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ОТ РЕДАКЦИИ

С К У ЧНО ПИС АТ Ь П РО Т ЕХ Н ОЛОГИИ, К О Т О Р ЫЕ НА ХО ДЯ Т СЯ
В З Е НИТЕ Г АР ТНЕРОВСКОГО ЦИКЛА. М А ССА ВИ З И О НЕ Р СК И Х
С Т А ТЬ Е Й У Ж Е Н АП ИСАН А, ПЕРВЫЕ МИ Л Л И О НЫ УЖЕ З А Р А БО Т А НЫ.
Технология уже настолько на слуху,
что появляется масса сомнительных
стартапов с непрофильными инвесторами, основное использование этой
самой технологии в которых — для
пиара. Еще чуть-чуть, и пойдет обратная
волна: целые серии статей, как технология не оправдала надежд, банкротства стартапов, сворачивание общественных проектов. И так до следующего
цикла.
За последние пару лет о фантастических перспективах блокчейна не
написал только ленивый. Идея о том,
что может существовать децентрализованный реестр практически чего

угодно, записям в котором можно
доверять, так как они подтверждаются широким кругом пользователей,
привлекательна для многих отраслей
экономики. Но чем больше проходит
времени, тем больше людей разочаровывается в криптовалютах, централизованные реестры цифровых объектов оказываются быстрее и удобнее,
а серии хакерских атак ставят под сомнение надежность «умных контрактов»
и цифрового нотариата на основе блокчейна. А с другой стороны за процессом
наблюдают регуляторы и законодатели,
которые (и не без причин) считают
самым распространённым применением

технологии возможность покупки
наркотиков в «даркнете». Но именно в
таких ситуациях на сцену должно выходить следующее поколение продуктов,
основанных на объективном анализе
недочетов предшественников. Такой
анализ должны провести и журналисты.
Оправдает ли возложенные на нее
ожидания технология блокчейна?
Наверняка. Просто подождите еще
один цикл.
Спасибо за внимание к Цифрам!
Карен Казарян, главный редактор
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АВГУСТ

Как сообщили в пресс-службе компании,

от друзей и родных, 22% используют для этого

с 1 января по 17 августа 2016 года было подано

радио, 19% — газеты и 4% — журналы.

11 исков. В четырех случаях суд встал на сторону
Выручка ВКонтакте в первом полугодии 2016 года

Яндекса, а в пяти иски не были рассмотрены

За первые шесть месяцев года рекламодатели

выросла на 40,7% и составила 3,81 миллиарда

из-за неявки второй стороны или несоблюдении

потратили в рунете 55–63 млрд руб., сообщила

рублей. Общая выручка от рекламы по итогам

требований при направлении заявления.

Ассоциация коммуникационных агентств России

полугодия увеличилась на 28,6% и составила

В оставшихся двух случаях истцы сами отказались

(АКАР). Это на 26–30% больше, чем годом ранее.

8,098 миллиарда рублей. Выручка, полученная

от разбирательств. Одним из таких стало дело,

При этом рынок ТВ-рекламы вырос на 17% до

от многопользовательских онлайн-игр в первом

касающееся ресторатора Евгения Пригожина.

71,3–71,8 млрд руб., а весь рынок рекламы —

полугодии, выросла на 9,1% до 4,5 миллиарда

Он требовал устранить информацию о нём из

на те же 17% до 161–169 млрд руб. Получается,

рублей. Самой доходной из них так и осталась

поисковой ссылки на расследования некоторых

российские рекламодатели уже тратят в сети до

Warface. Чистая прибыль Mail.ru Group по МСФО

интернет-изданий.

38% бюджетов, а в эфире — до 42%. По итогам

в I полугодии 2016 года по сравнению

I квартала АКАР оценивала долю интернета на

с аналогичным периодом прошлого года выросла

Аналитики интернет-проекта «Будь мобильным»

рынке рекламы гораздо консервативнее — 31%.

на 14% до 5,747 миллиарда рублей, говорится

провели подробное исследование тарифов на

Причина такого большого разброса цифр в оценке

в сообщении компании.

проводной интернет в 100 крупнейших странах

интернет-рынка — разногласия экспертов по

мира по объёму ВВП (на основе данных МВФ,

новой методике оценки этого рынка, говорится в

Федеральная антимонопольная служба (ФАС

ООН и Всемирного банка). За основу брались

сообщении ассоциации. Параллельно свои цифры

России) назначила административный штраф на

цены двух операторов-лидеров по сегменту

по интернет-рынку опубликовала IAB Russia, по

корпорацию Google Inc. в размере 438 067 400

проводного интернета в каждой из стран.

данным которой рекламодатели за первые шесть

рублей. Напомним, 18 сентября 2015 года ФАС

Лидером по дороговизне 10 мегабитного

месяцев года потратили в сети 63,3 млрд руб.

России признала Google (Google Inc. и Google

интернета стала Эфиопия — почти $198 (12 997

По данным IAB, в среднем по Европе интернет

Ireland Limited) нарушившим часть 1 статьи 10

рублей) в месяц, а вот Украина оказалась самой

обошел по рекламным доходам ТВ в 2015 году —

ФЗ «О защите конкуренции» (злоупотребление

дешёвой — $3,44 (226 рублей) в месяц. Цены

в каких-то странах, например, Великобритании,

доминирующим положением). В ходе рассмо-

на домашний интернет в России оказались чуть

это произошло еще несколько лет назад, в других

трения дела Комиссия ФАС России устано-

дороже украинских. Наша страна заняла второе

пока преобладает ТВ. В США, по прогнозам

вила, что нарушения Google выразились в

место по дешевизне проводного интернета 10

eMarketer, интернет обойдет ТВ в 2017 году, это

предоставлении контрагентам — производи-

Мбит/с. Абонентская плата за услугу составляет

же может случиться и в России.

телям мобильных устройств для предустановки

в среднем 365 рублей ($5.55).

на мобильные устройства, предназначенные

Игра Pokemon Go за первый месяц с момента

для введения в оборот на территории Россий-

Жители России стали чаще использовать

выхода принесла $200 млн чистой выручки. Такие

ской Федерации, под управлением операци-

интернет-издания и социальные сети для того,

данные публикует компания Sensor Tower, которая

онной системы Android (мобильные устройства),

чтобы получить информацию о событиях в стране

занимается аналитикой мобильных приложений.

магазина приложений Google Play при условиях,

и мире. Об этом свидетельствуют результаты

При этом, согласно данным компании, рост

включающих в себя обязательную предуста-

опроса Левада-центра. Новости из онлайн-СМИ

выручки ускорился после того, как игра вышла в

новку приложений Google, а также его поисковой

узнают 33% респондентов, год назад их количе-

Японии. Компания также утверждает, что Pokemon

системы и их обязательного размещения на

ство составляло 21%. В социальных сетях новости

Go обошла по выручке прежних лидеров рынка

приоритетных позициях на домашней странице

читают 23% участников опроса против 13% год

мобильных игр — Candy Crush и Clash Royale. Оба

устройства.

назад. Основным источником информации для

за первый месяц после запуска заработали менее

россиян по-прежнему остается телевидение, из

$125 млн.

Поисковый сервис Яндекс пока не проиграл ни

него новости узнают 86% россиян (в 2015 году —

одного дела, касающегося «закона о забвении».

85%). Еще 27% респондентов узнают новости

4
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оценена в рамках этого раунда в $30 млрд

2016 года глава Apple Тим Кук сообщил, что

($105 за акцию). В числе ведущих инвесторов на

количество подписчиков музыкального сервиса

этот раз оказались Google Capital и Technology

компании достигло 17 млн человек. За полгода

Crossover Ventures.

их число выросло на 6 млн.

занял Яндекс с показателем 50%, а Google — на

Фонд развития интернет-инициатив совместно

Пользователи мобильных устройств предпочли

третьем, сайтом пользуется 45,7% аудитории.

с крупнейшими операторами запускает набор

Google Яндексу. Поисковой системой американ-

Далее идет Mail.ru с 36%, а на пятом —

стартапов, связанных с проектами в области big

ской корпорации пользуется 57,2% владельцев

YouTube с 30,9%. При этом каждая из перечис-

data и искусственного интеллекта. Ростелеком,

смартфонов, доля отечественного сервиса на

ленных интернет-компаний обогнала телеви-

Tele2, Акадо и Межрегиональный ТранзитТе-

рынке мобильных устройств составляет 41,2%.

дение. У Первого канала шестое место с 23,8%,

леком (МТТ) предоставят начинающим бизнес-

Среди пользователей Android Яндекс предпо-

аудитория СТС, России 1 и ТНТ еще меньше.

менам доступ к своим базам. Благодаря обезли-

читают только 33,3% аудитории. Это связано с

Такие данные приводит TNS в исследовании за

ченным данным представители стартапов смогут

тем, что ОС принадлежит корпорации Alphabet

июнь 2016 года. Компания учитывала интересы

совершенствовать свои проекты и тестировать

и поисковик Google используется в смартфонах

жителей городов с населением более 700

алгоритмы на основе реальной информации.

по умолчанию, доля американского сервиса в

тысяч человек в возрасте от 12 до 44 лет. Если

Молодые проекты получат 2,1 миллиона рублей

сегменте — 65,3%. При этом Яндекс ранее был

обратить внимание на месячную аудиторию, то

на доработку технологий. Команды с готовым

одной из предустановленных систем систем на

показатели будут иными. Самый большой охват

решением, которые уже вышли на рынок, получат

iOS 7, вышедшей в 2013 году, сейчас доля таких

у Google — 88% пользователей. Американская

от 15 до 300 миллионов рублей, а также смогут

устройств составляет 20% от всех гаджетов

компания обогнала Яндекс, показатель послед-

рассчитывать на консультации от экспертов

Apple. Тем не менее, Яндекс сохраняет лидерство

него — 87,2%, а ВКонтакте занимает третье

лаборатории больших данных Фонда.

на десктопах. Отечественный поисковик предпо-

СЕНТЯБРЬ
Лидером по размеру ежедневной аудитории в
России стал В контакте, 58,7% населения заходят
на сайт не реже раза в сутки. Второе место

место с 86%, на четвертом — YouTube c 82,7%,

читает 64,4% аудитории, а Google — 26,9%.

Mail.ru занимает пятое место с 81,8%.
Российские компании вложат 4 миллиарда
долларов в оборудование и программное

Мировой рынок мобильной рекламы вырос в

Выручка российских онлайн-видеосервисов в

обеспечение для интернета вещей, сообща-

2015 году на 68% и составил 49 млрд долларов.

январе—июне 2016 года составила 3,1 млрд руб.,

ется в отчете «Russia Internet of Things Market

Более половины расходов рекламодателей

по оценке Telecom Daily. В тройку крупнейших

2016–2020 Forecast» компании IDC. По мнению

приходится на мобильные баннеры, 43% — на

участников этого рынка, по версии агентства,

экспертов, за 2016-2020 годы рынок будет

поисковую рекламу. Ведущими регионами стали

вошел сервис «Интерактивное ТВ» от Ростеле-

расти на 21,3% и к концу 2020 года достигнет

Северная Америка (45% мирового рынка) и

кома, зарабатывающий исключительно на

9 миллиардов долларов. При этом отмечается,

Азия (34%). На Европейский регион приходится

платежах пользователей. Доля такой бизнес-

что развитие IoT во многом зависит от интереса

только 19% мирового рынка, но в Европе

модели в общем объеме рынка растет и по

инвесторов и финансовых вложений. Отмеча-

наблюдается самый быстрый рост расходов на

итогам года достигнет 37,2%. Выручка россий-

ется, что более 50% средств инвесторы вложили

мобильную программатик рекламу (165%). Всего

ских онлайн-видеосервисов по итогам первых

в производство, транспорт и энергетику.

же европейский рынок программатик рекламы

шести месяцев 2016 года составила 3,1 млрд

Представители госсектора активно инвестируют

составляет 5,7 млрд евро.

руб., подсчитало информационно-аналитическое

в «умные города».

агентство Telecom Daily. 20,1% рынка пришлось
на принадлежащий Google YouTube, 18,1% —

Китайский интернет-гигант Tencent стал

на онлайн-кинотеатр Ivi.ru, 11,4% — на сервис

Музыкальный сервис Spotify достиг отметки в 40

крупнейшей азиатской корпорацией с капита-

«Интерактивное ТВ» Ростелекома (объединяет

млн платных подписчиков, сообщил основатель

лизацией более 256 млрд долларов вследствие

видео по запросу и телеэфиры), 7,8% — на Tvigle,

и глава компании Дэниэл Эк (Daniel Ek). Полгода

серьезного падения курса акций предыду-

7,1% — на Rutube (входит в Газпром-медиа).

назад этот показатель был на уровне 30 млн

щего лидера — Samsung, связанного с отзывом

человек. В июле 2016 года Spotify отчиталась о

телефонов Galaxy Note 7. На втором месте в

том, что общая ежемесячная аудитория сервиса

списке самых дорогих азиатских компаний

Онлайн-площадка для размещения, поиска и

за год выросла на 25 млн и достигла 100 млн

расположился China Mobile, на третьем — другой

краткосрочной аренды жилья Airbnb привлекла

человек. В марте компания сообщила, что число

китайский интернет-гигант Alibaba.

по итогам очередного раунда финансирования

платных подписчиков составляет 30 млн пользо-

$850 млн, сообщает WSJ со ссылкой на осведом-

вателей. Основной конкурент Spotify — Apple

ленные источники. В целом стоимость компании

Music, запущенный в июне 2015 года. 7 сентября
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ЭКОНОМИКА РУНЕТА
2015–2016
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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ИСТОЧНИК: РАЭК

В РАМКАХ ПРОЕКТА 2015-2016 ГОДОВ МЕТОДОЛОГИЯ
ОСНОВЫВАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО НА АНАЛИЗЕ ЧИСЛА ИССЛЕДУЕМЫХ РЫНКОВ, НО И ОБЩЕЙ КОНЦЕПЦИИ, НАПРАВЛЕННОЙ
НА ИНТЕГРАЦИЮ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ С ПРИЗНАННЫМИ
МЕТОДИКАМИ ВСЕМИРНОГО БАНКА (WORLD BANK) И GROUPE
SPECIALE MOBILE ASSOCIATION (GSMA). ВАЖНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫДЕЛЕНИЕ «МОБИЛЬНОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ» ПО КАЖДОМУ РЫНКУ В ОТДЕЛЬНОСТИ.

В исследовании «Экономика Рунета 2015-2016»
вводится понятие Индекса экономического
влияния. Индекс и его составляющие в полной
мере отражают факторы экономической ситуации
и геополитической конъюнктуры российского рынка высоких технологий в сравнении с
международными рынками.
Также на основании доступных данных введены
и рассчитаны определенные по методологии
Всемирного банка международные индексы
внедрения цифровых технологий. К таковым
относятся: индекс внедрения цифровых
технологий компаниями (бизнесом), индекс
внедрения цифровых технологий людьми
(обществом) и индекс внедрения цифровых
технологий правительствами (государством).
В совокупности приведенные индексы и их
составляющие в полной мере отражают факторы
экономической ситуации и геополитической конъюнктуры, российского рынка высоких
технологий в сравнении с международными
рынками.
Отдельный блок исследования занимает опрос
«Кризисный барометр». Акцент делается на
определение продолжительности, масштаба, а
также сроков выхода из кризиса, произошедшего в
2015 году.
Также исследование включает в себя обзор
занятости в интернет-отрасли, содержащее
количество сотрудников, занятых в отрасли, и
выработку на сотрудника. В исследование включен
рейтинг ИТ-ВУЗов, являющийся индикатором
соответствия выпускников требованиям рынка.
Работа с экспертами и специалистами осуществляется путём взаимодействия
с профессиональным сообществом РАЭК и
вовлечения новых отраслевых специалистов.

СЕГМЕНТ «МАРКЕТИНГ
И РЕКЛАМА»
В этом году многие игроки рынка изменили
подходы к сегментированию рынков.
РАЭК последовал рекомендациям экспертов
IAB Russia при оценке объема российского рынка
интернет-рекламы, выделив сегменты Perfomance,
Search, таргетированную рекламу.
Другим нововведением стал сегмент
контент-маркетинга, который следует за
изменениями на рынке SEO и появлением услуг
по оптимизации и продвижению в соцсетях и
магазинах приложений.
Вместе с тем чистый рынок медийной (дисплейной)
рекламы так и не восстановил рост, и все большую
его долю занимает видеореклама.
При этом усилилась конкуренция за бюджеты
рекламодателей с ТВ, где стоимость контакта стала
сравнима, а порой и дешевле, чем на порталахлидерах Рунета.
Большие надежды эксперты возлагают на развитие
технологий и полный переход на так называемый
программатик. Для понимания таких надежд
достаточно обратить внимание на Европу, где
сегмент программатик за год вырос на 76%,
а мобильный программатик — на 165%.

СЕГМЕНТ «ЭЛЕКТРОННАЯ
КОММЕРЦИЯ»
Прогноз на 2015 был оптимистичным, порядка
20%, что говорит о стабильности данной сферы.
Это в первую очередь связано с дальнейшим
развитием доступа к Интернету, увеличением
мобильного трафика, изменением покупательских
практик в сфере онлайн-торговли.
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Так, у многих лидеров Рунета доля заказов с
мобильных устройств приближается к 50%,
в некоторых товарных категориях — до 70%
Прогноз на 2016 год также оптимистичный и
составляет порядка 20%.

МОБИЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
РЫНКОВ РУНЕТА
Проникновение смартфонов и доступных для них
приложений и сервисов в Рунете уже год как не
просто сравнимо с проникновением персональных
компьютеров: аудитория Рунета растет практически
только за счет мобильных пользователей.
В связи с этим пользовательские предпочтения претерпели значимые изменения в сфере
потребления контента и заказа разного рода услуг
и сервисов. Практически во всех сегментах на
мобильную составляющую приходится минимум
пятая часть рынка, а в отдельных сегментах, таких
как услуги или цифровой контент, доля достигает
80-90%.

ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА
ИНТЕРНЕТ-ИНДУСТРИЮ
РОССИИ В 2015 -2016 ГГ.
Отдельная группа вопросов была посвящена
отношению экспертов интернет-индустрии
к кризису в российской экономике в целом и
онлайн-экономике в частности. Опрос имеет
название «Кризисный барометр — 2016».
Полученные данные позволяют сделать выводы о
том, что влияние кризиса на экономику оценивается как «выше среднего» (преобладают оценки
7-8 по десятибалльной шкале). При этом эксперты
считают, что на экономику страны в целом кризис
оказал более существенное влияние, чем на ее
онлайн-сегмент.
Эксперты в основном согласны с наличием кризиса
в онлайн-индустрии, но соглашаются с тем, что он
несколько мягче по сравнению с другими сферами
отечественной экономики.
По распределению ответов видно, что на фоне
усиления конкуренции происходит оптимизация
и структуризация процессов внутри компаний.
Это вынуждает бизнес выводить на рынок новые
продукты или услуги − данный вариант ответа
выбрали около 50% опрошенных.
Также происходит сокращение отдельных
направлений, наименее доходных; часть проектов
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закрываются − данную тенденцию отметили 65%
экспертов. Кроме того, примерно 20% экспертов
указали на повышение бюджетов отдельных
направлений, наиболее доходных, наиболее
понятных заказчикам.
Сокращение персонала − еще одна заметная
тенденция, связанная с оптимизацией работы
компании и сокращением бюджетов. Более 40%
компаний вынуждены были оптимизировать
персонал, то есть сократить своих сотрудников.
Другим вариантом решения стало сокращение
зарплаты, на эту меру пошло около четверти
предприятий. Напомним, что в 2015 году лишь 15%
компаний, согласно опросу, сократили заработную
плату.
Пятая часть экспертов уверена, что дно
экономического кризиса в отрасли ожидается
во втором полугодии 2016 года, а каждый
десятый считает, что дно уже пройдено в 2015
году. И все же 35% респондентов затрудняются с
однозначным ответом на этот вопрос.
Говоря о сроках выхода онлайн-экономики на
докризисные темпы, 40% экспертов затрудняются с оценкой. Напомним, что по результатам
подобного опроса в середине 2015 года, восстановление онлайн-экономики треть экспертного
сообщества (32,7%) прогнозировала
к четвертому кварталу 2017 года и позднее.
Пятая часть аудитории была настроена более
оптимистично и допускала завершение кризиса
к концу 2016 года.
По итогам текущего опроса «Кризисный
барометр — 2016», около 30% респондентов
считают 2017 год годом восстановления.
Таким образом, стагнация онлайн-экономики
будет происходить еще около года.

КАДРЫ
Сопоставляя данные РАЭК, Headhunter и
Superjob, рынок кадров в ИТ находится на пути
восстановления.
В конце 2014 − начале 2015 года компании
практиковали сокращения персонала, однако
сокращение вакансий было не таким большим, как
по другим рынкам.
Во второй половине 2015 года началось
восстановление числа вакансий (но за счет уровня
заработной платы).
Значительно увеличилось число вакансий
удаленной работы и аутсорсинга разработки.

ИСТОЧНИК: РАЭК

Таким образом, число занятых, по нашим
оценкам, продолжает составлять порядка
2 млн человек. При этом намечается тенденция на
«обеление» рынка самозанятого населения
и переход этой категории в малый бизнес.

СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ РУНЕТА
По предварительным результатам, большинство
рынков в 2016 году выйдут на консервативный сценарий роста (сформулированный в
исследовании 2013 года).
Таким образом, рост рынка составит 10-15%.
Тем не менее, наблюдается и другая, тревожная
тенденция на ряде сегментов рынков. Если год
назад падающих или стагнирующих сегментов
рынка было всего 2-3, и эксперты прогнозировали восстановление в 2015 году, то сейчас мы
вынуждены констатировать, что восстановление на этих сегментах не началось, более того,
количество таких сегментов увеличилось.
Более того, даже на самых крупных рынках —
коммерции и рекламы, эксперты отмечают
практически 100 % зависимость темпов
роста от экономической ситуации в России
и покупательной способности населения,
фактически — от внешних по отношению к
интернету факторов.
Прогнозирование будущих результатов в такой
ситуации затруднено.

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА
Роль государства бизнес видит, в первую
очередь, в разного рода поддержке (от снижения
административной нагрузки и обеспечения
кредитов до подготовки кадров для отрасли).
Около половины опрошенных считают
необходимым оставить отрасль в покое и ввести
мораторий на изменение законодательства и
регулирование.
Однако законотворческие инициативы пока что не
соответствуют ожиданиям экспертов.

По результатам мониторинга законопроектной деятельности, касающейся регулирования
интернет-индустрии за 2015-2016 годы, можно
сделать следующие выводы:
• В целом общее количество, а также количество
положительных, отрицательных и нейтрально
оцениваемых законодательных инициатив в 2015
и 2016 гг. остаётся стабильным.
• Очевидна также некоторая стабилизация отношения к регуляторным инициативам, касающимся интернета в 2015-2016 годах. Если отношение к регулированию в 2013-2014 годах было
более резко отрицательным, то в 2015-2016 годах законотворчество в области регулирования
интернета оценивается в равных долях нейтрально, положительно и негативно.
• Изменился характер регуляторных инициатив: если в 2013-2014 годах законопроекты непосредственно касались большинства интернетрынков, то в 2015-2016 году наметился тренд на
регулирование отдельных сегментов, например,
только поиска или только онлайн-кинотеатров и
пр. Вероятнее всего именно с этим фактом связано повышение процента нейтральной или неоднозначной оценки законодательных инициатив.
Вместе с тем главный вывод очевиден —
большое количество инициатив после
первоначального обсуждения в СМИ остаются
в замороженном состоянии — очень много
проектов, внесённых за последние два года,
просто висят в районе первого чтения и либо не
двигаются вообще, либо просто перемещаются в архив без объяснения причин и в нарушение
регламента.
С другой стороны, конец работы ГД этого созыва
был отмечен беспрецедентно жесткими мерами по
регулированию интернета, на которые не смогли
повлиять даже правительственные эксперты.
Подобные действия, к сожалению, ставят под
угрозу наметившийся было конструктивный процесс,
который был заявлен на прошлогоднем форуме
«Интернет-экономика».

В рамках государственной поддержки неправительственных некоммерческих организаций Некоммерческим партнерством «Ассоциация электронных коммуникаций» реализуется социально-значимый проект
«Ежегодное общероссийское исследование отечественного рынка высоких технологий «Экономика Рунета
2015–2016»». При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные
в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 01.04.2015
№ 79-рп и на основании конкурса, проведенного Фондом ИСЭПИ.
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ИСТОЧНИК: CISCO

СОГЛАСНО ДАННЫМ В ОТЧЕТЕ CISCO «НАГЛЯДНЫЙ ИНДЕКС
РАЗВИТИЯ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: ПОЛНЫЙ ПРОГНОЗ НА ПЕРИОД
2015-2020 ГГ.», В БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ОБЪЕМ МИРОВОГО
IP-ТРАФИКА ПОЧТИ УТРОИТСЯ, ПРИ ЭТОМ ТЕМПЫ ЕГО ПРИРОСТА
СОСТАВЯТ 22%.

Интернет-пользователи:
% от населения

Устройств и соединений
на душу населения

5.9

63%
53%

2015

3.6

2020

Средняя
скорость

2015

Средний трафик
на человека в месяц

50.4 мб/с

15.9 гб

2020

2015

28.3 мб/с

2020

К мировому интернет-сообществу присоединятся более миллиарда новых пользователей, их
число за рассматриваемый период вырастет с
трех до 4,1 миллиарда. Еще больший эффект на
рост трафика окажут глобальные преобразования, связанные с цифровизацией, в основе
которых лежит распространение персональных
устройств и развитие межмашинных (machine-tomachine, M2M) коммуникаций. В ближайшие
пять лет в мировых IP-сетях появится 10 млрд
новых устройств и соединений — их число к
2020 г. вырастет с 16,3 млрд (2015 г.) до 26,3
млрд. К 2020 г. на каждого жителя Земли будет
приходиться 3,4 устройства и соединения (в 2015
г. этот показатель составлял 2,2).

ПРОГНОЗ ПО РОССИИ
• В России IP-трафик за период с 2015 по 2020 гг.
утроится при темпах прироста 25%.
• Российский интернет-трафик в 2020 г. в 281 раз
превысит объем всего российского Интернета за
2005 г.

2015

48.1 гб

2020

• Мобильный трафик данных вырастет за рассматриваемый период восьмикратно, его годовой
прирост составит 53%. Таким образом, мобильный трафик в России за тот же период будет расти втрое быстрее фиксированного IP-трафика.
• На долю мобильного трафика в 2015 г. приходилось 10% всего IP-трафика, в 2020 г. этот показатель составит 27%.
• За период 2015—2020 гг. IP-видеотрафик вырастет четырехкратно, его годовой прирост составит 32%.
• На долю совокупного видеотрафика (бизнес
плюс потребители) в 2020 г. будет приходиться 75% всего интернет-трафика (в 2015 г. этот
показатель составлял 57%). На долю формата
HD придется 77% видеотрафика, на долю Ultra
HD — 11,3%.
• Игровой интернет-трафик в 2020 г. вырастет в три раза и составит 2% потребительского
интернет-трафика.
• В 2020 г. в России будет 841,2 млн сетевых
устройств, или 5,9 устройства на душу населения
(в 2015 г. этот показатель составлял 3,6). Из всех
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сетевых устройств на долю M2M-модулей
в 2020 г. придется 52%.
• По прогнозам, к 2020 г. ПК будут генерировать
16% IP-трафика (в 2015 г. — 66%), телевизоры —
10%, смартфоны — 59% (в 2015 г. — 17%), планшеты — 12% и M2M-модули — 3,6% трафика.
• В среднем скорость фиксированного широкополосного соединения за период 2015 — 2020 гг.
увеличится в 1,8 раза, с 28 до 50,4 Мбит/с. Средняя скорость мобильного соединения увеличится
втрое и к 2020 г. достигнет 9 Мбит/с. За период
2014-2015 гг. средняя скорость фиксированного
широкополосного соединения выросла на 27%.
Мобильная передача данных в России
остается на первом месте, опережая по
темпам роста фиксированный IP-трафик в
3 раза. Совершенствование продвинутых
видеосервисов и M2M-приложений потребует
ускорения широкополосной передачи данных,
расширения полосы пропускания и повышения
масштабируемости.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Cтимулировать рост IP-трафика продолжает
развитие Интернета вещей. Видеонаблюдение, «умные» счетчики, цифровые медицинские
мониторы и другие M2M-приложения и
сервисы предъявляют к сети новые требования
и постепенно наращивают трафик. Число
M2M-соединений в мире за период 2015—2020 гг.
вырастет почти втрое, с 4,9 до 12,2 миллиардов,
и на них придется почти половина (46%) всех
подключенных устройств. Наибольшие темпы
роста M2M-соединения получат в потребительском сегменте подключенного здравоохранения,
где их число за рассматриваемый период вырастет
пятикратно, с 144 до 729 миллионов. По объемам
же на первое место выйдет сегмент подключенных
домов, где число M2M-соединений вырастет с 2,4
млрд в 2015 г. до 5,8 млрд к 2020 г., что составит
почти половину от их общего количества.
Доминирующими приложениями останутся
видеосервисы и передача контента. К 2020 г. доля
видео в мировом интернет-трафике составит 79%
(в 2015 г. — 63%). К 2020 г. в мире ежемесячно
будет транслироваться три триллиона минут
видео, что эквивалентно пяти миллионам лет
видео в месяц. На передачу видео в форматах HD
и Ultra HD в Интернете к 2020 г. придется 82%
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всего видеотрафика (в 2015 г. этот показатель
составлял 53%).
Вопросы безопасности все чаще выходят на
первое место у сервис-провайдеров, госструктур,
бизнеса и потребителей, чья зависимость от
мобильных и фиксированных широкополосных
сетей постоянно растет. В этот раз Cisco впервые
привлекла к составлению прогноза компанию
Arbor Networks, которая помогла количественно
измерить степень опасности текущих и будущих
DDoS-атак (такие атаки способны парализовать
функционирование сетей, посылая на серверы
и сетевые устройства запросы с множества
IP-источников). Недавний анализ DDoS-атак
показал, что доля зловредного трафика в момент
их совершения может достигать 10% всего
интернет-трафика страны. По прогнозам, в
ближайшие пять лет число DDoS-атак вырастет
с 6,6 до 17 миллионов. Эти первые результаты
подчеркивают необходимость принятия
более совершенных мер для защиты данных и
уменьшения уязвимости сетей.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОГНОЗЫ
ТРАФИКА И ТЕНДЕНЦИИ
ВНЕДРЕНИЯ СЕРВИСОВ:
КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
И ОРИЕНТИРЫ
1. СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ IPИ ИНТЕРНЕТ-ТРАФИКА
• В ближайшие пять лет мировой IP-трафик увеличится втрое.
• Интернет-трафик в часы пик растет быстрее, чем
интернет-трафик в среднем, за рассматриваемый
период пиковый трафик вырастет почти пятикратно, в 4,7 раза.

2. РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ПРОТОКОЛА IPV6 СПОСОБСТВУЕТ
ГЛОБАЛЬНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ
• К 2020 г. 48,2% всех устройств и соединений
в фиксированных и мобильных сетях будут
поддерживать протокол IPv6 (показатель
2015 г. — 23,3%).

3. СКОРОСТИ ФИКСИРОВАННОЙ
ШИРОКОПОЛОСНОЙ ПЕРЕДАЧИ
ПОЧТИ УДВОЯТСЯ

ИСТОЧНИК: CISCO

• Скорости широкополосной передачи почти удвоятся и достигнут к 2020 г. 47,7 Мбит/с (показатель 2015 г. — 24,7 Мбит/с).

4. ТРАФИК СМАРТФОНОВ
ПРЕВЫСИТ ТРАФИК
ПЕРСОНАЛЬНЫХ
КОМПЬЮТЕРОВ
• Для доступа в IP-сети и Интернет потребители и
бизнес-пользователи все чаще предпочитают мобильные устройства персональным компьютерам.
К 2020 г. 71% совокупного IP-трафика будут генерировать не ПК, а планшеты, смартфоны и телевизоры (показатель 2015 г. — 47%).
• К 2020 г. смартфоны будут генерировать 30% совокупного IP-трафика, тогда как доля IP-трафика
ПК упадет до 29%.

5. ВИДЕО ОСТАНЕТСЯ
ДОМИНИРУЮЩИМ ВИДОМ
ИНТЕРНЕТ-ТРАФИКА (В
СОЧЕТАНИИ С НОВЫМИ
ТЕНДЕНЦИЯМИ)
• Объем видеотрафика в Интернете за период
2015—2020 гг. вырастет вчетверо.
• Доля потребительского видеотрафика в Интернете к 2020 г. составит 82% всего потребительского интернет-трафика (показатель 2015
г. — 68%).
• Доля бизнес-видеотрафика в Интернете к 2020
г. составит 66% всего бизнес-интернет-трафика
(показатель 2015 г. — 44%).
• За последний год объем трафика видеонаблюдения практически удвоился, а к 2020 г. вырастет
десятикратно.
• Трафик виртуальной реальности за последний
год вырос вчетверо, к 2020 г. он вырастет в 61
раз.

•

Самым быстрорастущим потребительским мобильным сервисом станет учет местоположения
(location-based service, LBS), к 2020 г.
число пользователей достигнет 2,3 млрд
(показатель 2015 г. — 807 млн).
• В бизнес-сегменте наибольшие темпы роста продемонстрирует видеоконференцсвязь (с применением настольных и персональных устройств),
число пользователей этого сервиса вырастет
с 95 млн в 2015 до 248 млн в 2020 г.

7. ГЛОБАЛЬНОЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ WI-FI
• Число точек доступа Wi-Fi в мире (включая домашние) вырастет семикратно и к 2020 г. достигнет 432 млн (показатель 2015 г. — 64 млн).
• Расширенный Wi-Fi-доступ предоставит сетевым операторам разнообразные возможности
масштабирования и оптимизации (увеличение
разгрузки мобильного трафика, повсеместный сервис VoWiFi, сервисы для «умного» города, подключенный транспорт и соответствующие
IoT-стратегии). Эта тенденция также расширяет возможности операторов в плане предоставления услуг Интернета, телевидения, телефонии
и мобильной связи и обеспечивает дополнительный доступ к сервисам «ТВ повсюду» (TV
everywhere).

8. ПОТРЕБИТЕЛИ И БИЗНЕС
ПРЕДПОЧИТАЮТ МОБИЛЬНЫЕ
СЕТИ ФИКСИРОВАННЫМ
• В 2015 г. устройства, подключенные к Wi-Fi и
мобильным сетям, сгенерировали 62% интернет-трафика (Wi-Fi — 55%, сотовые сети — 7%,
фиксированные сети — 38%). К 2020 г. этот показатель вырастет до 78% (Wi-Fi — 55%, сотовые
сети — 19%, фиксированные сети — 22%).

6. ТЕНДЕНЦИИ ВНЕДРЕНИЯ
СЕРВИСОВ: ЖИЛОЙ СЕКТОР,
МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ,
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
И БИЗНЕС-СЕГМЕНТЫ
• Быстрее других в жилом секторе будет расти
игровой сегмент: число пользователей игровых
сервисов за рассматриваемый период увеличится
с 1,1 до 1,4 млрд.
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АВТОР: ОЛЕГ ДЕМИДОВ

В 2008 Г. НЕКТО ПОД ПСЕВДОНИМОМ САТОСИ НАКАМОТО
ОПУБЛИКОВАЛ В ИНТЕРНЕТЕ СТАТЬЮ С ОПИСАНИЕМ
ПРОТОКОЛА И ПРИНЦИПА РАБОТЫ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ
В ВИДЕ ОДНОРАНГОВОЙ СЕТИ. В 2009 Г. ЭТОТ ЖЕ ИСТОЧНИК
ВЫЛОЖИЛ В СЕТЬ ОТКРЫТЫЙ КОД ГОТОВОЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ПРОГРАММЫ-КЛИЕНТА. ТАК НАЧАЛАСЬ ИСТОРИЯ КРИПТОВАЛЮТ,
ПЕРВОЙ ГЛАВОЙ КОТОРОЙ И СТАЛ ИЗОБРЕТЕННЫЙ ТАИНСТВЕННЫМ ГОСПОДИНОМ НАКАМОТО БИТКОИН (BITCOIN, BTC).
Биткоин — не только первая, но и наиболее
распространенная сегодня криптовалюта, на долю
которой приходится более 90% капитализации
всех криптовалют в мире. Однако в тени биткоина
продолжается развитие других криптовалют,
известных как альткоины (Dogecoin, Litecoin,
Stellar, Nxt и пр.) — сегодня их насчитывается
более пятиста. Все это множество объединяют
общие архитектурные принципы и программные
решения.
С точки зрения технической архитектуры
биткоин, как и другие криптовалюты, является
так называемой пиринговой системой, или сетью
равноправных участников. Наряду с пиринговым
взаимодействием фундаментальной концепцией,
лежащей в основе всех криптовалют, является
блокчейн. По сути блокчейн представляет собой
распределенную базу данных, особенность
которой в том, что список записей в ней не
прерывается, а последовательно пополняется,
при этом новые записи привязываются к старым
и подтверждаются за счет криптографических
алгоритмов. В результате изменение записей в
полученной цепочке невозможно как для внешних
субъектов, так и для операторов узлов такого
хранилища.
Для биткоина блокчейн реализован в виде
распределенного аналога гроссбуха (ledger), в
котором регистрируются все новые транзакции с
биткоином, после чего их изменение или отмена
становятся невозможными. Для работы такой
системы не нужен центральный банк, который
бы регулировал транзакции и объем циркулирующей валюты. Когда между двумя сторонами
происходит транзакция, для нее создается
соответствующее математическое вычислительное задание, которое рассылается по сети
компьютеров. Транзакция считается завершенной,
когда компьютеры сети решают данное задание,

а тот конкретный компьютер (а точнее, узел
сети), который завершил вычисление, получает
вознаграждение в виде определенной суммы в
биткоинах.
Теоретически допустимый объем эмиссии
биткоинов ограничен, так как следует формуле
убывающей геометрической прогрессии; как
следствие, независимо от роста вычислительных мощностей, обеспечивающих эмиссию,
она прекратится, когда будет выпущен 21 млн
биткоинов. По прогнозам это может произойти
в районе 2140 г. По мере увеличения количества
завершенных транзакций растет и сложность
вычислительных заданий, а значит, и их ресурсоемкость — объем вычислительных компьютерных мощностей, требуемый для решения каждого
нового блока транзакций. На заре существования биткоина в 2010–2011 гг. решение новых
блоков транзакций имело низкую ресурсоемкость: биткоины можно было эмитировать, или
на профессиональном жаргоне − майнить, даже
на обычном ноутбуке. Однако ресуроемкость
майнинга неуклонно росла и уже к 2012 г. вышла
далеко за пределы возможностей пользовательских устройств. В настоящее время для обработки
транзакций в биткоинах и эмиссии новых
валют задействуются огромные вычислительные центры, использующие специальное
аппаратное обеспечение. Такие центры называются
майнинговыми фермами, они представляют
отдельную нишу в рамках биткоин-индустрии.
Наибольшее количество крупных ферм сосредоточено в США, Гонконге и КНР.
Несмотря на бурное развитие и большую
популярность криптовалют в кругах ИТ-активистов
и продвинутых пользователей (так называемое
финтех-сообщество), их использование сопряжено
с рядом рисков, обусловленных их технологической архитектурой и правовым статусом.
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РИСКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
КРИПТОВАЛЮТ
Проблемы и риски, связанные с использованием криптовалют, условно можно поделить на
три категории. Первая — уязвимости безопасности самой системы блокчейна и построенной
на ней инфраструктуры услуг, включая
сервисы-посредники, такие, как криптовалютные биржи и торговые платформы, сервисы
электронных кошельков и пр. Эксплуатация этих
уязвимостей обусловливает риски, прежде всего
связанные с возможностью потери контроля над
криптовалютными счетами и кошельками, для
самих участников криптовалютной экосистемы.
Один из таких рисков связан с так называемой
Атакой 51%, возможность которой заложена в
архитектуре самого блокчейна. Если у согласованно действующей группы лиц под контролем
окажется хотя бы 51% вычислительных мощностей,
обеспечивающих процесс верификации логов
транзакций в блокчейне (т. е. эмиссии биткоина),
такая группа сможет не подтверждать чужие блоки
транзакций, подтверждая только собственные,
а значит, получать все вновь эмитируемые
биткоины и блокировать по своему усмотрению
любые транзакции. Однако сегодня ресурсоемкость решения хэш-функции и эмиссии новых
биткоинов такова, что для Атаки 51% не хватит
суммарных вычислительных мощностей ТОП-500
мировых суперкомпьютеров. Заговор владельцев
крупнейших майнинговых пулов на практике
крайне маловероятен: индустрия майнинга давно
стала слишком глобальной и диверсифицированной, а крупных пулов насчитываются многие
десятки.
Более актуальной проблемой для самих
участников экосистемы является взлом
криптовалютных кошельков, торговых площадок
и платформ сервисов-посредников с целью
хищения активов в криптовалютах. Одним из
самых известных инцидентов стал взлом японской
биткоин-биржи Mt.Gox, которая до декабря 2013
г. была крупнейшей в мире по объему транзакций.
В феврале 2014 г. обнаружилось, что в течение
нескольких предыдущих лет с этой биржи были
тайно похищены биткоины на более чем 460
млн долл. США. Инцидент с Mt.Gox серьезно
подорвал доверие к биткоин-биржам, а также
способствовал потере японской площадкой
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лидерства по объему торгов. В феврале 2015 г.
порядка 19 тыс. биткоинов на сумму 5,1 млн долл.
США было похищено с электронных кошельков
биткоин-биржи Bitstamp в результате взлома ее
системы.
В том же месяце в результате атаки было
похищено 7170 биткоинов с кошельков
китайской биткоин-биржи BTER2. Развитие
рынка вредоносных программ, ориентированных на сегмент криптовалют, комментировали эксперты Лаборатории Касперского (ЛК) в
2014 г. Отмечалась тенденция к распространению вредоносного ПО двух типов: для взлома
и хищения криптовалютного файла-кошелька и
для тайной установки на зараженных устройствах
приложений для майнинга биткоина. В 2016
году произошел взлом организации Decentralized
Autonomous Organization, занимающейся
развитием второй по популярности криптовалюты Ethereum, в результате которого было украдено
порядка 17 млн долл. США. Для возврата доверия
к Ethereum и исправления программных ошибок
пришлось создавать новую вилку этого блокчейна.
Вторая группа рисков, связанных с использованием криптовалют, имеет финансовую природу.
В первую очередь речь идет об их высокой
волатильности. Поскольку биткоин не был признан
официальным платежным средством где-либо в
мире, не существует его официального курса по
отношению к другим национальным валютам. Курс
определяет рынок в ходе торгов на виртуальных
биткоин-биржах и обменных площадках.
Хотя математическая модель, лежащая в основе
технологии биткоина, делает его дефляционной валютой, на курс криптовалюты влияет
множество внешних факторов, включая риски
запретительного государственного регулирования. Один из примеров — решение китайского
Центробанка в декабре 2013 г. ужесточить
оборот криптовалют на территории страны, в
том числе ввести запрет для банков на работу
с биткоин-биржами, которое привело к обвалу
курса биткоина. В начале декабря 2013 г. курс
криптовалюты достиг исторического максимума
в 1214 долл. США/1 BTC, но после решения
китайских властей к 18 декабря он упал почти
втрое — до 458 долл. США/1 BTC. Банковская
инструкция КНР в сочетании с рядом внешних
факторов уронила глобальную капитализацию
биткоина на несколько миллиардов долларов
США за пару недель. По меткому замечанию
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известного экономиста Яниса Варуфакиса, хотя
определенный уровень спекулятивного спроса
присутствует у любой валюты, в противоположность транзакционному спросу, в случае биткоина
спекулятивный спрос превышает транзакционный в разы. А значит, сохраняется огромная
волатильность, которая отпугивает потенциальных
участников биткоин-экономики (в противоположность спекулянтам). Таким образом, худшие деньги
вытесняют из обращения лучшие (Закон Грешема);
спекулятивный спрос на биткоины вытесняет спрос
транзакционный.
Третья группа рисков и угроз включает
использование криптовалют в противозаконных целях, в том числе для торговли криминальными услугами, отмывания денег и финансирования терроризма. Особенности криптовалют
при проведении операций с ними позволяют
избегать некоторых форм контроля, использующихся для транзакций с обычными деньгами.
Особую проблему представляет активный симбиоз
индустрии криптовалют с так называемым
теневым интернетом (Darknet, Shadow Internet) —
системой анонимных коммуникаций, основанных
на использовании специального ПО поверх
обычного интернета. Яркий пример — использование биткоина для расчетов между пользователями площадок TOR. В результате возникла
безопасная гавань, поначалу не замеченная
правоохранительными органами ни одной страны,
в которой биткоин использовался в том числе
для оплаты огромного количества криминальных услуг, включая торговлю наркотиками,
оружием, экстремистской литературой, услуг
по запугиванию, шантажу и похищению людей.
Несмотря на определенные успехи правоохранительных органов в борьбе с подобными
площадками (например, закрытие известного
ресурса Silk Road и нескольких его клонов, и аресты
их основателей), случаи, подобные истории с Silk
Road, вынуждают многие правительства занимать
крайне настороженную позицию по отношению к
криптовалютам и не допускать их легализации. Это
толкает участников криптовалютной экосистемы
все дальше в теневой сектор и стимулирует их
искать решения, обеспечивающие максимальную
защиту от правоохранительных органов. Проблемы
использования криптовалют в противозаконных целях привлекли внимание государств и
международных организаций. Австралия, Россия,
Сингапур, США, Швейцария и другие страны

уже выступали с заявлениями по поводу рисков
использования криптовалют для различных
противозаконных целей.
Характерные черты регулирования криптовалют
на данном этапе — мозаичность и разнородность
страновых подходов и отсутствие типовых
моделей. Евросоюз предпочитает не опережать
свои страны-члены в разработке политик
регулирования криптовалют, ограничиваясь
отслеживанием состояния отрасли и оценкой
рисков. В декабре 2013 г. европейский банковский
регулятор European Banking Authority (EBA)
выпустил предупреждение о рисках операций
с виртуальными валютами. В октябре 2012 г.
Центробанк ЕС опубликовал доклад, в котором
рассматривалось соответствие криптовалют
критериям Директивы об электронных деньгах
от 2009 г. Регулятор отметил, что под действие
Директивы подпадают только платежные
средства, которые эмитируются после получения
оплаты, коими криптовалюты не являются. В
новом издании доклада за март 2015 г. также
не содержалось обязывающих заключений
и рекомендаций. Европейские государства
вырабатывают собственные подходы к регулированию криптовалют. В Германии Федеральное
управление финансового надзора (BaFin)
классифицировало биткоины как частные
деньги, выпускаемые частными эмитентами и не
являющиеся официальной валютой. Продажа
биткоинов облагается НДС, с прибыли от
операций с биткоинами взимается подоходный
налог. В Норвегии налоговый регулятор признал
криптовалюты разновидностью капитального имущества, при продаже которого юр.
лицами взимается налог на прибыль по ставке
25%. Криптовалюты в стране также облагаются
налогом на прирост капитала. В Великобритании Королевская налоговая и таможенная
служба рассматривает биткоины как специальные
торгуемые ваучеры, сделки с которыми подлежат
обложению НДС по ставкам от 10 до 20%. Общим
трендом в регулировании виртуальных валют
в Европе можно считать разве что отсутствие
государств, которые пытались бы их запретить.
Регулирование в Соединенных Штатах
осуществляется в соответствии с принципом
федерализма, вследствие чего в разных штатах
в отношении криптовалют действуют различные
нормы и практики. На федеральном уровне
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СВЯЗАННЫЕ ОДНИМ БЛОКЧЕЙНОМ:
ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА РЕГУЛИРОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТ

специального законодательства по криптовалютам не принято. В ноябре 2013 г. в Сенате прошли
слушания по виртуальным валютам, в ходе которых
были высказаны опасения, что эти инструменты могут облегчить продажу оружия, распространение детской порнографии и оплату услуг
наемных убийц. Однако председатель ФРС США
Бен Бернанке в своем письме, направленном
Сенату, отметил, что виртуальные валюты могут
способствовать появлению более безопасных
и эффективных платежных систем, а ФРС «не
обязательно напрямую уполномочена контролировать и регулировать [связанные с криптовалютами] инновации» и компании, которые выводят
их на рынок. По итогам слушаний законодательных инициатив в отношении биткоина не
последовало. По классификации комиссии по
финансовым преступлениям при министерстве
финансов США биткоин относят к «децентрализованным виртуальным валютам». В марте 2013
года комиссия объявила о том, что операции по
обмену любых криптовалют на фиатные деньги
должны регулироваться так же, как и операции по
обмену фиатных денег между собой (например,
доллары на евро). Не только биткоин-биржи,
но и обменные пункты должны зарегистрироваться в качестве поставщиков финансовых и
сообщать о подозрительных транзакциях в органы
правопорядка.
В марте 2014 года Налоговая служба США
выпустила руководство по налогообложению
операций с биткоинами и другими виртуальными
валютами. Для целей уплаты федеральных налогов
биткоины рассматриваются как имущество, то
есть те, кто приобретает биткоины в качестве
инвестиционного инструмента, при продаже
биткоинов получат прибыль от «прироста
капитала», а не прибыль от «курсовой разницы».
На уровне штатов лидером в сфере регулирования криптовалют пока является штат Нью-Йорк.
В июле 2014 г. Департамент финансовых услуг
штата (NYDFS) опубликовал проект лицензионных и регуляторных требований (так назывемый
BitLicense) к организациям, ведущим операции с
криптовалютами. Однако по состоянию на весну
2016 года была выдана только одна подобная
лицензия, еще 27 компаний ожидают одобрения.
Некоторые другие штаты, такие как Калифорния
и Вермонт, поспешили последовать примеру
Нью-Йорка, однако в последний год работа над
регулированием резко затормозилась.
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В азиатско-тихоокеанском регионе (АТР)
передовые практики регулирования криптовалют
формирует Сингапур. В декабре 2013 г.
денежно-кредитное управление страны (Monetary
Authority of Singapore — MAS) в электронном
письме частной брокерской компании Coin
Republic заявило, что не намерено ограничивать
право частных организаций принимать биткоины
в качестве средства оплаты услуг и товаров.
До этого сингапурские чиновники заявляли об
отсутствии намерения жестко регулировать
оборот криптовалют в стране. В сентябре 2013
г. представители MAS предупреждали бизнес о
рисках использования виртуальных валют, включая
их высокую волатильность и отсутствие гарантий
возмещения потерь в случае прекращения оборота
биткоина. Уже в январе 2014 г. налоговая служба
Сингапура (Inland Revenue Authority of Singapore,
IRAS) пояснила принципы налогообложения
виртуальных валют. По мнению регулятора, для
целей обложения сингапурской разновидностью НДС — налогом на товары и услуги (Goods
and Services Tax, GST) — виртуальные валюты не
рассматриваются в качестве денег, валют или
товаров. Транзакции с виртуальными валютами
причисляются к категории оказания услуг (supply
of services), а сделки, в которых криптовалюты используются для оплаты товаров и услуг,
признаются бартерными сделками. Такая
квалификация не позволяет вывести биткоин
из-под обложения GST, который не уплачивается
лишь с экспорта товаров и международных услуг,
продажи и аренды жилищной собственности
и большей части финансовых услуг.
В трактовке налогового ведомства Сингапура
сделки с виртуальными валютами между
сингапурскими субъектами подлежат налогообложению по стандартной ставке в 7%. Однако в
случаях, когда в сделке с расчетами в биткоинах
хотя бы одна из сторон — нерезидент, транзакции
считаются совершенными за пределами Сингапура
и налог с них не взимается. Представители MAS
неоднократно заявляли, что в будущем правила
идентификации клиентов будут распространены на
сервисы обмена и биржи криптовалют, однако по
состоянию на 2016 год подобные правила еще не
приняты.
В России подход федеральных регуляторов
к использованию криптовалют до последнего
времени развивался в запретительном русле. При
этом в стране растет полутеневой биткоин-бизнес,
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а интерес к криптовалютам присутствует у ряда
крупных игроков, включая ведущие банки.
В январе 2014 г. российский Центробанк
впервые озвучил свою позицию по регулированию использования виртуальных валют с учетом
рисков ОД/ФТ. В пресс-релизе регулятора
со ссылкой на статью 27 ФЗ-86 о Центробанке сообщалось о полном запрете «выпуска на
территории РФ денежных суррогатов». Услуги
юридических лиц по обмену виртуальных валют на
рубли и иностранную валюту, а также на товары
(работы, услуги) предписывалось классифицировать как потенциальную вовлеченность
в деятельность по ОД/ФТ. Месяцем позже
Центробанк провел совместное заседание с
Генпрокуратурой РФ по вопросам криптовалют.
В последовавшем пресс-релизе Генпрокуратуры
биткоин был раскритикован как спекулятивный и
высокорисковый инструмент; были анонсированы
«конкретные совместные действия Банка России
и правоохранительных органов по предотвращению возможных правонарушений в сфере
денежного обращения в России». Однако уже
в июле 2014 г. первый зампред Центробанка
Георгий Лунтовский, выступая на Международном
банковском конгрессе в Санкт-Петербурге, озвучил
иную установку. По его словам, Центробанк
является сторонником «аккуратного подхода
к биткоинам», и отвергать криптовалюты не
следует, так как «за ними, возможно, будущее».
Чиновник отметил, что Центробанк отслеживает
развитие сектора виртуальных валют совместно с
Банком международных расчетов и определится с
подходом к их регулированию после консультаций
с правительством.
В октябре 2014 г. был опубликован проект
федерального закона о внесении поправок
в ряд нормативных актов РФ, разработанный Минфином РФ (так называемый законопроект о денежных суррогатах). В проекте ФЗ не
использовались понятия биткоин, криптовалюта, виртуальная валюта, однако с точки зрения
регулятора все эти инструменты подпадали
под определение денежных суррогатов (ДС).
Законопроект полностью запрещал эмиссию ДС
на территории России и осуществление операций
с ними. Предлагалось ввести ответственность
за противозаконные действия четырех видов,
включая эмиссию ДС, создание и распространение программного обеспечения для их эмиссии,
распространение информации, позволяющей

вести эмиссию ДС и осуществлять операции с
их использованием и, собственно, осуществление операций с ДС. В феврале 2015 г. в интернете
был опубликован новый вариант законопроекта Минфина, в котором сохранилось прежнее
определение ДС и меры ответственности за
незаконные действия с ними. Единственным
отличием стал абзац, который выводит из-под
понятия ДС подарочные сертификаты, бонусные
карты и бонусы на пластиковых платежных картах,
авиамили и прочие инструменты, «используемые
в целях стимулирования приобретения товаров,
работ, услуг».
Однако в 2016 году позиция властей начала
меняться. Так представители Минфина отмечали,
что вводить «лобовой» запрет будет неправильно.
А гендиректор Сбербанка Герман Греф высказывал
мнение, что ограничение на обмен биткоинов
в качестве валюты может привести Россию к
регрессу и остановке технического прогресса.
О важности развития криптовалют заявлял и
уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. Новый законопроект, регулирующий криптовалюты, должен появиться до конца
2016 года. Несмотря на подобные высказывания,
Российскими судами продолжает практиковаться внесение в реестр запрещенной информации
биткоин-сайтов.
В международных структурах выработка позиций
по работе с криптовалютами в целом идет
даже медленнее, чем на страновом уровне. Ни
Всемирный банк, ни Международный валютный
фонд по состоянию на июнь 2015 г. не выработали
никаких целевых рекомендаций по криптовалютам. В июне 2015 г. первый доклад о виртуальных
валютах опубликовала межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с
отмыванием денег (ФАТФ), разработчик стандартов
в сфере противодействия отмыванию преступных
доходов и финансированию терроризма (ОД/ФТ).
В данном докладе ФАТФ рекомендует регулирование, аналогичное банковскому, для криптовалютных бирж и обменных сервисов. Членами ФАТФ
являются 34 страны, включая Россию. Изложенные
в докладе рекомендации, такие, как необходимость
идентификации посредников в сделках с
виртуальными валютами, могут способствовать
дальнейшему развитию национальных политик и
международного сотрудничества в этой сфере.
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АВТОРЫ: КАРЕН КАЗАРЯН, ОЛЕГ ДЕМИДОВ, ЮЛИЯ СЕСЛАВИНСКАЯ

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ РЕЕСТРЫ, ЦЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ
НЕ ЗАВИСИТ ОТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ, ПРИШЛИ В МИР
С ИЗОБРЕТЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙНА, САМОЕ ИЗВЕСТНОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ КОТОРОЙ — КРИПТОВАЛЮТА БИТКОИН. ТАКОЙ
РЕЕСТР ОСНОВАН НА СХЕМЕ, ГДЕ ЦЕНТРЫ ДОВЕРИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДАЮТСЯ В ВИРТУАЛЬНУЮ СЕТЬ, УЗЛЫ КОТОРОЙ
ПОСТОЯННО ЗАПИСЫВАЮТ ТРАНЗАКЦИИ В ОПРЕДЕЛЕННОМ
ПОРЯДКЕ, В ОБЩЕДОСТУПНЫЕ БЛОКИ, СОЗДАВАЯ ТЕМ САМЫМ
ЦЕПОЧКУ (БЛОКЧЕЙН).

Блок транзакций — специальная структура для
записи группы транзакций в системе. Чтобы транзакция считалась достоверной («подтверждённой»), её формат и подписи необходимо проверить
и затем группу транзакций записать в специальную
структуру — блок. Информацию в блоках можно
быстро перепроверить. Каждый блок всегда содержит информацию о предыдущем блоке. Все блоки
можно выстроить в одну цепочку, которая содержит
информацию о всех совершённых когда-либо операциях с блоками.
Блок состоит из заголовка и списка транзакций.
Заголовок блока включает в себя свой хеш, хеш
предыдущего блока, хеши транзакций и дополнительную служебную информацию. Первой транзакцией в блоке всегда указывается получение комиссии, которая станет наградой пользователю за
созданный блок.
Далее идут все или некоторые из последних транзакций, которые ещё не были записаны в предыдущие блоки. Для транзакций в блоке используется древовидное хеширование, аналогичное
формированию хеш-суммы для файла в протоколе BitTorrent. Транзакции, кроме начисления комиссии за создание блока, содержат внутри атрибута
input ссылку на транзакцию, по которой на данный
счёт были получены биткоины. Комиссионные транзакции могут содержать в атрибуте любую информацию (для них это поле носит название Coinbase
parameter), поскольку у них нет родительских
транзакций.
Созданный блок будет принят остальными пользователями, если числовое значение хеша заголовка равно или ниже определённого числа, величина которого периодически корректируется. Так как
результат хеширования (функции SHA-256) непредсказуем, нет алгоритма получения желаемого

результата, кроме случайного перебора. Если хеш
не удовлетворяет условию, то произвольно изменяется блок служебной информации в заголовке и
хеш пересчитывается. Обычно требуется большое
количество пересчётов. Когда вариант найден, узел
рассылает полученный блок другим подключенным
узлам, которые проверяют блок. Если ошибок нет,
то блок считается добавленным в цепочку и следующий блок должен включить в себя его хеш.
Величина целевого числа, с которым сравнивается хеш, корректируется через каждые 2016 блоков.
Запланировано, что вся сеть будет тратить на генерацию одного блока примерно 10 минут, на 2016
блоков — около двух недель. Если 2016 блоков
сформированы быстрее, то цель немного уменьшается и достичь её становится труднее, в противном
случае цель увеличивается. Изменение сложности
вычислений не влияет на надёжность сети и требуется лишь для того, чтобы система генерировала
блоки почти с постоянной скоростью, не зависящей
от мощности сети.
Каждый блок представляет собой контейнер с
данными, доступ к которому может получить только владелец контейнера, но процедуру аутентификации владельца может провести любой узел
сети. В случае биткоина хранимые данные представляют собой суммы валюты, однако технология
может быть использована для хранения и идентификации любых цифровых объектов. Для построения подобных систем используются так называемые
умные контракты: небольшие программы, записываемые вместе с блоком данных, которые определяют правила, по которым эти данные будут использоваться. Основная идея умных контрактов в том,
что стороны могут самостоятельно верифицировать
операции, договорившись об условиях. Таким образом, метаданные, в том числе сведения о владельце
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объекта, могут быть записаны внутри блоков, а
блокчейн, ко всему прочему, отвечать за систему
резолюции (выдачи содержимого или метаданных
объекта).
В последние годы технология блокчейна находится в зените гарднеровского цикла известности, так что неудивительно, что появляется множество проектов, использующих ее для организации
доверенных вычислений, идентификации и аутентификации объектов. Охрана интеллектуальной
собственности, создание общедоступных и неизменяемых реестров данных, автоматизация нотариата и госуслуг, борьба с контрафактной продукцией, кросс-идентификация личности граждан,
полностью приватные мессенджеры, децентрализованные облачные хранилища зашифрованных
данных, оптимизация внутренних бизнес-процессов
отдельных компаний — идея использования блокчейн для совершенствования этих и других направлений была подхвачена сотнями стартапов, заточенных под работу с корректной и проверяемой на
достоверность информацией. Биткоин ушел в тень,
оставшись одной из многих — и вовсе не ведущей —
сферой применения блокчейна.
Ethereum — универсальный блокчейн для реализации умных контрактов. В отличие от более
простых решений, в блоках хранятся не только
данные, но и определенные правила смены владения, формата метаданных, самих данных. В отличие от многих криптовалют, токены ETH платформы Эфириум, называемые эфиром, позиционируются
авторами не как альтернатива фиатным валютам, а
как некое виртуальное топливо для учёта использования ресурсов децентрализованной сети. В настоящее время, токены продаются на биржах криптовалют, а капитализация всех токенов ETH достигла
одного миллиарда долларов.
Умный контракт представляет собой по сути
внутренний скрипт, обладающий полнотой по
Тьюрингу и знающий текущее состояние системы. Таким образом, Ethereum позволяет реализовать сложные схемы множественной резолюции
объектов.
Open Ledger Project. Проект под управлением Linux Foundation, с участием крупнейших финансовых корпораций и ИТ-компаний (Accenture, Cisco,
IC3, IBM, Intel, J.P. Morgan, LSE, SWIFT, VMware, Wells
Fargo и другие). Open Ledger вырос из концепции IBM
Adept — автономной децентрализованной пиринговой телеметрии, блокчейна для идентификации и
управления Интернетом Вещей. Open Ledger разрабатывает ПО для создания любых систем на основе
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децентрализованного реестра, не привязанных к
определенному блокчейну.
ADEPT. Еще одна идея, порожденная в рамках
совместного проекта IBM и Samsung, радикально
расширяет представление о перспективах глобального применения решений на основе технологии блокчейна. Крупнейший мировой производитель программного и аппаратного обеспечения и
ИТ-сервисов объединил усилия с южнокорейским
высокотехнологичным гигантом для совместного продвижения услуг и решений на рынке Интернета Вещей (IoT). Весной 2015 г. на сайте IBM был
опубликован документ, описывающий концепцию новой технологической платформы — ADEPT
(Autonomous Decentralized Peer-To-Peer Telemetry),
ориентированной для продвижения услуг IoT. Архитектурная основа платформы предполагает интеграцию трех программных решений: TeleHash — децентрализованный и защищенный пиринговый (P2P)
протокол для обмена данными и передачи сообщений, первый прототип которого возник в 2010 г., а в
данный момент используется спецификация конца
2014 г. В рамках концепции подтверждена безопасность данных и сообщения, передаваемые с использованием протокола, подтверждаются и заверяются третьей стороной; при этом коммуникация
является одноранговой, модель «клиент-сервер» не
используется. BitTorrent — популярный пиринговый
(P2P) сетевой протокол для кооперативного обмена файлами, созданный еще в 2001 г. и реализовавший концепцию обмена файлами через взаимодействие клиентов-источников (seeders and leeches).
Третьим компонентом является Ethereum — основанная на блокчейне виртуальная машина и набор сервисов Web 3.0, дающий пользователям возможность
работать с программной средой умных контрактов
(smart contracts), развивая и наполняя ее контентом
по их усмотрению за счет поддержки контрактного
программирования.
Используя сочетание этих программных решений
и платформ, IBM и Samsung планируют разработать
глобальную экосистему умных объектов. Входящие в
нее умные устройства смогут, имея доступ в Интернет, обмениваться между собой данными и формировать единую глобальную непрерывную цепочку записей-транзакций, по аналогии с блокчейном
биткоина. Отличие блокчейна ADEPT состоит в том,
что содержание и типы записей в ней будут определяться теми контрактами, которые будут заключать между собой узлы сети. В случае со стиральной
машиной, например, первый контракт будет сформирован при ее покупке и будет включать в себя

Технология блокчейна
позволяет обойтись без
централизованных посредников
и обладает уникальной
масштабируемостью, но расплатой
за эти свойства является
низкая производительность и
значительные вычислительные
мощности, требующиеся для
поддержания транзакций.

Охрана интеллектуальной собственности,
создание общедоступных и
неизменяемых реестров данных,
автоматизация нотариата и госуслуг,
борьба с контрафактной продукцией,
кросс-идентификация личности
граждан, полностью приватные
мессенджеры, децентрализованные
облачные хранилища зашифрованных
данных, оптимизация внутренних бизнеспроцессов отдельных компаний —
идея использования блокчейн для
совершенствования этих и других
направлений была подхвачена сотнями
стартапов, заточенных под работу
с корректной и проверяемой на
достоверность информацией
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данные о производителе, гарантийном обслуживании, технических характеристиках. Далее, в процессе эксплуатации устройство сможет само формировать и исполнять контракты на закупку порошка (при
условии, что магазин порошка также будет подключен к ADEPT), диагностировать у себя поломку, определять, подпадает ли она под условия гарантийного ремонта и формировать заказ на такой ремонт
отдельным контрактом с вендором, обращаясь к
узлу гарантийной службы в ADEPT, и проч. Записи всех транзакций будут храниться в рамках единого глобального дерева, подобно общему блокчейну
транзакций с биткоином. Понимая, что каждый узел
ADEPT в каждом простом устройстве типа пылесоса, телевизора или смартфона не сможет хранить всю
копию глобального дерева контрактов, разработчики
системы ввели три уровня пиров с разным объемом
ресурсов памяти, набором функций в рамках ADEPT и
уровнем доступа к полной копии дерева контрактов.
«Слабые» и ограниченные по функциям пиры в пылесосах и стиральных машинах смогут обращаться к
более ресурсообеспеченным узлам ADEPT и запрашивать необходимую информацию у них, включая верификацию своих контрактов в глобальном блокчейне.

НЕДВИЖИМОСТЬ
И ВЛАДЕНИЕ ЗЕМЛЕЙ
Одной из значимых сфер применения технологии блокчейн является ведение земельных кадастров. Физические и юридические лица, желающие
подтвердить наличие у себя соответствующих прав,
обращаются к государственным реестрам недвижимого имущества. Во многих странах, однако, состояние этих реестров оставляет желать лучшего (в силу
безответственного отношения чиновников или в
связи с конкретными территориальными особенностями), — что зачастую дает почву для незаконного
передела земли, внесения информации о «владельцах» в реестр задним числом и выселению в никуда
ни в чём не повинных хозяев.
Предотвращать многократную передачу прав
собственности, отслеживая информацию в доступном на каждом компьютере реестре, значительно проще, чем в пыльном гроссбухе или программе,
закрытой от всех, кроме пары сотрудников специального ведомства. Активный интерес к внедрению
технологии в этих целях уже проявили Гондурас,
Грузия, Гана и Греция.
Блоковая цепь используется и для упрощения
сделок по купле-продаже недвижимости (в России
она взята на вооружение компанией «33 слона»),

чтобы повысить взаимное доверие участников через большую прозрачность бизнес-процесса. В сделках по купле-продаже квартиры помимо покупателя и продавца участвует множество
посредников: агентства недвижимости (риэлторы), страховые компании, банки, доски объявлений, нотариальные службы. При этом деятельность
некоторых посредников и их ответственность
перед другими участниками сделки толком не
урегулирована — так, в России до сих пор не
принят закон о риэлторской деятельности. Главная причина, по которой вокруг сделки формируется сложная экосистема агентов и иных посредников — дефицит доверия ее непосредственных
участников (продавца и покупателя) друг к другу. В
этой ситуации услуги риэлторов, страховых компаний и нотариусов становятся необходимым средством снижения и делегирования рисков. Дефицит
доверия восполняется массивной и многоступенчатой цепочкой документооборота, причем
на каждом ее этапе стороны сделки вынуждены повторно перепроверять документы, чтобы
убедиться в их аутентичности и подлинности
(выписки из домовых книг, кадастровые паспорта,
свидетельства о госрегистрации права собственности, согласие супруга и проч.). Сложность документооборота тянет за собой и другие риски и
неудобства: зачастую цепочка документооборота
становится запредельно сложной и разобщенной
− многие участники узнают об изменениях в документах с задержкой или не узнают вообще.
«33 слона» решили использовать в своей бизнесмодели блокчейн для того, чтобы создать доверенную и единую среду документооборота. С этапа
подготовки сделки сканы бумажных документов,
в том числе нотариально заверенных, загружаются в предоставляемую компанией блокчейн-сеть,
которая играет роль распределенного реестра, и
подписываются шифрованными хэшами. Каждый
участник процесса купли-продажи объекта недвижимости может получить доступ к системе на
равных правах и проверить подлинность документов. В результате цепочка перепроверок оригиналов документов сокращается от множества до двух
раз: при первичном занесении сканов в блокчейнсеть и непосредственно перед подписанием сторонами договора о совершении сделки. При этом
перепроверка хэшей документов в блокчейн-сети
занимает секунды и возможна в любой момент,
тогда как получение заверенных копий бумажных
выписок и иных документов может занимать недели. Принципиальной перестройки бизнес-процесса
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не происходит, но упрощается структура транзакции — и пропорционально ее упрощению снижается роль агентов-посредников, а значит и стоимость их услуг. На данном этапе основатели «33
слонов» оценивают эффект экономии на посредниках в результате использования блокчейнсети примерно в 1% от общей суммы сделок, что в
случае купли-продажи жилья на московском рынке
не так уж мало.
Для выхода на следующий уровень в сфере
недвижимости потребуются шаги со стороны государства. Таким шагом видится создание единой
(или нескольких совместимых и интегрированных)
блокчейн-сетей госорганов, участвующих
в регулировании сделок: Росреестра, ФНС, государственного нотариата, кадастровых палат
и других структур. Наконец, возможность подлинной революции на рынке недвижимости создатели
«33 слонов» видят в переводе всех бизнес-процессов, сопутствующих сделке, в среду умных контрактов, например, на базе Ethereum, и формировании рынка «цифровых сделок», правила которого
серьезно ускорят и удешевят сделки, делая
в принципе ненужными существенную часть
посредников от риэлторов до нотариусов. Впрочем, реализация такого проекта займет годы,
потребует формирования четкой регуляторной
конструкции и рискует встретить серьезное сопротивление участников рынка, в первую очередь, —
тех самых посредников.

НОТАРИАТ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Особый интерес технология блоковой цепи представляет для нотариусов — в первую очередь
из-за серьёзной экономии времени на перепроверке подлинности информации. Ключевые принципы размещения и хранения данных в распределенном реестре, включая невозможность их изменения
или удаления, дают основания доверять содержимому обсуждаемого реестра. Соответственно, при
наличии общих надёжных баз данных по правам
собственности, статусам гражданского состояния
(рождения, браки, разводы, смерти), результатам
переписи населения, лицензиям на ведение бизнеса и проч., нотариусы смогут значительно экономить свои временные ресурсы, не обращаясь к
третьим лицам для подтверждения достоверности
информации.
К числу зарубежных стартапов, предоставляющих
нотариальные услуги с использованием блоковой
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цепи, относятся Stampery и BitProof (последний в
октябре 2015 года начал сотрудничать с университетом Холбертон — в результате партнёрства
дипломы студентов стали заверяться на базе блоковой цепи).
Существуют и более экзотические примеры
использования технологии в юридической сфере.
Так, в Эстонии, где действует программа электронного резидентства, в декабре 2015 года появилась возможность регистрировать браки, разводы,
рождения и смерти внутри базы данных блокчейн.
Остается неясным, однако, как данная возможность оценивается с точки зрения эстонского законодательства, учитывая, что сайт программы сообщает о регистрации актов гражданского состояния
в «юрисдикции блокчейн», а не в юрисдикции
Эстонии.

ИСКУССТВО, ЦИФРОВОЙ
КОНТЕНТ, НАУКА
Кажется, что не обойтись без блоковой цепи и в
сфере защиты прав интеллектуальной собственности — как цифровой, так и физической. Создатели
цифровых произведений повсеместно страдают от
проблемы «copy-paste», зачастую не имея возможности доказать авторство фотографии или популярного видеоролика , а музыкальная индустрия, всё
больше переходящая к модели Интернет-распространения музыкальных новинок, теряет огромные
средства на незаконном распространении и скачивании контента. Ряд блокчейн-компаний уже предоставляют возможности управления правами на
собственные произведения — как цифрового, так и
реального искусства, например, компании Ascribe
и Monegraph. А проблему музыкального пиратства
предлагают решить с помощью «умных контрактов»,
которые как надстройка могут функционировать
на блокчейне — допустим, вместо MP3 создаётся
новый формат музыкального файла, куда «вшивается» информация о его создателе и который не будет
проигрываться до тех пор, пока пользователь не
внесёт определённую плату за его прослушивание.
Подобными инициативами уже занимается компания Ujo.

РИТЕЙЛ И ЛОГИСТИКА
Любопытные решения предлагают блокчейн-стартапы и для контроля над глобальными цепочками
поставок. Так, компания Wave занимается подготовкой и передачей коносаментов, позволяя торговым

в процессе эксплуатации
устройство сможет само
формировать и исполнять
контракты на закупку порошка,
диагностировать у себя поломку,
определять, подпадает ли она под
условия гарантийного ремонта и
формировать заказ на такой ремонт
отдельным контрактом с вендором,
обращаясь к узлу гарантийной
службы в ADEPT

Предотвращать многократную
передачу прав собственности,
отслеживая информацию в
доступном на каждом компьютере
реестре, значительно проще,
чем в пыльном гроссбухе или
программе, закрытой от всех, кроме
пары сотрудников специального
ведомства

АВТОРЫ: КАРЕН КАЗАРЯН, ОЛЕГ ДЕМИДОВ, ЮЛИЯ СЕСЛАВИНСКАЯ

партнерам отслеживать, в каком состоянии находился товар в конкретный промежуток времени.
Стартапы Provenance, Blockverify и Everledger стремятся повысить доверие покупателей к продавцам
через выставление на товарах отметок о прохождении разных этапов пути следования. В частности,
клиенты Provenance имеют возможность следить за
процессом доставки товара онлайн, а также проверять происхождение продуктов через сканирование
кода на упаковке (блоковая цепь хранит всю информацию о том, кто и когда осуществлял проверку товара, где товар упаковывался, и так далее).
Everledger работает по тому же принципу с рынком
бриллиантов, позволяя своим клиентам отследить
все этапы происхождения интересующих их камней
с самого момента их добычи.

ВЫВОДЫ
Несмотря на интересные возможности, которые
открывает использование систем на основе децентрализованного реестра, все текущие проекты,
использующие блокчейн для идентификации объектов, находятся на очень ранних стадиях внедрения. При этом необходимо отметить несколько
важных проблем для дальнейшего развития подобных систем.
Бичом многих новых технологий является отсутствие общепринятых стандартов или необходимость
адаптации существующих) среди множества концепций. На текущий момент сложно понять, станет ли
какой-то конкретный блокчейн де-факто протоколом для реализации систем. Большие надежды возлагаются на Ethereum, но из-за скандала с
масштабным взломом этой системы его позиции
пошатнулись.
Технология блокчейна позволяет обойтись
без централизованных посредников и обладает
уникальной масштабируемостью, но расплатой за
эти свойства является низкая производительность
и значительные вычислительные мощности, требующиеся для поддержания транзакций. Реализация
системы класса ЕГАИС для ритейла на основе блокчейна на сегодняшний день невозможна.
Серьезные проблемы возникают с корректным и достоверным описанием цифровых объектов, созданных на основе объектов реального
мира (например, объект недвижимости). Поскольку внесённая в блокчейн неверная информация
уже не сможет быть отозвана, рано говорить о том,
что блокчейн позволяет исключить посредников в

правовых отношениях.
Вполне вероятно, что оптимальной схемой использования блокчейна будет его встраивание в существующую схему идентификации объектов в качестве альтернативной системы резолюции объектов
или использоваться для дополнительной проверки,
например, при резолюции возвращаемые метаданные могут содержать ссылку на соответствующий
блок в децентрализованном реестре, содержимое
которого уже как раз подтверждено консенсусом
цепи (например, там может находиться цифровая
подпись). При этом, однако, разработчикам подобных систем необходимо осознавать, для каких целей
они собственно используют блокчейн и не будет
ли в их случае эффективнее работа с привычной
централизованной распределенной базой объектов,
подобной Digital Object Architecture.
Несмотря на описанные выше ограничения, учитывая растущую с каждым днём активность разработчиков в совершенствовании исходного кода и
поиске технологических инноваций, можно предположить, что решения для всех непростых ситуаций будут найдены. Что же касается того ажиотажа, который сейчас окружает блокчейн, возможно,
именно благодаря ему до широкой публики дошла
информация о том, что технологические решения,
предлагающие такие возможности, вообще существуют, а до индустрий — что эти решения можно
совершенствовать и дальше с учетом запросов
каждой отрасли.
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АВТОРЫ: САРКИС ДАРБИНЯН, АРТЕМ КОЗЛЮК, ФОНД ПОДДЕРЖКИ ИНТЕРНЕТА

СТРЕМИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ РАДИКАЛЬНО МЕНЯЕТ ПОДХОДЫ
К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ, СОЗДАВАЯ ДИЛЕММУ
ДЛЯ СТАРЫХ ИНДУСТРИЙ И ПОРОЖДАЯ МНОЖЕСТВО ВОПРОСОВ
ПО ПОВОДУ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕХАНИЗМОВ КОНТРОЛЯ НАД
РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ.
В последнее время стало очевидным, что
и публичные органы власти, осуществляющие охрану общественных интересов в связи с
распространением противоправной информации,
и корпоративные правообладатели исключительных авторских/смежных прав на произведения
ставят перед собой совершенно разные цели, но
они едины в своем стремлении контролировать
частные коммуникации граждан в глобальной
информационной среде.
Наибольшую сложность при современном
уровне развития децентрализованных сетей и
криптографии представляет охрана исключительных прав на произведения в сети интернет.
За годы своего стремительного развития
интернет, каким мы его знаем сегодня, включил
в себя миллиарды различных произведений, каждое из которых имеет автора. Часть
из них находится под охраной национального
законодательства и международных конвенций,
другая часть распространяется на условиях
свободных лицензий, и еще одна — значительный объем контента — является UGC-контентом,
образующим уникальные системы Web 2.0,
которые путем учета сетевых взаимодействий становятся тем лучше, чем больше людей
ими пользуются. При этом правовой статус
большого количества произведений, представленных в глобальной сети, можно обозначить как
«сиротские», то есть произведения, авторство
которых не установлено, и правообладатели
которых не выразили своей воли предоставить
этот контент широкому кругу лиц в пользование,
либо иным способом распорядиться принадлежащим им правом на оговоренных автором условиях.
Несмотря на появление все более широких
технических возможностей копирования
цифровых объектов и доступа к самому
разнообразному контенту, неавторизованное копирование материалов, защищенных
авторским правом, представляет большую

проблему для медиа-индустрии. И при том, что
принято множеств мер по усилению правовой
охраны произведений, защищенных копирайтом,
на сегодняшний день не создано практически
никаких механизмов для самого автора, чтобы
идентифицировать создаваемые им произведения и информировать о своем авторстве
широкий круг заинтересованных лиц. Учитывая
современные неограниченные возможности для
прямой доставки контента от самого правообладателя до конечного пользователя, представляется разумным создание системы для регистрации
произведений авторами (либо уполномоченными ими лицами) и доведения до потребителей и агрегаторов информации об уникальных
характеристиках произведения, объеме прав
на произведения, условиях и месте приобретения произведения, а также контактных данных
автора/правообладателя, с которым может
связаться любое заинтересованное лицо с
целью заключения договора на использование
исключительных прав.
Для корпоративных правообладателей
реестр мог бы служить и для других довольно
важных функций — управления принадлежащими нематериальными активами и связанности
произведений. Так, опыт реализации реестров
произведений, таких как CrossRef и EIDR,
демонстрирует широкие возможности для
продажи и управления контентом в сегменте B2B.
Кроме того, единая система идентификации, учета
и поиска контента по уникальным критериям
способна повысить для авторов цитируемость и
востребованность произведения.
Сам по себе реестр не функционален без
репозиториев, в которых хранятся сами
объекты. Реестр может содержать ссылки на
репозитории, где может быть легально размещена
оцифрованная копия объекта материального мира или изначально цифровая копия, что
позволит хранить и обеспечивать массовый
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доступ пользователей сети к объектам. При
этом сам объект может храниться как в каком-то
конкретном репозитории, так и в любом месте
в пределах всемирной сети (медиа-магазины,
контент-ритейлеры, онлайн-кинотеатры).
Правообладатель может указывать все места
хранения цифрового объекта, где пользователь
может легально и на предлагаемых условиях
приобрести интересующий его контент. Одно
и то же произведение может быть представлено в различных цифровых форматах и размерах, с
различной скоростью воспроизведения. В таком
случае произведение может быть представлено
в виде разных цифровых объектов, метаданные о
которых будут также различаться в реестре.
Идентификация, учет и каталогизация авторских
произведений является важным шагом для всех
сторон, в нем участвующих. Присвоение контенту,
обладающему творческой и научной ценностью,
уникального идентификатора, позволяющего однозначно определить само произведение, его автора и иные важные характеристики, присущие произведению определенного рода,
является необходимой задачей, которая должна
быть реализована для самих авторов, операторов
веб-сайтов, органов государственной власти и
конечных пользователей.
Создаваемый реестр, который будет служить
инструментом для получения информации о
любом произведении, должен отвечать ряду
основополагающих принципов: унификации,
открытости, возмездности.
1. Прежде всего работа реестра должна строиться на принципе унификации, то есть приведения информации к единообразной форме.
Наличие однотипного программного обеспечения, единого алгоритма идентификации контента и его однозначного местонахождения в
сети интернет способно обеспечить эффективное взаимодействие между различными системами без дополнительных затрат на совместимость систем и баз данных.
2. Открытость (или публичность) реестра означает его доступность широкому кругу лиц, заинтересованному в получении доступа к информации о произведении. Реестр должен
позволить любому заинтересованному лицу
получить доступ к информации о контенте по его уникальному идентификатору либо
по метаданным, в том числе названию произведения, автору произведения, а также иным
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критериям, необходимым для поиска релевантной информации.
3. Несомненно, использование указанной системы возможно лишь на бесплатной основе для
широкого круга лиц, однако очевидно, что инфраструктура реестра, а также деятельность
регистраторов произведений должна быть материально обеспечена. Таким образом, представляется справедливым взимание платы за
регистрацию и присвоение идентификатора произведению с самих правообладателей
либо уполномоченных ими лиц (например, издательств, студий звукозаписи, продюсерских
компаний). При этом регистрации должен единожды подлежать сам правообладатель контента, а также все публикуемые и вносимые
им в реестр однозначно идентифицируемые
произведения.

EIDR
Один из наиболее удачных примеров реализации
реестра с использованием идентификации
контента демонстрирует EIDR (www.eidr.org) —
Entertainment Identifier Registry (Регистратура
идентификаторов развлекательного контента),
который смог воплотить на практике уникальную
систему идентификации кинофильмов и
телепередач.
EIDR является глобальным реестром для
уникальной идентификации фильмов и
телевизионного контента, нацеленным на
автоматизированный обмен данными. Система EIDR
была создана для того, чтобы сделать цифровую
дистрибуцию конкурентоспособной, повысить
уровень взаимодействия и автоматизации между
различными приложениями и платформами.
Реестр позволяет учитывать всю широту иерархии
кинопродукции, включая различные форматы
и версии фильмов ( в том числе физические
носители), страны выхода и языки перевода,
имеющиеся связи с другими сущностями в системе.
EIDR реализован на основе DOI и включает
публичные API и инструменты для разработки,
доступные членам организации. Членами EIDR
являются около 100 крупнейших киностудий и
производителей видеоконтента, в том числе 20th
Century Fox, Walt Disney, Paramount Pictures, Warner
Bros, HBO, MovieLabs, Netflix и др.
EIDR позволяет создавать несколько видов
регистраций видеоконтента:
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• Цикл, являющийся контейнером для сезонов и
эпизодов;
• Сезон, являющийся контейнером для эпизодов;
• Эпизод, являющийся частью цикла и сезона.
При этом система позволяет присваивать
регистрируемым произведениям следующие
метаданные: тип структуры, режим, референтный
тип, наименование произведения, а также его
альтернативное название, оригинальный язык,
версия языка, продюсерская компания, дата
релиза, страна производства, статус. Таким
образом, поиск необходимого произведения
становится очень простым. Любой видеоконтент,
зарегистрированный в системе, можно найти
с помощью непосредственно идентификатора, названия произведения, наименования
правообладателя и любых других критериев,
необходимых для выборки самим пользователем.
Регистратура EIDR использует сложную систему
дедупликации данных, чтобы убедиться в том, что
объект, представленный для регистрации, ранее
не регистрировался. Однако это не касается
регистрации похожих или связанных с ним
объектов. Централизованная структура реестра
гарантирует уникальность регистрируемых
объектов. Если дубликата объекта в системе нет,
регистратор в автоматическом режиме генерирует
EIDR-код для объекта, сохраняет EIDR и
соответствующие метаданные в реестре. При этом
EIDR предоставляет набор API для разработчиков сторонних приложений и услуг, таких как
интеграция производственных процессов,
отчетность и связанность метаданных.
Однако EIDR не является источником
достоверных сведений о принадлежащих правах.
Эта задача не решалась в момент построения
системы. EIDR представляет собой уникальную
систему для коммерческого взаимодействия
между правообладателями контента и его
пользователями в сегменте B2B. С помощью
EIDR возможна реализация таких сервисов,
как автоматизированная доставка контента по
требованию (VOD), динамическое размещение
рекламы, кроссплатформенные измерения
аудитории, управление релизными окнами,
новые модели продажи контента. Не секрет,
что правовые отношения в области продажи
контента могут быть чрезвычайно запутанными.
Точное описание метаданных объектов позволяет
стандартизировать и автоматизировать процессы,
связанные с электронной коммерцией вокруг

объектов авторского права (продажа, лицензирование, и т.д.), поддерживая интероперабельность
между операторами, продавцами, платформами и
правообладателями в глобальном масштабе.

ВОЗМОЖНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЕСТРА
ЦИФРОВЫХ ОБЪЕКТОВ
В РОССИИ
В России неоднократно звучали предложения по
созданию реестра объектов авторского права, как
в рамках работы Министерства связи и массовых
коммуникаций, так и со стороны правообладателей и обществ по управлению коллективными правами. Создание такого реестра для
регистрации произведений, компиляций, наборов
данных и других объектов авторских прав
обеспечило бы решение ряда важных на сегодня
задач:
• Однозначную идентификацию контента для
широкого круга пользователей, правоприменительных органов и судов;
• Идентификацию авторов и правообладателей
контента;
• Уведомление широкого круга пользователей о выбранном объеме защищаемых прав на
контент;
• Снижение рисков нарушения прав на контент;
• Повышение совместимости активов и метаданных из различных баз данных, сервис-провайдеров, поставщиков метаданных;
• Более полное представление контента и связанных с ним объектов в интернете.
Различные виды контента в таком реестре могут
регистрироваться разными регистраторами в
зависимости от типа самого контента. Каждый
регистратор может проводить свою политику, не
противоречащую общим принципам организации,
осуществляющей управление системой и
отвечающей за стандартизацию системы.
Реестр должен состоять из записей, вносимых
регистратором, который получает и обрабатывает запросы на регистрацию. Сами запросы
направляются регистрантами (администраторами), а пользователи и приложения могут
просматривать и искать информацию в
реестре. При этом регистранты и пользователи могут получить доступ к системе либо с
помощью веб-интерфейса самой системы,

WWW.IN-NUMBER S.RU / СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 20 16

33

РЕЕСТР ЦИФРОВЫХ ОБЪЕКТОВ КАК ИНСТРУМЕНТ ИДЕНТИФИКАЦИИ
КОНТЕНТА В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ

либо с использованием API для технологического взаимодействия с реестром. Регистрантом контента может выступать как сам
владелец контента, так и агрегатор, компания
пост-продакшн либо иное лицо, авторизованное
на регистрацию объектов.
Подобный реестр, функционирующей на
архитектуре DOA/DOI или блокчейн — это
мультизадачное решение по множеству
актуальных вопросов для большого количества
участников рынка оборота цифрового контента,
так как набор метаданных может включать
не только характеристики произведений и
информацию о правообладателе, но также и
содержать сведения об объеме исключительных прав на произведения. Это в свою очередь
позволит идентифицировать не только
произведения, защищенные авторским правом в
полном объеме, но и произведения, распространяемые на условиях свободных (открытых)
лицензий, а также те произведения, которые уже
перешли в режим общественного достояния,
однако по причине отсутствия технического
решения не были надлежащим образом учтены и
каталогизированы.
В 2013 году Минкомсвязи России предложило
создать единый реестр авторских и смежных
прав (РАСП) — общероссийскую базу данных
обо всех фильмах, музыкальных записях, книгах
и т.п., а также их правообладателях. Правительство РФ дало поручение Министерству культуры
проработать правовую основу создания
подобного реестра, однако в заключении
Министерства культуры по рассмотрению
вопроса создания РАСП содержится вывод,
что создавать этот реестр нецелесообразно, т.к. для предоставления правовой охраны
произведениям не требуется соблюдение никаких
формальных процедур. Несмотря на отрицательный отзыв Минкультуры, Минкомсвязи в октябре
2013 г. все-таки опубликовало информацию о
конкурсе на создание РАСП. Согласно конкурсной
документации, правообладатели должны
были получить технологию для создания так
называемых цифровых отпечатков для любых
принадлежащих им музыкальных или аудиовизуальных произведений, которые предполагалось
загружать на официальный веб-сайт РАСП. По
замыслу авторов проекта такой реестр позволил
бы интернет-площадкам проверять по данным
отпечаткам, имеются ли какие-то ограничения
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на использование аудио- или видео контента,
загружаемого самими пользователями. Однако
конкурс так и не был проведен, и позже был
отменен приказом министра. Идея разработки
реестра была отложена до момента возникновения новой единой федеральной службы по охране
интеллектуальных прав.
В июне 2014 г., после принятия Федеральных
законов № 139-ФЗ и № 346-ФЗ («антипиратский закон»), который заметно осложнил доступ
граждан к информации, Совет по правам человека
при Президенте РФ также внес предложение по
созданию реестра авторских прав. По мнению
членов Совета, такой реестр необходим, так как
он позволит владельцам авторских и смежных
прав самостоятельно заносить в него свои
произведения. И только после этого можно будет
блокировать сайты, где эти фильмы, книги и т.п.
незаконно выложены. При этом предполагалось,
что реестр будет вести создаваемая Федеральная
служба по интеллектуальной собственности. По
предложенной концепции в указанном реестре
также необходимо в обязательном порядке
зарегистрировать произведения, авторские
и смежные права на которые уже перешли в
общественное достояние, чтобы исключить
возможность их блокировки в интернете. Кроме
того, Совет предложил передать в общественную
собственность многие произведения, созданные за
государственные деньги.
В апреле 2015 года, после длительного обсуждения на различных площадках, идеи
регулирования авторского права в цифровой среде
через аккредитованную организацию по принципу
глобальной лицензии (известной в Рунете как
«налог на интернет»), предложенной Российским
союзом правообладателей (РСП), в Общественной палате РФ была предложена альтернативная
концепция, которая также включала предложение
по созданию единого реестра авторских прав.
Инициатива, разработанная членами Общественной палаты при участии «Вымпелкома»,
«МегаФона» и МТС, подразумевает создание
каталога продуктов интеллектуальной собственности, в котором будет храниться информация о
правообладателях и их контенте. Чтобы попасть
в реестр, правообладателю необходимо будет
подать заявку и пройти идентификацию через
электронную цифровую подпись.
В программе долгосрочного развития интернета,
разработанной Институтом исследования
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интернета (ИИИ), в разделе «Модернизация
системы управления правами» также содержатся
предложения по реформированию авторского
права и созданию единого реестра авторских
прав.
Координационный совет по защите интеллектуальной собственности Минкомсвязи при
обсуждении реестра авторских прав отметил,
что появление и активное использование такого
реестра является значимым для совершенствования дальнейшей работы правоохранительных органов и исполнительной власти по
разработке конкретных мер воздействия на
нелегальное распространение произведений
в интернете. Учитывая, что авторское право
охраняется с момента создания и не требует
никаких формальных процедур для охраны,
в правоприменительной практике все чаще
возникают проблемы, связанные с подтверждением авторства и идентификацией правообладателя, как надлежащей стороны по делу.
Согласно действующему законодательству, за
защитой нарушенных прав в суды и уполномоченные органы исполнительной власти могут
обращаться как сам первоначальный правообладатель (лицензиар) и его представители
(некоммерческие организации, представляющие
иностранных правообладателей, например РАПО,
НФМИ и др.), так и производные правообладатели (лицензиаты), обладающие правами на
территории РФ на основании лицензионных
договоров.
При этом необходимо учитывать, что
лицензионный договор может быть заключен в
отношении передачи только отдельных видов
прав, а также на ограниченную территорию и
срок. Зачастую права передаются хозяйствующим субъектам на территории РФ посредством
цепочки сублицензионных договоров, в которой
могут быть задействованы и организации с
офшорными юрисдикциями (как правило, это
делается в целях налоговой оптимизации). Кроме
того, могут передаваться не все права на сложный
объект (например, компиляция или аудиовизуальное произведение), а лишь отдельные права
на составной объект. Все это создает сложности
в проверке правомочности притязаний на охрану
исключительных прав и правоспособности
правообладателей, участвующих в сублицензионных цепочках. В настоящее время не существует
никаких действенных способов проверки

заявленных прав, кроме изучения представленных договоров и учредительных документов лиц,
заявляющих свои притязания на обладание теми
или иными произведениями. Правоприменитель
также не имеет никакой реальной возможности
получить и проверить первичную информацию о
произведениях, в отношении которых правообладатель истребует административную и судебную
защиту, кроме рассмотрения сведений, которые
предоставляет сам заявитель.
В январе 2016 года руководитель Федеральной
службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев сообщил
об окончании работ по созданию национального реестра интеллектуальной собственности (НРИС), главная цель которого — защита
зарегистрированных правообладателей. По
замыслу создателей реестра, в нем будет
содержаться информация обо всех видах
результатов интеллектуальной деятельности,
в том числе изобретениях и товарных знаках.
Для правообладателей вхождение в реестр
будет добровольным, и каждый желающий
автор сможет внести в него всю необходимую
информацию и создать цифровой талон своего
произведения. Кроме того, на базе реестра будет
создана единая коммуникационная площадка
для всех заинтересованных лиц. Потенциальные приобретатели результатов интеллектуальной деятельности при помощи реестра смогут
связаться с автором или его представителем и
даже провести сделку по приобретению прав на
объект.
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АНАЛИЗ ОПЫТА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ИНТЕРНЕТА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

АНАЛИЗ ОПЫТА
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕРНЕТА
И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ
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ИСТОЧНИК: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ФОРУМ»

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

МЕСТО СТРАНЫ
В ИНДЕКСЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ПРООН

8-Е МЕСТО
УРОВЕНЬ
ПРОНИКНОВЕНИЯ
ИНТЕРНЕТА

88,5%

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТА
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ
СЕРВИСЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ

Стратегический план Минсельхоза США на
2014−2018 гг. не предполагает мер по стимулированию использования «интернета вещей»
в сельском хозяйстве. Технологии в данной сфере
разрабатываются в основном транснациональными корпорациями и стартапами, базирующимися
в Силиконовой долине.
В области животноводства Минсельхоз США
в 2004 г. запустил Национальную программу
идентификации животных (National Animal
Identification System — NAIS) стоимостью
142 млн долларов (для наблюдения использовались специальные регистрационные приборы,
ставшие непопулярными среди владельцев
небольших ферм ввиду цены). В 2010 г.
программу закрыли, запустив вместо нее Animal
Disease Traceability Framework (Инфраструктура
отслеживания болезней животных).

• Connected Farm позволяет собирать данные от
тракторов в поле по беспроводной сети в режиме
реального времени и управлять из офиса фермами, находящимися на больших расстояниях.
• RFID (метки радиочастотной идентификации) в
животноводстве.
• Широкое использование (в т.ч. частными садоводами) датчиков влажности почвы, которые при
необходимости с помощью Wi-Fi запускают систему полива (149 долларов за датчик и комбинированный клапан воды).
• Широкое распространение различных приложений − сервисов, позволяющих сконструировать сад, выработать индивидуальный посадочный график, организовать маркетинг и т.д.
• Сбор и анализ данных о состоянии почвы, температуре с помощью датчиков, работающих от
солнечных батарей (данные передаются с помощью сотовой сети и Wi-Fi). Анализ заключается в
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•

•
•
•
•

выборе оптимальных сроков для посева
или сбора урожая.
Обработка полей с помощью роботов-тракторов,
которые сравнивают тысячи загруженных в них
изображений растений с тем, что видят на поле,
и впрыскивают удобрение в целевое растение.
Датчики изменения химического состава почв
для своевременного внесения удобрений.
Мониторинг температуры и пыли в бункерах и
элеваторах для предотвращения возгораний.
Датчики для оценки урожайности различных сортов культуры и выведения лучшей селекции.
Удаленное управление сельскохозяйственным
инженерным оборудованием.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОЛЬШИХ
ДАННЫХ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
В США лидерами по использованию big
data в сельском хозяйстве являются крупные
сельскохозяйственные компании — John
Deere и Monsanto. Они делают значительные инвестиции в технологии аккумулирования данных из разных источников, что позволяет
построить беспрецедентную прогностическую
бизнес-модель над каждым аспектом сельского
хозяйства. John Deere использует тракторы,
являющиеся одновременно data control center
in the field, т.е. собирают большие данные при
работе в поле. Monsanto сделала большой шаг
вперед с покупки в 2013 г. за 930 млн. долларов
Climate Corp., компании по анализу данных о
погоде.
Вместе с тем, согласно исследованиям Конгресса
США, использование больших данных в сельском
хозяйстве делает невыгодным бизнес мелких
фермеров, использующих значительно более
трудоемкие процессы и не имеющих столь
широких возможностей точного прогнозирования.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОНИТОРИНГОВЫХ
СЕРВИСОВ, ГЕОЛОКАЦИОННЫХ
И ТРЕКИНГОВЫХ СЕРВИСОВ,
РОБОТОТЕХНИКИ, В ЧАСТНОСТИ ЦОДЫ
ПО ХРАНЕНИЮ ПЛЕМЕННЫХ КНИГ,
УДАЛЕННЫЙ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ
ЖИВОТНЫХ, ИХ ПРОДУКТИВНОСТИ,
ИНТЕГРАЦИЯ С ЗАРУБЕЖНЫМИ
АССОЦИАЦИЯМИ, РАСЧЕТ ИНДЕКСА
ПЛЕМЕННЫХ ЖИВОТНЫХ, ПРОВЕДЕНИЕ
АУКЦИОНОВ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
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ЭЛЕКТРОННЫХ БИРОК, УДАЛЕННЫЙ
МОНИТОРИНГ ПРОБ ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНЫХ
• Мониторинговые системы используются, в частности, на площадях по выращиванию хлопка для
сбора, обработки и передачи данных о температуре, влажности, повреждении растений вредителями и т.д. Это позволяет эффективно управлять
тысячами гектаров сельскохозяйственных культур: вовремя производить посевные работы, орошение, обработку пестицидами и пр.
• В молочной промышленности и животноводстве
используют метки радиочастотной идентификации (RFID) для отслеживания перемещения,
производительности, кормления скота и вспышки
болезней в стадах.
• Технологии спутникового мониторинга Planet
Labs позволяют отслеживать изменения в культурах и почвах.

СЕРВИСЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ, А ТАКЖЕ
ПРОСЛЕЖИВАНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ
СТАНДАРТОВ ПРОДУКЦИИ ПО ВСЕЙ
ЦЕПОЧКЕ ОТ ВЫРАЩИВАНИЯ ДО
ПОПАДАНИЯ В ПРОДУКТОВУЮ КОРЗИНУ
В животноводстве использование микрочипов
позволяет отслеживать животных от фермы
до потребителя, проверять своевременность
обязательных вакцинаций и лечения. RFID−метки
для животных нормируются стандартом ISO
14223. Животные чаще всего носят метку в виде
ошейника, ушной клипсы или имеют заглатываемую метку, осевшую в пищеварительном тракте.
Такие метки позволяют читать их автоматически благодаря дальности чтения, соизмеримой
с размером животного. Считыватели выполняют
в виде стационарных арочных проходов или
галерей. Стационарные сканеры, расположенные в местах прохода скота, подключаются к
компьютеру, управляющему перемещениями
животных при помощи электрических ворот, и их
учетом.
Также в США широкое распространение имеет
сертификация органических продуктов
питания — USDA Organic. Сертификация подтверждает, что ферма и ее продукция
соответствует строгим требованиям USDA, в т.ч.
по качеству продукции. Любая ферма с объемом

ИСТОЧНИК: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ФОРУМ»

продаж органических продуктов более 5000
долларов в год должна быть сертифицирована для использования термина и маркировки
«Органический» при продаже товаров.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ 4.0
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
В сфере транспорта можно выделить проект
The Union Pacific Railroad по оборудованию сети
железных дорог инфракрасными термометрами, микрофонами и ультразвуковыми сканерами.
Эти датчики сканируют движение каждого поезда
и отправляют результаты в центр обработки
данных. Это позволяет выявить и устранить
угрозы сбоев в работе железнодорожного
транспорта.
В области энергетики Industrial Internet
способен решить стоящие перед отраслью задачи
увеличения производительности и снижения
затрат. Члены консорциума Industrial Internet
участвуют практически во всех сегментах отрасли:
• Производство — возобновляемые источники
энергии, природный газ, нефть, переработка;
• Распределение — трубопроводы, электросети;
• Инфраструктура данных — сети, безопасность,
хранение данных, датчики;
• Аналитика — диагностика, прогнозирование.
В сфере здравоохранения промышленный
Интернет позволяет снизить число врачебных

ошибок, улучшить качество жизни и сохранить
реальные жизни. Медицинское оборудование может контролировать, моделировать и
дистанционно управлять автоматизированными системами, снижая затраты и обеспечивая
прикованных к дому пациентов качественным
сервисом.

ТЕХНОЛОГИИ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ,
БЕРЕЖЛИВОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, УМНЫХ
ТЕПЛИЦ
Основными игроками на рынке умных теплиц
в США являются GreenTech Agro LLC, Nexus
Corporation, Hort Americas, LumiGrow Inc.,
Terrasphere Systems, LLC and Rough Brothers,
Inc.
Monsanto также инвестировала в компанию
HydroBio, которая производит устройства для
контроля использования воды; в VitalFields,
производителя программного обеспечения для
управления фермой; в компанию Blue River
Technology, которая использует технологии
компьютерного зрения для сорных растений.
Производитель тракторов Deere предлагает
автономное вождение (автопилот) и устройства
для отслеживания в режиме реального времени
использования семян, удобрений и химикатов.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
МЕСТО СТРАНЫ
В ИНДЕКСЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ПРООН

ГЕРМАНИЯ — 6-Е МЕСТО, ДАНИЯ — 4-Е МЕСТО,
ИСПАНИЯ — 26-Е МЕСТО, ИТАЛИЯ — 27-Е МЕСТО
(И ДР.)
УРОВЕНЬ
ПРОНИКНОВЕНИЯ
ИНТЕРНЕТА

ГЕРМАНИЯ — 88%, ДАНИЯ — 96,3%,
ИСПАНИЯ — 82,2%, ИТАЛИЯ — 65,6% (И ДР.)

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТА
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ
Реализуются программы для повышения
эффективности агропредприятий. Так, в рамках
общеевропейской программы Future Internet
Accelerator, направленной на ускорение разработки
и внедрение интернет-инноваций, три проекта с
2014 г. реализуются в области сельского хозяйства
и производства продуктов питания — FInish,
SmartAgriFood и Fractals.
FInish Accelerator в настоящее время финансирует 31 проект по внедрению интеллектуальных
систем, особенно программных приложений, для
цепочек поставок скоропортящихся продуктов.
Кроме обучения и консультирования FInish
Accelerator обеспечивает финансирование МСП,
web-предпринимателей, а также стартапы, которые
разрабатывают инновационные приложения, в
объеме до 150 тысяч евро.
В рамках программы ее пользователи также
могут бесплатно использовать облачную
инфраструктуру FIWARE, позволяющую
создавать новые смарт-приложения на основе
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готовых компонентов. FIWARE Lab предлагает
бесплатные виртуальные машины и пространство
для тестирования решений. В рамках проекта
SmartAgriFood также осуществляется поддержка
МСП (объем — до 4 млн евро) для разработки
инновационных приложений и услуг в области
сельского хозяйства.
Помимо такого крупного общеевропейского проекта, как Future Internet Accelerator, на
региональном уровне также принимаются меры
по стимулированию использования «интернета
вещей» в сельскохозяйственной отрасли. Так,
в Испании Министерство сельского хозяйства,
продовольствия и окружающей среды (MAGRAMA)
и Политехнический университет Мадрида создали
платформу www.chil.org для активизации
агробизнеса с помощью Интернета.
Зарегистрированные фермеры могут обмениваться знаниями, проходить обучение, размещать
информацию о своей продукции и проектах.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ
СЕРВИСЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ

ИСТОЧНИК: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ФОРУМ»

Крупнейшим мониторинговым проектом в
области сельского хозяйства является MARS−
project (Monitoring Agricultural ResourceS),
реализуемый подразделениями AGRI4CAST и
FOODSEC (Directorate General Joint Research Center
(JRC) Европейской комиссии). Доступные продукты
включают:
• Графики и карты погоды на основе наблюдений и
численных моделей;
• Графики и карты урожая на основе агрометеорологических моделей;
• Графики и карты индексов вегетации на основе данных дистанционного зондирования. Проект является европейской частью глобальной инициативы стран G20 по мониторингу
в области сельского хозяйства GEOGLAM
(Group on Earth Observations Global Agricultural
Monitoring Initiative). GEOGLAM способствует
формированию надежных, точных и своевременных прогнозов урожайности сельскохозяйственных культур на основе мониторинга наблюдений
Земли со спутников и их интеграции с наземными
измерениями.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОЛЬШИХ
ДАННЫХ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Большие данные позволяют построить точные
прогностические модели разных аспектов
сельского хозяйства. Над построением глобальной
сельскохозяйственной карты, которая отображает
все сельскохозяйственные районы по всему
миру (урожайность различных культур, погода,
климатические изменения и пр.), работает ряд
европейских компаний, в числе которых VITO и
Alterra. В рамках проекта SIGMA они аккумулируют данные дистанционного зондирования (снимки
из космоса) и данные испытательных участков
(в рамках проекта испытательные полигоны
расположены по всему миру, в том числе в Европе,
Африке, Китае, Аргентине, России и на Украине).
К концу реализации проекта в 2017 г. данные
спутников и местных измерений будут загружены
на вэб-портал, что обеспечит для фермеров по
всему миру возможность ведения устойчивого сельхозпроизводства и точного земледелия на
основе объективных прогностических моделей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОНИТОРИНГОВЫХ
СЕРВИСОВ, ГЕОЛОКАЦИОННЫХ

И ТРЕКИНГОВЫХ СЕРВИСОВ,
РОБОТОТЕХНИКИ
Поголовное сканирование и чипирование
животных постепенно становится обязательной повседневной практикой в странах Европы,
Америки, Австралии. Евросоюз запретил ввоз
нечипированных животных. В России применение
микрочипов рекомендовано законом для
разведения племенных животных.

СЕРВИСЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
В Европе, также как в США, Австралии, Канаде,
Японии и других развитых странах, применяется система электронной сертификации
органической продукции на всех этапах
производства. Регулирование ЕС по вопросам
органического земледелия охватывает не только
производство и переработку, а также маркировку
и реализацию органических продуктов питания.
Одна из ведущих мировых компаний
по переработке мяса, расположенных в
Европе, реализовала полную прослеживаемость переработки мяса с использованием
RFID-технологии — в каждый из транспортировочных крюков на конвейере встроен транспондер.
Он аккумулирует информацию о продукте на
каждом этапе переработки и ассоциирует ее с
определенным животным, включая информацию
о ветеринарных испытаниях. Лишь в одном
центральном узле обработки свинины до 90000
свиней могут быть обработаны в неделю.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ 4.0
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
В Германии по состоянию на конец 2015 года
15% предприятий использовали элементы
Индустрии 4.0 в своем производстве (цель —
100% к 2030 году). Ведутся разработки моделей
фабрик, включающих компоненты «умной»
промышленности, например, в Германском
научно-исследовательском центре искусственного интеллекта в Кайзерслаутерне. Первые
предприятия на основе киберфизических
принципов начнут работать через 2-3 года.
Заводы,которые будут полностью отвечать
принципам Индустрии 4.0, начнут функционировать после 2020 года (т.е. производства будут
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полностью автоматизированы, а их компоненты
будут связаны друг с другом и заказчиком
через интернет, обеспечив доступ к системам
управления предприятием, в частности, с
мобильных устройств).
В апреле 2013 года по инициативе трех
крупнейших отраслевых ассоциаций Германии —
BITKOM (информационные технологии), VDMA
(машиностроение) и ZVEI (электротехника) —
которые объединяют более 6 тысяч компаний —
была создана Платформа Industry 4.0 (Plattform
Industrie 4.0) для поддержки немецких компаний,
в том числе МСП, во внедрении Industrie 4.0.
К настоящему времени карта Plattform Industrie
4.0 показывает более 500 проектов по всей
Германии.

КИТАЙ

МЕСТО СТРАНЫ
В ИНДЕКСЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ПРООН

90-Е МЕСТО
УРОВЕНЬ
ПРОНИКНОВЕНИЯ
ИНТЕРНЕТА

52,2%
(30% В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ)
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ТЕХНОЛОГИИ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ,
БЕРЕЖЛИВОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, УМНЫХ
ТЕПЛИЦ
Европа, по оценкам, составляет основную долю
на рынке умных теплиц. В числе технологий,
используемых в интеллектуальных теплицах, —
энергоэффективное LED-освещение, системы
вентиляции и кондиционирования, ирригационные системы, насосы, связанные ИКТ с системами
управления.
Что касается точного земледелия, то в Европе
планируют оценить в первую очередь его
экологические выгоды и на основе результатов
такого анализа оказать финансовую поддержку
проектам в этой области.

ИСТОЧНИК: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ФОРУМ»

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТА
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ
Госпрограмма «Интернет+» направлена на
внедрение интернет-технологий, в том числе в
сельском хозяйстве. По неофициальным данным,
на реализацию программы может быть выделено
182 млрд. евро. В программе зафиксированы цели
увеличения финансирования и введения стимулирующей политики в области налогообложения и
инвестиций в исследования и разработки. Спрос
со стороны государства назван одним из двигателей развития программы.
Технологические решения, которые названы в программе основными для развития
интернет-экономики:
• Интеллектуальное производство;
• Трансграничная передача технологических
инноваций;
• Индивидуализация производства;
• Облачные технологии;
• Обработка супермассивов данных;
• Искусственный интеллект;
• Интернет вещей;
• Конвергенция производства и услуг.
В сфере сельского хозяйства предполагается:
• Стимулирование интернет-компаний для
создания платформ для поддержки новых
форм сельскохозяйственного производства —
крупных хозяйств и крестьянских кооперативов, усиления каналов сбыта, а также ориентации сельскохозяйственного производства в
сторону потребительского спроса;
• Создание систем мониторинга окружающей
среды с помощью сети Интернет и предоставление данных online;
• Создание пилотных программ, направленных
на подключение больше деревень и сельских
предприятий к Интернету;
• Использование Интернета для более эффективного и безопасного отслеживания сельскохозяйственной продукции «от фермы до
стола» (как способ прекращения постоянных
скандалов, связанных с качеством продуктов
питания).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ
СЕРВИСЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ

Отличительной особенностью процесса внедрения ИТ в Китае, начавшегося в 1998 г., стал
акцент на развитие электронной коммерции — к 2014 г. создано более 3000 сельскохозяйственных платформ электронной коммерции.
В 2013 году стоимость сделок с сельскохозяйственной продукцией в Интернете составила
8,17 млрд долларов. Основные услуги — сервисы
B2C — продажа фермерами сельскохозяйственной продукции через Интернет городским
жителям. Многие фермеры имеют веб-сайты, что
значительно облегчает реализацию продукции и
планирование будущих посадок.
Taobao.com, крупнейший интернет-магазин
Китая, запустил сельскохозяйственный
вэб-портал. Его владелец, интернет-конгломерат
Alibaba, планирует инвестировать 10 млрд юаней
в 100 тысяч новых сервисных центров в китайских
деревнях в ближайшие 3-5 лет, чтобы обучить
фермеров использовать Интернет.
Также развиты консультативные сервисы —
фермер может получить всю необходимую
экспертную информацию с помощью специальных
сайтов, поддерживаемых агроинститутами и НИИ.
Компания Beijing Tianchen разработала облакоприложение Cloud Farm − универсальный магазин
для фермеров. Приложение имеет более 1 млн
пользователей благодаря простоте использования — с мобильного телефона можно заказать
удобрения, логистические услуги, получить
кредит или техническую поддержку.
Вследствие бурного развития электронной
коммерции Китай вышел в мировые лидеры по
числу пользователей электронных платформ и
объему рынка, обогнав США.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОЛЬШИХ ДАННЫХ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Программа Internet+ в сельском хозяйстве
предполагает развитие технологий использования больших данных (о климате, земле и пр.) для
составления точных прогнозов для нужд сельского хозяйства.
В числе реализованных проектов облако
Wonderland, позволяющее вести мониторинг
в режиме реального времени, принимать решения
с помощью больших данных, получать рекомендации и прогнозы относительно вредителей
и заболеваний растений. При этом используются 3 источника данных: дистанционное
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АНАЛИЗ ОПЫТА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ИНТЕРНЕТА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

зондирование, данные о климате и прогнозы
погоды, показания датчиков о влажности почвы,
состояния земель, данные об урожае и пр.

ТЕХНОЛОГИИ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ,
БЕРЕЖЛИВОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, УМНЫХ
ТЕПЛИЦ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОНИТОРИНГОВЫХ
СЕРВИСОВ, ГЕОЛОКАЦИОННЫХ
И ТРЕКИНГОВЫХ СЕРВИСОВ,
РОБОТОТЕХНИКИ

Точное земледелие является потенциальной
областью роста в Китае. Датчики собирают и
обрабатывают данные в режиме реального времени — помогают отслеживать уровень влажности и содержания питательных веществ в почве и
автоматически доставлять удобрения, химикаты
или производить орошение.

Мониторинговые и трекинговые сервисы:
• автоматическое орошение полей в случае, если
датчики обнаруживают, что они нуждаются в
этом;
• прогнозирование погоды и стихийных бедствий;
• оценка уровня питательных веществ в почве;
• отслеживание условий роста культур.
Даже небольшие фермеры в Китае арендуют беспилотные самолеты для обработки полей
пестицидами и другими препаратами.

СЕРВИСЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
Госпрограмма Интернет+ предполагает использование Интернета для более эффективного и
безопасного отслеживания сельскохозяйственной продукции «от фермы до стола» (как способ
прекращения постоянных скандалов, связанных с
качеством продуктов питания).
Некоторые компании оказывают услуги по
контролю за качеством продукции, но они не
имеют массового характера.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ 4.0 НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ
Как и в сельском хозяйстве, на предприятиях других отраслей в Китае активно развивается электронная коммерция, с помощью Интернета
компании улучшают маркетинг и сбыт продукции.
Кроме этого, получают развитие новые
интернет-технологии. Например, в автопроме
производители используют данные в реальном
времени для оптимизации запасов, оповещают
клиентов о техническом обслуживании, предлагают удаленную диагностику автомобилей и пр.
Новой технологией является применение «интернета вещей» для обездвиживания «провинившегося» водителя, что открывает новые возможности для автокредитования.
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ВЫВОДЫ
• Анализ странового опыта внедрения ИТ в
сельском хозяйстве показывает, что лидерами в этой области являются ЕС и США. При
этом власти ЕС активно стимулируют и инициируют проекты по расширению использования ИКТ в агробизнесе, в США же инвесторами
и разработчиками таких технологий становятся, как правило, крупные транснациональные
компании (Trimble, John Deere, Monsanto, Intel,
DuPont Pioneer). В условиях рынка их продукты и
услуги становятся необходимостью для фермеров в целях сохранения конкурентоспособности
и повышения производительности.
• Ряд технологий уже вошел в практику на всех
континентах: это мониторинг химического состава почв, влажности, температуры для
принятия эффективных решений о времени и
объемах посева, полива, внесения удобрений и
пр. на основе объективных показаний датчиков;
это big data и облачные технологии, позволяющие аккумулировать данные (о погоде, климатических изменениях, данные о состоянии почв,
объеме осадков, карты, показания датчиков,
прогнозы спроса на продукцию и пр.) для построения качественной прогностической модели,
помогая фермерам максимизировать производительность и избежать рисков потери урожая, что
особенно актуально для стран Африки.
• Данные технологии довольно дорогостоящие,
но инвестиции в них быстро окупаются в случае
эффекта масштаба, что ставит мелких фермеров в заведомо проигрышное положение по
сравнению с крупными сельхозпроизводителями. Этой проблемой озабочен Конгресс США,
пути ее решения находятся в процессе изучения.

ИСТОЧНИК: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ФОРУМ»

В промышленном секторе в США уже принята
программа, ориентированная на ускорение
инвестиций в передовые технологии производства, особенно в сфере малого и среднего бизнеса, — National Strategic Plan for Advanced
Manufacturing. Программа предполагает господдержку МСП, обучение, госзакупки новой
продукции и услуг, рост инвестиций в развитие
новых технологий.
• О повышении доступности новых технологий
для МСП думают и в Латинской Америке.
В Бразилии, где подавляющее большинство
ферм являются семейными, запустили проект
развития беспилотных технологий для точного
земледелия. Программа направлена на создание
доступных технологических решений
для малых и средних фермеров.
• Значительную поддержку МСП в аграрной сфере
оказывают в странах ЕС. Помимо прямого финансирования отрасли в объеме более 1 млрд евро
в течение 2015-2016 гг., фермерам помогают
разрабатывать и внедрять интернет-инновации
в рамках программы Future Internet Accelerator
(финансирование в объеме более 4 млн евро
на разработку инновационных приложений,
бесплатное использование облачной инфраструктуры, виртуальных машин и пространств для
тестирования решений).

• Также следует отметить вклад ЕС в реализацию
глобального мониторингового проекта в области
сельского хозяйства GEOGLAM (Group on
Earth Observations Global Agricultural Monitoring
Initiative), способствующего формированию
объективных прогнозов урожайности различных культур в сельскохозяйственных районах
по всему миру на основе наблюдений Земли со
спутников и интеграции этих данных с наземными измерениями.
• Отличительной особенностью процесса внедрения ИТ в Китае, начавшегося в 1998 г., стал
акцент на развитие электронной коммерции — к 2014 г. создано более 3000 сельскохозяйственных платформ электронной коммерции.
В 2013 г. стоимость сделок с сельскохозяйственной продукцией в Интернете составила 8,17 млрд
долларов. Основные услуги — сервисы B2C —
продажа фермерами сельскохозяйственной продукции через Интернет городским
жителям.
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
ТЕЛЕМЕДИЦИНА
И ДИСТАНЦИОННАЯ
ДИАГНОСТИКА

В АВГУСТЕ 2016 ГОДА СЕРВИС ПО КОНТРОЛЮ ЗДОРОВЬЯ ONDOC
ПРОВЕЛ ОПРОС О ТЕЛЕМЕДИЦИНЕ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ СРЕДИ
ВРАЧЕЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВРАЧИ РФ».
РЕГИСТРАЦИЯ В НЕЙ ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
ДОКУМЕНТА О МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ.
СПРАШИВАЛИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МИС И ЭМК, О ТЕЛЕМЕДИЦИНЕ,
ДИСТАНЦИОННЫХ КОНСУЛЬТАЦИЯХ И ИХ ПРИМЕНЕНИИ
НА ПРАКТИКЕ. В ОПРОСЕ УЧАСТВОВАЛИ 714 ЧЕЛОВЕК,
ОН ПРОВОДИЛСЯ АНОНИМНО. 14% ВРАЧЕЙ РАБОТАЮТ В ЧАСТНЫХ
КЛИНИКАХ, 69% В ГОСУДАРСТВЕННЫХ, 16% СОВМЕЩАЮТ РАБОТУ
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ЧАСТНЫХ, 1% НИГДЕ НЕ РАБОТАЮТ.
46
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ИСТОЧНИК: ONDOC

ОБ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
65% всех опрошенных ответили, что в их
клинике есть медицинская информационная
система (МИС), в 25% ее нет, 10% не знают, что
это такое.
В 58% частных клиник есть МИС, в 32% ее нет,
10% опрошенных врачей из частных клиник не
знают, что такое МИС.
Заметна тенденция роста осведомленности
об информатизации в клинике — в конце 2015
года ONDOC проводил опрос руководителей
частных клиник, среди которых более половины

(57%) — врачи. Тогда на вопрос «Есть ли в вашей
клинике МИС?» большинство (41%) врачей
ответили «нет», 28% не знали, что это, и только
31% ответили утвердительно.
Отметим более высокий уровень информатизации бюджетных учреждений. Государственных клиник, которые работают в МИС, — 69%.
Частных меньше — 58%.
При этом соотношение тех, кто ведет в МИС
электронную амбулаторную карту (ЭМК),
одинаковое, независимо от того, бюджетная
организация или нет. В частных клиниках ЭМК
заполняют 44%, в государственных — 41%.
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ЧАСТНЫХ КЛИНИК
Есть ли в вашей клинике медицинская информационная система (МИС)?
2015 год

2016 год

Я не знаю,
что это

Я не знаю,
что это

10%

Да

31%

28%

Да
Нет

32%

58%

Нет

41%

Врачи, которые работают с ЭМК, отметили среднее
время ее заполнения. По всей выборке заполнение
электронной амбулаторной карты занимает в
среднем 39% времени от приема.
В частных клиниках заполнение ЭМК занимает 31%
от времени приема, а в государственных — 41%.
На вопрос «Заполнение какой медкарты
занимает больше времени?» большинство
представителей частных клиник (82%)
отметили, что бумажные медкарты заполнять
дольше. Совсем другая ситуация с врачами
из государственных учреждений — наоборот,
почти половина (46%) опрошенных ответили,
что заполнение ЭМК занимает больше времени.

О ТЕЛЕМЕДИЦИНЕ
90% опрошенных врачей знают, что такое
телемедицина, 8% где-то слышали, но не помнят,
что это значит, 2% не знают этого термина.
30% врачей отметили, что в их медучреждениях
проводили телемедицинские консилиумы.
У 23% опрошенных был опыт телемедицинских
консультаций пациентов. Способы связи, которые
использовали:
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•
•
•
•

видеочат (например, Skype) (76%),
электронную почту (41%),
мессенджеры или социальные сети (21%),
телефон (37%).
Большинство (73%) считает, что телемедицина помогает быстро узнать мнение коллег о
конкретном случае.
• 46% врачей считают, что телемедицинские
технологии помогают наблюдать хронических
больных;
• 39% — позволяют экономить время
врача и деньги клиники;
• 26% — повышают квалификацию врача;
• 24% врачей считают, что телемедицинские
технологии помогают назначать более
эффективное лечение.
Узнали о телемедицине из СМИ 51% врачей, из
специализированной литературы — 36%. 20%
врачей знают о телемедицине, потому что в их
клинике ее используют. Из университета узнали
18%, от коллег — 18%, от руководителей — 11%.
62% всех опрошенных врачей считают, что
пациенты готовы пользоваться услугами
телемедицины. Большинство, 71% ответивших,
работает в частной медицине. Положительно о

ИСТОЧНИК: ONDOC

готовности пациентов ответили 60% работников
бюджетных учреждений.
В то же время 83% опрошенных считают,
что телемедицинские услуги не подходят
для первого визита к врачу.
Среди аргументов:
• «Эффект от таких консультаций ниже, чем от
очного осмотра, особенно у пациентов с первичными обращениями. Удаленное общение уровнем ниже, чем сестринское наблюдение или контроль за выполнением рекомендаций врача.»
• «При первичном осмотре объективное обследование необходимо. Только лишь сбор анамнеза и
опрос жалоб полной уверенности в вынесенном
диагнозе не дадут.»

• «Первичная консультация без объективного осмотра может быть опасной для пациента.»
• «Очная консультация намного информативнее
для специалиста, на ней можно дать очень много
поддержки и еще много чего нужного, полезного,
невербального, чего нельзя дать дистанционно
(пробовал консультировать по телефону и скайпу, отказался).»

ТЕЛЕМЕДЕЦИНА
Знаете ли вы, что такое
«телемедецина»?

Подходят ли телемедицинские услуги
для первого визита к врачу?

Где-то слышал,
но не помню,
что это значит
Нет

2%

8%
Да

17%
Нет
Да

90%

О ДИСТАНЦИОННОЙ
ДИАГНОСТИКЕ
Среди способов коммуникации с пациентами,
которые используют или использовали врачи,
выделяется телефонный разговор (80%), общение

83%

по электронной почте (40%), видеосвязь, например,
Skype (13%). Никогда не поддерживали общение
с пациентами вне стен кабинета только 16% всех
опрошенных.
54% врачей хотят консультировать пациентов
дистанционно.
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТЕЛЕМЕДИЦИНА И ДИСТАНЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА

ТЕЛЕМЕДИЦИНА И ДИСТАНЦИОННЫЕ КОНСУЛЬАТЦИИ
Почему не хотите консультировать дистанционно?

78%

Трудно осмотреть пациента без очной встречи

28%

Пациентов на очном приеме достаточно

26%

В клиниках нет технической возможности для удаленных консультаций

18%

Такие консультации будут занимать больше времени, чем очный прием

16%

Это незаконно

3%

Коллеги меня не поймут

1%

Нужно потратить время на обучение

Как думаете, для больше всего нужны дистанционные консультации?

50

67%

Корректировки медикаментозного лечения

67%

Работы с пациентами, у которых есть хронические заболевания

58%

Работы с теми, кто нужнается в частых посещениях врача (например, беременные или инвалиды)

16%

Работы с теми, кто нужнается в послеоперационном обслуживании

11%

Работы с пациентами с нарушением поведения
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71% опрошенных считают, что пациент должен
полностью владеть данными о своем лечении
(например, диагнозе, результатах анализов и
промежуточных обследований).
Участники опроса опасаются, что на удаленные
консультации нужно тратить личное время; боятся
того, что эффективность консультаций будет
низкой, потому что будет упущена или искажена
информация; также многим непонятно, как грамотно
оформлять меддокументацию для проверок.
Некоторые врачи отметили, что будет очень сложно
найти подход к пациенту, который находится на
расстоянии, особенно, если речь идет о детях.
Врачи не боятся узнавать новое — только
1% не готовы консультировать дистанционно из-за необходимости учиться. Большинство,
67% из тех, кто хотел бы консультировать
дистанционно, ответили, что готовы проходить
специальную аттестацию для оказания таких
услуг.

Знаете ли вы, что такое
«телемедецина»?
Где-то слышал,
но не помню,
что это значит
Нет

2%

Из тех респондентов, кто не знает или не помнит,
что такое телемедицина, только 23% никогда
не общались с пациентами за пределами своего
кабинета. Остальные отметили, что общались по
телефону и по электронной почте. То есть 77%
врачей, которые не знают о телемедицине,
все-таки используют ее.
Даже общаясь с пациентами дистанционно, врачи не считают, что консультируют —
больше половины (54%) всех опрошенных
хотят консультировать пациентов дистанционно, несмотря на то, что всего 16% никогда не
делали этого.

Какие альтернативы коммуникации
с пациентами у вас есть сейчас?
Как вы общаетесь (общались) с пациентами
за пределами своего кабинета?

8%
77%

По телефону
или электронной
почте

Да

90%

23%

Никогда не поддерживал
общение с пациентом
вне кабинета
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РУНЕТ И ГОСУДАРСТВО

РУНЕТ И ГОСУДАРСТВО
СОЗДАНИЕ ОСОБЫХ ПРАВОВЫХ РАМОК ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНТЕРНЕТА —
ОБЩЕМИРОВОЙ ТРЕНД. ВО ВСЕМ МИРЕ РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ОБЩЕСТВА, ОДНАКО ТАКЖЕ ФОРМИРУЕТ ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ, ОТВЕТИТЬ
НА КОТОРЫЕ ПРИЗВАНЫ В ТОМ ЧИСЛЕ НОВЫЕ ПРАВОВЫЕ НОРМЫ. АКТИВНОЕ
ФОРМИРОВАНИЕ ОСОБЫХ ПРАВОВЫХ НОРМ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ
В РУНЕТЕ, НАЧАЛОСЬ СРАВНИТЕЛЬНО НЕДАВНО, В НАЧАЛЕ 2010-Х.
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РУНЕТ И ГОСУДАРСТВО

Нельзя сказать, что ранее Рунет был сферой,
абсолютно свободной от регулирования. На
отношения в Рунете распространялись общие
требования российского законодательства,
однако специальных требований, учитывающих
особенности интернета, практически не было.
Очевидная смена вектора законодательных
инициатив в 2014–2015 годах была продиктована
сложной геополитической ситуацией, взаимными
санкциями и необходимостью обеспечить
цифровой суверенитет РФ. Эксперты отмечали,
что государство видит в развитии ряда интернетнаправлений угрозы цифровому суверенитету РФ, на которые реагирует запретительноограничительными инициативами, принимаемыми
без учета мнения индустрии. При этом часто
подобные инициативы были направлены на
решение сиюминутных задач в зависимости
от текущей конъюнктуры и без серьезных
концептуальных обоснований, экспертизы и
анализа успешного и неудачного международного
опыта в сфере регулирования интернета.
Таким образом, нарушается важнейший
принцип регулирования интернета — принцип
многостороннего регулирования. Он подразумевает участие трех равноправных игроков:
органов государственной власти, гражданского общества и бизнеса — в формировании правил,
регулирующих интернет. Крайне низкий процент
экспертов, участвующих в обсуждении законов,
может свидетельствовать и о том, что бизнес
ограждается от такого участия, и о том, что
индустрия не видит в таком участии смысла, даже
невзирая на то, что эти законы в основном носят
ограничительный характер.
Согласно экспертной оценке РАЭК, среди
законодательных инициатив, предлагавшихся в 2015 году, нейтрально или положительно оцениваются 38%. Для сравнения: за период
2013–2014 годов доля таких законопроектов составляла 23%, при том что количество
инициатив за год выросло. В целом общее
количество (положительных, отрицательных и нейтрально оцениваемых) законодательных инициатив в 2015 и 2016 годах остаётся
стабильным.
Очевидна также некоторая стабилизация отношения к регуляторным инициативам,
касающимся интернета, в 2015-2016 годах. Если
отношение к регулированию в 2013-2014 годах
было скорей резко отрицательным, то в 2015-2016
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годах законотворчество в области регулирования интернета оценивается в равных долях
нейтрально, положительно и негативно. Именно
на 2013 год пришёлся «бум» неожиданных и
жёстких законов «об интернете».
Изменился характер регуляторных инициатив:
если в 2013-2014 годах законопроекты непосредственно касались большинства
интернет-рынков, то в 2015-2016 году наметился
тренд на регулирование отдельных сегментов.
Например, относительно поисковых систем,
онлайн-кинотеатров и пр. Вероятнее всего,
именно с этим фактом связано повышение
процента нейтральной или неоднозначной
оценки законодательных инициатив.
Важной вехой в развитии регуляторной
среды стало противодействие концепции так
называемой «Глобальной лицензии», и «Налогу
на интернет», где впервые с единой позицией
выступили как представители интернетиндустрии, так и телекоммуникационные
компании, и значительная часть правообладателей и производителей контента. Такой
опыт позволил перейти к давно накопившимся
вопросам реформирования системы коллективного управления правами, библиотек общественного
достояния и сиротских произведений.
Осознавая все объективные факторы,
влияющие на развитие и поддержку концепции
«запретительного/охранительного 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. Изменения
в законодательстве, касающиеся интернета,
должны учитывать новые возможности, которые
государство, индустрия и общество получают
или могут получить в связи с развитием
информационно-коммуникационных технологий.
Законодательное стимулирование IT-отрасли
должно привести к более активному развитию
российского сегмента интернета. Например, это
положительно скажется на развитии отечественных систем хранения и обработки данных,
протоколов шифрования, защиты информации, а
также развитии смежных с интернетом областей
и технологий, таких как электронная коммерция,
мобильные платежи и т.п.

ИСТОЧНИК: ИНСТИТУТ ИССЛЕДОВАНИЙ ИНТЕРНЕТА

Что касается льгот и преференций для отрасли,
то здесь эксперты озвучивают несколько
предложений, возникших в результате диалога
отрасли и государства:
• Приоритет российскому программному обеспечению и оборудованию при осуществлении
закупок;
• Обеспечение равных условий ведения
деятельности интернет-компаниями
в Российской Федерации;
• Продление действия пониженных тарифов
страховых взносов;
• Налоговые льготы
Таким образом, роль государства бизнес видит,
в первую очередь, в разного рода поддержке
(от снижения административной нагрузки и
обеспечения кредитов до подготовки кадров
для отрасли). Вместе с тем, около половины
опрошенных считают необходимым оставить
отрасль в покое и ввести мораторий на изменение
законодательства и регулирование.
Исходя из экспертной оценки, среди
законодательных инициатив, предлагавшихся в 2015 году,нейтрально или положительно оцениваются 38%; для сравнения: за период
2013-2014 годов доля таких законопроектов была всего 23%, при том, что количество
инициатив за год слегка выросло. При этом
доля законопроектов, оцениваемых негативно,
в 2014 году составляла 77%. Таким образом,
существует определенная тенденция к отходу
от охранительно-запретительного регулирования. Стоит также отметить, что среди отрицательно оцениваемых инициатив в 2015 году
наблюдалось достаточно большое (примерно
пятая часть) количество заведомо «непроходных»
предложений, которые вносились отдельными
депутатами для повышения собственной
цитируемости в СМИ и создания общественного резонанса. То есть большое количество
инициатив после первоначального обсуждения
в СМИ остаются в замороженном состоянии —
значительное число законопроектов, внесённых
за последние два года, не идут дальше первого
чтения или обсуждений в профильных комитетах,
и в дальнейшем не обсуждаются вообще, либо
перемещаются в архив без объяснения причин
и в нарушение регламента работы парламента.
Частично данный процесс можно объяснить
быстрой реакцией на такие инициативы со
стороны отраслевых экспертов, что позволяет

привлекать к ним общественное внимание
и отсекать на стадии обсуждения.
Значительный прогресс наметился и в области
оценки регулирующего воздействия, где всем
инициативам последних двух лет была дана
оценка экспертного сообщества, а ряд проектов
и дорожных карт были созданы в рамках
экспертных рабочих групп. Важную роль в
этом процессе играет Экспертный совет при
Правительстве РФ и институты отраслевого
саморегулирования и лоббирования интересов
сегментов отраслей (РАЭК, МКС, РОЦИТ, ФРИИ),
а также созданный в 2015 году Институт Развития
интернета (ИРИ).
С другой стороны, конец работы ГД этого созыва
был отмечен беспрецедентно жесткими мерами по
регулированию интернета, на которые не смогли
повлиять даже правительственные эксперты.
Эксперты выражают надежду, что новый созыв
ГД продолжит развитие положительного тренда
в сотрудничестве с отраслевыми экспертами,
наметившийся в 2015 году, в том числе на
базе Экспертного совета при Комитете ГД по
информационной политике, информационным
технологиям и связи.
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2016 (1 полугодие)

2015

2013-2014

Положительная оценка
Отрицательная. Явная угроза для интернет-отрасли
Резко отрицательная оценка
Нейтральная оценка
Неоднозначная оценка
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РЕКЛАМА

Аудитория
интернета
в России

TNS Web Index

Проникновение интернета
по демографическим группам

Используют компьютер
или ноутбук

Мужчины/12-24

Используют смартфон
Мужчины/25-35

Используют планшет

Мужчины/35-44

Мужчины/45+

Пол/
Возраст
Женщины/12-24

Женщины/25-34

Женщины/35-44

Женщины/45+

100,0

45+

90,0

35-44

Пользовались интернетом
через мобильные устройства
за последний месяц

80,0

25-34

Возрастная
группа

70,0

Пользовались интернетом
за последний месяц
(любое устройство)

60,0

12-24

50,0

менее 100 тыс.чел.

40,0

от 100 до 400 тыс.чел.

30,0

Численность
населения города

20,0

от 400 до 700 тыс.чел.

10,0

0,0
700 тыс. чел. и более

Аудитория рунета

Мобильная аудитория

Численность населения города

Численность населения города

Численность населения города
700 тыс. чел. и более

28%
44%
11%
17%

29%

Численность населения города
от 400 до 700 тыс.чел.

42%

Численность населения города
от 100 до 400 тыс.чел.

12%
17%

Численность населения города
менее 100 тыс.чел.

Аудитория рунета

Мобильная аудитория

Возрастная група

Возрастная група

22%

32%

20%
12-24

25-34

35-44

35-44

21%

26%

20%

28%

31%

Аудитория рунета

Мобильная аудитория

Пол/Возраст

Пол/Возраст

11%

18%

13%

Мужчины/12-24

Мужчины/25-34

Мужчины/35-44

Мужчины/45+

11%

14%

10%
15%

10%
10%

13%
11%

14%

Женщины/12-24

Женщины/25-34

Женщины/35-44

Женщины/45+

16%
10%
14%

10%

За период февраль-июль 2016 г. в России доля mobile only пользователей в возрасте 12+ лет составляла 20.4 % от
всех пользователей интернета за месяц или 14.3% от населения.

Топ-20 интернет-проектов
Июль 2016, Россия 0+, 12-64 лет
в среднем за неделю

в среднем за день
Яндекс (32 проекта)

24 533 т.ч.

за месяц

Яндекс (32 проекта)

Mail.ru (25 проектов)

18 736 т.ч.

Mail.ru (25 проектов)

Vk.com

18 487 т.ч.

Vk.com

41 598 т.ч.
35 959 т.ч.
33 328 т.ч.

Яндекс (32 проекта)
Mail.ru (25 проектов)

48 519 т.ч.

Vk.com

Google (ru+com)

11 407 т.ч.

Youtube.com

26 754 т.ч.

Youtube.com

Odnoklassniki.ru

11 404 т.ч.

Google (ru+com)

26 157 т.ч.

Google (ru+com)

Youtube.com

11 074 т.ч.

Odnoklassniki.ru

20 716 т.ч.

52 043 т.ч.

Odnoklassniki.ru

45 416 т.ч.
42 620 т.ч.
39 908 т.ч.
30 282 т.ч.

Facebook.com

3 841 т.ч.

Avito.ru

12 313 т.ч.

Avito.ru

24 602 т.ч.

Avito.ru

3 790 т.ч.

Wikipedia.org

11 276 т.ч.

Wikipedia.org

23 850 т.ч.

Aliexpress.com

2 972 т.ч.

Facebook.com

10 574 т.ч.

Facebook.com

Wikipedia.org

2 818 т.ч.

Aliexpress.com

9 744 т.ч.

Aliexpress.com

Gismeteo.ru

2 693 т.ч.

Gismeteo.ru

7 594 т.ч.

Gismeteo.ru

Rambler.ru

2 406 т.ч.

Rambler.ru

6 220 т.ч.

Instagram.com

20 311 т.ч.
19 299 т.ч.
14 494 т.ч.
13 251 т.ч.

Instagram.com

1 818 т.ч.

Instagram.com

6 021 т.ч.

LiveJournal.com

12 239 т.ч.

LiveJournal.com

1 372 т.ч.

LiveJournal.com

5 092 т.ч.

Rambler.ru

12 088 т.ч.

Fotostrana.ru

1 302 т.ч.

Kinopoisk.ru

4 655 т.ч.

Kinopoisk.ru

11 907 т.ч.

Twitter.com

1 246 т.ч.

Twitter.com

4 239 т.ч.

Fb.ru

10 908 т.ч.

Mirtesen.ru

1 074 т.ч.

Ria.ru

4 212 т.ч.

Ria.ru

10 424 т.ч.

Kinopoisk.ru

1 066 т.ч.

Ren.tv

4 036 т.ч.

Twitter.com

10 081 т.ч.

Rbc.ru

3 971 т.ч.

Mts.ru

10 038 т.ч.

Kp.ru

3 808 т.ч.

Kp.ru

10 003 т.ч.

Rbc.ru
Ria.ru

1 044 т.ч.
953 т.ч.

Аудитория сайтов производителей
браузеров не измерялась по
технологическим причинам.
Ролики, встроенные на сторонние
сайты, не включены в расчёт
аудитории ресурсов.

по данным Site–centric панели
по данным User–centric панели

Топ-10 ресурсов
на мобильных устройствах
Июль 2016, Россия 700 000+, 12-64 лет, месячный охват
Всего

Google**

15 649 т.ч.

Google (ru+com)**

Вконтакте

13 395 т.ч.

Яндекс***

Яндекс***

13 335 т.ч.

Vk.com

Youtube

Mail.Ru

Whatsapp

App Mobile

Web Mobile

12 399 т.ч.

12 871 т.ч.

10 667 т.ч.

9 782 т.ч.

Mail.Ru

7 794 т.ч.

Google**

12 331 т.ч.

10 209 т.ч.

Вконтакте

Youtube

9 665 т.ч.

Яндекс***

9 552 т.ч.

9 518 т.ч.

10 044 т.ч.

Wikipedia.org

6 562 т.ч.

Whatsapp

9 564 т.ч.

Youtube.com

6 429 т.ч.

Viber

5 979 т.ч.

Instagram

5 917 т.ч.

Сбербанк

5 492 т.ч.

7 708 т.ч.

Viber

7 732 т.ч.

Facebook.com

Instagram

7 368 т.ч.

Avito.ru

Facebook

7 363 т.ч.

Instagram.com

3 444 т.ч.

Mail.Ru

4 879 т.ч.

Gismeteo.ru

3 330 т.ч.

2ГИС

4 815 т.ч.

Wikipedia.org

6 718 т.ч.

4 707 т.ч.

Июль 2016, Россия 700 000+, 12-64 лет, дневной охват
Total Mobile *

Вконтакте

Google**

Яндекс***

Whatsapp

7 705 т.ч.

6 678 т.ч.

5 365 т.ч.

4 653 т.ч.

Web Mobile

Google (ru+com)**

4 226 т.ч.

App Mobile

Вконтакте

6 310 т.ч.

Яндекс***

3 219 т.ч.

Whatsapp

Vk.com

2 937 т.ч.

Google**

3 944 т.ч.

Instagram

3 603 т.ч.

Youtube.com

1 356 т.ч.

4 650 т.ч.

Instagram

3 778 т.ч.

Mail.Ru

1 190 т.ч.

Viber

3 404 т.ч.

Youtube

3 489 т.ч.

Facebook.com

1 044 т.ч.

Яндекс***

3 222 т.ч.

Viber

3 405 т.ч.

Wikipedia.org

690 т.ч.

Youtube

2 450 т.ч.

Mail.Ru

3 226 т.ч.

Avito.ru

478 т.ч.

Mail.Ru

2 276 т.ч.

Wi-fi.ru

449 т.ч.

Cheetah mobile

Odnoklassniki.ru

433 т.ч.

Сбербанк

Facebook

Cheetah mobile

2 048 т.ч.

1 826 т.ч.

* Total Mobile – совокупная аудитория сайтов и приложений на мобильных устройствах
** Google // Play не включен в расчет аудитории Google (ru+com).
*** Яндекс // Store не включен в расчет аудитории Яндекса

1 824 т.ч.

1 351 т.ч.

РЕКЛАМНЫЙ
РЫНОК
В РУНЕТЕ И ЕВРОПЕ

ИСТОЧНИК: IAB EUROPE

РЫНОК ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМЫ (€ МЛРД)
40

36.4

35

32.1

30

28.7

CAGR: +20.9%

25

24.4

21.9
18.8

20

15.8

14.5

15
10

9.2

6.6

5
0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2015

2015

TOP 10 СТРАН (€ МЛН)
11,826

Великобритагия
5,794

Германия
4,227

Франция
2,085

Италия

1,585

Нидерланды

1,541

Россия

1,310

Швеция

1,234

Испания
Дания

829

Швейцария

824

0

2,000

4,000

6,000

8,000

2015

10,000

12,000

14,000

2014

9.5%

8.4%

8.0%

7.6%

7.5%

6.8%

Бельгия

Нидерланды

Финляндия

Франция

Германия

Беларусь

10%

5.6%

10.4%
Италия

12.8%
Австрия

11.2%

13.0%
Европа

15%

Сербия

13.3%
Дания

18.0%
Испания

13.7%

18.2%
Хорватия

Венгрия

18.7%
Швейцаия

14.2%

19.7%
Турция

Россия

20.0%
Швеция

15.3%

20.4%
Словакия

Норвегия

21.6%
Словения

20%

16.9%

21.8%
Польша

25%

22.3%

30%

Болгария

35%

29.0%

ТЕМПЫ РОСТА В 2015 (%)

5%

Греция

Чехия

Румыния
-11.9%

-15%

-4.9%

-10%

Великобритания

-5%

Ирландия

0%

ДОЛЯ ФОРМАТОВ (%)

100%
90%
80%

34.1%

36.6%

36.6%

14.9%

18.9%

70%
60%
50%

18.3%

40%
30%
20%

47.5%

48.2%

43.8%

10%
0%

2006

2007

2008

Баннеры

47.3%

48.0%

47.1%

48.8%

49.2%

46.9%

46.7%

19.8%

20.7%

19.6%

18.5%

16.8%

15.7%

14.6%

32.2%

31.0%

32.7%

32.4%

33.8%

37.0%

38.3%

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Классифайды

Поисковая

Другое

ДОЛЯ ФОРМАТОВ ПО СТРАНАМ (€ МЛН)

14,000
12,000
10,000
Баннеры

8,000

Классифайды

Поисковая

Другое

6,000
4,000
2,000

Швеция

Испания

142.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.9

0.0

5,999.2

2,927.0

1,815.0

702.0

673.0

1,216.7

621.8

648.8

378.1

348.9

1,535.9

987.0

849.6

171.0

225.0

0.0

220.1

13.2

151.6

337.9

4,147.9

1,880.0

1,562.4

1,211.5

686.5

324.7

467.9

571.7

297.7

136.9

Швейцария

Россия

Дания

Нидерланды

Баннеры

Италия

Классифайды

Франция

Поисковая

Германия

Другое

Великобритания

0

РЫНОК МОБИЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ (€ МЛРД)

8
7

+57.4%

6

3.7

5
4

+60.5%

2.1

3
2

3.5
2.2

1
0

2014

2015

Mobile display

Mobile search

РОСТ МОБИЛЬНЫХ ФОРМАТОВ (%)

60.5%

Mobile Display

57.4%

Mobile Search

35.8%

Video

17.2%

Total display

13.0%

Total online

12.5%

Total paid-for-search
Classifieds & Directories

4.9%

РЫНОК МОБИЛЬНОЙ БАННЕРНОЙ РЕКЛАМЫ (€ МЛН)

2,000
1,800

1,787

1,600
1,400
1,200
1,000

76

51

49

42

31

25

20

18

16

15

1

2014

Турция

Австрия

Чехия

Дания

Россия

Испания

Финляндия

Ирландия

Польша

Нидерланды

Германия

Франция

Великобритания

Италия

0

1

1

0.5

0.3

Беларусь

122

Хорватия

135

Болгария

203

Румыния

204

200

Сербия

326

Венгрия

400

Швеция

600
400

Норвегия

800

2015

РЫНОК МОБИЛЬНОЙ ПОИСКОВОЙ РЕКЛАМЫ (€ МЛН)

2,000
1,800

1,799

1,600
1,400
1,200
1,000
548

600

456

400

376
155

200

139

89

63

42

37

28

15

2014

2015

Венгрия

Чехия

Испания

Польша

Австрия

Ирландия

Швеция

Италия

Россия

Франция

Германия

Великобритания

0

1

Сербия

800

200

47
34
32
31
26
24
20
18
14
7
6
1
1
1

Швейцария
Австрия
Новрегия
Дания
Ирландия
Чехия
Финлянжия
ГРеция
Болгария
Венгрия
Словения
Румыния
Беларусь

86

Бельгия

Турция

91

Испания

56

92

Россия

Польша

92

Швеция

Нидерланды

242

Италия

0
250

100

Франция

115

300
283

400

Германия

746

800

Великобритания

РЫНОК ВИДЕОРЕКЛАМЫ (€ МЛН)

700

600

500

АУДИТОРИЯ
ТЕЛЕГРАММА В РУНЕТЕ

75.1%
24.9%
МУЖСКОЙ

3.1% 6.9%

12-17

18-19

ЖЕНСКИЙ

12.7%

12.1%

21.8%

16.1%

13.1%

20-22

23-24

25-27

28-30

31-34

40%
МОСКВА

14%
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

10.8% 2.6% 0.7%

35-44

45-54

55
и старше

42.7%
ДРУГОЕ

ЗАНЯТОСТЬ

Учащийся
(Школьник)

2.8%

Студент
младших курсов

5.3%

Студент
старших курсов

8.7%

Начинающий
специалист
(опыт менее 3 лет)

Опытный специалист
(опыт более 3 лет)

Менеджер /
Руководитель
среднего звена

Директор или
владелец
бизнеса

ОБРАЗОВАНИЕ

Учусь в школе

1.2%

Заканчиваю школу
(общее образование)

3.4%

Среднее техническое
(колледж, техникум)

8.9%

17.7%

Бакалавриат

19.2%

Высшее образование
(5 лет или магистр)

61.7%

35.4%

19.7%
Ученая степень

2.3%

Другое

3.2%

10.2%

ДОХОД

11.9%

16.6%

19.2%

27.6%

21%

3.7%

менее
10 000

от 10 000
до 30 000

от 30 000
до 50 000

от 50 000
до 100 000

от 100 000
до 300 000

более
300 000

КАКИЕ УСТРОЙСТВА ИСПОЛЬЗУЮТ
ДЛЯ ОБЩЕНИЯ В TELEGRAM

Смартфон с OC Android

57.2%

iPhone

39.5%
7.8%

Планшет с ОС Android
iPad

13.4%

Настольный ПК

42.2%

Ноутбук

43.3%
3.9%

Другое

ОБЩАЮСЬ В ЛИЧНЫХ СООБЩЕНИЯХ
[КАК ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ TELEGRAM?]

Не делаю это

5.5%

Делаю редко

23.3%

Часто

17.6%

Ежедневно

53.1%

ОБЩАЮСЬ В ЧАТАХ

[КАК ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ TELEGRAM?]

Не делаю это

26.2%

Делаю редко

24.9%

Часто

15.9%

Ежедневно

33.1%

ЧИТАЮ ЧАТЫ

[КАК ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ TELEGRAM?]

Не делаю это

22.5%

Делаю редко

22.8%

Часто

18.8%

Ежедневно

35.9%

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ЧИТАЮ КАНАЛЫ
[КАК ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ TELEGRAM?]

Не делаю это

9.1%

Делаю редко

21%

Часто

27%

Ежедневно

42.9%

ВЕДУ КАНАЛ

[КАК ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ TELEGRAM?]

Не делаю это

79.1%

Делаю редко

10.4%

Часто

4.1%

Ежедневно

6.5%

ИСПОЛЬЗУЮ БОТОВ

[КАК ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ TELEGRAM?]
Не делаю это

26.4%

Делаю редко

41.4%

Часто

17.7%

Ежедневно

14.4%

ПОЛЬЗУЮТСЯ ЛИ TELEGRAM ВАШИ РОДСТВЕННИКИ, ДРУЗЬЯ?
КАК БЫ ВЫ ОХАРАКТЕРИЗОВАЛИ СИТУАЦИЮ?
Все вокруг пользуются Telegram

17.2%

Только некоторые знакомые пользуются Telegram

56.3%

Очень мало пользователей

14.5%

«Подсадил» на Telegram друзей и родителей

36.7%

В Telegram читаю каналы, а общаюсь с большинством
знакомых и коллег в других мессенджерах

20.5%

Другое

2%

ВАШИ ИНТЕРЕСЫ (УВЛЕЧЕНИЯ, ХОББИ)
Образование

50%

Гаджеты

54.3%

Маркетинговые инструменты

33.6%

Путешествия

41.2%

Автомобили

14%

Спорт

24.5%

Наука и исследования

59.3%

Карьера

30.7%

Семья и здоровье

22.4%

Другое

10%

ЧТО ТАКОЕ
ИНДУСТРИЯ 4.0?

Индустрия 4.0 соединяет системные промышленные технологии
и умные производственные процессы, чтобы открыть
двери в новую технологическую эру.

ИСТОЧНИК BCG

Индустрия 4.0 позволит малому и среднему бизнесу
использовать новые услуги, программные системы
и бизнес-модели.

Индустрия 4.0 ориентирована на создание умных
продуктов, процедур и процессов.

Индустрия 4.0 характеризуется новым уровнем социотехнического
взаимодействия всех субъектов и ресурсов, участвующих в производстве.

ДЕВЯТЬ ОСНОВ ИНДУСТРИИ 4.0

Аналитика
больших данных

Робототехника

Моделирование продуктов
и процессов (в том числе 3d,
виртуальные модели)

Горизонтальная и вертикальная
системная интеграция (до сих пор
интеграция между бэк, фронт
и производством достаточно слабая)

Индустриальный
интернет вещей

Кибербезопасность

Облачные
технологии

Аддитивное производство
(3D-печать)

Дополненная
реальность

КАК ИНДУСТРИЯ 4.0
ПОВЛИЯЕТ НА РАБОЧИХ?

Контроль качества
с использованием Big Data

Роботизированное
производство

Самоуправляющиеся
погрузчики и грузовики

Оптимизация производственных
линий с помощью моделирования
и симуляторов

Отслеживание цепочки
поставок с помощью
«умных» устройств

Удаленное обслуживание
и ремонт

Модель продаж «производство
как услуга»

Автоматическая координация
и оптимизация производства
с использованием искусственного
интеллекта

3D-печать сложных деталей
без сборочной линии

Информационные, обучающие, вспомогательные
приложения дополненной реальности для инженеров

КТО БЛОКИРУЕТ РЕКЛАМУ,
ПОЧЕМУ И КАК СНОВА
ЗАВОЕВАТЬ ВНИМАНИЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Источник: IAB и C3Research
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и не собираются
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Не блокируют,
но знают
о возможности

74%

Не блокируют

Пользователи адблока

Не блокируют рекламу

При этом еще

26%

16%

опрошенных
блокируют рекламу
на компьютере
(в основной
массе — мужчины
18-34 лет)

думает, что
использует адблок,
но путают его
с антивирусным
ПО или встроенной
в браузер блокировкой всплывающих окон

15%
пользователей
блокируют рекламу
на смартфонах

20%

17%

из них ранее
пользовались
адблоком,
но прекратили
из-за сложностей
с доступом
к контенту

собираются
начать использовать адблок

ПРИЧИНЫ БЛОКИРОВКИ
Легче навигация по сайту
Не люблю таргетированную рекламу
Сайты лучше выглядят без рекламы
Навязчивая реклама
Реклама замедляет просмотр контента
Реклама замедляет загрузку страниц
Слишком много рекламы на сайте

ПК

Реклама отвлекает от контента
Беспокоит конфиденциальность
Беспокоят вирусы
Не доверяю рекламным технологиям
Все вокруг используют
3

4

Нейтрально

5
Полностью
согласен

Реклама замедляет просмотр контента
Реклама замедляет загрузку страниц
Легче навигация по сайту
Сайты лучше выглядят без рекламы
Реклама отвлекает от контента
Слишком много рекламы на сайте

Смартфон

Не люблю таргетированную рекламу
Не доверяю рекламным технологиям
Беспокоит конфиденциальность
Беспокоят вирусы
Все вокруг используют
3

4

Нейтрально

5
Полностью
согласен

Желание быстрого, прямолинейного
серфинга, без прерываний на рекламу.

Без рекламы пользователям кажется
удобнее навигация внутри сайта.
Нерелевантная реклама.

Ускорение загрузки страниц
на мобильных устройствах.

Раздражающая реклама: блокирующая
контент, длинные видео, рекламные
блоки, перемещающиеся по странице,
автоматически играющая реклама.

КАКАЯ РЕКЛАМА
РАЗДРАЖАЕТ БОЛЬШЕ ВСЕГО
Дрожащая
Мигающая

Анимация

Большая
Двигающаяся
Яркая
Перемещающаяся по странице
Перемещающая контент

Местоположение

Посреди контента
Расширяющаяся при наведении
Маскирующаяся под контент
Со звуком и автостартом вне плеера

Автостарт

С видео и автостартом вне плеера
С видео и авторстартом внутри плеера
Блокирующая контент

Блокировка контента

Длинные видеоролики
Без кнопки пропустить
Долго загружающаяся

Время загрузки
Конфиденциальность

Реклама товаров, которых
я искал на других сайтах

3
Нейтрально

Не раздражает = 1

4

5
Сильно
раздражает

ПОЧЕМУ ПРЕКРАТИЛИ
БЛОКИРОВАТЬ РЕКЛАМУ
Адблок мешал просмотру контента
Сайт просил отключить блокировку для доступа к контенту
Хотел увидеть рекламу
Хотел поддержать сайт финансово
Блокировка замедляла работу браузера
Реклама больше не раздражает
Просто тестировал блокировщик
Достаточно антивируса
0%

10%

20%
% of Past Blockers

30%

40%

ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ ВЫ БЫ
ПЕРЕСТАЛИ БЛОКИРОВАТЬ
РЕКЛАМУ?
Очень вероятно
5
4

Нейтрально

3

2

Маловероятно
1
Иногда
блокируется
контент
сайта

Часто
блокируется
контент
сайта

Любимый
сайт
блокирует
контент

Сообщения
на сайтах
с просьбой
отключить
блокировку

Платная
подписка
без
рекламы

Сообщения,
что сайты
зарабатывают
на рекламе

Сайт
гаранитует
защиту от
вирусов

Кластерный анализ выделил
две группы пользователей

31%

Продолжают
блокировать

69%

Могут отказаться
от блокировки

Сайт
гарантирует
быструю
загрузку

Сайт
гарантирует
отсутствие
рекламы
со звуком
или видео

Сайт
гарантирует,
что
реклама
не будет
загораживать
контент

КАК СНОВА ЗАВОЕВАТЬ
ВНИМАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ?

да

нет

Предложить пользователям контроль:
кнопки пропуска рекламы, нравится /
не нравится и т.д.

Не прерывать просмотр рекламой,
не блокировать контент

Гарантировать безопасность пользователей от вредоносного ПО и вирусов,
обеспечивать шифрование трафика

Не использовать раздражающие
рекламные модули

То есть использовать принцип LEAN (Легкая, шифрованная, по выбору, ненавязчивая реклама).
Две трети опрошенных пользователей готовы отказаться от блокировки рекламы при таких условиях.

КАК ЗАСТАВИТЬ DIGITAL-ПЛОЩАДКИ ПРОДАВАТЬ

КАК ЗАСТАВИТЬ DIGITALПЛОЩАДКИ ПРОДАВАТЬ

ДОЛЯ ОНЛАЙН-ПРОДАЖ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РОЗНИЧНЫХ
ОПЕРАЦИЙ СТРЕМИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ.
ПО ПРОГНОЗАМ ЭКСПЕРТОВ, В НЕКОТОРЫХ ОТРАСЛЯХ
ВСКОРЕ БУДЕТ ПРОДАВАТЬСЯ ТОЛЬКО ТО, ЧТО
ПРЕДСТАВЛЕНО В DIGITAL. КАК СДЕЛАТЬ ЦИФРОВЫЕ
КАНАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ПОНЯТНЫМИ, ПРОСТЫМИ,
УДОБНЫМИ, КАК ПОВЫСИТЬ С ИХ ПОМОЩЬЮ ПРОДАЖИ —
МЫ ОБСУДИЛИ С РУКОВОДИТЕЛЕМ DIGITAL-НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕПАРТАМЕНТА КОРПОРАТИВНОГО МАРКЕТИНГА
РОСТЕЛЕКОМА ВАЛЕРИЕМ МОЛОДЦОВЫМ.
86

WWW.IN-NUMBER S.RU / СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 20 16

ВАЛЕРИЙ МОЛОДЦОВ, РОСТЕЛЕКОМ

НА КАКИЕ ТЕНДЕНЦИИ ВЫ СЕГОДНЯ
ДЕЛАЕТЕ СТАВКУ, РАЗВИВАЯ ЦИФРОВЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ?
Развитие digital-среды происходит одновременно
в нескольких направлениях. Меняются привычки
пользователей, меняются их требования, меняются
поведенческие сценарии. Соответственно под эти
тенденции должны адаптироваться и инструменты.
В 2015 году мы поставили своей целью нарастить долю digital-канала в продажах, научиться
управлять им. Для этого нам пришлось много работать над нашими цифровыми площадками. Прежде всего, мы анализировали и дорабатывали юзабилити. Это известный факт: удобство и скорость
совершения операций напрямую влияет на то, превратится ли посетитель в клиента.
Решать задачи измерения и повышения удобства
цифровых площадок нам помогают внешние юзабилити-консультанты — это команда UsabilityLab
и других компаний. Они помогли посмотреть на
наши сервисы независимо, через призму пользовательского опыта и актуальных digital-трендов.
На основе этого масштабного анализа был проведен технический апгрейд и редизайн сайта, внедрен новый личный кабинет, пересмотрен процесс
организации продаж через digital-канал. Также мы
адаптировали мобильную стратегию и изменили
подход к интернет-рекламе.

КАКИЕ ТЕЛЕКОМ-УСЛУГИ ЛУЧШЕ
ВСЕГО ПРОДАЮТСЯ ЧЕРЕЗ DIGITAL?
Наша компания успешно продает через цифровые каналы основные услуги для массового пользователя — широкополосный доступ в интернет
и интерактивное ТВ. Количество заявок с сайта
от частных лиц в 2015-м году выросло в 1,7 раза
по сравнению с 2014-м.
Хорошо продаются продукты для госзаказчиков,
малого и среднего бизнеса. Количество заявок в
этом сегменте выросло за год в 2,7 раза.

ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ СВОЕГО ПОРТАЛА,
КАКИЕ ЗАДАЧИ БЫЛИ ПРИОРИТЕТНЫМИ?
Прежде всего, как я уже сказал, стремились сделать сайт более удобным, наглядным, улучшить
юзабилити. Пользователь должен легко ориентироваться в разделах и услугах, быстро находить
нужную информацию.
В результате работы длительность сеанса

уменьшилась на 25%, а количество просматриваемых за сеанс страниц — на 15%. Вроде бы показатели снизились, но это говорит о том, что клиенты
стали быстрее достигать цели. Количество отказов
при этом уменьшилось на 26%, а конверсия посещений в заявки увеличилась на 30%.

У РОСТЕЛЕКОМА ЕСТЬ НЕ ТОЛЬКО
ПОРТАЛ, НО И ДРУГИЕ DIGITAL-РЕСУРСЫ.
КАК ОНИ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ
В ПРОДАЖАХ?
Да, у нас много площадок, интернет-витрин, региональных и сервисных страниц. Мы стремимся
организовать и упорядочить все проекты и продукты, дать клиенту простой доступ ко всему и
везде, и с любого устройства. Для этого мы интегрируем продукты и сервисы между собой.
Абоненту удобно через одно окно получать все
желаемые услуги, это создает для него комфортную, консистентную среду и удобный канал взаимодействия с компанией. Нам же это позволяет
очень быстро и практически с нулевой стоимостью
предлагать существующей клиентской базе новые
продукты.

РАССКАЖИТЕ ПОДРОБНЕЕ О МОБИЛЬНОМ DIGITAL-СЕГМЕНТЕ РОСТЕЛЕКОМА,
ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАБОТЫ.
Мы очень внимательно отслеживаем потребности клиентов и динамику посещений наших digitalвитрин с мобильных устройств. Но тут есть свои
нюансы.
У нашей компании много клиентов, относящихся
к старшей возрастной группе. Для них новаторский
подход и мобилизация — не самое оптимальное
решение. Поэтому мы специально поддерживаем
старые версии браузеров и делаем интерфейсы
с учетом потребностей этого сегмента аудитории. Кстати, это вопрос не только лояльности, но и
социальной ответственности компании.
Вместе с тем мы понимаем, что будущее — за
мобильными устройствами. В них основной потенциал для роста цифровой экосистемы Ростелекома,
а значит, и продаж. Поэтому вкладываем двойные
усилия в развитие мобильных digital-витрин, приложений для мобильных устройств и Smart TV.
Результаты уже налицо: адаптировав сайт для
мобильных устройств, мы подняли продажи через
них в сегменте B2C в 2 раза. Конверсия со смартфонов теперь на 35% выше, чем с десктоп-версии.
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ЕСТЬ МНЕНИЕ, ЧТО DIGITALИНСТРУМЕНТЫ СКОРО ВЫТЕСНЯТ
ЛЮДЕЙ И БУДУТ ПРОДАВАТЬ САМИ.
ВЫ СОГЛАСНЫ С ЭТИМ?
Может быть, когда-то это и произойдет, но на
сегодняшний день сотрудники «на передовой»
не менее важны, чем цифровые витрины. С конкретными людьми комфортнее работать абонентам старшего возраста, да и новое поколение часто
обращается с вопросами лично или по телефону.
Другое дело, что сотруднику для эффективной
работы с клиентами также необходим удобный
инструментарий. Поэтому постоянно улучшаем
внутренние интерфейсы. Оператор или продавец
должен иметь возможность быстро, идеально — в
один клик − выполнить задачу, мгновенно получить
доступ к информации (единая база знаний, биллинг, история взаимодействия с клиентом в CRM
и др.). Тогда эффективность и оперативность коммуникаций с клиентом будет намного выше. А это
напрямую влияет на бизнес-показатели.

У ТЕЛЕКОМ-ОПЕРАТОРОВ ЕСТЬ ДОСТУП
К ДАННЫМ АБОНЕНТОВ. КАКИЕ ДАННЫЕ
ВЫ СОБИРАЕТЕ И КАК ИХ ИСПОЛЬЗУЕТЕ
ДЛЯ ПРОДАЖ?
Направление BigData — это один из важнейших
трендов. Сбор и анализ данных позволяет лучше
узнать клиентскую базу, развитие ее предпочтений. В первую очередь, мы используем эту информацию для улучшения собственных продуктов,

формирования таргетированных предложений,
персональных подборок видеоконтента.
Кроме того, на BigData можно зарабатывать, предоставляя партнерам возможность таргетированно
«добраться» до нужной им категории клиентов.
Для Ростелекома BigData является стратегическим
направлением, развитию которого сейчас уделяется большое внимание.

КАК ЧАСТО НАДО ПРОВЕРЯТЬ
И АДАПТИРОВАТЬ ЮЗАБИЛИТИ?
Уверен, что это надо делать непрерывно. В банковской среде, например, регулярно проводятся
исследования юзабилити мобильных приложений, составляются рейтинги, и каждый игрок рынка
может понять, над чем надо работать. В телекоме
такие исследования тоже должны быть. Это поможет держать руку на пульсе, лучше понимать пользовательское поведение, видеть, в каком направлении надо развиваться и где подтянуться.
Сегодня перед нами, с одной стороны, невероятные технологические возможности: биометрическая аутентификация, интеграция с соцсетями, бесконтактные технологии, BigData и т.д.
С другой стороны, наш клиент − всё тот же человек со своими потребностями, опытом, чувствами,
с желанием быть услышанным и понятым. Важно
соблюсти баланс между технологичностью и человечностью. В этом лежит ключ к успеху.

ЧИТАЙ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
WWW.FACEBOOK.COM/INNUMBERS
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РЕКЛАМА

ПОМОГАЕТ СОЗДАВАТЬ
МЕРОПРИЯТИЯ

www.ruvents.com

«ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА — НАШ ПРИХОД НА РЫНОК»

«ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА —
НАШ ПРИХОД НА РЫНОК»

АЛЕКСЕЙ ГУБАРЕВ
CEO SERVERS.RU
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АЛЕКСЕЙ ГУБАРЕВ, CEO SERVER S.RU

КАКИМ БЫ ВЫ ОПИСАЛИ ТЕКУЩЕЕ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА
ХОСТИНГА И ОБЛАКОВ?
Российский рынок насыщен грамотными людьми,
хорошими специалистами. Однако, в силу ряда
обстоятельств, рынок в основном нацелен на
локального клиента. Почти невозможно заметить
кого-то, кто бы думал об экспансии в другие страны.

КАКИЕ СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ
НА РЫНКЕ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД, НА
ВАШ ВЗГЛЯД, ЯВЛЯЮТСЯ КЛЮЧЕВЫМИ?
КАКОВЫ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭТОГО
РЫНКА В РОССИИ И МИРЕ?
В предыдущем вопросе хостинг и облака разделены, но на самом деле на данный момент происходит процесс размытия границ между разными
видами хостинга, продукты становятся всё сложнее
и требуют комбинированной инфраструктуры. Поэтому главная тенденция сейчас — это гибридный
клауд и GPU-серверы (серверы, работающие на графических ускорителях в качестве основных вычислительных мощностей, — прим. редакции). Главные
события года — наш приход на российский рынок, а
также запуск и невероятный успех нашего партнера
Prizma.AI

НАСКОЛЬКО ПОВЛИЯЛИ НА РАЗВИТИЕ
РЫНКА ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ (РЕГУЛИРОВАНИЕ, МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА)? ПОШЕЛ ЛИ НА ПОЛЬЗУ РЫНКУ
ЗАКОН О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ?
Такие факторы всегда влияют на рынок. Стоит
заметить, что закон о персональных данных в России
не уникален, такие положения существуют и в других государствах. Этот закон, конечно, видоизменил
некоторые взаимодействия на рынке, но давать ему
оценку пока преждевременно.

КАК ВЛИЯЕТ НА РЫНОК СФЕРА КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ? С КАКИМИ УГРОЗАМИ
СТАЛКИВАЕТЕСЬ ВЫ И ВАШИ КЛИЕНТЫ?
Как правило, это обычные угрозы: доступность
конфиденциальных бизнес-данных и ботнеты. Интересно, что если раньше ботнеты заражали домашние компьютеры, то теперь то же самое все чаще
происходит с облачными серверами. По нашим данным, более чем в половине случаев контроль и

безопасность — это ключевые факторы
при принятии решений о выборе хостинга.

В РОССИИ И ВО МНОГИХ ДРУГИХ СТРАНАХ МИРА ОБСУЖДАЮТ КОНЦЕПЦИИ
ИНТЕРНЕТ+, КОГДА ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ ПРОНИКАЮТ В ДРУГИЕ ОТРАСЛИ
ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
(СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, МЕДИЦИНА, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И Т.Д.). КАКИЕ ВЫЗОВЫ
ЭТО НЕСЕТ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА И ВСЕГО
РЫНКА?
Большие данные требуют новых подходов к распределению мощностей, а также новых алгоритмов для их анализа. Главный вызов — успеть найти и
разработать верное решение. Я думаю, что будущее
за искусственным интеллектом и мощными вычислительными системами.

КАКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НА ВАШ ВЗГЛЯД,
БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОВЛИЯЮТ НА МИРОВОЙ РЫНОК В СЛЕДУЮЩИЕ 5 ЛЕТ − КАК
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СПРОСА НА ХРАНЕНИЕ,
ТАК И С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
На спрос будут влиять те технологии, которые сейчас находятся на взлете. Я бы выделил из них три:
Интернет Вещей, Big Data и, как уже было замечено,
искусственный интеллект с нейронными сетями.
Все эти направления объединяет высокий спрос
на инфраструктуру. Интернету Вещей необходимо
постоянно обмениваться данными сенсоров с датацентром. Большие данные требуют не только больших
хранилищ, но и серьезных процессорных мощностей.
Искусственный интеллект использует для работы
вычислительные системы на основе графических процессоров, которые позволяют решать задачи нейронных сетей наиболее эффективно, однако потребляют
при этом большое количество электричества.
Предложение же будет меняться благодаря
software-defined (программно-управляемым) технологиям. Эти технологии позволяют рассматривать
дата-центр — его вычислительные мощности, сеть и
хранилище — как единое целое, из которого выделяются ресурсы тому или иному потребителю или приложению. Одно из применений таких технологий —
это гиперконвергентные решения, стремительный
рост популярности которых мы видим уже сегодня.
Активное развитие гиперконвергентных инфраструктур позволяет нам предположить, что через 5 лет они
смогут заметно повлиять на рынок хранения данных.
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В НАЧАЛЕ ЭТОГО ГОДА ПРЕЗИДЕНТ СБЕРБАНКА
ГЕРМАН ГРЕФ НАЗВАЛ НЕКОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ
IT-ИНФРАСТРУКТУРУ КРУПНЕЙШЕГО БАНКА СТРАНЫ.
ОБНОВЛЯТЬ ПЛАТФОРМУ СБЕРБАНК БУДЕТ С ПОМОЩЬЮ
КОМПАНИИ GRIDGAIN — АМЕРИКАНСКОГО СТАРТАПА
С РОССИЙСКИМИ КОРНЯМИ, КОТОРЫЙ РАЗРАБАТЫВАЕТ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ УСКОРЕНИЯ РАБОТЫ
С БОЛЬШИМИ БАЗАМИ ДАННЫХ. ИВЦ ПОГОВОРИЛ С
СО-ОСНОВАТЕЛЕМ И ТЕХНИЧЕСКИМ ДИРЕКТОРОМ
КОМПАНИИ НИКИТОЙ ИВАНОВЫМ ПРО ТЕХНОЛОГИЮ
IN-MEMORY COMPUTING ДЛЯ ПЕРЕНОСА ВЫЧИСЛЕНИЙ
В ОПЕРАТИВНУЮ ПАМЯТЬ КОМПЬЮТЕРА И КАК ОНА
ПОВЛИЯЕТ НА ИТ-РЫНКИ РОССИИ И МИРА.
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ЧТО ТАКОЕ IN-MEMORY COMPUTING
И ПОЧЕМУ ИМЕННО СЕЙЧАС ЭТОЙ
ТЕХНОЛОГИИ УДЕЛЯЕТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ
ВНИМАНИЕ?
Давайте начну издалека. На самом деле термин появился недавно, лет 20 с небольшим. Но
идея хранения данных в памяти — абсолютно
не новая, инженеры прекрасно представляли с
самого начала, что есть внешние накопители данных — большие, но безумно медленные. Если хранить данные в памяти компьютера — это намного
быстрее, причем в разы, например, память быстрее,
чем диск, практически в миллион раз. Колоссальная разница! Мы это все знали со времени появления первого компьютера. Проблема была одна:
память иногда исчезает. Выключается электричество — данные теряются. Вторая проблема —
память всегда дороже, и ее всегда меньше. Потому
что стоимость создания памяти и стоимость создания диска принципиально разные. Поэтому у
нас всегда была ситуация, при которой были компьютерные системы, у которых памяти было мало,
а внешние накопители всегда имели кучу памяти.
И такая ситуация была с самого начала. В 1950-е
годы американская компания, которая винтовки
сегодня делает, изготовила накопители Remington.
Потом появились диски. В конце 1980-х Toshiba
сделала флэш, а все наши телефоны и десктопы
работают с флэш-накопителями. Все развивалось по такому пути: внешние накопители становились все более быстрыми, емкими и дешевыми.
Буквально лет 15-20 назад мы начали осваивать
память. Мы начали переходить от 16-битных процессоров на 32-битные. К чему это привело? К
тому, что процессоры смогли работать с куда большим количеством оперативной памяти. Раньше,
чтобы иметь какой-то емкий набор памяти, нам
нужно было соединять тысячи компьютеров в кластер. Каждый компьютер был очень мал, его приходилось заменять.
Сегодня мы находимся в такой идеальной точке,
где сошлись два тренда. Первый тренд — память
настолько подешевела, что у нас появились процессоры, которые могут работать с огромными
объемами. Второй — спрос. 20 лет назад сколько
было известно систем, у которых был миллион
пользователей? Ноль. Такого вообще не было.
Что такое миллион сейчас? Это удачный стартап
через три месяца. Поэтому спрос, конечно, здесь
играет огромную роль. Сегодня объемы данных
совершенно другие. Принцип, что нужно иметь

какое-то приложение, в котором ты нажимаешь
кнопку и получаешь ответ на основе обработки
массивов больших данных — он везде. Так что
мы видим абсолютный взрыв использования этой
технологии.

НО ПРИ ЭТОМ, НАВЕРНОЕ, ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ
КОМПАНИЙ ВСЕ ЕЩЕ ХРАНЯТ BIG DATA НА
МЕДЛЕННЫХ НОСИТЕЛЯХ И ПОТОМ ПЕРЕНОСЯТ ИХ ДЛЯ ОБРАБОТКИ?
Все это правильно. Большинство систем пока
такие, это экономически оправдано. Но есть оперативные данные, которые нужно обрабатывать в
кратчайшие сроки, чтобы бизнес функционировал. И
для таких кейсов другого пути у людей нет.

А КАКИЕ ОТРАСЛИ СЕЙЧАС
НАИБОЛЕЕ ПРОДВИНУТЫ ВО
ВНЕДРЕНИИ ТЕХНОЛОГИИ?
Хороший вопрос. Дам на него интересный ответ.
Это практически не зависит от отраслей. Кейсы,
которые мы решаем, находятся в совершенно разных
областях. Вы удивитесь, насколько в разных. Финансовая сфера, игры онлайн, мобильные сервисы, страховка, телеком. Все и везде. Единственное, что их
связывает, это решение вопроса о том, что есть
большой объем данных, и нужно получить некую
выдержку, выжимку из него в реальном времени в
течение секунды. Эта проблема абсолютно одинаковая, вне зависимости от того, говорим мы про игры
на PlayStation или про совершенно скучную банковскую систему по бизнес-аналитике.

ОЧЕВИДНО, ДА. ЕСЛИ У НАС ИМЕЕТСЯ
КАКОЙ-НИБУДЬ PLAYSTATION VR, ГДЕ
НУЖНО БЫСТРО ПОНЯТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ИГРОКА. ИЛИ, НАПРИМЕР, СЕНСОРНАЯ СЕТЬ В УМНОМ ГОРОДЕ, КОТОРУЮ
ОПЯТЬ-ТАКИ НУЖНО БЫСТРО ПЕРЕКЛЮЧИТЬ, СРЕАГИРОВАВ НА СИГНАЛ.
Собственно, это причина, по которой мы развиваемся как бизнес, который практически независим от индустрии. Да, исторически так сложилось.
Есть финансовые компании, которые пришли к этому
много лет назад. Поэтому, естественно, у нас более
представлены финансовые компании. Чисто исторически они знают об этом, им не надо объяснять. Но
примеры мы видим везде. Совершенно в удивительных местах, в которых не ожидаем.
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МЫ БОЛЬШЕ ГОВОРИЛИ ПРО ОБОРУДОВАНИЕ. А ЕСЛИ МЫ СМОТРИМ В СТОРОНУ ПО, ЧТО МЕНЯЕТ ЭТА ТЕХНОЛОГИЯ?
КАКИЕ НОВЫЕ СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ
ДАННЫХ?
Здесь, конечно, было много инноваций. Многие
вещи нам нужно делать совершенно по-другому.
Естественно, последние 50 лет мы делали обработку данных одинаковым способом. Менялись
технологии, языки программирования, базы данных, в целом был один и тот же подход. Переход
на In-memory требует значительного переключения мозгов. Потому что данные не где-то, а прямо
здесь, но в очень распределенном режиме. Когда мы
говорим про In-memory Computing, мы автоматически говорим про широкую параллелизацию данных. Не потому, что это нужно или не нужно, это
просто данность того, что у нас никогда не было ни
одного компьютера, где было бы достаточно памяти.
Параллельное программирование имеет огромный
плюс в том, что это дает тебе возможность очень
быстрой обработки. Быстрота приходит не только
из-за того, что данные обрабатываются в памяти, но
и от тотальной паралелизации обработки. Зачастую
даже трудно сказать, что несет больший эффект.

ТОТАЛЬНАЯ ПАРАЛЛЕЛИЗАЦИЯ ТРЕБУЕТ
КАК РАЗ ДРУГИХ АЛГОРИТМОВ.
Именно так. Это та часть, которая требует переосмысления, как к этому подходить.

НАСКОЛЬКО ЭТО СЛОЖНО ДЛЯ БИЗНЕСА?
Сложно. Нужно забыть, что ты знаешь и учить
новое. Конечно, это зависит от кучи каких-то
локальных вещей: компетенции людей и так далее.
Это минус для нас, конечно. Нам было бы очень
приятно приходить и продавать что-то, понимая, что это абсолютно ничего не требует нового.
Образно — здесь нужно выучить новый танец, а не
просто движения. С другой стороны, сейчас люди
начинают понимать, что, выучив что-то новое, они
получают инструмент, который позволяет делать
вещи совершенно фантастические.

НО ОСНОВНЫЕ ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ — ЭТО ВСЕ-ТАКИ, УСЛОВНО,
ЕСЛИ ДАТА-ЦЕНТР НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ ПО-ДРУГОМУ ИЛИ НА ЛОКАЛЬНОМ
УРОВНЕ?
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Это может быть немного неверная градация,
потому что мы работаем и в дата-центрах, и в приложениях. Я по-другому отвечу на этот вопрос.
Обычно, когда мы приходим к клиенту, почему
нас покупают? Потому что мы даем возможность
делать то, что раньше было просто невозможно. Мы
не просто что-то убыстряем, это слишком дорого.
Это может быть пафосно звучит на самом деле, но,
поверь мне, больше половины наших примеров —
это приложения, которые были просто невозможны
технически. Сейчас мы можем сделать это не в 5
минут, а в 30 секунд.

ТАКОЙ ОБЫВАТЕЛЬСКИЙ ПРИМЕР. ПРЕДПОЛОЖИМ, ЧТО У НАС IPHONE15, КОТОРЫЙ БЫ РАБОТАЛ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
С IN-MEMORY. НА ЧТО ОН БЫЛ БЫ
СПОСОБЕН?
Обычно мы не работаем с мобильными устройствами. Много ты знаешь приложений на своем
айфоне, где ты нажимаешь кнопку, а ответ получаешь завтра? Таких нет. У нас все приложения
работают в реальном времени. Но при этом множество сервисов, которыми ты пользуешься каждый день, начиная от Facebook или WhatsApp — на
бэкенде они абсолютно In-memory. Весь WhatsApp
изначально был сделан с нуля, как абсолютная
In-memory система. Одна из причин, по которой эта
разработка была настолько удачна, это потому что
у компании был очень маленький дата-центр. Компания была микроскопической. В ней было 30 человек и они обслуживали миллиард людей. Это такой
правильный пример, как подходить к In-memory
обработке, насколько можно быть гибким, маленьким, в то же время продуктивным. Другой пример:
мы делали проект для крупнейшего российского
банка на маленьком кластере из 10 блейдов. Каждый компьютер имел около 100 Гб памяти, то есть
общий класс примерно 1 Тб. Стоимость такого кластера сегодня всего 20 тыс. долларов. Вот на этом
кластере мы достигли миллиарды транзакций в
секунду. То есть цифры, которые раньше были фантастичными. Сегодня, если возьмешь самый дорогой кластер, который стоит миллионы долларов, но
с традиционной базой данных, ты может быть получишь 40-50 миллионов транзакций в секунду. Вот
именно такие цифры меняют бизнес, потому что в
банке люди получают возможность делать вещи
предсказательными: по предложениям продуктов,
или делать аналитику, или обсчет опционов. Раньше
это делалось за ночь, а сегодня у нас, например, был
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клиент, который делал обсчет опционов в реальном
времени. Может нажать кнопку, выбрать портфолио,
нажать кнопку, мы пересчитываем полностью все
опционы для этого портфолио и все риски, связанные с ним, в реальном времени. Абсолютно меняет
стратегию трейдинга. И таких ведь кейсов море.

КАКИЕ ЕЩЕ ЕСТЬ БАРЬЕРЫ
ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ?
Ценовой барьер, конечно, есть. Память все равно
дорого стоит, и у нас пока нет примеров с большим набором данных вроде 1 Пб. То есть в основном
сегодня чисто экономически ограничивается примерно 10 Тб.

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ, НАВЕРНОЕ,
КАКОГО-НИБУДЬ GOOGLE.
Google — это отдельная история. Google или Сбербанк — это немного нестандартные компании. Для
нормальных бизнесов ограничение — это именно
ценовой барьер. Конечно, есть барьер сугубо в
области компетенций. К сожалению, нужно понимать, как делать обработку данных.

СООТВЕТСТВЕННО, НУЖНЫ
И СПЕЦИАЛИСТЫ. В РОССИИ
С ЭТИМ ПОКА ЧТО…
В России с этим, как и со всем остальным. Специалисты есть. Ты знаешь, я, может быть, даже возьму
свои слова обратно. На самом деле специалистов
мало везде в этой области. Потому что, например,
мы работаем в Европе, в Азии, Америке. Я не вижу
разницы. У нас везде проблемы со специалистами.
Я считаю, что Москва, Санкт-Петербург не сильно
отстают в этой области.

ЕСЛИ СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ, ЧЕРЕЗ
СКОЛЬКО ЛЕТ ТЕХНОЛОГИЯ СТАНЕТ
ОБЩЕПРИНЯТОЙ?
На этот вопрос отвечу следующим образом. Если
посмотреть на историю развития системы хранения данных − все время появляется новая. Что интересно по поводу In-memory Computing − а что, собственно дальше?

МЕМРИСТОРЫ, ЕСЛИ HP ДОРАБОТАЕТ
ТЕХНОЛОГИЮ?

Это совершенно новая тема, согласен. По крайней мере, в той архитектуре, которая есть сегодня.
In-memory − это финальная стадия развития, то
есть мы двигали наши данные с пленок, дисков, с
флэш в память, а дальше ничего нет. То есть память
будет становиться дешевле, она будет больше развиваться сама по себе. Скорее всего это тема на
многие годы вперед. Да, придут мемристоры, придут биокомпьютеры, квантовые вычисления, там
это поменяется. Когда это будет? По крайней мере,
на ближайшие на годы с тобой для нас, когда мы
еще будем живы и работать, я думаю, что, в общем
и целом, In-memory процессинг останется доминирующей концепцией. Потому что как бы это
пафосно не звучало, но это реально последний
этап в развитии. Нет другого в компьютере, куда
мы можем поместить данные. Это самое дорогое,
но самое близкое. И мы уже там. Поэтому это еще
одна причина, кстати, почему In-memory computing
не является временным решением, каким был флэш.
С самого начала всем было понятно, что флэш —
это временная вещь. У нее масса проблем. Какое-то
время она была быстрее, и сейчас она быстрее, чем
диск. Но с появлением Intel 3D XPoint флэш умрет.
Это новая память, которая не является волатильной — то есть данные не пропадают при отключении электричества. Это, скорее всего, полностью
уберет флэш в ближайшие 3-5 лет. По крайней
мере, мы работаем с Тошибой, Самсунгом. Поверь
мне, они очень волнуются по поводу их бизнеса −
флэш. Знаю на 100%.
Она может умирать долго. Но в любом случае
это уже не растущая отрасль. Растущая отрасль —
это новый тип памяти, как Intel делает, как, может
быть, получится у HP. Но мемристоры — это до сих
пор какие-то разработки в лаборатории, а у Intel
готов продукт. На самом деле, это реальная революция в области памяти. Потому что ту память,
которую мы используем, − DDR — это совершенно
тот же дизайн, который был в 50-х годах. Он не
поменялся. Он стал дешевле, чище, лучше, меньше,
быстрее, но это совершенно тот же дизайн. Первый раз за 50 лет Intel поменял этот кремниевый
дизайн. Это совершенно новая технология на кремниевом уровне.

НО ПРИ ЭТОМ ПРОЦЕССОРЫ, КОТОРЫЕ
ИДУТ В ПАРЕ С НИМИ, ИХ ДИЗАЙН ТОЖЕ
МЕНЯЕТСЯ?
Нет, менять не нужно будет. В общем и целом, это
вещь, которая совершенно нормально вставляется в
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современные компьютеры. И я не думаю, что Hynix
или Samsung могут тут составить конкуренцию Intel,
разве только пойти путем копирования.

КАК РОССИИ НЕ ОТСТАТЬ В ЭТОЙ
ОБЛАСТИ? ПОНЯТНО, ЧТО ПРОИЗВОДСТВО У НАС ВРЯД ЛИ ПОЯВИТСЯ.
Да, я думаю, что hardware − это не тема, которая здесь будет развиваться. Мне кажется, в России надо делать, как сделал Сбербанк. Поскольку
в России бизнес в основном − это крупный бизнес, то надо быть более гибкими, не бояться работать со стартапами. Что произошло в Сбербанке?
Мы же маленькая компания. Мы американский
стартап. Много ты знаешь случаев, когда компания типа Сбербанка со всеми его социально-политическими и другими вещами ни с того ни с сего
купит абсолютно стратегическую систему глобально из банка маленького американского стартапа? Такое бывает редко собственно в России.
В США это бывает часто, в России редко. Мне
кажется, что это должно меняться. Тогда естественно появятся внутренние компании, которые это делают. Это большое дело, потому что
для стартапа нет ничего лучше, чем большие компании, которые заинтересованы в покупке софта,
которые настолько рискуют, что они могут купить
и не побояться. Приятно, что в России потихонечку меняется. Естественно, это медленный процесс, но смотришь на крупнейший банк в России и
понимаешь, что они могут это сделать. Единственное, что здесь можно делать, чтобы не отстать, это
не бояться связываться с маленькими компаниями.
Только маленькие компании делают что-нибудь
новое, потому что большие компании заточены под
другое. Они либо покупают у маленьких компаний
все, что хотят, либо ничего нового не делают. Они
заточены под то, чтобы максимизировать свои прибыли на текущих проектах, а маленькие компании
наоборот. У них ничего своего нет, они заточены
под то, чтобы делать что-то новое и продавать.
Поэтому все новые вещи приходят из маленьких компаний. Не потому что мы умнее, мы может
быть тупее, чем большие компании, просто другого
делать не умеем. У нас нет такого, что мы можем
сделать что-то новое, чтобы продавать. Поэтому
миллионы маленьких компаний умирают. Некоторые остаются, некоторые делают что-то полезное.
Вот надо сделать такое же в России. Слава Богу,
толковых людей ничуть не меньше, чем у нас. Чего
не хватает? Не хватает системы, куда продавать
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эти новые вещи. Сделать-то мы можем, продавать
некуда. Как только появится эта система, куда продавать, все пойдет семимильными шагами.

ЕСЛИ МЫ ВОЗЬМЕМ ТЕ ТЕХНОЛОГИИ,
КОТОРЫЕ СЕЙЧАС БОЛЕЕ-МЕНЕЕ НА
СЛУХУ, ЧТО ИЗ ЭТОГО ЕЩЕ БОЛЬШЕ
ПОВЛИЯЕТ В СЛЕДУЮЩИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
И ЧЕМУ БЫ ВЫ, КАК И ВАШ БИЗНЕС,
БЫЛИ БЫ РАДЫ?
Что, на мой взгляд, реально будет интересно и
развивается, по моему мнению, это конечно AI.
Потому что у нас и машинное обучение развивалось очень сильно в последние лет 15. Вообще мне
кажется, появился тот режим, когда достаточно
всего остального, чтобы и нормальный AI появился,
такой, как в кино видим. Даже если посмотреть на
развитие банального Siri или Google. Что было пять
лет назад и что сегодня. Разница очевидна. То есть
через 5-10 лет мы уже будем не код писать, мы уже
будем разговаривать с нашими базами данных. Это
демократизирует использование больших данных.
Сегодня доступ к данным имеет кто? Кто знает специальную систему, кто умеет с tableau работать.
Через 5-10 лет, я считаю, что любой человек в бизнесе сможет просто взять телефон, задать вопрос и
получить ответ. Как бы это банально не казалось. А
данные могут собираться с любых источников.
Вторая тема — это AR. Это понятно по истории
с PokemonGo. Или Magic Leap − первый в истории стартап, в который было вложено более миллиарда долларов, но у которого ещё нет продукта.
Можно долго думать, насколько инвесторы умные
или не умные.. В него вкладывают миллиарды долларов до выхода первого продукта. Это о многом
говорит. Эта тема, на мой взгляд, тоже очень важная, потому что она действительно повлияет на
нашу жизнь.
Возвращаясь к вопросу, как это влияет на нас.
Естественно влияет. Потому что все это будет требовать огромной обработки данных. И кто это
будет с распростертыми объятиями освещать? Мы.

РЕКЛАМА

«БЛОКЧЕЙН ИЗМЕНИТ МИР СИЛЬНЕЕ, ЧЕМ ИНТЕРНЕТ»

«БЛОКЧЕЙН ИЗМЕНИТ МИР
СИЛЬНЕЕ, ЧЕМ ИНТЕРНЕТ»

.TXT

ИГОРЬ
КАЛГАНОВ
«33 Слона»

БЛОКЧЕЙН — ГЕНИАЛЬНАЯ В СВОЕЙ ПРОСТОТЕ ТЕХНОЛОГИЯ, О КОТОРОЙ
МНОГО ГОВОРЯТ, НО МАЛО КТО ПОНИМАЕТ, ЧТО С НЕЙ ДЕЛАТЬ И КАК
ПРИМЕНЯТЬ НА ПРАКТИКЕ. ПРИ ЭТОМ БЛОКЧЕЙН УЖЕ МЕНЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ
ИНСТИТУТЫ, И ВЕДУЩИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ НАЧИНАЮТ
СЕРЬЕЗНО ДУМАТЬ, КАК ЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ. О ПЕРСПЕКТИВАХ ВНЕДРЕНИЯ
БЛОКЧЕЙНА РАССКАЗЫВАЕТ ИГОРЬ КАЛГАНОВ, ОСНОВАТЕЛЬ СТАРТАПА
«33 СЛОНА», КОТОРЫЙ ПЕРВЫМ В РОССИИ ВНЕДРИЛ ТЕХНОЛОГИЮ
В СФЕРУ НЕДВИЖИМОСТИ.
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АВТОР: ИГОРЬ КАЛГАНОВ

Почему именно блокчейн? Ведь сегодня
существует большое количество действительно хороших централизованных решений по
хранению и предоставлению доступа к данным.
Ведь тот же Facebook не только доступен
из любой точки мира, но и умеет довольно
оперативно отслеживать грубые нарушения
морали или нарушение авторских прав. Суть
в том, что блокчейн позволяет осуществлять
контроль за куда более сложными данными. С
его помощью может быть установлен владелец
любой цифровой собственности в децентрализованной системе, в том числе P2P. Ни одна
централизованная система — по крайней мере
из тех, что существует сегодня — неспособна
на это в силу своей организации. Сегодня в
любой классической базе данных, к которой
имеют доступ несколько пользователей с
правом редактирования, сложно достоверно
установить автора какого-либо изменения.
Все это усугубляется проблемой доверия,
точнее — недоверия. Чтобы ее устранить,
требуется контролирующий посредник, которому
пользователи доверяют, или, опять-таки, скорее
вынуждены доверять. Блокчейн сводит проблему
недоверия на нет, потому что любое изменение,
та же транзакция, моментально проверяется и
аутентифицируется. Этим и начинают пользоваться ведущие технологические компании.

БАНКИ
Финансовые транзакции идеально подходят
для использования блокчейн, который серьезно
удешевляет и упрощает любые финансовые
операции. Вот почему в первую очередь на
новую технологию обратил финансовый сектор.
Сегодня уже можно говорить, что этот сектор
готов к использованию блокчейна. В августе
HSBC и Bank of America объявили о внедрении
этой технологии. К 2018 году UBS, Santander,
Deutsche Bank, BNY Mellon планируют совместно
разработать цифровую валюту, которая станет
стандартом для финансовых операций на основе
блокчейна. Российские банки под руководством ЦБ
РФ создают консорциум по интеграции блокчейнтехнологий. Герман Греф заявил, что Сбербанк
внедрит технологию до конца 2018 года. А,
например, QIWI в апреле 2016 года рассказала
о начале использования блокчейна в своем
процессинге.

СТРАХОВАНИЕ
Страховые компании только начинают
присматриваться к новой технологии, хотя
очевидно, что блокчейн позволит значительно снизить издержки и факты мошенничества,
повысить безопасность. Моментальный доступ
к страховой истории, а также к любой другой
необходимой информации, которую нужно
получить из государственных органов, мгновенная
фиксация страховых событий, прозрачность их
урегулирования — такие возможности открывает
блокчейн перед страховщиками. Вполне возможно,
что появятся компании с новой инфраструктурой и новым типом взаимоотношений между
потребителями страхового продукта и страховыми
компаниями, которые будут звеньями одной
большой открытой цепи.

ГОСУДАРСТВО
Государственное регулирование в разных странах
тоже старается не отставать, увидев в новых
технологиях выгоду для себя и своих граждан.
В Австралии надеются уже в следующем году
провести выборы с использованием блокчейн.
В Гондурасе, одной из беднейших стран мира,
создают земельный кадастр на основе этой
технологии. В соседней Украине тестируется сразу
несколько технологий на базе блокчейн, которые
позволят проводить голосования любого уровня
(проект e-Vox), проводить аукционы на рынке
аренды и продажи государственного имущества
(проект eAuction), следить за незаконной вырубкой
лесов (проект TreeTag). Международная платформа
Bitnation с помощью блокчейн-технологий
предоставляет нотариальные услуги в Эстонии.
Госсектор во всех без исключения странах
является неповоротливой и к тому же разрозненной системой с низкой производительностью
труда и неэффективным расходованием средств.
Блокчейн — технология, которая качественно снизит бюрократические издержки и повысит
эффективность госуслуг.

HR И ОБРАЗОВАНИЕ
Распространенная проблема при найме
сотрудников — подтверждение навыков
соискателя. Рекомендации не всегда работают, а
вот зафиксированные в блокчейне достижения,
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проекты сотрудника — лучшее доказательство его квалификации. Вероятно, система
образования также претерпит фундаментальные
изменения. В следующем году подразделение Sony
Global Education планирует широкое внедрение
технологий на основе блокчейн, благодаря
которым любой желающий сможет внести данные
о своих экзаменах, тестировании, курсах и т.п.
в единую базу, чтобы затем быстро отправлять
результаты потенциальным работодателям.

КОНТРАФАКТ
Фотографам, художникам, музыкантам
и людям других творческих профессий
сложно защитить свою интеллектуальную
собственность. Сервис Blockai присваивает
каждому арт-объекту уникальный код, который
записывается в публичную базу данных —
блокчейн. Такое решение снимает вопрос о
бесконечных патентах, правах на копирайт
и лицензии, а также нивелирует проблему
подделки или неверной атрибуции произведений
искусств. Это особенно актуально с ростом
популярности онлайн-аукционов. Жертвами
фальсификации становятся не только обычные
покупатели, но даже известные галереи. Уже
сейчас есть американский стартап Verisart,
который с помощью блокчейн-технологий
создает децентрализированную базу данных
произведений искусств, каждому из которых
присваивается собственный код. Владельцы
и покупатели могут использовать эти коды
при сделках, в том числе и для того, чтобы
отслеживать путь произведений искусств по
всему миру.
Актуальна технология будет и в случае
подделки бытовой техники, гаджетов, одежды,
драгоценностей и т.п. Стартап Blockverify
использует блокчейн для отслеживания
перемещения товаров и их верификации. Такая
информация доступна всем: производителю,
продавцу и покупателю. С распространением
технологии блокчейна ни у одной из трех сторон
больше не будет шансов быть обманутыми.
Вторая проблема — поддельные медикаменты.
Фармацевтические компании ежегодно теряют
больше $200 млрд из-за подделок. Риск,
которому подвергается здоровье покупателей
контрафакта, вряд ли можно измерить деньгами.
Та же Blockverify также занялась этой проблемой.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
В любой сделке по купле/продаже недвижимости стороны вынуждены прибегать к посредникам,
которые нужны для верификации. Это, во-первых,
серьезно удорожает сделки (оплата услуг или
выплата комиссии нотариусу, банку, регпалате,
риэлтору и проч.), во-вторых, усложняет и
удлиняет сам процесс сделки (сбор документов,
их проверка, регистрация имущества и т.п.).
Поскольку блокчейн позволяет обходиться
без посредников при совершении сделки, то
недвижимость — одна из тех сфер, которая
должна кардинально измениться при внедрении
технологии.
Второй момент — безопасность сделки.
Люди по-прежнему при совершении сделок по
недвижимости опасаются стать жертвой обмана.
Именно поэтому так востребованы услуги
риэлторов и агентств недвижимости. Особенно
повышаются риски, если купить или продать
недвижимость нужно быстро и применить все
меры безопасности при сопровождении сделки
просто некогда. Блокчейн позволит создавать
уникальные цифровые сертификаты собственности, подделать которые невозможно.
Третий момент — сбор документов. Например,
чтобы получить ипотеку, нужно предоставить
банку большое количество документов, доказывая
свою платежеспособность. Процесс медленный,
и может еще больше удлиниться из-за различных
административных вопросов. Блокчейн позволит
создать цифровой сертификат или идентификатор не только объекта недвижимости, но и
непосредственно продавца или покупателя. С
помощью такого идентификатора свою кредитную
историю и платежеспособность можно будет
доказать мгновенно. Владельцы недвижимости столь же быстро смогут доказать свое
право собственности. И любой человек сможет
проверить всю подробную историю владения
недвижимости, включая ремонт, переоборудование, постройку и т.д. Процесс купли-продажи
станет быстрым и прозрачным — как и любые
другие процессы, куда придет блокчейн.

РЕКЛАМА

КАК ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ЯВЛЯЕТСЯ ДРАЙВЕРОМ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ

КАК ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ ЯВЛЯЕТСЯ
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (ИИ) БОЛЬШЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ФУТУРИСТИЧЕСКИМ КОНЦЕПТОМ. ЭТО ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ
СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ. МЫ ВСТРЕЧАЕМ ЕГО ВЕЗДЕ — ОТ
ВИРТУАЛЬНЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ПОМОЩНИКОВ, КАК SIRI И
CORTANA, И СКАНЕРОВ ИЗОБРАЖЕНИЙ, СОЗДАННЫХ ДЛЯ
ВЫЯВЛЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ДО БЕСПИЛОТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ GOOGLE ИЛИ TESLA. ПО ОЦЕНКАМ ЭКСПЕРТОВ
MARKETSANDMARKETS, ИНДУСТРИЯ ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА ДОСТИГНЕТ 5,05 МЛРД ДОЛЛАРОВ США К 2020 ГОДУ,
А ГОДОВОЙ ТЕМП РОСТА (CAGR) СОСТАВИТ 53,65% В ПЕРИОД
МЕЖДУ 2015 И 2020 ГГ. ОДНОЙ ИЗ ПРИЧИН ТАКОГО ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ПОДЪЁМА ЯВЛЯЕТСЯ ОЧЕНЬ ШИРОКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ТЕХНОЛОГИЙ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ — ПОДКАТЕГОРИИ ИИ,
ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ КОМПЬЮТЕРАМ ОБУЧАТЬСЯ НА САМИХ ДАННЫХ
ИЗ РЕКЛАМНОЙ И МЕДИА-ИНДУСТРИИ.
Машинное обучение, в настоящий момент, обладает
огромным влиянием на рекламную экосистему.
Один из лучших примеров — торги в режиме
реального времени (RTB), где пространство для
размещения интернет-рекламы может быть куплено
или продано автоматически. Самообучающиеся
алгоритмы, как правило, использующиеся для старта
интернет-кампаний, предоставляют рекламодателям возможность выявить наиболее ценных
онлайн-пользователей, а затем доставить персонализированные рекламные сообщения каждому клиенту
и побудить их совершить желаемое действие. Здесь
мы даже не упоминаем о том, что роботы не спят,
и это позволяет им наблюдать за рынком в режиме
24/7 и корректировать рекламную активность в
соответствии с каждым небольшим изменением,
происходящим на нем.
Это уже все хорошо известно онлайн-маркетологам, но захватывающей перспективой на ближайшее
будущее в области машинного обучения является
глубокое изучение, или Deep Learning (ветвь
машинного обучения, появившаяся на основе набора
алгоритмов, которые пытаются моделировать
абстрактные данные высокого порядка, используя
глубокий граф со множеством уровней обработки).
Алгоритмы могут в конечном итоге собрать
основные черты индивидуального портрета
каждого пользователя: его отношение, намерения
и общее состояние посещения веб-сайта, даже тех
пользователей, которые еще не кликали объявление.
Как это работает?

МЕТОД ГЛУБОКОГО ИЗУЧЕНИЯ
ИЗМЕНЯЕТ СПОСОБ ПОДСЧЕТА
ПОКУПАТЕЛЬСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА
Ориентировочное количество конверсии
представляет собой расчет вероятности, что
пользователь будет действовать ожидаемым
нами образом, и играет важную роль во многих
рекламных онлайн-активностях. Используя этот вид
прогнозирования, алгоритм может решить, какие
пользователи, посетившие веб-сайт, обладают
самым большим потенциалом, чтобы осуществить
покупку. Следовательно, он начинает наращивать
темпы в соответствии с важностью для нас этих
конкретных пользователей, умножая наши шансы на
достижение лучшего ROI.
Он работает так же, как в экосистеме RTB,
однако оценка должна быть невероятно быстрой
(буквально − миллисекунда), и здесь требуются
обширные знания о потенциальной истории
клиента. Инновационная модель размещения
онлайн-рекламы в режиме реального времени,
которая использует метод глубокого обучения для
оценки индивидуального коэффициента конверсии
(CR), является новейшим решением, специально
разработанным компанией RTB House, чтобы
привести отрасль ближе к этой цели.
Благодаря технологии, которая использует
математические структуры, основанные на
реакциях биологических нейронов в нашем мозге
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(рецидивирующих нейронных сетей), можно
получить более надежные, более богатые,
машинно-интерпретируемые описания пользователей о покупательском потенциале пользователей
без применения какого-либо человеческого опыта.
Как правило, история действий пользователя в данном интернет-магазине описывается как фиксированное количество вручную
продуманных функций, которые, как предполагается, должны помочь спрогнозировать рентабельность конверсии. Такая информация может быть
как более непрерывной (принимается во внимание
временной промежуток между последним
посещением пользователем веб-сайта рекламодателя и данные владельца рекламной площадки об
аудитории), так и более логического характера, как
ответ на вопрос: добавил ли недавно пользователь
товар в корзину?
Знание о пользователях и вероятность преобразования этого знания в конверсии имеют решающее
значение для планирования рекламных кампаний.
К сожалению, чтобы обрабатывать вручную каждый
из них, требуется значительное количество времени
и опыта человека (эксперта). Качество используемых данных может зависеть от характеристик
рекламодателя, и предварительные настройки
кампании не всегда будут подходящими для каждой
ретаргетинг-активности. Для того, чтобы все
работало правильно, эксперту следует пересмотреть
и частично повторно изучить информацию для
каждого нового рекламодателя.
Кроме того, эти настройки работают как
«снапшот» только во время показа рекламы,
так что обычные модели аналитики игнорируют
данные пользователей, которые никогда не
видели рекламных объявлений. Это означает,
что информация не является полной, потому что
подавляющее большинство пользователей не
переходят в данные по конверсии после нажатия на
рекламное сообщение. Создание полной картины по
данным покупателей (существующих и потенциальных) — и есть суть метода глубокого обучения.
Каждый пользователь совершает сотни маленьких
шагов при посещении веб-сайта рекламодателя, а алгоритм анализирует каждое событие,
совершаемое пользователем. Благодаря самообучаемым алгоритмам, мы можем идентифицировать
каждый из этих «следов» и найти закономерности
в процессе принятия решений пользователем. Мы
видим больший пул данных, а не только те, которые
связаны с кликами на баннер, мы получаем данные
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с просмотра конкретных предложений, категорий
интересов, поведения при оформлении заказа в
корзине, тактики поиска и т.д.
Используя метод глубокого обучения, мы
можем попытаться дать исчерпывающий ответ на
следующие вопросы:
Что такое «прогнозируемое последующее
событие»? Это может быть посещение домашней
страницы, просмотр списка товаров, добавление
товара в корзину.
Что такое разрыв во времени до следующей
конверсии или категория просматриваемого
следующего товара? Следовательно, представление о покупательском потенциале для каждого
пользователя базируется почти исключительно на
научных знаниях и подкреплено системой расчетов,
а не человеческой интуицией. Это составляет
значительную часть сохраняющейся проблемы в
подходе, использующем обычные модели на основе
статистических подсчетов или более простые
алгоритмы машинного обучения.

САМООБУЧАЮЩИЕСЯ
АЛГОРИТМЫ ПОМОГАЮТ
АНАЛИЗИРОВАТЬ ПОВЕДЕНИЕ
УСТОЙЧИВЫХ К РЕКЛАМЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Знание — сила, так говорится. Информированные рекламодатели сегодня обладают только
частью знаний о своих потенциальных покупателях.
Без применения инновационного подхода они
знают данные только тех, кто к ним обращается.
Метод глубокого обучения позволяет нам узнать
информацию не только о покупателях, но и о тех,
кто еще не совершил покупку.
Как работает алгоритм получения информации о
вероятности конверсии для пользователей, которые
не показали никакого интереса к объявлению?
Обычные алгоритмы, созданные в соответствии с
классическими принципами, обучаются на основе
ограниченных, специально подготовленных данных.
Эти методы оценивают скорость конверсии в
режиме «снапшот» в момент взаимодействия
пользователя с рекламным объявлением (показ или
клик).
Комплексный анализ данных, который поставляется с помощью метода глубокого обучения, может
выявить более широкое понимание поведенческих намерений посетителей нашего сайта, и
расширить нашу перспективу на применение данных
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для более эффективного таргетирования каждой
рекламной кампании. Кроме того, мы будем знать,
где найти этих пользователей, каковы их интересы
и предпочтительные пути взаимодействия с
рекламой/рекламодателем.
Применение метода глубокого обучения для
прогнозирования конверсий используется в
персонализированных RTB кампаниях для усиления
их эффективности. Имея в своем распоряжении больше информации, интеллектуальные

контекстно-зависимые решения, применяемые в
режиме реального времени, рекламодатели могут
использовать эти ресурсы на их максимальной
мощности.
Общая идея и результаты реализованных
кампаний метода глубокого обучения от RTB House
были впервые представлены в ходе семинара по
интернет-рекламе, в программе 33-й Международной конференции по вопросам машинного обучения
(ICML 2016 г.) в Нью-Йорке.

Статистика использована из источника:
www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/artificial-intelligence-market-74851580.html
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ВИРТУАЛЬНЫЕ РОБОТЫ-СОБЕСЕДНИКИ СУЩЕСТВУЮТ УЖЕ
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ. ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ОНИ СТАЛИ АКТИВНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КРУПНЫМИ КЛИЕНТСКИМИ КОМПАНИЯМИ.
СТОИМОСТЬ ТАКИХ КОРПОРАТИВНЫХ ЧАТБОТОВ, ЕСТЕСТВЕННО, ВЕСЬМА ВЕЛИКА, ТАК КАК РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ ОНИ ВСЕГДА
ИНДИВИДУАЛЬНО ДЛЯ КАЖДОГО БИЗНЕСА. ОДНАКО СОВСЕМ
НЕДАВНО ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ВИД ЧАТБОТОВ — УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ГОВОРЯЩИЕ РОБОТЫ НА ОСНОВЕ ОБЛАЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ,
РАБОТАЮЩИЕ НА УДАЛЕННЫХ СЕРВЕРАХ, УСЛУГИ КОТОРЫХ
МОЖНО ПОЛУЧАТЬ ПОДОБНО МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ, ИНТЕРНЕТХОСТИНГУ ИЛИ ДРУГИМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ ЭЛЕКТРОННЫМ
УСЛУГАМ. СТОИМОСТЬ ТАКИХ ЧАТБОТОВ НАСТОЛЬКО МАЛА, ЧТО
ДЕЛАЕТ ИХ ДОСТУПНЫМИ НЕ ТОЛЬКО НЕБОЛЬШИМ КОМПАНИЯМ,
НО И ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЗАЧЕМ
Когда мы открываем практически любой
коммерческий сайт — будь то продажа билетов,
интернет-магазин, юридическая компания или
платная клиника, мы видим в правом нижнем
углу всплывающее окно, которое предлагает
задать вопрос или посоветовать товар, услугу.
В большинстве случаев «с той стороны» окна
«сидит» реальный оператор. Если вы зашли
на сайт в нерабочее для оператора время,
услужливое окно вам просто ничего не ответит,
как бы ни был срочен и важен ваш вопрос.
Естественно, такое молчание производит на

клиента самое отрицательное впечатление. Он
уходит с сайта и идет искать счастья на другие
ресурсы. На некоторых из них окна-собеседники отвечают вам в любое время суток. Обычно это
либо круглосуточная операторская служба, где
нанята масса людей, работающих посменно, либо
робот-чатбот, способный ответить на определенное количество клиентских вопросов вполне
квалифицированно, а по вопросам более сложным
соединить вас с живым специалистом. Однако и в
дневное время чатбот выполняет те же функции —
контактирует с клиентами до тех пор, пока не
возникает нужда в более широких компетенциях,
предоставляемых живым человеком.

Первооткрывателями массового роботического жанра были не торговые компании и не
компании, работающие в сфере услуг, а азиатские мессенджеры, позволявшие пользователям за неимением живого собеседника поговорить с машиной, сыграть в какие-то игры и
даже получить полезную информацию из разных сфер жизни. После «азиатов» чатботами
стали пользоваться и всемирно известные Skype, Facebook, Telegram и другие.
Достаточно сложно устроенные чатботы способны выглядеть в разговоре вполне
«по-человечески». Именно эта человечность и помогла им стать довольно популярными.
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РАЗГОВОРНЫЙ ИНТЕРФЕЙС
Помимо роли собеседника, чатбот может
выполнять функцию разговорного интерфейса,
позволяющего искать и получить информацию,
находить данные о наиболее выгодных и
эффективных услугах и условиях, управлять
сайтом, порталом, любой виртуальной системой.
Все мы знаем, что для поиска информации в
поисковых программах надо уметь правильно
формулировать запросы. Некоторые неискушенные пользователи не могут из-за этого найти
ничего полезного. Так же сложно поначалу бывает
разобраться с освоением интерфейсов некоторых
программ или систем. Как минимум, нужно знать,
где находятся «кнопки», то или иное меню.
Чатбот может подсказать, где и что находится
или позволяет на обычном разговорном языке
быстро задать необходимые параметры для
работы с программой или системой, фактически
выполняя функцию части интерфейса. При
этом чатбот может обучаться языку, расширять
свои «познания», становиться все более
«понятливым». Таким образом, обычно лишенные
возможности эффективного использования систем «чайники», пожилые люди, дети,
неспециалисты получают равные возможности с
более подготовленными пользователями.

ДОСТОИНСТВА ЧАТБОТОВ
Собственно, одно из основных достоинств
чатбота в том, что он позволяет поддерживать
связь с клиентом или покупателем, не теряя его
ни на секунду, пока тот задает вопросы. Это,
естественно, значительно влияет на уровень
лояльности клиентов и уровень продаж.
Можно кратко перечислить достоинства
использования чатботов по пунктам.
1. Вырастает удовлетворенность клиента. Кто-то
общается с ним по интересующим его вопросам
в любое время дня и ночи. Ведет себя терпеливо, «дружелюбно», ни один запрос не оставляет
без ответа.
2. Возможность поддерживать постоянный контакт
с клиентом увеличивает вероятность покупки и
таким образом влияет на рост продаж.
3. Чатбот может обрабатывать множество простых
запросов даже без привлечения живых сотрудников, что позволяет сберечь время персонала и
употребить его на другие задачи.
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4. Чатбот позволяет просто обойтись без части сотрудников, необходимых для работы с клиентом.

КОМУ ЭТО НУЖНО
До недавнего времени чатботы разрабатывались
обычно по заказу крупных компаний, имеющих дело
с большим количеством пользователей, клиентов
или покупателей, так как они обычно востребованы там, где живые сотрудники не справляются с
потоком запросов. Стоимость разработки чатбота
тоже имеет немалое значение. В России эта услуга
стоит 3-5 тысяч долларов. И стоимость возрастает
до сотен тысяч в зависимости от количества
обрабатываемых запросов, глубины интеграции с
другими системами, размеров компании и планов
ее развития. И естественно, чем проще чатбот, тем
он дешевле. Чем сложнее, тем дороже. Именно
поэтому средний и малый бизнес, различного
рода некоммерческие организации еще тысячу
раз подумают, стоит ли им связываться с этой
технологией.

ОБЛАЧНЫЕ ЧАТБОТЫ
ДЛЯ ВСЕХ
Однако недавно возникла новая технология −
чатботы на основе облачного сервиса. Стоимость
такой услуги в десятки раз ниже стоимости
чатботов, разработанных по индивидуальному
заказу компаний. Стартовый пакет может стоить
порядка 50 долларов в месяц, что делает его
доступным не только для небольших компаний, но
даже для индивидуальных предпринимателей. Ведь
все мы знаем, что нередко интернет-торговлей,
например, занимаются один-два человека. И
даже для таких клиентов, которые прежде не
задумывались о столь изощренных инструментах работы с покупателями, эта услуга оказывается доступной подобно интернет-хостингу или
мобильной связи.
Естественно, в зависимости от сложности задачи,
стоимость таких чатботов возрастает по мере
добавления новых необходимых пользователю опций. Но цена эта всегда остается вполне
доступной. В случае с малым бизнесом и частными
пользователями чатботов задачи достаточно
просты, и накрутить цену у провайдера просто не
получится.
Собственно, облачными чатботами могут
пользоваться теперь не только предприниматели,

АВТОР: АРКАДИЙ САНДЛЕР

но и благотворительные организации, клубы
по интересам, неофициальные сообщества,
известные блогеры и журналисты, вольнонаемные
специалисты, врачи и тому подобная публика.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ В ОБЛАКЕ
Итак, появление облачных сервисов для
создания чатботов типа inf.ai делает их
доступными для более массового сегмента.
Пользователь может настроить под себя, обучить,
обеспечить маркетинговую активность чатбота в
нужном ему канале.
В отличие от систем, разработанных под
клиента, универсальная база структурно более
гибкая в работе. Ее можно настраивать под
любые требования. Такой облачный чатбот
может быть обучен обычному разговорному
языку, понимать практически все запросы и даже
шутить с клиентом. Скажем, робот демонстрирует способность вести себя адекватно даже в
ситуации, когда клиент отказывается от покупки.
Чатбот спрашивает клиента, ищущего подарок для
жены, что он хочет купить. Не получив определенного ответа, он сам начинает предлагать
варианты подарков. Когда все они отвергнуты,
чатбот говорит: «Главное не дарите жене фикус.
Обидится».
В платформу облачного чатбота входит
инструментарий, позволяющий дообучить робота
в зависимости от требований пользователя.
Причем интерфейс управления чатботом понятен
интуитивно и настолько прост, что управиться
с ним может совершенно неподготовленный
человек. Скажем, построение диалогов робота
можно наблюдать в графическом виде, как некое
древо вопросов и ответов.

сервисы для работы с клиентами, т.к. это —
нарушение законодательства. Такие компании
должны встраивать чатботов лишь внутри своего
периметра безопасности. Облачный чатбот — не
их услуга.
И еще: чтобы чатбот нормально работал, его
необходимо обучать, тратить на это время и силы.
Такая услуга не подходит любителям научной
фантастики. Пока не существует технологии,
которая бы обеспечивала нас тем, что мы видели
в кино. Чудес не бывает. Хороший чатбот требует
труда не меньшего по объему, как обучение и
воспитание хорошего сотрудника из молодого
стажера.

НУЖЕН ЛИ ВАМ ЧАТБОТ
Понять, нужен ли вам чатбот или нет, можно,
задав себе два основных вопроса:
1. Успеваете ли вы обслуживать все клиентские обращения, не теряете ли вы клиентов из-за того,
что не можете их обслужить?
2. Если вы успеваете работать со всеми клиентами,
не отнимает ли это всего вашего рабочего времени в ущерб таким задачам, как продвижение, увеличение, развитие вашего бизнеса или другой
деятельности?
Если хотя бы на один из этих ответов вы
вынуждены ответить «нет», вам нужен чатбот,
который позволит хотя бы часть обращений
клиентов взять на себя. Пускай чатбот не
обслужит клиента до конца, но он может
удержать его, перевести на человека, и таким
образом потери связи с клиентом не произойдет.
Главное — помнить: если вы не успели или не
смогли ответить на запрос клиента, он уходит.

ЧЕГО НЕ СЛЕДУЕТ ЖДАТЬ
ОТ РОБОТА
Необходимо понимать, что облачные чатботы
обладают всеми присущими SaaS-сервисам
недостатками. Если в ИТ-системе компании
не предусмотрены возможности встраивания
подобных функций, чатботу понадобится
кастомная интеграция. А это − работа программистов, менеджеров, это уже совсем другие деньги.
Кроме того, компании, работающие с персональными данными и вынужденные выполнять 152
ФЗ, не могут использовать дистанционные

WWW.IN-NUMBER S.RU / СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 20 16

10 9

РЕКЛАМА

ИССЛЕДОВАНИЕ

ЭКОНОМИКА
РУНЕТА
2 0 1 5 -2 0 1 6

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА —
ОЦЕНИТЬ ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ВЫЯВИТЬ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ
РЫНКОВ ИНТЕРНЕТ-БИЗНЕСА.

Исследование показывает динамику проникновения
(распространения) Интернета в России;

Анализирует факторы, оказывающие влияние на
развитие Интернета в регионах Российской Федерации;

РЕКЛАМА

Характеризует развитие и дает оценку объемов
и состояния следующих основных российских
интернет-рынков в исследуемом периоде

Э К ОНОМИ К А Р У НЕ ТА. Р Ф
При реализации проекта используются средства государственной поддержки,
выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента
Российской Федерации от 01.04.2015 № 79-рп и на основании конкурса,
проведенного Фондом ИСЭПИ.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

