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РЕКЛАМА

ОТ РЕДАКЦИИ

НА Б Л ЮДАТ Ь, КАК ДЕТ И ИСП ОЛЬЗ УЮТ СО ВР Е М Е НН Ы Е
Т Е Х НОЛОГ И И — Н ЕВЕРОЯТН О ИН Т ЕРЕСНО. К А К П Р И В ЫЧ Е Н
ДЛ Я НИХ ИНТЕ РН ЕТ ИЛИ ТАЧСКРИН Ы, К А К СЛ О ЖНО И Х
УД И В ИТЬ НОВ Ы МИ ПРИЛ ОЖЕН ИЯМИ И Л И ГА Д ЖЕ Т А М И . С К О Р Е Е
ОНИ УДИВ Л ЯЮТСЯ Н ЕСОВЕРШЕН СТ В У СТ А Р ЫХ У СТ Р О ЙСТ В!
А К АКИМ БУ ДЕ Т СЛЕДУЮ ЩЕ Й ПОКО ЛЕ НИ Е, Д ЛЯ К О Т О Р О ГО
ОТ С УТС ТВ ИЕ ИН ТЕРН ЕТА В КАКОМ -ЛИБО УСТ Р О ЙСТ ВЕ БУ ДЕ Т
УЖ Е А НОМ АЛИ Е Й?

В моем детстве по телевизору показывали мультсериал Джетсоны, действие
которого происходит в 2062 году.
Роботы-уборщики,
самоуправляемые
автомобили, центральный домашний
компьютер, который общается с вами
голосом, кофеварка, начинающая варить
кофе, когда глава семейства просыпается, компьютер на руке… Все это из
фантастики превратилось в реальность,
разве что автомобили пока не летают.
А сегодняшние младенцы, когда вырастут и не смогут себе и представить, что
может быть как-то по-другому.
В экономике больше нет сегментов,
где интернет не оказывал бы огромное
влияние: медицина, сельское хозяйство, промышленность, энергетика,

транспорт, строительство — миллиарды
различных устройств, объединенных в
сеть, общающихся между собой, принимающих решения — без участия человека. Можете называть это Интернетом
Вещей, или Всеобъемлющим Интернетом — по терминологии Cisco, или,
как метко сказал один из «отцов-основателей» Рунета Андрей Колесников —
Нечеловеческий Интернет.
У Нечеловеческого Интернета — свои
проблемы и потребности, в первую
очередь — в безопасности и развитии
инфраструктуры. Нужна новая регуляторная среда, в первую очередь пересмотр законодательства о персональных данных. Нужны энтузиасты
со стороны государства, осознающие

потенциал новой промышленной революции. Новые программы подготовки
инженеров, разработчиков, аналитиков больших данных и специалистов
по робототехнике. И нужны структуры,
объединяющие общество, бизнес и
государство для решения этих проблем,
такие как лаборатории Интернета
Вещей от Intel или Институт Развития
Интернета. Тогда к 2062 мы оставим
мир Джетсонов далеко позади!
Ну кроме летающих автомобилей.
Спасибо за внимание к Цифрам!
Карен Казарян, главный редактор

WWW.IN-NUMBER S.RU / СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 20 15

3

ЦИФРЫ КОРОТКО

ЦИФРЫ
КОРОТКО
АВГУСТ

о том, что число активных пользователей

первый квартал этого года ни один инвестор не

социальной сети составляло около 968 млн

вложился в зрелый бизнес, а стартапы и проекты

человек в день.

на стадии экспансии бизнеса привлекли в два

Размер кросс-платформенной интернет-

раза больше инвестиций.

аудитории в России в июне составил 80,1 млн

Interactive Advertising Bureau (IAB) выпустило

человек, сообщается в исследовании ComScore.

отчет о состоянии мирового рынка мобильной

В первом полугодии 2015 года оборот россий-

Самая большая аудитория в Рунете — у сервисов

рекламы. Так, в 2014 году объем рынка составил

ской e-commerce вырос на 28 процентов или

холдинга Mail.ru. Она составляет 75,4 млн

32 млрд долларов, из них 47 процентов

до 307 млрд рублей, сообщает аналитическое

человек. На втором месте ресурсы Яндекса с

пришлось на мобильную баннерную рекламу.

агентство Data Insight. Аналитики не брали в

71,8 млн посетителей. Затем идут сайты Google,

Быстрее всего этот сегмент рекламного рынка

расчёт покупки в сегменте «путешествия» и

Microsoft, BitTorrent, Avito, Gazprom Media и

растет в Северной Америке — 77 процентов за

приобретение товаров за рубежом. По данным

Rambler&Co. Самой популярной категорией

год, причем на регион приходится 45 процентов

Data Insight, рост прибыли от онлайн-торговли в

сайтов в Рунете является Новости/Информация.

мирового рынка.

этом году связан не с увеличением покупатель-

Эти ресурсы посещали 72,4 млн россиян. Самые

ской активности, а с инфляцией. Из-за роста цен

популярные сайты: Новости Mail.ru, Яндекс.

Российский рынок венчурных инвестиций

на товары средний чек интернет-покупателей

Новости, RIA.ru, KP.ru, NTV.ru, Яндекс.Погода,

терпит бедствие: его объём с прошлого года

увеличился на 19 процентов, до 4200 рублей.

Lenta.ru и Гисметео.

уменьшился почти вдвое. В первом квартале

Тем временем количество онлайн-покупок

2015 года на рынке совершилось всего 89

за полгода возросло всего на 8 процентов,

Недорогие смартфоны и EDGE-интернет

венчурных сделок, общей суммой на 68,7 млн

до 73 млн заказов. Кроме того, некоторые

позволили довести число интернет-пользова-

долларов. Такие данные приводятся в отчете

продавцы в интернете ощутили отток покупа-

телей в Индии до 350 млн, это второе место

RMG Partners. Из 89 совершённых сделок почти

телей. Например, у онлайн-магазинов одежды

в мире. Но проникновение интернета состав-

две трети (53 сделки) состоялись при поддержке

и обуви стало меньше клиентов, в среднем

ляет всего 19%. По прогнозам KPMG, в течение

государства. А вот ранее активный сегмент

на 10 процентов. Однако уменьшение числа

следующих трех лет число пользователей

частных инвесторов переключил своё внимание

заказов компенсировалось ростом конверсии.

увеличится до 500 млн.

с отечественных на иностранные стартапы.

По прогнозам Data Insight, во втором полугодии

По версии RMG, из-за девальвации рубля в

2015 года рост онлайн-продаж может продол-

Суточная аудитория Facebook впервые составила

первом квартале 2015 года не произошло ни

житься и составит около 20–25 процентов.

миллиард человек, то есть каждый седьмой

одного выхода из инвестиции. В то же время

житель планеты посетил социальную сеть.

те инвесторы, которые ранее не собира-

Аналитики компании Bloomberg составили

Отметим, что аудитория Facebook растёт

лись закрывать проекты, теперь ведут перего-

рейтинг самых популярных мировых мессенд-

с каждым месяцем. Еще в июне этого года

воры о продаже бизнеса. Кризисные тенденции

жеров. На первом месте оказался QQ — сервис

компания сообщала в своём финансовом отчёте

эксперты отмечают и в стратегиях фондов: за

китайского интернет-гиганта Tencent. По данным

4
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исследования, этим мессенджером пользу-

США. При этом из последних 100 млн «новопри-

организаций, в том числе из таких, как МТС,

ются 843 млн человек. Чуть меньшее количе-

бывших» более половины живут в странах

РЖД, ВТБ24 и СОГАЗ. Вследствие этого в сеть

ство пользователей — 800 млн — у знаменитого

Европы и Азии. Пресс-служба сообщает, что

попали 262 млн записей личных данных. Как

WhatsApp, который в прошлом году был куплен

среди стран, которые внесли наибольший вклад

сообщают исследователи, в 68 процентах

Facebook за 18 млрд долларов. Бронзу получил

в развитие Instagram, находятся Бразилия,

случаев виновниками произошедшего оказыва-

второй сервис Цукерберга, под названием

Япония и Индонезия. Сообщество ресурса растёт

лись не хакеры, а сами госслужащие и сотруд-

Messenger. Его аудитория составила 700 млн

с каждым годом. Ещё в 2013 году аудитория

ники компаний.

человек. WeChat — ещё один IT-продукт от

Instagram составляла всего 100 млн человек.

Tencent — занял четвёртую строчку рейтинга.

Почти через год она увеличилась вдвое.

Спрос на разработку интернет-магазинов

Кстати, именно он показал самый стреми-

Сегодня пользователи сервиса размещают в

заметно сократился за последние два года.

тельный рост с момента последнего исследо-

своих аккаунтах более чем 80 млн фотографий,

Согласно совместному исследованию проекта

вания Bloomberg. С апреля по июль 2015 года его

которые привлекают по меньшей мере 2.5 млрд

Рейтинг Рунета, портала CMS Magazine, а также

аудитория выросла на 37 процентов и составила

лайков в день. Всего же почти за 5 лет сущест-

компаний SimilarWeb и InSales, этот рынок

600 млн человек. Следом за WeChat расположи-

вования в фотосообществе успели опублико-

замедлился еще в 2013-м. За тот год во всем

лись мессенджеры Viber (249 млн), Line (211 млн)

вать более 30 млрд изображений. По данным

рунете появился 4101 новый интернет-магазин,

и Snapchat (около 100 млн пользователей).

Instagram, по численности пользователей ресурс

в то время как в 2012-м данный показатель

продолжает опережать Twitter. Последний

равнялся 3931. После этого на рынке и вовсе

Впервые в истории Forbes опубликовал

отстаёт от фотосервиса почти на 90 млн

наметился резкий спад. На данный момент

рейтинг ста самых богатых IT-бизнесменов

пользователей.

падение популярности интернет-магазинов

мира. Миллиардеры оценивались по активам

продолжается. Например, если в марте в России

в высокотехнологичном производстве,

Disney начал инвестировать в виртуальную

было запущено 305 новых площадок, то уже в

хард- и софтверных компаниях, социальных

реальность. Компания вошла в группу

мае объем реализованных заказов упал до 178.

медиа и онлайн-казино. Общее благососто-

инвесторов и совместно с ними вложила в

яние IT-предпринимателей планеты оценили

стартап Jaunt 65 млн долларов. Jaunt специали-

По данным нового ежеквартального отчёта

в 842,9 млрд долларов. Первым в рейтинге

зируется на создании панорамных видеокамер

ZenithOptimedia, с учётом девальвации рубля

Forbes оказался Билл Гейтс — основатель

NEO c углом съемки 360° — именно они

российский рынок рекламы к концу этого года

корпорации Microsoft — с капиталом в 79,6 млрд

используются при производстве контента для

упадёт на 15 процентов, до 290,3 млрд рублей.

долларов. Второе место топ-100 занял Ларри

шлемов дополненной реальности. Отметим,

В следующем году медиадоходы от рекламы

Эллисон — основатель компании по производ-

что последние данные Juniper Research прочат

вырастут всего на 0,7 процента, до 292,2

ству программного обеспечения Oracle. Его

рынку VR-устройств устойчивый рост — до 4

млрд рублей. Однако даже этот символиче-

состояние оценили в 50 млрд. В тройку лидеров

млрд долларов к 2020 году. Причем во многом

ский рост рекламного рынка будет обеспечен

также вошёл глава онлайн-магазина Amazon

за счет продаж устройств массового сегмента.

развитием всего одного сегмента — интернета.

Джефф Безос с 47,8 млрд долларов. Создатель

По прогнозам, в течение ближайших пяти лет

ZenithOptimedia прогнозирует, что расходы на

социальной сети Facebook Марк Цукерберг до

будет продано более 30 млн шлемов и других

интернет-рекламу в 2016 году увеличатся на

пьедестала почёта не дотянул и занял четвёртое

подобных девайсов.

8 процентов (общий рост рынка составит 0,7

место с 41,2 млрд состояния. Кроме зарубежных

процента в совокупности с показателями других

предпринимателей, в рейтинг попал и наш

Согласно отчету Министерства промышлен-

соотечественник — совладелец Mail.ru Group

ности и информационных технологий Китая,

сегментов).

Юрий Мильнер — с состоянием в 3,3 млрд

в стране уже 950 млн пользователей мобиль-

Объем рекламного рынка в социальных сетях

долларов. Он оказался на 62 строчке списка

ного интернета, 270 млн из них получают

растет ускоряющимися темпами и составит 25

Forbes. Отметим, что лишь шестеро предста-

доступ через технологии 4G, 900 млн — через

млрд долларов по итогам 2015 года, прогно-

вителей топ-100 получили свои состояния по

смартфоны. Таким образом, к концу года в

зирует eMarketer. Локомотивом роста рынка

наследству. Остальные заработали миллиарды

Китае гарантированно появится миллиардный

становится Facebook: на компанию приходится

своими силами.

мобильный пользователь.

16 млрд рекламного дохода, что на 42 процента
выше, чем в 2014 году, еще 600 млн долларов

СЕНТЯБРЬ

Россия заняла второе место в мире по утечке

зарабатывает Instagram. Растут рекламные

конфиденциальной информации граждан

доходы и у Twitter — на 62 процента до 2 млрд

в интернет. К такому выводу в ходе своего

долларов.

анализа пришла компания Infowatch. По данным
Аудитория Instagram достигла 400 млн пользо-

Infowatch, в 2015 году в России было зафикси-

вателей. По данным компании, 75 процентов

ровано 59 случаев утечки персональной

участников сообщества находятся за пределами

информации из компаний и государственных
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ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТА В РУНЕТЕ

Дистанционная
работа в рунете
СЕРВИС «БИТРИКС24» СОВМЕСТНО
С АГЕНТСТВОМ J’SON & PARTNERS
CONSULTING ИССЛЕДОВАЛИ
ТЕКУЩУЮ СИТУАЦИЮ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
РЫНКА УДАЛЕННОЙ ЗАНЯТОСТИ
В РОССИИ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ
ПЛАТФОРМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ
ПЛАНИРОВАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ
И КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УДАЛЕННЫХ СОТРУДНИКОВ, А ТАКЖЕ
ВОЗМОЖНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ЭФФЕКТ ОТ ПЕРЕХОДА
ОФИСНЫХ СОТРУДНИКОВ НА
ДИСТАНЦИОННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ.

Результаты исследования показали, что каждый
сотрудник, перешедший на удаленную работу и
имеющий необходимое программное и аппаратное
обеспечение, внесет свой вклад в экономику предприятия в размере 170 тыс. рублей за год за счет
снижения расходов. Также, по прогнозам J’son &
Partners Consulting, в ближайшие 5 лет Россию ждет
взрывной рост удаленной работы. Уже к 2020 году
каждый 5-ый сотрудник компании будет работать
удаленно. Совокупная экономия от этого перехода
составит более 1 трлн рублей.
В рамках исследования был проведен опрос руководителей компаний среднего, малого и крупного
бизнеса в 15 регионах, которые имеют в подчинении удаленных сотрудников. Результаты исследования показывают, что работа вне офиса уже не
воспринимается как «неполноценная», и руководители рассматривают ее как реальную альтернативу офисной. Об этом говорит уровень заработной
платы, который компании готовы устанавливать для
дистанционных сотрудников. В 68% опрошенных

6
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компаний размер зарплаты не зависит от того,
в офисе работает сотрудник или нет, а в 12%
компаний дистанционные работники получают даже
больше офисных.
Российские работники ментально пока больше
тяготеют к офисному труду, а кроме того, не у
всех есть возможность работать дома (на человека
приходится лишь 10 кв. м жилья без учета аварийного и ветхого). Однако доля дистанционных работников будет расти, и вместе с ней увеличится экономический эффект от их деятельности.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫЯВИЛО
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ РОСТА
ЛОЯЛЬНОСТИ К УДАЛЕННЫМ
СОТРУДНИКАМ:
~ их высокий профессионализм и возможность
обеспечить требуемый результат без повседневного контроля со стороны работодателя;
~ сокращение издержек за счет расходов на

ИСТОЧНИК: «БИТРИКС24»

~

~

~

~

аренду, организацию рабочего места, электроэнергию, командировочные, накладные расходы и др.;
повышение производительности труда за счет
организации рабочего процесса с учетом разницы в часовых поясах, возможности работы без отрыва от производства во время командировок,
болезни, выездов на производственные объекты и возможность нанять больше сотрудников за
счет высвободившихся финансовых средств;
примерно четверть опрошенных полагают, что
сотрудники, работающие вне офиса, выполняют
работу более качественно;
расширенные возможности для рекрутинга (большой рынок труда, можно найти профессионала
без привязки к местности, обеспечить работу сотрудников в декретном отпуске, привлечь людей
с ограниченными возможностями);
повышение мобильности и оперативности, возможность более гибкого подхода к формированию графика работы, что приводит к улучшению
качества обслуживания клиентов.

Подавляющее большинство удаленных работников — это профессионалы, для которых самодисциплина не является проблемой. В первую очередь,
это программисты (51%), дальше — сотрудники служб поддержки клиентов (38%), дизайнеры (27%), аналитики (15%) и сотрудники финансового департамента (15%). По данным опроса,
контроль рабочего дня дистанционных сотрудников осуществляет 59% компаний, но более половины опрошенных руководителей признались, что
это лишь формальность.
По расчетам J’son & Partners Consulting, типовая
компания из 10 человек при переводе половины
сотрудников на дистанционную работу экономит
3% выручки только лишь за счет аренды офиса.
Экономия складывается из четырех факторов:
отсутствия необходимости тратить время на
дорогу (совокупная экономия 22 млрд рублей),
доступа к рабочему месту даже в период больничных отпусков (5 млрд рублей), экономии на
содержании офисного места (38 млрд рублей без
учета возможных доходов от сдачи в аренду высвободившихся офисных площадей и 64 — с учетом
сдачи в аренду) и снижении затрат на оплату труда
за счет расширении географии найма (3 млрд
рублей).
Совокупный экономический эффект от дистанционной работы в масштабах страны составляет
около 94 млрд рублей в год.

Это значительная цифра, с учетом того, что доля
дистанционных работников в России пока не превышает 1% от общего количества рабочих мест против
34-36% в США (по данным McKinsey).
Для организации эффективной удаленной работы
используется разнообразное программное обеспечение — от набора различных инструментов для
решения отдельных задач до комплексных систем,
позволяющих в одном сервисе объединить все
необходимые функции. Такие решения зачастую
разрабатываются самостоятельно либо заказываются компаниями под свои нужды.
Программное обеспечение является главным драйвером рынка удаленной занятости. Для контроля и
постановки задач специализированное ПО применяют 54% руководителей. По популярности среди
участников опроса разновидности софта распределяются так: системы работы с почтой и документами онлайн (67%), IP-телефония (52%), хранилище данных (50%), корпоративная социальная
сеть (43%), мессенджеры (39%), далее идут системы
управления проектами, CRM и «таск-трекеры».
Также на рынке есть ряд комплексных сервисов,
дающих возможность получить аналогичный набор
возможностей для любых компаний.
Вне зависимости от бренда и разновидности,
ПО играет ключевую роль в развитии рынка
дистанционной занятости. Польза специализированных сервисов для дистанционной работы
очевидна бизнесу. Исследование показало, что
83% компаний, использующих сервисы для организации работы сотрудников вне офиса, отмечают их
влияние на экономическую эффективность бизнеса.
При этом 19% оценивают это влияние как сильное,
57% как среднее и только 7% как слабое.
В дальнейшем влияние этих сервисов будет увеличиваться. По мнению J’son & Partners Consulting,
основанному на результатах опроса, основной
фокус их развития находится даже не в сфере
увеличения количества дистанционных работников,
а в сфере оптимизации бизнес-процессов. Руководители задумываются о том, чтобы как можно больше
функций сотрудник мог выполнять без привязки к
офису, из любого места, где бы он ни находился.
Грань между офисной и удаленной работой стирается, и присутствие на рабочем месте становится
все менее важным. Так что будущую картину рынка
ПО для дистанционной работы, скорее всего, будут
определять комплексные сервисы, где есть все
возможные инструменты для работы, а крупные
компании часто будут сами разрабатывать подобные
решения.
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Карта российского рынка
дистанционной работы
Совместное исследование сервиса «Битрикс24»
и аналитического агентства J'son & Partners Consulting

27 млрд руб

из них благодаря гибкой и эффективной
организации рабочего времени

64 млрд руб

из них за счет экономии на содержании
рабочих мест (с учетом сдачи их в аренду)

3 млрд руб

из них за счет расширения географии найма
и снижении затрат на оплату труда

18% — Ритейл/продажи
14% — IT и телеком
13% — Промышленные предприятия
9% — Cтроительство
9% — Транспорт/перевозки
8% — Финансы
6% — Государственные услуги
5% — Товары повседневного спроса
2% — Страхование и консалтинг
2% — Добывающие предприятия
14% — Прочие услуги

Система работы с почтой и документами 67%
IP-телефония 52%
Хранилище данных 50%
Корпоративная социальная сеть 43%
Мессенджеры 39%
Системы управления проектами 32%
CRM-системы 18%
Системы ведения задач (таск-трекеры) 16%
Комплексные решения 12%
Другое 1%

51% — программисты
38% — сотрудники службы
поддержки клиентов
15% — сотрудники финансового
департамента
24% — другие
27% — дизайнеры

76%

15% — аналитики

отметили влияние софта
на экономическую
эффективность
в дистанционной работе

57% — Влияет
19% — Сильно влияет
17% — Практически не влияет
7% — Влияет очень слабо

Программист, 29 лет,
живет в Москве,
зарабатывает наравне
с офисными сотрудниками.
Трудится в компании
до 10 человек, которая
работает в сфере ритейла,
использует «Битрикс24»

ГАДЖЕТЫ И ДЕТИ

ГаДжеты и Дети

ИССЛЕДОВАНИЕ ONLINE MARKET INTELLIGENCE ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОБИЛЬНЫХ И DIGITAL
УСТРОЙСТВ СРЕДИ ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ. ДАННЫЕ
ПОЛУЧЕНЫ В ХОДЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПАНИИ ONLINE MARKET INTELLIGENCE О ТОМ, КАКИЕ
ЦИФРОВЫЕ УСТРОЙСТВА ИСПОЛЬЗУЮТ ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ РОДИТЕЛЯМИ
И ИХ ДЕТЬМИ В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ, А ТАКЖЕ, КАКИЕ ГАДЖЕТЫ И С КАКОЙ
ЦЕЛЬЮ РОДИТЕЛИ ПЛАНИРУЮТ ПЕРЕДАТЬ СВОИМ ДЕТЯМ В ИХ ЛИЧНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ.
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На вопросы отвечали участники специализированной панели для маркетинговых исследований Anketka.ru из российских
городов-миллионников в возрасте от 18 до 55 лет, являющиеся родителями детей в возрасте до 18 лет. Участие в опросе принимает только один член семьи. В опросе прияли участие 3833 респондента.
Сотовый телефон, компьютер и ноутбук — совершенно неотъемлемая часть большинства российских интернет-пользователей. Безусловно, взрослые респонденты пользуются различными цифровыми устройствами гораздо чаще, при этом их несовершеннолетние дети уверенно идут следом. Так, сотовый телефон используют 87% родителей и 60% несовершеннолетних детей;
компьютер — 80% родителей и 62% детей; ноутбук — 6% респондентов-родителей и 47% их детей. Смартфоны детям достаются
реже. Одна треть опрошенных родителей пользуется смартфонами и только одной шестой части детей доступно аналогичное
устройство.
А вот игровая приставка популярнее среди детей (21%), чем у их родителей (16%). Планшет используют 12% опрошенных
респондентов-родителей и 8% их детей. Менее 10% интернет-пользователей используют IPhone, коммуникатор, КПК, портативную игровую консоль и другие digital устройства.

Регулярное использование устройств родителями их детьми
По дааным OMI, опрошено 3833 респондента

Ничего из перечисленного

Другое

Портативная игровая консоль

Карманный компьютер

Коммуникатор

iPhone

Планшет

Игровая приставка

Смартфон

Ноутбук

Компьютер

Сотовый телефон

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Доля опрошенных респондентов,
регулярно использующих устройства, %
Доля опрошенных респондентов, дети
которых регулярно используют устройства, %
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По данным исследователей, самые популярные и доступные цифровые устройства родители готовы сменить в обозримом
будущем, передав их детям. Процент счастливых обладателей таких гаджетов, как Iphone, планшет, коммуникатор и др. низок,
поэтому менять и передавать детям устаревшие модели детям респонденты пока не планируют.

Наличие цифровых и мобильных устройств у респондентов и планируемая
готовность родителей передать имеющиеся гаджеты своему ребенку в его личное
пользование, с указанием предполагаемого периода

8%
4%

0-6 месяцев

26%
Сотовый телефон
По данным OMI.
Опрошено 3833
респондента

6 месяцев 1 год
1-3 года

20%

3 года и более

7%
7%
28%

11%
Компьютер
По данным OMI.
Опрошено 3833
респондента

21%

Затрудняюсь ответить

6 месяцев 1 год
1-3 года

6%
7%

3 года и более
Не планирую отдавать
Нет такого устройства

25%
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Нет такого устройства

0-6 месяцев

10%

20%

12

Не планирую отдавать

Затрудняюсь ответить
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11%
Ноутбук
По данным OMI.
Опрошено 3833
респондента

14%

0-6 месяцев

8%

6 месяцев 1 год
1-3 года

19%

6%

3 года и более
Не планирую отдавать

11%

Нет такого устройства

20%

22%

Затрудняюсь ответить

9%

5%
4%

Смартфон
По данным OMI.
Опрошено 3833
респондента

9%

0-6 месяцев
6 месяцев 1 год
1-3 года
3 года и более

20%

42%

Не планирую отдавать
Нет такого устройства
Затрудняюсь ответить

11%

13%
3%
4%

Игровая приставка
По данным OMI.
Опрошено 3833
респондента

0-6 месяцев
6 месяцев 1 год
1-3 года

13%

3 года и более
Не планирую отдавать

49%

Нет такого устройства

7%

Затрудняюсь ответить
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3%
12%

3%

5%

6%

Планшет
По данным OMI.
Опрошено 3833
респондента

11%

0-6 месяцев
6 месяцев 1 год
1-3 года
3 года и более
Не планирую отдавать
Нет такого устройства

60%

Затрудняюсь ответить

3%

3%

12%

2%

6%

0-6 месяцев

iPhone
По данным OMI.
Опрошено 3833
респондента

6 месяцев 1 год

12%

1-3 года
3 года и более
Не планирую отдавать
Нет такого устройства

62%

Затрудняюсь ответить

3% 2%

13%
Коммуникатор
По данным OMI.
Опрошено 3833
респондента

2%
5%

0-6 месяцев
6 месяцев 1 год

13%

1-3 года
3 года и более
Не планирую отдавать
Нет такого устройства

62%

14
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3%

3%

2%
5%

13%
Карманный компьютер
По данным OMI.
Опрошено 3833
респондента

0-6 месяцев
6 месяцев 1 год

12%

1-3 года
3 года и более
Не планирую отдавать
Нет такого устройства

62%

11%

Затрудняюсь ответить

9%

3%
2%
0-6 месяцев

Портативная
игровая консоль
По данным OMI.
Опрошено 3833
респондента

8%

6 месяцев 1 год
1-3 года

8%

3 года и более
Не планирую отдавать
Нет такого устройства

59%

Затрудняюсь ответить

Как известно, одной из составных частей использования digital-устройств могут быть различные мобильные приложения.
Исследователи OMI выяснили, что почти половина детей респондентов используют мобильные приложения в собственных
либо родительских гаджетах.

9%

Используют ли
дети мобильные
приложения?
По данным OMI.
Опрошено 3833
респондента

3%

Да
Нет

48%
40%

Не знаю
Не знаю, что такое
мобильное приложение
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КАКИЕ ЖЕ МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ПРИВЛЕКАЮТ ДЕТЕЙ?
Значительное большинство (82%) детей опрашиваемых интернет-пользователей используют образовательные игры на знание
математики, развивающие память, навыки чтения, головоломки и т.д.. Об интересе детей к творческим приложениям говорят 78
% респондентов. Приложениями с главным героем, знакомым ребенку по какой-либо телепрограмме, пользуются 64%. Только 1%
владельцев digital- устройств утверждает, что их дети никогда не используют игры для развлечений в мобильных приложениях.

Виды и частота использования
мобильных приложений

Доля ответов респондентов, %
Виды мобильных
приложений
Часто

Иногда

Редко

Никогда

Затрудняюсь
ответить

Всего

Образовательные игры на
знание математики, головоломки, развитие памяти или
чтения

37%

28%

17%

9%

9%

100%

Игры для развлечения

78%

15%

5%

1%

1%

100%

Приложения для рисования,
написания музыки, создания
видео-сюжетов

31%

29%

18%

14%

8%

100%

Приложения с главным героем,
который знаком ребёнку по
какой-либо телепрограмме

27%

21%

16%

19%

17%

100%

Другое

19%

6%

3%

15%

57%

100%

Определив самые доступные и популярные устройства, исследователи выяснили, какие занятия в целом родители считают
наиболее полезными для развития детей, что из этого делают совместно с ними и в каких еще случаях прибегают к помощи
цифровых и мобильных устройств.
Итак, традиционное чтение книг считают главным 89% родителей, образовательную и обучающую работу на компьютере
приветствует 71% респондентов. Более 60% поощряют приобщение к искусству, музыке и литературе на аудио-носителях.
Равное количество родителей (60%) считают полезным привить навык самостоятельного поиска информации в интернете у
своих детей наряду с изучением культурных фактов в доступном цифровом формате (57%).
Половина респондетов (48%) считает полезным чтение на digital устройствах. Только одна четверть родителей поощряет использование мобильных приложений в образовательных целях. Такое же количество респондентов отмечает просмотр телевизора.
За игры на современных устройствах высказалось менее 15% родителей.

16
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Что из перечисленного вы считаете
полезным для развития и обучения
ребёнка?

Доля ответов
респондентов, %

Вариант ответа
Читать книги (бумажные)

89%

Занятия на компьютере (кроме игр и пользования Интернетом)

71%

Слушать аудио-книги, аудио-спектакли

66%

Слушать музыку

64%

Смотреть альбомы по искусству, архитектуре

62%

Самостоятельно искать информацию в Интернете

60%

Смотреть памятники архитектуры, репродукции картин на электронных устройствах

60%

Играть в настольные игры

57%

Читать книги на электронном устройстве

48%

Использовать мобильные приложения (кроме игр и просмотра видео)

25%

Смотреть ТВ

25%

Играть на компьютере или в онлайн-игры

15%

Играть на приставке

8%

Играть на телефоне или мобильных устройствах

7%

Другое

1%

Несмотря на низкую приоритизацию различных игровых и пассивных видов отдыха, обозначенных в Таблице 2, в действительности доля респондентов, разделяющих именно такой вид деятельности, гораздо выше. Так, например, телевизор совместно с
детьми смотрят 59% родителей (Таблица 3), одна треть опрошенных играет с детьми в компьютерные и онлайн-игры, 15% респондентов играет на приставке и более 10% находят развлечения в мобильных устройствах.
При этом две трети респондентов читают книги и слушают музыку, изучением объектов искусства занимаются только 28% родителей (как в альбомах, так и на электронных носителях), и только одна шестая часть респондентов использует образовательные и
развивающие мобильные приложения.
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Что из перечисленного ниже вы регулярно делаете вместе с детьми?

Вариант ответа

Доля ответов
респондентов, %

Читаем книги (бумажные)

74%

Слушаем музыку

72%

Смотрим ТВ

59%

Ищем и смотрим информацию (любую) в Интернете

57%

Играем в настольные игры

54%

Слушаем аудио-книги, аудио-спектакли

39%

Изучаем (используем) компьютерные программы по развитию творческих навыков

35%

Играем на компьютере или в онлайн-игры

31%

Смотрим памятники архитектуры, репродукции картин на электронных устройствах

28%

Смотрим альбомы по искусству, архитектуре

28%

Играем в ролевые игры

25%

Читаем книги на электронном устройстве

25%

Используем образовательное мобильное приложение

17%

Используем мобильное приложение для развития творческих способностей

16%

Играем на приставке

15%

Используем развлекательное мобильное приложение

13%

Играем на телефоне или мобильных устройствах

12%

Ничего из перечисленного

2%

Другое

2%

Высокий интерес детей к современным устройствам позволяет родителям переключить внимание детей, отвлечь в утомительный или ответственный момент, освободить родителям время для выполнения других задач. Пользуются ли этим родители?
Да, конечно! (Таблица 4) Во время выполнения домашней работы — 77%. Оставляя ребенка дома одного — 49%. Принимая гостей
у себя дома — 65%. В транспорте — 55%. Делая покупки — 38%. Во время посещения врача и парикмахера — 48%. Во время
учебы или деловой встречи — 38%. И даже во время прогулок 26% родителей отвлекают детей разноообразными возможностями
мобильных устройств.
Таким образом, ежедневное регулярное проникновение цифровых возможностей, их использование в бытовом контексте родителями несовершеннолетних детей гораздо выше ими же декларируемого. Очевидно, что этот процесс продолжится, и дети не
только освоят новые возможности современных устройств, но и привлекут родителей к их более активному использованию.

18
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Как часто в следующих
ситуациях вы использовали
электронные устройства для
переключения внимания ребенка
за последние 3 месяца?

Доля ответов респондентов, %
Вариант ответа
Часто

Иногда

Редко

Никогда

Затрудняюсь
ответить

Всего

Во время выполнения
работы по дому

26%

32%

19%

19%

5%

100%

Во время похода в магазин
или по другим бытовым
делам, оставив ребенка дома
одного за последние 3 месяца

13%

21%

15%

44%

7%

100%

Во время приема
гостей у себя дома

13%

28%

24%

29%

6%

100%

Во время передвижения
в транспорте

12%

22%

21%

39%

6%

100%

Во время совместных
с ребенком походов за
покупками или по другим
бытовым делам

9%

15%

14%

54%

8%

100%

Во время посещения врача,
парикмахера, который
осматривает/обслуживает
ребенка

9%

20%

19%

45%

6%

100%

Во время встречи, лекции и т.д.
в присутственном месте, на
которую вы прибыли вместе
с ребенком

6%

15%

17%

54%

8%

100%

Во время прогулки с ребёнком
в парке или на детской
площадке

5%

9%

12%

68%

7%

100%

Другое

12%

10%

6%

30%

42%

100%
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роДительский
контроль

СЕГОДНЯ В РОССИИ ЕЖЕДНЕВНО ИНТЕРНЕТОМ ПОЛЬЗУЮТСЯ 60,8 МЛН ЧЕЛОВЕК, ЧТО
СОСТАВЛЯЕТ 52% ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ. ЗА МЕСЯЦ ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ СОСТАВЛЯЕТ
63% — 73,8 МЛН ЧЕЛОВЕК. ДЕТИ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ, КОТОРЫЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ ИНТЕРНЕТОМ,
ЕСТЬ В 23% РОССИЙСКИХ СЕМЕЙ.

20
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Почему взрослые должны следить за тем, какие
сайты посещают их несовершеннолетние дети?
Данные репрезентативного опроса ФОМ/Спутник,
вся Россия 18+, в %

43

В интернете много ненужной, вредной
информации, не рассчитанной на детей

49
25

Нужно контролировать детей,
воспитывать их, стараться обезопасить

28
2013

9

Дети еще не понимают, что можно,
а что нельзя смотреть

Интернет может навредить
детской психике

По результатам опроса, проведённого весной 2015 года, около 94% родителей, имеющих несовершеннолетних
интернет-пользователей, считают, что
взрослые должны следить за тем, какие
сайты посещают дети. Мнения родителей
по этому вопросу остаются стабильными: в 2013 году аналогичных ответов

2015

10

1
2

было всего на 3% меньше. Своё мнение
родители объясняют тем, что в интернете много вредной информации, не
рассчитанной на детей, — так считают
49% опрошенных (43% в 2013 году). Ещё
28% уверены, что детей в целом необходимо контролировать, воспитывать и
стараться обезопасить, 10% родителей

убеждены, что дети ещё не понимают,
что можно, а что нельзя в Сети. Только
2% опрошенных аргументируют необходимость контроля за посещаемыми
ребёнком сайтами опасностью интернета
для детской психики.

Почему интернет для детей вреден?
Данные репрезентативного опроса ФОМ/Спутник, вся Россия 18+, в %

8

Много ненужной,
вредной информации

10
6

Дети попадают в зависимость
от интернета

6

В больших количествах вредно
для здоровья детей

4
5

Дети начинают хуже учиться,
перестают думать

3

Дети перестают гулять,
общаться, заниматься спортом

3

Плозо влияет
на детскую психику

4

2013
2015

3
1
3
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Что используют в семье, чтобы пользование
интернетом было безопасным для детей
Данные репрезентативного опроса ФОМ/Спутник,
вся Россия 18+, в %

Антивирус на компьютере

63

Совместное пользование интернетом
(пользование соцсетями, просмотр видео, онлайн-игры)

19
17

Предварительная проверка безопасности сайта для ребенка
Сетевой фильтр (файерволл)

12

Очистка истории своих поисковых запросов
и истории просмотров веб-страниц

10
9

Программное обеспечение (ПО) для родительского контроля
Безопасный / семейный / детский поиск

5
4

Безопасный / семейный / детский интернет от провайдера
VPN (виртуальная частная сеть)

1

Ничего не использую

14
6

Затрудняюсь ответить

4% активируют специальный режим
от интернет-провайдера. Также 19%
родителей для обеспечения безопасности пользуются интернетом вместе с
ребёнком, 17% ответили, что предварительно проверяют безопасность сайтов
для ребёнка, а 10% для этого чистят
историю своих поисковых запросов
и посещённых сайтов. В этом блоке

При этом важно отметить, что только
17% семей используют хотя бы одно
средство для того, чтобы сделать
интернет безопасным для детей (14% в
2013 году). 12% родителей применяют
сетевые фильтры (firewall), 9% используют специальное ПО для родительского контроля, 5% включают семейный
или детский режим поиска в Сети,

вопросов респонденты могли выбрать
сразу несколько вариантов ответа.
Безусловным лидером в обеспечении
интернет-безопасности в семье является
антивирусное ПО — им пользуются 63%
опрошенных.

Сервисы, которые, по мнению родителей,
безопасны для детей в интернете
Данные репрезентативного опроса ФОМ/Спутник,
вся Россия 18+, в %

Мультипорталы (Mail.ru, Яндекс и т.п.)

34

Сайты с музыкой

22

Социальные сети

12

Поисковики

11

Почтовые сервисы

11

Сайты с фильмами, видео

10

Новостные порталы

9

Мессенджеры (ICQ, Skype, WhatsApp)

6

Блоги
Форумы

3
2

Никакие интернет-сервисы
Затрудняюсь ответить

22
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24% родителей юных интернетпользователей уверены, что в Сети
нет сервисов, безопасных для детей.
Остальные родители считают безопасными порталы (34%) и сайты с музыкой
(32% опрошенных). Только 12% опрошенных считают безопасными социальные сети, 11% считают безопасными

поисковики и почтовые сервисы, 10%
ответили так про сайты с видео и фильмами, а 9% — про новостные порталы.
В ходе исследования родителей спросили, кто несёт ответственность за
безопасность детей в Сети. Ответы
распределились следующим образом
(можно было выбрать несколько): 78%

возлагают ответственность на родителей, 52% считают ответственными
владельцев сайтов и приложений, 42%
ответов пришлось на государственные
органы, осуществляющие надзор в сфере
интернета, а 13% возлагают ответственность на школу и учителей, 12% — на
самих детей.

Кто несет ответственность за
безопасность детей в интернете
Данные репрезентативного опроса ФОМ/Спутник,
вся Россия 18+, в %

Родители
ребенка

Владельцы
сайтов
(приложений)

Государственные органы,
осуществляющие
надзор в сфере
интернета

Учителя, преподователи образ.
уч., где преподается информатика

Сам ребенок

Родители с детьми
интернетчиками младше
18 лет

78

52

42

13

12

Жители мегаполисов

78

46

46

15

15

Жители малых городов

78

54

41

13

11

Дети-интернетчики
младше 10 лет

85

53

35

13

9

Дети-интернетчики в
возрасте 10-17 лет

71

52

48

13

15

Родители не пользуются интернетом, а дети
пользуются

71

38

41

26

18

% поставивших на 1-2
место по ответственности

Стоит отметить, что больше всего
ответственность на себя (на родителей)
возлагают родители интернет-пользователей моложе 10 лет — 85% ответов.
А родители, которые сами не пользуются интернетом, больше остальных
родителей отмечают ответственность
учителей — 26%.
И всё-таки 51% родителей считают,
что интернет в целом полезен для детей,

а 30% уверены в обратном. В 2013 году
вредным интернет для детей считали
26%. Интересно, что жители мегаполисов чаще отмечают пользу интернета для детей: 69% против 46% среди
жителей малых городов. На вопрос,
почему интернет полезен, 22% родителей юных интернет-пользователей отметили большое количество
полезной, интересной информации и

её оперативный поиск, 20% уверены,
что дети развиваются, пользуясь интернетом, только 7% считают, что он
интернет нужен для учёбы в школе, а
3% ответили, что сейчас без интернета
ребёнку не обойтись.
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24

Много полезной, интересной
информации, оперативный поиск

Почему интернет для
детей полезен?
Данные репрезентативного опроса ФОМ/
Спутник, вся Россия
18+, в %

22
12

Расширяет кругозор,
дети развиваются

20
17

Нужен для учебы в школе
7

2013

Сейчас без интернета
не обойтись

Опрос проведён в апреле 2015 года по
методике «ФОМнибус» Фонда «Общественное мнение» с выборкой, репрезентирующей население России старше
18 лет. Вопросы задавались только тем,
кто имеет детей моложе 18 лет, которые
пользуются интернетом. Вопросы составлены специалистами ФОМ и портала

2015

2
3

Спутник.ру при участии экспертов
РОЦИТ (Российского общественного центра информационных технологий). Исследование является первым
в серии аналитических работ ФОМа и
«Спутника».
Результаты исследования опубликованы в День защиты детей 1 июня 2015

года. В презентации данных приняли
участие: Светлана Борисова (руководитель исследований интернета ФОМ),
Михаил Козлов (директор по развитию
продуктов «Спутника»), Сергей Гребенников (директор РОЦИТ), Ирина Слуцкая
(чемпионка мира и Европы по фигурному
катанию, общественный деятель).

Богданова Диана Александровна
Научный сотрудник Института проблем информатики Российской академии наук (ИПИ РАН)
Приведенные результаты, бесспорно, представляют интерес и помогают создать портрет юного российского интернетчика
глазами родителей. А привлечение результатов зарубежных опросов позволяют сделать полотно более объемным, придав
ему некоторый интернациональный колорит. Так, по результатам исследования, проводившегося министерством связи
Великобритании (Ofcom) 2014 года, оказалось, что самыми уверенными пользователями технологий являются подростки
возраста 14 –15 лет, а дети 6-летнего возраста по уровню пользовательских умений сравнялись с 45-летними взрослыми.
В исследовании был использован новый показатель: коэффициент цифровой уверенности (digital confidence quotient),
показывающий уровень умений во взаимодействиях с цифровыми технологиями. (www.stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/
research/cmr/cmr14/UK_0.pd). Однако полученные результаты не отражают, насколько осознанно и ответственно ребенок
относится к своему пребыванию в Интернете.
Не случайно Декларация Юнеско, принятая в мае 2014 года, посвящена необходимости формирования у граждан всех
возрастов информационной и медиаграмотности, а также цифрового гражданства, представляющего собой концепцию,
помогающую понимать, что нужно знать, чтобы пользоваться технологиями надлежащим образом.
И сейчас речь идет о том, что основная ответственность ложится на родителей, а также и на самих детей, потому что с
помощью только программных средств типа «родительского контроля» проблему безопасности детей не решить, а доступ
к технологиям дети сейчас получают с очень раннего возраста. Их настоятельно необходимо учить и дома, и в школе
правилам безопасного поведения в Интернете. При этом дополнительное внимание необходимо уделять работе с родителями, поскольку доверительные отношения и постоянное общение с ребенком лежат в основе формирования навыков
грамотного поведения в Интернете. К тому же у взрослых, по сравнению с молодежью, есть, как минимум, одно неоспоримое преимущество — жизненный опыт.
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РЕКЛАМА

ПОМОГАЕТ СОЗДАВАТЬ
МЕРОПРИЯТИЯ

www.ruvents.com

ЗАКАЗНАЯ РАЗРАБОТКА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ: КАК УСТРОЕН РЫНОК И К ЧЕМУ ВСЕ ИДЕТ

ЗакаЗная раЗработка
интернет-маГаЗинов:
как устроен рынок
и к чему все иДет

ЭТИМ ЛЕТОМ «РЕЙТИНГ РУНЕТА» & CMS MAGAZINE, SIMILARWEB И INSALES ПРОВЕЛИ СОВМЕСТНОЕ
МАСШТАБНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА РАЗРАБОТКИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ В РУНЕТЕ.
ДЛЯ КАЖДОГО ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА, РАЗРАБОТАННОГО ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ И АКТУАЛЬНОГО НА
ДАННЫЙ МОМЕНТ, БЫЛА ОПРЕДЕЛЕНА ПОСЕЩАЕМОСТЬ, ТИЦ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ ИНДЕКС ЦИТИРОВАНИЯ
ЯНДЕКСА) И ПРОВЕДЕНА ТЕМАТИЧЕСКАЯ РАЗМЕТКА (КАЖДЫЙ ИЗ ПРОЕКТОВ БЫЛ ОТНЕСЕН К ОДНОЙ
ИЗ 23 КАТЕГОРИЙ).
В ИТОГЕ УДАЛОСЬ СОБРАТЬ ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО СТАТИСТИКИ ОТНОСИТЕЛЬНО РАЗНЫХ ЦЕНОВЫХ
НИШ, ТЕМАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ, ВРЕМЕННЫХ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ. НЕКОТОРЫЕ СРЕЗЫ МОГУТ
БЫТЬ ИНТЕРЕСНЫ НЕ ТОЛЬКО ВЕБ-РАЗРАБОТЧИКАМ, НО И ВЛАДЕЛЬЦАМ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ.
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КОЛИЧЕСТВО
РАЗРАБОТАННЫХ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
По результатам исследования, за
последние пять лет веб-студиями было
разработано 23 983 действующих по
настоящий момент интернет-магазинов.
Рост данного сегмента веб-разработки закономерен. Глобальная

При этом рост рынка онлайн-торговли
еще заметнее. Согласно данным АКИТ,
за прошлый год российский рынок
e-commerce вырос на 31%. Основными
причинами этого послужил прирост
интернет-пользователей из регионов и
развитие мобильного интернета.

интернетизация страны, намеченная
на этот год, так и не случилась. Но
(согласно исследованию, проведенному
Фондом Общественное Мнение зимой
2014–15 года) доля активной интернетаудитории в России сейчас составляет
порядка 52% (60,8 млн человек), а число
интернет-пользователей, выходящих в
сеть хотя бы раз в месяц, за год выросло
на 8%.

Количество интернет-магазинов
разной тематики, разработанных
студиями за последние 5 лет

Подавляющее большинство интернетмагазинов за последние 5 лет было
создано в сфере B2B-оборудования (2
131). Возможное объяснение тому —
специфика индустрии, где имеют место
штучные продажи, ранее не предусматривающие готовых технических
решений.
Наименьшее количество созданных
за этот период магазинов посвящено
продажам цифрового контента (168),
книг (160) и интим-товаров (119) —
скорее всего из-за низкого спроса на
подобную продукцию относительно
других категорий товаров.
Учитывая высокий спрос на компьютеры, ноутбуки и комплектующие, низкое
количество интернет-магазинов данной
тематики на первый взгляд удивляет —
всего 225 проектов. Однако здесь стоит
отметить падение продаж персональных
компьютеров, наблюдаемое в последние
годы по всему миру, плюс отличительные
особенности потребителей данных категорий товаров. Ее весомая часть —
«продвинутые пользователи», принимающие решение о покупке конкретного
компьютера или ноутбука еще до захода
на торговую площадку. Таким образом,
интернет-магазины этой тематики конкурируют не только и не столько между
собой, сколько с Яндекс.Маркетом.

2 113

Оборудование b2b
1 788

Одежда и обувь

1 699

Для дома
Стройматериалы

1 508

Автозапчасти

1 484
1 202

Мебель
Продукты питания

989

Электроника и бытовая техника

979

Детские товары

968

Спорт, туризм, рыбалка

920

Подарки

880
640

Косметика и парфюмерия

554

Аксессуары
Лекарства

411

Украшения

378

Цветы

344

Мобильные телефоны

287
271

Товары для офиса

225

Компьютеры, ноутбуки, комплектующие
Зоотовары

199

Цифровой контент

168

Книги

160

Интим-товары

119
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СТОИМОСТЬ
РАЗРАБОТКИ
Средняя стоимость интернет-магазинов была определена усреднением
ценников веб-студий с учетом количества проектов, разработанных ими с
2014 года. Рассчитанная по такой методологии средняя стоимость разработки
интернет-магазина в российской студии
составляет 207 300 рублей.
Наивысший ценник закономерно
принадлежит Москве — 392 518 рублей
за сайт. В Санкт-Петербурге он существенно ниже — 237 843 рубля. На третьем
месте рейтинга стоимости разработки
интернет-магазинов расположился Челябинск — 193 230 рублей.
Рекордно низкая средняя цена зафиксирована в Екатеринбурге — 52 969
рублей. Причина этому — компания
Урал-Софт, разработавшая тысячи
проектов на собственной CMS. Использование типовых решений позволяет ей
создавать проекты стоимостью от 15 000
рублей.

Москва

392 518

Санкт-Петербург

237 843

Челябинск

193 230

Ростов-на-Дону

179 886

Пермь

136 350

Новосибирск

121 337

Нижний Новогород

99 405

Ульяновск

Средняя стоимость разработки
интернет-магазинов в разных
городах

93 459

Казань

85 548

Екатеринбург

52 969

Средняя стоимость разработки
интернет-магазинов разных
тематик

394 209

Мобильные телефоны

349 402

Компьютеры, ноутбуки, комплектующие
286 948

Цифровой контент

285 706

Одежда, обувь

280 401

Спорт, туризм, рыбалка

263 540

Украшения

261 165

Электроника и бытовая техника

СТОИМОСТЬ
РАЗРАБОТКИ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
РАЗЛИЧНОЙ ТЕМАТИКИ
Дороже всего обходится создание
магазинов мобильных телефонов
(394 209 рублей), а также компьютеров,
ноутбуков и комплектующих (349 402
рублей). Связано это с тем, что подавляющее большинство таких проектов
создано в Москве и Санкт-Петербурге.
В свою очередь, низкая средняя стоимость разработки интернет-магазинов
автозапчастей — 139 692 рублей — обеспечена за счет расценок региональных
студий.
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219 433

Косметика и парфюмерия

208 724

Мебель

199 226

Товары для офиса

187 552

Подарик
Детские товары

179 777

Продукты питания

176 094

Аксессуары

166 817

Зоотовары

164 379

Стройматериалы

160 780

Интим-товары

158 220

Лекарства

153 336

Цветы
Для дома

149 772
144 629

Книги

140 537

Оборудование b2b

140 112

Автозапчасти

139 466

ИСТОЧНИК: «РЕЙТИНГ РУНЕТА» & CMS MAGAZINE, SIMILARWEB И INSALES

ХАРАКТЕРИСТИКИ,
ПРИСУЩИЕ ИНТЕРНЕТМАГАЗИНАМ,
РАЗРАБОТАННЫМ
В РАЗНЫХ ЦЕНОВЫХ
СЕГМЕНТАХ
Один из самых распространенных
вопросов, которые задают веб-разработчикам клиенты, звучит так: «Зачем мне
заказывать дорогой интернет-магазин,
если можно заказать недорогой — за
40 000–50 000 рублей, а то и вовсе
воспользоваться типовым решением за
15 000 рублей?».
Далее, как правило, следует длинный
диалог, в ходе которого веб-разработчики пытаются объяснить технические
особенности проектов со сложными
интеграциями, высокими нагрузками и
нестандартными сервисами.
Дабы поставить точку в этом вопросе, в
рамках проведенного исследования были
выявлены среднестатистические характеристики интернет-магазинов, разработанных в четырех ценовых нишах.

В чем разница между интернет-магазинами, разработанными в разных ценовых сегментах?

Премиум сегмент

Верхний сегмент

Средняя стоимость от 1,5 млн
рублей и выше.

Средняя стоимость от 750 тыс.
до 1,5 млн рублей.

Магазины с нештатной интергацией с ERP
и корпоративными системами, одной или
несколькими, а также нетиповыми модулями: конструкторами товаров, наборами,
колекциями, хитрыми личными кабинетами, умными сравнениями. А еще —
с многоскладовостью, мультиязычностью,
мультивалютностью (нужное подчеркнуть) и любыми другими функциями,
необходимыми компании.

Магазины с уникальным дизайном без
интеграции со складскими системами,
магазины со штатной интеграцией с 1С,
часто — с дополнительными нестандартными функциями и модулями.

Средний сегмент

Нижний сегмент

Средняя стоимость от 200 тыс.
до 750 тыс. рублей.

Средняя стоимость до 200 тыс.
рублей.

Интернет-магазины без интерграции со
складскими системами, но с уникальным
дизайном, или проекты-хорошисты с
интеграцией, не предлагающие сложных
и нестандартных решений. Создаются индивидуально под потребности
заказчика.

В основном (но не всегда) это кастомизация шаблонных решений, SAASконструкторы или магазины с шаблонным
функционалом и доработками.
В таком интернет-магазине есть
небольшой минимум — каталог с
несколькими разделами и подразделами,
корзина заказа с возможность оплаты,
текстовые страницы, новости, иногда —
поиск и простой личный кабинет.

Бороздин Дмитрий
Генеральный директор retailCRM
«Мы в retailCRM собираем статистику больше в разрезе бизнес-метрик интернет-магазинов, таких как количество заказов,
оборот и средний чек. Но в целом наши наблюдения коррелируют с тем, что мы увидели в этом исследовании. Достаточно
наглядно показана разница в разработке магазинов разных ценовых сегментов, с которой мы не можем не согласиться.
Я бы даже подчеркнул, что один из ключевых факторов, влияющих на стоимость проекта — это интеграция с внутренними
и внешними IT-системами магазина».
Важно отметить, что предложенные характеристики все же не являются общепринятым стандартом по рынку. Так
Дмитрий Фатыхов, генеральный директор ООО ЦИТ «Факт», отмечает: «Нам кажется неочевидным данное описание
ценовых сегментов, так как в каждом из них большинство компаний готовы реализовать все описанные функциональные
сценарии магазина, однако продукт в результате чаще всего будет обладать абсолютно различными показателями эффективности, качества и уровнем решения поставленных бизнес-задач».
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Соотношение стоимости разработки интернет-магазина
и их среднемесячной посещаемости

СООТНОШЕНИЕ
СТОИМОСТИ
РАЗРАБОТКИ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА
И СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ
ПОСЕЩАЕМОСТИ

300000
262 839

Среднемесячное количество визитов на
страницы интернет-магазинов премиумсегмента (1,5 млн рублей и выше) —
262 839. Тот же показатель у интернетмагазинов, разработанных менее чем за
200 тыс. рублей, — 3 918.
Результаты данной выборки закономерны: чем дороже сайт, тем больше
людей на него приходят.

250000

200000

150000

100000
44 900

50000
3 918

12 623

0
До 200 тыс.

До 750 тыс.

До 1,5 млн

Больше 1,5 млн

Алексей Шишкин
Генеральный директор агентства Redsoft
«В данном пункте важно не путать причину и следствие: магазины с большой посещаемостью с положительной динамикой
развития готовы вкладываться в сайт, чтобы получить обратную связь от запуска новой версии. К тому же схема монетизации интернет-магазинов отличается от СМИ, и релевантной оценкой качества сайта может быть только количество оплаченных заказов (а точнее его изменение). Но рассчитать их снаружи, очевидно, невозможно».

СООТВЕТСТВИЕ
СТАНДАРТАМ MOBILE
FRIENDLY
По данным РАЭК, количество мобильных пользователей
сети за прошлый год увеличилось
на треть, объем мобильного трафика при
этом вырос почти на 50%. Такая динамика не могла не коснуться и продаж с
мобильных устройств. Согласно отчетам
Ozon, 18% от общего числа продаж за
последние полугодие 2014 года было
обеспечено именно за счет мобильного
трафика.
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Реагируя на тенденции рынка,
компания Google разработала алгоритм, отмечающий сайты с мобильными
версиями или адаптивным дизайном
пометкой «Mobile Friendly» и располагающий их выше в поисковой выдаче.
При содействии компании King Bird
Studio вся база интернет-магазинов была
проверена с помощью специального
инструмента от Google на соответствие
данному стандарту. Итак, учитывают
ли рост востребованности мобильного
интернета владельцы и разработчики
интернет-магазинов?

СООТВЕТСТВИЕ
СТАНДАРТАМ MOBILE
FRIENDLY ИНТЕРНЕТМАГАЗИНОВ
РАЗЛИЧНОЙ ТЕМАТИКИ
Закономерно — чаще всего стандартам
Mobile Friendly соответствуют магазины
цифрового контента, реже всего — автозапчастей и мебели, хотя в целом показатель по русскоязычным площадкам
невысок.
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18,95%

Цифровой контент
16,37%

Одежда, обувь

15,94%

Книги

Количество интернет-магазинов разных
тематик, соответствующих стандартам
Mobile Friendly

Продукты питания

15,91%

Украшения

15,81%

Аксессуары

15,40%

Спорт, туризм, рыбалка

15,27%

Мобильные телефоны

14,40%

Косметика и парфюмерия

14,36%

Электроника и бытовая техника

14,35%
13,75%

Цветы

13,17%

Компьютеры, ноутбуки, комплектующие
Подарки

12,74%

Лекарства

12,64%

Интим-товары

12,50%
12,35%

Для дома
Детские товары

12,10%

Стройматериалы

11,97%

Оборудование b2b

11,69%

Товары для офиса

11,34%

Зоотовары

11,24%

Мебель

11,23%

Автозапчасти

10,39%

Павел Трубецков
Директор по маркетингу CS-Cart Россия
«Электронная торговля очень динамично меняется и mobile friendliness — всего лишь один из параметров, который отражает вектор этих изменений. И параметр важный. Сейчас электронная коммерция — это уже не просто «пришел с поиска
на витрину, посмотрел и купил». Выбор продавцов становится слишком большим, отличия почти отсутствуют. Покупатели очень часто принимают решение не на основании цены и условий доставки, а на основании дополнительных гарантий
магазина, некоего сообщества вокруг него и, само собой, удобства магазина. Все больше продаж совершаются не в самом
магазине, а через его рассылки. Грамотная рассылка должна сформировать доверие к магазину, а потом прислать подходящий оффер. Многие сегодня проверяют почту с мобильных устройств и переходят по ссылкам из почтового клиента
своего смартфона или планшета. И вот тут адаптивный дизайн магазина начинает действительно играть значительную
роль».
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ CMS
Здесь обошлось без сенсаций. Безоговорочно лидируют коробочные
продукты — 64%.
А вот студийные системы вырвались на
третье место (12%) — во многом благодаря все той же компании «Урал-Софт»
из Екатеринбурга.
SaaS-системы расположились на
четвертом месте, т. к. в данном исследовании рассматриваются проекты, разработанные веб-студиями, в то время как
на данный момент SaaS большей частью
используют непосредственно сами
предприниматели.

Процентное соотношение разных типов
платформ, используемых веб-студиями для
разработки интернетмагазинов

Студийный
8,41%

SaaS
21,37%
Коробочные
15,40%

Open Source
15,92%

Opencart
4,08%

UMI.CMS
4,80%

1UralCMS
5,78%

Процентное соотношение платформ,
используемых веб-студиями для разработки
интернет-магазинов

Joomla!
7,05%
CS-Cart
7,78%
Остальные
27,55%
1С-Битрикс
34,76%

Двадцатку самых востребованных среди
разработчиков интернет-магазинов
систем управления сайтами ожидаемо
возглавляет 1С-Битрикс — 34% от
общего числа.
Такой перевес обоснован как объективными плюсами 1С-Битрикс — наличием
техподдержки, высоким уровнем безопасности и мощными маркетинговыми
кампаниями, так и системой продаж,
характерной для большинства коммерческих CMS, при которой студии получают свой процент за каждое внедрение
и продление поддержки.

Drupal
MODX
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3,78%

Shop-Script

3,59%

AMIRO.CMS

3,03%

HostCMS

2,49%

Fast-Sales Pro

1,93%

NetCat

1,89%

DIAFAN.CMS

1,47%

ImageCMS Shop

1,17%

PrestaShop

1,16%

WordPress
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3,82%

1,00%

Magento

0,76%

PHPShop

0,73%

InSales

0,72%
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Средняя стоимость интернет-магазинов, разработанных на 20 самых популярных в России платформах, колеблется в диапазоне от 13 тыс. до 1,05 млн
рублей.
С большим отрывом здесь лидирует
Magento, что обуславливается предпочтениями представителей крупного
зарубежного бизнеса, приходящего
на российский рынок. Далее расположились 1С-Битрикс (средняя стоимость проектов — 359 257 рублей),
UMI (178 500 рублей), CS-Cart (148 774
рублей) и NetCat (112 927 рублей).

Средняя стоимость
разработки интернетмагазинов, созданных на
различных платформах

Magento
1С-Битрикс
178 500

CS-Cart

148 774

NetCat

112 927

Drupal

106 233

PrestaShop

103 490

PHPShop

92 206

MODX

87 253

Joomla!

77 523

WordPress

71 440

HostCMS

63 136

Shop-Script

62 852

InSales

60 200

Opencart

60 133

Fast-Sales Pro

57 787

AMIRO.CMS

46 571

DIAFAN.CMS

42 848

UralCMS

По данным «Рейтинга Рунета» & CMS
Magazine, общее количество студий,
занимающихся разработкой интернетмагазинов, — не менее 1 500. При
этом число студий, имеющих в своем
портфолио не менее 5 проектов за
последние 5 лет, — 694.
Относительно численности сотрудников, видна отчетливая динамика —
штат из 8–15 человек характерен для
студий среднего и нижнего ценового
диапазона. Также совершенно ожидаемо
в нижнем сегменте есть множество
студий со штатом в 1–7 человек. В то

359 257

UMI.CMS

ImageCMS Shop

ПОРТРЕТЫ
РАЗРАБОТЧИКОВ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ

1 055 244

18 068
13 548

же время для студий премиум-сегмента
характерен штат от 16 человек и более,
хотя есть и исключения.
Если рассматривать взаимосвязь
возраста студий и их ценников, ситуация
предсказуемая — богатый опыт и стоит
дорого. В премиум-сегменте находятся
студии старше 4 лет, причем подавляющая часть старше 10 лет.
Логично, что чаще всего молодые
студии (около года) присутствуют в
нижнем ценовом сегменте, реже — в
среднем. Однако есть и исключения.
Некоторые молодые студии с высоким
ценником открыты бывшими сотрудниками крупных студий, имеющими значительный опыт и обширное портфолио.
Что касается среднего количества
создаваемых за год интернет-магазинов,

для всех ценовых категорий характерно примерно одно и то же количество
проектов: 3–4. Почему так?
Конечно, дорогие сайты, как правило,
имеют сложную структуру, максимальный функционал и, соответственно, создаются гораздо дольше, чем
дешевые. Но если для студий верхнего
и премиум-сегмента все же характерно
наличие специализации (то есть студия
позиционирует себя как разработчик
интернет-магазинов и старается брать
заказы только на интернет-магазины),
то студии нижнего и среднего сегмента
большей частью берутся за создание
любых сайтов. Поэтому интернет-магазины могут занимать лишь небольшую
часть их портфолио.
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
РАЗРАБОТЧИКОВ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
Картина ожидаемая: Москва и СанктПетербург закономерно лидируют.
Заметно отстают Минск, Екатеринбург и Новосибирск. Объяснить невысокие показатели других городов можно
низким спросом на онлайн-покупки
в регионах. Люди там еще не особо
привыкли покупать по интернету, им
большей частью важно присутствовать
в магазине лично. И конечно, нельзя
совсем сбрасывать со счетов региональные интернет-магазины, торгующие
эксклюзивом и предлагающие доставку
по всей России.

Численное распределение по городам вебстудий, занимающихся
разработкой интернет-магазинов

34
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Москва

220

Санкт-Петербург

109

Минск

55

Екатеринбург

42

Новосибирск

38

Нижний Новгород

26

Ростов-на-Дону

26

Челябинск

24

Киев

23

Ульяновск

21

Харьков

16

Омск

15

Уфа

15

Казань

15

Барнаул

14

Волгоград

13

Томск

13

Самара

13

Воронеж

13

Пермь

12

Краснодар

12

Тольяти

12

Тверь

11

Саратов

11

Киров

10

Тюмень

9

Тула

9

Владивосток

9

Калининград

9

Иркутск

9
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За прогнозами по развитию рынка разработки интернет-магазинов авторы
исследования обратились к самим представителям рынка. Вот как видятся
перспективы изнутри:

Артем Соколов
Директор по маркетингу InSales
«Мы с InSales уже 6 лет на рынке разработки интернет-магазинов и конечно мы видим, что рынок e-сommerce продолжит
свой бурный рост еще несколько лет, в первую очередь за счет появления локальных региональных магазинов. Также
хорошим драйвером роста будут оффлайн-бизнесы, которые будут выходить в интернет в поисках новых клиентов на стагнирующем рынке.
В обоих случаях мы говорим о недорогих проектах, в любом случае чеки будут падать на массовом рынке, за исключением
проектов крупных брендов и инвестиционных проектов (коих, будем честны, не так и много).
Те разработчики, которые научатся масштабировать развертывание и поддержку магазинов на рынок малого и среднего
бизнеса, точно не будут испытывать проблемы с заказами.
Все большую роль начинает играть интеграция с облачными сервисами для бизнеса. Уже сейчас практически все бизнеспроцессы можно автоматизировать в облаках — и с этой точки зрения могут быть проблемы с CMS, у которых нет достаточного количества готовых интеграций».

Владимир Синельников
Управляющий партнер Aero & E-pepper eCommerce Lab
«Рынок движется в сторону четкого разделения решений для игроков разного масштаба. Еще недавно маленьким магазинам, только пробующим выходить в электронную торговлю, приходилось осваивать громоздкие и явно избыточные
продукты. Как правило, у них не хватало опыта и/или денег, из-за чего результат отличался низким качеством.
Крупный бизнес был вынужден умещаться в те же решения, что получалось с большим трудом. И при этом сталкивался с
обратными проблемами: сложностью масштабирования, проблемами с безопасностью и нагрузкой, нехваткой возможностей у платформ для поддержки бизнес-процессов.
Сейчас ситуация меняется. Потребности только открывающихся магазинов, которые хотят обкатать процесс, решают платформы-конструкторы. Это могут быть решения, подобные Wix для создания сайтов, где все можно настроить через дружелюбный интерфейс, не погружаясь в опасный и полный приключений мир программирования на заказ. Подобные решения
позволяют сделать интернет-магазин с полным функционалом для старта продаж за один день, как тумбочку из Икеи.
Крупные онлайн-ритейлеры и мультиканальные торговые компании смотрят в сторону «взрослых», часто зарубежных
промышленных решений, например, от IBM, Oracle или SAP. Российская компания 1С-Битрикс тоже недавно выпустила
лицензию Enterprise. Такие системы глубоко интегрируются в развитую информационную инфраструктуру, «забираются» в
логистику, бизнес-аналитику, многоканальный маркетинг и т.д.
А на долю игроков среднего размера остается «игра в конструктор»: когда из разных специфических и наиболее эффективных в своей узкой области инструментов можно собрать решение под нужды своего онлайн-магазина. Такие функциональные инструменты активно развиваются, формируя целый пул e-commerce стартапов».
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Павел Трубецков
Директор по маркетингу CS-Cart Россия
«Будем честны, рынка электронной коммерции сейчас в России нет. Две тысячи магазинов с 40+ заказами в день и тысяч
десять-двадцать полумертвых проектов, которые не дотягивают финансово даже до самозанятости — это не рынок.
И причина здесь не в разработке, а скорее в плохой логистике и низком уровне бизнес-образования у предпринимателей.
В целом у нас почти никто не умеет продавать.
Что же будет происходить дальше? Во-первых, в ближайшие 5 лет кто-то все-таки инвестирует деньги в построение серьезной логистической компании и сразу возьмет весь рынок логистики. Это будет начало рынка электронной
коммерции в России. Когда на этом рынке появятся нормальные деньги и начнется какая-то внятная конкуренция, люди
наконец-то начнут учиться строить системный бизнес, выстраивать коммуникации с клиентами, ставить целью отношения
с высоким LTV.
Если говорить о движках, то все молодые предприниматели будут сидеть на SaaS, так как коробка им просто не нужна,
чтобы начать. Все, кто поопытнее и кому нужны нормальные кастомизации и интеграции, уйдут к узкоспециализированным
под e-commerce коробкам. Но, честно говоря, движок магазина в электронной коммерции это… дело десятое. А голова
первое. Поэтому предпринимателям в первую очередь надо приобретать навыки в продажах, маркетинге и построении
бизнес-процессов. Все остальное вторично».

Егор Волков
Генеральный директор Greensight
«Мы уже несколько лет замечаем одну простую тенденцию. Крупным интернет-магазинам часто неважно, на чём будет
работать их сайт. Им важнее безопасность, отказоустойчивость, надежность интеграционных решений с внутренними и
внешними системами. Им важнее экспертиза подрядчика в области развития продаж (любыми способами). Те агентства и
студии, которые научатся не просто делать сайтики (неважно на чем), но и добиваться выполнения KPI от сайта и маркетинговых каналов, смогут хорошо развиваться и дальше. Кроме того, такие агентства смогут повышать цену за свои услуги,
потому что будут опыт и экспертиза, подкрепленные успешными кейсами.
О развитии e-commerce в целом. Первое, но не единственное, что позволяет расти интернет-торговле — развитие логистики. У нас есть интересный опыт, когда большой мировой бренд запустил продажи в России и получает 80% от всех
заказов из регионов, где брендовых офлайн-магазинов у него нет.
Второе, что важно — умение клиентов и агентств всасывать успешный опыт внешних сервисов. Например, рекомендательные сервисы. На одном из наших проектов интеграция с Retail Rocket показывает очень хорошие цифры роста
эффективности.
Возрастающее значение принимает умная персонализация. Это в первую очередь касается крупных e-commerce-проектов,
где конкуренция за потребителя очень высока и где, как правило, нередко встречаются проблемы с уровнем персонализации сервиса. Здесь необходимо как развивать собственные решения, так и интегрироваться с внешними. Проверять и
тестировать любой успешный опыт на рынке.
И наконец, выживут и успешно разовьются те магазины, которые умеют работать с маркетингом на результат. Которые
умеют анализировать трафик во всех разрезах и быстро принимать решения. Которые умеют видеть клиента во всех
каналах и работать в режиме omni. А это означает и запуск программ лояльности, и умение использовать инструменты по
работе с ними (например, DirectCRM от Mindbox).
Помимо прочего, несмотря на кризис, всё больше крупных ритейлеров всех сегментов начинают вывод своих продаж в
онлайн. Этот процесс принимает всё нарастающий характер, и его уже не остановить. Ловите волну».
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новые Домены: точка
роста или повоД Для
раЗочарования?
ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИСТРАЦИЙ В НОВЫХ ОБЩИХ ДОМЕНАХ ВЕРХНЕГО
УРОВНЯ ОКАЗАЛИСЬ СУЩЕСТВЕННО НИЖЕ ОЖИДАЕМЫХ.
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Большая часть новых доменов верхнего
уровня начала свою работу, многие из
них прошли стадию приоритетной регистрации и стали доступны для всех
желающих, а у некоторых можно даже
посмотреть на результаты первого года
работы. Инициатор, идеолог и движущая
сила программы новых доменов верхнего
уровня — корпорация ICANN — еще
летом констатировала, что показатели
регистраций в новых общих доменах
верхнего уровня (и, соответственно,
доходы от них) оказались существенно
ниже ожидаемых. На начало лета во всех
новых общих доменах было зарегистрировано чуть менее 6 миллионов имен
и это составило лишь 18% от ожидаемых регистраций, которые корпорация

в начале 2014 года прогнозировала на
уровне 33 миллионов.
Правда, лето и начало осени 2015 года
выдались для новых доменов вполне
удачными: количество зарегистрированных доменных имен в них выросло за
4 месяца на 1,6 миллиона и составило на
конец сентября 7,6 миллиона доменных
имен. На 24 сентября 2015 года было
делегировано 753 новых домена,
а всего в мировом доменном пространстве теперь насчитывается 1062 домена
верхнего уровня. 8 доменов являются
«старыми», созданными в 80-е годы
прошлого века, еще 15 были делегированы ICANN позднее, 286 относятся к
национальным и, наконец, 753 делегированы в ходе программы новых доменов.

Интересный факт — с момента начала
делегирования доменов верхнего
уровня в рамках программы new gTLD
доменное пространство прирастает
новыми доменами со средней скоростью 1 домен в сутки. А среднемесячный
прирост доменных имен в новых доменах
верхнего уровня составляет 18 тысяч.
Всего с момента открытия программы
было подано 1930 заявок на 1409
доменов. На текущий момент не прошли
одобрение 590 заявок. Часть из них
была отозвана на первом этапе, часть не
прошла процедуру разрешения споров, а
некоторые не были одобрены ICANN по
другим причинам.

Миллионы

Всего доменных имен, зарегистрированных в new gTLDs
Источник: ntldstats.com
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В 78% делегированных new gTLDs уже
идет открытая регистрация доменных
имен. Тогда как в 4% еще продолжается
приоритетная регистрация. В 19% новых
доменов регистрация в конце сентября
2015 года была недоступна по разным
причинам: в некоторых доменах она еще
не стартовала, а в некоторых была пауза
между периодами.

Лидером среди новых доменов по
числу зарегистрированных имен является домен .XYZ c 1,16 млн. имен и долей
14,7% (открытая регистрация началась
в июне 2014). Пока это единственный
домен среди новых доменов верхнего
уровня, преодолевший рубеж в один
миллион регистраций. Стоит отметить,
что .XYZ является не только крупнейшим
среди всех новых, но и занимает вполне
почетное шестое место среди вообще
всех общих доменов верхнего уровня
(gTLD), уступая лишь .COM, .NET, .ORG,
.INFO, .BIZ.
Новый общий домен верхнего уровня
.TOP (открытая регистрация началась

Распределение new gTLDs
по статусу регистрации
в них доменных имен
Источник: ntldstats.com

Sunrise
4%
Регистрация
недоступна
19%

Открытая
регистрация
77%

в ноябре 2014 года) совершил резкий
рывок в конце сентября 2015 года, за
одну неделю прибавив более 200 тысяч
регистраций. Число зарегистрированных
в домене имен уже превысило 500 тысяч,
а доля составляет 6,7%. Таким образом,
.TOP легко обошел .网址 (в переводе с
китайского «web address»), занимавший
в течение долгого времени второе место.
Домен .网址 (открытая регистрация
началась в январе 2015 года) с 372,8 тыс.
имен и долей 4,7% теперь стал третьим.
Своим успехом домен .TOP (как,
впрочем, и многие другие новые домены)
обязан китайским пользователям. Китайские пользователи отдают предпочтение

.网址
.science
372 783 326 892

Топ-20 new gTLDs по
числу регистраций
(сентябрь 2015)
Источник: ntldstats.com

.top
532 447
.xyz
1 163 724

цифровым именам, которые традиционно популярны в КНР. Поэтому новые
домены стали для них еще одним источником возможностей по регистрации
«счастливых имен». Так, например, в
домене .TOP уже полностью исчерпаны все имена, состоящие из 4 цифр. А
имя из пяти цифр можно зарегистрировать только с использованием цифр 0 и
4, которые считаются в Китае несчастливыми — все прочие уже тоже заняты.

.club
288 470
.wang
274 579
.party
207 322
.link
166 233

11-20 места
805 144

.click
158 193
.win
116 260
.website 112 651
.realtor 108 528

Остальные
3 557 806
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.nyc 84 484
.date 76 884
.work 76 068
.space 71 189
.ovh 70 242
.london 69 379
.berlin 68 459
.guru 67 260
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делегировано 45 географических gTLDs,
среди которых .MOSCOW и .МОСКВА.
Лидером среди географических доменов
является домен Нью-Йорка (84,5 тыс.
доменных имен на конец сентября 2015

В топ-20 представлено также три географических домена верхнего уровня —
это домены городов Нью-Йорк (.NYC),
Лондон (.LONDON) и Берлин (.BERLIN).
Всего по состоянию на конец сентября

Топ-20 географических
доменов верхнего уровня
(сентябрь 2015)
Источники: ntldstats.com,
ЗАО «Технический центр
Интернет»
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9 357
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6 055
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Вообще же в новых доменах почти
треть доменных имен (31,7% или 2,5
млн.) зарегистрирована резидентами
Китая (как физическими, так и юридическими лицами). В сентябре прошлого
года лидировали США. Сейчас представителей США среди администраторов
имен в new gTLDs — 1,4 млн., что составляет 17,6% от общего числа регистраций,
резидентов Германии — 451,1 тыс. или
5,7%. Лидерство этих стран неслучайно,
ведь и в топе доменов верхнего уровня
.COM занимает первое место, .DE —
третье, .CN — пятое, на втором месте —
домен .TK, на четвертом — .NET. Следует
отметить, что у 16% доменных имен,
зарегистрированных в new gTLDs, администратор неизвестен. На Россию приходится 81,7 тыс. регистраций в new gTLDs
(1,0% от общего числа), что позволяет ей
занять 13-ое место в этом списке.
Год назад Россия была на 16-м месте
с 11,8 тыс. доменных имен, что составляло 0,5% от общего числа.

года). Домены .MOSCOW и .МОСКВА
занимают шестое и восьмое место с 26,4
тыс. и 24,5 тыс. имен, соответственно.
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Топ-10 стран по числу регистраций доменных имен в new gTLDs
(сентябрь 2015)
Источник: ntldstats.com
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значения в 1,12 миллиона зарегистрированных имен. Однако, судя по всему,
эта тенденция успешно преодолена. В
последнее время доменная зона .XYZ
демонстрирует рост. На конец сентября
2015 года в домене насчитывалось 1,16
миллиона доменных имен.
В России насчитывается 7 новых
доменов верхнего уровня: .ДЕТИ,
.TATAR, .MOSCOW, .МОСКВА, .YANDEX,
.РУС, .GDN. Самыми успешными из них
оказались географические домены
.MOSCOW и .МОСКВА, в которых зарегистрировано уже 26,4 тыс. и 24,5 тыс.
имен, соответственно. Домен .ДЕТИ,
являющийся специализированным
доменом для детской русскоговорящей
аудитории, насчитывает уже 1389
доменных имени. Открытая регистрация
в этом домене стартовала год назад, но
каждая заявка проходит премодерацию
и в доменную зону попадают только те

В домене .CLUB открытая регистрация стартовала 7 мая 2014 года.
Максимальное количество доменных
имен в .CLUB достигало 287,6 тыс.
имен (входил в топ-3 новых доменов
верхнего уровня). После этого количество доменов опускалось до 278,7 тыс.
имен. Таким образом, чистый отток в
домене составил всего 3%, кроме того,
отток достаточно быстро компенсировался новыми регистрациями. Сейчас
рост в домене продолжается, количество доменов составляет уже 288,5 тыс.
имен.
Открытая регистрация в домене
.XYZ стартовала 2 июня 2014 года. В
августе 2015 года начались первые
удаления непродленных доменных имен.
Но резкого падения не наблюдается.
Домен, насчитывавший на пике 1,22
миллиона регистраций, начал сбавлять
обороты, опустившись в итоге ниже

В некоторых доменах уже прошло
больше года со дня старта открытой
регистрации и, как следствие, начался
процесс удаления непродленных
доменных имен.
Так, отток в домене .BERLIN, открытая
регистрация в котором стала доступна
18 марта 2014 года, уже составил 84 тыс.
имен или 55%. Максимальное количество доменных имен в .BERLIN достигало
152 тыс. (входил в топ-3 новых доменов
верхнего уровня), а на сегодняшний день
в .BERLIN насчитывается 68,5 тыс. имен
и падение продолжается. Cтоль высокий
процент оттока обусловлен, в первую
очередь, предоставленной возможностью бесплатной регистрации доменных
имен. Следует отметить также, что одно
из правил регистратуры .BERLIN подразумевает начало активного использования
доменного имени в течение 12 месяцев с
момента регистрации.

Число доменных имен в .ДЕТИ

1600
1400

1191
1200

967
1000
800

614

704

758 786

1389

1292

1235

1015

881

813

600
400
200

98

42

WWW.IN-NUMBER S.RU / СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 20 15

15
н.
се

15

15
г.
ав

л.

15

5

15
н.

ию

ию

й.
ма

15

р.
1
ап

р.

15

4

15

ма

в.
фе

в.
ян

14

14

к.
1
де

я.
но

т.
ок

се
н.

14

0

ИСТОЧНИК: ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИНТЕРНЕТ

Число доменных имен в .TATAR
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99
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100

мира. Данные опроса свидетельствуют
о серьезном рыночном потенциале новых
общих доменов верхнего уровня и их
популярности, особенно среди молодых
пользователей.
Так, почти 50% опрошенных отмечают, что имена новых доменов являются хорошо запоминающимися и более
информативными по сравнению с «классическими» gTLD. Эти пользователи
также полагают, что в новых доменных
зонах существенно легче зарегистрировать короткое и запоминающееся имя,
чем, например, в зоне .COM.
Результаты опроса опровергают
представления о том, что пользователи вообще не обращают внимания на
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сайты, которые содержат проверенный
и качественный детский контент.
В домене .TATAR открытая регистрация
стартовала в марте 2015 года, сейчас в
нем насчитывается 1094 доменных имен.
.YANDEX изначально позиционировался как внутрикорпоративный домен,
поэтому 12 зарегистрированных в нем
(по данным TLDSTAT) доменных имен
совершенно никого не удивляют.
В доменах .РУС и .GDN идет приоритетная регистрация.
В июле 2015 года некоммерческая
международная организация The Domain
Name Association провела опрос, в
котором приняли участие более 5 тысяч
интернет-пользователей из 10 стран

но
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ок
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14

0

имена доменов, прибегая к поисковым
системам, когда им необходимо найти
тот или иной вебсайт. 85% опрошенных
заявили, что «постоянно или время от
времени» вводят полные имена нужных
им сайтов в адресной строке своих
браузеров.

WWW.IN-NUMBER S.RU / СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 20 15

43

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ: ИЩЕМ ЦЕННОСТЬ ЗА МИШУРОЙ

интернет вещей:
ищем ценность
За мишурой
ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ (IOT) ПРИВЛЕКАЕТ ОГРОМНОЕ
ВНИМАНИЕ. В ЭТОМ ИССЛЕДОВАНИИ МЫ
ПОСТАРАЛИСЬ ЗАГЛЯНУТЬ ЗА РЕКЛАМНЫЕ
ЛОЗУНГИ И ПОНЯТЬ, КАК ЭТИ ТЕХНОЛОГИИ
МОГУТ СОЗДАТЬ РЕАЛЬНУЮ ДОБАВЛЕННУЮ
СТОИМОСТЬ. ОДНО ИЗ НАШИХ ГЛАВНЫХ
ОТКРЫТИЙ: ЗА ШУМИХОЙ МЫ ВПОЛНЕ МОЖЕМ
И НЕДООЦЕНИВАТЬ ПОТЕНЦИАЛ ИНТЕРНЕТА
ВЕЩЕЙ. НО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТОГО
ПОТЕНЦИАЛА ТРЕБУЕТСЯ ПОНИМАНИЕ, ГДЕ
МОЖНО СОЗДАТЬ СТОИМОСТЬ И КАК УСПЕШНО
РЕШИТЬ РЯД СИСТЕМНЫХ ПРОБЛЕМ.
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Интернет Вещей может фундаментально изменить
то, как мы взаимодействуем с нашим окружением. Способность наблюдать и управлять объектами
реального мира на электронном уровне позволяет привнести анализ данных при принятии решений
в новые области человеческой деятельности: оптимизировать производительность систем и процессов, экономить время для людей и компаний, улучшать качество жизни. От мониторинга за станками
на фабрике до отслеживания передвижения контейнеров на судах, сенсоры помогают бизнесу получать куда большую отдачу от их физических активов, увеличивая производительность, срок работы,
собирая данные для улучшения дизайна. Носимые
устройства и портативные мониторы могут кардинально улучшить результаты лечения, особенно в
случае хронических заболеваний, таких как диабет.
За последние пять лет об Интернете Вещей была
написана масса статей, в том числе от McKinsey. За
это время самоуправляющиеся автомобили захватили воображение публики, а подключенная к
интернету бытовая техника, отопительные системы и системы безопасности позволили потребителю
одним глазком взглянуть на то, каким будет будущее с IoT. Промышленные, топливные компании уже
получают отдачу от внедрения IoT. А поставщики
технологий наращивают подразделения по Интернету Вещей и разрабатывают стратегии дизайна,
внедрения и управления комплексными системами для своих клиентов, работают над устранением пробела между способностью собирать данные
физического мира и возможностью сохранять и
анализировать данные в разумные сроки.
Мы оцениваем, что к 2025 году экономический потенциал, включая выигрыш потребителя, Интернета Вещей достигнет 11 трлн долларов в год или эквивалент 11 процентов мировой
экономики. Достижение подобного результата требует определенных условий и преодоления технических, организационных и регуляторных
барьеров. В частности, организации, использующие
IoT, нуждаются в лучших инструментах для извлечения знаний из наборов данных, большая часть
которых, на сегодняшний день, не используется. На
создание и внедрение систем и новых бизнес-моделей внутри компании, которые помогли бы максимизировать отдачу от Интернета Вещей, требуется
время. Это может привести к парадоксу производительности — временному лагу между инвестициями в технологии и повышением производительности
труда, который будет виден на макроэкономическом
уровне.

Определяя сегменты, где влияние Интернета Вещей будет наиболее заметным, мы обнаружили, что классический подход — разделение
на индустриальные вертикали (автомобильная
промышленность, потребительская электроника и т.д.) делает анализ более сложным. Если мы
посмотрим на IoT-технологии с точки зрения автопроизводителя, мы увидим, как они увеличивают эффективность производства и снижают издержки. Однако, рассматривая IoT-приложения с точки
зрения физического сеттинга, мы можем определить влияние в более широком диапазоне, в особенности там, где требуется взаимодействие между
системами. Например, изучая города, мы понимаем,
что сенсоры в автомобилях могут не только снизить
стоимость технического обслуживания, но и помочь
управлять трафиком, если их подключить к общей
системе.
Таким образом, мы выделили девять сегментов
применения Интернета Вещей: дома, офисы, фабрики, рабочие площадки, ритейл, города, транспорт и
внешнее пространство. Мы также включили сегмент
«человек» для систем, которые присоединяются к человеческому телу для приложений в области здоровья и здорового образа жизни, такие как
мониторинг состояния здоровья или физической
нагрузки, а также повышения производительности
труда, такие как применение дополненной реальности для помощи работникам в выполнении сложных
физических задач.
Рассматривая приложения IoT в контексте физического местонахождения, мы можем анализировать, как различные системы взаимодействуют
между собой; такое взаимодействие максимизирует выгоду. Главный вывод, который мы получили из
анализа применений IoT в рамках одного сегмента — это критическая роль интероперабельности.
Интероперабельность между IoT-системами критически важна для обеспечения максимальной выгоды: от нее зависит в среднем 40 процентов потенциала, а в некоторых сегментах до 60 процентов.
Однако создание интероперабельных IoT-приложений, например, подключение домашнего монитора здоровья пациента к информационной системе больницы, — это сложнейшая задача, требующая
координации на многих уровнях (технология, инвестиционные циклы, изменение организационной
структуры и т.д.).
Большая часть данных, собираемая IoT-системами, никак не используется, и даже то, что собирается, не используется полностью. Например, анализируется только 1 процент данных с нефтяной вышки,
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на которой установлено 30 тысяч сенсоров. На
сегодняшний день, в основном, данные используются для выявления аномалий и управления, а не
для оптимизации и прогнозирования, но именно
здесь кроется наибольшая потенциальная выгода. Большая часть добавленной стоимости может
быть получена путем использования максимума
данных и внедряя более продвинутые IoT-приложения, такие как предиктивный анализ или оптимизация операционной эффективности. Интернет
Вещей может быть ключевым источником больших
данных — для оптимизации отдачи и открытых
данных — для повсеместного использования.
Выгода от Интернета Вещей для развивающихся стран сравнима с развитыми. На протяжении следующих десяти лет вклад IoT в экономику развитых стран будет выше вследствие более
высокой стоимости использования, но потенциальное количество установок будет выше в
развивающихся экономиках. При этом применение технологий IoT будет различаться, и в случае
развивающихся стран в определенных сегментах
они смогут сразу перейти к решениям, включенным в Интернет Вещей. Так или иначе, мы ожидаем, что 62 процента потенциального экономического эффекта придется на развитые экономики,
и 38 — на развивающиеся. Больший объем установок в развивающихся странах сильно повлияет
на рынок решений для IoT. Самым большим потребителем технологий Интернета Вещей является и
будет являться Китай, большое влияние окажут и
нефтегазовые страны, как одни из первых потребителей IoT-решений.
B2B-продукты имеют куда больший экономический потенциал, чем продукты потребительские, несмотря на то, что именно потребительские решения, такие как фитнес-трекеры и умные
дома, получили основную долю внимания от СМИ.
В таких сегментах, как рабочие площадки (шахты,
нефтедобыча, строительство), IoT не влияет на
потребителя непосредственно. При этом значительная доля потенциальной выгоды может быть
получена, если связать потребительские решения
(по тому же мониторингу здоровья) и B2B-решения (медицинских учреждений и страховщиков).
Конечные потребители IoT-решений (будь то
покупатели или владельцы производства) с течением времени получат большую часть потенциальной выгоды — до 90 процентов, как и на других
технологических рынках. В нескольких сегментах потребители получат выгоду и прямыми, и
косвенными путями, например, покупая более
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эффективные устройства, созданные на основе
данных от IoT-устройств предыдущего поколения.
Интернет Вещей изменит основу для конкуренции и принесет, а в некоторых случаях — вынудит
перейти на новые бизнес-модели для бизнеса. Так,
возможность мониторинга устройств в использовании у покупателей позволяет перейти от продажи
средств производства к сервисной модели продаж.
Показания сенсоров расскажут производителю,
как часто используются станки, что позволит брать
оплату непосредственно за использование. При
этом сервисное обслуживание и обновление оборудования и ПО будет включено в контракт. Оборудование-как-сервис — новая бизнес-модель для
Интернета Вещей. Для поставщиков IoT-решений
выбор бизнес-модели представляется более сложным. Как и на других технологических рынках, таких
как ПК или собственно Интернет, можно выделить
три эволюционных фазы. На первой поставщики
выигрывали, предоставляя кирпичики для построения инфраструктуры — микропроцессоры, операционные системы и т.д. На второй компании строили
масштабируемые широко используемые приложения — поиск в интернете. На третьей фазе компании проникают в соседние индустрии — например,
онлайн-ритейл. На текущем этапе эволюции индустрии Интернета Вещей сложность IoT-систем, ограниченные возможности потребителей по внедрению, необходимость в интероперабельности и
кастомизации позволяют поставщикам оборудования, ПО и сервиса продавать решения «под ключ».
С появлением горизонтальных платформ произойдет дифференциация поставщиков, причем большая
часть рынка отойдет производителям программного
обеспечения и аналитики.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ
ЭФФЕКТ ИНТЕРНЕТА
ВЕЩЕЙ К 2025 ГОДУ
Для измерения экономического эффекта Интернета Вещей мы изучали всю цепочку добавленной
стоимости и широкий круг различных применений
технологий, разделенных по вышеобозначенным
сегментам. Сегмент рынка с наибольшим потенциалом — это промышленность и сельское хозяйство, где экономический эффект составит 3,7 трлн
долларов к 2025 году, при этом IoT-решения будут
внедряться практически во все бизнес-процессы.
Второй по значимости — города, где технологии
Интернета Вещей могут принести 1,7 трлн долларов экономического эффекта. Интернет Вещей

Интероперабельность между
IoT-системами критически
важна для обеспечения
максимальной выгоды:
от нее зависит в среднем
40 процентов потенциала,
а в некоторых сегментах
до 60 процентов.

Большая часть данных,
собираемая IoT-системами,
никак не используется,
и даже то, что собирается,
не используется полностью.
Например, анализируется
только 1 процент данных
с нефтяной вышки,
на которой установлено
30 тысяч сенсоров.

ИСТОЧНИК: MCKINSEY GLOBAL INS TIT UTE

может трансформировать индустрию здравоохранения. Постоянный мониторинг здоровья
хронических больных с использованием носимых
устройств улучшит качество жизни сотен миллионов людей и сэкономит 1,6 трлн долларов в
год. «Умный дом» на сегодняшний день является одним из основных сеттингов для IoT-решений,
от термостатов до роботов-пылесосов. С дальнейшей эволюцией устройств будет происходить все
большая автоматизация домохозяйств, что позволит высвободить у жильцов порядка 100 часов
ежегодно, что трансформируется в около 135
млрд долларов экономического эффекта. «Поумнение» дома ведет и к более прямой выгоде — в
виде экономии электроэнергии (110 млрд. долларов) и улучшению безопасности (20 млрд долларов). Эти же два направления принесут большую
часть экономического эффекта в офисном сегменте — порядка 150 млрд долларов. В транспортном сегменте выгода от улучшения мониторинга и производительности самолетов, поездов и
морского транспорта составит 740 млрд. долларов. Города являются локомотивом экономического роста в мире — 600 наиболее крупных городов генерируют 65 процентов мирового ВВП, так
что влияние IoT будет весьма значительным. Города станут фокусом инноваций и экспериментирования с технологиями Интернета Вещей. Оптимизация транспортной системы имеет огромный
экономический потенциал: порядка 70 процентов
продолжительности поездки пассажиров уходит
на ожидание. Мониторинг качества воды и воздуха может принести 700 млрд долларов экономического эффекта за счет предотвращения болезней и смертей от загрязнения. «Умный» комплекс
ЖКХ позволит увеличить отдачу от Интернета
Вещей в городах до 1,6 трлн долларов. Использование IoT-решений во внешнем пространстве в основном сводится к улучшению навигации
и логистики, что принесет около 850 млрд долларов в год.

БАРЬЕРЫ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ
Перечисленный экономический эффект может
быть достигнут только при соблюдении определенных условий. Некоторые из них технические,
другие — структурные и поведенческие: потребители должны доверять IoT-системам, компании
должны принять дата-ориентированный подход
к управлению, должны быть устранены пробелы в
регулировании.

Для преодоления технических барьеров необходимо снизить себестоимость устройств, батарей и
модулей связи, а также сделать более доступными
вычислительные мощности и хранилища данных.
Достижение интероперабельности систем невозможно без принятия открытых стандартов или
создания коммуникационных платформ. Оптимальное использование данных требует пересмотра законодательства о персональных данных,
как с точки зрения пользователя, беспокоящегося о своей конфиденциальности, так и бизнеса, озабоченного надежностью и сохранностью
коммерческой тайны. Потребитель должен быть
уверен, что, предоставляя данные о себе и своем
окружении, он получает выгодную сделку, и что
эти данные защищены. При этом риски Интернета Вещей, с точки зрения кибербезопасности, куда
выше, чем у привычных нам интернет-технологий, поскольку IoT используется для управления
физическими объектами, в том числе объектами инфраструктуры, что может привести к гибели людей.
Остается неочевидным вопрос интеллектуальной собственности, создаваемой системами
Интернета Вещей. Кто владеет данными: производитель сенсора, системный интегратор или непосредственный покупатель решения? А в случае
носимого устройства: пациент, учреждение здравоохранения, установившее устройство, производитель? Могут ли участники цепочки использовать данные, и если да — то на каких условиях?
Традиционно, ИТ-подразделения компаний были
отделены от операционных подразделений. Так, в
ритейле основная задача ИТ сводилась к обслуживанию кассовых аппаратов. При переходе к
Интернету Вещей ИТ внедряется в физические
активы и напрямую влияет на бизнес-метрики
операционных подразделений, в результате чего
работники не просто должны понимать принципы
работы IoT-решений, но и основывать управленческие решения на полученных данных.
Ряд применений Интернета Вещей невозможно внедрять без разрешения со стороны властей.
Самый очевидный пример — самоуправляющиеся автомобили. Несмотря на быстрое развитие технологий и огромные инвестиции, остается неясным, когда и где подобные автомобили
смогут начать ездить по улицам. Государство
должно разграничить ответственность участников рынка, определить правила сбора, передачи и использования данных, создать необходимые
стимулы к внедрению IoT.
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ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ
УЧАСТНИКОВ РЫНКА
Последствия от распространения Интернета
Вещей не ограничиваются экономическим эффектом. Так, потребителям придется столкнуться с
новым набором угроз: сохранение конфиденциальности уже является серьезной проблемой, и с
распространением Интернета Вещей она только
усилится. Потребители должны осознавать, какие
данные собираются о них и как они используются. Наконец, мы должны найти способ справляться с информационной перегрузкой: когда данные в
избытке, ценным ресурсом становится внимание.
Внедрение IoT-систем может изменить экономику
многих индустрий. Компаниям придется решить, как
и когда инвестировать в Интернет Вещей и как аккумулировать достаточный объем знаний для умного
внедрения. С достаточным объемом знаний корпоративные пользователи могут указывать необходимые функции и требовать интероперабельность
между системами, чтобы максимизировать потенциал технологий. Ранние последователи обладают
возможностью получить конкурентные преимущества за счет снижения издержек и большей эффективности использования активов. В то же время
поздние последователи могут получить эти же
преимущества за более низкую стоимость. С совершенствованием технологий Интернета Вещей инвестирование в технологии будет обязательным для
того, чтобы оставаться конкурентоспособным. В
конечном счете, клиенты компаний, оперирущих IoTсистемами, получат большую выгоду в виде низких
цен, высокого качества, дополнительных функций
и улучшения сервиса. Компании, использующие
Интернет Вещей для разработки новых бизнесмоделей или уникальных способов монетизации IoTданных, получат долгосрочные преимущества.
Интернет Вещей предоставляет возможности как
существующим, так и новым игрокам среди поставщиков технологий. Рынок IoT-компонентов вырос на
160 процентов только между 2013 и 2014 годом и
будет расти в среднем на 30 процентов ежегодно до
2025 года. Стратегии компаний на этом рынке будут
весьма разнообразными: одни поставщики будут
конкурировать, предлагая особенные технологические решения, другие будут обладать уникальными
данными; будут поставщики технологических платформ и поставщики решений «под ключ». Появится спрос на вертикальную интеграцию в отдельных индустриях, дабы включить Интернет Вещей
в бизнес-процессы компании. Станет возможным
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использование новых бизнес-моделей, основанных на сервисной модели продаж. Но, несмотря на
конкуренцию, поставщикам придется договариваться относительно стандартов, протоколов, платформ
и возможности взаимодействия их продуктов.
Интернет Вещей представляет вызов для политиков — создание новой регуляторной среды для
нового класса «умных» устройств, конфиденциальности и правил использования данных, безопасности и интероперабельности. В каждой из этих областей государство может и должно играть важную
роль. Взрывной рост объемов данных о деятельности компаний и потребителей усилит вопросы защиты частной жизни и использования персональных данных. Важной проблемой будет и доступ
к данным, так как многие формы сбора данных не
будут требовать явного разрешения пользователей, в особенности в общественном пространстве.
Вопросы ответственности за утечки данных и нарушение принципов безопасности также не должны
остаться без ответа со стороны регуляторов. Интернет Вещей может стать и проблемой для национальной безопасности в части управления физической инфраструктурой. Наконец, государство может
повлиять на разработку стандартов интероперабельности и как регулятор, и как крупный заказчик
IoT-систем.
Интернет Вещей, как технология, увеличивающая
производительность труда, будет по-разному влиять
на рабочую силу. Ценность некоторых типов работников умственного труда повысится, в то время как
влияние на работников сферы обслуживания будет
неоднородным. Спрос на работников в таких специальностях, как приготовление пищи, уборка, охрана,
кассовое обслуживание может снизиться — большая часть задач легко автоматизируется, по крайней мере в экономиках с высоким уровнем заработной платы. Ручной труд будет вытесняться умными
устройствами, но IoT откроет и новые возможности
для работников: установка и обслуживание физических элементов Интернета Вещей, таких как сенсоры, камеры, передатчики и т.п., дизайн, разработки,
продажи и поддержка IoT-систем.
Таким образом, для полного раскрытия потенциала Интернета Вещей технологии должны продолжать эволюцию, снижая издержки и предоставляя
сильный анализ данных. Во всех сегментах использование IoT-систем вызывает вопросы относительно безопасности и конфиденциальности. В большинстве организаций использование возможностей
Интернета Вещей требует от лидеров руководствоваться аналитикой данных при принятии решений.

Интернет Вещей изменит
основу для конкуренции
и принесет, а в некоторых
случаях — вынудит
перейти на новые бизнесмодели для бизнеса. Так,
возможность мониторинга
устройств в использовании
у покупателей позволяет
перейти от продажи средств
производства к сервисной
модели продаж.

Сегмент рынка
с наибольшим
потенциалом — это
промышленность и
сельское хозяйство, где
экономический эффект
составит 3,7 трлн долларов
к 2025 году, при этом IoTрешения будут внедряться
практически во все бизнеспроцессы.

Постоянный мониторинг
здоровья хронических
больных с использованием
носимых устройств
улучшит качество жизни
сотен миллионов людей
и сэкономит 1,6 трлн
долларов в год.

ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ ИНТЕРНЕТ И «УМНЫЕ» ГОРОДА

всеобъемлющий
интернет и «умные» ГороДа
МИР МЕНЯЕТСЯ, И МЕНЯЕТСЯ БЫСТРО. НА РЫНКЕ ОДНА ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВОЛНА СМЕНЯЕТ
ДРУГУЮ, И ТАК БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ, ПОКА НАБЛЮДАЕТСЯ РОСТ
РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН, МАССОВАЯ УРБАНИЗАЦИЯ И ВЗРЫВНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ
СРЕДНЕГО КЛАССА. ГЛОБАЛЬНАЯ УРБАНИЗАЦИЯ, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ОКАЗЫВАЕТ СИЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ
НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ, И ЭТО СТАНЕТ ВАЖНЕЙШИМ ФАКТОРОМ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ ТО,
КАК МИР СПРАВИТСЯ СО СТОЯЩИМИ ПЕРЕД НИМ ПРОБЛЕМАМИ.

.TXT

МЭТЬЮ
СМИТА
Руководитель
по развитию стратегии
Cisco в области
Интернета Вещей
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По консервативным оценкам, в мировом масштабе
потенциальная экономическая выгода Всеобъемлющего Интернета в ближайшее десятилетие может
составить 19 трлн долларов США. Из них 14,4 трлн
долларов приходятся на частный бизнес, а 4,6 трлн
долларов — на госсектор. Эта экономическая выгода
будет создаваться миллионами разных способов. Из
известных нам ныне назовем повышение эффективности использования активов и логистики поставок,
создание инновационных решений, улучшение
качества обслуживания заказчиков и населения.

что нужно сделать ввиду грядущих перемен.
Глобальная урбанизация и связанный с ней
беспрецедентный спрос на ресурсы требуют новых
подходов, включая применение технологии «умных»
городов. И если для концептуальной разработки «умных» городов сделано немало, то реальное
развертывание «умных» решений в городах нередко
наталкивается на бюджетные ограничения и
тормозится необходимостью устранять насущные
проблемы. Города и целые страны, идущие в этом
отношении впереди, окажутся в выигрыше не только

Что Всеобъемлющий Интернет сулит России?
$

273,1 млрд

Экономический потенциал

$

216 млрд

$

Частный сектор

57,1 млрд
Госсектор

На основе
49 реальных
проектов

Источники прибыли
Вертикальные
решения

Кроссвертикальные

Производительность труда

Гражданские
услуги

$157

$59

$50

$7,1

млрд

млрд

В России потенциальная выгода IoE может
превысить 271 млрд долларов, и это — без учета
потенциальных возможностей разработки глобально применимых решений. Решения и приложения
для обработки данных, создаваемые талантливыми российскими специалистами, для страны вполне
могут стать новой «нефтью».
Одним из главных генераторов больших данных
станет урбанизация. Предполагается, что в одном
только Китае в ближайшие 30 лет добавится до
100 городов-миллионников. В Индии же за тот же
период городское население увеличится на 400
млн человек. На этом фоне рост производительности труда, наблюдавшийся последние 20 лет, не
выглядит столь уж значительным в сравнении с тем,

млрд

млрд

с точки зрения повышения собственной эффективности. Они будут восприниматься во всем мире
как идейные лидеры, способные воспроизводить
и экспортировать свои достижения, формируя
вокруг решений для «умных» городов ядро новой
индустрии.
Один из сторонников данной концепции —
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов выдвинул инициативу «Умный» и безопасный
город Казань», направленную на превращение
Татарстана в самый «умный» регион Российской
Федерации, лидирующий в освоении Всеобъемлющего Интернета и использующий беспрецедентные возможности, которые открываются при
подключении неподключенного. Суть данного
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проекта состоит в создании цифровой архитектуры, наложенной на физическую архитектуру Казани
и реализованной в виде повсеместной беспроводной сети. Она станет фундаментом цифровой
инфраструктуры, на основе которой планируется
предоставление жителям разнообразных услуг. Эти
услуги не только улучшат социально-экономическое положение Казани, но и явят пример того, как
дальновидное руководство способствует благотворным переменам.
Первый комплекс услуг нацелен на усиление
безопасности и общественного порядка в Казани,
на создание обстановки, способствующей
прямым иностранным инвестициям. Кроме того,
эти услуги будут содействовать разработке
интеллектуальной собственности, привлекательной для международного рынка.
Проект «Умный и безопасный город Казань»
предусматривает построение единой городской
инфраструктуры Wi-Fi-сети и видеонаблюдения и внедрение на ее основе технических
решений, позволяющих предоставлять жителям
города, компаниям и госучреждениям различные
общественные услуги. В первую очередь услуг
войдут решения «Безопасный город», «Умная
парковка», «Умный автобус», «Умное уличное
освещение», контекстная реклама и «Умное
ЖКХ». Большинство из них разрабатывалось с привлечением сообщества российских
и казанских партнеров Cisco, проявивших
способность к быстрым инновациям с учетом
требований глобального рынка.
Эти решения — лишь вершина айсберга.
Интеграция различных элементов в единую
систему поможет решить одну из главных задач
Казани, которая заключается в трансформации экономики в экономику знаний, нацеленную
на крупномасштабные инновации, повышение
производительности и улучшение качества
жизни.
В проект заложен ряд целевых количественных показателей укрепления безопасности и
роста эффективности города:
~ сокращение дорожных пробок на 25%;
~ повышение эффективности использования
общественного транспорта на 50%;
~ сокращение потерь в инженерных коммуникациях на 80%;
~ сокращение расходов на городское освещение
на 40%.
Есть и финансовая составляющая, предусматривающая ослабление бюджетной нагрузки
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благодаря оптимизации городских расходов, а
также создание дополнительных рабочих мест и
источников дохода для городской казны.
Проект «Умный и безопасный город Казань»
является самоокупаемым и представляет
несомненный интерес для частных инвестиций и
государственно-частных партнерств. Он станет
примером того, как можно изменить традиционное бюджетное финансирование капитальных
затрат, когда бремя создания инфраструктуры ложится на инвесторов, а город переходит к
цифровой сервисно-ориентированной среде.
При цифровизации города информационные
системы и средства связи должны соответствовать
следующим критериям:
~ виртуализация услуг, отсутствие необходимости
в личном посещении госучреждений;
~ увеличение числа пользовательских
приложений для моментального доступа к
услугам, что позволит гражданам взаимодействовать с госструктурами, где и когда им это
удобно;
~ расширенное внедрение мобильной видеосвязи по сравнению с другими типами передачи
данных (мобильная почта, интернет-пейджеры,
веб-страницы), а также получение технологической информации от различных беспроводных
датчиков по IP-сети.
Платформой для предоставления различных
услуг жителям города, компаниям и госучреждениям станет сеть Wi-Fi, опирающаяся на инфраструктурное оборудование локальных беспроводных сетей. Она также входит в состав решения с
интегрированной инфраструктурой комплексного видеонаблюдения и охраны правопорядка в
Казани. Сеть становится безграничной, бесшовной
и доступной отовсюду, что позволяет создавать
самые разнообразные сервисы. Мобильность —
одна из ключевых характеристик, позволяющая обеспечить непрерывность связи, особенно
в тех случаях, когда невозможно использование
проводных сетей передачи данных.
У всех городов есть стандартные потребности в повседневных услугах, вместе с тем любой
город имеет свои уникальные параметры. Решения,
подходящие конкретному городу, могут появиться
только в результате локального партнерства.
Одним из краеугольных партнерств, возникших
в процессе реализации проекта «Умный и
безопасный город Казань», стал созданный
совместно с Казанским федеральным университетом и на его базе Центр инноваций Cisco,
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специализирующийся на разработке муниципальных
услуг. Центр будет связан с растущей глобальной
сетью Центров инноваций Cisco, что позволит
обмениваться идеями и разрабатывать интеллектуальные решения, интересные мировому рынку.
Применение Всеобъемлющего Интернета
в нефтегазовой отрасли — один из главных
потенциальных прорывов для промышленности Татарстана и России в целом. Более чем
двукратное падение цены на нефть с июня 2014 г.
стало основной темой повестки дня руководителей промышленных предприятий, и оно же дает
шанс инновационным компаниям вырваться вперед,
применяя новые технологии для снижения конечной
стоимости добычи, переработки и доставки.
Отраслевые эксперты согласны с тем, что
получение информации на основе данных является
ключевым фактором повышения операционной
эффективности, а анализ данных — катализатором
№1 для ускорения принятия решений и повышения
их качества. На сегодняшний день определены три
главных бизнес-преимущества такого подхода:
ускорение решения проблем, улучшение управления
процессами и совершенствование техники
безопасности на производстве.
Первыми в этой сфере станут компании,
которые смогут скоординировать информационные и операционные технологии для оптимизации бизнес-процессов и повышения операционной эффективности. Такие компании станут более
информированными, прогнозируемыми и маневренными и получат шанс стать лидерами отрасли.
Для эффективного использования инновационного потенциала необходимы пять ключевых
компонентов. Во-первых, это дальновидное руководство, которое налицо в Татарстане. Президент Р. Минниханов обладает редкой
способностью подмечать зарождающиеся
глобальные тренды и всеми качествами лидера,
необходимыми для их локальной реализации.
Налицо и второй компонент — государственно-частные партнерства. Правительство Татарстана обеспечило условия для сотрудничества с
промышленностью, и такие компании, как Cisco, уже
видят взаимовыгодные результаты.
Следующий компонент — умное регулирование,
использование которого для побуждения индустрии
к переменам станет одним из главных катализаторов перемен в будущем. Ярким примером этого
может служить постановление мэра Сан-Франциско,
обязавшее получать для всех новых сооружений
экологический сертификат LEED, без которого не

выдается разрешение на ввод в эксплуатацию.
Одного этого постановления было достаточно для
создания вокруг Сан-Франциско новой индустрии,
а сам он стал образцом для подражания для других
городов и стран.
Четвертый компонент — глобальная партнерская
экосистема. Потенциальная выгода Всеобъемлющего Интернета в размере 19 трлн долларов просто
не может достаться какой-либо одной компании,
поэтому, прежде всего, необходимо сотрудничество.
Наконец, самым важным компонентом может стать
потребность в глобальных открытых стандартах.
Невозможно реализовать весь потенциал Интернета
вещей без универсальных стандартов обнаружения устройств и налаживания связи между ними.
Вспомним: сам Интернет начинался с доброй сотни
различных протоколов, число которых сегодня
свелось к минимуму. То же самое должно произойти
и в промышленности, где в одном лишь строительстве применяется более 300 различных протоколов.
Огромный шанс для такой стандартизации дает
сеть, где все устройства стремятся говорить на
языке протокола IP. Отрасли и компании, первыми
начавшие преобразования, станут лидерами, а
те, кто упустит свой шанс, рискуют исчезнуть,
ибо амортизационные циклы промышленного
оборудования длятся годами.
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ИРИ.РФ

1/4 Человеческий капитал
ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ
1

Снятие барьеров для развития человека

2

Обеспечение наилучших условий для жизни в любом из регионов

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ПРОБЛЕМЫ

Стремление граждан к самолечению
Неадаптированная под современные
нужды система образования врачей
Сложность взаимодействия граждан
и врачей в современной системе
здравоохранения
ВОЗМОЖНОСТИ

ОБРАЗОВАНИЕ
ПРОБЛЕМЫ

Более низкий уровень образования
в регионах
Слабое соответствие образования
требованиям рынка
Малое количество профильных
специалистов ИКТ
ВОЗМОЖНОСТИ

РАБОТА
ПРОБЛЕМЫ

Низкий уровень эффективности труда
Малое количество подготовленных
специалистов
Привязка уровня оплаты труда
к местоположению

ВОЗМОЖНОСТИ

Пропаганда здорового образа жизни

Престижность высшего образования

Растет готовность к телеработе

Наличие нового оборудования

Интерес к образованию в сферре ИКТ
у молодежи

Растет число носимых гаджетов

Серьезная научно-практическая база

Серьезное фундаментальное
образование

РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЯ

Вовлечение в профилактику

Популяризация дистанционного
образования

Работа в своем регионе

Снижение времени, упрощение
профилактики
Дистанционный доктор

Законодательное урегулирование
дистанционного образования
Развитие сферы предпринимательства
в образовании

Помощь врачам
База знаний по мед. данным

Динамическая карта компетенций

Дистанционное образование

Разработка образовательных онлайнсистем

Дистанционный доктор
Карточка в едином портале
Помощь регионам
Продажа лекарств через интернет

Пропаганда телеработы в компаниях
Рост эффективности труда
Развитие ПО для эффективности

Помощь преподавателям

Единая точка сбора всей информации

Повышение доверия к врачам

Упрощение оформления на телеработу

Обучение управению эффективностью

Вовлечение в практику предприятий
Помощь одаренным детям
Допольнительные занятия онлайн
Онлайн-олимпиады
Помощь интернету

Электронный рецепт

Больше программ обучения по интернету

Дистанционный доктор

Олимпиада по интернет-проектам

Помощь врач-врач

Реклама специальностей «IT—моя
будущая профессия»

ИРИ.РФ
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ИРИ.РФ

2/4 Государство
ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ
1

Государственные услуги становятся удобными и легкодоступными для населения и бизнеса

2

Многовариантность, быстрота доступа делает жизнь и работу в стране комфортной и безопасной

3

Прозрачность работы государственных органов
ГОСУСЛУГИ
ПРОБЛЕМЫ

Низкий уровень цифровой
грамотности населения
Неосведомленность о качестве
и возможностях онлайн сервиса
оказания государственных услуг
Менее 10% населения страны
использует электронные
государственные услуги
ВОЗМОЖНОСТИ

Широкое распространение интернета
Готовность безопасного и эффективного
использования рерсурсов интернет

ГОСУПРАВЛЕНИЕ
ПРОБЛЕМЫ

Разрозненная статистика
Мало статистики

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРОБЛЕМЫ

Подавляющее большинство решений —
иностранные

Статистика недоступна

Собственные разработки присутствуют
только внутри России

Большое количество бумажных
и материальных затрат

Зарубежные проекты обладают большими
ресурсами для продвижения

ВОЗМОЖНОСТИ

Широкие технические возможности
(базы данных, новейшие устройства,
инфраструктура обмена данными)
Огромные вычислительные мощности

Низкий уровень цифровой грамотности
населения
Отсутствие единого подхода
к безопасности
ВОЗМОЖНОСТИ

Сильные российские продукты и команды
разработки
Кириллица сдерживает конкуренцию

РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЯ

Расширение круга пользователей

Единый статистический центр

Помощь локальным проектам

Увеличение спектра и качества
оказываемых услуг
Популяризация возможностей
электронного сервиса
Портал госуслуг для бизнеса

Сбор данных из всех источников

Поддержка с выходом на соседние рынки

Источники информации, расширенные

Поддержка внутри России

БД, структурный подход к сбору
информации
Централизованная обработка данных

Создание локальных разработок ПО
Протекционистские меры
для разработчиков

Изменение законодательства

Поиск новых решений по обработке

Государственный заказ

Расширение количества оказываемых
услуг

Доступ к результатам обработки

Принудительный переход госорганов на
отечественное ПО

Популяризация возможностей
электронного сервиса

Снижение количества бумажной работы
Система электронного документооборота

Доступная интеграция
Удобное API для предоставление
сервисов на партнерских сайтах
Открытая стратегия развития портала
Повышение уровня доверия к электронному
типу услуг
Дополнительные сервисы для упрощения
доступа
Контроль качества предоставления
Ситуационные центры

Депозитарии для хранения электронных
документов
Автоматическое обновление
официальной информации

Преподавание в институтах открытого
и отечественного ПО
Повышение уровня безопасности для граждан
Продвижение идеи защиты персональных
данных и устройств
Обучающие программы по защите
собственных сетей
Повышение уровня безопасности компаний
Разработка единого подхода
к безопасности для госкомпаний
Лаборатория тестирования безопасности
Продвижение необходимости внедрения
систем безопасности
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3/4 Бизнес-среда
ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ
1

Повышение прозрачности всех бизнес-процессов

2

Повышение эффективности взаимодействия с потребителями

3

Обеспечениее товаров и услуг равного качества на всей территории страны

4

Рост количества малых предприятий и числа самозанятых граждан

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ДОБЫЧА
РЕСУРСОВ, ТРАНСПОРТ И ТЭК

ПРОБЛЕМЫ

ФИНАНСЫ

ПРОБЛЕМЫ

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

ПРОБЛЕМЫ

Устаревшее оборудование

Большая территория, малое население

Слабое развитие инфраструктуры

Высокая стоимость внедрения новых
систем

Высокая зарегулированность

Недоверие граждан к интернет-магазинам

Низкая финансовая грамотность
населения

Закрытость соседних рынков

Длительный срок внедрения либо
изменений
ВОЗМОЖНОСТИ

Законодательные ограничения

Большой оборот наличных
ВОЗМОЖНОСТИ

ВОЗМОЖНОСТИ

Большое число уникальных разрботок

Подрастающее новое поколение

Большая аудитория интернета

Огромная инфраструктура

Большое количество новых
инструментов

Огромная территория страны
Доступ к инфраструктуре мелких
предпринимателей

РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЯ

Повышение прозрачности
и прогнозирование

Повышение доступности банковских услуг

Помощь локальным интернет-магазинам
в России

Развитие онлайн-банкинга

Базы данных, реестры

Развитие виртуальных банков

Устранение правовых коллизий

Сбор больших данных

Проработка механизма цифровой
подписи

Положительный информационный фон

Системы мониторинга

Единые правила для всех игроков

Аналитические системы
Снижение наличного оборота
Совершенствование процессов
Аналитика на основе больших
данных
Мониторинг на основе множества
датчиков

Стимулирование карточных платежей
в интернете
Популяризация современных
банковских продуктов и сервисов

Поддержка российских онлайн-магазинов
на иностранных рынках
Выравнивание законодательства
Продвижение проектов за рубеж
Развитие экспортной инфраструктуры

ИРИ.РФ
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4/4 Медиа
ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ
1

Насыщение рынка доступными, качественными и легальными медиа-продуктами и сервисами для их потребления

2

Снижение доступности пиратских медиа продуктов для обеспечения справедливой конкуренции и развития
отечественных производителей и сервисов

3

Повышение прозрачности и зрелости отрасли для устойчивого развития российских медиакоммуникационных
компаний и роста уровня информационной независимости России

ПРОБЛЕМЫ

Отсутствие культуры потребления легального
контента - пользователи считают контент
бесплатным

ВОЗМОЖНОСТИ

Согласованность действий крупных игроков отрасли
Наличие собственных производителей контента

Высокий уровень пиратства
Наличие инфраструктурных барьеров

РЕШЕНИЯ

Стимулирование потребление легального контента
Единые библиотеки прав
Поддержка отечественных производителей контента
Продвижение среди пользователей платного контента
Снижение доступности пиратского контента
Развитие возможностей доставки контента
Развитие сетей связи
Поддержка легальных видеосервисов

ИРИ.РФ

1

СЕНСОРЫ И ДАТЧИКИ
Мы создаем нашему миру цифровую нервную систему. Данные о местоположении от GPS,
Глаза и уши от камер и микрофонов, органы чувств, которые могут измерять все, от температуры до давления.

Машинное видение,
оптика, освещенность

Наличие, близость, позиция

Ускорение, наклон

Движение, скорость, перемещение

Температура

Магнитное, электрическое поле

Влажность
Утечки, уровень жидкости

Звук, вибрации

Сила, нагрузка,
давление, момент
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Сила потока

Состав газа

2

СВЯЗНОСТЬ
Исходные данные оцифровываются и размещаются в сеть.

3

ЛЮДИ И ПРОЦЕССЫ
Цифровые сигналы комбинируются в двунаправленные системы, которые интегрируют данные,
людей, процессы и системы для принятия решений.

Службы поддержки

ЛЮДИ
Геолокация
и отслеживание

Облачная аналитика

Финансы
Настройка и обновление

Удаленное обслуживание и ремонт

Контроль и автоматизация

Логистика

Безопасность и энергетика

ПРОЦЕССЫ

Мобильные устройства
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Взаимодействия между этими сущностями
создают новые типы умных приложений
и сервисов

ДОМ

ЗДОРОВЬЕ

ГОРОДА

ПОТРЕБИТЕЛИ

ТЕЛО

ИНДУСТРИЯ

Лампочки
Безопасность
Уход за питомцами
Поливка растений
Датчики задымления
Холодильники
Информация
и развлечения
Стирка и сушка
Плита
Мониторинг
электроэнергии

64

ТРАНСПОРТ

СТРОЕНИЯ

МОБИЛЬНОСТЬ

ИНФРАСТРУКТУРА

Управление
трафиком
Связь
Отслеживание
посылок
Парковки
Страхование
Логистика
и поставки
Общественный
транспорт
Авиаперелеты
Поезда
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Уход за пациентами
и стариками
Удаленное
диагностирование
Мониторинг
оборудования
Больничная гигиена
Биоимпланты
Датчики еды

Безопасность
Освещение
Электричество
Лифты
Отопление,
вентиляция,
кондиционирование
Аварийная
сигнализация
Занятость
Структурная
целостность
Льготы

Подключение
к электросетям
Ремонт
Наружная реклама
Наблюдение
Умные
коммунальные сети
Аварийные службы
Утилизация отходов

ТРАНСПОРТ + УМНЫЙ ГОРОД
Автомобиль передает данные
автомеханику, чтобы заменить
масло, пока семья будет
на встрече

София и ее сын едут
в центр города на встречу

Приложение, благодаря сенсорам
на парковке, направляет ее на
свободное парковочное место,
и инициирует оплату

20-30% трафика в центре Сан-Франциско —
это люди, пытающиеся найти парковку
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ + УМНЫЙ ДОМ
Стареющий дядя Миша
живет один, семья
беспокоится о его
здоровье

Сенсоры, установленные
у него в доме, отслеживают
его физическую активность,
сон и регулярность приема
лекарств

При обнаружении
аномалий членам семьи
и врачам автоматически
поступает сигнал.

Более 40 млн пожилых людей
в Северной Америке и Европе живут одни
УМНЫЕ ДОМА + МОБИЛЬНОСТЬ
Анне требуется уменьшить
расходы компании на офис

Компания установила сенсоры для автоматизации управления
энергопотреблением в зависимости от заполненности помещения,
человекопотока, температуры и освещенности, увеличивая
энергоэффективность здания

Коммерческие помещения и предприятия
вырабатывают почти половину парниковых газов
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СЕРВИСНЫЕ СЕТИ
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Отель в Лондоне
Индустриальная мойка / Сенсоры вибрации/Wi-Fi

Мониторинг устройства
Предиктивный ремонт
Технический персонал
Утилизация и
переработка отходов

Джон, управляющий обслуживанием, получает уведомление
и том, что помпа в мойке №214511 начинает ломаться

С мобильного устройства Джон заказывает новую деталь
и ее установку. Автоматически находится сервисная служба,
наиболее подходящая по условиям:
Цена, время, история ремонта устройства, спецификация
детали, данные о «здоровье» устройства
Том из сервисной службы получает уведомление о заказе.
Через 90 минут он привозит в отель деталь, входит
в техническую зону по временному паролю из мобильного
приложения и производит ремонт. По окончании ремонта
посылается уведомление в пункт переработки отходов

ЦИФРОВАЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
ЦЕПОЧКА
Ферма, идентификация скота, сенсоры
Датчики на упаковке
Мониторинг логистической цепочки
Здравоохранение

Ферма в Австралии
Корова / Сенсоры температуры/ускорения RFID, NFC, 4G
Мария покупает продукты на неделю. По датчикам на упакове
она может быть уверена, что говяжий фарш, который она
покупает, всегда хранился при безопасной температуре.

Упаковка содержит бирку, позволяющую увидеть при
считывании информацию о продукте:
чем кормили скот, откуда мясо, где была забита корова,
где было упаковано мясо, кто осуществлял перевозку,
кто инспектировал
Несколько дней спустя Надзорная служба выясняет от завода
упаковки, что партия мяса была заражена кишечной палочкой.
После передачи данных ритейлеру датчики на упаковках
начинают сигнализировать опасность, ритейлер отправляет
покупателям сигнал о возможной опасности для здоровья
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СЕТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА
В 2014 будет продано более
2 миллиардов сетевых устройств

К 2020 году это число
вырастет до 8 миллиардов
Потребительские
3,745 млрд
Транспорт
0,392 млрд
Здоровье
0,36 млрд
Инфраструктура
1,73 млрд
Города
1,524 млрд

УСТРОЙСТВ
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

27,858.35

(млн)

13,142.30
6,033.63

2014

2014
Более

180
млрд

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2020
доходы
индустрии
в 2014

Управление услугами
$571,8 млрд

Сетевые устройства
Управление услугами
$86,9 млрд
Данные и аналитика
Системные приложения
Мобильные и облачные вычисления
Дополнительные виды обслуживания

$43,7 млрд

Сетевые сервисы
$387,4 млрд

Сетевые устройства
$16,2 млрд
Проводные или беспроводные модули,
встроенные или самостоятельные устройства

Сетевые сервисы
$77,3 млрд
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«В ИНТЕРНЕТЕ ВЕЩЕЙ МНОЖЕСТВО ПРЕКРАСНЫХ
ИЗОБРЕТЕНИЙ… НО МНОЖЕСТВО ИДЕЙ НЕ
ВНЕДРЯЮТСЯ СКОЛЬКО-НИБУДЬ МАССОВО,
ПОСКОЛЬКУ НЕ ЯСНА ИХ ВЫГОДА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ,
БИЗНЕСА, ГОСУДАРСТВА ИЛИ ЖЕ СОЗДАТЕЛИ
НЕ ПРОДУМАЛИ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ»

«ИНТЕРНЕТ В ЦИФРАХ» ПОБЕСЕДОВАЛ
О ПЕРСПЕКТИВАХ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ В РОССИИ
И МИРЕ С РОДОМ О'ШИ, ДИРЕКТОРОМ INTEL IOT
ПО ЕВРОПЕ, БЛИЖНЕМУ ВОСТОКУ И АЗИИ.
68

WWW.IN-NUMBER S.RU / СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 20 15

РОД О’ШИ, ДИРЕКТОР INTEL IOT ПО ЕВРОПЕ, БЛИЖНЕМУ ВОСТОКУ И АЗИИ

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ, ОЧЕВИДНО, БУДЕТ
ОГРОМНЫМ. НО РАСПРОСТРАНИТСЯ ЛИ
ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ВСЕ ОБЩЕСТВО, ИЛИ
ЖЕ ТОЛЬКО НА РАЗВИТЫЕ ЭКОНОМИКИ,
ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО НА НЕКОТОРЫЕ СЕГМЕНТЫ ЭКОНОМИКИ?
НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ ЕГО ВЛИЯНИЕ
НЕ ТАК ЗАМЕТНО.
Интернет Вещей пока лишь в начале своего пути.
Я думаю, лаборатория Iginition lab, которую мы
открыли в Москве — это признание того, что инновации и хорошие решения уже существуют, но
нам нужно место, где инноваторы смогли бы работать с сообществом, с бизнесом, с государством,
чтобы внедрять эти решения. Лаборатория — это
свидетельство того, что нам необходимо помогать
реальному внедрению Интернета Вещей. В таком
контексте, будет ли эффект глубоким? Полагаю,
что да. Если вы посмотрите на мировую динамику,
сегодня население планеты составляет семь миллиардов человек, к 2050 году, прогноз какого бы
аналитика вы ни выбрали, их будет около десяти
миллиардов. И что интересно, рост населения
по большей части придется на городскую среду.
Сегодня около половины населения Земли живет
в городах, к 2050 будет жить уже две трети, что
создает огромное давление на инфраструктуру и
ресурсную базу. Людям же нужно где-то жить, так
что более эффективное использование ресурсов
будет необходимым условием в глобальном
масштабе. К 2050 году сорок процентов населения
будут жить в среде с дефицитом водных ресурсов.
Придется искать различные решения, которые бы
помогли кооперации и более эффективному потреблению ресурсов — Интернет Вещей абсолютно
точно будет играть глубокую роль в части предоставления инструментов, понимания движения
ресурсов и решения этих проблем. Например, в
моем родном Лондоне порядка сорока процентов
воды пропадает до того момента, как попадет к
потребителю, из-за утечек в трубах, очень старых
трубах. Как тут может помочь Интернет Вещей?
Сенсоры в трубах позволяют наблюдать за движением воды, а роботы — инспектировать найденные
проблемные места. А еще вы можете использовать
технологии для обратной связи между гражданами
и чиновниками: если я найду где-то утечку, я могу
о ней сообщить, и как гражданин я мотивирован
сделать это. Так что Интернет Вещей совершенно
точно нужен для будущего развития наших городов,
и это повлияет на всех нас, и с разных сторон.

КАКОВЫ САМЫЕ БОЛЬШИЕ БАРЬЕРЫ К
ВНЕДРЕНИЮ IOT-ТЕХНОЛОГИЙ? НЕКОТОРЫЕ ЭКСПЕРТЫ УКАЗЫВАЮТ НА
БОЛЬШОЕ ЧИСЛО КОНКУРИРУЮЩИХ
СТАНДАРТОВ, И ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ
ПРОДВИГАТЬ ОТКРЫТЫЕ СТАНДАРТЫ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТИ.
Для Intel идея IoT в том, что к нему будет относиться множество различных устройств и вещей.
Среди ожидаемых пятидесяти миллиардов
«вещей» будет множество различных типов
устройств, в том числе и те, что были установлены
сорок-пятьдесят лет назад, например, коммуникационная инфраструктура. Поэтому IoT-платформа
должна обеспечивать такую среду, где коммуникации и сложные требования к подключению
устройств в сеть отделены. И когда вы придумаете, как объединить вещи в сеть, приложению
не нужно понимать все детали соединения. Так
что взаимосвязь инноваций на уровне приложений и вертикальных сегментов с Интернетом
Вещей будет ключевой задачей для платформы
Intel IoT. Мы понимаем, что Интернет Вещей не
будет продуктом одного вендора, компании или
организации. Важно обладать возможностью
практичного внедрения технологий. Например,
мы входим в консорциум индустриального интернета, который изучает лучшую практику установки
индустриальных решений, а эта организация
выросла на пятьдесят членов за последний год. В
Intel всегда гордились тем, что мы предоставляем
сильные горизонтальные структурные элементы,
обеспечиваем высокий уровень поддержки и
совместимости. Так что стандарты критичны для
того, чтобы экосистемы работали вместе.
Другой барьер, на мой взгляд, состоит в том,
что в Интернете Вещей множество прекрасных
изобретений, он на вершине кривой ажиотажа
(Gartner’s Hype Curve). Но множество идей не
внедряются сколько-нибудь массово, поскольку
не ясна их выгода для потребителя, бизнеса, государства или же создатели не продумали бизнесмодель. В чем состоит выгода от внедрения
вашего решения, как оно будет поддерживаться
и финансироваться? Я думаю, во многих случаях
технологии имеются, но нужно хорошенько
продумать, как они будут интегрироваться.
Например, городские сенсоры для измерения
качества воздуха — фантастическое изобретение, но как финансировать их установку? У нас
в Лондоне въезд в центр города платный, так что
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мы могли бы привязать тарифы к уровню загрязнений: если в конкретный день и конкретный
час в атмосфере много CO2, тариф растет. Вот
вам и готовое решение с опытом внедрения, и
бизнес-модель. И это то, чем мы занимаемся тут,
в Ignition Lab в Москве: создаем возможности для
стартапов и сообществ работать с Intel и потенциальными клиентами, которые хотят внедрять их
продукты, работаем над поиском бизнес-модели.
Это поможет ускорить рост Интернета Вещей в
России.

В КАКИХ ОБЛАСТЯХ ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ
РАЗВИВАЕТСЯ НАИБОЛЕЕ АКТИВНО?
А ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ?
IoT распространяется во многих областях, но
в Intel мы считаем важными несколько особых
сегментов, в рамках которых существуют бизнесобъединения по поиску решений. Например,
область промышленного производства: наиболее
эффективно и безопасно управлять фабриками. Intel сам по себе — огромный производитель чипов, так что для нас это ключевой сегмент.
Умные электросети: энергетическая промышленность должна обеспечить эффективное производство, распределение и потребление энергии
в мире, где будет все больше альтернативных
источников, в том числе возобновляемых. Задача
управления электросетью становится задачей
анализа данных. Умные здания — ключевая
область. Когда управляющий знает, кто и как
пользуется его зданием, управляет энергоэффективностью, обеспечивает комфортные условия
для работников или жильцов и предоставляет
им информацию, как быть сознательным гражданином. В транспортной индустрии происходят
огромные инновации, как в грузоперевозках, так
и в пассажирских. Сельское хозяйство — эффективная ирригация, уход за скотом. Медицина.
И много других областей.

ЭКСПЕРТЫ ПРОВОДЯТ АНАЛОГИИ МЕЖДУ
РОСТОМ ПОПУЛЯРНОСТИ BIG DATA
БЛАГОДАРЯ РЕКЛАМНОЙ ИНДУСТРИИ И
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ,
В ТОМ ЧИСЛЕ В МАРКЕТИНГЕ, КОТОРЫЕ
ОТКРЫВАЮТСЯ БЛАГОДАРЯ АНАЛИЗУ
ДАННЫХ. СТАНУТ ЛИ РЕКЛАМНЫЕ
КОМПАНИИ (ТОТ ЖЕ GOOGLE) И ТУТ
ЗАКОНОДАТЕЛЯМИ МОДЫ?
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Настоящая ценность IoT-устройства в том, что
оно генерирует данные, которые можно анализировать для обратной связи создания добавленной стоимости. Так что управление данными
чрезвычайно важно. Данные будут использоваться
различными способами: это может быть промышленная компания, изучающая модель использования оборудования на предмет трендов и
аномалий, чтобы предсказывать возможные неполадки и оптимизировать выход продукции. Но эти
данные могут использоваться и многими другими
людьми в индустрии, в том числе и маркетологами. Так что мы должны обеспечить безопасность
и прозрачность сбора данных. Но ценность Интернета Вещей в создании информации, пригодной
для дальнейшего использования.

КАК МЫ МОЖЕМ УЛУЧШИТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СИСТЕМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ,
И КАК НАМ ОБЕСПЕЧИТЬ КОНТРОЛЬ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЗА ИХ ДАННЫМИ?
Потенциальных моделей для использования
данных достаточно много. Но для начала нужно
обеспечить сохранность и безопасность данных.
И ключевой момент тут в том, что безопасность
не может быть чем-то установленным сверху,
она должна быть определена в архитектуре, от
сенсоров и до облачного хранилища. А уж потом
мы должны подумать, как мы хотим, чтобы наши
данные использовались. Если, к примеру, я спрошу,
можно ли прийти к вам в гости, чтобы отключить
электричество, и не сказать вам об этом, вы сильно
удивитесь. Но если бы у вас случился пожар, вы
бы хотели, чтобы электрическая компания имела
доступ к вашей электросети. Так что все зависит
от определения правильной модели использования данных.

СОЗДАЕТСЯ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО МНОГИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИГНОРИРУЮТ БЕЗОПАСНОСТЬ СВОИХ УСТРОЙСТВ. ВСЕ ЧАЩЕ
МЫ ВИДИМ ПРИМЕРЫ, В КОТОРЫХ
ВЕНДОРЫ ИГНОРИРОВАЛИ ДАЖЕ
БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ БЕЗОПАСНОСТИ.
Необходимо глубокое понимание значения
безопасности во внедрении Интернета Вещей. У
Intel есть подразделение по безопасности — мы
в свое время купили MacAfee. Интернет Вещей —
это слияние информационных и операционных
технологий. Вы должны быть уверены в наличии
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последовательной политики безопасности на всех
уровнях, а начинается это с архитектуры. Как и в
большом интернете, есть риски, которыми надо
управлять.

С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, ПРИСУТСТВУЕТ ПРОБЛЕМА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ. IOT-ДАННЫЕ ЧАСТО БЫВАЮТ
ВЕСЬМА ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМИ И ПЕРСОНАЛЬНЫМИ. РАЗУМЕЕТСЯ, В США, ЕС
И РОССИИ РАЗНЫЕ РЕЖИМЫ ЗАЩИТЫ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. ГОТОВО ЛИ
РЕГУЛИРОВАНИЕ К ИНТЕРНЕТУ ВЕЩЕЙ?
Я думаю необходимо рассмотреть комплексные
реформы регуляторной среды. Мы должны обеспечить безопасность и прозрачность, в первую
очередь. Затем мы должны обеспечить эффективную работу устройств и создание выгоды для
людей. Очень часто вы и не будете знать, что
Интернет Вещей поддерживает ваши действия. Вы
зашли в номер в отеле, а температура уже была
комфортной. Едете в аэропорт, а светофоры автоматически переключаются на вашем пути. Регулирование должно разрешать подобные сценарии
использования.

НЕ ПРИВЕДЕТ ЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ К УВЕЛИЧЕНИЮ
ЦИФРОВОГО РАЗРЫВА? МОЖЕМ ЛИ МЫ
УЛУЧШИТЬ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ?
Управление ресурсами планеты — это
фундаментальная макроэкономическая проблема,
затрагивающая весь мир. Так что Интернет Вещей
может давать решения и для развитых, и для
развивающихся стран. Любопытно, если взглянуть
на проникновение инноваций, достаточно

часто они проникают на рынки развивающихся
стран куда быстрее, поскольку какой-либо
инфраструктуры до этого не существовало
вообще. Яркий пример — мобильные платежи,
где развитые страны играют роль догоняющих.
Я руковожу IoT-инициативами в регионе EMEA,
это сто четыре страны, с разным уровнем развития.
И мы должны обеспечивать хорошие решения,
которые можно быстро развернуть везде, ведь,
например, ирригация посевов нужна в любой
стране. И для этого есть решения, просто люди
в этих странах и индустриях могут не знать о них.
Так что мое видение для лаборатории Интернета
Вещей — поддерживать быстрое распространение
инновационных решений по всему миру. Если
в Москве найдется фантастический образец
инноваций, почему бы его не перенести быстро
в нашу лабораторию в Турции? Именно так мы
можем быть уверены в том, что люди получают
отдачу от Интернета Вещей.

А ЕСТЬ У ВАС ЛЮБИМЫЕ ПРИМЕРЫ
РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ ИНТЕРНЕТА
ВЕЩЕЙ?
Я видел множество реально классных решений.
Я люблю умные парковки, поскольку они помогают управлять городом. Есть и довольно веселые
примеры: мы работаем с компанией SteadyServ над
сохранностью пива в бочках — это на самом деле
большая проблема. У нас есть решения для умных
кресел-каталок, с возможностями геолокации и с
массой дополнительной информации. Интернет
Вещей прекрасен тем, что может предоставлять
платформу для инноваций в стольких местах, что
мы увидим еще очень много нового. И я с нетерпением жду, что мой следующий любимый пример
придет из лаборатории в Москве.

ЧИТАЙ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
WWW.FACEBOOK.COM/INNUMBERS
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ТО, ЧТО БИЗНЕС ДОЛЖЕН БЫТЬ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫМ, В ЦЕЛОМ
ПОНЯТНО БОЛЬШИНСТВУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ УПРАВЛЕНИЕМ КЛИЕНТСКИМ ОПЫТОМ В ИНТЕРНЕТЕ — ЧТО ЭТО?
Андрей Белевцев: Если совсем просто,
то мы анализируем поведение пользователей,
чтобы угадывать и предвосхищать их желания.
Именно в этом принципиальное отличие CEM
от привычной всем CRM. CRM фокусируется на
том, что компания узнает из каждого контакта
со своими клиентами, CEM наоборот концентрируется на том, что каждый клиент узнает и понимает
из каждого контакта с компанией. Такой подход
повышает лояльность и шансы на то, что
со временем пользователи станут «евангелистами» продукта.
CEM предлагает воспринимать каждого пользователя не как абстрактного «клиента», а как
самостоятельного человека со своими желаниями и предпочтениями, от правильной работы
с которым и будет зависеть успешность бизнеса.
Для компании это отличная возможность посмотреть на себя его глазами.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ ТЕХНИЧЕСКИ?
Дмитрий Тузов: Мы фокусируемся на сегменте
digital-коммуникаций, которые охватывают все
каналы общения через интернет, включая, конечно,
веб-порталы, а также приложения для смартфонов,
планшетов, ПК и даже телевизоров и банкоматов.
Отдельно стоит выделить приложения для социальных сетей и «умные» баннеры — здесь каналы
не принадлежат компании полностью, надо работать с партнерами, при этом обеспечивая защиту
персональных данных.
К сожалению, стандартными средствами разработки приложений тут не обойтись, поэтому
необходима надстройка над ними, специальная
платформа для разработчиков. Ее основные
задачи — объединять разнородные каналы
общения с пользователем, чтобы предоставлять ему единообразный опыт без необходимости тратиться на многократное дублирование
программного кода.
В зависимости от размеров и особенностей
компании платформа может предоставляться и
как облачный сервис, и как набор компонентов для
установки в собственный ЦОД.

КАКИЕ БРЕНДЫ БОЛЬШЕ ВСЕГО УДЕЛЯЮТ
ЭТОМУ ВНИМАНИЯ?
Андрей Белевцев: Согласно последним исследованиям, в США на первом месте по Customer
Experience стоят e-commerce компании, retailбренды. Однако все более значительное внимание
уделяют этому телеком-операторы, а также
финансовые организации, ведь они к тому же
должны противостоять многочисленным молодым
игрокам, предлагающим продукты-заменители
для традиционных услуг. Это и различные мессенджеры, и VoIP сервисы в телекоме (WhatsApp,
Facebook Messenger, Telegram, Viber), и финтехсервисы (RocketBank, Yandex.Money, в определенной степени и MoneyTalk от ТинькоффБанк).
Явный прогресс за последние годы в этом
направлении прослеживается у ряда банков.
Например, активно вкладываются в эту область
Промсвязьбанк, Альфа-Банк и Сбербанк.
Последний, кстати, в марте текущего года приобрел компанию Рутаргет, с помощью которой
планирует стать лидером российского рынка
таргетированной интернет-рекламы. Мы видим
очень амбициозные планы и системную стратегию
у нашего клиента, Банка «Открытие», и ожидаем
инновации в СЕМ для их клиентов.
Серьезнейшая конкуренция постоянно растет
на телеком-рынке. Мы работаем со всеми ведущими российскими операторами и можем отметить постоянное развитие digital-коммуникаций
в МТС и Мегафон. Также в последние пару лет
очень системно подошел к развитию CEM и Digital
ВымпелКом (Билайн), и это уже приносит свои
плоды.
Мы видим большой интерес традиционных
лидеров рынка к тому, чтобы стать лидерами и в восприятии нового поколения
digital-пользователей.

В ЧЕМ СЛОЖНОСТИ РАБОТЫ В ИНТЕРНЕТЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ХОРОШЕГО
КЛИЕНТСКОГО ОПЫТА?
Дмитрий Тузов: По-моему, слишком многие
компании в России чрезмерно зациклены на
дизайне, забывая об остальных аспектах управления продуктом. Можно привести контрпример
Google, чьи продукты, по мнению многих, часто
обладают «страшненьким» интерфейсом, тем не
менее являются самыми популярными в мире в
нескольких категориях. Конечно, я не призываю
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публиковать заведомо некачественные интерфейсы, но это далеко не главное. Главное —
уметь грамотно экспериментировать.
Многие крупные компании, с которыми мы сталкиваемся, имеют пока довольно слабые средства
измерения эффективности своих каналов и удовлетворенности пользователей ими. А цифры и
сравнительные эксперименты с использованием
действительно большого числа реальных пользователей — это единственный способ получить
ответ, разумно ли вложены средства и, главное,
куда их эффективнее вкладывать.
Здесь сложности как в ментальности (всетаки, американцы куда больше привыкли верить
исключительно цифрам), так и технические —
на рынке совсем немного решений, способных
выдать качественные показатели для анализа.
Занятно, что есть некоторый парадокс: лучшие
из них предоставляются такими компаниями,
как Яндекс и Google, совершенно бесплатно. И
ими, конечно, многие пользуются. Но вот с точки
зрения безопасности персональных данных все
сложнее, поэтому их практически не пускают в
«святая святых» — закрытые «Личные кабинеты»,
«Интернет-банки» и мобильные приложения. А
ведь именно там и возникают основные проблемы
с простотой, доступностью и понятностью интерфейсов для пользователей.

А ЧТО ПРОИСХОДИТ В ТАКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ, КАК ФИНАНСОВЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ? КАКОВЫ СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕШНОГО КЛИЕНТСКОГО
СЕРВИСА ДЛЯ БАНКОВ?
Андрей Белевцев: Конкуренция в банковской
сфере неуклонно растет. Это обусловлено и появлением новых финтех-стартапов, предлагающих
удобную альтернативу традиционному предложению банков и тем, что существенно выросла
стоимость денег и риски, связанные с «плохими»
заемщиками.
Привлечение «хорошего» клиента для банка в
прошлом году стоило порядка 5000-6000 рублей.
Естественно, необходимо прилагать все усилия,
чтобы не только снизить стоимость привлечения,
но и увеличить LTV таких клиентов. Применение
практик CEM позволяет банкам начать формировать максимально адаптированное для конкретного клиента предложение, содержащее именно
тот набор продуктов, который заинтересует
данного клиента.

74

WWW.IN-NUMBER S.RU / СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 20 15

В процессе обслуживания ключевая задача
успешного банка — предугадать запросы
и ожидания клиента, стать его надежным
партнером.
Обязательное требование к digital современного банка — максимально персонализированные,
гибкие, постоянно развивающиеся omni-channel
интерфейсы с мощной аналитикой пользовательского поведения, а также развитой системой
Customer Interaction Management с возможностью
формирования индивидуальных предложений,
приносящих ценность клиентам.

МОЖЕТ ЛИ ПОМОЧЬ РАБОТА НАД
КЛИЕНТСКИМ СЕРВИСОМ В ИНТЕРНЕТЕ,
СКАЖЕМ, ПОЧТЕ РОССИИ? ЕСТЬ ЛИ
ШАНС ПРЕОДОЛЕТЬ СТЕРЕОТИПЫ ИЛИ
МЕНЯТЬ ЧТО-ТО ТОЛЬКО В ИНТЕРНЕТЕ
БЕСПОЛЕЗНО?
Андрей Белевцев: Онлайн никогда не сможет
предоставить отличный пользовательский опыт,
если «хромает» офлайн-инфраструктура, которая и
обеспечивает продукт. Для Почты России базовый
вызов лежит в построении идеально работающей
системы доставки отправлений: быстро, вовремя,
прозрачно. Только при этом условии развитие вебканалов сможет помочь наладить новые отношения
с клиентом.
С другой стороны, онлайн безусловно надо
рассматривать как приоритетную часть основной
стратегии, а не как «вишенку на торте». Он
способен и помочь снизить затраты, и сделать
использование услуги более понятным для клиента
и предложить новые, более удобные сценарии
использования.
Дмитрий Тузов: Качественный клиентский сервис
во все времена помогал сгладить острые углы,
вызванные неидеальной инфраструктурой. Я затруднюсь сказать, где объективно лучше условия для
отдыха — в Турции или Египте — с точки зрения
природы, например. Однако большинство наших
соотечественников выбирают Турцию именно из-за
фокуса на максимальном качестве сервиса, его
простоте и, одновременно, эффективности.
Что касается опыта наших проектов, то решения,
позволяющие установить и обработать обратную
связь с клиентом по вопросам качества, часто
позволяют снизить градус неудовлетворенности
клиента и даже сделать его промоутером.
И я уже не говорю о возможностях upsell,
которые предоставляют цифровые каналы связи.

АНДРЕЙ БЕЛЕВЦЕВ И ДМИТРИЙ ТУЗОВ, ROOX SOLUTIONS

Не так давно с удивлением прочитал надпись
мелким шрифтом: оказывается, за очень разумные
дополнительные деньги Почта России доставляет
посылки до двери в согласованное время. Попробовал — работает! Если запустить информирование клиента о приходе посылки по электронной
почте или в приложении с простой возможностью
заказать эту услугу, уверен, конверсия будет на
порядки выше и, одновременно, для многих повысится качество основного сервиса.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО С КЛИЕНТСКИМ
ОПЫТОМ ЧТО-ТО НЕ ТАК? КАК СОБРАТЬ
ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ? НА ЧТО СМОТРЕТЬ?
Дмитрий Тузов: Я бы очертил три способа
сбора сведений о качестве клиентского опыта.
Первый — это обратная связь, которую дают
сами пользователи. На ранних этапах она играет
ключевую роль, но необходимо мониторить ее
всегда. Руководителю надо не лениться, а спрашивать клиентов — совершивших и несовершивших покупки — что им нравится, а что нет,
и принимать участие в обслуживании. Причем,
лучше, если это будет делать глава компании или
ответственный за продукт. Например, Денис Свердлов, будучи CEO Yota, иногда лично обслуживал
абонентов в контакт-центре. В дальнейшем, со
стабилизацией процессов компании, необходимо
предусмотреть формы обратной связи во всех
каналах обслуживания, а главное — ее обработку.
Есть средства ее автоматизации.
Второй подход связан с применением методов
описательной статистики. Необходимо настроить
процесс измерения ключевых метрик, связанных
с процессом продажи: поэтапную конверсию, еще
называемую «воронкой продаж», а также карту
«customer journey» («пути покупателя»). Они
позволяют выявить узкие места в ваших интерфейсах, где приложение усилий даст наибольший
эффект. В том числе по источникам трафика и, что
особенно важно, когортам, т.е. по пользователям,
сгруппированным по периодам начала использования вашего сервиса. Для небольшого и среднего интернет-магазина Яндекс.Метрика и Google
Analytics здесь наилучшие решения. Очень рекомендую погуглить ключевые слова и вникнуть
опять-таки на уровне руководства компанией.
Ну и заключительная методика, к сожалению,
наиболее редко используемая — это экспериментальная статистика. Чтобы делать какие-то
обоснованные выводы о причинах наблюдаемых

явлений, а также тестировать эффективность
новых решений, необходимо ставить эксперименты. Причем не в лабораторных условиях, а на
реальных пользователях — и интернет дает все
возможности для этого. Необходимо уметь показывать случайным пользователям разные версии
своего сайта и его отдельных элементов — вплоть
до кнопок различных цветов и размеров — и измерять конверсию для каждого варианта. Так выбирать оптимальный, в том числе, в зависимости от
профиля конкретного клиента. Здесь без привлечения программистов или использования платных
решений уже не обойтись. Но зато и положительный эффект бывает в десятки процентов и
даже более.
Прелесть статистических исследований в том,
что они часто открывают удивительные, контринтуитивные вещи. Например, так обнаружили, что
пиво и подгузники — это взаимодополняющие
товары в супермаркетах. Не использовать эти
методики — самоубийство в нынешнем мире.

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ РЕШЕНИЯ ДЛЯ
КЛИЕНТСКИХ СИСТЕМ В КОМПАНИЯХ РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТОВ,
РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕМОВ, НАСКОЛЬКО
ЭТИ ОТЛИЧИЯ ВЕЛИКИ, ЕСТЬ ЛИ У ОПРЕДЕЛЕННЫХ СЕГМЕНТОВ УНИКАЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ?
Дмитрий Тузов: Различия, конечно, есть, но
они, в основном, не в базовых подходах. Решения
для крупного бизнеса отличаются способностью
обрабатывать огромные массивы данных (та самая
Big Data) и проводить одновременно множество
экспериментов, адаптируемостью под потребности каждой конкретной компании, поддержкой
множества продуктов и каналов коммуникации
с пользователями, гибкостью в интеграции. Ну и
повторюсь, требования к защите данных, конечно,
выше.
Кроме того, со стороны крупнейших клиентов
мы наблюдаем спрос на профессиональные услуги
не только по технической поддержке решений,
но и по их администрированию, а также по
аутсорсингу бизнес-процессов, связанных с их
эксплуатацией. Наверное, привлечение ведущих
экспертов в области управления клиентским
опытом в digital — это то, что доступно действительно только крупным компаниям, остальные
же пользуются стандартизированным сервисом и
выращивают собственную компетенцию.
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С точки зрения различных отраслей, между
e-commerce, телекомом, финансовым и даже государственным сектором мы не наблюдаем особой
разницы в потребностях. Скорее, она есть в готовности к внедрению новых технологий.

КАК ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ИНТЕГРИРУЮТСЯ С ДРУГИМИ КОРПОРАТИВНЫМИ РЕШЕНИЯМИ, С МАРКЕТИНГОМ
КОМПАНИИ (SMM + SOCIAL CRM)?
Дмитрий Тузов: В первую очередь, CEMрешения интегрируются с CRM — для обмена
информацией о профилях абонентов, а также с
платформами, задействованными в управлении
процессом оказания услуг или продажи товаров
пользователям, будь то банковская информационная система, биллинг или электронный магазин.
Как правило, такие интеграции проводятся через
шину обмена данными, ESB.
Кроме того, они, естественно, интегрируются
со всеми каналами взаимодействия с пользователями, начиная с сайта или CMS. Здесь особые
стандарты еще не успели сформироваться: часто
CEM поставляется в комплекте со своей CMS и
требует полной замены всех интернет-ресурсов
компании, мы же используем открытый SDK для
интеграции в имеющиеся компоненты и вовлечения существующих разработчиков.
Что касается маркетинга, то мне кажется, что
задача управления продуктом и пользовательским опытом подразумевает плотное сотрудничество с ним. В России это пока не везде так. Часто
принято, что маркетинг «приводит» клиентов, а
что им продают и как обслуживают — уже дело
других людей. Но движение, безусловно, идет
ко все большей интеграции. В этом плане социальный логин и приложения для соцсетей —
это как раз одно из наиболее востребованных
решений по управлению пользовательским
опытом, и интеграция с SMM и Social CRM реализуется достаточно просто.

НАСКОЛЬКО ОПРАВДАНЫ ЗАТРАТЫ НА
УПРАВЛЕНИЕ КЛИЕНТСКИМ ОПЫТОМ
ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА?
Андрей Белевцев: Я бы не рекомендовал
воспринимать CEM только как статью затрат,
это инвестиции в лояльность клиентов, которые
очень быстро окупятся, а стратегически просто
жизненно необходимы. Если говорить про digital,
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то бюджеты лидеров рынка уже измеряются
сотнями миллионов рублей в год, а их рост может
быть обеспечен за счет постепенного сокращения
затрат на обслуживание в более дорогостоящих
офлайн-каналах.
Есть возможности и для малых компаний,
которые не готовы делать такие инвестиции в
создание полностью кастомизированных систем.
В первую очередь это облачные решения, стоимость которых будет на порядки ниже при сопоставимых возможностях. Мы тоже работаем над
тем, чтобы следующее поколение наших решений
было бы доступно SMB клиентам.

А КАКОМУ БИЗНЕСУ НЕ НУЖНО
ТРАТИТЬСЯ НА КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС?
Андрей Белевцев: Если ваш бизнес работает на
высококонкурентном рынке, особенно B2C, то у
вас больше нет такой возможности. Эффективное
управление клиентским опытом — основа вашего
благополучия и развития.
СЕМ позволяет сформировать основы долгосрочной лояльности ваших клиентов, а довольный
клиент — это и уверенные финансовые показатели, и мощнейший инструмент продвижения
продукта в современной рекомендательной
экономике.

РЕКЛАМА

«НЕ ОРИЕНТИРУЕМСЯ НА ДРУГИХ, НЕ ИГРАЕМ В ГОНКИ,
СОЗДАЕМ ИДЕАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПАБЛИШИНГА ОНЛАЙН»

«НЕ ОРИЕНТИРУЕМСЯ НА ДРУГИХ,
НЕ ИГРАЕМ В ГОНКИ, СОЗДАЕМ
ИДЕАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ
ПАБЛИШИНГА ОНЛАЙН»

ДИАНА НОВИЧИХИНА
СООСНОВАТЕЛЬ READYMAG
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ДИАНА НОВИЧИХИНА, СООСНОВАТЕЛЬ READYMAG

ДИАНА, ЧТО ТАКОЕ READYMAG?
КАК КАКОМ СЕГМЕНТЕ РЫНКА ВЫ
НА САМОМ ДЕЛЕ РАБОТАЕТЕ?
Мы работаем на рынке digital storytelling. Это
история о том, как пользователь или бренд
с помощью контента хотят что-то рассказать. В штатах этот термин уже стал достаточно
привычным слуху, в России он только начинает
появляться.

ПОЧЕМУ ПОЯВИЛИСЬ ТАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КАКУЮ ПРОБЛЕМУ ОНИ
РЕШАЮТ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ?
Сейчас у людей есть невероятное количество
возможностей для представления себя в интернете.
Компании и талантливые люди не просто создают
сайт, блог или аккаунт в соцсетях, как это было еще
недавно. Они хотят чего-то большего, более тонких
инструментов — технологичных, свободных, современных, визуально привлекательных.
Раньше уникально рассказать о себе, о своем
бренде или идее онлайн значило «долго, сложно
и дорого». Сегодня можно создать профессиональную презентацию, лонгрид, портфолио, интерактивный журнал, каталог и другие формы мультимедийного контента в сети без необходимости
привлечения программистов в таком сервисе, как,
например, наш Readymag. Мы даем пользователю
«чистый лист», дальше — только ваша фантазия.
Понятный интерфейс, drag-n-drop редактор,
возможность настроить мельчайшие детали —
полная свобода действий. И это относительно
быстро, просто и доступно.

ЧТО МЕШАЕТ ОНЛАЙН-ПАБЛИШИНГУ
РАЗВИВАТЬСЯ, НА ВАШ ВЗГЛЯД?
Только менталитет людей, которые пока чувствуют себя недостаточно раскрепощено и свободно
в отношении с технологиями. Это всё «лечится»
временем. Серьезных барьеров не существует, всё
идет к тому, что этот рынок продолжит развиваться также быстро.

В ИНТЕРНЕТЕ ПОЯВИЛОСЬ МНОЖЕСТВО
ПЛАТФОРМ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. НА
КОГО ИХ КОНКУРЕНТОВ ВЫ ОБРАЩАЕТЕ
ВНИМАНИЕ? НАСКОЛЬКО ДИНАМИЧНО
ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ И РЫНКУ РАЗВИВАТЬСЯ
СОПЕРНИЧЕСТВО С НИМИ?

С точки зрения продукта, мы не считаем соперниками тех, кого принято считать нашими конкурентами. Скорее есть конкуренция за знания
людей о том, какие задачи перед ними стоят и как
эти задачи можно решать. Мы стараемся развиваться без оглядки на кого-то — просто делаем
такой продукт, который считаем нужным. Не
ориентируемся на других, не играем в гонки,
создаем идеальный инструмент для паблишинга
онлайн. Судя по реакции пользователей, пока нам
это удается.

КАК ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО ВЫ СТАЛИ
СООСНОВАТЕЛЕМ ТАКОГО ОНЛАЙНИНСТРУМЕНТА? ВЫ ДЕЛАЛИ БОЛЬШОЕ
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
И УВИДЕЛИ СВОБОДНУЮ НИШУ?
До Readymag мы работали в клиентском бизнесе
над проектами дизайн-студии SILA. Идея родилась не после каких-то исследований, а просто
потому, что слишком часто поступали запросы на
«небольшой корпоративный журнал» или что-то
еще в этом роде. Надоедало каждый раз тратить
много времени и сил на выполнение однотипных
задач, хотелось максимально упростить процесс.
Потребность в таких сервисах существовала и за
рубежом, и в России. Эта идея витала в воздухе,
прогресс идет в мире плюс-минус равномерно, и
идеи приходят многим людям примерно в одно
время.

ДЛЯ КАКИХ ЦЕЛЕЙ, В ОСНОВНОМ,
ИСПОЛЬЗУЮТ READYMAG?
Readymag используют дизайнеры для создания
небольших сайтов, презентаций, в том числе
закрытых, клиентских, делают кейс-стадис, личные
проекты, собирают лонгриды. Крупные издательские дома делают у нас довольно популярные
медийные спецпроекты.

СЕЙЧАС ВСЕ ИЗДАНИЯ МНОГО
ВНИМАНИЯ ОТВОДЯТ ЛОНГРИДАМ.
РАЗДЕЛЯЕТЕ ЛИ ВЫ ВОСХИЩЕНИЕ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ТАКИХ ИСТОРИЙ?
Думаю, это очередное модное сегодня
веяние. Если в будущем появится новый тренд
и снова вызовет шквал восхищения, ничего не
имею против. Лонгриды — это прекрасно, но
надо понимать, что многое зависит от качества
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воплощения — многие такие истории сейчас
выглядят красиво, а многие вовсе нет.
Мне нравится, что люди и компании не перестают
хотеть делиться своими мыслями и уникальным
опытом. Даже с распространением микропостинга не пропало желание рассказывать большие
красивые истории, делясь своими исследованиями,
наблюдениями и мнениями. Со временем они учатся
делать это на другом качественном уровне.

ЕСТЬ УСТОЙЧИВОЕ МНЕНИЕ, ЧТО ВСЕ
ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЧЕГОНИБУДЬ В ИНТЕРНЕТЕ, ОСОБЕННО
ЕСЛИ БЕСПЛАТНЫЕ, ОСОБЕННО ЕСЛИ
«ДЛЯ ВСЕХ», — ЭТО БОЛЬШОЙ СКЛАД
ШАБЛОНОВ. В ИТОГЕ ТАК ИЛИ ИНАЧЕ
РЕЗУЛЬТАТ СТАНОВИТСЯ ПОХОЖИМ.
Да, такое мнение существует, и в случае массмаркета это явление в какой-то степени оправданно.
Другой разговор, что такой подход лишает индивидуальности, и опытный взгляд, конечно, сразу считывает шаблонный дизайн.
Заходя на сайты начинающих модных дизайнеров,
видишь, что они используют одни и те же шаблоны. В
офлайне все бренды стараются отличаться от конкурентов, а люди — выделяться из серой массы, все мы
стремимся найти свой уникальный стиль в одежде, в
коммуникации и т.д. Уже сейчас это желание начинает органически распространяться и на веб. Именно
на эту аудиторию работает Readymag.

ТО ЕСТЬ ВАША ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ —
ДИЗАЙНЕРЫ. ЧЕГО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, НЕ
ХВАТАЕТ РОССИЙСКИМ ДИЗАЙНЕРАМ
ДЛЯ ВЫХОДА НА МИРОВОЙ УРОВЕНЬ?
Чаще всего дизайнеры работают на рынке той
страны, в которой они живут. В России очень
много талантливых ребят, стали чаще запускаться
учебные программы, способствующие появлению
новых. Общий уровень растет, это очевидно, да
и уровень дизайна в России опережает многие
страны мира. Принято ориентироваться на Штаты,
но и там большинство сайтов, прямо скажем, не
самого высокого уровня.

ПОЧЕМУ КОМПАНИИ ПРИХОДЯТ К
ИДЕЕ ДЕЛАТЬ СВОИ ПРОЕКТЫ НА ТАКИХ
ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМАХ, КАК ВАША,
ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ НАЙТИ ПОДРЯДЧИКА В ЛИЦЕ АГЕНТСТВА?
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Потому что это дешевле, быстрее, проще,
убирает лишние коммуникации. Собрать контент,
сделать красоту — с этим справится команда из
пары-тройки человек, дизайнер — один из них.

КАК БЫ ВЫ ПОСОВЕТОВАЛИ БИЗНЕСУ
ВЫБИРАТЬ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЗАДАЧ,
СВЯЗАННЫХ С ОНЛАЙН-ПАБЛИШИНГОМ?
ЕСТЬ КАКИЕ-ТО КРИТЕРИИ ВЫБОРА?
Это сильно зависит от масштаба задачи
и бюджета, конечно. Давайте разберем на примере
сайтов. Если бизнесу нужен большой и сложный
сайт с админкой, базой данных, сложными алгоритмами поиска и прочим, то тут онлайн-платформы помочь пока не смогут или смогут только
частично. Если нужен несложный сайт, который
должен быть своего рода визитной карточкой,
выделять вас среди конкурентов, то достаточно
нанять одного хорошего дизайнера и сделать все,
скажем, в Readymag. Если нужен «хоть какой-то»
сайт, бюджета на дизайнера нет, а сам бизнесмен
не дружит с графическими редакторами, то лучше
обратиться к шаблонным решениям. В общем, тут
все по принципу «не навреди».

МОЖЕТЕ ДАТЬ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ
РЫНКА, НА КОТОРОМ ВЫ РАБОТАЕТЕ?
Тренды постоянно меняются, люди начинают
потреблять контент по-другому. Перспективы
нашего рынка достаточно радужные, технологии
будут продолжать развиваться, помогая реализовывать онлайн любые, даже самые смелые идеи.
Все больше людей уходят в веб, растет потребность презентовать себя онлайн, воплощать свои
идеи, мысли.
Да, многие процессы в работе дизайнеров
будут автоматизированы, но у них появятся
новые задачи на порядок сложнее и интереснее.
Профессия трансформируется, но уникальный
взгляд на мир конкретного человека, его персональный опыт, всегда будет цениться больше, чем
машинный.

Программы Высшей школы бизнес-информатики НИУ ВШЭ
Направления
подготовки
МБА

Профессиональная
переподготовка

Подготовка
ИТ-руководителей

Электронный бизнес

МВА – Стратегическое
управление ИС (CIO)

МВА –
Бизнес-аналитика

МВА – Управление интернетпроектами

Менеджер по
информационным
технологиям

Информационная бизнесаналитика

Менеджмент в сфере
электронного бизнеса
и интернет-проектов

Управление в сфере ИТ
(дистанционно)
Экономика и финансы ИТ
(дистанционно)

РЕКЛАМА

Бизнес-аналитика и
архитектура бизнеса

Операционная эффективность
бизнеса и совершенствование
бизнес-процессов

Менеджер игровых интернетпроектов
Интернет-маркетинговые
коммуникации

Второе высшее

Управление информационными технологиями в бизнесе (Бизнес-информатика),
подготовка бакалавров в сокращенные сроки

Повышение
квалификации

Более 40 курсов

Дистанционные курсы

ВРЕМЯ СТАРТАПОВ: КАКИЕ ПЛЮСЫ МЫ ПОЛУЧИЛИ ОТ КРИЗИСА?

время стартапов:
какие плюсы мы
получили от криЗиса?
НЕСТАБИЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ СИТУАЦИЯ ДЛЯ СТАРТАПА — ЕСТЕСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ.
В ОТЛИЧИЕ ОТ ЗРЕЛОГО БИЗНЕСА НАЧИНАЮЩИЙ ПРОЕКТ БЫСТРО ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЯ,
МОЖЕТ ПРОБОВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ МОНЕТИЗАЦИИ И НАХОДИТЬ СОБСТВЕННЫЕ ПОДХОДЫ
К КЛИЕНТУ, ТАК ЧТО НА ВЫХОДЕ ИЗ КРИЗИСА ПОЛУЧИТСЯ ОКРЕПШАЯ И ОПЫТНАЯ КОМПАНИЯ.

.TXT

АНТОН
ЧЕРНЯТИН
Г енеральный директор
компании RedHelper

За время моей бизнес-деятельности было два
официальных кризиса — в 2008 году и текущий.
Семь лет назад у меня был интернет-магазин по
продаже сезонного продукта, из-за его специфичности кризиса я особо не почувствовал и мало чему
тогда научился. К нынешнему кризису наш новый
проект подошел во всеоружии.

КОМАНДА: ОПРАВДАННЫЕ
СОКРАЩЕНИЯ
Для стартапа очень важна команда, определенное количество людей, которые понимают друг друга
без каких-либо бюрократических процессов и могут
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быстро договориться. В смутные времена кризиса
нужно быть с командой, разделить с ней все текущие
переживания.
Люди начинают медитировать на сайт с ценой на
гречу, затем стартует диалог про неспокойную ситуацию, именно в этот момент важно начать управлять
разговором — включаться в беседу и обсуждать на
кухне волнующие проблемы и опасения. Как правило,
информационное поле неоднозначно, поэтому нужно
прояснить ситуацию, убрать слухи — кризис на дворе
или нет. Для команды требуется понимание того, что
при удручающих внешних обстоятельствах у стартапа
есть стратегия на этот период и возможность взлететь. Усугубление внешних страхов, прояснение их

АВТОР: АНТОН ЧЕРНЯТИН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ REDHELPER

и создание некой внутренней стабильности, даже
если это просто слова, на мой взгляд, приводит к
увеличению эффективности работы команды.
Добиться максимальной эффективности также
можно, если уволить слабых специалистов. При
этом у вас есть объективная причина — кризис. И
если в пессимистичный финансовый план не влезает какое-то количество людей и мучают сомнения — нужны ли эти люди команде, то самое время
принимать резкие решения, так как сейчас это будет
оправдано. В другое время сокращение количества
специалистов может создать внутри команды недопонимание, а сейчас это будет вполне естественным шагом при отражении внешнего врага — кризиса. Кроме того, сокращение штата меняет состояние
людей, которые остались. У них появляется четкое
понимание, почему они стали работать больше и
прибавилась ответственность. К примеру, в отделе
технической поддержки интернет-проекта работают 4-6 человек. При этом 80% заявок обрабатывают только два специалиста. Если сократить половину в кризисное время, то скорее всего, ничего в
работе оставшихся не изменится. Но в спокойные
времена у не уволенных возник бы вопрос — почему при прочих условиях мы должны работать за
сокращенных?

РЫНОК: ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ
У бизнеса в любые времена есть клиенты и важно
научиться работать с «возражением кризиса».
«У нас сокращение бюджета, мы меняем приоритеты» — получая такие ответы на предложение о
покупке, нужно быстро начать работать с состоянием кризиса.
В тяжелые времена, на которые жалуются клиенты, стартап в отличие от крупной корпорации может
оказать клиентам внимание и создать уникальное
предложение. Мы разделяем со своими заказчиками экономические вопросы, показывая им выгоду,
которую они могут получить благодаря нам. В этой
ситуации любой крупной компании сложно индивидуализировать клиентов, поэтому именно стартапы
могут сейчас вести активную деятельность на рынке.
Очень уместно играть на кризисных временах —
приурочивать акции и предложения. Это происходит просто потому, что внимание постоянно приковано к ценам, экономике, курсу валюты. Это может
быть немного пошло, но тем не менее это работает. Как акции привязывают к праздникам и сезону дождей, так можно цепляться и к кризисным
временам. Недавно я шел с интернет-конференции

в Санкт-Петербурге и увидел призыв к клиентам
бара — «Ударим по кризису стопкой водки за 100
рублей — огурец в подарок». Также сейчас отлично работает предложение «возьмите больше». Если
получилось с продажей телевизоров, так почему бы
не использовать это у себя в бизнесе? Привязываться надо к максимально мощному информационному
поводу. Сейчас это — кризис.
Благодаря индивидуальному подходу к клиенту
можно во время кризиса повысить лояльность пользователей. К примеру, заказчик не может выполнить свои обязательства в срок — стоит дать ему
возможность их немного поменять. Это может не
только повысить лояльность, но и дать новых клиентов. У нас было очень много пользователей, которые
попросили определенных рассрочек
и некоторой смены условий, особенно с украинского рынка. В итоге наша клиентская база пролонгируется сейчас на 115 процентов.

ПАРТНЕРЫ И ИНВЕСТОРЫ:
НАЙТИ ВЫХОД
Кризис — время перемен, которыми можно пользоваться с выгодой для себя. Многие партнеры теряют
в это время постоянных клиентов — можно воспользоваться их новыми предложениями на фоне поиска
заказчика или заполучить некогда дорогие кадры,
которые раньше бы не посмотрели в сторону стартапов. Мы, к примеру, специально выделили время
на поиски выгодных предложений и ресурсов для
своего развития. В это время можно снизить цену на
аренду офиса, договориться с провайдером интернета о более выгодном предложении.
С инвесторами, конечно, сейчас стало сложнее.
Все понимают, что на рынке произошли изменения. Интерес к венчурным историям исчез там, где
горизонт планирования был 2-3 года, и появился на
10-15 лет. Но венчурных фондов, интересующихся
историей на 10-15 лет, значительно меньше остальных. Поэтому пришло время обратиться к корпоративным фондам, которые более открыты к диалогу
в кризисные времена. Такие инвестиции предполагают синергию с корпорацией, которая в момент
кризиса особенно привлекательна для них.
Для стартапа важным фактором в развитии является время, начинающий проект может быстро принимать решения и действовать. Эту карту времени
главное успеть разыграть, чтобы не только с успехом выйти из кризиса, но и легко пережить следующий, уже будучи состоявшейся компанией, используя отработанные приемы.
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путь в лабиринте, или
как не Запутать клиентов
в своих услуГах

С РАЗВИТИЕМ ИНТЕРНЕТА, МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И POS-ИНФРАСТРУКТУРЫ ЛЮДИ ПОЛУЧАЮТ
ВОЗМОЖНОСТЬ СОВЕРШАТЬ ПРИВЫЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ МНОЖЕСТВОМ РАЗНЫХ СПОСОБОВ. ТЕПЕРЬ
ЗАКАЗАТЬ ТОВАР В МАГАЗИНЕ ИЛИ ОПЛАТИТЬ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ МОЖНО НА ВЕРСИИ САЙТА ДЛЯ
КОМПЬЮТЕРА И МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА, В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ, В ВЫДЕЛЕННЫХ ТОЧКАХ
ПРОДАЖ, В УЛИЧНЫХ ТЕРМИНАЛАХ И Т. Д. С РОСТОМ БИЗНЕСА И КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ ТАКИХ КАНАЛОВ,
КАК ПРАВИЛО, СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ, И КАЖДЫЙ ИЗ НИХ РАЗВИВАЕТСЯ СВОИМ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ
ПУТЕМ. ВСЕ ЭТО ТРЕБУЕТСЯ ДЕРЖАТЬ ПОД КОНТРОЛЕМ. ТАКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ И ПРИВЕЛА К
ПОЯВЛЕНИЮ ОТДЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, КОТОРАЯ ПОЛУЧИЛА НАЗВАНИЕ СЕРВИС-ДИЗАЙН.

.TXT

ПАВЕЛ
МАНАХОВ
Usability Lab
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Одна из задач сервис-дизайна состоит в том,
чтобы предусмотреть, как именно человек
воспользуется той или иной услугой, к какому
каналу прибегнет, а также учесть при этом
контекст потребления услуги — когда и где он
это сделает, какими каналами он уже пользовался раньше, что он делал перед тем, как эта услуга
ему понадобилась.
В зависимости от количества каналов, через
которые компания предоставляет доступ к
своим услугам, выделяют несколько различных
концепций. Самый простой случай — Single
Channel — когда клиент может воспользоваться
услугой только одним способом, например, придя
в отделение банка или заказав доставку товара
на сайте. Следующий шаг — Multi-channel, когда
компания стремится предоставить больший выбор
и открывает сразу несколько каналов. Например,
наряду с сетью офисов, куда можно прийти,
услуги также становятся доступны на сайте и при
помощи мобильного приложения. Особенности
Multi-channel подхода в том, что каждый канал
предоставления услуги проектируется самостоятельно, без оглядки на другие. Занимаются этим
чаще всего разные люди, которые никак друг с
другом не взаимодействуют.
Пользователи, которые попытаются воспользоваться такими каналами, как правило, сталкиваются с различными трудностями. Опыт, полученный
при работе с сайтом, может оказаться совершенно бесполезен при попытке заказать услугу через
мобильное приложение, а при походе в отделение
оказывается, что нужно выполнить какие-то
шаги, которые не встречались ни там, ни там. Это
приводит к большому количеству недоразумений
и ошибок клиентов и вызывает их недовольство.
Первой попыткой увязать каналы между собой
стал подход Cross-channel. Эта концепция говорит
о том, что разные каналы могут использоваться последовательно, а опыт и информация,
полученная через один из них, должна логично
продолжаться в другом. Примером Cross-channel
подхода можно назвать ситуацию, когда человек
заранее изучает меню ресторана на его сайте, а
затем приходит в само заведение, уже зная, что
он хотел бы заказать.
Однако этого часто бывает недостаточно.
Создатели разных каналов, действуя в отрыве
друг от друга, стремятся наделить каждый из
них полным функционалом. Предполагается, что
клиент должен суметь через каждую точку входа
получить любую услугу, которая ему нужна.
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Если речь идет, например, о банках, которые
предоставляют десятки различных услуг (от
оформления кредитов до операций с валютой),
то ситуация сильно осложняется. В результате в
отделениях появляются многочасовые очереди,
мобильные приложения получаются громоздкими и медленными, а сайты оказываются погребены
под горой различных опций и пунктов меню.
При дальнейшем развитии сервис-дизайна как
дисциплины появилась концепция Omni-channel
experience. В его основе лежит несколько представлений. Во-первых, он, так же как
и Cross-channel, говорит о том, что различные
каналы должны быть увязаны между собой. Опыт,
приобретенный пользователем при работе с
одним каналом, должен облегчить ему жизнь
при работе с другим. При таком подходе особое
внимание уделяется тому, чтобы услуги или
сервисы, которые будут в дальнейшем появляться у компании, были одинаково представлены во
всех существующих каналах. В противном случае
может оказаться так, что новая услуга где-то не
появится, или не будет учтен контекст использования какого-то из каналов. Как правило, требуется отдельный человек (в банках, например, эта
должность называется «Сегментный менеджер»),
который будет за этим следить. А это значит, что
соблюдение концепции Omni-channel требует
организационных изменений внутри компании и
введения новых штатных единиц.
Главное отличие от Cross-channel — глубокая
проработка внутренних рабочих процессов в
компании. Зачастую это требует пересмотра
порядка работы целых подразделений. Например,
может потребоваться изменить инструкции для
операторов колл-центра, в котором клиентам
дают консультации, ввести новые штатные
единицы, отработать процесс обучения персонала. Cross-channel подход не подразумевает такую
работу, а для Omni-channel это обязательное
условие.
Примером подхода Omni-channel может
служить работа того же самого банка. Предположим, клиенту необходимо снять в банкомате строго определенную сумму, например, 5200
рублей. При этом может так случиться, что в
банкомате закончились купюры достоинством в
100 рублей, и тогда клиент не сможет получить
нужное количество денег. Это могло бы решаться
вот так: клиент открывает мобильное приложение на своем смартфоне и указывает, какую сумму
он хотел бы снять. В ответ на это приложение
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выдает ему место расположения ближайшего
банкомата, где в настоящее время есть купюры
необходимого достоинства, а значит, операция
возможна. Можно представить и дальнейшее
развитие ситуации — клиент подходит к банкомату, авторизуется там при помощи своей карты
и пин-кода, и банкомат сразу же предлагает ему списать ту сумму, которую он указывал в
своем приложении. Другой пример — трансляция
информации об электронной очереди в отделении
прямо в мобильное приложение или на сайт:
таким образом можно было бы выбирать наименее
загруженное в настоящий момент отделение или
наиболее подходящее время для похода туда.
По сути, главная особенность подхода
Omni-channel в том, что клиент сосредоточен на
выполнении собственной задачи, а не на выборе
канала, и не замечает интерфейса даже при
переходе между ними. Переход из одного канала
в другой органично вписывается в его работу с
сервисом.
В качестве примера можно привести проект,
выполненный для группы компаний Indigo
Travel Retail Group. Ей принадлежат магазины
беспошлинной торговли в аэропорту Шереметьево, в которых можно приобрести одежду,
аксессуары, парфюмерию и косметику. Компания
поставила задачу спроектировать взаимодействие
с клиентами в нескольких каналах с использованием концепции Omni-channel.
В рамках проекта была собрана информация о
покупателях, спроектирован Customer Journey
Map и подготовлены сценарии взаимодействия с покупателями (use cases) и спроектированы макеты интерфейсов для двух каналов (сайт
магазина и интерактивные панели, расположенные в offline-магазинах компании).
Однако внедрение этого подхода сопряжено с
рядом значительных трудностей.
Прежде всего, компания должна быть очень
гибкой. Оптимизация каналов может потребовать
серьезных внутренних перестановок, изменения
регламентов, штатного расписания, круга
обязанностей сотрудников. Кроме того, техническая инфраструктура компании должна позволять
ей достичь нужного уровня интеграции, как это
описано в примере с банкоматом.
Вторая трудность заключается в том, что
требуется собирать и обрабатывать большие
объемы самых разнообразных данных. Так
как ключевое отличие Omni-channel — это
максимально полный учет контекста, при котором

используют тот или иной канал, то жизненно
необходимо отслеживать появление новых
контекстов. Требуется собирать много информации о поведении пользователя, вести его
профили, постоянно анализировать этот массив
и выделять отклонения, а затем думать, как
встроить новые сценарии получения услуги в уже
существующую экосистему.
Именно в этом главная сложность при
внедрении Omni-channel. С одной стороны, он
приносит ощутимую выгоду, если у компании есть
множество услуг и каналов их доставки. Тогда
оптимизация позволяет существенно снизить
затраты и улучшить качество обслуживания
пользователей. В основном это банки, страховые
компании, крупный ритейл. С другой стороны —
большие компании гораздо менее гибкие, их
техническая инфраструктура сложна и малоподвижна, и внедрить такой подход становится
крайне сложно.
Внедрение Omni-channel Experience требует
известной смелости — руководитель компании
должен решиться на длительный аудит и
серьезную реорганизацию. Однако результатом такого решения становится значительный
рост эффективности каждого канала, снижение
издержек и заметное повышение лояльности.
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КРИЗИС УМОВ

криЗис умов
ПРОНИКНОВЕНИЕ IT ВО ВСЕ СФЕРЫ
ЖИЗНИ И БИЗНЕСА НЕИЗБЕЖНО
ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ РОСТ
ПОТРЕБНОСТИ В СПЕЦИАЛИСТАХ
ВЫСОКОГО КЛАССА. ПО ОЦЕНКЕ
МИНИСТРА СВЯЗИ НИКОЛАЯ
НИКИФОРОВА, УЖЕ СЕГОДНЯ
РАЗМЕР ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМЫХ
РЫНКОВ, ТО ЕСТЬ ВИДОВ
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, КОТОРЫЕ БЫЛИ
БЫ НЕВОЗМОЖНЫ БЕЗ ИНТЕРНЕТА,
СОСТАВЛЯЕТ 10% ВВП, ТО ЕСТЬ
ОКОЛО 7 ТРЛН. РУБЛЕЙ. НА ФОНЕ
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
КРИЗИСА ЭТА ОТРАСЛЬ ОСТАЕТСЯ
ОДНОЙ ИЗ НЕМНОГИХ,
В КОТОРОЙ ПРОДОЛЖИТСЯ РОСТ.

.TXT

ЯРОСЛАВ
КАПУСТИНСКИЙ
Руководитель
образовательных
проектов РОЦИТ
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В пример другим отраслям экономики, продукты российских IT-компаний конкурентоспособны и
востребованы на международном рынке. Экспорт
российских IT-разработок ежегодно составляет более 5 млрд. долларов. По этому показателю отрасль занимает второе место после оборонной промышленности. Неудивительно, что лидеры
IT-отрасли жалуются на постоянную нехватку квалифицированных кадров. К 2020 году прогнозируется 825 000 свободных вакансий в IT-сфере, которые
просто некому будет занять.
Локальный и глобальный кадровый голод наблюдается и в других отраслях, но IT-индустрия здесь
стоит особняком, ведь сегодня сложно найти более
перспективную сферу деятельности. Гарантированный спрос в будущем, постоянный рост зарплат,
интересные продукты, комфортные условия труда
и корпоративная культура обеспечивают крупнейшим IT-компаниям верхние строчки всевозможных
рейтингов «желанности» среди студентов и специалистов. Сюда можно добавить важную для поколения «миллениумов» мобильность: широкие возможности удаленной работы и перспективы развития
карьеры за рубежом.
На западе нехватка профессионалов ощущается не менее остро. Потребность в специалистах,
компетентных в цифровых вопросах, в Европе растет
на три процента в год. В поиске подтверждающих
аргументов достаточно взглянуть на статистику
профессиональной миграции: список востребованных специальностей всегда меняется, но программисты, разработчики, специалисты интернет-технологий уже давно являются людьми мира.
Тут формулируется один из главных парадоксов рынка: при очевидных преимуществах IT перед
другими областями деятельности на фоне развития
дистанционного IT-образования и моды на стартапы, в отрасли более чем в других наблюдается
сильный кадровый голод.
Компании решают проблему, воспитывая собственные кадры и перекупая специалистов у конкурентов. Но и такие меры не способны решить эту
проблему в глобальной перспективе. Естественный
приток квалифицированных кадров на рынок возможен только при активном интересе к индустрии со
стороны молодежи. Проблема существенно глубже.

РАЗВИВАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
КАПИТАЛ
Человеческий капитал — термин, обозначающий накопленные знания, умение и мастерство,

которыми обладает работник и которые приобретаются им благодаря общему и специальному образованию, профессиональной подготовке, производственному опыту. Другими словами,
это способность общества раскрывать способности
каждого отдельного человека.
Теория человеческого капитала предложила
единую систему для объяснения таких разнопорядковых явлений, как вклад образования в экономический рост, спрос на образовательные и медицинские услуги, возрастная динамика заработков и
многое другое. Важное место здесь принадлежит
понятию внутренних норм отдачи. Они строятся по
аналогии с нормами прибыли на капитал и позволяют оценивать эффективность человеческих инвестиций, прежде всего — в образование и производственную подготовку. В частности, как одна из норм
повышения эффективности, отмечается важная роль
образовательных институтов в помощи будущим
работникам, не имеющим достаточной информации
о собственных возможностях, узнавать себя лучше
и находить в экономической системе наиболее
подходящие ниши.
На недавнем публичном обсуждении проблем
российской экономики, прошедшем на территории
Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка»,
бывший министр финансов Алексей Кудрин
коснулся этой темы:
«Важное свойство на Западе — система институтов, которая помогает найти свое место и
взрослым в том числе. В любое время своей жизни
ты можешь выбрать недельный, месячный или
годовой курс для обучения совершенно новым
компетенциям. Это важнейшая возможность
для современного мира. А еще это объективное
требование рынка. Исследования показывают, что
в жизни человек по восемь раз меняет свою работу.
Часто уходит в деятельность, не связанную с
полученным образованием. Поэтому важно помочь
ему обеспечить мобильность.»
В прогрессивных странах вопросом профориентации начали всерьез заниматься десятилетия назад.
В сегодняшнюю американскую школьную программу
включен курс Career Development (развитие
карьеры), который преподают детям с 5 до 14
лет. В японской системе школьного образования
существует практика получения представлений
о той или иной профессиональной деятельности
через выполнение реальных заданий, которыми
занимается специалист. Стандарты Европейской
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КРИЗИС УМОВ

системы высшего образования в соответствии с
Болонской декларацией, принятой, кстати, и у нас
несколько лет назад, предусматривают гибкую
систему выбора предметов во время учебы в
университете, исходя из предпочтений студента.
В России дела с системой выбора профессии
обстоят не лучшим образом. Статистика говорит
сама за себя: по данным Росстата, как минимум
половина выпускников вузов работает не по той
специальности, которая значится у них в дипломе.
Для некоторых профессий эта доля доходит до
70–90%. Традиционная для некоторых стран
схема преемственности профессии в семье была
разрушена политическими и экономическими встрясками в период развала социализма
и начала строительства капитализма. В то же
время, цивилизованной системы, помогающей
сделать осмысленный выбор специальности,
у нас пока создано не было. Обсуждаемые
планы правительства обязать работать по
полученной в университете или другом учебном
заведении профессии не решают эту проблему.
Результатом отсутствия внимания к технологиям
планирования карьеры становятся уже взрослые
люди, зачастую состоявшиеся профессионалы в
одной или нескольких областях, неудовлетворенные своей работой, и, как следствие, неспособные
реализовать весь свой потенциал, не желающие
развиваться.

ОБРАЗОВЫВАТЬ ИЛИ ОБУЧАТЬ
Чтобы подготовить человека к осмысленному
выбору профессии, важно обеспечить его
всей необходимой информацией и научить
самостоятельно делать выбор. И если второе — это
результат комплексного процесса воспитания, где
участвуют семья, школа и окружение, то первое
представляется более осуществимым. Отрасль
информационных технологий здесь отлично
подойдет в качестве показательного примера:
подросткам (да и взрослым людям) очень мало
известно о содержании современных IT-профессий.
Само понятие «IT-шник» уже давно вмещает более
50-ти различных видов деятельности, что во
многом нивелирует этот термин.
Не менее важным в карьерном планировании
является использование эффективных программ
обучения и приобретения навыков, которые могут
способствовать дальнейшему росту. Понятие
lifelong learning (концепция непрерывного
образования) особенно актуально для
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постоянно развивающегося мира информационных технологий. В связи с этим каждый
день появляются новые, более совершенные
образовательные продукты, помогающие
оставаться на волне рынка и конкурентоспособности. Крупнейший MOOC-сервис Coursera
отметил 87% рост спроса на свои образовательные
программы среди жителей России по сравнению
с прошлым годом. При этом 52% опрошенных
студентов онлайн-программ признали карьерный
рост главной мотивацией для прохождения курса.

ДОРОЖНАЯ КАРТА IT
Очевидно, что с развитием образовательных технологий и методов оценки персонала
интерес к теме карьерного планирования в
ближайшие годы будет только возрастать. Для
решения стратегических задач отрасли и развития
кадрового потенциала нужна популяризация
IT как перспективной области для работы
среди молодежи. Решением может служить
разработка современных и практичных дорожных
карт профессионального развития. При этом
важно обеспечить сбор и процесс передачи
исчерпывающей информации о специальностях
и образовательных и других возможностях этой
сферы экономики.
Многие ведущие компании IT-сектора уже
работают над этой задачей. На базе ведущих
технических и экономических вузов создаются
целые программы, имеющие цель развить
у студентов те навыки, которые реально
востребованы рынком. Под покровительством бизнеса разрабатываются специальные
учебные курсы, в которых занятия также
ведут практикующие специалисты. Таким
образом, компания одновременно получает на
выходе из университета квалифицированных
специалистов для своих проектов и повышает свою
HR-репутацию.
Тем не менее, образовательных инициатив
отдельных игроков явно недостаточно для
решения столь глобальной проблемы. Для
увеличения воронки кадрового потенциала
вовлекать молодых людей надо начинать
уже на первичном этапе профессионального самоопределения, то есть со уже со школьной
скамьи. И здесь уже возникают новые задачи: от
повышения уровня цифровой грамотности детей
и родителей до внедрения новых подходов в
преподавании информатики.

АВТОР: ЯРОСЛАВ КАПУСТИНСКИЙ, РОЦИТ

Реформа системы образования в России — тема
актуальная, но это уже, как говорится, материи
иного порядка и работа других специалистов.
Однако именно консолидированный IT-бизнес
может выступить здесь драйвером изменений
«извне». Налаживание прямой коммуникации
между профессионалами и молодой аудиторией
неизбежно создаст запрос на качественное
обучение. Это потребует активного привлечения
образовательного сектора к удовлетворению этого
запроса.

BUDUGURU
Новый образовательный ресурс, созданный
при поддержке крупнейших российских
IT-компаний, для того чтобы помочь молодым
людям стать успешными профессионалами в
сфере информационных технологий. Задача,
которую решает ресурс, сбор и изложение в
доступном формате исчерпывающей информации
о профессиональных и образовательных
возможностях в IT-индустрии. Ресурс предназначен
для аудитории пользователей, находящихся на

стадии профессионального самоопределения и
представляет собой инструмент планирования
карьеры. Для этих целей был разработан Атлас
IT-профессий, подробно описывающий более 50-ти
профессиональных специализаций в IT. На сайте
запущен агрегатор образования, собирающий
различные профессиональные онлайн и офлайн
курсы, которые помогут будущему специалисту
не только сделать более осознанный выбор
специальности, но и приобрести необходимые
знания и навыки.
В перспективах развития проекта — разработка
индивидуальных рекомендаций по выбору
специальности и профессионального развития,
исходя из этапа карьеры и запроса, на котором
находится пользователь. Например, это может
быть выпускник старшей школы, выбирающий вуз
и специальность для поступления, или студент
вуза или молодой специалист, желающий найти
оптимальную образовательную программу или
профессиональную стажировку.

Молодежный проект

IT — моя будущая профессия
www.buduguru.org
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700 тысяч
выпускников школ в 2015

8.8 человек

на бюджетное место — конкурс в 2015 году
прием в вузы в этом году составил

324,2 тысячи бесплатных мест

В 2015 году количество
бюджетных мест для
подготовки IT-специалистов
увеличится на 34%

Общее число студентов
вузов сегодня составляет
около 5,2 млн человек

Сейчас из вузов
ежегодно
выпускаются около
25 000 студентов
из этой сферы

+20%

студентов инженерных
специальностей могут быть
перепрофилированы в IT

Около 60% выпускников вузов не работают
по специальности, полученной в вузе

rabota.mail.ru

rabota.mail.ru

Минкомсвязи

За 10 лет потребность
в IT-специалистах
увеличилась в 18 раз

В 2014 году компании IT-сектора
повысили заработные платы
почти на 9% при общерыночном
повышении в 6-7%

Дефицит кадров в IT-отрасли
до 2017 г. составит
200 тыс. человек

2 млн
рублей в год
Один работник
из сферы IT создаёт
товары и услуги
примерно на

350 000

IT-специалистов (период 2014-2018)
В отечественной IT-отрасли
к 2018 году в России
должны появиться ещё

87%

абитуриентов IT-специальностей
не имеют достаточной информации
о профессии, которую они выбрали

ИНТЕРНЕТ НЕЗАМЕТНЫХ ПРОДАЖ

.TXT

АННА
ГРИГОРЬЕВА
Rambler&Co
Директор по продукту
Price.Business.ru

интернет
неЗаметных
проДаж
как интернет вещей иЗменит
электронную коммерцию

Давайте представим, что ваш холодильник
самостоятельно проводит ревизию продуктов,
отслеживает, какие из них заканчиваются, что
нужно заказать и в каком количестве. Отправляет
список покупок в интернет-магазин и уже вечером
вам привозят сумку продуктов. Или ваша машина
самостоятельно проводит диагностику износа шин
и в определенный момент отправляет сообщение в
соответствующий магазин и заказывает себе новые
колеса.
Наверняка кто-то уже слышал нечто подобное
про «умные холодильники» и наверняка сейчас
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закивает положительно головой. Но за кадром
вопрос про экосистему, про устройство процессов
от «Заказчика» к «Исполнителю» и обратно. Готов
ли к ней, хотя бы в теории, наш славный Российский
e-commerce? Вопросов больше, чем ответов...
Так откуда вообще пришла к нам технология
Интернета Вещей? Подобные технологии открывают
доступ к поистине безграничным знаниям о
покупателях. Ведущие интернет-компании на
Западе не зря видят в них огромные перспективы.
Поведенческие данные о покупателях товаров
и потребителей услуг одновременно онлайн и

АВТОР: АННА ГРИГОРЬЕВА, RAMBLER&CO

офлайн вполне могут кардинально изменить и
производство, и логистику, и маркетинг. Изменить
подход к продажам, бизнес-процессам: явная
визуальная коммуникация с потребителем в
будущем может стать лишь поддержкой для
практически незаметных для покупателей
алгоритмических продаж. Однако есть и подводные
камни, такие как выработка стандартов, обучение
пользователей и инертность отрасли электронной
коммерции, особенно у нас в России.
Уже сейчас успешное коммерческое применение
IoT-технологий можно видеть в корпоративном
секторе, в промышленности. Так, компания
General Electric подключила свои авиадвигатели к
интернет-датчикам, которые позволяют поставлять
запасные части еще до того, как они вышли из строя.
Продажи же планируется фокусировать не на самих
агрегатах, а на времени их работы. IBM вложили в
подразделение IoT $3 млрд в расчете на то, что в
течение 4 лет этот бизнес компенсирует потери на
серверном сегменте. Ее первыми клиентами станет
еще один производитель реактивных двигателей
Pratt & Whitney, а также шинная компания
Continental AG, которая хочет отслеживать
состояние шин своих покупателей
и заранее предлагать замену. В Госсекторе массово
внедрять подключенные к интернету устройства,
например, энергосчетчики, начинают монополисты
вроде Мосэнергосбыта либо региональные
правительства в рамках реализации проекта
с умными парковками, уличным освещением и т.д.
Поиск и исследования фактически —
эксперименты и проверки гипотез. Позволить их
себе, особенно с учетом огромного объема данных,
могут только крупные компании. Однако когда речь
идет о завоевании рынка в будущем, любые расходы
правильнее называть инвестициями. Исследования
и поиск сфер применения IoT технологий будут
продолжаться усиленными темпами. Например,
Intel открыла в России лабораторию Интернета
Вещей для выработки идей совместно с бизнесом.
Неудивительно, ведь к 2020 году по Gartner
количество подключенных устройств достигнет
26 млрд (по 3,3 устройства на человека), а объем
рынка по оценкам IDC за это время вырастет до
$3,04 трлн. Сейчас же, в текущих реалиях, по
большому счету, все эти технологии и перспективы
больше выглядят как R&D на далекое будущее или
PR-проекты. Это не позволит выработать стандарты
прямо сейчас, а игрокам электронной коммерции,
которые находятся в жестких конкурентных

условиях (особенно в России), нужны именно
стандарты, а не эксперименты.
Тем не менее, в дома пользователей потихоньку
проникают устройства, которые способны наладить
взаимодействие между бытовыми приборами и
облачными платформами. Речь, конечно,
о популярных гаджетах, таких, как новое поколение
Apple TV с голосовым управлением с помощью Siri,
умная колонка Amazon Echo также с распознаванием
голосовых запросов из естественной речи, умные
часы с голосовым помощником и поиском Google
Now, а также умные термостаты и другие устройства
Nest и сервис Microsoft с использованием
голосового помощника Cortana. Свои разработки
в области компьютерного слуха и зрения ведет
китайский гигант Baidu с голосовым помощником
Duer. Наконец, распознавание голосовых команд
в своих сервисах внедряет и Яндекс.
Широкое распространение подобных устройств
и сервисов вкупе с развитием платформ с
возможностью подключения сторонних устройств
и сервисов открывает дорогу для встраивания
IoT функций для реализации на их основе
различных сервисов по отслеживанию расходных
материалов, бытовой химии, калорий, вредности и
разнообразных систем лояльности в холодильники,
стиральные машины, кофе-машины и прочую
бытовую технику. Ярлычок «Ready to connect with
Apple Watch» вполне может стать конкурентным
отличием в магазине бытовой техники. Ведь,
к примеру, в США 8% населения уже хотят, чтобы
их следующий автомобиль обладал функцией
автопилотирования, а 26% хотят приобрести умные
часы.
Распознавание речи членов семьи с передачей
информации в рекламную платформу с
последующей отправкой push-уведомления на
мобильный телефон от того продавца, который
предложит более высокую ставку в аукционе —
вполне реалистичный уже в недалеком будущем
сценарий. Для этого потребуется лишь доработать
крупнейшие рекламные платформы, представить
соответствующие рекламные продукты и обучить
рекламодателей. Но, как и на рынке мобильной
рекламы, вначале двигать эти рекламные
форматы будут странные и возможно не вполне
адекватные стартапы, с которыми респектабельный
интернет-магазин дело иметь, скорее всего,
побоится. А значит, на внедрение технологий,
проверку гипотез, тесты в устоявшемся сегменте
уйдут годы.
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Развитие навыков использования продуктов на
базе IoT технологий и образа повседневной жизни,
при котором покупки совершаются сами по себе,
а покупатель даже не следит за расходованием
своих денег, полностью доверяясь алгоритмам, —
это процесс, который может затянуться на
поколение. Трудно представить россиянина,
экс-советского человека, который сможет
перестать волноваться по поводу качества и
цен товаров, которые приезжают по звонку
холодильника в интернет-магазин. Что уж говорить
о бесконтрольном расходовании средств. Нет, мы
пока так не умеем, не доверяем. Преодоление этого
психологического барьера будет происходить и на
Западе, и уже происходит — в «игровой форме».
Например, физическая кнопка заказа одного
заранее выбранного товара, прикрепляемая к
удобному месту в доме, Amazon Dash — это забавно,
но не более. Тем не менее, в Amazon покупатели
заказывают через Dash уже 254 товара, включая
порошок Tide, бумажные полотенца, лезвия Gillette,
кремы Olay, еду для питомцев и другие товары,
которые кончаются внезапно. Как подобные
действия совершаются у нас? Мы идем или
в офлайн-магазин, или заказываем в «проверенном»
интернет-магазине. Никакой автоматизации, все
сами. Сервис Dash Replenishment Service позволяет
подключать датчики к бытовой технике для
автоматического заказа расходных материалов.
Whirlpool, например, разрабатывает стиральные
машины, которые будут размещать заказы через
DRS, когда моющее средство подойдет к концу.
Еще одной технологией, которая выглядит
интересно, но пока до конца не понятно, как она
будет массово применяться в электронной торговле
и в офлайн-ритейле, являются радиомаяки (биконы).
Свою технологию iBeacon продвигает Apple,
начиная с iOS 7. У Google есть аналог — технология
Here. Пока маяки используются для рассылки
уведомлений о подарках и скидках
в торговых центрах, чтобы заманивать посетителей.
Однако даже на Западе это пока не больше, чем
эксперименты. Так, крупнейший эксперимент на
Риджент-стрит в Лондоне, в котором приняли
участие 80 магазинов, показал CTR на уровне 6% по
мобильным уведомлениям, приходившим по маякам.
А вот ритейлер Macy’s объявил, что внедрение
7500 маяков в 300 магазинах позволили им
получить 50 млн подтвержденных заходов в
магазины.
Вспоминается искрометная фраза Тони Старка
из второй части фильма о Железном Человеке,
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в сцене разбора рисков использования костюма:
«Любой другой компании на разработку подобных
технологий потребуется 5 лет. Хаммер Индастрис —
20». Почти то же самое я могу сказать и о развитии
технологий в России. К сожалению, мы сильно
отстаем, не умеем разрабатывать стандарты и,
пытаясь применять западные, совершенно не
смотрим в философию достижения результата.
Сетуем на отсутствие в России адекватных
стартапов и плачем о большой дыре в образовании.
Но ничего сами делать не хотим. У нас в принципе
больше краткосрочных планов и соответствующих
«Стратегов», чем толково разработанных планов,
нацеленных на завоевание рынков через три, пять,
десять лет, а не сиюминутной прибыли.
Тем не менее, российскому ритейлу важно не
упустить время, чтобы не попасть в ситуацию, когда
на наш рынок новые технологии будут принесены
глобальными e-commerce компаниями, которые
отработают их за рубежом, тем самым откинув
крайне перспективное направление у нас в России
еще дальше назад. Нужны программы обучения,
адаптации предпринимателей, изменение в
сознании людей от «здесь и сейчас». Преодолеть
инерцию крупных российских ритейлеров и
проблему отсутствия кадров, опытных в применении
подобных технологий, могут помочь площадки
обучения электронной коммерции и обмена опытом
между интернет-магазинами на базе профильных
учебных заведений или таких проектов, как наша
«Академия электронной коммерции Price.ru», в
рамках которой действующие интернет-магазины,
специалисты в области интернет-коммерции
или те, кто хочет освоить эту профессию, смогут
поэкспериментировать с новыми технологиями и
сервисами, понять, как откликаются покупатели на
новые способы взаимодействия и коммуникации,
насколько это эффективно с финансовой точки
зрения и как можно увеличить эффективность.
Практика, практика, и еще раз практика! Главное,
не бояться. Учиться и не поддаваться общей
массе — «как все».
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