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РЕКЛАМА

ОТ РЕДАКЦИИ

П Р А К ТИ ЧЕ С КИ ВО ВСЕМ МИРЕ П ОДХ О Д Ы К Р Е ГУЛ И Р О ВА НИ Ю
И Н Т Е Р НЕ ТА С ОП РОВОЖДАЮТ СЯ ОДНИ М И И Т Е М И ЖЕ О Ш И БК А М И .
Во-первых, это вопиющая техническая безграмотность, непонимание
принципов работы информационных
и коммуникационных технологий.
Возьмем, например, попытки запрета
шифрования в США, Великобритании,
Франции, когда политики делают вид,
что может одновременно существовать надежная защита, но спецслужбы
будут иметь доступ ко всей информации, что математически невозможно.
Или вековую войну правообладателей
со всеми новыми способами распространения контента. Во-вторых, это
непонимание того, что интернет — это
не какая-то отдельная среда, это часть
общественных отношений. Отсюда и
уголовные дела за репосты в соцсетях,
борьба с фривольным аниме, блокировки сайтов по надуманным предлогам. В-третьих, это непонимание того,

как регулирование в отдельной стране
влияет на весь остальной интернет.
Тут и Франция, которая считает, что их
чиновники имеют право требовать удаления информации из всего интернета
(не задумываясь, что произойдет, когда
такого же права потребуют чиновники
китайские). И многочисленные лицемерные законы, ограничивающие передачу персональных данных (а на самом
деле попытка установить контроль за
информационными потоками). И, разумеется, глобальная слежка от АНБ
США и ему подобных.
Интернет все это выдерживает, пока,
но на последнем Всемирном экономическом форуме уже всерьез обсуждали
вероятность фрагментации интернета, что отрицательно повлияет и на
мировую экономику, и на всех людей
планеты. Нет, мы понимаем: интернет

может пугать. Глобальный, всепроникающий вирус, меняющий индустрии,
общественные отношения, политику и
целые страны. Пусть он несет несоизмеримо больше пользы, чем вреда, но
попробуйте это объяснить тем, кто оказался по другую сторону. И мы понимаем, что определенное регулирование
необходимо.
Интернет-сообщество
готово помочь его создать таким, чтобы
сгладить отрицательные стороны, придать стимул всей экономике (а не
только связанным с ИТ), но главное —
улучшить жизнь людей. Ведь у нас с
государством должны быть общие цели,
правда?
Спасибо за внимание к Цифрам!
Карен Казарян, главный редактор
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ЦИФРЫ КОРОТКО

ЦИФРЫ
КОРОТКО
в 34,2 млрд руб. Количество сделок за тот же

Дурова, количество пользователей Telegram по

период снизилось с 280 до 225. Такие данные

всему миру выросло вдвое за 12 месяцев. Сейчас

содержатся в исследовании Фонда развития

им пользуются жители 200 стран. В феврале

Китайский гигант электронной коммерции

интернет-инициатив (ФРИИ). Падение в ФРИИ

аудитория конкурента Telegram — мессенджера

Alibaba собрал за 2015 год более 400 млн

связывают со сложной ситуацией в российской

WhatsApp — составила 1 млрд активных пользо-

покупателей, которые купили товаров почти

экономике, часть фондов переориентирова-

вателей ежемесячно.

на 150 млрд долларов. При этом 67% покупок

лась на зарубежный рынок. Ситуация с сокраще-

было совершено с мобильных устройств. Для

нием инвестиций в IT и интернет на деле может

сравнения, продажи российских ритейлеров

оказаться еще хуже, поскольку стратегических

через мобильные приложения и сайты в 2015

инвесторов, способных вкладывать в стартапы в

году выросли в среднем на 30–40%. Так у

ближайшие пять-семь лет, сейчас нет.

ФЕВРАЛЬ

ритейлера Ozon.ru в 2015 году доля покупок

МАРТ
Основатель Facebook Марк Цукерберг за

через смартфоны и планшеты составила 30%

Незнакомых между собой пользователей

прошедший год поднялся с шестнадцатого на

от общего объёма продаж. По данным исследо-

Facebook в среднем разделяет меньше, чем

шестое место в рейтинге богатейших людей

вательского агентства Data Insight, на заказы

четыре человека. В соцсети проверили «теорию

мира по версии Forbes. Цукерберг показал самый

с мобильных устройств в среднем приходится

шести рукопожатий» и пришли к выводу, что в

впечатляющий результат — за год его состояние

около 15% всех покупок россиян в интернете.

случае юзеров Facebook этих рукопожатий не

увеличилось на 11,2 миллиарда долларов и

шесть, а 3,57, сообщается в блоге компании.

достигло 44,6 миллиарда. Основатель компании

Владеющий компанией Google холдинг Alphabet

Согласно «теории шести рукопожатий» каждый

Amazon Джефф Безос также значительно

обошел Apple и стал самой дорогой компанией

человек опосредованно знаком с любым другим

поднялся в рейтинге — с пятнадцатого на пятое

мира. Общая стоимость Alphabet выросла до

жителем планеты через цепочку общих знакомых,

место. Его состояние составляет 45,2 миллиарда

568 миллиардов долларов, в то время как

в среднем состоящую из пяти человек.

долларов, рост — 10,4 миллиарда. Лидером

стоимость компании Apple составляет около 535

рейтинга в семнадцатый раз стал основатель

миллиардов долларов. Apple была самой дорогой

Месячная аудитория Telegram выросла до 100

компании Microsoft Билл Гейтс. За 2015 год

компанией США и всего мира с 2010 года. Ранее

млн активных пользователей, говорится в блоге

его состояние уменьшилось на 4,2 миллиарда

этот титул принадлежал Microsoft, а еще за

компании. Достичь этой отметки мессенджеру

долларов и составило 75 миллиардов.

двадцать лет до этого — компании IBM.

удалось всего за 2,5 года с момента основания.
Каждый день аудитория сервиса увеличивается

Сегмент контекстной рекламы оказался

Инвестиции в российские IT- и интернет-

на 350 тысяч человек. Суммарно все его пользо-

единственным, где в 2015 году наблюда-

стартапы сократились почти наполовину. Их

ватели отправляют около 15 млрд сообщений

лась положительная динамика развития. К

рынок в 2015 году упал на 43% и оценивается

ежедневно. По словам основателя проекта Павла

такому выводу пришли эксперты Ассоциации

4
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Коммуникационных Агентств России (АКАР),

заработать более 5 миллиардов рублей, в то

поделились более 1 миллиона человек. Пост,

подведя итоги развития рекламного рынка за

время как продажа контента через iTunes и

вошедший в историю социальной сети как один

2015 год. По данным АКАР, общий объём реклам-

Google Play принесла сервисам всего лишь

из самых вирусных, был опубликован в сообще-

ного рынка России, по сравнению с 2014 годом,

712 миллионов. Успешнее всего в 2015

стве Humans of New York американским блогером

упал на 10 процентов (до 307 миллиардов

году видеоконтент продавал сервис Okko,

и фотографом Брэндоном Стэнтоном. Брэндон

рублей). Отрицательный рост показателей

выручивший от его продажи 477,3 миллиона

обратился к Дональду Трампу с гневной речью

наблюдался во всех сегментах рынка, кроме

рублей.

от лица миллионов американцев и обвинил

интернета: объём рекламы в Рунете увеличился

политика в пропаганде расистских идей и в

на 15 процентов и составил 97 миллиардов

Корпорация Google опубликовала «Отчёт о

рублей. Однако львиную долю в росте всего

доступности сервисов и данных», в рамках

поощрении насилия.

сегмента сыграла контекстная реклама, объём

которого раскрыла статистику по исполнению

Ассоциация индустрии звукозаписи США

которой вырос на 20 процентов (до 78,3

закона «о праве на забвение». Согласно

опубликовала данные о продажах за 2015

миллиарда рублей). Между тем, самая печальная

документу, в России компания удовлетворила

год. Впервые доходы от стриминговых

ситуация ожидаемо сложилась в сегменте

26,3 процента пользовательских обращений

сервисов превысили доходы от скачивания

печатной прессы. Общий объём рекламы в

по поводу удаления персональных данных.

музыки и составили 34,3% от объемов рынка.

газетах, журналах и рекламных изданиях упал

Ещё 73,7 процента запросов интернет-гиганту

Музыкальная индустрия стала цифровым

на 29 процентов. Отрицательные показа-

пришлось отклонить. В целом же по миру с 29

бизнесом — более 70% доходов приходится на

тели наблюдались также в сегментах наружной

мая 2014 года Google одобрила 42,6 процента

цифровые форматы и интернет-платформы.

рекламы (минус 21 процент), радио (минус 16

обращений, а отклонила — 57,4 процента. Чуть

процентов) и телевидения (минус 14 процентов).

раньше подобную статистику уже опубликовал

В январе 2016 г. рост среднесуточного количе-

Яндекс. Компания удовлетворила 27 процентов

ства интернет-заказов у крупных россий-

Видеореклама осталась одним из немногих

пользовательских запросов, отклонила — 73

ских интернет-магазинов составил 30% по

сегментов рынка интернет-рекламы, который в

процента и частично отклонила ещё 9 процентов

сравнению с аналогичным периодом 2015 г., в

2015 году продемонстрировал заметный прирост

обращений. Таким образом, данные Яндекса и

феврале 2016 г. — 14%. При этом за весь 2015

по оценкам Gazprom-Media Digital (GPMD). В

Google оказались практически идентичными.

год количество заказов интернет-ритейлеров в

прошлом году бизнес потратил на медийную

Отечественная компания объяснила высокую

России выросло только на 8% и даже в лучшие

рекламу в интернет-видео на 9% больше, чем в

долю отказов невозможностью проверить

месяцы рост ни разу не превысил 12%, отмечают

2014 году,— 5,3 млрд руб. В 2016 году темп роста

достоверность информации и законность её

эксперты агентства Data Insight. Ускорение

видеорекламного сегмента ускорится: рекламо-

распространения.

связано с эффектом низкой базы начала 2015

датели увеличат расходы на 15%, до 6,05 млрд
руб., ожидают в GPMD.

г., но повлияло и то, что доля онлайна в общей
В Минкомсвязи перенесли более 3 миллионов

структуре розницы за год выросла, равно как и

мобильных номеров при переходе абонентов

немного улучшилась динамика потребительской

Российский рынок онлайн-кинотеатров в

от одного оператора связи к другому. В целом

активности.

2015 году вырос на 14,7 процента и составил

же, количество заявок на сохранение абонент-

5,9 миллиарда рублей. Согласно отчёту

ских номеров составило около 4,5 миллионов.

Json&Partners, в 2015 году лидером рынка

Напомним, принцип сохранения номера при

видеосервисов в России стал YouTube, выручку

смене операторов был запущен в России 1

которого оценили в 1,4 миллиарда рублей (доля

декабря 2013 года.

на рынке — 24 процента). Следом за зарубежным
сервисом оказался отечественный онлайн-

Популярному сервису микроблогов Twitter

кинотеатр Ivi.ru с выручкой в 1,3 миллиарда (22

исполняется 10 лет. Ровно десять лет назад —

процента рынка). Ещё один онлайн-кинотеатр

в 2006 году — Джек Дорси отправил свой

Okko занял третье место с 0,6 миллиарда

первый твит: «Я создаю свой твиттер». Сейчас

рублей (доля в 11 процентов). Чуть меньше — 10

ежемесячная аудитория ресурса достигает 320

процентов рынка и те же 0,6 миллиарда рублей

миллионов пользователей в 35 странах мира.

пришлись на отечественный сервис RuTube. А вот
платформы Megogo и Tvigle за 2015 год зарабо-

Открытое обращение к Дональду Трампу,

тали всего по 0,4 миллиарда рублей и заняли

содержащее критику политика, набрало на

7 процентов рынка. По данным аналитиков,

Facebook рекордное количество репостов. За

благодаря рекламной модели ресурсам удалось

четыре дня с момента публикации сообщением
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ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ ДАЕТ УНИКАЛЬНЫЙ ШАНС РАЗВИВАЮЩИМСЯ СТРАНАМ

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ ДАЕТ
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ИСТОЧНИК: CISCO

СОГЛАСНО ОТЧЕТУ, ВЫПУЩЕННОМУ КОМПАНИЕЙ CISCO СОВМЕСТНО
С МЕЖДУНАРОДНЫМ СОЮЗОМ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ (INTERNATIONAL
TELECOMMUNICATIONS UNION, ITU), МИР ПОЛУЧИЛ УНИКАЛЬНЫЙ
ШАНС ПРЕДОТВРАТИТЬ НОВЫЙ ЦИФРОВОЙ РАЗДЕЛ И ПОВЫСИТЬ
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ.
В ОТЧЕТЕ, ОЗАГЛАВЛЕННОМ «ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ И ГЛОБАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» (HARNESSING THE
INTERNET OF THINGS FOR GLOBAL DEVELOPMENT), ПОКАЗАНО, КАК, ДЕЙСТВУЯ В КАЧЕСТВЕ
КАТАЛИЗАТОРА, ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ СПОСОБЕН УСКОРИТЬ ТЕМПЫ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
СОДЕЙСТВУЯ ВЫПОЛНЕНИЮ И ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНОВ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РОСТА В
СРОКИ, КОТОРЫЕ НЕВОЗМОЖНО БЫЛО ПРЕДСТАВИТЬ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД.

В отчете отмечается, что спрос на IoT-технологии
и связь в развитых странах сделал IoT-устройства
массово доступными для развивающихся стран.
Таким образом, созданы отличные предпосылки
для резкой активизации развивающихся экономик
и существенного поднятия уровня жизни с
минимальными инвестициями.
Интернет вещей включает любые устройства,
способные подключаться к Интернету.
Распространение широкополосного доступа и
рост числа устройств, оснащенных датчиками и
средствами беспроводной связи, значительно
удешевили и технологии, и процесс подключения.
Одновременно происходит стремительный рост
мобильной связи. Все это способствует созданию
обширного спроса на Интернет вещей.
С другой стороны, когда развитые страны и
зрелые экономики стремятся подключить буквально
все, что только можно, возникает опасность
очередного биполярного раздела мира (на этот
раз граница может пройти между подключенным и
неподключенным).
В Cisco считают, что если не медлить с
преодолением существующего цифрового разрыва,
то Интернет вещей сыграет роль трамплина для
инноваций в развивающихся странах, которые и
помогут ликвидировать этот разрыв. Интернет
вещей уже оказывает влияние на здравоохранение,
образование и общую жизнедеятельность, причем
возможности дальнейших IoT-взаимодействий
практически безграничны. Cisco называет 3 основных
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фактора, которые при соответствующей поддержке
способны ускорить мировое развитие на базе
Интернета вещей:

ДОСТУПНОСТЬ
Уже сейчас в развивающихся странах
IoT-устройства достаточно распространены,
дешевы и легко заменяемы. Существует базовая
инфраструктура (Wi-Fi, интернет-кафе и т.п.) для
запуска IoT-устройств и сопутствующих технологий,
хорошо развита мобильная связь (по данным ITU,
распространенность связи 2G во всем мире достигла
95%, 3G — 65%).
В то же время IoT-устройства все чаще
используются в суровых и неблагоприятных условиях. В связи с этим новые устройства
выпускаются с расчетом на экстремальные условия
эксплуатации, так как требуется все больше
устройств для работы в самых разных климатических
зонах.
Главный фактор расширения использования —
взаимная подключаемость. К счастью, взаимосовместимость устройств улучшается, делая возможными
и реальными эксплуатацию и синхронизацию тех,
что считались несовместимыми.

ДЕШЕВИЗНА
До сих пор стоимость разработки IoT-устройств
оплачивается ненасытным рынком развитых стран,
при этом издержки их адаптации для развивающихся стран незначительны. В Cisco отмечают, что
у развивающихся стран нет необходимости в
комплексной инфраструктуре, имеющейся в
развитых странах. Базовые IoT-блоки (Core IoT),
образующие цифровую основу для дальнейших
проектов, общедоступны.

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ
IoT-устройства разрабатывались с учетом
масштабируемости. По большей части они
представляют собой простые модули, не требующие
особых технических навыков для установки и
эксплуатации. Малая потребляемая мощность и
возможность работы устройств и сетей от солнечных
батарей делают их идеальными для применения
в странах, где нет регулярного электроснабжения. Наконец, IoT-устройства характеризуются
гибкостью: они применяются и во временных, и в
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постоянных решениях, при этом темпы расширения
сферы использования, будь то домашнее хозяйство,
населенный пункт или целая страна, определяются
самим потребителем.
Все эти факторы, по мнению Cisco, способны
быстро изменить судьбы миллионов людей,
обеспечив ускоренные улучшения в здравоохранении, образовании и общей жизнедеятельности с
помощью подключенных устройств и датчиков.
Совместный отчет Cisco и ITU настоятельно
рекомендует коммерческим и государственным
структурам развивающихся стран использовать
все возможности, чтобы предотвратить появление
нового цифрового раздела, начать инвестировать в
разработку глобальных стандартов и организацию
предпринимательских экосистем, создавать
атмосферу доверия в гиперподключенном мире.
Для этого необходимо разрабатывать, внедрять и
поддерживать новейшие технологии информационной безопасности.
Если следовать этим базовым правилам
и рекомендациям, то, как считают в Cisco,
преимущества финансовых и социальных перемен,
появляющиеся с развитием Интернета вещей, станут
общедоступны. В результате удастся избежать
разделенного, биполярного будущего и улучшится
качество жизни миллионов людей.
«Интернет вещей — одна из определяющих
технологий нашего времени, преобразующая
все вокруг, — говорит д-р Роберт Пеппер,
вице-президент компании Cisco по корпоративной
политике в области технологий. — Мы можем
изменить к лучшему жизнь миллионов и даже
миллиардов людей в развивающихся странах и
предотвратить появление очередного цифрового
барьера».
«Интернет вещей — одно из интереснейших
направлений быстро развивающейся инфокоммуникационной отрасли, обладающее огромным
преобразовательным потенциалом, — считает
генеральный секретарь Международного союза
электросвязи Хоулинь Чжао (Houlin Zhao). — В
контексте проблем глобального развития это
означает, что у нас появилась возможность
быстро и без серьезных затрат преодолеть
застарелые трудности в таких базовых отраслях,
как здравоохранение. Интернет вещей поможет
реализовать долгожданный новый подход к
реструктуризации развивающихся экономик
и существенно улучшить повседневную жизнь
миллионов».

ИСТОЧНИК: CISCO

Каждый новый цикл эволюции компьютеров увеличивает количество устройств в 10 раз
Количество устройств или пользователей; логарифмическая шкала
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ИСТОЧНИК: АНО «ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА»

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ ПЕРЕСТАЛИ БЫТЬ
ЧУЖЕРОДНОЙ ТЕМОЙ ДЛЯ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
И ВПЛЕЛИСЬ В ИНФОРМАЦИОННУЮ ЖИЗНЬ НЕ ТОЛЬКО ТЕХ,
КТО ЗАНИМАЕТСЯ ИМИ УЖЕ ОЧЕНЬ ДАВНО, НО И СОТРУДНИКОВ
ОРГАНОВ ВЛАСТИ, ВЕДУЩИХ ОФИЦИАЛЬНЫЕ САЙТЫ,
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ИТ В ГОСОРГАНАХ И МНОГОЧИСЛЕННЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДАННЫХ.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 ИЮНЯ 2013 Г. № 112ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ИНФОРМАЦИИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ И О ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ» И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ» ЗАКРЕПИЛ
ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЕ И СФОРМИРОВАЛ НАПРАВЛЕНИЕ,
В КОТОРОМ ТЕПЕРЬ ОРГАНЫ ВЛАСТИ ДЕЙСТВУЮТ ВО ВСЕХ ВОПРОСАХ, КАСАЮЩИХСЯ
ОБЩЕДОСТУПНОЙ ИНФОРМАЦИИ.

Открытых данных в России становится всё
больше. Тысячи наборов данных публикуются
на федеральных и региональных специализированных порталах, на сайтах государственных
информационных систем, на сайтах органов власти.
Эти данные доступны в разном качестве, в разном
объёме и далеко не всегда удобны и пригодны для
использования потребителями, но практически
всегда их раскрытие — это решение ответственного за них органа власти. Не все направления
открытости сейчас реализованы в равной мере.
Например, по финансовой открытости Россия
сейчас — один из мировых лидеров. Однако в том,
что касается данных по здравоохранению, науке,
образованию и правоохранительной системе,
ситуация оставляет желать лучшего.
К настоящему моменту также стало ясно, что
многие проблемы в сфере раскрытия данных носят
системный характер. Это значит, что их истоки
коренятся в специфике нынешнего госуправления
в стране, и эффективность их преодоления
зависит от повышения качества госуправления
в целом. Тем не менее, даже в таких условиях
наблюдается некоторый прогресс. Эта краткая
версия отчета отражает некоторые результаты
исследования ситуации с открытыми данными в
России. Задача исследования состоит в том, чтобы

систематизировать нынешнюю картину и выявить в
ней наиболее успешные и наиболее слабые моменты
как внутри страны, так и в сравнении с глобальными
тенденциями в этой области.

КЛЮЧЕВЫЕ НАБОРЫ ДАННЫХ
Хартия открытых данных G8 («Группы восьми»),
подписанная в 2013 г., постулирует, что открытые
данные представляют собой «неохваченный
ресурс с огромным потенциалом по стимулированию построения более сильных и взаимосвязанных обществ, лучше отвечающих потребностям
наших граждан и способствующих расцвету
инноваций и благополучия». Исходя из этого,
стороны соглашаются соблюдать комплекс
принципов, которые обеспечивают доступ к
данным, предоставляемым правительствами стран,
входивших в «Группу восьми» на момент подписания
Хартии. В приложении к Хартии перечислены сферы,
в которых раскрытие данных требуется в первую
очередь. Приоритетность этих областей определена
на основании экспертных оценок и мотивируется
их значимостью «в плане совершенствования
наших демократий, так и в качестве стимула для
повторного использования данных в инновациях».
Всего было выделено 14 приоритетных областей.
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Категория данных

Примеры массивов данных

Компании

Компании/реестр предприятий

Преступность и правосудие

Статистика преступности, безопасность

Наблюдение за планетой

Метеорологические данные/сведения о погоде,
сельском хозяйстве, лесоводстве, рыбной ловле и охоте

Образование

Список школ; результативность работы школ, цифровые навыки

Энергетика и окружающая среда

Уровни загрязнения, энергопотребление

Финансовые и контрактные
вопросы

Заключенные сделки, подписанные контракты, поданные заявки на участие в тендере,
будущие тендеры, местный бюджет, национальный бюджет (планируемый и расходуемый)

Геопространственные данные

Мультимасштабная картографическая основа, почтовое зонирование, адресные реестры,
данные дистанционного зондирования

Международное развитие

Предоставление помощи, продовольственная безопасность, добывающая
промышленность, землепользование

Подотчетность
правительственного аппарата и
демократия

Контактная информация для связи с правительством, результаты выборов, нормативнозаконодательные акты и уставы, заработные платы (ставки заработной платы), знаки
признательности/подарки

Здравоохранение

Данные о назначаемых препаратах, данные о результатах
здравоохранительных программ

Наука и исследования

Данные о геномах, исследовательская и образовательная деятельность, результаты
экспериментов

Статистика

Национальная статистика, перепись, инфраструктура, уровень благосостояния,
профессиональные навыки

Социальная мобильность и
благосостояние

Жилищное обеспечение, медицинское страхование и пособие по безработице

Транспорт и инфраструктура

Расписание общественного транспорта, точки доступа к широкополосным каналам,
дорожные графы, транспортная инфраструктура

C учетом указанных выше параметров можно
заключить, что по крайней мере по 12 из 14
направлений данные так или иначе раскрываются.
Исключение составляют данные по научным
исследованиям, которые официальными ресурсами
практически не представлены и преимущественно собираются и публикуются некоммерческими негосударственными организациями. Еще одно
практически нераскрытое направление — это
международное развитие. Также можно отметить,
что наиболее формальный и наименее содержательный подход к раскрытию данных наблюдается в
направлениях, затрагивающих сферу социального
благополучия.
Наиболее распространенный момент в публикации
официальных данных — это отсутствие открытой
(свободной) лицензии. В большинстве случаев
вместо этого указываются условия использования,
но это не совсем то же, что лицензия. Открытая
лицензия в идеале предлагает уже обработанный
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практикой стандарт использования в рамках
международного понимания открытости.
Разрозненные условия использования, пусть даже
и сходные в ряде принципиальных пунктов, могут
содержать оговорки, затрудняющие использование
открытых данных.
Еще один распространенный недочет
публикации — это отсутствие возможности скачать
сразу большой массив данных. Доступны только
разрозненные наборы, что затрудняет системную
обработку данных. Также в ряде случаев данные,
опубликованные в открытом доступе, нельзя
скачать вообще. Это касается, например, данных
РЖД по движению поездов. Для того чтобы эти
данные можно было использовать, необходима
предварительная работа по извлечению этих
данных с веб-страницы, что чревато ошибками
и неточностями. Некоторые из наборов данных,
предполагаемых Хартией G8, недоступны бесплатно.
Это касается, например, данных по юридическим
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лицам и индивидуальным предпринимателям
(ЕГРЮЛ, ЕГРИП). Вопрос о том, нужно ли их делать
полностью открытыми (то есть с бесплатным
доступом), неоднозначен. Эта проблематика
относится к области градаций, или спектра
открытости.
Говоря о содержательности, можно отметить,
что наиболее полно относительно прочих
сейчас представлены открытые данные по
финансам (публикуемые Казначейством и отчасти
Министерством финансов) и данные по статистике
(ЕМИСС).

СВОБОДНЫЕ ЛИЦЕНЗИИ
Исторически сложилось так, что одним из
международных центров, который формулирует и
прорабатывает понятие открытых (или свободных)
лицензий, в том числе для данных, стал проект
OpenDefinition, созданный по инициативе Фонда
открытых знаний. Специфика открытого лицензирования в том, что для разных типов продуктов
актуальны разные типы оговорок и требований по
поводу их использования. Например, возможности
использования музыкального произведения,
программного кода и набора данных различны, что
определяет разницу в требованиях, которые могут
содержаться в лицензии. По этому признаку может
варьироваться область применения той или иной
лицензии. Важно учитывать, что OpenDefinition
выступает не как разработчик лицензий, а как
инстанция, вырабатывающая принципы, относительно
которых оценивается открытость той или иной
лицензии. Авторитет этих принципов основывается
как минимум на широте их использования в
международном масштабе.
Согласно определению открытости, сформулированному OpenDefinition, любая открытая лицензия
должна допускать свободное использование и
распространение продукта, его модификацию, его
частичное использование, в том числе в сочетании с
другими продуктами. Она не должна содержать в себе
дискриминационные по отношению к тем или иным
группам пользователей ограничения. Производный
продукт в части использования исходного должен
предоставлять пользователям те же права, что
относились к исходному. Также открытая лицензия
не должна содержать в себе каких-либо требований
платы за использование продукта. При этом открытая
лицензия допускает наличие таких требований, как
атрибуция с указанием авторства и распространение

производного продукта на тех же условиях, что и
исходный. Еще одна важная характеристика открытой
лицензии — это ее совместимость с другими
открытыми лицензиями.
На этом основании OpenDefinition приводит
примеры (и одновременно рекомендует) ряд
существующих и используемых открытых лицензий.
Это далеко не исчерпывающий список. В него входят
как международные лицензии, так и лицензии,
разработанные законодателями некоторых
стран. Что касается международных лицензий,
разработанных интернациональными институтами,
у них может быть двоякий статус относительно
конкретных юрисдикций. Если юрисдикция уже
интегрировала лицензию в свое законодательство,
она называется портированной. Если нет, то она
называется непортированной, но всё равно может
использоваться как краткая декларация требований
по использованию продукта.
Здесь мы рассмотрим примеры рекомендованных
лицензий, которые можно использовать в применении
к данным.
• cc-zero (Creative Commons CC Zero License) —
это лицензия, применимая как к данным, так и к
контенту (текстам, изображениям, музыке и т.п.).
Присвоение продукту этой лицензии означает помещение его в область общественного достояния.
В этом случае продукт можно использовать без каких-либо ограничений, не указывая авторство или
источник. Также его можно копировать, изменять,
создавать на его основе новые коммерческие или
некоммерческие продукты и присваивать им любую лицензию. Это, разумеется, не отменяет того,
что способы использования продукта ограничиваются действующим законодательством соответствующей юрисдикции.
• cc-by (Creative Commons Attribution License) —
это лицензия, разработанная Creative Commons.
Начиная с версии 4.0, ее можно использовать для
лицензирования как данных, так и контента (прежде она распространялась только на контент). Она
разрешает любое использование продукта при условии, что указан его создатель.
• cc-by-sa (Creative Commons Attribution ShareAlike). Как и в предыдущем случае, распространяется на данные, только начиная с версии 4.0.
Отличается от предыдущей тем, что, помимо требования ссылаться на создателя исходного продукта, она требует также, чтобы производный продукт распространялся на тех же условиях, что и
исходный.
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• Public Domain Dedication and License. Эта лицензия разработана Open Data Commons и распространяется только на базы данных. Она присваивает базе статус общественного достояния.
Это значит, что данные можно копировать, изменять, распространять и создавать на их основе свои продукты без каких-либо дополнительных условий.
• Open Data Commons Attribution License похожа на cc-by и отличается от нее только тем, что
распространяется исключительно на данные.
• ODbL 1.0 (Open Database License) — открытая
лицензия для публикации баз данных, разработанная Open Data Commons. Как и cc-by-sa, она
разрешает копирование, распространение и использование базы данных. На основе этой базы
можно создавать новые продукты. Копию этой
базы можно видоизменять, преобразовывать
и дополнять. Эти все права распространяются
только на случаи, в которых соблюдаются указанные условия (атрибуция и распространение производного продукта на тех же основаниях, что
исходный).

СПЕКТР ОТКРЫТОСТИ ДАННЫХ
Data Spectrum можно условно перевести как
спектр открытости данных. Этот термин использует
Институт открытых данных (Open Data Institute,
ODI), чтобы описать реальную ситуацию, в которой
нет жесткого деления на абсолютно открытые
и абсолютно закрытые данные. По факту, имеет
место скорее градация открытости по степени
доступности. Необходимость такого описания ODI
мотивирует так: «Некоторые из нас беспокоятся,
что личные данные по итогам медицинского
обслуживания могут «сделать открытыми». Другие
путают коммерческие данные и личные данные или
смешивают понятия «большие данные» и «открытые
данные». Чтобы раскрыть проблемы и преимущества,
связанные с данными, нам нужно иметь точное
представление о том, что означают все эти вещи.
Они должны быть ясными и знакомыми для всех,
чтобы мы могли компетентно обсуждать вопросы
о том, как нам их использовать, как они могут на
нас повлиять и как мы планируем наши дальнейшие
действия».
Ключевой момент здесь в том, каким образом
данные лицензируются. На этом основании
выстраивается спектр открытости, который
расположен между абсолютными полюсами
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«закрыто» и «открыто», а между ними находятся
данные, которыми можно делиться на разных
условиях. Предложенная ODI модель выделяет
в спектре пять градаций на основании условий
доступа, которые определяются специфическим
регламентом (лицензией).
В докладе консалтинговой компании McKinsey
& Company «Opendata: Unlocking innovation
and performance with liquid information» для
обозначения градаций открытости используется
понятие «текучести» («текучие данные», «liquid
data»). Градации в этом случае выделяются менее
однозначно, чем в трактовке ODI: авторы доклада
предпочитают обозначать открытость данных
как континуум. Этот континуум описывается
четырьмя измерениями:
• Доступность
• Машиночитаемый формат
• Стоимость доступа
• Права и ограничения
Согласно такой модели, открытость данных
понимается более гибко. Например, доступ к данным
может быть неограниченным и бесплатным, но при
этом данные не представлены в машиночитаемом
формате. Таковы, скажем, данные по расписанию
поездов, предоставляемые на портале РЖД. Или
доступ к данным (например, к базам ЕГРЮЛ и ЕГРИП)
могут получить все, но за плату (в случае с ЕГРЮЛ и
ЕГРИП исключение составляют органы государственной власти, которые получают доступ бесплатно).
Помимо этой четырехмерной модели, в докладе
Маккинзи предложен еще один способ описания
типов данных — уже относительно друг друга —
как подмножеств универсального множества всех
данных. При таком подходе подмножество «больших
данных» частично (но не полностью) пересекается с
подмножеством «открытых данных». Под открытыми
здесь имеются в виду, прежде всего, те данные,
к которым так или иначе может получить доступ
большое количество людей. Внутри открытых
данных выделяется подмножество государственных
открытых данных, так как государство — это очень
значимый, но далеко не единственный собиратель и
публикатор данных. Наконец, со всеми упомянутыми
частично пересекается подмножество, условно
названное «мои данные» (MyData). Речь идет о
личных данных, доступ к которым открыт тому,
к кому они относятся, но жестко регламентирован для всех остальных. Такие данные не могут
быть общественным достоянием, однако в ряде
оговоренных законом случаев некоторые инстанции
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могут их просматривать (например, медицинские
учреждения, банки, государственные учреждения и
т.п.).

СТАНДАРТЫ
Стандартизация — это важная часть открытости,
позволяющая публикаторам грамотно раскрывать
данные (так, чтобы их можно было использовать),
а пользователям — легко в них разбираться и
обрабатывать их средствами, ориентированными на
соответствующий стандарт. Кроме того, это полезно
с точки зрения оценки качества данных. Еще один
важный момент заключается в том, что, представляя
в виде данных одни и те же факты, их можно описать
разными способами. Как правило, такие описания
в общих чертах сходны, но в деталях могут быть
серьезные расхождения. Так, при попытке подсчитать
число маленьких островов в мире с использованием разных стандартов можно получить как минимум
шесть ответов, в которых цифра будет колебаться в
значительном диапазоне. Аналогичным образом есть
расхождения в подсчетах стран и территорий мира.
Частично стандартизация в области открытых
данных пересекается с более широкой тенденцией к
формированию открытых стандартов. В настоящий
момент на международном уровне активно ведется
разработка стандартов по публикации контрактных
и бюджетных данных. Среди наиболее крупных
инициатив можно выделить следующие:
• Открытый стандарт данных по контрактам
(Open Contracting Data Standard, OCDS)
• Открытый стандарт данных по финансированию (Fiscal Data Package)
• Международная инициатива по прозрачности оказания помощи (The International Aid
Transparency Initiative (IATI))
Чтобы упростить процессы координации в
разработке стандартов, создаются альянсы,

Открыто

в которые вступают группы, занимающиеся
стандартизацией в разных областях, но благодаря
наличию зонтичных проектов могут обмениваться
между собой информацией. Таков, к примеру, Joined
Up Data Alliance, в который входят Open Contracting
Partnership, International Aid Transparency Initiative
(IATI) и Global Initiative on Fiscal Transparency (GIFT).
Каждый стандарт рассчитан на особые
обстоятельства и нужды. Например, OCDS
ориентируется на своевременную публикацию
данных, отражающую изменчивый контрактный
процесс (в идеале они должны обновляться сразу
по итогам объявления тендеров, принятия решений
и прочих событий, предполагаемых процессом).
Этим он отличается от стандарта открытых данных
по бюджету, который должен отражать картину на
целый год и, соответственно, вынужден решать иные
технические задачи. В итоге системная интеграция
стандартов полагается, в первую очередь, на
совместимость и связность наборов данных. Так,
данные по контракту должны в идеале содержать
ссылку на бюджетные данные. Благодаря этому
временные затраты на поиск и понимание данных
минимизируются, и остается больше времени на
собственно анализ данных.
Российское участие в международной стандартизации пока ограничивается инициативами отдельных
некоммерческих негосударственных организаций,
в частности АНО «Информационная культура»
участвует в адаптации стандарта Open Contracting
для российских данных о государственных
контрактах.

РЕЙТИНГИ
ИНДЕКС ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ
Глобальный индекс открытых данных (Global
Open Data Index) выстраивает рейтинг стран
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по открытости данных по ряду направлений.
Направления для оценки выделяются в основном
в соответствии с ключевыми направлениями,
согласно Хартии G8. В 2014 г. в рейтинг вошло 97
территорий. В основном это государства, но туда
также включались и территории, заявляющие о
своей независимости, но официально таковыми
не признанные. В 2013 г. он охватывал только 60
территорий. Первое и второе места в индексе и в
2013, и в 2014 гг. получили Великобритания и Дания
соответственно. Россия, согласно этому рейтингу,
с 32-й позиции в 2013 г. переместилась на 45-ю
в 2014 г., сохранив при этом неизменным общий
балл по открытости данных — 43%. Индекс-2015
пока включил в себя 122 территории. На первом
месте в нем находится Тайвань. Россия занимает
61 место. Рейтинг составляется путем независимой
краудсорсинговой экспертизы. Рабочий процесс
состоит в том, что представители государственных и гражданских организаций, а также эксперты
по открытым данным оценивают пригодность
и доступность определенных наборов данных в
различных местах по всему миру. Результаты их
работы затем оцениваются другими участниками
процесса и проверяются экспертной командой,
представленной местными рецензентами наборов
данных. Общая оценка выводится из соответствия
девяти параметрам — начиная с наличия данных
по соответствующей проблематике в принципе
и заканчивая форматом их публикации и
актуальностью по времени.
Индекс, созданный Фондом открытых знаний,
представляет собой сильное обобщение, так как
данные всех входящих в него стран оцениваются
по одним и тем же немногочисленным параметрам,
которые могут не в равной мере точно отражать
фактическое положение дел в том или ином
государстве. Кроме того, в ряде случаев критерии
довольно формальны, то есть они могут не
учитывать содержательных недочетов в данных, если
соблюдены формальные критерии оценки. Тем не
менее, для общего среза этот индекс показателен.
Что немаловажно, он также представляет собой
глобальный агрегатор данных, распределенных по
темам.

СЕРТИФИКАТЫ ODI
Публикация данных как таковая была первым
рубежом, однако этого недостаточно для того,
чтобы ими можно было пользоваться. Данные могут
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быть неполными, недостоверными, неактуальными,
формат может быть пусть даже машиночитаемым, но
неудобным для конкретного типа данных. Описание
данных может быть неясным, так что непонятно,
какие цифры что означают. Если описание данных не
содержит информации о том, с какой регулярностью
они обновляются, то трудно судить об актуальности
этих данных. Опубликованные данные также
могут содержать слишком мало информации о
публикаторе, так что к нему невозможно обратиться
в случае обнаружения ошибок или появления
вопросов. Это всего лишь несколько примеров
возможных проблем. Все они, в свою очередь,
обобщаются в проблему того, что данные вроде бы и
открыты, но использовать их невозможно, то есть, по
большому счету, всё равно что их и не открывали.
ODI разрабатывает критерии оценки опубликованных данных. В этом смысле ODI выступает как центр
компетенций, который предлагает пользоваться
своими критериями на основании своего статуса.
Иными словами, это, прежде всего, репутационный
принцип. В свою очередь, оценка того или иного
набора данных тоже не носит формального
характера, но может обладать репутационным
значением. Описание этих критериев представлено
в виде так называемых «сертификатов». Создание
сертификата производится в процессе заполнения
очень подробной анкеты на сайте ODI. Эта
анкета представляет собой перечень вопросов
о публикуемом наборе или массиве данных, а
также поясняющих комментариев по поводу того,
в чем смысл тех или иных критериев. По итогам
заполнения анкеты данные получают сертификат,
который публикуется там же, на сайте, а также
значок (или «бейдж») — символику того или иного
типа сертификата. Всего их четыре:
• «Сырой»: элементарные требования к публикации, рассчитано на начинающих публикаторов;
• «Пилотный»: гарантирует пользователям дополнительную поддержку от публикатора и допускает обратную связь;
• «Стандартный»: регулярная публикация открытых данных с гарантией достоверности;
• «Экспертный»: исключительный пример информационной инфраструктуры.
При заполнении анкеты для сертификата к данным
там, конечно, можно указать что угодно. Чтобы
сертификат получил какую-либо фактическую
верификацию, его достоверность должна быть
подтверждена участниками сообщества, то есть
пользователей, заинтересованных в использовании
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этих данных. Пока таких подтверждений нет,
сертификат содержит предупреждение о том,
что фидбэка по нему еще не поступало. Таким
образом, дополнительная задача ODI для
обеспечения эффективности этого инструмента —
это формирование пользовательского сообщества,
которое бы выносило актуальные оценки.

РЕГУЛИРОВАНИЕ
В существующей модели регулирования
государственных открытых данных в России
Минэкономразвития России является де-факто
ключевым ведомством, не только осуществляющим методическую поддержку публикации
открытых данных, но и являющимся одним из
ключевых заказчиков и операторов государственных информационных систем и фактическим автором
федерального закона о доступе к государственной
информации.
По этой причине в рамках данного исследования
именно Минэкономразвития было выбрано для
проведения базового аудита публично доступных
информационных систем на предмет публикации
данных из них в форматах открытых данных. На
основании перечня информационных систем с сайта
Минэкономразвития России был составлен список
из 33 порталов, каждый из которых проверили как
на предмет публикации информации непосредственно на портале, так и на предмет публикации
данных на официальном сайте Минэкономразвития России в разделе «Открытые данные». Из 33
порталов лишь на 8 были представлены разделы
с открытыми данными и лишь на трех из них они
были представлены в полном объёме, включая
все данные, находящиеся в открытом доступе,
и со своевременным обновлением. Выявленная
ситуация позволяет сделать предположение о
недостаточном уровне внутриведомственных
коммуникаций внутри Минэкономразвития России,
недостаточной работе над раскрытием информации
из существующих порталов и дефиците работы над
созданием дорожной карты перевода собственных
информационных систем к принципу Open Data
by default (Открытые данные по умолчанию)
заложенному в Хартию открытых данных «Группы
восьми».
Совет по открытым данным, изначально
рабочая группа при Правительственной комиссии
по координации деятельности Открытого
правительства, является консультативным органом

при данной комиссии, готовящим предложения для
Правительственной комиссии.
Обладая консультативным статусом, де-факто
Cовет мог бы выступить в роли коммуникативной площадки для диалога между потребителями информации, гражданским обществом и
представителями органов власти. Совет был
создан в 2013 году в форме рабочей группы при
Правительственной комиссии, был реорганизован
в сентябре 2015 года, переименован в «Совет
по открытым данным» (без приставки «рабочая
группа») и одновременно получил возможность
создавать собственные рабочие группы. На декабрь
2015 года Совет включает в себя 25 членов, в том
числе председателя Совета в лице федерального
министра, трех заместителей председателя Совета и
21 рядового члена. До принятия нового положения
Совет состоял из 35 членов, включая одного
председателя, двух заместителей и 32 рядовых
члена. В то же время фактические функции Совета,
его состав и его актуальная деятельность не были
синхронизованы ни при его создании, ни при его
реорганизации в сентябре 2015 года.
Отличия российского Совета по открытым данным
от его аналогов в Ирландии и Великобритании в
значительной степени коренятся в специфике общей
модели государственного управления в Российской
Федерации. Несмотря на свой консультативный
статус, формат организации совета на практике
приближен к формату работы правительственной комиссии. Вместо публикации протокола
встречи, как это практикуется, например, в ODUG
в Великобритании или в Public Sector Transparency
Board, публикуется заранее подготовленный набор
протокольных поручений. Одновременно с этим
за пределами компетенций Совета оказались
вопросы, связанные с последними инициативами
Федеральной службы безопасности по ограничению
доступа к ЕГРП, доступности данных федеральных
органов исполнительной власти, подчинённых
Президенту Российской Федерации, и данных,
публикуемых другими ветвями власти.

ВЫВОДЫ
Текущая ситуация с доступностью государственных данных имеет много важных успехов и
неразрешённых вопросов, но, безусловно,
требует системного реформирования и подхода,
охватывающего все вопросы коммуникации бизнеса,
гражданского общества и отдельных граждан с
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органами власти в части права и ограничений на
доступ к информации.
Ключевые направления изменений:
• деполитизация темы открытых государственных
данных и перевод её из медийно-политической в
функциональную плоскость;
• перезапуск темы открытых данных путём создания совета по информации государственного
сектора при Президенте РФ;
• формирование национальной инфраструктуры
данных;
• разделение групп пользователей данных и советов по обеспечению прозрачности государства;
• грантовая программа по поддержке некоммерческих проектов на открытых данных;
• присоединение к Хартии открытых данных.

ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ ТЕМЫ ОТКРЫТЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДАННЫХ
Оказавшись частью активной медийной
деятельности в рамках Открытого правительства,
открытые государственные данные превратились
из инструмента государственной политики
в инструмент медийного сопровождения
деятельности Правительства. Подобная
де-функционализация этой инициативы не только
приводит к её неприятию активистами внутри
России, но и не позволяет достичь экономического и социального эффекта, сравнимого с
развитыми странами, уже работающими в данной
инициативе. Инициативы в области открытых
данных, безусловно, должны быть реорганизованы и разделены на инициативы, явным образом
нацеленные на обеспечение прозрачности
деятельности политической системы в России,
например, в части данных, связанных с результатами
выборов, голосования с использованием механизмов электронной демократии,
деклараций о доходах и расходах чиновников и
так далее. И отдельно от политической повестки
должны существовать инициативы, создающие
экономический эффект и действующие с опорой
на существующие институты развития, такие как
РВК, АСИ и ФРИИ и создание новых институтов,
аналогичных Open Data Institute в Великобритании.

СОЗДАНИЕ СОВЕТА ПО ИНФОРМАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
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Открытые государственные данные являются лишь
одной из многих тем, сопряжённых с доступностью
информации из государственных информационных
систем и из регулируемых государством отраслей
для коммерческих, общественных и государственных потребителей. Многочисленные встречи с
представителями бизнеса показали, что бизнес
заинтересован не только в получении открытых
государственных данных, но и активно лоббирует
получение доступа к данным, к которым он сейчас
ограничен или жестко регламентирован. Например,
к данным о коммунальных платежах граждан
для банковского скоринга и т. д. Одновременно
с этим одной из задач совета по информации
государственного сектора при Президенте РФ
должно стать создание площадки для диалога с
органами власти, отвечающими за регулирование/
введение ограничений на доступ к информации,
такими как Роскомнадзор и ФСБ России. Эти органы
на сегодняшний момент полностью исключены из
диалога об открытости/закрытости государственной информации — так же, как и то, что структуры
при Открытом правительстве заведомо никак
не могут сформировать устойчивый диалог в
рамках существующей коммуникативной среды.
Также частью работы совета должна быть ревизия
существующих международных инициатив в области
открытости данных и соучастие России в таких
инициативах на государственном уровне.

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА ДАННЫХ
Диалоги об открытости государственных данных
за последние годы выявили значительное число
проблем, связанных не только с открытием
данных, но и с их сбором, очисткой, хранением и
последующим анализом в рамках государственных информационных систем. Существующие
планы информатизации органов власти лишь
отчасти решают вопросы доступа к информации
посредством различных механизмов интеграции
систем на технологическом уровне, однако
очень слабо решают их на уровне работы
с государственными данными. Именно по
этой причине предлагается создать в России
национальную инфраструктуру данных (НИД).
НИД — это организационная и технологическая
платформа по каталогизации, сбору и интеграции
наиболее стратегически важных данных и
организации сервисов, обеспечивающих доступ
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к данным и связность с другими данными. Она
включает организацию коммуникации органов
власти, государственных и муниципальных
учреждений и потребителей информации
(бизнеса, исследователей, общественных
организаций). Цель НИД в том, чтобы стать
надежной и авторитетной платформой
регулирования данных. Она должна обеспечивать
ясность в том, какими стратегическими данными
обладает государство, как они организованы и
какие организации могут получать к ним доступ в
тех случаях, когда он разрешен. Она вносит вклад
в подотчетность государства, создаёт социальный
и экономический эффект и повышает качество
государственных услуг, обеспечивая находимость
и связанность данных. Надежность и связанность
данных обеспечивается общим подходом к
публикации и взаимодействию пользователей
данных. Аналогом НИД в зарубежном опыте
является National Information Infrastructure в
Великобритании, проектируемая и разрабатываемая с 2013 года.

РАЗДЕЛЕНИЕ ГРУПП
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ДАННЫХ И
СОВЕТОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПРОЗРАЧНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Несмотря на отсутствие закона о лоббизме
в Российской Федерации, подавляющее число
экспертов, участвующих в обсуждениях темы
открытых данных, де-факто представляют
различные группы общественных и коммерческих
лоббистов. Смешение вопросов политики и
вопросов практического бизнес-лоббирования
в рамках существующих околоправительственных структур, таких как Совет по открытым
данным, приводит к восприятию этих структур
как неспособных решить задачи любой из
заинтересованных групп. Необходимо чёткое
разделение коммуникативных площадок
общественных активистов и бизнеса с чётким
определением принципов и задач каждой
площадки. В частности, вопросы прозрачности и
подотчётности государства должны быть частью
вовлечения представителей НКО и институционализированы в формате отдельного совета при
Президенте, комиссии при Правительстве или
же в рамках одного из существующих советов
или комиссий. В то же время площадки для
бизнеса могут существовать в форме независимых

пользовательских групп в статусе рабочих групп
при совете по информации государственного
сектора при Президенте РФ.

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА НКО В
ОБЛАСТИ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ И
ОТКРЫТОГО ИСХОДНОГО КОДА
На сегодняшний день в России де-факто
отсутствует финансовая инфраструктура для
развития и поддержания негосударственных
некоммерческих проектов в области открытых
данных и, за исключением небольшого числа
проектов, поддержанных такими фондами и
операторами грантов, как ОД Гражданское
достоинство, Фонда Прохорова и Фонда Кудрина
по поддержке гражданских инициатив, можно
сказать, что практически отсутствует любая иная
поддержка подобных проектов. В результате они
создаются либо как частные инициативы, либо как
политические проекты с ограниченным периодом
жизни. Программа государственной поддержки
некоммерческих проектов на открытых данных
позволит создать существенный социальный эффект
как непосредственно от использования таких
проектов гражданами, так и от развития сектора
гражданских технологий (civil tech) и качественного технологического развития проектов НКО в
Российской Федерации. Эта программа может быть
создана путём отбора или создания отдельного
оператора Президентских грантов в рамках
существующей ежегодной грантовой программы
поддержки НКО.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ХАРТИИ
ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ
Хартия открытых данных (Open Data Charter) была
разработана в 2015 году на базе Хартии открытых
данных стран Большой восьмёрки (G8 Open Data
Charter) и на декабрь 2015 года поддерживается более чем десятком правительств стран и всеми
ключевыми некоммерческими организациями в мире,
работающими над продвижением открытых данных.
Присоединение к Хартии и активное соучастие
Российского правительства в её развитии будет
важным шагом в интеграции инициатив открытости в
России в международные инициативы.
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НАСТОЯЩИЙ ДОКЛАД ПОСВЯЩЕН ОБЗОРУ ОГРАНИЧЕНИЙ
СВОБОДЫ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПОСТОЯННОГО МОНИТОРИНГА СИТУАЦИИ, ПРОВОДИВШЕГОСЯ
НА ПРОТЯЖЕНИИ 2015 ГОДА.

МЕТОДОЛОГИЯ
Результаты мониторинга, лежащие в основе
доклада, включают в себя все случаи ограничения
свободы получения и распространения информации
в интернете, ставшие известными авторам из
открытых источников (опубликованные отчеты о
деятельности государственных органов, материалы
СМИ, посты в блогах). В приложении приведена
сводная таблица данных со ссылкой на дату,
источник, регион и вид ограничения по каждому
известному эпизоду.
Авторы доклада, как и прежде, исходят из того, что
беспрепятственный доступ к свободному от цензуры
интернету является фундаментальным правом
человека, а на государстве лежит обязанность
гарантировать каждому возможность свободно
распространять и получать любую информацию
и идеи через Сеть. Авторы признают, что свобода
информации не является абсолютной и, согласно
Конституции России и Европейской Конвенции о
защите прав человека и основных свобод, может
быть ограничена при условии, что такое ограничение
соответствует «тройному тесту» — предусмотрено понятно сформулированным законом, преследует
правомерную цель и необходимо в демократическом
обществе.
Авторы подчеркивают, что при проведении
мониторинга не дается оценки правомерности
фиксируемых ограничений, таким образом,
в его результаты попадут и закрытие
страниц запрещенного «Исламского
государства» в социальных сетях, и цензура
общественно-политических СМИ, и уголовное
преследование пользователей за репосты, и
прокурорские представления о неэффективной
контент-фильтрации в школах, и любые прочие
действия государственных органов, неправительственных организаций и корпораций, в результате
которых так или иначе создаются препятствия
получению или распространению информации
онлайн.

Как безусловное нарушение свободы интернета,
которому не может быть оправданий, и
ответственность за которое в конечном счете
всегда лежит на государстве, мы рассматриваем угрозы и насильственные действия в отношении
пользователей, блогеров, журналистов и владельцев
сетевых ресурсов.
Классификатор, разработанный за предыдущие
годы, представляется авторам наиболее
информативным, а потому в настоящем докладе он
сохранен. В сводной таблице выделяются случаи
применения насилия (отдельно приводятся данные
об убийствах), связанного с интернет-активностью,
уголовного преследования, разного рода
административного давления, запрета информации
и ограничений доступа, а также кибер-атаки. Факты,
не подпадающие ни под одну из перечисленных
категорий, фиксируются в разделе «Прочее».
При этом очевидно, что привлечение к уголовной
ответственности в виде лишения свободы
или значительного штрафа является гораздо
более серьезным последствием, чем удаление
администрацией социальной сети группы, в которой
состоит лишь несколько пользователей. Тем не
менее, в силу невозможности бесспорно вычислить
относительный «вес» каждого конкретного
факта ограничения, мы отказались от введения
коэффициентов, и мониторинг проводится по
принципу «один факт — один балл».
Учитывая глобальный характер Всемирной
паутины, бывает трудно определить субъект
Федерации, ответственный за отдельное
ограничение. В случаях, когда есть возможность
однозначно привязать то или иное событие к
конкретному региону — расположение редакции
регионального СМИ, место жительства владельца
сайта или пользователя, привлекаемого к
ответственности, мы указываем соответствующий
субъект Федерации в базе данных мониторинга.
При этом мы стараемся учитывать место принятия
решения, ограничивающего свободу интернета.
Признание сайта экстремистским материалом,
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запрещенным для распространения, вынесенное
судом во Владимирской области, сделает его
блокировку обязательной для всех российских
провайдеров. Однако для нас имеет значение,
что решение о запрете было принято именно
во Владимирской области. С другой стороны,
законодательные инициативы, которые затронут всю
страну или требования заблокировать определенный
ресурс, выдвинутые федеральными органами власти,
включаются в сводную таблицу без привязки к
региону.
В мониторинг также включены сведения об
ограничениях свободы интернета в Крыму, в
том числе в Севастополе, поскольку территория
полуострова фактически контролируется российскими властями, которые несут
ответственность за соблюдение на ней прав и свобод
человека.
По сравнению с предыдущим годом методика
отнесения конкретных эпизодов к тем или иным
категориям претерпела определенные изменения.
Так, в 2015 году мы впервые начали учитывать в
сводной таблице ограничения доступа к сайтам,
сделанные в рамках так называемого законодательства о «черных списках сайтов» (статей 15.1 — 15.6
Федерального закона от 27 июля 2006 года
№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»). Это
обусловлено тем, что прокуратура и Роскомнадзор
начали более информативно отчитываться о
своей деятельности, публикуя статистические
данные о количестве внесенных в истекшем году в
соответствующие реестры сайтов и случаях удаления
информации по требованию властей.
В прошедшем году репрессивные практики в Рунете
начали стабилизироваться. С 2008 года (начало
мониторинга) российские власти выступили с 286
различными предложениями о регулировании
интернета и контроля над ним. Пик пришелся на
2013-2014 годы (162 инициативы, 57%). В ушедшем
году впервые отмечено снижение количества таких
предложений, причем сразу в два раза — если годом
ранее их было 87, то в прошедшем периоде всего 48.
Это еще раз говорит о том, что государство
выбрало основной способ реагирования на
интернет-активность. Новые предложения, по
большей части, сводились к уточнению методов
блокировки и фильтрации контента, расширению
круга полномочных заниматься этим органов и сфер,
подлежащих блокировке или дополнительному
контролю.
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БЛОКИРОВАНИЕ И
ФИЛЬТРАЦИЯ КОНТЕНТА
Определившись с генеральным методом
регулирования и отладив механизм блокировок
сетевых адресов через операторов связи, власти
сосредоточились на исполнении. 2015 год был
первым, когда ведомства и регионы начали
конкурировать между собой, отчитываться о росте
активности по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, демонстрировать спрос на
инновации в сфере блокировок, попытки изобрести
наиболее простой и удобный механизм выявления
нежелательного контента.
Генеральная прокуратура приводит в качестве
примера прокуратуру Татарстана, начавшую
использование автоматизированной системы
мониторинга контента: «Начиная с июля текущего
года, с использованием системы выявлено 17365
интернет-страниц с возможными признаками
распространения запрещенной информации
о наркотиках, экстремизме, суициде, детской
порнографии и азартных играх, 3856 из них
направлены в Федеральную службу по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций для блокировки
запрещенного контента».
Роскомнадзор в ответ рапортует о тестировании
системы автоматического сбора и анализа
контента в интернет-СМИ: «К концу 2016 года
проект будет полностью завершен. Информация на
сегодняшний день идет из 19 регионов. Количество
выявленных нарушений увеличилось минимум
вдвое».
Очевидно, что у органов нет ресурсов
для ручной обработки и оценки десятков
тысяч интернет-страниц, поэтому переход
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к автоматизированному контролю контента
представляется единственным выходом.
Следующим элементом этого конвейера становятся
суды, которые автоматически штампуют решения
о признании информации запрещенной. И вот
уже Роскомнадзор отчитывается о 7 300 судебных
решениях о запрете информации, а прокуроры
сообщают о том, что добились удаления
экстремистских материалов с 4 500 сайтов. При
таких объемах о качестве принимаемых решений
уже никто не задумывается. К примеру, летом
2015 года Советский районный суд Брянска
признал экстремистскими четыре файла с именами
GTbGQMCKSnE.jpg,

ТОРРЕНТЫ
Но самым наглядным примером, продемонстрировавшим неэффективность избранного
властями подхода к регулированию интернета,
стала история с «пожизненной» блокировкой
торрент-трекеров. 1 мая 2015 года в силу
вступила статья 15.6 Федерального закона «Об
информации, информационных технологиях и о
защите информации», в соответствии с которой
сайты, неоднократно размещавшие объекты
авторских прав либо «информацию, необходимую
для их получения» (!), должны блокироваться без
возможности восстановления доступа.
В октябре Московский городской суд вынес
первое решение о «вечной» блокировке 11 ресурсов,
включая один из крупнейших торрент-трекеров
Rutor.org. В ответ владельцы сайтов начали учения
по «гражданской обороне» для пользователей. 6
декабря на главных страницах порталов RuTracker.
org, Rutor.org и Kinozal.tv появились «заглушки»
о том, что для получения доступа к сайтам в

течение дня необходимо установить какие-либо
средства обхода блокировки. Там же предлагались
инструкции по настройке и ссылки на страницы с
дополнительной информацией.
29 октября на форуме RuTracker.org администраторы опубликовали опрос, предложив пользователям
самим решить судьбу портала, ответив на вопрос
«Удалять или не удалять раздачи на Рутрекере?»
Спустя несколько часов после начала голосования
67% из более чем 45 тысяч проголосовавших
заявили: «Не удалять. Пусть блокируют, буду искать
способы обхода блокировки». Всего в опросе
приняли участие 1 301 362 пользователя, 68%
которых выступили против цензуры.
Решение о «вечной» блокировке вступило в силу
в конце января 2016 года, на следующий день
администраторы портала лишили правообладателей возможности удалять раздачи, которая
была предоставлена им ранее. В первые дни после
блокировки посещаемость ресурса, по данным
LiveInternet, снизилась не более чем на четверть.

АНОНИМНОСТЬ
Помимо уже ставшего рутиной блокирования
российские власти пытаются поставить под контроль
более «продвинутые» технологии. Продолжается
обсуждение криптовалют, но поскольку это бизнес, в
нем борются два подхода –
«запретить даже упоминать, потому что
террористы» и «необходимо контролировать этот
процесс, потому что весь мир уже использует
биткоин».
Споры по поводу криптовалют — часть другой,
более широкой дискуссии об анонимности
вообще. В мае 2015 года специальный докладчик
ООН по свободе выражения мнения Дэвид Кайе
представил доклад, согласно которому анонимность
и шифрование являются важными гарантиями
реализации свободы слова, и призвал правительства
не препятствовать развитию средств шифрования и
обеспечения анонимности. Тремя месяцами ранее
председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и
связи призвал проработать вопрос о внесудебной
«блокировке анонимизаторов, средств доступа в
анонимные сети типа Tor».
Заметим, что с ноября 2012 года, когда в России
начали активно блокировать доступ к сайтам по
сетевым адресам, дневная российская аудитория Tor
увеличилась с 20 682 человек (1 октября 2012 года)
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до 262 770 (31 января 2016 года), то есть с 2,76% до
12,82%, подняв нашу страну с 9 на 2 место.
13 апреля Анапский городской суд по иску
прокурора вынес решение о запрете одной
из страниц сайта некоммерческого проекта
РосКомСвобода. На запрещенной странице
пользователям предлагались инструкции по
обходу блокировок и восстановлению доступа
к заблокированной информации. Тем не менее,
шифрование коммуникаций и использование
средств обхода блокировок пока в России остаются
легальными, что косвенно подтверждает и
Роскомнадзор.

ДАВЛЕНИЕ НА
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Власти постепенно начинают осознавать
неэффективность избранной стратегии, ключевым
инструментом которой является ограничение
доступа к сайтам при неготовности жестко
ограничить деятельность социальных сетей.
Недаром Роскомнадзор жаловался на то, что
зарубежные соцсети отказываются выполнять
запросы и требования российских властей.
К примеру, с 1 июля 2014 по 30 июня 2015

Виды ограничений

года государственные органы России 152 раза
запрашивали у Twitter информацию о пользователях
и получили 152 отказа. В первом полугодии 2015
года Google удовлетворил только 5% из 207
российских запросов. Несмотря на формальный
повод заблокировать зарубежные социальные сети
после их демонстративного отказа удалить анонсы
акций в поддержку братьев Навальных в конце
2014 — начале 2015 года, решиться на полный
запрет их деятельности власти так и не смогли.
С этим, несомненно, связано усиливающееся давление на отдельных пользователей с тем,
чтобы ограничить создание и распространение
нежелательного контента. Основной инструмент
здесь — антиэкстремистские статьи УК и КоАП. В
прошедшем году стал явным тренд на ужесточение
преследования за слова.
В предыдущие годы реальные сроки за
высказывания в Сети были, но скорее, как
исключения, обусловленные совокупностью
как уголовно-правовых, так и общественнополитических обстоятельств. К примеру, неонацист
Максим Марцинкевич, ранее неоднократно
судимый за экстремизм, в августе 2014 года
получил максимальные 5 лет по ч.2 ст.282 УК
РФ за публикацию в интернете 3 видеороликов
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(в апелляции приговор был смягчен до 2 лет 10
месяцев лишения свободы). Учитывая личность
Марцинкевича, его склонность к насилию,
крайне правые политические взгляды, власти
могли рассчитывать, что широкого общественного резонанса его тюремное наказание не вызовет
(авторы убеждены, что уголовное преследование
за выражение взглядов, какими бы они ни были,
а тем более лишение свободы, в любом случае
являются непропорциональной мерой, поскольку
у государства есть множество альтернативных
способов реагирования).

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА
В общей сложности в течение 2015 года в России
зарегистрировано 15 022 случая ограничения свободы интернета. Столь значительный прирост по сравнению с 2014 годом обусловлен двумя факторами.
Во-первых, ведомства начали активнее отчитываться
о блокировании сайтов, а во-вторых, количество самих блокировок или требований удалить информацию значительно выросло. В результате практически
половина зарегистрированных эпизодов представляют собой судебные решения о запрете информации,
опубликованной в Сети, а большая часть случаев административного давления — требования удалить
или отредактировать отдельные материалы. В сводном регистре таких случаев 11 800 (по данным Генеральной прокуратуры и Роскомнадзора), на долю остальных видов ограничений приходится 3 222
эпизода.
В предыдущие годы такой обобщенной статистики не было и нам приходилось ориентироваться на
нерегулярные обновления Федерального списка

экстремистских материалов и отдельные сообщения
СМИ.
К традиционно показывающим чрезвычайно
высокий уровень давления Москве,
Санкт-Петербургу и Татарстану в прошедшем году
присоединились Мордовия, Ульяновская область
и Чечня. Такой рост, как и в предыдущем году,
объясняется активностью региональных прокуроров.
В Мордовии они боролись с пропагандой
наркотиков, в Ульяновске — с продажей
разнообразных документов, алкоголя и устройств,
якобы помогающих обманывать приборы учета. В
Чечне особенное внимание уделяется материалам,
оскорбляющим чувства мусульман.
Подобная аномальная активность прокуроров
в одних регионах сравнительно с затишьем в
других, возможно объясняется тем, что борьба с
распространением запрещенной информации пока
не входит в обязательный пакет отчетности перед
генеральной прокуратурой, либо просто сведения о
таких мероприятиях не выносятся на публику.

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
После относительного спада в 2014 году вновь
возросло количество случаев привлечения к
уголовной ответственности пользователей
Сети — со 132 до 203. При этом не менее 18 человек
были приговорены к реальному лишению свободы,
общим сроком на 36 лет 5 месяцев.
Большинство уголовных дел по-прежнему связаны
с публикацией крайне правых ксенофобных и
расистских материалов, однако в зоне повышенного
риска остаются темы Украины, присоединения
Крыма, критика власти. В 2015 году первые
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СВОБОДА ИНТЕРНЕТА 2015: ТОРЖЕСТВО ЦЕНЗУРЫ

приговоры были вынесены по новой статье о
публичных призывах к сепаратизму (280.1 УК РФ).
Таковыми российские власти считают критику
присоединения Крыма к России, в особенности с
использованием в этом контексте слов «аннексия»,
«оккупация» и т.п.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ
ДАВЛЕНИЕ
В 2015 году нами отмечено не менее 5071 факта
привлечения пользователей к административной ответственности, требований удалить или
отредактировать информацию, предостережений прокурора или предупреждений Роскомнадзора, вынесенных владельцам сайтов или редакциям
сетевых СМИ о недопустимости нарушения
законодательства и иных подобных случаев
использования административными органами своих
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полномочий для ограничения свободы информации
в Сети. Из них 4500 случаев — это выполненные
требования об удалении экстремистской
информации, о которых заявил генеральный
прокурор Ю. Чайка.
В начале года российские власти неожиданно
остро отреагировали на террористический акт, совершенный в Париже против
редакции сатирического журнала Charlie Hebdo.
Территориальные управления Роскомнадзора начали массово рассылать редакциям СМИ
предупреждения о недопустимости перепечатки
карикатур из журнала. Вскоре последовало
официальное уведомление ведомства о том, что
любые карикатуры на религиозную тематику будут
рассматриваться как злоупотребление свободой
массовой информации.
Продолжилась практика преследования средств
массовой информации и пользователей за

АВТОРЫ: ПАВЕЛ ЧИКОВ, ДАМИР ГАУТДИНОВ

публикацию разнообразных карикатур, коллажей и
прочих сатирических материалов на злобу дня. Суть
претензий, как правило, сводится к демонстрации
свастики либо распространению материалов,
оскорбляющих чувства верующих.
Так, в марте предупреждение о нарушении
антиэкстремистского законодательства от Роскомнадзора получила редакция
интернет-издания
«Сиб.фм», сопроводившая новостную заметку
о петиции за светское общество коллажем с
изображениями трех мужчин с лицами Иисуса
Христа, Александра Пушкина и Владимира Путина.
Двух жителей Томской области оштрафовали за
публикацию в социальной
сети мультфильма «Лицо фюрера» из сериала
о Дональде Даке. Антифашистский мультфильм,
снятый студией Уолта Диснея в 1942 году,
несколько лет назад был внесен в Федеральный
список экстремистских материалов.

КИБЕР-АТАКИ
В отчетном периоде зарегистрировано 30
хакерских атак против независимых СМИ и
отдельных блогов, взломов почтовых аккаунтов и
учетных записей в социальных сетях.
В августе стало известно о результатах
расследования компании Trend Micro, занимающейся
кибер-безопасностью. В фокусе внимания экспертов
оказалась хакерская группа Pawn Storm, которая
называется ответственной за атаки против изданий
Slon.ru, The New Times, телеканала «Дождь»,
«Новой газеты», организации «Русь Сидящая»,
участницы Pussy Riot и сооснователя правозащитной
организации «Зона Права» Марии Алехиной, а
также, по всей видимости, целого ряда активистов и
политических деятелей.

РЕЗЮМЕ
В 2015 году конфликт государства и пользователей,
подспудно зревший на протяжении последних
трех-четырех лет, начал прорываться наружу.
Пользователи и интернет-бизнес, поставленные в
условия выбора между абсолютным смирением и
борьбой за права и интересы, постепенно осознают
свои возможности и начинают учиться.
Власти, со своей стороны, пытаются взять
ситуацию под контроль, изменяя вектор
регулирования. Фильтрация и блокирование

по инерции продолжают оставаться основным
средством государственной политики в интернете,
свидетельством чему является и резкое увеличение
числа отдельных фактов цензуры. Однако
они уже явно не считаются эффективными
средствами, оставаясь способом, с помощью
которого прокуратура, Роскомнадзор и прочие
причастные ведомства пытаются продемонстрировать свою активность и необходимость увеличения
финансирования.
Параллельно происходит и расширение круга
заинтересованных органов. Так, еще летом 2014
года полномочия по внесудебной блокировке сайтов
онлайн-казино получила Федеральная налоговая
служба, которая в прошедшем году активно начала
их использовать. За право блокировать борются, к
примеру, Минприроды (сайты, предлагающие купить
редких животных), Росалкогольрегулирование
(онлайн-магазины алкоголя).
Тем не менее в условиях экономического кризиса,
на фоне бюджетной экономии и сокращения штата,
которые, к примеру, уже затронули Роскомнадзор,
очевидно, что нагрузка на сотрудников будет только
расти, а качество результата — падать. По-видимому,
осознавая, что остановить распространение независимой информации блокировками не
получается, власти начинают усиливать давление
на пользователей. Реальные сроки за «лайки» и
репосты призваны устрашить и заставить граждан
отказаться от обсуждения насущных проблем
общества. В зоне повышенного риска продолжают
оставаться Крым, российская военная активность
в Восточной Украине, религия, ЛГБТ-тематика,
коррупция власти, акции протеста.
Все это происходит на фоне продолжающегося роста проникновения интернета, причем
среди россиян старшего возраста, повышения
технической грамотности пользователей и
активного освоения ими способов обхода цензуры,
а также формирования моды на безопасность —
использование защищенных мессенджеров,
почтовых сервисов, браузеров с функциями
обхода блокировок или анонимного серфинга,
продолжающейся эмиграции пользователей в
сторону зарубежных сервисов — социальных
сетей, почтовых сервисов, хостинга, регистраторов
доменных имен и т.д. Пользователи явно готовятся
преодолевать цензуру и отстаивать свое право на
доступ к информации.
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АВТОР: АНТОН МЕЛЕХОВ, RTB HOUSE

ОНЛАЙН И ОФЛАЙН — СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ
ИЛИ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ СТОРОНЫ ДОРОГИ?
В ЭПОХУ ПОВСЕМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТА И ТЕХНОЛОГИЙ СОЦИАЛЬНЫХ
МЕДИА, ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА ПРОСТО НЕОБХОДИМА ДЛЯ ЛЮБОГО БРЕНДА ИЛИ БИЗНЕСА.
ТОТ ФАКТ, ЧТО ОНЛАЙН-РЕКЛАМА МОЖЕТ ПРИУМНОЖИТЬ ОТДАЧУ ОТ ИНВЕСТИЦИЙ,
ОЧЕВИДНА, НО КАК ИМЕННО НОВЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ОНЛАЙН-РЕШЕНИЯ ВЛИЯЮТ НА
ПОВЕДЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ ОФЛАЙН?

Согласно докладу PWC «Ритейлеры и Эра
дистрибуции», большинство покупателей,
совершающих онлайн-покупки, делают это
из-за более низких цен (56%) и более высокой
доступности покупки (46%). Тогда как традиционные
магазины могут убеждать клиентов путем
возможности увидеть, потрогать и попробовать
товары. Покупатели принимают решение купить
товар в офлайн магазине именно из-за возможности
получить продукт здесь и сейчас (53%). Таким
образом, с точки зрения традиционных, офлайновых
и онлайновых маркетинговых мероприятий
существуют явно два различных способа
привлечения потенциальных клиентов, которым
требуются различные методы и инструменты.
Тем не менее, во многих случаях активности,
принятые в виртуальном мире, могут влиять
на решения покупателей в офлайне. Ваш
интернет-магазин будет часто выступать в качестве
каталога вашей продукции для людей, желающих
изучить ваш ассортимент товаров, независимо от
того, решили они купить в конечном счете онлайн
или офлайн. Так, интернет-реклама может быть
решающей отправной точкой на пути принятия
решения к окончательной покупке, сделанной в
офлайновом магазине. Мы называем это разумной
стратегией, позволяющей использовать весь
потенциал вашего бизнеса.
Давайте предположим, что вы собираетесь
купить новую пару кроссовок. С максимальной
вероятностью прежде, чем принять решение о
модели, вы будете изучать больше вариантов,
предлагаемых в Интернете. А потом, из-за личных
предпочтений, вы можете проверить, подходит ли
эта конкретная модель вам, посетив спортивный
магазин, чтобы примерить их.
Когда вы находитесь, наконец, в магазине, а цена
сопоставима с той, которую вы узнали в Интернете,

вы можете уверенно купить кроссовки. Более
распространенным примером такого покупательского поведения является покупка автомобиля.
В настоящее время большинство покупателей
предпочитают сравнивать модели в Интернете,
но не решаются приобрести какую-то конкретную
одну без тест-драйва в реальной жизни.
Это эффект называется ROPO (исследование
онлайн, покупка в офлайн-режиме), все больше
и больше признаваемый в настоящее время, как
мощный стимул к покупке в сфере электронной
коммерции. Исследование, проведенное IBI Research
и Университетом Регенсбурга о многоканальной дистрибуции, подтвердили эту тенденцию,
подчеркивая влияние Интернета на поведение
покупателей. Данные свидетельствуют, что более
80% покупателей собирают информацию в
Интернете перед покупкой того или иного товара.
Это имеет серьезные последствия для модели
поведения современных покупателей — мы
убеждаемся в том, что процесс поиска влияет на
решение о покупке товаров. По данным Deloitte
и отчета eBuy « The omnichannel opportunity»,
по крайней мере, 34% людей проводят сначала
исследования в Интернете, чтобы затем завершить
покупку в магазине. Маркетологи используют этот
эффект RОРО в долгосрочной перспективе, при
составлении рекламных кампаний в Интернете и
выбору инструментов ретаргетинга.

СОВЕТ №1. ЦЕЛЬ ОНЛАЙНРЕКЛАМЫ ЭТО НЕ ТОЛЬКО
УВЕЛИЧЕНИЕ ОНЛАЙНПРОДАЖ, НО И УКРЕПЛЕНИЕ
БРЕНДА, ЧТО ТАКЖЕ
ПОВЛИЯЕТ НА РЕЗУЛЬТАТЫ
В ОФЛАЙН-ПРОДАЖАХ.
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Прямой отклик на рекламные объявления
будет иметь эффект брендинга, даже если его
очень трудно измерить. Хотя главная цель
дизайна рекламного сообщения — вовлечение
потенциальных покупателей в воронку продаж.
Графические элементы логотипа сайта и
другого бренда будут иметь свое влияние на его
узнаваемость и восприятие среди пользователей,
которым было показано данное рекламное
сообщение. Прочное присутствие бренда в зоне
видимости пользователя, принимающего решение о
покупке, имеет решающее значение как для онлайн,
так и офлайн-каналов продаж.

СОВЕТ №2. ИСПОЛЬЗУЙТЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОРМАТ
РЕКЛАМЫ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ПОКУПАТЕЛЕЙ В
ОФЛАЙН-МАГАЗИН
Вроде бы поиск продукта совершен в Интернете,
знания о товарах приобретены, но продажи редко
завершаются именно на экране компьютера. Это
случай из практики многих магазинов, которые
устанавливают высокие цены на штучные товары,
такие как строительная техника, крупногабаритная мебель, электроника и т.д. Цель этих брендов —
использовать онлайн-канал для привода
пользователя в магазин офлайн-продаж.
Один из способов реализовать это — предложить
особый дизайн рекламы, направленный на
офлайн-покупки. Покажите покупателям мебель,
которую они искали, и направьте их в магазин для
консультации либо предложите скидку по вашей
рекламе. Для складов, которые продают крупные
товары, как строительная техника и мебель, мы
рекомендуем показать покупателям, как именно это
выглядит как на полках или в магазине.

СОВЕТ №3. ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ТЕХНОЛОГИИ КОНТЕКСТНОГО
РЕТАРГЕТИНГА ИЛИ ВКЛЮЧИТЕ
КАРТУ С МЕСТОПОЛОЖЕНИЕМ
БЛИЖАЙШЕГО МАГАЗИНА
ПРЯМО В РЕКЛАМНОЕ
СООБЩЕНИЕ, ДЛЯ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ
В ОФЛАЙН-МАГАЗИН
Потенциальный покупатель может не знать, где
находится магазин, продающий свою продукцию,
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хотя располагается совсем рядом. Ретаргетинговые инструменты могут помочь привлечь каждого
пользователя с помощью локализованного
рекламного сообщения, которое информирует его о
близлежащих магазинах. Вы можете просчитать его
действия на шаг вперед, используя шанс и показав
код на скидку или бонусные предложения локально
только для этого магазина.

ВЫВОД
Согласно результатам исследования, проведенного
Google и Görtz, доходы от продаж клиентам, которые
использовали ROPO в рекламных кампаниях,
несоразмерно возросли. На каждый доллар,
произведенный путем онлайн-продаж, приходится
93 цента, произведенных офлайн.
ROPO Effect становится всё более заметен в
эпоху активного развития мобильного интернета.
Грань между online и offline стирается, и люди
выбирают товары и услуги, не только сидя дома
перед компьютером, но и находясь в транспорте, в
кафе, на улице и даже непосредственно в магазине
в процессе покупки. Сравнить цены и посмотреть
характеристики, а также прочитать отзывы
пользователей стало проще.
Стоит помнить что, когда речь идет о возврате
инвестиций в рекламу, то ваша активность в
Интернете может принести хорошие результаты не
только для интернет-магазина, но также разительно
влияют на продажи в офлайн-магазинах.
Источники:
• PwC Report «Total Retail 2015: Retailers and the
Age of Distribution», February 2015
• ibi research and the University of
Regensburg study, published in www.blog.
smarter-ecommerce.com/en/multi-channelstudy-highlights-importance-of-ropo-effect/,
August 2012
• Deloitte and eBuy «The omnichannel
opportunity», www.thedrum.com/
news/2014/02/17/super-shoppers-who-browseacross-multiple-channels-could-spend-50-centmore-says, February 2014
• Google and Görtz Research, www.
thinkwithgoogle.com/case-studies/
online-research-driving-offline-purchase-forgortz.html, May 2011

E-FINANCE USER IND EX 2016

E-FINANCE USER INDEX 2016
АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО MARKSWEBB RANK & REPORT ПРЕДСТАВЛЯЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕТЬЕЙ ВОЛНЫ ЕЖЕГОДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ РОССИЙСКИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОННЫХ ФИНАНСОВЫХ И ПЛАТЕЖНЫХ СЕРВИСОВ E-FINANCE USER
INDEX 2016.
В ОСНОВЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕЖИТ ОНЛАЙН-ОПРОС 3000 РЕСПОНДЕНТОВ. ВЫБОРКА
ИССЛЕДОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОЙ ОТНОСИТЕЛЬНО АУДИТОРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТА В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 64 ЛЕТ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОРОДАХ
И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ЛЮБОГО РАЗМЕРА, И ВЫХОДЯЩИХ В ИНТЕРНЕТ НЕ РЕЖЕ
ОДНОГО РАЗА В МЕСЯЦ С КОМПЬЮТЕРА ИЛИ НОУТБУКА.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЗВОЛЯЮТ ОЦЕНИТЬ АКТИВНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ИНТЕРНЕТА В ЧАСТИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-БАНКАМИ, БАНКОВСКИМИ МОБИЛЬНЫМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ И ДРУГИМИ КАНАЛАМИ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ЭЛЕКТРОННЫМИ ДЕНЬГАМИ, СОВЕРШЕНИЯ ОНЛАЙН-ПОКУПОК И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ПЛАТЕЖЕЙ ДЛЯ ОПЛАТЫ УСЛУГ В
ИНТЕРНЕТЕ.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Пересечение аудиторий интернетбанкинга и мобильных банковских
приложение

11%



не пользуются

97% российских интернет-пользователей являются клиентами российских банков как частные лица,
то есть имеют хотя бы одну банковскую карту, счет,
вклад или непогашенный кредит. 75% клиентов банков,
пользующихся интернетом, используют хотя бы один
канал дистанционного доступа к своим картам, счетам
и другим банковским продуктам. Наиболее популярным дистанционным каналом банковского обслуживания является интернет-банк. Хотя бы одним интернетбанком пользуются 35,3 млн человек или 64,5% всех
российских интернет-пользователей. Количество пользователей интернет-банкинга в России за год не изменилось – рост аудитории интернет-банкинга, наблюдавшийся в предыдущие годы, фактически остановился.
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89%

пользкются и интернет-банком
и мобильным банком

95%

пользуются
интернет-банком
и мобильным банком
одного и того же банка

ИСТОЧНИК: АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО MARKSWEBB RANK & REPORT

Наибольшее количество пользователей в России имеет
интернет-банк Сбербанк Онлайн – им пользуются более
28 млн человек или почти 82% всех пользователей интернет-банкинга в России. Второе, третье и четвертое места по



Топ-10 интернетбанков по количеству
пользователей
(относительно всей
аудитории интернет-банкинга)

количество пользователей занимают ВТБ24-Онлайн, АльфаКлик и интернет-банк Тинькофф – сервисы ВТБ24, Альфа-Банка
и Банка Тинькофф – ими пользуются 9%, 7% и 6% всех пользователей интернет-банкинга в России, соответственно.

81,8%

Сбербанк России

9,1%

ВТБ 24
Альфа-Банк
Тинькофф Бабнк

7,1%
6,2%

Русский Стандарт

3,7%

Хоум Кредит Багк

3,4%

Банк Москвы

2,6%

Открытие Банк

2,5%

Промсвязьбанк

2,3%

Райффайзенбанк

2,0%
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российской интернет-аудитории. Как и в интернет-банкинге доминирующим по количеству пользователей мобильным
банком, являются мобильные приложения Сбербанка – ими
пользуются 14 млн человек или 78% всей аудитории мобильного банкинга. Второе, третье и четвертое места занимают
мобильные приложения ВТБ24, Альфа-Банка и Банка Тинькофф,
которыми пользуются 8%, 6% и 5% пользователей мобильного
банкинга в России.

Интернет-банкинг широко распространен как канал банковского обслуживания в населенных пунктах любого размера.
Среди россиян, проживающих в городах с населением менее
100 тысяч жителей, поселках городского типа, деревнях и
селах, более 58% интернет-пользователей пользуются хотя бы
одним интернет-банком.
Мобильными банковскими приложениями для смартфонов
и планшетов в России пользуются 18,1 млн человек или 33%

78%

Сбербанк России

7,9%

ВТБ 24
Альфа-Банк

5,7%

Тинькофф Бабнк

5,3%

Банк Москвы

2,5%

Райффайзенбанк

2,2%

Хоум Кредит Банк

1,9%

МТС-Банк

1,7%
1,5%

Русский Стандарт

1,5%



Росбанк

Топ-10 мобильных банков по количеству пользователей (относительно всей аудитории мобильного
банкинга)

в мобильном банке – только 24%. Налоговые платежи и оплату
штрафов ГИБДД в интернет-банке совершают 20% и 15% пользователей интернет-банкинга, соответственно, а в мобильном
банке 8% и 11%.

С точки зрения активности использования для оплаты услуг
мобильные банковские приложения заметно отстают от интернет-банков. Так, оплату жилищно-коммунальных услуг в интернет-банке проводят 47% пользователей интернет-банкинга, а

74%

Оплата мобильной связи и услуг мобильных операторов

44%

Оплата интернета

24%

Оплата ЖКХ (кварплата)

20%

Оплата квитанций/счетов за покупки в интернете

17%

Оплата телевидения

11%

Оплата городского телефона и др.

11%

Оплата штрафов ГИБДД
Оплата налогов

8%

Оплата игр, музыки, фильмов

8%

Оплата билетов на транспорт и пополнение

8%
6%

Оплата детского сада, школы, ВУЗ
Оплата других услуг коммерческих организаций
Оплата госпошлин и другие бюджетные платежи
Благотворительные взносы и социальная помощь
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5%
4%
3%

Пользователи мобильного банкинга,
совершившие хотя бы один платеж
за месяц (относительно всей аудитории мобильного банкинга)



Оплата иных штрафов

5%

ИСТОЧНИК: АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО MARKSWEBB RANK & REPORT

С другой стороны, мобильные банковские приложения достаточно активно используются для совершения различных переводов. Переводы другим клиентам внутри банка через мобильные приложения совершают 41% пользователей, между своими

собственными счетами и картами – 33%, погашают задолженность по кредитным картам и кредитам – 25%. Аналогичные
операции в интернет-банке совершают 47%, 45% и 35% пользователей интернет-банкинга, соответственно.

Перевод другому клиенту внутри банка

41%
33%

Другие переводы между своими счетами внутри банка
Погашение задолженности
по кредитам или кредитным картам в том же банке

25%

Перевод на свой счет или карту в другой банк,
погашение кредитов в других банках
Перевод на электронный кошелек (Яндекс.Деньги,
WebMoney, Qiwi Кошелек и др.)

20%
18%
15%

Пополнение или открытие вкладов в том же банке

5%

Покупка или продажа валюты

3%

30 млн человек или 55% российской аудитории интернета пользуются хотя бы одним сервисом электронных денег
или электронным кошельком. Лидирующие позиции в сегменте электронных денег занимают Яндекс.Деньги (59% пользователей электронных денег), VISA Qiwi Wallet (54%) и WebMoney



Денежный перевод другому лицу для получения
наличными (например через Western Union)

Пользователи мобильного банкинга,
совершившие хотя бы один перевод
за месяц (относительно всей аудитории мобильного багкинга)

13%

Перевод другому лицу в другой банк

(51%). Так же в пятерку крупнейших сервисов электронных
денег в России вошли PayPal и BitCoin – этими сервисами пользуются 32% и 6% всех российских пользователей электронных
денег.



Топ-5 сервисов электронных денег по
количеству пользователей

59,5%

Яндекс.Деньги

53,7%

QIWI Кошелек

51,1%

WebMoney

31,6%

PayPal

Bitcoin

5,8%
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Несмотря на большую аудиторию, сервисы электронных денег
заметно проигрывают интернет-банкам и мобильным банковским приложениям по активности проведения платежей и
переводов. Среди сегментов, в которых сервисы электронных

денег по-прежнему опережают банковские онлайн-сервисы, остаются оплата покупок в интернет-магазинах и покупка цифрового контента (музыки, фильмов, игр и программного
обеспечения).

48%

Оплата мобильной связи и услуг мобильных операторов

37%

Оплата покупок в интернет-магазине

26%

Оплата интернета

14%

Оплата игр, музыки, фильмов

11%

Оплата других услуг коммерческих организаций

11%

Оплата телевидения
Оплата городского телефона и др.

7%

Оплата ЖКХ

7%
6%

Оплата хостинга, доменов, рекламы

6%

Благотворительные взносы и социальная помощь

5%

Оплата билетов на транспорт

4%

Оплата детского сада, школы, ВУЗ

3%

Оплата госпошлиш и другие бюджетные платежи

3%

Почти 44 млн человек или 80% российских интернет-пользователей совершают хотя бы одну онлайн-покупку за месяц. При
этом более половины онлайн-покупателей в России за месяц
делают покупки более чем в 5 товарных категориях.
Наиболее популярные категории онлайн-покупок в России:



Оплата налогов

Пользователи электронных денег,
совершившие хотя бы один платеж
месяц (относительно всей аудитории электронных денег)

5%

Оплата штрафов ГИБДД

одежда, обувь и аксессуары (47% онлайн-покупателей), еда и
товары личного потребления, включая косметику и лекарства
(40% онлайн-покупателей) и электроника, не включая компьютерную технику и бытовую технику (36% онлайн-покупателей).

47%

Одежда, обувь, аксессуары

40%

Еда и товары личного потребления

36%

Электроника

33%

Музыка, игры, программное обеспечение

29%

Товары для детей

27%

Товары для дома

27%

Компьютеры

23%

Книги, пресса
Бытовая техника

22%

Товары для автомобиля
Билеты

20%

Туризм, поездки

20%
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16%

Доля пользователей интернета,
совершивших хотя бы одну покупку
в интернет-магазине за месяц (по
категориям)



Спортивные товары и товары для активного отдыха
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21%

ИСТОЧНИК: АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО MARKSWEBB RANK & REPORT



Распределение способов оплаты среди онлайн-покупателей
в разных товарных подкатегориях

22%

22%

3%

19%
20%

22%

22%

19%

9%

33%

5%
21%
41%

8%
60%

15%

29%

22%
16%
9%

9%

Одежда

Готовая еда
с доставкой

0%

Мобильные Холодильники
телефоны

5%
11%

21%

8%

29%

22%
22%

4%
11%

7%

22%
22%

51%

18%

23%

5%

8%

4%
Запчасти

Билеты на
самолет

Книги,
журналы

ПО для
компьютера

Наложенным платежом

Наличными

Банковской картой через терминал

Банковской картой, введя номер карты

Банковской картой, не вводя номер карты

Через электронный коешелек без карты

Со счета мобильного оператора

Подарочной картой или бонусами

В мобильном банке

Иной способ

В интернет-банке

Практически во всех товарных категориях в среднем 10-15%
онлайн-покупок совершается со смартфонов или планшетов. В отдельных категориях доля мобильных онлайн-покупателей становится существенно выше. В частности, в категории
доставки готовой еды около 40% онлайн-покупателей совершают заказ с мобильного устройства.
Доминирующими способами оплаты онлайн-покупок являются оплата наличными и оплата картой онлайн, путем ввода ее
реквизитов на сайте или в мобильном приложении магазина.

В зависимости от товарной категории соотношение наличных и карт в оплате заказов различаются кардинально. Так, при
оплате холодильников 65% покупателей предпочитают наличные и лишь 15% оплачивают заказ картой онлайн. В категории
автомобильных запчастей оплата картой онлайн (не включая
использование карт, привязанных к личному кабинету в магазине или электронному кошельку) занимает 29%, и примерно
столько же (27%) составляет оплата наличными.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Анкета опроса включила в себя более 90 вопросов, касающихся социально-демографических характеристик респондента, наличия у респондента тех или иных банковских, страховых и иных финансовых продуктов, пользования различными
каналами дистанционного банковского обслуживания и сервисов электронных денег, совершения различных финансовых и
платежных операций в интернете, совершения онлайн-покупок, онлайн-заказа банковских и страховых продуктов и другие
вопросы, связанные с финансовой жизнью респондента.

Онлайн-опрос проводился в ноябре-декабре 2015 года.
Выборка опроса репрезентативна относительно российской
интернет-аудитории в возрасте от 18 до 64 лет, использующей для выхода в интернет стационарные компьютеры или
ноутбуки. Для определения структуры выборки использовались данные исследования TNS Web Index за октябрь 2015
года. Общее количество пользователей интернета в возрасте от 18 до 64 лет в октябре 2015 года, не включая эксклюзивную мобильную аудиторию, по данным TNS составило 54,7 млн
человек.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ КОСВЕННОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ

ЗАРУБЕЖНЫЙ
ОПЫТ КОСВЕННОГО
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ
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ИСТОЧНИК: РАЭК И E&Y

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ С БУРНЫМ РАЗВИТИЕМ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СФОРМИРОВАЛАСЬ
ОТДЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ ЭКОНОМИКИ — ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА.
НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ШИРОКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНТЕРНЕТА
ПРИВЕЛИ К ТОМУ, ЧТО ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ВИДЫ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЯМ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ С МИНИМАЛЬНЫМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ВОВЛЕЧЕНИЕМ (ТАК
НАЗЫВАЕМЫЕ «ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ»).

Под электронными услугами в широком смысле
понимается выполнение работ, оказание услуг,
передача имущественных прав через сеть Интернет
в автоматизированном порядке. Электронные услуги
при этом не включают в себя реализацию товаров
через сеть Интернет (электронная коммерция).
Разработка эффективной системы налогообложения электронных услуг активно обсуждается на
международном уровне и является одним из
наиболее актуальных и приоритетных направлений
развития косвенного налогообложения. В
частности, вопросы косвенного налогообложения цифровой экономики вошли в число 15
направлений, обозначенных в отчете ОЭСР и
«Большой двадцатки» в рамках проекта по борьбе
с размыванием налоговой базы и перемещением
прибыли.
Цифровая экономика сегодня представляет собой
наиболее динамично развивающуюся отрасль,
оказывающую влияние на все сферы жизни.
Под цифровой экономикой понимается рынок
услуг, оказываемых удаленно от пользователя
в автоматизированном режиме. ОЭСР в своем
исследовании проблем налогообложения цифровой
экономики, проводимом в рамках проекта «О
размывании налогооблагаемой базы и выводе
прибыли из-под налогообложения», выделяет
следующие основные характеристики цифровой
экономики:

МОБИЛЬНОСТЬ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Создание и использование нематериальных
активов является основной чертой цифровой
экономики, так как нематериальные активы являются
одним из главных источников добавленной
стоимости и экономического роста для компаний

данного сектора. К примеру, такие компании
инвестируют значительные ресурсы в научноисследовательские работы для обновления
существующего программного обеспечения и
развития новых программных продуктов. Обычно по
мере развития бизнеса стоимость нематериальных
активов растет, и многие компании предпочитают
передавать такие активы в собственность компаний
группы, зарегистрированных в юрисдикции с более
привлекательным режимом налогообложения.

МОБИЛЬНОСТЬ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Развитие информационных технологий позволяет
пользователям осуществлять транзакции
дистанционно, физически не перемещаясь
между различными налоговыми юрисдикциями.
Пользователь может, к примеру, постоянно
проживая в одной стране, приобрести цифровой
контент в момент пребывания в другой стране и
использовать этот контент, находясь в третьей
стране. Использование персональных сетей и
прокси-серверов, которые могут скрывать или
изменять юрисдикцию, в которой осуществляется потребление услуги, еще более усложняют
возможность определить, где находится покупатель.

МОБИЛЬНОСТЬ
БИЗНЕС-ФУНКЦИЙ
Развитие телекоммуникаций и программного
обеспечения позволили в значительной степени
снизить стоимость организации и управления
бизнес-процессами на дальних расстояниях.
Именно поэтому компании получили возможность
интегрировано управлять глобальными операциями
из одного центра, географически удаленного как
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от места осуществления таких операций, так и от
местонахождения поставщиков и покупателей.
Главным результатом таких изменений является тот
факт, что компании получили доступ к удаленным
рынкам, а вместе с этим возможность реализовывать
товары и услуги в иностранных юрисдикциях без
непосредственного физического присутствия.
Кроме того, технологические улучшения
позволили компаниям вести деловую активность с
использованием малого числа работников: во многих
случаях рост и развитие компаний, оказывающих
электронные услуги, происходит с минимальным
увеличением персонала, что позволяет им получать
более высокие доходы на одного работника
по сравнению с компаниями других секторов
экономики.
Глобализация рынков также приводит к тому,
что различные этапы производственного процесса
распределены между странами. Благодаря
возможности управлять бизнес-процессами
удаленно, компании могут выбирать наиболее
благоприятные (в том числе с налоговой точки
зрения) юрисдикции для размещения активов.
В то же время мобильность бизнес-процессов все
же ограничена некоторыми факторами. Во-первых,
распределение и фрагментация деятельности
между различными странами всегда подразумевает выбор оптимального соотношения между низкими
операционными и налоговыми издержками и более
высокими транзакционными и координационными
издержками. Во-вторых, одним из основных ресурсов
цифровой экономики является человеческий
капитал. Несмотря на то, что многие процессы могут
функционировать с привлечением ограниченного числа работников, высококвалифицированный персонал необходим для долгосрочного роста
и развития компаний, оказывающих цифровые
услуги. Именно поэтому размещение основных
операционных процессов во многом зависит от
местонахождения ключевых работников компании.
Наконец, несмотря на то, что большинство
электронных услуг могут оказываться дистанционно,
некоторые из них (к примеру, облачные технологии)
все же требуют значительных инвестиций в
локальную инфраструктуру. Кроме того, в
некоторых случаях размещение инфраструктуры
в географической близости от покупателя может
значительно улучшить качество оказываемых услуг.
В отдельных случаях размещение инфраструктуры в той или иной юрисдикции также может быть
продиктовано регуляторными требованиями.
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ШИРОКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ДАННЫХ, В ЧАСТНОСТИ, ТАК
НАЗЫВАЕМЫХ «БОЛЬШИХ
ДАННЫХ»
С увеличением вычислительных мощностей и
снижением издержек хранения данных значительно
увеличились возможности по сбору и обработке
больших объемов данных. Поэтому после того,
как проблема сбора и обработки больших данных
была решена, бизнес получил неограниченные возможности по выявлению предпочтений
покупателей, повышению качества товаров и
услуг, поиска новых покупателей и оптимизации
операционных процессов.

ЭФФЕКТ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СЕТИ
Под эффектом информационной сети понимается
влияние решений отдельных потребителей на
полезность, получаемую другими потребителями. Социальные сети являются одним из самых
ярких примеров такого эффекта: единственный
пользователь социальной сети не будет получать
никакой полезности до того момента, пока
в данной социальной сети не будут созданы
другие аккаунты. Эффект информационной сети
используется многими компаниями, оказывающими
цифровые услуги. Данный эффект проявляется
и в тех сегментах рынка электронных услуг, где
пользователи не взаимодействуют. Например, чем
больше пользователей у какого-либо программного
продукта, тем больше он будет поддерживаться и
чаще обновляться, и, как следствие, пользователи
получат большую полезность. Данные эффекты
обычно называются положительными экстерналиями, которые увеличивают общее благосостояние одного покупателя через действия других
покупателей, без наличия какой-либо прямой
компенсации. Экстерналии также могут быть
отрицательными: к примеру, при использовании
телекоммуникационной сети большим числом
пользователей полезность для каждого отдельного
абонента может уменьшаться из-за плохого качества
соединения.
В некоторых случаях предельная полезность
покупателя от пользования услугой увеличивается благодаря присутствию других покупателей
или пользователей: к примеру, чем больше число
подписчиков сайта, на котором цифровой контент
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распространяется самими пользователями, тем
больший объем такого контента будет доступен
каждому отдельному участнику. Если используемая
компанией бизнес-модель поощряет взаимодействие
между пользователями, это приводит к усилению
эффекта информационной сети: компания
получает конкурентное преимущество благодаря
отзывам, которые покупатели оставляют
на товары или услуги, а отзывы, в свою очередь,
дают другим пользователям дополнительную
информацию и возможность делать осознанный
выбор.

ТЕНДЕНЦИЯ К
УСТАНОВЛЕНИЮ
МОНОПОЛИИ ИЛИ
ОЛИГОПОЛИИ НА РЫНКЕ
Если компания является первым игроком, который
завоевывает популярность на незрелом рынке,
эффекты информационной сети в совокупности с
низкими предельными издержками могут позволить
компании в очень короткий промежуток времени
занять лидирующую позицию. Монополистическое положение может быть еще более усилено
при наличии патентов или иных прав на объекты
интеллектуальной собственности, которые
позволяют только одной компании использовать
инновацию на рынке.

ВЫСОКАЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ
РЫНКА
Высокая волатильность рынка в цифровой
экономике связана, прежде всего, с низкими
барьерами входа на рынок. Низкие барьеры входа на
рынок, в свою очередь, обусловлены сокращением
издержек на использование вычислительных
мощностей и отсутствием платы за дополнительное использование телекоммуникационных сетей,
необходимое при оказании цифровой услуги. Это
приводит к развитию инноваций и появлению все
новых и новых бизнес-моделей в данном сегменте
экономики. В результате высокой волатильности
рынка многие компании, прежде занимавшие
доминирующее положение, быстро теряют свою
позицию из-за появления конкурентов с более
продвинутыми технологиями, более привлекательными ценами или более устойчивой бизнес-моделью.
Указанные выше особенности создают
значительные сложности в сфере налогообложения,

так как налоговые системы многих стран не
учитывают динамичный и мобильный характер
цифровой экономики.

СИСТЕМА КОСВЕННОГО
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ В
ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ
Регламент ЕС 1777 / 2005 впервые ввел формальное
определение электронных услуг (услуг, оказываемых
электронным образом) в налоговое законодательство: до принятия Регламента электронные услуги
определялись только индикативным перечнем,
установленным в Директиве 2002 / 38 / ЕС. В
соответствии с действующим определением
электронные услуги определяются как «услуги,
оказываемые через Интернет или электросеть,
природа которых делает их предоставление
автоматическим и требующим минимального
человеческого вмешательства, и оказание которых
невозможно в отсутствие информационных
технологий».
Стоит отметить, что определение, существующее
в европейском законодательстве, носит довольно
обобщенный характер. В силу структуры данного
рынка и постоянного появления новых видов
информационных технологий и электронных
услуг введение узкого определения вызвало бы
необходимость постоянно вносить изменения в
действующее законодательство. Именно поэтому
в европейской практике было принято решение
сделать определение электронных услуг как можно
более гибким и открытым, а сферу действия данного
определения в отношении уже существующих услуг
определить с помощью открытого индикативного перечня электронных услуг. Данный перечень
был впервые введен Директивой 2002 / 38 / ЕС
и впоследствии не раз дополнялся для более
четкого определения сферы действия налогового
законодательства.

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ
ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ
В течение длительного времени, пока место
реализации электронных услуг определялось
по месту деятельности продавца, существовало
необоснованное преимущество для компаний,
зарегистрированных в стране ЕС, установившей
низкую ставку НДС по цифровым услугам — они
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могли оказывать услуги по более низкой стоимости,
чем конкуренты, зарегистрированные в других
странах ЕС. Именно поэтому Директивой 2008 / 8/
ЕС были установлены новые правила определения
места реализации электронных услуг конечным
потребителям. Согласно новым правилам, при
оказании любыми компаниями, в том числе
зарегистрированными в одной из стран-членов ЕС,
электронных услуг конечным потребителям местом
реализации услуг признается местонахождение
покупателя. Указанные изменения вступили в силу с
1 января 2015 года. Принятые поправки позволили
устранить неэффективность рынка и обеспечить
равную конкуренцию внутри единого экономического пространства. Новые правила предполагают, что
теперь для каждого покупателя при приобретении
электронных услуг ставка НДС не будет зависеть от
местонахождения продавца.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
ПОКУПАТЕЛЯ
• Местонахождение покупателя, являющегося
налогоплательщиком («B2B»)
Правила для определения местонахождения покупателя электронных услуг, зарегистрированного для целей НДС, не отличаются от стандартных
правил, установленных для всех остальных видов
услуг: местом реализации признается место регистрации такого покупателя. В случае если услуги оказываются постоянному представительству
юридического лица, местом реализации услуг
признается местонахождение такого постоянного представительства. При отсутствии юридического адреса или постоянного представительства
местом реализации электронных услуг признается официальный адрес или место жительства
лица, приобретающего такие услуги.
• Местонахождение конечного
потребителя («B2C»)
Общие правила законодательства по НДС устанавливают, что местонахождением конечного
потребителя признается место его регистрации
(для юридических лиц, не являющихся налогоплательщиками), либо официальный адрес или
место жительства такого потребителя. Если официальный адрес физического лица отличается
от места его жительства, обычно услуги считаются оказанными по месту жительства физического лица. Однако так как цифровые услуги в
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большинстве случаев оказываются дистанционным образом, определение местонахождения конечного потребителя может вызывать значительные сложности. Именно поэтому Директивой
1042/ 201 3 в налоговое законодательство были
введены дополнительные критерии, которые следует использовать для определения местонахождения конечного потребителя электронных услуг.
Законодательством были установлены
несколько особых случаев, в которых
определение местонахождения покупателя
по стандартным правилам вызывало бы
наибольшие затруднения для налогоплательщика, а именно:
1. Если цифровые услуги оказываются через телефонную будку, телефонный киоск, общественную точку доступа к беспроводным сетям (WiFi), в интернет-кафе, ресторане или гостинице, и
для оказания услуг необходимо физическое присутствие покупателя в одном из указанных мест,
местонахождением покупателя признается местонахождение такой телефонной будки, телефонного киоска, общественной точки доступа к
беспроводным сетям (Wi-Fi), интернет-кафе, ресторана или гостиницы.
2. Если цифровые услуги оказываются на борту корабля, самолета или поезда, местом осуществления деятельности покупателя признается пункт
отправления данного транспортного средства.
3. Если цифровые услуги оказываются через выделенную телефонную линию покупателя, местонахождением покупателя признается местонахождение такой выделенной телефонной линии.
4. Если цифровые услуги оказываются через мобильный телефон, место осуществления деятельности покупателя определяется в соответствии с
кодом страны SIM-карты покупателя.
5. В случае если услуги оказываются через декодер
или схожее устройство без использования стационарной линии связи, но для использования
которого необходима карта для осуществления
просмотра, местонахождением покупателя признается местонахождение такого устройства или
почтовый адрес, по которому направляется карта
для осуществления просмотра.
Если же оказание электронных услуг не подпадает
под действие какого-либо из специальных случаев,
место осуществления деятельности покупателя
определяется на основании непротиворечивой
информации в отношении хотя бы двух специальных
критериев:
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•
•
•
•
•
•

Адрес выставления счета покупателю;
IP-адрес покупателя;
Банковские детали покупателя (адрес банка);
Код страны SIM-карты покупателя;
Местонахождение стационарной линии связи;
Иная коммерческая информация (платежный механизм или тип подарочных карт, используемые
только в определенной стране; информация, полученная от третьих лиц — платёжных систем;
история покупок клиента и т.д.)
Налогоплательщик имеет право не применять
правила, установленные для специальных случаев,
при наличии непротиворечивой информации
в отношении хотя бы трех указанных выше
специальных критериев.
Стоит отметить, что установленные критерии
являются открытыми и в большой степени
позволяют продавцу самостоятельно выбрать
механизмы для определения местонахождения покупателя. Сбор указанной информации
необходим для последующего определения
корректности примененных ставок налога и
исчисленных сумм НДС в каждой стране. Сбор такой
информации, безусловно, требует дополнительных затрат и внесения значительных изменений в

существующие ERP- системы налогоплательщиков
для автоматизации процесса сбора информации и
повышения эффективности работы системы.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКА
ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ
В СЛУЧАЕ ОКАЗАНИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ ЧЕРЕЗ
ЦЕПОЧКУ ПОСРЕДНИКОВ
Цепочки поставок электронных услуг часто
могут включать значительное число посредников,
находящихся в различных юрисдикциях. К таким
случаям относятся, к примеру, реализация контента
через электронную площадку или с использованием
услуг агрегаторов цифрового контента.
Для того чтобы лицо признавалось
принимающим участие в оказании электронных
услуг, оно должно соответствовать следующим
критериям:
• Лцио владеет технической платформой, посредством которой оказываются услуги, или управляет такой платформой;
• лицо несет ответственность за фактическое оказание услуг;

Алгоритм определения местонахождения конечного потребителя


Оказание
электронных услуг
подпадает под действие
одного из специальных
случаев?

НЕТ

У налогоплательщика
есть непротиворечивая
информация в отношении
хотя бы двух
специальных критериев?

ДА

Оказание
электронных услуг
подпадает под действие
одного из специальных
случаев?

ДА

НЕТ

У налогоплательщика
есть непротиворечивая
информация в отношении
хотя бы трех специальных
критериев?

НЕТ

Местонахождение покупателя определяется
в соответствии с правилами для специальных случаев

Специальные критерии:
1. Адрес выставления
счета покупателю
2. IP-адрес покупателя
3. Банковские детали
покупателя (адрес банка)
4. Код страны SIM-карты
покупателя
5. Местонахождение
стационарной линии связи
6. Иная коммерческая
информация

ДА

Местонахождение покупателя
определяется на основе
специальных критериев
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• лицо несет ответственность за получение платежа, за исключением случая, если единственной
формой участия налогооблагаемого лица является обработка платежей;
• лицо осуществляет контроль над ценообразованием или оказывает влияние на
ценообразование;
• на лицо законодательством возложена обязанность выдавать конечному пользователю счетфактуру, квитанцию или счет с НДС за оказание
услуг;
• лицо предоставляет обслуживание или поддержку клиентам в связи с запросами или проблемами, непосредственно касающимися оказываемой
услуги;
• лицо осуществляет контроль или влияние на
форму и формат виртуальной торговой площадки (например, магазинов приложений или вебсайтов), при котором фирменное обозначение и
отличительные черты такого лица значительно
более выражены, чем фирменное обозначение и
отличительные черты других лиц, участвующих в
оказании услуг;
• на лицо законодательством возлагаются какие-либо обязательства в связи с оказываемой
услугой;
• лицо владеет данными клиента, связанными с
оказанием услуги;
• лицо обладает полномочием зарегистрировать
повторную продажу без разрешения или предварительного согласия первоначального поставщика услуг в случаях, когда услуги не были должным
образом предоставлены покупателю.
Если на основании указанных выше критериев
лицо признается принимающим участие в оказании
электронных услуг, возникает необходимость
определить ответственного за уплату НДС. В
целях устранения правовой неопределенности Регламентом 282/ 201 1 были установлены
специальные правила определения лица,
которое несет ответственность по уплате НДС
при реализации услуг конечному потребителю с
участием посредников.
Регламентом была введена презумпция, согласно
которой лицо, принимающее участие в оказании
электронных услуг, признается действующим от
своего имени, но в интересах первоначального поставщика электронных услуг. Эта презумпция
означает, что при совершении каждой операции
в цепи поставки между первоначальным
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поставщиком электронной услуги и конечным
потребителем считается, что каждый посредник
самостоятельно приобретает и, в свою очередь,
оказывает электронную услугу, то есть является
перепродавцом, несмотря на юридический статус
посредника. В качестве иллюстрации можно
привести пример, в котором ответственность за
уплату НДС при реализации мобильных приложений
несет компания, являющаяся владельцем или
оператором торговой площадки, а не владелец
реализуемого контента.
В то же время посредник имеет право
отвергнуть данную презумпцию при соблюдении
следующих условий:
1. данный посредник четко указал первоначального поставщика услуги в качестве продавца, а
именно:
a. в счетах-фактурах, выставленных каждым посредником, в достаточной степени четко описана электронная услуга и ее первоначальный поставщик; и
b. в счете-фактуре или квитанции клиента в достаточной степени четко описана электронная услуга и ее первоначальный поставщик; и
c. посредник, участвующий в поставке, не авторизует оплату, производимую клиентом (это означает, что, например, магазин приложений не несет
ответственность за оплату, производимую конечным потребителем владельцу электронного контента); и посредник, участвующий в поставке, не
авторизует оказание электронных услуг (это означает, что, например, магазин приложений не
авторизует фактическую доставку приложения от
владельца цифрового контента конечному потребителю); и
d. посредник, участвующий в поставке, не определяет общие правила и условия оказания услуг
(это означает, например, что магазин приложений не устанавливает собственных условий продажи цифрового контента);
2. это отражено в контрактных договоренностях
между контрагентами.
Если указанные условия выполняются каждым
посредником в цепи, указанная презумпция
опровергается, и первоначальный поставщик
признается продавцом и несет ответственность за
уплату НДС на оказанные электронные услуги. Если
на каком-либо этапе цепи поставки, включающей
нескольких посредников, посредник не может
опровергнуть или не опроверг презумпцию,
посредники, находящиеся в цепи после него, не
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могут указывать первоначального поставщика
электронных услуг в качестве продавца. В этом
случае они имеют возможность вернуться по цепи к
ближайшему посреднику, на которого распространяется действие презумпции.
Сводная схема, описывающая алгоритм
определения налоговых последствий по НДС для
посредника при оказании электронных услуг,
приведена на рисунке.

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
И ПОДАЧИ ДЕКЛАРАЦИИ
ПО НДС В ОТНОШЕНИИ
ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ
В октябре 201 2 года Совет принял Регламент
N 967/ 2012, который внес изменения в N 282 /
2011 и установил специальную схему MOSS («Mini
One Stop Shop», «система единого окна») подачи

Алгоритм определения местонахождения конечного потребителя


Признается ли лицо
принимающим участие в оказании
электронных услуг в соответствии
с установленными критериями?

На компанию не
распространяется действие
презумпции. Компания не несет
ответственности за уплату
НДС в бюджет.

НЕТ

ДА

ДА

Соблюдаются ли одновременно следующие условия:
1. В счете-фактуре или квитанции клиента четко описан первоначальный поставщик;
2. Компания не авторизует оплату, производимую клиентом;
3. Компания не авторизует фактическую доставку услуг конечному покупателю;
4. Компания не определяет общие правила и условия оказания услуг;
5. Контрактом предусмотрена ответственность по уплате НДС в бюджет
предыдущим звеном в цепочке поставок.
НЕТ

На компанию распространяется действие презумпции. Компания признается действующей
от своего имени и несет ответственность за уплату НДС.

декларации по НДС для компаний, оказывающих
цифровые услуги на территории Европейского
Союза. Предложенная схема позволяет компании
избежать регистрации для целей НДС в каждой
стране, в которой она оказывает цифровые услуги
физическим лицам. Вместо этого компания,
созданная на территории Европейского Союза
или за его пределами, может пройти электронную
регистрацию в одной из стран-членов ЕС
(‘страна идентификации’) и выполнять все свои
обязательства по НДС через электронный портал
данной страны. Схема предусматривает две опции —
Союзную (для компаний, уже зарегистрированных на территории ЕС для налоговых целей) и

Несоюзную (для компаний, не зарегистрированных
на территории ЕС для налоговых целей).
Компания, созданная на территории ЕС, должна
зарегистрироваться для использования специальной
схемы через электронный портал той страны, в
которой у нее уже имеется регистрация для целей
НДС. В случае, если компания зарегистрирована для целей НДС в нескольких странах ЕС, она
имеет право выбрать, через портал какой страны
выполнять свои обязательства по НДС в отношении
электронных услуг. При этом схема MOSS может
использоваться только для выполнения обязательств
по НДС в тех странах ЕС, в которых налогоплательщик не имеет постоянного представительства.
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В тех странах, в которых налогоплательщик
имеет постоянное представительство, он должен
исчислить НДС по цифровым услугам и подать
декларацию по НДС стандартным способом. При
Несоюзной схеме налогоплательщик имеет право
самостоятельно выбрать страну, через портал
которой он будет выполнять свои обязательства
по НДС в отношении электронных услуг. При этом
Регламент устанавливает, что использование
схемы опционально, то есть при любой из схем
налогоплательщик имеет право не регистрироваться через электронный портал, а зарегистрироваться при помощи стандартной процедуры в каждой
из стран, в которой он оказывает цифровые услуги
физическим лицам. Однако, решив воспользоваться схемой MOSS, налогоплательщик обязан
применять эту схему во всех соответствующих странах ЕС. Данная схема не может быть
использована в отдельно взятой стране ЕС. В
руководстве по службе единого окна, опубликованном Европейской Комиссией, отмечается, что
страна идентификации проводит определенные
проверки в отношении указанной информации:
как минимум проверяется, не состоит ли данное
облагаемое налогом лицо на учете по схеме MOSS в
другом государстве-члене ЕС. На практике процесс
проверки введенных налогооблагаемым лицом
данных не является полностью автоматизированным процессом. К примеру, сотрудники налоговой
службы по электронной почте могут потребовать
от регистрируемого лица сообщить дополнительную информацию о характере оказываемых им
электронных услуг. В результате таких проверок
страна идентификации может отказать в
регистрации по схеме MOSS. Облагаемое налогом
лицо вправе обжаловать данное решение в порядке,
предусмотренном национальным законодательством.
Важно отметить, что схема MOSS не позволяет
налогоплательщикам заявлять НДС к возмещению.
В декларации, подаваемой налогоплательщиками, отражается только величина исходящего НДС в
каждой из стран потребления.

ПРОВЕДЕНИЕ НАЛОГОВОГО
КОНТРОЛЯ
Директива 2008/ 8/ EC устанавливает, что
налогоплательщик, использующий схему MOSS,
обязан вести детальный учет операций по
реализации электронных услуг на территории
ЕС, для того чтобы налоговые органы имели
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возможность проводить проверки в отношении
правильности исчисленных и уплаченных сумм НДС.
Детальный перечень информации, которую должен
быть в состоянии предоставить налогоплательщик,
установлен Регламентом 967 / 2012. Законодательство устанавливает, что информация по этому
перечню должна предоставляться налоговым
органам в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. При этом конкретный
формат, который в обязательном порядке
должен использоваться налогоплательщиками, на законодательном уровне не закреплен: ЕС
лишь предоставляет спецификации стандартного
документа налоговой проверки для схемы
MOSS (SAF-MOSS) в формате XML, которые
принимаются большинством налоговых органов
и могут на добровольной основе использоваться
налогоплательщиками. В случае если налогоплательщик не хочет применять стандартный документ
налоговой проверки, формат взаимодействия между
компанией и налоговыми органами устанавливается
в индивидуальном порядке.
Несмотря на достаточно долгий путь развития
законодательной базы в отношении косвенного
налогообложения электронных услуг, существующая
в ЕС система все же обладает довольно
значительными недостатками: в частности,
система не предполагает эффективного механизма
принуждения иностранных компаний к регистрации
для целей НДС при реализации электронных услуг
на территории ЕС. Кроме того, данный режим также
не предусматривает эффективных механизмов
налогового контроля для проверки правильности
исчисленных и уплаченных сумм НДС.

СЛОЖНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ
ПРИ НАЛОГООБЛОЖЕНИИ
ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ
Уже на стадии зарождения электронной
коммерции ЕС и ОЭСР осознали, что развитие
сегмента электронных услуг повлечет за собой
не только появление новых возможностей для
ведения бизнеса, но также большие сложности в
области налогообложения. Так, в ходе проведения
конференции в Турку в 1997 году Комитет по
Налоговым Вопросам («Committee for Fiscal Affairs»,
«CFA») определил, среди прочих, следующие
ключевые факторы, которые вызывают наибольшие
трудности при налогообложении электронных услуг
и электронной коммерции:
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• Установление личности контрагентов
Даже с использованием современных технологий идентификация сторон сделки при оказании
электронных услуг зачастую представляет значительную сложность. Сложность идентификации
продавца может быть обусловлена тем фактом,
что веб-сайты могут быть размещены в оффшорных юрисдикциях, что может вызывать значительные трудности при обеспечении соблюдения
требований налогового законодательства той
или иной страны. Трудности идентификации покупателя могут возникать при использовании лицом прокси-сервера, который может замаскировать идентификационные данные пользователя
• Установление местонахождения
контрагентов
Определенные сложности возникают при установлении местонахождения сторон сделки: продавца — поскольку компании и физические лица
имеют возможность создавать веб-сайт практически в любой налоговой юрисдикции вне зависимости от рода деятельности и того, где фактически происходит транзакция, покупателя — в
связи с повышенной мобильностью.
• Трудности для налоговых органов при
получении информации и необходимых
документов
Налоговые органы имеют право запрашивать у
налогоплательщика документы и информацию
только внутри одной юрисдикции. Получение информации о деятельности налогоплательщика
в другой юрисдикции зачастую требует применения положений международных договоров об
информационном обмене. На практике получение такой информации и необходимой документации может быть особенно трудным, если компания располагается в оффшорных зонах. Кроме
того, получаемая информация и документы в некоторых случаях могут не соответствовать требованиям Налогового Кодекса и судебной практики
отдельно взятой страны. Именно поэтому возникает необходимость создания отдельного формата предоставления информации и документов,
которые будут использоваться иностранными
компаниями для передачи всех запрашиваемых
сведений.
Впоследствии в 1998 году была также проведена
Министерская Конференция в Оттаве, на которой
были приняты Базовые Условия Налогообложения, включающие фундаментальные принципы
налогообложения электронной коммерции. Данные

принципы актуальны и на сегодняшний день и
являются основой налогообложения цифровой
экономики.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ,
ПРЕДЛОЖЕННЫЕ В ХОДЕ КОНФЕРЕНЦИИ В ОТТАВЕ В 1998
ГОДУ
Нейтральность. Системы налогообложения
должны быть нейтральными в отношении различных
видов электронной коммерции, а также в отношении
электронной коммерции и традиционных форм
ведения бизнеса. Налогоплательщики, осуществляющие схожие операции, должны нести схожие
налоговые обязательства.
Эффективность. Расходы налогоплательщиков на соблюдение всех требований налогового
законодательства и административные издержки
налоговых органов должны быть сведены к
минимуму.
Определенность и простота. Правила
налогообложения должны быть ясными и простыми
для понимания, чтобы налогоплательщики имели
возможность заранее определить налоговые
последствия производимых транзакций, включая
время, место и порядок исчисления налога.
Эффективность и справедливость.
Правила налогообложения должны обеспечивать
своевременное исчисление корректных сумм
налога налогоплательщиком. Возможности для
уклонения от уплаты налогов должны быть сведены к
минимуму, соизмеряя при этом объем принимаемых
мер и величину рисков.
Гибкость. Система налогообложения должна быть
гибкой и динамичной и не отставать от развития в
области технологий и коммерции.
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КАК МОЖНО ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ
ЦИФРОВОЙ ОБЪЕКТ? ЦИФРОВЫЕ
ОБЪЕКТЫ — ВСЕГО ЛИШЬ ЦЕПОЧКИ
БИТОВ, КОТОРЫЕ ВПОЛНЕ МОЖНО
СВЕРИТЬ АЛГОРИТМИЧЕСКИ С
ЭТАЛОННЫМ ОБРАЗЦОМ. НО ЭТОГО
МОЖЕТ БЫТЬ НЕДОСТАТОЧНО ДЛЯ
ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТА.
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Человек воспринимает не биты, а их отображение
с помощью аппаратного и программного обеспечения. И чем больше в этом процессе задействуется
сенсорный аппарат человека (от простого текста к
сложным аудиовизуальным произведениям, например, компьютерным играм), тем сложнее и субъективнее вопрос, что считать сущностью цифрового
объекта и как его идентифицировать. Идентичны ли две версии цифровой книги с разным форматом файла? С различной версткой? В зависимости
от контекста, в одном случае нам будет достаточна эквивалентность текста, в других — мы будем
сравнивать сигнатуры объектов, созданные при
помощи криптографических алгоритмов. Таким
образом, определение семантики и контекста среды
ложится на другие приложения или механизмы.
Цифровые подписи, связанные с публичной инфраструктурой открытых ключей (PKI), с некоторой
уверенностью (в зависимости от доверия к центру
сертификации) говорят нам о принадлежности и/
или неизменности состояния объекта. Однако
для определения контекста подписи по отношению к цифровому объекту необходим определенный словарь терминов и свойств: для архивов, для
интеллектуальной собственности, для коммерции и
юриспруденции и т.д..
Стороны должны доверять и системам регистрации и поиска объектов. Для этого система должна
обладать устойчивостью от действий «плохих»
игроков и контролировать возможность изменения
информации об объектах. Наличие политики конфиденциальности также необходимо для ограничения возвращаемой информации в зависимости от
идентичности запросившего, особенно когда нам
требуется обеспечить возможность анонимного доступа. Наконец, все объекты должны иметь
уникальные и постоянные идентификаторы, назначаемые доверенным центром, а каждому идентификатору должен соответствовать набор метаданных — детальных сведений об объекте, зависящих
от контекста. При этом набор метаданных сам
является по сути цифровым объектом.
Таким образом, идентификация и аутентификация цифровых объектов требует не только наличия
технических алгоритмов, но и участия социальных структур для создания доверенной структуры,
общепринятой терминологии и обеспечения совместимости и взаимодействия между различными
системами.
Цифровая сущность (или цифровой объект) —
ключевая концепция международных рекомендаций
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МСЭ-T X.1255 «Структура обнаружения информации по управлению определением идентичности», общепринятая структура данных, состоящая
из одного или нескольких элементов, благодаря
которой обеспечивается функциональная совместимость (интероперабельность) информационных
систем в интернете.
Для управления цифровыми объектами используются три архитектурных компонента. Каждый из
компонентов может использоваться самостоятельно,
но в комбинации они обеспечивают распределенную
и масштабируемую систему управления информацией в интернете. Эти компоненты таковы:
a. Масштабируемая и распределенная система идентификаторов и резолюции цифровых
объектов;
b. Репозитории доступа и управления цифровыми
объектами;
c. Реестры для поиска и обнаружения объектов.
Цифровые объекты — ключевой элемент, вокруг
которого выстроены другие компоненты и сервисы. Цифровые объекты не заменяют существующие форматы и структуры данных, но обеспечивают общепринятые способы представления этих
форматов и структур. Что позволяет их однозначно интерпретировать и перемещать между различными гетерогенными информационными системами
в ходе изменений в системах по прошествии времени. Таким образом, компоненты системы позволяют долгосрочное управление структурированной в цифровые объекты информацией, уникально
идентифицируя их на постоянной основе, обеспечивая способ получения текущего состояния объектов
и способ получения объектов или их метаданных.
При этом система резолюции цифровых объектов
должна отвечать требованиям производительности,
быть распределенной и главное — поддерживать
неизменность ссылок на протяжении жизненного цикла системы, вне зависимости от смены местоположения объектов, способов доступа, владения
или других атрибутов. Идентификатор (или хэндл)
цифрового объекта используется для определения
информации о состоянии самого объекта. Администратор объекта может включить в такую информацию данные о расположении объекта, методах
аутентификации, публичные ключи и другие данные,
позволяющие работать с информацией.
Поскольку цифровой объект по сути — это цепочки битов, которые могут быть уникально идентифицированы, то при этом часть объекта также может
быть идентифицируемой. В контексте рекомендаций
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МСЭ-Т объектами могут быть сети, сервисы,
документы, права доступа, транспортная информация, устройства или отдельные чипы, авторские произведения или любая другая информация,
представленная в виде структуры данных и связанных с ними метаданных, то есть цифрового объекта.
Изначальная архитектура интернета создавалась
для связывания сетей пакетной передачи данных
и вычислительных ресурсов, объединенных этими
сетями. Глобальный механизм адресации, основанный на протоколе IP, предполагал, что каждому
устройству будет присвоен свой уникальный адрес,
состоящий из номера сети и номера устройства в
этой сети. Таким образом, идентификатор зависел
от местоположения, а не от содержания пакета или
метаданных. С развитием интернета и появлением
системы DNS стало возможным перейти от цифровых идентификаторов ресурсов в пользу текстовых
адресов URL. Идентификатор в такой системе все
еще зависит от местоположения, но уже появилась
возможность указывать на точный адрес объекта, а
с помощью расширений протокола HTTP (MIME) и на
тип объекта.
Вместе с тем, как следует из той же рекомендации X.1255, для согласованного долговременного
управления информацией в интернете необходимо
сочетание модели данных, протокола для взаимодействия и системы идентификаторов. Подобная
система идентификаторов должна обладать определенными свойствами, такими как уникальность,
постоянство, возможность резолюции, интероперабельность. Система идентификации и резолюции идентификаторов должна быть распределенной,
надежной, высокопроизводительной, масштабируемой и глобальной. Необходимо обеспечивать постоянство и неизменность ссылок на объекты (по их
идентификаторам) в течение длительных периодов
времени, вне зависимости от изменений местоположения, методов доступа, владения и других изменяемых атрибутов метаданных. Наконец, технологии
должны быть применимы к объектам любого рода:
материальным, цифровым, логическим.
Существующие до сих пор системы идентификации
в основном относились к конкретной группе объектов или системе контроля за объектами. Для цифровых объектов же необходима система, нейтральная
по отношению как к природе объекта, так и прикладной цели идентификации. При этом она должна
позволять связать объекты с интернетом, а идентификаторы объектов — с метаданными и обеспечить
возможность метаданные изменять и обновлять.

Возвращаясь к принципам адресации в интернете, к примеру, URL указывает на местоположение
файла, но не идентифицирует объект и не обеспечивает постоянство ссылки, и, хотя предпринимались попытки исправить эти недостатки стандартами URN/URI, они не содержат полноценной схемы
идентификации объектов.
Исходя из многообразия пользовательских и
бизнес-практик, можно определить основные требования к технологиям идентификации, учитывающие
использование интернета.
Для начала стоит определиться, что идентификация необходима. Каждая сущность, которую необходимо распознавать в цифровых сетях, должна иметь
хотя бы один публичный или совместно используемый идентификатор. Публичный идентификатор
необязательно должен быть человекочитаемым, он
должен быть доступен через сеть.
Идентификаторы должны обнаруживаться (быть
разрешимыми). Разрешимый идентификатор в
цифровой сети позволяет системе найти идентифицируемый объект, или информацию о нем (т.е.
метаданные). При этом необходимо обеспечить
поддержку Сети, WWW и совместимость с URI, как
основным форматом взаимодействия. Синтаксис
URI позволяет включать существующие стандарты идентификаторов, сохраняя уникальность и
разрешимость.
Идентификаторы должны отвечать на множественные запросы. Идентификатор может указывать на различные местоположения в зависимости от типа метаданных. Множественная резолюция
должна быть возможна без дополнительных знаний
со стороны пользователя, используя стандартные
протоколы. Подобные качества, в том числе, позволяют обеспечить совместимость открытых систем
и устаревших или проприетарных систем идентификации. Необходимо учитывать, что для эффективной работы множественной резолюции необходимы стандартизированные словари для описания
метаданных объектов.
Для работы с идентификаторами необходимы
различные уровни доступа. Регистрация идентификаторов должна проходить под контролем
доверенных центров, с обозначенными политиками
безопасности, использования и доступа. В системе
идентификации должна существовать достаточная
поддержка описательных данных и данных о владении объектом в метаданных, при этом регистрацией
метаданных должна заниматься доверенная структура: так как метаданные могут быть определены
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многочисленными пользователями, возможно возникновение конфликтов, для разрешения
которых и потребуется арбитр. При этом существование распределенных механизмов доверия критично важно для функционирования системы и
предотвращения дублирования или конфликтов
идентификаторов.
Владение метаданными должно быть отделено
от объекта. Пользователь, задающий метаданные,
может и не быть владельцем или издателем данных,
а только посредником, которому, тем не менее,
требуется обновлять метаданные из различных
источников, порой конфликтующих между собой.
Система должна предоставлять гибкие возможности
по администрированию идентификаторов.
Идентификаторы не должны содержать динамические элементы или метаданные.
Как правило, «глупые» идентификаторы, то есть
идентификаторы, содержание которых не несет
смысла само по себе, предпочтительнее для здоровья системы. Но в некоторых случаях, ограниченная информация, содержащаяся непосредственно в идентификаторе, может нести пользу или даже
необходима. Например, информация о типе самого
идентификатора (dx.doi.org; ISBN). Информацию о
создателе и дате публикации лучше не включать
в идентификатор, чтобы избежать ошибок при
чтении человеком (который может спутать владельца и создателя, дату создания с датой публикации). Тем не менее, многие стандарты идентификации объектов включают подобные сведения.
Неизменная информация об объекте не должна
включаться в идентификатор, также как и любые
другие метаданные, она может быть интерпретирована по-разному, в зависимости от контекста,
и поскольку со временем она может стать некорректной. Подобные данные должны включаться в
метаданные, которые будут доступны в резолюции
идентификатора. Динамическая информация никогда не должна включаться в идентификатор, данные
принципы также относятся и к цифровым отпечаткам объектов.

СИСТЕМЫ DOI/DOA
В середине 1980-ых годов американская Корпорация национальных исследовательских инициатив
(CNRI) разработала инновационный подход к управлению информацией в интернете, который впоследствии эволюционировал в архитектуру цифровых
объектов (Digital Object Architecture).
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В контексте этой архитектуры, цифровой объект —
это структурированные данные не зависящие от
платформы, которым присвоен постоянный уникальный идентификатор — хэндл (handle). Система
резолюции связывает эти идентификаторы с информацией о состоянии цифровых объектов. Подобная
информация может содержать местонахождение
данного объекта в интернете (т.е. URL), или требования к доступу и использованию объекта, информацию об аутентификации и т.п. Создатель объекта
или авторизованный администратор предоставляет эту информацию с использованием инфраструктуры публичных ключей, которая интегрирована
в DOA. Технология публичных ключей предполагает использование двух ключей для шифрования — публичного и частного. Архитектура DO (и
технология реестров объектов) включает в себя
инфраструктуру для распространения публичных
ключей. Система резолюции поддерживает верификацию пользователей и верификацию реестра
для целей контроля доступа, при условии, что в
метаданных содержится информация для аутентификации. Кроме того, сами по себе коммуникации между пользователями и реестрами могут быть
зашифрованы.
Таким образом, архитектура DO создана с целью
безопасного управления информацией (публичной, частной или комбинированной) в течение
очень долгого периода времени. Инфраструктурная составляющая архитектуры обеспечивает
техническую интероперабельность для организаций, которые договорились об административной составляющей. При этом компоненты системы могут использоваться практически для любой
формы управления информацией, будучи ограничены только аппаратными требованиями.
Базовая архитектура содержит три типа компонентов, количество которых внутри типа не ограничивается. Архитектура не зависит от технологий,
лежащей в основе имплементации компонентов, так
же как архитектура интернета не зависит от выбора
сетевых компонентов. Другими словами, реализация
архитектуры может расширяться, технологически
эволюционировать, при этом хранимая информация
будет оставаться доступной в будущем вне зависимости от изменений в технологиях.
Основные компоненты архитектуры таковы:
1. Репозиторий цифровых объектов (DO Repository),
который используется для хранения и доступа к
цифровым объектам. Количество репозиториев в

ИСТОЧНИК: ИНСТИТУТ ИССЛЕДОВАНИЙ ИНТЕРНЕТА

системе не ограничено. Для помещения в репозиторий объекту необходимо присвоить уникальный идентификатор. При этом цифровые объекты
могут перемещаться между репозиториями через административный интерфейс с сохранением всех метаданных, в том числе прав доступа к
объекту.
2. Система резолюции (Handle System) отображает известные идентификаторы в хэндлы, содержащие информацию о состоянии идентифицируемого объекта. Система поддерживает юникод
и различные языки. Чаще всего хэндлы содержат информацию о местонахождении объекта
(физическом или логическом), условия использования объекта, информацию для подтверждения аутентичности объекта, публичные ключи
шифрования и т.д. Двухуровневая система резолюции объектов состоит из глобального реестра (GHR) и локальных реестров (LHR). При установке локального сервиса (LHS) создается пара
ключей, публичный отправляется в GHS, сервису выделяется префикс и права на изменение записей. ПО Handle System доступно в интернете
(www.handle.net), при этом создание локальных сервисов доступно для любой организации,
при условии регистрации и получения номера
авторизации — префикса. Использование префиксов гарантирует отсутствие дублирования
идентификаторов.
3. Реестр объектов (DO Registry) используется для
определения коллекций цифровых объектов и
регистрации объектов, которые могут располагаться в одном или нескольких открытых репозиториях, как определено администратором
метаданных. Реестр также используется для извлечения сведений о ранее зарегистрированном
объекте (место, свойства, авторы, обладатели
прав и т.п.) по его идентификатору. Результатом
поиска объекта по его идентификатору (или детальных сведений о нём, если это объект материального мира) является набор сведений (карточек) из метаданных в человекочитаемом или
машиночитаемом виде (через графический интерфейс или API), а также номер последней транзакции об изменениях в метаданных. Реестр использует репозитории для хранения собственных
метаданных (как объект), что позволяет управлять доступом к объектам.
В последних версиях программного обеспечения реестры и репозитории объектов объединены:
каждый репозиторий содержит реестр собственных

объектов, а каждый реестр использует репозиторий
для хранения собственных метаданных.
ПО доступно в интернете по свободной лицензии
(www.cordra.org).
Архитектура цифровых объектов может обеспечивать интероперабельность между различными
системами управления идентификацией или информацией. Как и Интернет, DOA не заменяет существующие информационные системы, а позволяет им
работать между собой, безопасно обмениваться
информацией и предоставляет решения для долгосрочного хранения информации в неизменном виде.

ПРИМЕРЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИДЕНТИФИКАЦИИ
ЦИФРОВЫХ ОБЪЕКТОВ
По состоянию на конец 2015 года в системе DOI
регистрационным агентствам выдано более 15 тысяч
префиксов, другими MPA DOA — еще около 3 тысяч.
Количество зарегистрированных объектов DOI —
более 114 млн. Точное количество объектов DOA
неизвестно, так как несколько миллионов хэндлов
не являются общедоступными. Система Handle
поддерживается шестью глобальными корневыми
сервисами, которые обрабатывают около 200 млн
запросов в месяц, и более чем 2 тысячами локальных сервисов (LHS). К прокси-серверам CNRI происходит более 175 млн обращений в месяц. Сервисы
DOA представлены в 75 странах мира (более тысячи
сервисов).
Основные области применения архитектуры:
• Библиотеки и архивы
• Интеллектуальная собственность
• Дистанционное обучение и научные
исследования
• Интернет вещей
• Индустрия развлечений
• Контроль за цепочкой поставок и борьба с
подделками
Среди пользователей DOA такие известные национальные и международные организации,
как:
• Библиотека Конгресса США
• Технический информационный
центр Министерства обороны США
• ОЭСР
• Массачусетский технологический университет
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• Министерство сельского хозяйства США
• CrossRef (ассоциация научных издателей,
более 2 тысяч членов)
• Австралийское агентство по авторским правам
• Nielsen BookData (ISBN)
• R.R. Bowker (ISBN)
• Национальная научно-техническая
библиотека Германии
• Национальная исследовательская
лаборатория Лос Аламос
• МСЭ (ООН)
• И многие другие
Система www.crossref.org для регистрации
научных и любых иных публицистических произведений, в которой зарегистрировано на сегодняшний день более 70 000 000 объектов. Использование идентификаторов DOI для присвоения
публикациям стало де-факто стандартом в научном
и академическом сообществе. В 2014 году Некоммерческое партнёрство «Национальный Электронно-Информационный Консорциум» (НЭИКОН)
получило статус первого в России официального партнёра и агента Международной ассоциации
по связям издателей (Publishers International Linking
Association, Inc. — PILA), корпорации, являющейся владельцем и оператором базы данных цифровых идентификаторов CrossRef. Таким образом,
НЭИКОН оказывает содействие научным изданиям Российской Федерации в получении такого
важного инструмента повышения цитируемости статей как Цифровой идентификатор объекта
(DOI), от чего во многом зависит развитие российской науки. Некоторые русскоязычные журналы
также начали публиковать DOI номера, например,
журнал «Успехи физических наук» и некоторые
другие. Свой уникальный DOI-номер получает как
сам журнал, так и каждая статья в нем.
В 2015 году Фонд содействия развитию Интернета «Фонд поддержки интернет» стал членом
организации International DOI Foundation (IDF) в
статусе General Member (GM). С 2015 года основным направлением деятельности Фонда стало
внедрение технологии Digital Object Identification
(DOI) в России.

EIDR
Глобальный реестр для уникальной идентификации для фильмов и телевизионного контента, нацеленный на автоматизированный обмен
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данными и повышение конкурентоспособности
цифровой дистрибуции контента, снижение издержек, создание новых бизнес-моделей и повышение
эффективности сотрудничества участников рынка.
Реестр позволяет учитывать всю широту иерархии кинопродукции, включая различные форматы
и версии фильмов (включая физические носители),
страны выхода и языки перевода, имеющиеся связи
с другими сущностями в системе. EIDR реализован
на основе DOI и включает публичные API и инструменты для разработки, доступные для членов
организации.
С помощью EIDR возможна реализация таких
сервисов, как автоматизированная доставка контента по требованию (VOD), динамическое размещение рекламы, кросс-платформенные
измерения аудитории, управление релизными окнами, новые модели продажи контента. Не
секрет, что правовые отношения в области продажи контента могут быть чрезвычайно запутанными.
Точное описание метаданных объектов позволяет стандартизировать и автоматизировать процессы, связанные с электронной коммерцией вокруг
объектов авторского права (продажа, лицензирование, и тд), поддерживая интероперабельность
между операторами, продавцами, платформами и
правообладателями в глобальном масштабе.
В России неоднократно звучали предложения
по созданию реестра объектов авторского права,
как в рамках работы Министерства связи и массовых коммуникаций, так и со стороны правообладателей, и обществ по управлению коллективными
правами. Создание такого реестра с использованием DOI-идентификаторов для регистрации произведений, компиляций, баз данных и других объектов авторских прав обеспечило бы решение ряда
важных на сегодня задач:
• однозначную идентификацию контента для широкого круга пользователей, правоприменительных органов и судов;
• идентификацию авторов и правообладателей
контента;
• уведомление широкого круга пользователей о выбранном объеме защищаемых прав на
контент;
• снижение рисков нарушения прав на контент;
• повышение связности контента в сети;
• повышение совместимости активов и метаданных из различных баз данных, сервис-провайдеров, поставщиков метаданных.
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КИТАЙ
Одни из наиболее ярких примеров DOA реализуются в Китае. Так с 2006 года при поддержке
компании HP и Министерства образования Китая
реализуется проект China Digital Museum Project,
нацеленный на создание цифрового музея, объединяющего коллекции более ста университетов по
всей стране.
С 2007 по 2010 год Министерство науки и технологий финансировало международный исследовательский проект по разработке и применению
решений на основе системы уникальных идентификаторов цифровых объектов совместно с CNRI.
На его основе, в том числе, была создана цифровая
система управления авторскими правами, использующая Handle и DOI для регистрации и проверки
прав на контент.
В последние годы ETIRI работает над двумя национальными проектами, где DOA и Handle выбраны в
качестве технологической основы — это Национальная платформа по отслеживанию качества пищевой
продукции (также используется и для лекарственных препаратов) и Национальная общественная платформа для управления идентификацией в
Интернете вещей.
Качество продукции отслеживается на каждом
этапе индустриальной и логистической цепочки,
при этом данные из каждого источника сохраняются в системе для каждой произведенной единицы продукции. Соответствие информации на любом
этапе можно проверить с использованием встроенных QR-кодов или RFID-чипов. На начало 2015
года с помощью системы было отслежено около
100 млн единиц продукции от шести крупнейших
производителей.
В 2014 году на конференции МСЭ в Бусане была
принята резолюция по борьбе с контрафактными
технологическими устройствами с использованием
рекомендаций ITU-T X.1255, которая основывается
на архитектуре DOA.
Общая схема работы такова:
• Производитель регистрирует хэндл для каждого
производимого устройства;
• Для каждого устройства генерируется и сохраняется в метаданных цифровая подпись;
• Информация о поставках добавляется к объекту
по мере по мере прохождения логистической цепочки от производства к складированию, от дистрибуторов к ритейлерам;
• Во время покупки потребитель получает

необходимую информацию об устройстве: цифровую подпись, уникальные идентификаторы
устройства (IEMI, MAC, серийный номер и т.д.),
информацию о предполагаемом месте продажи
товара;
• Сравнивая информацию с содержащейся в системе (используя QR-код или RFID для считывания
хэндла), покупатель может подтвердить, таким
образом, подлинность устройства.
Использование систем идентификации товаров
для проверки их подлинности и последующей
продажи, как в онлайн-ритейле, так и в офлайнмагазинах представляется одной из наиболее перспективных областей внедрения решений
на основе DOA в настоящий момент. В России
существуют такие обязательные для участников
рынка системы, как ЕГАИС; существуют предложения по созданию аналогичных систем учета продукции в области фармацевтических препаратов,
пищевой промышленности, система государственного кадастрового учета и другие. При этом каждый
такой проект сопровождает многочисленная критика работы внедряемых аппаратно-программных
решений, дороговизна разработки, ненадежность и
неэффективность систем. Использование решений
на основе архитектуры DOA, по аналогии с китайским опытом, могло бы сократить расходы государства, дать стимул реальному сектору экономики
и повысить проникновение ИКТ в тех областях, в
которых будут внедряться подобные решения.
Создание единого и удобного средства обеспечения гарантированной идентификации и аутентификации для физических и юридических лиц в
России для получения государственных, муниципальных услуг и информации, развития юридически значимой электронной коммерции, в том числе
финансовых операций, а также повышения степени ответственности участников информационного
обмена входит в дорожные карты Института Развития Интернета, создаваемые на основе поручения
Президента РФ. Модернизация работы судебной
системы путем внедрения электронного нотариата и
судопроизводства также является частью Программы развития интернета в России. Хорошим шагом на
пути реализации подобных стратегических документов было бы обязательное требование к изучению
возможности применения существующих стандартов идентификации цифровых объектов и системы
DOI/DOA в частности.
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BAROMETER 2015
ОПРОС РУКОВОДИТЕЛЕЙ/ВЛАДЕЛЬЦЕВ КРУПНЕЙШИХ ИНТЕРНЕТМАГАЗИНОВ РУНЕТА ПРОВОДИЛСЯ ОСЕНЬЮ 2015 ГОДА.
ОПРАШИВАЛИСЬ ТОЛЬКО ВЛАДЕЛЬЦЫ РОССИЙСКИХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ ЦИФРОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ТОВАРОВ. МЫ НЕ ОПРАШИВАЛИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СЕРВИСОВ ГОТОВОЙ ЕДЫ, А ТАКЖЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ
СЕРВИСЫ. ДЛЯ СБОРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРОВОДИЛСЯ
ОПРОС ДИРЕКТОРОВ ПО МАРКЕТИНГУ/ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ
КОМПАНИЙ. АНКЕТА СОДЕРЖИТ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОПРОСОВ ПО
БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМ И МОДЕЛЯМ ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА.

РЫНОК И ПРОГНОЗЫ
Прогноз на 2016 год гораздо более
оптимистичный, чем на 2015 год. Медианное значение роста оборотов составляет 43% (почти в полтора раза больше, чем 2015 году), правда и сверхроста



Распределение
опрошенных по
прогнозу роста
компаний за
2015 год

Затрудняюсь
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респонденты были еще более пессимистичны: «Я надеюсь, что мы сможем это
пережить» — достаточно красочное, но
не единственное замечание такого рода.
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100% и более
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ждет уже меньше игроков, а те, что
ждут, ориентируются на меньшие, чем в
2015 цифры. Плюс велика доля ожидания низкого роста — менее 30% 2015
года (треть респондентов). Отдельные

23%

ИСТОЧНИК: DATA INSIG HT

«Я думаю, что мы будем расти, но будем расти за счёт того,
что у нас сейчас будет небольшая экспансия, или за счёт
того, что мы расширяем ассортиментный ряд. Но роста за
счет увеличения частоты покупок не будет. То есть люди,
если раньше меняли телефоны часто (мы хорошо знаем наших



Распределение
опрошенных по
прогнозу роста
компаний за
2016 год

клиентов), сейчас не будут этого делать. Если раньше при
поломке, допустим, стиральной машины они покупали новую
стиральную машину, сейчас они тоже не будут этого делать.
Но при этом, быть может, они будут покупать у нас джинсы,
которые мы скоро будем продавать».

Затрудняюсь

17%

Падение
Тот же уровень

3%
0%

10-20%

28%

25-50%

21%

51-80%
100% и более

17%
14%
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СДЕРЖИВАЮЩИЕ
ФАКТОРЫ
Основным сдерживающим фактором
роста электронной торговли в стране,
по мнению крупнейших магазинов, является невыстроенная в стране логистика. Несмотря на успехи Почты России в

налаживании доставки для интернетмагазинов, логистика все равно самое
слабое звено в электронной коммерции. Эта проблема интернет-торговли в
России, по мнению крупных магазинов,
не просто является самой серьезной,
но она в разы серьезнее всех остальных. Следом за логистикой с двукратным

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ

отставанием: отсутствие кадров для
работы с магазином и полярная к ней
проблема — низкий уровень доверия к магазинам у потребителей. Еще
с двукратным отставанием — проблемы с законодательством, серые магазины, высокие налоги (и вообще их наличие) и пр.

ЧИСЛО РЕСПОНДЕНТОВ

Логистика на всех уровнях

22

Непрофессионализм, некомпетентность, отсутствие кадров

12

Низкий уровень доверия к магазинам

10

Проблемы с законодательством

6

Несправедливая конкуренция между белыми и серыми игроками

6

Высокие налоги

5

Сложность экспорта

4

Недоступность денег, дорогие кредиты

4

Экономическая ситуация в стране в целом

3
3

Давление трансграничных игроков на российский бизнес
Бюрократия, бумажная работа на старте и в процессе

2

Другое

«Ключевая проблема: масштабы нашей Родины. Качественно работать в таких условиях мы можем только с передовой логистикой. В то время как крупнейшие онлайн-ритейлеры
могут попробовать выстроить разветвлённую логистическую структуру с несколькими распределительными центрами (отдельная задача выстроить такую систему и не разориться), мелким игрокам остается довольствоваться
предложениями партнеров, которых сейчас великое множество. Но редкая компания, предлагающая доставку по России,
финансово стабильна в перспективе, обладает развитыми
ИТ сервисами, и, что самое главное, готова финансово гарантировать качество своей работы. Отсутствие какого-то

УГРОЗЫ
Ключевые угрозы интернет-магазины
видят в текущей экономической ситуации. В первую очередь, проблема в том,
что бюджет покупателей резко сжался, выросла доля бюджета домохозяйства, затрачиваемого на товары первой
необходимости: еду, бытовую химию
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регулирования, сертификации, стандартов в этой отрасли
приводит к низкому уровню клиентского сервиса, а, зачастую,
и финансовой несостоятельности».
«Налоговая база — введение всевозможных дополнительных сборов и налогов негативно отражается на малом бизнесе. Неважно где он расположен, в столице или дальнем регионе
РФ. Если посчитать, то иногда минимальный налог в несколько процентов может приносить больше, чем налоги со всех
в виде прибыли, НДС и страховых взносов, которые большое
количество участников просто не платит».

и пр. Потребители вынуждены сократить затраты на покупки в интернете, то
есть на закупки не самого необходимого.
Сокращается как частота своих покупок,
так и уровень притязаний в товарных
группах (стали покупать более дешевые
товары). Второй важнейшей проблемой
становится сложность в прямых закупках
в зарубежных компаниях. Скачущий курс

доллара приводит к тому, что непонятно, когда собственно осуществлять эти
закупки, чтобы не прогадать. Еще одна
угроза — рост налоговой нагрузки. В
первую очередь налог с продаж, который
вводится только в Москве, а значит, под
него попадают все федеральные магазины, осуществляющие продажи по всей
России.

ИСТОЧНИК: DATA INSIG HT

УГРОЗЫ

ЧИСЛО РЕСПОНДЕНТОВ

Текущая экономическая ситуация

22

Падающая покупательная способность населения

16

Волатильность курсов, проблема длинных закупках

11

Увеличение налоговой нагрузки

6

Кросс-бордер и серые игроки

5

Ужесточение законодательства и вмешательство органов власти

4

Другое

10

«В первую очередь угроза — это, конечно же, волатильность
курса, который постоянно скачет. Потому что некоторые
представительства могут за неделю поменять цену на 30%.
Эта нестабильность валютного курса — это одна из основных причин, которая может помешать. Никаких других заградительных барьеров, которые могут возникнуть ни с того,
ни с сего, я не вижу. А, ну и конечно же, сюда можно добавить
высокую процентную ставку по кредитам. Если дальше будет
такая волатильность, и опять поднимут ставку рефинансирования, то вырастет автоматически стоимость кредита. То есть при текущей стоимости кредита в 25% годовых,
рентабельность должна быть 60–70%. Но, как Вы понимаете,
не по многим товарам есть такая рентабельность».

ВОЗМОЖНОСТИ
В рамках исследования мы спросили у
респондентов, какие ключевые возможности они видят именно для своей
компании (а не всего рынка) в горизонте 12 месяцев. Наиболее частый ответ —
это рост компании за счет ухода с рынка
части конкурентов (расчистка рынка), не

«Чрезмерное желание органов государственной власти
блокировать и регулировать интернет (в частности, инициативы Роспотребнадзора о блокировке интернет-сайтов и
приостановке деятельности) на фоне ухудшения макроэкономического состоянии экономики, снижения потребительской
активности, роста курса валюты и введения новых торговых сборов в Москве. На этом фоне зарубежные интернетмагазины, находящиеся в других юрисдикциях, получают еще
больше конкурентных преимуществ. Если последние инициативы государства относительно регулирования интернета
будут реализованы, рынок электронной коммерции в России
в скором времени уйдет в другие юрисдикции / государства
(например — Китай)».

выдержавших давление кризиса. Точно
так же доля может расти за счет уменьшения (снижения продаж) конкурентов по тем же причинам. Второй важной
возможностью респонденты видят ввод
новых услуг и сервисов, захват новых
рыночных ниш (например, увеличение ассортимента). Одним из вариантов такой ниши является расширение

ВОЗМОЖНОСТИ

продаж на новые географические рынки,
в том числе на рынки других стран.
Как ни странно, некоторое количество
респондентов ожидает роста за счет
роста интернет-торговли в целом. Чуть
меньше — за счет улучшения бизнеспроцессов в компании.

ЧИСЛО РЕСПОНДЕНТОВ

Рост за счет кризиса, уход конкурентов, увеличение доли рынка

20

Ввод новых продуктов или услуг, улучшение сервиса

8

Расширение географии работы магазина

5

Естественный рост e-commerce, доверия, числа пользователей

5

Улучшения, изменения бизнес-процессов
Другое

3
10
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Покупатели все быстрее уходят в
онлайн в процессе кризиса. Покупатели ищут через интернет товары дешевле. Покупатели также перемещаются в
более низкие товарные сегменты, что
меняет картину рынка и открывает нам
новые ниши. С рынка уходит часть конкурентов (разоряется), при этом офлайновые компании, которые собирались
выходить в интернет, не начинают интернет-торговли (страшно). Одновременно с рынка ушли венчурные инвесторы,
заливавшие рынок дешевыми деньгами,
что приводит к оздоровлению климата

интернет-торговли. Также с рынка уходят
(частично ухоядт/сокращают присутствие) иностранные игроки (Европа,
США), товары которых становятся недоступными для российских покупателей.
Наконец, на рынке растет число квалифицированных сотрудников, которых
можно нанять, а их стоимость снижается.
Игроки видят перед собой новые стратегии или изменение ключевых стратегий в результате кризиса. Наращивание
объема трафика за счет использования
новых инструментов привлечения, изменения стратегии маркетинга магазина,

партнеров — первое, что называют
респонденты. Вторая и третья ключевые идеи — это наращивание объема продаж через расширение регионального присутствия и вывод на полки
новых продуктов, в том числе и создание собственных товарных марок с высокой маржинальностью (только для крупнейших магазинов и офлайновых сетей).
Также респонденты упоминают развитие
OMNI- канальности, как хороший метод
роста интернет-магазина, но только для
офлайновой розницы.

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА

государственное. А, следовательно, все
надежды по логистике крупные интернет-магазины возлагают на Почту
России.
Второй (а по сумме ответов даже
первый пункт) — это изменение регулирования (в том числе и таможенного). Фактически не существует единого
регулятора онлайн-торговли, зато существует некоторое количество противоречивых законов (исполнить которые
одновременно невозможно). Ключевая задача государства — определить
несоответствия существующего законодательства для интернет-магазинов,
а также выявить дискриминационные

условия по отношению к офлайн-магазинам и зарубежным магазинам. И исправить нестыковки (возможно, при содействии интернет-компаний). Похожая
ситуация с таможенным регулированием. Сегодня российские интернет-магазины находятся в существенно худшем
положении, чем зарубежные (которые не
платят ни НДС, ни таможенную пошлину). Несмотря на разницу в ассортименте, а также другой уровень сервиса (скорость доставки, возможности по
возвратам, выбор вариантов оплаты и
пр.), российским магазинам с каждым
годом все труднее конкурировать с Китаем. Более того, при сохранении текущего

Одним из ключевых блоков вопросов,
задаваемых нами респондентам, были
вопросы про роль государства. В чем
именно государство может и должно
предпринять шаги для ускорения развития электронной торговли. Ключевой
задачей государства наши респонденты видят развитие почтовой и логистической инфраструктуры на государственном уровне. Это означает, что, несмотря
на активное развитие частных логистических компаний и их хорошее присутствие
в информационном поле, крупнейшие
магазины считают, что логистика — дело

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА

ЧИСЛО РЕСПОНДЕНТОВ
21

Развитие почтовой и логистической инфраструктуры
Изменение законодательства в вопросах регулирования торговли

19
14

Таможенное регулирование
Изменение налогообложения

13

Финансовое регулирование, обеспечение доступности кредитов

13

Развитие складской инфраструктуры
Другое

60

WWW.IN-NUMBER S.RU / МАРТ-АПРЕЛЬ 20 16

6
3

ИСТОЧНИК: DATA INSIG HT

положения дел, крупным интернет-магазинам становится выгоднее перенос
складов в Прибалтику, чем торговля из
России. В этом случае они могут поставить клиенту товар всего лишь на сутки
позже, однако существенно дешевле.
Финансовые льготы, доступные кредиты, снижение налоговой

нагрузки — тоже важные задачи, однако,
не столь существенные, как логистика,
склад и таможня. При этом есть и обратное предложение — отменить все льготы
и компенсации, чтобы бизнес сам разбирался в конкурентной среде.
Из «другого» интересно несколько замечаний о необходимости на

государственном уровне повышать
грамотность потребителей в интернет-покупках и их готовность покупать.
И также повышать общую грамотность
использования интернета. Это логично,
учитывая, что две трети пользователей
интернета не имеют опыта совершения
покупок в интернете.

ТЕХНОЛОГИИ
И ПЛАТФОРМЫ

развитие рынка в целом. Поэтому мы
спросили, стандартные или самописные
технические платформы используются
в работе интернет-магазина. Как показал опрос интернет-магазинов, в основном используется самописный софт или
в большой степени дописанный/переписанный стандартный. Лишь две компании

из 37 ответивших на этот вопрос имеют
полностью стандартное ПО. Это говорит нам о том, что в стране практически
отсутствует адекватное ПО для средних
и крупных интернет-магазинов, которое
удовлетворяло бы их потребностям без
существенной переделки.

Одной из тем исследования являются технологии, используемые интернетпродавцами и то, как эти технологии
развиваются, какие в них есть проблемы и возможности и как это влияет на

ПЛАНЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ СУЩЕСТВУЮЩЕГО В КОМПАНИИ ПО

ЧИСЛО РЕСПОНДЕНТОВ

Никаких существенных изменений не планируется

8

Планируем увеличить долю стандартных решений

Планируем увеличить долю самописных решений

9
1

Планируем изменения, но на соотношение стандартных
и самописных решений они не повлияют
Трудно сказать

КРОССБОРДЕР
В рамках исследования нас интересовало, насколько важны для крупных интернет-магазинов вопросы трансграничной
торговли; насколько они ощущают конкуренцию со стороны зарубежных магазинов, а также, что они считают необходимым сделать.
Мнения респондентов разделились
весьма существенно. Часть из них считает,
что трансграничная торговля — это зло
для рынка и с ней нужно срочно что-то
сделать, причем сделать это может только
государство (и собственно от государства
они ждут решительных действий).

13

1

Вторая группа респондентов считает, что трансграничная торговля, хоть
и занимает немаленькое место в общем
объеме, однако, не конкурирует с
российскими магазинами в силу низкого качества, плохого сервиса и другого
ассортимента. Поэтому они считают, что
надо контролировать этот поток, но в
целом не видят в нем проблемы.
Наконец, третья группа респондентов всерьез говорит о переносе складов
интернет-магазинов в соседние страны,
так как это даст им существенное преимущество перед другими продавцами за
счет таможенных пошлин и НДС. И даже
некоторое ухудшение качества сервиса

не столь существенно, как конкурентное
преимущество в цене.
Важно, что основной аргумент респондентов, сказавших, что трансграничные
продажи являются угрозой для российского бизнеса, показали, что главная
проблема — разница в ценах за счет
отсутствия НДС с обеих сторон и таможенных пошлин. Других существенных
аргументов никто не привел. В то же
время, когда мы попросили написать, в
чем эта угроза заключается лично для
них (для их бизнеса), то оказалось, что
угроза есть, но она «значительная для
соседа, а не для меня».
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ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ЗАРУБЕЖНЫЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ
УГРОЗОЙ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ОНЛАЙН-ТОРГОВЛИ
Да являются значительной угрозой

ЧИСЛО РЕСПОНДЕНТОВ
1

Да являются угрозой

16

В небольшой степени

4

6

Пока не являются

«Я тут кардинальных изменений не ожидаю. Потому что, с
одной стороны, падение курса рубля не будет способствовать
росту количества этих покупок. С другой стороны, многие
западные или восточные игроки в сторону России активно
дышат, назовем это так. Поэтому тут два встречных фактора, которые приведут к тому, что кардинального изменения
объемов продаж не произойдет. Или может быть, будет рост,
но он не будет существенным. Я не смотрю на вход в Россию
западных или восточных, — зарубежных, наверное, правильно

МОБИЛЬНАЯ
КОММЕРЦИЯ
Мы спросили у респондентов, какая
доля продаж приходится на мобильные
устройства (приложения или мобильные
сайты). Доля мобильных продаж постоянно растет, как растет и размер аудитории, для которой мобильное устройство — единственный способ доступа
в интернет. Поэтому нам было важно



Доля мобильных продаж по
респондентам,
2015 год

понять, как относятся к этому явлению
крупнейшие интернет-магазины Рунета. По данным опроса, среди крупнейших интернет-магазинов доля мобильных продаж составляет сегодня около
15%. При этом есть отдельные респонденты, для которых эта доля составляет
более 40%.
Мы также спросили, каков прогноз
доли мобильных продаж до 2018 года.
В среднем, респонденты ожидают чуть

45%

11-20%

Более 40%
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более чем двукратного роста мобильных продаж — до 30% — за три ближайших года. При этом доля респондентов,
которые ожидают более 40% продаж
через мобильные устройства, приближается к 30%.

0-10%

23%

21-40%
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говорить, — зарубежных игроков, как на опасность. Потому
что российский потребитель довольно избалован. Он хочет
сервиса, доставки, гарантии, обслуживания, и так далее, и
тому подобное. Эти сервисы, в большинстве случаев, все-таки
может предоставить именно локальный игрок. Либо зарубежным игрокам придется стать, по сути, локальными игроками. Построить здесь свои локальные логистические центры,
логистические сервисы, и так далее. Тогда они станут локальными игроками, и кардинально от нас отличаться не будут».

27%

5%

РЕКЛАМА

ПОМОГАЕТ СОЗДАВАТЬ
МЕРОПРИЯТИЯ

www.ruvents.com
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ИТОГИ 2015 ГОДА:
ДОМЕНЫ .RU И .РФ —
В МИРОВОМ ТРЕНДЕ РОСТА
В 2015 ГОДУ (ОСОБЕННО ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ГОДА) МИРОВОЕ ДОМЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛО ДРУЖНЫЙ РОСТ: К ПРИМЕРУ, ТОЛЬКО В IV КВАРТАЛЕ
ДОМЕННЫЕ ЗОНЫ .COM И .NET ВЫРОСЛИ НА 4,1 МИЛЛИОНА ИМЕН, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ.
НА ЭТОМ ФОНЕ ВЕСЬМА НЕПЛОХО ВЫГЛЯДЕЛИ И РОССИЙСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДОМЕНЫ, КОТОРЫЕ ПОСЛЕ НЕ СЛИШКОМ УДАЧНОГО 2014 ГОДА ПОКАЗАЛИ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РОСТ.
ОСОБЕННО ЭТО КОСНУЛОСЬ ДОМЕНА .RU, КОТОРЫЙ ЗА 2015 ГОД ПОДРОС ПОЧТИ НА 4%.
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.RU И .РФ В МИРОВОМ
ДОМЕННОМ
ПРОСТРАНСТВЕ

не превысил 6%. Зато приостановился
отток доменных имен — в 2015 году
отток наблюдался лишь в домене Евросоюза .EU и в национальном домене США
.US, причем в домене .US ситуация ухудшается: отток увеличился с -1,5% в 2014
году до -5% в 2015. Остальные прошлогодние аутсайдеры, среди которых тогда
оказался и домен .RU, показали неплохой
рост: так, .RU за год подрос почти на 4%.

перестали учитывать домен Токелау
.TK, который из национального фактически превратился в домен общего пользования, а регистрация доменных имен
в нем осуществляется на бесплатной
основе.
Наибольший годовой прирост среди
20 крупнейших национальных доменов
показали домены .CN (Китай, +44%)
и .CO (Колумбия, +17%). В остальных
доменах из этого списка прирост за год

Домен .RU, в котором по итогам 2015
года насчитывалось 5 040 278 доменных
имен, оказался на 5-м месте среди всех
национальных доменов верхнего уровня.
Правда, 5-е место вместо прошлогоднего 6-го домен .RU занял из-за того, что
практически во всех крупных рейтингах

20
44%
16,4



Крупнейшие национальные
домены верхнего уровня
(по итогам 2015 года)
Источники: Координационный
центр национального домена
сети Интернет, национальные регистратуры доменов
верхнего уровня, CENTR
(centr.org)
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ТОП-10 доменов ерхнего
уровня (по итогам
2015 года)
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Среди национальных доменов Европы,
где традиционно уже много лет лидирует немецкий домен .DE, .RU занимает 4-е место, а .РФ опустился на одну
позицию, оказавшись на 17-м месте.
Российский интернационализированный
домен пропустил перед собой Черногорию, домен которой .ME позиционируется не столько как национальный,
сколько как домен общего пользования.
При этом домен .РФ является лидером
не только среди национальных доменов
верхнего уровня на национальных алфавитах (IDN ccTLDs), но и среди доменов
верхнего уровня на национальных алфавитах (IDN gTLDs).

лишь 5,1% всех сайтов интернета. Далее
следуют домены .NET и .ORG — 4,7 и 4,4
процента соответственно (по данным
исследования компании World Wide Web
Technology Surveys (W3Techs) ).
Всего же по состоянию на 31 декабря
2015 года в мире было зарегистрировано
311,5 миллиона доменов. 158,7 миллиона
из них приходятся на долю так называемых «старых» доменов, где безусловным лидером остается домен .COM.
140,1 миллиона — доля национальных
доменных зон. 11,1 миллиона имен зарегистрированы в новых общих доменах верхнего уровня. И еще около 1 миллиона
составило число интернационализированных доменов в национальных зонах.

.RU продолжает входить и в 10-ку крупнейших доменов верхнего уровня, оказавшись теперь на 9-м месте. А лидирует с
огромным отрывом в этом списке домен
.COM, который в течение всего 2015 года
демонстрировал бурный рост. Кстати,
.COM остается ключевым в структуре
глобальной сети не только по числу зарегистрированных в нем имен. Практически
половина всех действующих в интернете вебсайтов (точнее — 49,6%) создана
именно на доменах в зоне .COM. Интересно отметить, что второе место по
общему числу созданных сайтов занимает национальный домен России .RU.
Впрочем, разрыв, безусловно, очень
велик — на долю доменов .RU приходится
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ТОП-20 национальных
доменов Европы (по итогам
2015 года)
Источники: Координационный
центр национального домена
сети Интернет, национальные регистратуры доменов
верхнего уровня, CENTR
(centr.org)
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Доля регистраций международных доменов в России по
итогам 2015 года
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Доля регистраций международных
доменов верхнего уровня, представленных в России, невысока, сегодня она
составляет чуть более 7%. Наиболее
популярным среди доменов общего пользования у россиян продолжает оставаться
.COM (5.5%), что полностью совпадает с
общемировой тенденцией: домен .COM
на протяжении многих лет остается крупнейшим доменом верхнего уровня в мире.

ИСТОЧНИК: КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОГО ДОМЕНА RU/РФ

ДОМЕН .RU ВЕРНУЛ
СВОИ «ЗАВОЕВАНИЯ»
5 ноября 2015 года в домене .RU было
зарегистрировано 5 000 000 доменных
имен. Предыдущий рубеж — 4 000 000

доменных имен — был зафиксирован в
домене .RU 3 года назад, в сентябре 2012
года.
По итогам 2015 года в домене .RU было
зарегистрировано 5 040 278 доменных
имен. За 2015 год домен .RU вырос

6
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Общее число доменных имен и годовой
прирост в домене .RU

на 180820 доменных имен или на 3,7%.
Ситуация коренным образом отличается от предыдущего года, когда в абсолютном значении зона уменьшилась на
52667 доменов или 1,1%.
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Общее число доменных имен и годовой
прирост в домене .РФ

Годовой прирост (%)
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По итогам 2015 года в домене .РФ было
зарегистрировано 864 340 доменных
имен. За 2015 год домен .РФ вырос на
29159 доменных имен или на 3,5%. Абсолютные цифры роста выше аналогичных
показателей 2014 года (23393), прирост
в процентном отношении вырос на 0,6
процентных пункта.

Годовой прирост (тыс.)

Уровень проникновения в России на 1
000 жителей составляет 34 доменных
имен для .RU и 6 доменных имен для
.РФ — и этот показатель несколько
увеличился по сравнению с 2014 годом,
когда он составлял 33 и 6 доменных
имен соответственно. Распределение
доменных имен между физическими и

Годовой прирост (%)

юридическими лицами в доменах .RU
и .РФ идентично: в .RU 78% имен зарегистрировано физическими лицами (в
.РФ — 80%) и 22% — юридическими (в
.РФ — 20%). На одного администратора в
обоих доменах приходится в среднем по 3
доменных имени.
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УРОВЕНЬ ПРОНИКНОВЕНИЯ ДОМЕННЫХ ИМЕН .RU И .РФ В РОССИЙСКИХ ФО
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Распределение доменных имен
по администраторам
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ИСТОЧНИК: КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОГО ДОМЕНА RU/РФ
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Распределение доменных имен
по резидентам и нерезидентам
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Количество доменных имен, зарегистрированных нерезидентами Российской Федерации в домене .РФ за 5 лет
выросло с 3% в конце 2010 года до 6%
в конце 2015 года. Это связано с тем,
что до 11 ноября 2011 года в домене .РФ
действовало ограничение, в соответствии с которым право на регистрацию
домена второго уровня в домене .РФ в

первый год открытой регистрации имели
только граждане России. В домене .RU
количество доменных имен, зарегистрированных нерезидентами, сохраняется на
прежнем уровне и составляет 16%, что
свидетельствует о сохранении интереса
к доменным именам в российских национальных доменах среди иностранных
граждан. Несколько (на 3 п.п.) снизился

коэффициент продления доменных имен
в домене .РФ: в 2015 году было продлено
чуть менее 70% доменных имен, а в 2014
году — почти 73%. В .RU коэффициент
продления вырос на 1,5 п.п. с 67.5% в
2014 году до 69% в 2015 году.
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Доля продлений
доменных имен в доменах .RU и .РФ
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БЕЗОПАСНОСТЬ
РОССИЙСКОГО
ДОМЕННОГО
ПРОСТРАНСТВА
В 2015 ГОДУ
По итогам декабря 2015 года зафиксировано 1 859 513 доменных имен
второго и третьего уровня, хотя бы раз
за время существования проекта Нетоскоп (начиная с ноября 2012 года) замеченных или заподозренных в нежелательной активности. Все домены
внесены в базу в соответствии со сведениями, предоставленными участниками проекта. За время работы проекта
объем базы увеличился почти в три раза
и продолжает стабильно расти. Домены,
попавшие в поле зрения экспертов
проекта, не удаляются и учитываются в
дальнейших исследованиях. В настоящее

время 16,0% базы (297 094) составляют
доменные имена, нежелательная активность которых не была подтверждена в
наиболее значимых категориях: распространение вредоносного ПО, фишинг
и спам. Эти доменные имена по ряду
критериев составляют «группу риска»,
и по ним проводится дополнительный
мониторинг.
Всего за 2015 год в базу было добавлено 410 308 имен (из них 46 362 домена
второго уровня и 363 946 доменов
третьего уровня). Анализ динамики
пополнения базы проекта в 2015 году
свидетельствует о том, что наибольшей
популярностью у нарушителей пользуется такой вид деятельности, как размещение на сайтах в сети вредоносного
кода. При этом прирост числа ресурсов,
связанных с определенными категориями активности (418 993) превышает

показатель прироста базы проекта за год
(410 308). Данный факт объясняется тем,
что вредоносный код, спам и фишинг
выявляются не только на вновь попавших
в базу ресурсах, но и на доменах,
которые уже числились в базе данных
проекта, но были связаны с другими
видами нежелательной активности.
Основными источниками поступления
информации о доменах с нежелательной
активностью в 2015 году остаются Лаборатория Касперского (397 188 доменов),
и RUCERT (19 652 домена). Вместе с
компаниями Yandex и Mail.Ru Group эти
организации являются сегодня крупнейшими исследователями безопасности киберпространства и основными
борцами со зловредными ресурсами в
России.

Динамика расширения базы данных проекта «Нетоскоп»
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Число доменных имен, нежелательная активность которых была подтверждена, млн
Общее число доменных имен в базе данных проекта, млн
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Динамика жизненного статуса зловредных доменов
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Бывшие «зловредными» и продолжающие существовать в реестре домены
Зловредные домены второго уровня в указанный период
Доля доменов, продолжающих существование в реестре

Применение различных мер воздействия на «зловредов» требует времени
даже в сетевом пространстве. Если из
доменов, нежелательная активность
которых была подтверждена, например,
в сентябре 2015 года, продолжают

существование в реестре 90% имен, то
среди аналогичных доменов 2013 года
продолжают существовать всего 20%.
Важнейшим же результатом работы
Нетоскопа является не только постепенное уменьшение числа «плохих»

доменов, но и налаживание постоянного обмена данными о доменных
именах, замеченных во вредоносной
активности, между участниками проекта,
а также предоставление этой информации всем, кто в ней заинтересован.
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УПРАВЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫМИ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГЛОБАЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА ФУНКЦИЯМИ IANA В НАСТОЯЩЕЕ
ВРЕМЯ НАХОДИТСЯ В ПРОЦЕССЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ.

В марте 2014 г. правительство США заявило, что
планирует отказаться от своей координирующей
роли в распределении уникальных идентификаторов
Интернета и хочет передать ее глобальному сообществу заинтересованных сторон. 10 марта 2016 г.
председатель Правления Корпорации Интернета
по распределению имен и адресов (ICANN) Стивен
Крокер передал правительству США итоговое Предложение по передаче ответственного управления
функциями Администрации адресного пространства
Интернет (IANA), подготовленные Координационной группой по передаче координирующей роли в
осуществлении функций IANA (ICG).

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ
ФУНКЦИИ IANA?
Администрация адресного пространства
Интернет (Internet Assigned Numbers Authority,
IANA) — это техническое подразделение Корпорации Интернета (ICANN). Его главными функциями являются:
• регистрация и поддержание регистров номеров
портов и параметров протоколов Интернета;
• администрирование файла корневой зоны системы доменных имен (DNS Root Zone File);
• взаимодействие с операторами корневых серверов и операторами серверов доменов верхнего
уровня по поводу распределения таких доменов;
• распределение ресурсов нумерации Интернета, а
именно блоков IP-адресов и уникальных номеров
Автономных Систем (ASN);
• управление некоторыми специальными доменами верхнего уровня, которые зарезервированы
для узкотехнических функций (например, доменом .arpa);
• поддержание глобальной базы Time Zone
Database (c 2011 г.).
Очевидно, что эти функции имеют критически
важное значение для обеспечения функционирования глобального Интернета. Поскольку IANA до
сих пор не имеет собственного юридического лица
и остается инкорпорированной в структуру ICANN
с 1999 г. по настоящий момент, над исполнением

некоторых из ее функций осуществляет ответственное управление правительство США. Основой такого взаимодействия служит некоммерческий договор №.SA1301-12-CN-0035 от 1 октября
2012 г. (продлен до 30 сентября 2016 г.), известный
как Договор об ответственном управлении исполнением функций IANA. В настоящее время ответственное управление функциями IANA находится в
процессе передачи от правительства США глобальному сообществу заинтересованных сторон. Однако
вне зависимости от структуры и статуса организации, которой планируется передать ответственное
управление, процесс передачи не должен повлиять
ни на сам круг функций IANA, ни на их техническое
исполнение.
Из числа функций IANA особое значение имеют
функции, связанные с обеспечением и поддержанием работы верхнего уровня глобальной системы доменных имен DNS. Администрация адресного пространства Интернет является оператором
корневой зоны DNS. При этом нужно отметить,
что IANA не является единственным участником процесса управления корневой зоной DNS, в
котором на данный момент участвуют несколько
сторон, в том числе:
• Оператор функций Администрации адресного пространства Интернет (IANA), в настоящее время представлен Корпорацией Интернета (ICANN). Оператор получает, рассматривает и
обрабатывает запросы на внесение изменений в
файл корневой зоны DNS, выполняет технические
проверки, уведомляет операторов о выполнении
запроса, а также вносит изменения в корневую
базу данных WHOIS.
• Администратор корневой зоны, в настоящее
время (до завершения передачи ответственного
управления функциями IANA) представлен Национальной администрацией по телекоммуникациям и информации США (NTIA). Администратор осуществляет проверку процессов, процедур
и политик, которым следует оператор функций
IANA, уполномочивает технического менеджера вносить изменения в файл корневой зоны по
запросу операторов доменов верхнего уровня,
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уполномочивает оператора функций IANA
вносить изменения в базу данных WHOIS.
• Технический менеджер корневой зоны, в настоящее время представлен компанией VeriSign.
Технический менеджер корневой зоны вносит
изменения в файл корневой зоны, генерируя
обновленную версию файла, а также осуществляет рассылку файла по операторам авторитативных корневых серверов DNS.
Когда у одного из операторов домена верхнего
уровня, будь то страновой домен или домен общего назначения (например, .com, .org), возникает
повод для того, чтобы обратиться с запросом на
изменение домена верхнего уровня, такой запрос
формируется, направляется в ICANN, получается,
обрабатывается и далее направляется на утверждение Администратору корневой зоны DNS.
В настоящее время Администратором корневой зоны является Национальная администрация
по телекоммуникациям и информации (National
Telecommunication and Information Administration,
NTIA). Это американская государственная структура, которая, как правило, одобряет все входящие запросы — насколько известно по открытым
данным, не было случаев, когда запрос на этой
стадии отклонялся.

Роль NTIA как Администратора корневой зоны
в действительности достаточно ограничена и в
определенной степени формальна. NTIA проверяет, соответствует ли запрос на внесение изменений в файл корневой зоны, подготовленный и
направленный оператором, определенным требованиям, включая требования в части безопасности.1 В частности, Администратор учитывает, как
ICANN соблюдает процесс уведомления о внесении изменений, принимая во внимание следующие критерии:
• Был ли запрос направлен безопасным
способом?
• Включает ли запрос стандартный набор информации (то есть необходимое описание запрашиваемых изменений)?
• Одобрила ли сама ICANN запрашиваемые у
Администратора изменения?
• Имел ли место запрос на утверждение
изменений?
После одобрения Администратором запрос
отправляется на стадию технического исполнения.
При этом исполнителем является технический
менеджер корневой зоны DNS, а не сама IANA. В
настоящее время эту функцию выполняет американская корпорация Verisign, которая дважды
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Более подробно см.: www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/ntias_role_root_zone_management_12162014.pdf

74

WWW.IN-NUMBER S.RU / МАРТ-АПРЕЛЬ 20 16

Korea

АВТОР: ОЛЕГ ДЕМИДОВ, КОНСУЛЬТАНТ ПИР-ЦЕНТРА, ЭКСПЕРТ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ СЕТИ ПРИ ГЛОБАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИНТЕРНЕТОМ

в сутки генерирует обновленный файл корневой зоны DNS на своем скрытом авторитативном мастер-сервере и затем рассылает обновленный файл корневой зоны операторам остальных
13 вторичных авторитативных корневых серверов
DNS. Будет ли VeriSign и далее участвовать в этом
процессе, зависит от исхода процесса передачи
функций IANA.
В ближайшее время конфигурация участников
процесса управления корневой зоной DNS поменяется в связи с процессом передачи ответственного
управления функциями IANA.
Несколько проще организован процесс управления ресурсами нумерации Интернета, а именно, распределением блоков IP-адресов и номеров Автономных Систем. IANA контролирует лишь
самый верхний уровень политики распределения
этих ресурсов. Она распределяет крупные блоки
ресурсов нумерации между пятью региональными организациями — Региональными регистратурами Интернет (РРИ), зоны ответственности которых сформированы по географическому принципу.
Антарктиду обычно не изображают на подобных
картах — она относится к сфере ответственности
американской региональной регистратуры ARIN.
Присвоение интернет-провайдерам IP-адресов
и определение подробных технических политик
использования IP-адресов — сфера ответственности РРИ. IANA не решает эту задачу, она выдает
только крупные блоки и назначает и устанавливает
общие принципы работы РРИ с этими ресурсами.

ЧТО ТАКОЕ ПЕРЕДАЧА
ФУНКЦИЙ IANA?
На самом деле, передача функций IANA началась не в 2014 г., а в момент создания Корпорации
Интернета в 1998 г. Более того, это было одним
из условий создания ICANN. Уже в первой версии
соглашения между Министерством торговли США
и ICANN в 2000 г. констатировалось, что ответственное управление функциями IANA со стороны правительства США — это временное решение
и техническому сообществу в лице ICANN просто
нужно время, чтобы приобрести опыт, должную ответственность и технические компетенции,
чтобы сделать этот процесс самодостаточным.
Хотя эти идеи были заложены в миссию ICANN
с самого начала, до определённого момента
2

реальное движение в этом направлении происходило очень медленно. В 2013 г. произошел скандал
вокруг программ Агентства национальной безопасности США по массовому электронному сбору
данных как в США, так и по всему миру. Парадоксально, но хотя технически и фактически ничего из того, что раскрыл Эдвард Сноуден, никак не
было связано с управлением уникальными идентификаторами Интернета и не затрагивало ни
одну из функций IANA, давление на правительство
США на международной арене как на не вполне
добросовестного и неэффективного распорядителя функций управления глобальной инфраструктурой Интернета существенно возросло. По всей
видимости, именно это стало толчком к тому, что
на пике глобальной дискуссии вокруг разоблачений Сноудена было объявлено о том, что Корпорация Интернета будет двигаться к полной независимости от правительства США в исполнении своих
функций. Президент ICANN Фади Шехаде сделал
такое заявление на всемирном Форуме по вопросам управления Интернетом (IGF) в октябре 2013
г.2
В 2014 г. стартовала активная фаза процесса передачи ответственного управления функциями IANA, однако она не завершилась к 30 сентября
2015 г., когда заканчивался очередной контракт
ICANN с Министерством торговли США в лице
NTIA. Изначально планировалось, что передачу функций успеют выполнить к тому времени, но
этого не произошло, и в августе 2015 г. контракт
между ICANN и NTIA был продлен на один год.
Надо отметить, что изначально в контракт, подписанный в 2012 г., было заложено два опциона на
продление — до 30 сентября 2017 г. и до 30 сентября 2019 г. соответственно. Пролонгированный
контракт истекает 30 сентября 2016 г., и его новое
продление не планируется. Конечно, при необходимости может быть использован второй опцион, однако в имиджевом плане для правительства
США и для самой ICANN такой исход выглядит
неприемлемым с учетом всех приложенных усилий
и обещаний, которые были даны сообществу заинтересованных сторон. Сентябрьский дедлайн
2016 г. сорвать уже нельзя и на сегодня все заинтересованные стороны исходят из того, что к осени
2016 г. передача ответственного управления функциями IANA завершится.
Полномочия правительства США в действующей

www.youtube.com/watch?v=UzacnOrmDuA (последнее посещение 19 марта 2016 г.).
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схеме на практике крайне ограничены. Они в основном сводятся к утверждению либо неутверждению
запросов IANA (формально запрос направляется от
лица ICANN) на внесение изменений в файл корневой зоны DNS. Кроме того, в контракте прописано, что ICANN регулярно отчитывается перед Министерством торговли США о надлежащем исполнении
функций IANA. И наконец, в общих словах в контракте обозначено, что Министерство торговли располагает полномочиями для проведения проверок в
части исполнения этих функций.
В чем состоят суть и содержание процесса передачи ответственного управления функциями IANA?
Во-первых, в нем присутствует достаточно сложная бюрократическая составляющая, которая с 2014
по 2016 гг. решала прежде всего следующую задачу: собрать и получить консолидированные предложения от представителей трех ключевых сообществ.
Первое сообщество — Сообщество имен (Naming
Community), представители отрасли доменных имен
и инфраструктуры DNS: операторы серверов DNS
различного уровня, представители регистратур,
регистраторов и проч. Второе сообщество — Сообщество номеров (Numbering Community), представляющее РРИ и всех других участников, так или иначе
связанных с получением, контролем и использованием ресурсов нумерации: самих интернет-провайдеров, национальные и локальные регистратуры
Интернет и проч. Третье сообщество в основном
представлено Рабочей группой по проектированию
Интернет (Internet Engineering Task Force, IETF); его
внимание фокусируется на том, что станет с функцией поддержания регистра номеров портов и параметров протоколов Интернета.
В 2014 г. формировались различные составы рабочих групп и вырабатывались их предложения. Когда
процесс был только запущен в первой половине 2014 г., в глобальном сообществе присутствовали разные идеи и обсуждались разные предложения.
Некоторые из них были связаны с одним из главных вопросов: планируется ли в процессе передачи
ответственного управления функциями IANA поменять юрисдикцию их нового оператора? Некоторые представители государств сохраняют скепсис в
отношении того, что процесс IANA Transition приведет к реальной независимости технических организаций, управляющих глобальной инфраструктурой
Интернета, от правительства США. Логика их такова: несмотря на то, что ICANN перестанет исполнять контракт с правительством США, и эта сама, и
все вновь создаваемые в рамках процесса структуры
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останутся в американской юрисдикции. Все вытекающие из этого следствия, включая полномочия американского суда и других государственных органов, в
случае чего остаются в силе. То есть, с точки зрения
юрисдикции и общеправовых принципов управления
системой уникальных идентификаторов Интернета
принципиального изменения не происходит.
В кулуарах международных мероприятий, включая конференции ICANN в 2014 г., предлагалось,
например, зарегистрировать новую организацию,
исполняющую функции IANA после завершения
передачи ответственного управления, на территории нейтрального государства, например, Швейцарии. Естественно, дальше коридорных обсуждений
эти идеи не продвинулись, прежде всего потому, что
когда правительство США согласилось на то, чтобы
запустить этот процесс, оно поставило ряд условий,
в том числе обозначив неприемлемость предложений, которые будут предполагать передачу контроля над исполнением функций IANA государству или
группе государств. NTIA сформулировала четыре принципа, которым должны были соответствовать все выдвигаемые сообществом предложения по передаче ответственного управления
функциями IANA:
• Поддержка и укрепление модели,основанной
на участии всех заинтересованных сторон;
• Обеспечение стабильности, безопасности и устойчивости системы доменных имен
Интернета;
• Соответствие потребностям и ожиданиям
глобального сообщества потребителей и партнеров в части исполнения функций IANA;
• Сохранение открытости Интернета.
В консервативных республиканских кругах США
идея передачи ответственного управления функциями IANA поначалу породила алармистские настроения: если американское правительство отпустит
контроль над администрированием корневой зоны
и ресурсами нумерации, его может захватить некий
альянс «авторитарных государств», действующих
через площадку ООН или ее специализированных
организаций (имелись в виду в том числе Россия,
Китай, Иран и проч.). Эти подозрения едва ли имели
под собой реальную почву, но в процессе принятия
государственных решений в США большое значение
имеет внутриполитический торг. Чтобы успокоить
алармистские настроения среди республиканских
конгрессменов и прочих заинтересованных сторон,
директор NTIA Лоуренс Стриклинг 23 марта 2014 г.
на заседании Консультативного правительственного
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комитета (GAC) ICANN в Сингапуре подчеркнул, что
правительство США не примет предложения, в основе которого будет контроль над координацией работы системы DNS со стороны какого-либо государства
либо межправительственной организации.
Также был усилен акцент на то, что в новой структуре, в новом механизме контроля должны быть
представлены интересы всех заинтересованных
сторон и обеспечен баланс интересов всех участников, включая техническое сообщество, неправительственных экспертов и проч. Такой пакет требований сформулировало Министерство торговли
США в лице NTIA, и до настоящего времени никто
его не отменял и не отменит. Он же выступает залогом того, что, если процесс пойдет не так, как надо,
и приведет не к тем решениям, которые устраивают
правительство США, оно может приостановить его
до момента истечения контракта ICANN с NTIA.

ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ
В НАЧАЛЕ 2016 Г.?
В марте 2016 г. Координационная группа (ICG)
свела предложения представителей трех сообществ — сообщества имен, сообщества номеров и
сообщества параметров протокола — в Предложение о передаче координирующей роли в исполнении
функций IANA Национальным управлением по телекоммуникациям и информации (NTIA) Министерства
торговли США глобальному сообществу заинтересованных сторон. В этом Предложении сформулировано детальное видение того, как будет выглядеть и
работать институциональный механизм управления
функциями IANA после истечения контракта с правительством США.
Самые существенные изменения планируются в
части исполнения функций, связанных с доменными именами. Согласно предложениям сообщества имен (Naming Community), планируется создать
новое юридическое лицо — Администрацию адресного пространства Интернет после передачи ответственного управления (Post-Transition IANA, PTI). PTI
прежде всего будет исполнять функцию оператора

верхнего уровня системы DNS, связанную с контролем над доменными зонами верхнего уровня, генерацией корневого файла DNS и проч. Это юридическое
лицо будет существовать в американской юрисдикции и будет являться филиалом либо подразделением Корпорации Интернета. ICANN должна будет
заключить с PTI договор об исполнении функций,
связанных с доменными именами, и таким образом
исчезнет необходимость продления контракта с NTIA.
Правительство США выйдет из этой схемы. Контроль
и мониторинг исполнения контракта и реализации его положений будет осуществлять отдельная
новая структура Постоянный комитет потребителей (Customer Standing Committee, CSC). Конкретно, сфера ответственности комитета будет включать
в себя «мониторинг деятельности оператора в соответствии с контрактными требованиями и ожиданиями в отношении уровня обслуживания».
Оценка и дальнейшая выработка процесса в части
доменных имен будет происходить в рамках многостороннего процесса проверки исполнения функций
IANA (IANA Function Review process, IFR) Очевидно,
предполагается выстроить процесс, в который будут
вовлекаться представители сообщества. В ходе этого
процесса должны быть выработаны оценки послепереходного механизма исполнения функций в части
доменных имен и предложения по его улучшению. В
том числе по результатам IFR может быть рекомендован процесс разделения, способный привести к
прекращению или отказу от продления контракта
ICANN с IANA после передачи ответственного управления (PTI). Согласно тексту итогового Предложения Координационной группы, «круг полномочий
IFR строго ограничен оценкой соответствия качества
исполнения Описания работ PTI3 и не предусматривает никакой оценки проблем политики или заключения договоров, не входящих в состав договора
ICANN-PTI на исполнение функций IANA или Описания работ». Также отмечается, что полномочия IFR
«не охватывают проблем, относящихся к процессам разработки и внедрения политики, или меры по
обеспечению соблюдения договоров между регистратурами и ICANN».4

Под Описанием работ (SOW) в тексте Предложения ICG понимается ряд существующих положений договора с NTIA на исполнение функций IANA, которые будут в виде отдельного блока/раздела перенесены в новый договор ICANN с IANA после завершения
процесса передачи ответственного управления.

3

4
Предложение о передаче координирующей роли в исполнении функций Администрации адресного пространства интернета (IANA)
Национальным управлением по телекоммуникациям и информации (NTIA) Министерства торговли США глобальному сообществу
заинтересованных сторон Координационная группа по передаче координирующей роли в исполнении функций IANA (ICG) Март
2016 года. Стр. 60. https://www.icann.org/ru/system/files/files/iana-stewardship-transition-proposal-10mar16-ru.pdf (последнее посещение 18 марта 2016 г.).
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ПЕРЕДАЧА ОТВЕТСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ФУНКЦИЯМИ IANA:
ОБЗОР ПРОЦЕССА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАВЕРШЕНИЯ

Следует подчеркнуть, что механизмы Постоянного комитета потребителей, многостороннего процесса проверки исполнения функций IANA — да и во
многом сама PTI — создаются прежде всего для организации бизнес-процессов и решения вопросов,
связанных с работой системы DNS. Эти структуры не
будут иметь отношения к вопросам распределения
ресурсов нумерации или ведения регистров номеров портов протокола Интернета. В Предложении
ICG среди прочего подчеркивается, что «ни сообщество номеров, ни сообщество параметров протокола
не видит необходимости участвовать в этих процессах проверки эффективности в отношении функций,
связанных с именами».5
В части ресурсов нумерации радикальных перемен
не предполагается. Корпорация Интернета продолжается формально оставаться оператором функций IANA по распределению IP-адресов и номеров
Автономных Систем. Эта деятельность также будет
осуществляться в рамках контрактов с пятью Региональными регистратурами Интернета (эти контракты
называются Service Level Agreements). Также предлагается создание Комитета по обзору и оценке (Review
Committee, RC), в котором сообщество будет представлено по принципу регионального представительства, более или менее соответствующему разделению
ответственности Региональных регистратур Интернета. На площадке Комитета представители сообщества
от каждого региона будут проводить консультации с
РРИ и информирования Регистратуры об эффективности работы оператора функций IANA и соответствии установленным уровням обслуживания.
Наконец, в отношении функций, связанных с ведением и поддержанием регистров номеров портов и
параметров протоколов Интернета, все по большому
счету остается на своих местах. Сохраняется простая,
но устойчивая система взаимодействия, в которой
ICANN в лице IANA взаимодействует с Рабочей группой по проектированию Интернета (IETF) и Советом
по архитектуре Интернета (Internet Architecture Board,
IAB).
Предполагается, что эта схема начнет работу, когда к 30 сентября 2016 г. истечет контракт
ICANN с правительством США. Хотя в этой
конструкции правительство США не будет представлено в качестве непосредственного участника, нужно понимать, что все вновь создаваемые

структуры будут существовать в юрисдикции
США — по крайней мере, иного в Предложении
ICG не сказано. Поэтому можно предположить, что
на уровне некоторых правительств как участников
сообщества заинтересованных сторон эта композиция будет вызывать скепсис и уверения в том,
что процесс представляет собой некий косметический ремонт, а не перестройку фундамента здания.
В частности, можно предположить, что сформулированный ICG вряд ли устроит, к примеру, российских дипломатов.
Также нужно отметить, что схема передачи ответственного управления функциями IANA пока не
охватывает и не проясняет некоторые вопросы,
связанные с исполнением этих функций. Например, не совсем ясно, будет ли параллельно с передачей роли NTIA в рамках контракта с ICANN
осуществляться передача роли правительства США
в рамках договора с VeriSign, который в том числе
является техническим менеджером корневой зоны
DNS.
Важно упомянуть, что в заявлении NTIA от 14
марта 2014 г. четко говорилось, что и исполнение
функций IANA, и исполнение функций технического менеджера корневой зоны DNS должны после
завершения быть независимыми от правительства США. Кроме того, в итоговом Предложении
ICG прописано, что после завершения процесса
передачи ответственного управления функциями
IANA, «соглашение в той или иной форме» между
оператором функций IANA и техническим менеджером корневой зоны «будет необходимо, когда
NTIA выйдет из процесса управления корневой
зоной DNS».6 Во-вторых, в этом документе Координационная группа (ICG) отмечает, что «Полная
и окончательная передача полномочий потребует пересмотра взаимоотношений между нынешним оператором функций IANA (ICANN), нынешним техническим менеджером корневой зоны DNS
(VeriSign) и нынешним Администратором корневой зоны (NTIA)». ICG также подчеркивает, что
до завершения процесса передачи ответственного управления функциями IANA между ICANN и
VeriSign должно быть заключено письменное соглашение без участия NTIA, которое «должно быть
открыто для публичного рассмотрения до своего
вступления в силу».7

Там же, стр. 15, &24.
Там же, стр. 6, &X017, www.icann.org/en/system/files/files/iana-stewardship-transition- proposal-10mar16-en.pdf
(последнее посещение 1 марта 2016 г.).
7
Там же, стр. 7-8.
5

6
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УПРАВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРОЙ
ИНТЕРНЕТА: МЕЖДУНАРОДНОПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Вопросы институциональной архитектуры процесса передачи ответственного управления функциями IANA прежде всего волнуют само сообщество:
представителей доменной отрасли, Рабочей группы по преоктированию Интернета и других структур
технического сообщества. Однако у этого процесса есть и другая сторона: не до конца понятно, как
новая схема управления критической инфраструктурой глобального Интернета будет влиять на вопросы национальной безопасности и поведения государств в киберпространстве? 9-10 февраля 2016 г. в
Женеве, на площадке Института ООН по проблемам
разоружения (UNIDIR) прошел семинар, на котором
неправительственных экспертов попросили представить идеи и предложения, которыми можно обогатить повестку дня 5-го созыва Группы правительственных экспертов ООН по достижениям в сфере
информатизации и телекоммуникаций в контексте
международной безопасности. Первая встреча ГПЭ
должна состояться в августе 2016 г. в Нью-Йорке.
Центральная дискуссия в рамках мероприятия
была построена вокруг идеи о том, что государствам
неплохо было бы выработать норму о запрете атак и
невмешательстве в функционирование глобальной

инфраструктуры Интернета. Эту идею продвигают
голландские эксперты (проф. Деннис Брёдерс), которые предпочитают говорить о нормах для обеспечения безопасности Public Core of the Internet, включая
в это понятие и инфраструктуру уникальных идентификаторов, и сами протоколы Интернета (набор
протоколов TCP/IP, протокол междоменной маршрутизации BGP и проч.).
В частности, предлагается согласовать международную норму, запрещающую вносить недобросовестные изменения в протоколы Интернета. Как
будет развиваться это предложение, может ли такая
норма быть сформулирована — большой вопрос.
Однако уже сейчас можно сказать, что подобные предложения выходят на уровень дискуссии
на специализированных площадках ООН. Все эти
процессы и дискуссии прямо или косвенно связаны
с процессом передачи ответственного управления
функциями IANA, потому что так или иначе замыкаются на вопросы контроля над функционированием
глобальной критической инфраструктуры Интернета и обеспечением ее безопасности, стабильности и
отказоустойчивости.
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Аудитория
и пользовательские
привычки Рунета
Источник: ФОМ

«Интернет в России: динамика проникновения. Осень 2015 г.»
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«Интернет в России: динамика проникновения. Осень 2015 г.»

Динамика проникновения интернета по Федеральным округам, в %
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Динамика проникновения интернета по типам населенного пункта, в %
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О пользе и вреде интернета и особенностях его использования
Скажите, пожалуйста, какие устройства вы используете для выхода в интернет?
80

Недельная интернет-аудитория
18–24 лет

70

25–29 лет
30–39 лет

60

40–49 лет
50 лет и старше

50
40
30
20
10
0

мобильный
телефон, смартфон

домашний
ноутбук

домашний
стационарный
компьютер

стационарный
компьютер,
принадлежащий
работодателю

планшет

ноутбук,
принадлежащий
работодателю

общедоступный
стационарный
компьютер или ноутбук
в общественном месте

Скажите, пожалуйста, как часто вы используете интернет не для работы
или учёбы, а для себя, для собственных нужд, интереса?
80

Недельная интернет-аудитория
18–24 лет

70

25–29 лет
30–39 лет

60

40–49 лет
50 лет и старше

50
40
30
20
10
0

несколько раз в день

один раз в день

несколько раз в неделю

один раз в неделю

Еженедельный опрос «ФОМнибус», сентябрь-ноябрь 2015г. Вся Россия, 18 лет и старше. Данные в % от групп.

0

0

для общения

для образования,
расширения
кругозора, развития
своего ума

для работы

узнаю новости

чтобы расслабиться,
отдохнуть, приятно
провести время

для поиска
информации
(не для работы,
образования)

для поиска,
заказа, покупки
товаров и услуг

50

другое

80

другое

вести интернет-дневник (блог)

слушать интернет-радио, подкасты

искать работу

общаться в чатах / форумах / блогах

скачивать, приобретать программное
обеспечение, приложения

читать форумы или блоги (обсуждения
на форумах или блогах)

пользоваться сервисами мгновенного обмена
сообщениями (WhatsApp, Viber, Telegram)

управлять банковским счётом через интернет

смотреть интернет-телевидение

оплачивать товары / услуги
электронными деньгами

играть в онлайн-игры

покупать, заказывать товары / услуги
в интернет-магазинах

пользоваться интернет-телефонией
(Skype, Google voice и т.д.)

скачивать, прослушивать музыку

скачивать, просматривать видео

просматривать фотографии

вести переписку по электронной почте

читать новости

общаться в социальных сетях
(Одноклассники, ВКонтакте и др.)

искать информацию

О пользе и вреде интернета и особенностях его использования
Скажите, пожалуйста, что из перечисленного вам приходилось делать в интернете за последний месяц?

100
Недельная интернет-аудитория
18–24 лет

25–29 лет

40–49 лет

30–39 лет

60
50 лет и старше

40

20

Для каких целей вы чаще всего используете интернет?

80
Недельная интернет-аудитория

25–29 лет

70
18–24 лет

60
30–39 лет

40–49 лет

50 лет и старше

40

30

20

10

затрудняюсь
ответить

О пользе и вреде интернета и особенностях его использования
Как вы считаете, если вы вдруг лишитесь возможности пользоваться интернетом,
ваша жизнь изменится значительно, незначительно или совсем не изменится?
80
Недельная интернет-аудитория
18–24 лет

70

25–29 лет
30–39 лет

60

40–49 лет
50 лет и старше

50
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0

значительно

незначительно

совсем не изменится

затрудняюсь ответить

Как вы думаете, а в целом изобретение интернета принесло людям больше хорошего или больше плохого?
100
Недельная интернет-аудитория
18–24 лет
25–29 лет

80

30–39 лет
40–49 лет
50 лет и старше

60

40

20

0
больше хорошего

больше плохого

затрудняюсь ответить
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Приватность в интернете

Как вы думаете, государственные органы просматривают или не просматривают закрытую
личную информацию и переписку людей в социальных сетях, по электронной почте?
И если да, то только в исключительных случаях, в связи с конкретными подозрениями,
или это массовая практика, которая может затронуть каждого?

100
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40

20

0

Недельная
интернет-аудитория

Затрудняюсь ответить

18–24 лет

Это массовая практика

25–29 лет

30–39 лет

40–49 лет

Просматривают в исключительных случаях

50 лет и старше

Не просматривают

Одни считают, что государство должно иметь доступ к закрытой личной информации
и переписке людей в социальных сетях, по электронной почте. Другие считают, что у государства
не должно быть доступа к такой информации. Какая точка зрения вам ближе — первая или вторая?

100

80

60

40

20

0

Недельная
интернет-аудитория

18–24 лет

25–29 лет

Затрудняюсь ответить

30–39 лет

Вторая

40–49 лет

50 лет и старше

Первая
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Онлайн-практики россиян: социальные сети
Скажите, пожалуйста, что из перечисленного вам приходилось делать
в социальных сетях за последние два-три месяца?
80

Недельная интернет-аудитория
18–24 лет

70

25–29 лет
30–39 лет

60

40–49 лет
50 лет и старше

50
40
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20

пользоваться платными услугами (виртуальные подарки,
оформление профиля, игры, приватность и т.п.)

выкладывать видео, аудиофайлы

обсуждать, высказывать своё мнение о новостях,
событиях из жизни города, страны, мира

создавать сообщения, посты на своей странице

играть в игры

редактировать/обновлять свой профиль

искать группы, сообщества по интересам,
вступать в группы/сообщества

получать информацию, решать вопросы, связанные
с профессиональной деятельностью, работой

просматривать профили друзей, блогеров,
читать их посты, ставить лайки

смотреть/слушать видео, аудиофайлы

узнавать новости, события из
жизни города, страны, мира

0

общаться с друзьями, знакомыми, посылать
запрос на добавление в друзья

10

Какая из перечисленных позиций лучше всего описывает ваше поведение в социальных сетях?
50

Недельная интернет-аудитория
18–24 лет
25–29 лет

40

30–39 лет
40–49 лет
50 лет и старше

30

20

10

0

я много времени провожу
в социальных сетях,
почти всё время онлайн

я часто захожу на сайты
социальных сетей, но провожу
там немного времени

я захожу на сайты
социальных сетей нечасто,
но могу «просидеть»
там довольно долго

я бываю в социальных
сетях редко и провожу
там мало времени

затрудняюсь ответить
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Онлайн-практики россиян: социальные сети

В целом как часто вы заходите на сайты социальных сетей?
80

Недельная интернет-аудитория
18–24 лет

70

25–29 лет
30–39 лет

60

40–49 лет
50 лет и старше

50
40
30
20
10
0

несколько раз в день

примерно раз в день

несколько раз в неделю

примерно раз в неделю

реже, чем раз в неделю

затрудняюсь ответить

Скажите, пожалуйста, какими социальными сетями вам
приходилось пользоваться за последние два-три месяца?
100

Недельная интернет-аудитория
18–24 лет
25–29 лет

80

30–39 лет
40–49 лет
50 лет и старше

60

40

20

0

Мой круг

Twitter

LiveJournal
(Живой Журнал)

Мой мир
на Mail.ru

Facebook

ВКонтакте

Одноклассники

Инстаграм

другое

не пользуюсь
социальными
сетями
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Новости в интернете
Если какая-то новостная информация в интернете вызывает у Вас сомнения, недоверие, то что Вы обычно делаете?
30
Все интернет-пользователи
18–24 лет

25

25–29 лет
30–39 лет
40–49 лет

20

50 лет и старше

15

10

5

0
больше хорошего

больше плохого

затрудняюсь ответить
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Новости в интернете
Вы, как правило, доверяете или не доверяете новостям,
информационным сообщениям, полученным из интернета?
100

80

60

40

20

0

Все интернетпользователи

18–24 лет

25–29 лет

затрудняюсь ответить

30–39 лет

не доверяю

40–49 лет

50 лет и старше

доверяю

Одни люди предпочитают пользоваться одним-двумя источниками новостной информации.
Другие стараются узнавать новости из многих источников.
Вы бы скорее отнесли себя к первым или ко вторым?
100

80

60

40

20

0

Все интернетпользователи

18–24 лет

25–29 лет

затрудняюсь ответить

30–39 лет

ко вторым

40–49 лет

50 лет и старше

к первым
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Новости в интернете

Вы предпочитаете читать новости в каких-то конкретных интернет-изданиях
или для вас не очень важно, где, из каких интернет-изданий узнавать новости?
100

80

60

40

20

0

Все интернетпользователи

затрудняюсь ответить

18–24 лет

25–29 лет

30–39 лет

не очень важно, из каких интернет-изданий узнавать новости

40–49 лет

50 лет и старше

предпочитаю конкретные издания

Какие источники Вы обычно используете, чтобы читать,
смотреть новости, информационные сообщения в интернете?
80
Все интернет-пользователи

70

18–24 лет

60

30–39 лет

50

50 лет и старше

25–29 лет
40–49 лет

40
30
20
10
0
читаю новости в поисковиках
(Яндекс, Mail.ru, Рамблер, Google и т.д.)
или перехожу через них по ссылкам

читаю новостные
интернет-ресурсы,
интернет-СМИ

читаю в социальных сетях, блогах, форумах
(Twitter, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники и т.д.)
или перехожу через них по ссылкам

другие сайты

Еженедельный опрос «ФОМнибус», сентябрь-ноябрь 2015г. Вся Россия, 18 лет и старше. Данные в % от групп.

Новости в интернете
Новости на какие темы вызывают у Вас наибольший интерес?
50
Все интернет-пользователи
18–24 лет
25–29 лет

40

30–39 лет
40–49 лет
50 лет и старше

30

20

другое

шоу-бизнес, жизнь знаменитостей

экономика, бизнес, финансы

путешествия, жизнь за рубежом

мода, стиль, красота

природные катаклизмы, катастрофы

спорт

культура и искусство

вооруженные силы России
(боеготовность, манёвры,
новые вооружения)

наука, техника

социальные темы – здравоохранение,
образование и т.п.

криминал, происшествия

семья, дети, дом

международные отношения,
международная политика

деятельность
российских властей

политика в России

0

события в мире

10

Скажите, пожалуйста, из каких источников вы чаще всего узнаёте новости, информацию?
100
Все интернет-пользователи
18–24 лет
25–29 лет

80

30–39 лет
40–49 лет
50 лет и старше

60

40

20

0
телевидение

новостные сайты
в интернете

разговоры
с родственниками,
друзьями, знакомыми

форумы, блоги,
сайты социальных
сетей

радио

печатная пресса
(газеты, журналы)

другое
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РЕКЛАМА

СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ В РОССИИ
ЦИФРЫ И ТРЕНДЫ
ФЕВРАЛЬ 2016

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

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

Brand Analytics

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА В РОССИИ

СООБЩЕНИЙ В МЕСЯЦ

АВТОРОВ В МЕСЯЦ

560 млн

36 млн

АКТИВНОСТЬ СОЦМЕДИА ПО ТИПАМ ИСТОЧНИКОВ
Россия, февраль 2016

Тип источника

Форумы
2,4%

Тыс. сообщений
368 112

Соцсети
Twitter

96 776

Видео

58 436

Форумы

13 470

Отзывы

6 820

Блоги

9 548

Новости

4 451

Комментарии к новостям

2 594

Отзывы
1,2%

Блоги
1,7%

Новости
0,8%
Комментари
и к новостям
0,5%

Видео
10,4%

Twitter
17,3%
Соцсети
65,7%

Brand Analytics, февраль 2016

АВТОРЫ И СООБЩЕНИЯ

АВТОРОВ ЗА МЕСЯЦ, ТЫС.

СООБЩЕНИЙ ЗА МЕСЯЦ, ТЫС.

Россия, февраль 2016

Россия, февраль 2016
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ВКонтакте

Twitter
Мой Мир
LiveJournal

20 000 25 000
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Instagram
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15 000

9 486
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1 028
541
110

Одноклассники — нет данных

0

100 000

ВКонтакте

200 000

300 000

233 969

Instagram

60 899

Facebook

48 122

Twitter

96 776

Мой Мир

4 163

LiveJournal

4 193
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СРАВНЕНИЕ СОЦИАЛЬНИХ СЕТЕЙ
ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТУ АВТОРОВ

0%

ПОЛ АВТОРОВ

ВОЗРАСТ АВТОРОВ

Россия, февраль 2016

Россия, февраль 2016

20%

LiveJournal

60%

80%

56,4%

Twitter
ВКонтакте

40%

43,6%

50,6%

56,2%

Facebook

42,1%

57,9%

Мой Мир

39,7%

60,3%

24,3%

75,7%
Мужской

20%

40%

ВКонтакте

60%

31,4%

80%

100%

32,0%

49,4%

43,8%

Instagram

0%

100%

Женский

Facebook

39,6%

LiveJournal

34,7%

Мой Мир
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22,7%

18-24

25-34

30,7%

36,1%

13,9%

16,3%

25,3%

19,2%

35-44

45-54

55 и старше

ВКОНТАКТЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АВТОРОВ ПО РЕГИОНАМ РОССИИ

№

32.1%-24%

24%-16%

16%-8%

Регион

Авторов

% от насел.

Всего по России

19 237 165

13.20 %

1

Санкт-Петербург

1 614 684

32.11 %

2

Москва

2 828 256

23.61 %

3

Севастополь

79 183

20.63 %

4

Калининградская область

190 877

19.99 %

5

Мурманская область

154 798

19.84 %

6

Республика Карелия

117 820

18.50 %

7

Вологодская область

207 982

17.39 %

8

Республика Татарстан

645 660

16.89 %

9

Челябинская область

583 792

16.75 %

10

Архангельская область

191 728

16.54 %

8%-0%
% от насел. — количество авторов, деленное
на количество жителей региона
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INSTAGRAM
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АВТОРОВ ПО РЕГИОНАМ РОССИИ

№

Регион

Всего по России

27.6%-18.4%

18.4%-9.2%

% от насел.

6.51 %

645 628

36.87 %

2 223 392

18.56 %

1

Ленинградская область

2

Москва

3

Сахалинская область

80 708

16.36 %

4

Ярославская область

153 757

12.09 %

5

Краснодарский край

575 382

10.79 %

6

Калининградская область

94 458

9.89 %

7

Приморский край

189 858

9.75 %

8

Московская область

643 598

9.13 %

9

Хабаровский край

112 303

8.37 %

Новосибирская область

217 392

8.02 %

10

36.9%-27.6%

Авторов

9 486 360

9.2%-0%
% от насел. — количество авторов, деленное
на количество жителей региона

FACEBOOK
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АВТОРОВ ПО РЕГИОНАМ РОССИИ

№

Регион

Всего по России

7.1%-5.1%

5.1%-3.4%

3.4%-1.7%

1.7%-0%

Авторов

% от насел.

1 661 499

1.14 %

855 502

7.14 %

8 860

4.21 %

46 672

3.67 %

135 382

2.69 %

1

Москва

2

Республика Алтай

3

Ярославская область

4

Санкт-Петербург

5

Калининградская область

16 693

1.75 %

6

Республика Северная
Осетия – Алания

10 947

1.55 %

7

Томская область

10 754

1.01 %

8

Магаданская область

1 494

0.98 %

9

Свердловская область

41 927

0.97 %

10

Камчатский край

3 091

0.96 %

% от насел. — количество авторов, деленное
на количество жителей региона
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МОЙ МИР
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АВТОРОВ ПО РЕГИОНАМ РОССИИ

№

Регион

Всего по России

0.38%-0.27%

0.27%-0.18%

0.18%-0.09%

Авторов

% от насел.

252 887

0.17 %

1

Челябинская область

13 109

0.38 %

2

Москва

43 531

0.36 %

3

Севастополь

1 224

0.32 %

4

Санкт - Петербург

16 280

0.32 %

5

Хабаровский край

3 520

0.26 %

6

Калининградская область

2 496

0.26 %

7

Приморский край

4 824

0.25 %

8

Красноярский край

7 112

0.25 %

9

Омская область

4 688

0.24 %

10

Республика Татарстан

8 639

0.23 %

0.09%-0%
% от насел. — количество авторов, деленное
на количество жителей региона

TWITTER
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АВТОРОВ ПО РЕГИОНАМ РОССИИ

№

2.2%-1.5%

1.5%-1%

1%-0.5%

Регион

Авторов

% от насел.

Всего по России

1 086 741

0.75 %

1

Санкт-Петербург

109 320

2.17 %

2

Москва

250 822

2.09 %

3

Республика Саха (Якутия)

10 974

1.15 %

4

Новосибирская область

29 121

1.07 %

5

Пермский край

27 872

1.06 %

6

Томская область

10 914

1.03 %

7

Калининградская область

9 530

1.00 %

8

Свердловская область

40 712

0.94 %

9

Самарская область

29 124

0.91 %

10

Омская область

18 008

0.91 %

0.5%-0%
% от насел. — количество авторов, деленное
на количество жителей региона
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Рынок онлайнкоммерции и платежей
в России:
ТРЕНДЫ, АНАЛИТИКА, ПЕРСПЕКТИВЫ

Исследование PayPal и Data Insight

Результаты опроса, проведенного среди российских пользователей интернета. Март 2016

Переход в онлайн: в лидерах роста
платежи, переводы и кроссбордер
Что из перечисленного Вы делали хотя бы раз за последние 12 месяцев?

n=4100

Онлайн-оплата
товаров и услуг

75%

Переводы между
частными лицами

69%

Использование мобильного
интернета при офлайн-шопинге

53%

Покупки в зарубежных
интернет-магазинах

43%

+ 12 п.п.

+ 20 п.п.

+ 9 п.п.

+ 12 п.п.

Онлайн-поведение устойчиво и мало
зависит от колебаний в макроэкономике
Доля интернет-пользователей, покупающих
в интернете*

66%

2015

72%

2016

+6%

Доля активных
онлайн-покупателей

(совершавших покупки**
в последние 30 дней перед
опросом)

50% 54%

2015

+4%

2016

* данные совокупно по покупавшим в России и за рубежом.
** только покупки в российских ИМ

Драйвер №1 для
онлайн-покупок

Экономия времени, удобство

Доля безналичных
форматов в средствах
на текущие расходы

62% 63%
34%

2014-2015

35%

2016

2015

2016

Самые «сетевые» категории
товаров — книги и электроника
%

47

46
36 37

50

34

32

30 30 30

36
31

28 29

35

32 30
29

19 20
13

Электроника
и техника

Книги
и диски

Товары
и запчасти
для автомобиля

Товары
для дома и дачи,
стройматериалы

Самый интенсивный рост

Одежда
и обувь

2014

Детские
товары

2015

Косметика,
парфюмерия

2016

Доля последних по времени покупок, сделанных респондентами
в товарной категории в интернете, а не в обычных магазинах

Онлайн-платежи — такая же норма
как оплата картой в магазинах
Использовали хотя бы 1 раз за 30 дней

80%
Оплата
банковской
картой

Оффлайн

ОПЛАТИТЬ

Онлайн

84%

73%

Интернетбанкинг
«Электронный
кошелек»

62%
32%

Доля пользователей, совершивших хотя бы один
онлайн-платеж за последние 30 дней

64%

62%

62%

59%

Доход
75-99
тыс. руб.

Онлайн-стаж
более 10 лет

Города
400-700
тыс. чел.

Сибирь

57%

58%

58%

Поволжье
и Юг

Женщины

Женаты/
замужем

Самый быстрорастущий способ
платежей — электронные кошельки
Доля
использующих,%
100

Карта
в оффлайне
Карта
в онлайне

75

50

Мобильное
приложение
банка
Интернетбанкинг

Оплата SMS

Со счета
мобильного
телефона

Электронный
кошелек

25

+10

Рост быстрее
других способов
оплаты второй
год подряд

+42%
Рост за год,%

+20

+30

+40

+50

Что такое деньги
в безналичном виде?
На основной рублевой
дебетовой карте
На других дебетовых
картах
Доступный лимит
по кредитнымкартам
В «электронных
кошельках»

62%

В среднем
из 10 000 рублей
на текущие расходы

10%

6 250 рублей

хранятся в безналичном
виде*

13%

* В 2015 году: в среднем 6 180 рублей

8%

На счете мобильного
телефона

7%

Мобильные платежи
и покупки стали нормой

64%

79%

Совершали платежи
с мобильного устройства
за последние 30дней

Установили хотя бы
одно приложение для
платежей или покупок

Рост за год доли
использующих смартфон:
для покупок

+9 п.п.
для платежей

66%

подобные приложения
за последнююнеделю

+11 п.п.

Как мы считаем деньги на смартфонах?
66% всех владельцев смартфонов используют
приложения для платежей и покупок

Установлены
на смартфоне

52%

40%

Использовались
в последние
7 дней

38%

25%

26%

15%

30%

27%

15%

9%

Приложения
банков

магазинов
и интернетмагазинов

систем
онлайнплатежей

сервисов
объявлений

сканирования
штрих-кодов

Простота онлайн-платежей
снижает барьеры для личного бизнеса

46%

27%

4,5%

Считают, что
с онлайн-платежами
проще продавать
свои услуги или
товары через
интернет

Получали
онлайн-переводы
за оказанные
ими услуги
или за сделанные
ими товары

Продавали товары
и услуги, в т.ч.
в другие страны
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«МЫ ДОЛЖНЫ РЕШАТЬ НЕ ТОЛЬКО
СВОИ, НО И МИРОВЫЕ ЗАДАЧИ»

АЛЕКСАНДР ГАЛИЦКИЙ (ALMAZ CAPITAL PARTNERS)
О ТОМ, КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПОСПОСОБСТВУЮТ РАЗВИТИЮ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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АЛЕКСАНДР ГАЛИЦКИЙ, ALMAZ CAPITAL PARTNER S

КАК БЫ ВЫ СЕЙЧАС ОХАРАКТЕРИЗОВАЛИ
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОТНОШЕНИЯ ИНТЕРНЕТА И ГОСУДАРСТВА?
Их уникальность заключается в том, что государство в лице институтов управления начинает осознавать, что нынешнее состояние интернета приводит
к тому, что вся экономика стоит на пути некой революции, связанной с тем, что существует то, что
принято называть Интернетом вещей.
Уже существущая связь физического мира с
цифровым меняет облик многих индустрий. Важно,
что эти индустрии требуют государственных
решений, связанных с созданием общей инфраструктуры и законодательного поля. Многие правовые
нормы, существующие чуть ли не с советских времен,
уже давно устарели. Они были ориентированы на
совсем другие виды технологий. Сочетание ответственности государства и понимания частного
бизнеса, как необходимо в этой ситуации развиваться, уже дает свой эффект.

НА КАКОЙ СТАДИИ НАХОДИТСЯ ПРОЦЕСС
ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ГОРОДСКУЮ СРЕДУ, СКАЖЕМ, НА ПРИМЕРЕ
МОСКВЫ?
Довольно сложно говорить о стадиях, мы почему-то
любим все строить по принципу лоскутного одеяла.
Может это часть национальных традиций или фольклора, но основная идея такая, что многие вещи
делаются различными ведомствами. Это, может, и
правильно, однако они совершенно не синхронизированы и не связаны в единую инфраструктуру.

ТО ЕСТЬ ГЛАВНОЕ СЕЙЧАС — УПОРЯДОЧИТЬ ПРОЦЕСС ОРГАНИЗАЦИОННО И
ЗАКОНОДАТЕЛЬНО?
Да. Причем со стороны государства необходимо не
столько зарегулировать интернет, сколько создать
преимущества для развития технологий. Можно
привести пример великих свершений индустриальной революции. Конкретно — появление паровых
машин. Я всегда говорю: у нас ведь тоже были братья
Ползуновы, они создали такую технологию. Однако
реализовалось это почему-то в Англии. Надо задать
себе вопрос: почему? И ответ простой: потому что
там сложилось сочетание государственных и культурных явлений. То есть появление законов, наличие
финансовых средств для реализации и предпринимательская инициатива людей, которые встряхнули

Англию. В основном это произошло за счет иммигрантов из Франции и Испании, но тем не менее, они
расшевелили сонный Лондон, и взорвалась индустриальная революция, построенная на паровых машинах.
Таких примеров можно приводить много.
А сейчас настал такой момент, когда интернет
дошел до той стадии, когда связи физического и
цифрового мира становятся настолько глубокими,
что могут повлиять на многие индустрии. Мы видим
изменения, например, в электронной торговле, но это
только начало. Уже можно говорить об изменениях в
образовании, строительстве, транспорте и во многих
других сферах. Все это можно называть разными
сложными терминами: Умный город, Умный дом
или Умное тело, но если посмотреть на ситуацию с
точки зрения прогресса, то это реальная революция,
которая меняет многие вещи. Появляется общий
маркетплейс, который устраняет многие сложившиеся элементы старой экономики.

МНОГО ЛИ СЕЙЧАС МОЛОДЫХ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ, КОТОРЫЕ АКТИВНО
ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В ЭТИХ
ИЗМЕНЕНИЯХ?
Мне кажется, что на данный момент в России достаточно сложно говорить о каких-то системообразующих вещах. Для этого нужно понимать проблемы
системного порядка. И Россия сейчас не является
тем лидером цифрового мира, который бы стал законодателем моды. Однако если говорить об индустрии и определенных вертикалях, то Россия может
стать этим лидером или вкладчиком в мировое сообщество. Это произойдет, если здесь законы будут
приниматься быстрее, чем это происходит в других
странах.
У нас есть достаточно четкая государственная
вертикаль и такое преимущество можно использовать для быстрого внедрения законов. Вы знаете,
в Европе до сих пор законодательно запрещено
строить машины без водителя. Поэтому крупнейшие
европейские автопроизводители это делают в США.
Там уже несколько лет обсуждается изменение
данного закона, но чтобы его реализовать, уйдет еще
несколько лет.
Поэтому на сегодняшний день Россия может преуспеть за счет быстроты изменений частей законодательства, ориентированных на инновации, а также
нововведений, открывающих свободу предпринимателям. То есть того, что позволит максимально
быстро внедрять новые революционные технологии в
реальный мир.
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Мы ведь можем быстро применять новые законы.
То же присоединение Крыма, например. В один день
ведь было все принято. Я, конечно, вкладываю определенное чувство юмора в эти слова, но если некоторые пакеты законов разные ведомства могут
согласовывать годами, то нужно это ускорить. Это
поменяет экономику страны и создаст предпосылки
для инновационного развития. Все это можно быстро
делать при выстроенной вертикали власти.

ВЫ УЖЕ СКАЗАЛИ, ЧТО ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА ВО МНОГИХ СТРАНАХ
РАЗВИВАЕТСЯ НЕДОСТАТОЧНО БЫСТРО.
ОДНАКО ЕСТЬ ПРИМЕРЫ, КОТОРЫЕ НАМ
СТОИЛО БЫ ВЗЯТЬ НА ЗАМЕТКУ?
Практически вне зависимости от обстоятельств
необходимо ориентироваться на США. Они делают
все достаточно быстро и правильно. Законодательная сфера там действительно стремительно
меняет облик вещей. Из не столь масштабных
примеров мне очень нравится Сингапур. Эту модель,
конечно, нельзя перенести на страну, которая
элементарно во много раз больше по площади и
населению. Но есть и очень интересные для России
моменты.
Дело в том, что у Сингапура существует одна
большая проблема. Мне кажется, что вообще все
решения стоит принимать, исходя из какой-то
одной реально глобальной национальной проблемы.
Так вот у них национальная проблема — один
договор с Малайзией на поставку пресной воды
закончился, а второй истекает через 50 лет. Им уже
сейчас не хватает воды. Поэтому там создано целое
технологическое направление, которое занимается
вопросами сохранения пресной воды, ее появления,
опреснения и т.д. Исходя из этого они выстроили
целую государственную схему с участием частного
бизнеса, чтобы запустить из этого такой инновационный кластер.
При этом не будем забывать, что проблема отсутствия воды — не только сингапурская, но и общемировая. Всего через несколько десятков лет это
станет одной из основных проблем человечества.
Поэтому они уже сейчас, по сути, решают не только
локальные, но и мировые задачи. Именно так и
нужно развиваться. Мы должны найти проблемы,
которые сейчас реально стоят перед российским
обществом, бизнесом и государством. Которые
накладываются на мировые проблемы, и находить их
правильное решение.
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НО ВЕДЬ В РОССИИ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
УЖЕ ВО МНОГОМ ПОМЕНЯЛИ СФЕРЫ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, КОТОРЫЕ ДО НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ И ВОВСЕ НЕ ИМЕЛИ ОТНОШЕНИЯ ДАЖЕ К ИНТЕРНЕТУ.
Мне нравится пример такси. Так как это касается как раз законодательной сферы. Я встретил
недавно одну российскую команду, которая достаточно успешно реализовала один проект в Росиии, а
сейчас они выехали за пределы страны, чтобы осуществить новый проект в Америке. Как ни странно, но в
одном из больших городов после запуска их проекта
из 7 тысяч водителей Uber за 3 месяца 2 тысячи переметнулись к ним. Они предложили другую инновационную модель. В России делать этот проект они
не стали именно из-за регламенторики, то есть законодательства, которое пока не позволяет быстро
реализовать свои модели. Второй момент — проникновение мобильных телефонов среди населения,
которое, несмотря на все развитие интернета, пока
еще достаточно низкое.

ВООБЩЕ, НАСКОЛЬКО СИЛЕН ОТТОК
НАШИХ СИКОРСКИХ, ХАРЛАМОВЫХ,
ДАВЫДОВЫХ ИЗ РОССИИ?
Я уже приводил пример с паровым двигателем.
Предприимчивые люди, которые быстро ориентируются и принимают решения, всегда находят место,
где им будет удобно реализовать свои идеи. Поэтому
если нам в стране удастся создать стратегию, которая
поможет развивать правильные законодательные
инициативы и давать людям возможность реализовать себя, то в Россию поедут люди со всего мира.
Есть пример финтеха, когда многие кричат о запрещении криптовалюты и введении тюремных сроков
за ее использование. Но это ведь неправильно.
Если мы хотим развиваться, то начинать как раз
стоит с технологий, которые сейчас меняют банковскую среду. В этом плане я очень приветствую
решение Сбербанка перейти на blockchain вместо
SWIFT — это абсолютно правильный шаг, который
переводит всю систему в современные технологические реалии. Но решаться это должно не руководством одного Сбербанка, а на уровне законодательных инициатив. Тогда Россия сможет
доминировать и сюда приедут предприимчивые
люди с новыми идеями, которые смогут здесь реализовывать свои проекты, пока в Европе, например,
28 стран будут договариваться о том, какое должно
быть законодательство.

РЕКЛАМА

«У РУНЕТА СВОЙ ПУТЬ САМОРЕГУЛЯЦИИ. И МЫ ЕГО ПРЕОДОЛЕЕМ БЛАГОДАРЯ
ДИАЛОГУ С ГОСУДАРСТВОМ, А НЕ ПРОЦЕССУ ЗАКРУЧИВАНИЯ ГАЕК»

«У РУНЕТА СВОЙ ПУТЬ САМОРЕГУЛЯЦИИ.
И МЫ ЕГО ПРЕОДОЛЕЕМ БЛАГОДАРЯ
ДИАЛОГУ С ГОСУДАРСТВОМ, А НЕ
ПРОЦЕССУ ЗАКРУЧИВАНИЯ ГАЕК»

РУКОВОДИТЕЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
ЛАБОРАТОРИИ КАСПЕРСКОГО АНДРЕЙ ЯРНЫХ
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ИНТЕРНЕТА, ГОСУДАРСТВА
И БИЗНЕСА
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АНДРЕЙ ЯРНЫХ, РУКОВОДИТЕЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ ЛАБОРАТОРИИ КАСПЕРСКОГО

ЧТО НОВОГО МОЖЕТ ДАТЬ РУНЕТУ
ТАКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КАК ИНСТИТУТ
РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТА?
Все эти годы у интернета был замечательный
интерфейс взаимодействия с индустрией и с
пользователями, но не было взаимодействия с
государством. И сейчас мы очень рады, что такое
общение формируется на уровне сложившегося интернет-сообщества, экспертов, которые
обладают некоторой преемственностью.
И, соответственно, уже их экспертиза используется для формирования дорожных карт. Мы со
своей стороны создавали свою дорожную карту
по безопасности. Она не попала в общий пул, но
отдельные положения из нее мы видим в разных
отраслях — медицине, суверенитете, обществе.
На самом деле, не все темы можно уместить в
дорожные карты, но вопросы безопасности мы
считаем важными, поэтому очень хорошо, что они
есть в разных сегментах и картах.

ЧТО СПОДВИГЛО ГОСУДАРСТВО ПОЙТИ
НАВСТРЕЧУ ИНТЕРНЕТ-ОТРАСЛИ,
БИЗНЕСУ?
Та форма, которая есть сейчас, напоминает
саморегуляцию: Рунету самому предложено
сформулировать основные чаяния и проблемы
и представить их государству для реализации.
Это важно, потому что в обсуждение вовлекается широкий круг экспертов. Это не директивно
спускается как данность, с которой ничего нельзя
сделать и под которую мы вынуждены подстраиваться. В данном случае сама отрасль генерирует положения, направленные на развитие до
2020-2025 года с определенным видением тех
трендов, которые сейчас есть в Интернете.
Мы заинтересованы в том, чтобы наш бизнес
процветал, государство заинтересовано в этом
не меньше. И в принципе совпадение наших
интересов выглядит правильным. Но оно должно
учитывать интересы всех сторон: государства — с
точки зрения безопасности развития экономики,
отрасли — с точки зрения регулирующих возможностей государства. Потому что если мы не будем
высказывать свои предложения, рано или поздно
мы столкнемся с регулирующей функцией государства сверху. И вот тогда уже будет проблематичнее прийти к какому-то взаимовыгодному
решению.

НАСКОЛЬКО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ВЕРНО
УТВЕРЖДЕНИЕ, ЧТО ГОСУДАРСТВО
РЕШИЛО ПОЙТИ НАВСТРЕЧУ, ПОТОМУ
ЧТО ИНТЕРНЕТ УЖЕ НЕ ТОЛЬКО
РАЗРОССЯ САМ ПО СЕБЕ, НО И ПОШЕЛ
В ОТРАСЛИ, РАНЬШЕ С НИМ НИКАК НЕ
СВЯЗАННЫЕ?
Государство ждало от отрасли инициативы, не
предпринимая никаких шагов ни навстречу, ни
сверху, а просто давая возможность реализовать потенциал сообщества. Но для того, чтобы
реализовывать, его нужно было сформировать.
И именно этот выкристаллизованный механизм
представляется самым правильным для взаимодействия с государством, потому что он не
отражает ни пользователя, ни индустрию, а
фактически совокупность всех этих величин.
И очень хорошо, что со стороны государства
есть потребность в таком общении, потому что мы
видим, что на форум приходят известные люди:
эксперты, депутаты, руководители комиссий
Мосгордумы. И такой высокий уровень общения
обязывает индустрию подходить к этому
ответственно и формировать какие-то предложения. Не «хотелки», как мы это раньше называли,
а реализуемый подход к этим предложениям и,
соответственно, с неким взвешенным обсуждением
внутри индустрии.

ВСЕ-ТАКИ ДАВАЙТЕ УТОЧНИМ
ПО ПОВОДУ САМОРЕГУЛЯЦИИ. В
РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ РЕГУЛЯЦИЯ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОВСЕМ
ПО-РАЗНОМУ. РОССИЯ В ЭТОЙ СХЕМЕ ПО
КАКОМУ ПУТИ СЛЕДУЕТ?
Как обычно, по своему пути. Для нас зарубежный
опыт является скорее не руководством к действию,
а неким информированием, что существует
такой путь. Это никоим образом не директива,
не давление сверху. Вот на меня как на человека,
вовлеченного в процесс формирования дорожных
карт, не давили, никто не говорил, как нужно
делать. Мы выдвигали свои предложения исходя
из интересов отрасли и возможности реализовать
наши идеи. И мы были рады увидеть потом эти
положения в дорожных картах.
То, что связано с криптозащитой, с безопасностью в интернете — это важно и в медицине,
и в государстве, и в других направлениях.
Единственное, мы надеемся, что вот эти
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положения, которые сейчас в некоторой степени
разрозненно распределены по разным документам,
будут потом востребованы в качестве экспертизы. А специалисты смогут принять участие в
дальнейшем обсуждении. Отвечая напрямую
на ваш вопрос, у нас действительно свой путь,
своя интеграция, и мне нравится, что она имеет
довольно мягкую форму, именно в режиме
диалога, а не закручивания гаек.

РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ ПОКА
НЕ ОХВАТЫВАЮТ ВСЕГО СПЕКТРА
ПРОИЗВОДСТВА ПО. НЕ ВОЗНИКНЕТ
СИТУАЦИИ, КОГДА ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
КОМПАНИИ ПРОСТО НЕ СОЗДАДУТ
ПРОДУКТ, ОТВЕЧАЮЩИЙ УРОВНЮ
ИНОСТРАННЫХ АНАЛОГОВ?

11 2
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Взят очень правильный вектор. Говорят же, что
дорогу осилит идущий. Бежать в этом направлении, к сожалению, не получается, потому что
это очень тесно связано с процессом технологической разработки, с финансированием, с наличием
не только потенциала, но и возможностей его
реализовать. Поэтому, действительно, нельзя
сказать, что мы можем заместить все и сразу, но
важно двигаться по этому пути. Очень хорошо
помогает АРПП — объединение производителей.
И очень помогают Минсвязи, Минэкономразвития,
в том плане, что инициатива импортозамещения
была поддержана на законодательном уровне и
этот вектор уже взят в качестве государственного.

АНДРЕЙ ЯРНЫХ, РУКОВОДИТЕЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ ЛАБОРАТОРИИ КАСПЕРСКОГО

С нового года должен начать работу реестр
российского программного обеспечения, где
компании будут описывать свои программы,
их функционал, и доказывать, что их решения
не хуже западных аналогов. Если это действительно так, если ПО будет устраивать заказчиков,
они, конечно, должны дать преференции, отдать
предпочтение отечественным разработчикам
как более доверенным. И это, в принципе, некая
поддержка отрасли, поддержка разработки.
Потому что если мы будем и дальше проигрывать
свой собственный рынок, то очень тяжело рассчитывать на какую-то внешнюю экспансию нашего
ПО.
А это очень чувствительная область: практика
показала,что в какой-то момент программное
обеспечение может перестать работать по
политически мотивированным решениям. Это, к
сожалению, мобилизует и обвязывает компании
разрабатывать собственные программы и уже не
попадать под внешние источники давления или
гарантировать, по крайней мере, что это давление
будет оказываться на зарубежные аналоги. Никто
не застрахован, конечно, от давления на государственном уровне, но можно, по крайней мере,
существенно снизить его в той части, которая
касается критически важной инфраструктуры,
например.
Сложно себе представить, как одномоментно мы
сможем отказаться от ПО, от которого мы зависим
критически. Хорошо, этого не происходит сейчас,
но мы должны думать о будущем и давать шанс
российским разработчикам реализовать какие-то
свои алгоритмы, свои решения, не хуже западных.
Одно из наших предложений по импортозамещению касалось криптозащиты. Это тренд не
будущего, это тренд сегодняшний. Механизмы
криптозащиты настолько совершенны, что вирус,
проникший в компьютер и зашифровавший все его
содержимое, практически не поддается расшифровке, если использовалась достаточная длина
ключа. И очень сложно помочь такой машине.
То есть, если мы не смогли предотвратить,
если компьютер не был защищен, то спасением
остается только форматирование диска. А если
это будет основано на отечественных механизмах,
то по крайней мере, какие-то ключи, какие-то
возможности у того же самого государства,
чтобы защитить свои мощности, будут. Это будет
зона досягаемости на территории России, а не
полная зависимость от иностранных механизмов
шифрования.

А НЕТ РИСКА, ЧТО РОССИЙСКИЕ
РАЗРАБОТКИ, СОЗДАННЫЕ НА БАЗЕ
ИНОСТРАННЫХ, БУДУТ ВЫДАВАТЬСЯ ЗА
ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПО? В ЧАСТНОСТИ, В
ОТНОШЕНИИ РОСПЛАТФОРМЫ ТАКИЕ
МНЕНИЯ УЖЕ ЗВУЧАЛИ.
Понятно, что появление реестра отечественного
ПО приведет к появлению определенных трюков,
определенных механизмов, по которым западное
ПО будут пытаться выдать за отечественное —
либо через учредителя, либо, как один из
вариантов, считать российским локализованное
ПО, хотя это ни разу не тождественно.
Здесь критичным является вопрос контроля
за разработкой, возможностью размещения. И
этот контроль должен быть не разовым — вот мы
сейчас проверим и определим, что повода для
беспокойства нет. Форма контроля должна быть
постоянной, потому что выходит обновление
ПО — и любое доверенное сразу становится
недоверенным. Заменяется программный модуль,
заменяются элементы базы, и может быть привнесено что угодно.
Программное обеспечение должно отвечать
критериям АРПП, а они сейчас очень жесткие,
просто так сложно выдать себя за отечественное
ПО, там определенные требования к владельцам,
к доступности, функциональности, в том смысле,
что оно должно быть доступно по всему миру.
То есть, включая проблемные, непризнанные
республики, в том числе. Для зарубежного ПО
такое признание связано с некоторыми сложностями. Так что, на мой взгляд, профессиональное
сообщество выработало достаточно эффективные
критерии, чтобы чужие программы не выдавались
за отечественные.
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ИСТОЧНИК: РАЭК

ПРОНИКНОВЕНИЕ СМАРТФОНОВ И ДОСТУПНЫХ ДЛЯ НИХ ПРИЛОЖЕНИЙ И СЕРВИСОВ
В РУНЕТЕ УЖЕ ГОД КАК НЕ ПРОСТО СРАВНИМО С ПРОНИКНОВЕНИЕМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
КОМПЬЮТЕРОВ: АУДИТОРИЯ РУНЕТА РАСТЕТ ПРАКТИЧЕСКИ ТОЛЬКО ЗА СЧЕТ
МОБИЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. В СВЯЗИ С ЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
ПРЕТЕРПЕЛИ ЗНАЧИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОНТЕНТА И ЗАКАЗА
РАЗНОГО РОДА УСЛУГ И СЕРВИСОВ.

Экономика Рунета и мобильная составляющая 2014-2015*
*предварительные данные


Предварительный объем 2015 (млрд. руб.)

25,4

79,8

19,8

4,4

Мобильная
и веб-разработка

Контекстная
реклама /Performance

Медийная реклама
/Display

Видеореклама

8,5

12,6

6,3

6,0

Маркетинг в социальных
медиа (SMM)

Поисковая
оптимизация

Программное обеспечение
как услуга (SaaS)

Хостинг

2,6

570,0

571,2

315,3

Домены

Онлайн-ритейл

Электронные
платежи

Онлайн-трэвел

170,2

46,7

1,7

3,8

Другие услуги

Игры

Книги

Видео

WWW.IN-NUMBER S.RU / МАРТ-АПРЕЛЬ 20 16

115

МОБИЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЫНКОВ РУНЕТА

Аудитория российского интернета за 2015 г.
выросла на 4 млн человек и достигла 84 млн
(GfK). Это 70,4% населения России, в прошлом
году интернетом пользовалось 67,4% россиян.
Увеличение интернет-аудитории в GfK объясняют
растущей популярностью мобильных устройств:
за год использование интернета на смартфонах
увеличилось более чем в 2 раза. TNS Web Index в
декабре 2015 опубликовал цифру в 83,3 млн чел.
или 68% от населения страны. Согласно прогнозам
международной исследовательской компании
IDC (опубликовано выше) в России 78 миллионов
пользователей Интернета, и это наибольшее
количество людей, пользующихся Интернетом в
Восточной Европе.
Рост аудитории интернета происходит за счет
абонентов мобильного интернета. Проникновение
ШПД в России — 51,6%, а мобильного — 66%
(2G/3G/4G).
Согласно исследованию «Мобильная экономика»,
проводимому ежегодно ассоциацией GSMA,
глобальный уровень проникновения Интернета в
мире составляет 60%. При этом в Западной Европе

уровень проникновения равен 78,5%, Южной
Африке — 41%, Азии — 45%, Арабских странах —
54%, Северной Америке — 70%, Индонезии и
островах — 37% , Индии — 36%.
В 2014 г. 17,6% россиян выходили в интернет
со смартфона и 8,4% — с планшетов. В 2015 году
доля таких пользователей увеличилась до 37,2
и 19,2% соответственно, сообщает GfK. У части
пользователей есть оба устройства и поэтому
в итоге GfK насчитала 50 млн пользователей
мобильного интернета, или 42% населения страны,
поясняет представитель компании.
Мобильная коммерция (mCommerce) — торговля
товарами через приложения или мобильные
веб-сайты, является одним из секторов экономики,
в который инвесторы вкладывают больше всего
денег. По данным Digi-Capital, mCommerce
идет на втором месте по объемам инвестиций
с $19 миллиардами (первое, самое большое
направление — это мобильные путешествия
и транспорт).

Инвестиции в мобильную коммерцию



Путешествия/Транспорт
20
18

Мобильная коммерция

16
14
12
10
8

Маркетинг

6

Продукты
питания

Социальные
сети

Игры
Мессенджеры

4
2

Книги

0
0x
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2x

Фото и
видео
сервисы
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4x

Магазины приложений
6x

8x

Навигационные сервисы
10x

12x

ИСТОЧНИК: РАЭК

Согласно данным исследования Developer
Economics , продажа товаров – самое прибыльное
направление для монетизации мобильных

приложений. Все большее разработчиков
приложений обращается к мобильной коммерции.

% Разработчиков использующих доходные модели:
электронная коммерция и рекламная модель



Мобильная коммерция

17%

Маркетинг

15%

46%

18%

19%

68%

$0

$1-10

11% 6%

$10-100k

$100k+

10%

мобильных разработчиков
используют ecommerce как
модель монетизации

46%

используют рекламную
модель



Монетизация
мобильных приложений

Смартфоны и планшеты становятся основной
точкой доступа в Сеть для большей части молодежи.
Это позволяет сделать заказ в любом месте
и в любое время, что благоприятно сказывается
на количестве спонтанных покупок. По итогам
2015 года оценка внутрироссийского рынка
онлайн-продаж составила 650 млрд рублей.

Рост среднего чека в 2015 г. в рублях —15%, это
уже данные российского Data Insight.
Исследование PayPal показало, что мобильные
устройства использовались для покупки, в среднем,
2,6 раз в месяц.
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Товары

Путешествия
1.6x

Конверсия при использовании приложения
Учитывались ритейлеры, у которых более
25% покупок совершается с мобильного.
Среди таких транзакций 10% совершаются из
мобильного приложения.

2.0x
1.7x



1.8x

Мобильный
браузер

Мобильные платежи — это миллиарды долларов,
проходящие через наши планшеты и смартфоны.
Мобильные устройства и приложения изменили весь
мир. Теперь они меняют и торговлю.
В марте 2016 года PayPal представила
результаты своего ежегодного исследования,

64%



Мобильные платежи
и покупки стали нормой

79%

Компьютер

Приложение

Мобильный
браузер

Компьютер

Приложение

подготовленного совместно с агентством Data
Insight. Полученные данные показывают, что
электронные платежи занимают всё более значимое
место в жизни россиян.

Совершали платежи
с мобильного устройства
за последние 30дней

Установили хотя бы
одно приложение для
платежей или покупок

Рост за год доли
использующих смартфон:
для покупок

+9 п.п.
для платежей

66%

подобные приложения
за последнююнеделю

75% участников опроса использовали
онлайн-платежи хотя бы раз за предыдущие 12
месяцев, из них более 70% (или 55% от всех
опрошенных) совершали такие платежи за последние
30 дней.
В таких категориях положительная динамика
наблюдается также и в сегменте внутрироссийской
интернет-торговли, где наиболее заметный рост

+11 п.п.

приходится на такие категории как книги и диски
(где доля онлайн-покупок выросла с 34% до 50%) и
электроника и техника (рост с 36% до 46%).
В исследовании «Экономика Рунета – 2015-2016»
отдельно будет выделена «мобильная»
составляющая по каждому из рассматриваемых
рынков.

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

ЭКОНОМИКА
РУНЕТА
20 1 5 -2 0 1 6

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

Исследование показывает динамику проникновения
(распространения) Интернета в России;

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

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

РЕКЛАМА

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

О ПРИЛОЖЕНИЯХ, ХОРОШО ЗНАКОМЫХ И НЕ ОЧЕНЬ

О ПРИЛОЖЕНИЯХ,
ХОРОШО ЗНАКОМЫХ
И НЕ ОЧЕНЬ

.TXT

ДИАНА
БОГДАНОВА
ИПИ ФИЦ ИУ РАН

1 20

ДАЛЕКО НЕ ВСЁ, ЧТО ВСТРЕЧАЕТСЯ ОНЛАЙН, ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЗЛО,
И НЕ КАЖДОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ, ПОЯВЛЯЮЩЕЕСЯ НА РЫНКЕ, ТАИТ В СЕБЕ
ОПАСНОСТЬ. НО, ПЫТАЯСЬ УСЛЕДИТЬ ЗА ЗАНЯТИЯМИ ПОДРОСТКОВ И ДЕТЕЙ В
ИНТЕРНЕТЕ, СЛЕДУЕТ НЕ ЗАБЫВАТЬ О ТОМ, ЧТО, ХОТЯ ПРИЛОЖЕНИЯ ПО СВОИМ
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ ЦЕЛЯМ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ НИКАКОЙ УГРОЗЫ, ОНИ НЕРЕДКО
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ДЕТЯМ ВОЗМОЖНОСТЬ ИЛИ ПОДТАЛКИВАЮТ ИХ СДЕЛАТЬ
НЕПРАВИЛЬНЫЙ, ПЛОХОЙ ВЫБОР. РАССМОТРИМ НЕКОТОРЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ,
КОТОРЫЕ МОГУТ НЕСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ ОПАСНОСТЬ.
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1

AUDIO MANAGER

Вспоминая детские загадки, например, «Сидит дед, во 100 шуб одет…..»
или «Девица в темнице, а коса на улице», мы понимаем, что речь на
самом деле идет и не о девице, и не о деде. Так же следует относиться
к названию приложения и в этом случае. Audio Manager не имеет
отношения ни к проигрыванию музыкальных файлов, ни к регулированию
громкости. Это одно из самых распространенных приложений,
позволяющих скрывать то, что не должно быть увидено: это могут быть
и другие приложения, и фотографии обнаженных, и тайная переписка, и
видео. Чтобы их увидеть, нужно лишь нажать на экран подольше, тогда
экранная защита снимется.
www.trashbox.ru/link/hide-it-pro-ili-audio-manager-android

2

CALCULATOR %

Здесь по сути та же самая ситуация, правда, на экране появляется
изображение калькулятора и все выглядит как настоящий калькулятор.
Но стоит нажать на кнопку приложения — и можно будет увидеть
неподобающие фотографии. Известно, что в прошлом году с первых полос
газет не сходила информация об обнаружении в одной из школ Колорадо
(США) группы из примерно 100 учащихся, занимавшихся секстингом, а
по сути — распространением непристойных фотографий обнаженных
учеников школы, младшему из которых было чуть более 10 лет. Поскольку
во многих штатах очень строгое законодательство, в том числе и в
Калифорнии, и секстинг приравнивается к распространению порнографии,
некоторым старшеклассникам грозит уголовное преследование, не говоря
о внесении в национальную базу данных преступников, занимающихся
распространением детской порнографии. И заниматься распространением учащиеся смогли, пользуясь этим приложением: оно скрывало все
содержание от посторонних глаз.
www.itunes.apple.com/us/app/
private-photo-calculator-hide/id571206791?mt=8
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3

VAULTY

Это приложение не только спрячет все от бдительного родительского ока, но еще и тайно сфотографирует, и зафиксирует GPS-координаты
того, кто попытается вскрыть приложение, не зная пароля. Приложение
имеет дополнительную опцию ложного пароля, которая запускает другую
подборку фотографий. Родителям, обнаружившим подобную вещь,
останется только признать, что ребенок что-то от них скрывает, и сделать
соответствующие выводы.

www.play.google.com/store/apps/details?id=com.
theronrogers.vaultyfree

4

SNAPCHAT

Довольно известное увлечение последнего времени, захватившее
молодежь: это приложение для смартфонов — управляемая передача
фотосообщений. Владелец смартфона может снять фото или видео,
снабдить его текстом и отправить адресату, указав при этом время,
через которое это послание исчезнет из телефона получателя. Спустя
заданное время фото действительно как бы исчезает навсегда. Этот
сервис произвел буквально революцию среди 13-25-летних, пересылая,
по данным службы Snapchat, около 50 миллионов снимков ежедневно,
позволяя таким образом «безопасно» обмениваться временами смешными,
а временами — непристойными «посланиями». Дети фотографируются в классе, сидя в одиночестве или с друзьями. Основная цель этого
сервиса — веселье, шутки. Но дети начали использовать этот сервис и
для неприличных посланий, не задумываясь о возможных рисках. Сейчас
его нередко используют для размещения на порносайтах так называемой
«порнографии мести». Отправляя фривольную фотографию своему
однокласснику, отправительница уверена, что в этом нет никакого риска
и фотография исчезнет с экрана спустя заданное время, однако потом эта
фотография может оказаться на порносайте или будет иметь хождение
среди одноклассников. Отправка обнаженных фото приняла в последние
годы характер эпидемии, так что Snapchat safety center вынужден был
напомнить своим пользователям, что обнаженные фотографии запрещены.
www.snapchat.com

1 22
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5

BURN NOTE

Так же как и Snapchat, удаляет сообщения спустя некоторое время. Но,
в отличие от Snapchat, с помощью Burn Note можно оправлять только
текстовые сообщения. А особенная черта этого приложения состоит
в том, что оно показывает сообщение по одному слову, придавая
сообщениям дополнительный оттенок секретности. Возможность
удаления сообщения дает детям ощущение дополнительного комфорта,
хотя так же как и в Snapchat, существует возможность продлить
жизнь сообщения за счет специальных мер. Это приложение, в силу
возможности удаления сообщения, может использоваться для буллинга,
поскольку дает иллюзию безопасности для того, кто этим занимается.
www.burnnote.com

6

LINE

Это настоящий мобильный хаб для чата, обмена фото и видео, обмена
текстовыми сообщениями и видеозвонками. Однако «дьявол кроется
в деталях». Приложение предлагает возможность тайного чата.
Пользователи могут определить продолжительность существования
сообщений (от двух секунд до недели). Кроме того, существует
возможность пользования дополнительными функциями, что создает
серьезную опасность для родительского кошелька, если ребенок знает
пин-код родительской кредитной карты. И хотя приложение объявляет,
что дети должны получить разрешение родителей на пользование
дополнительными возможностями, на самом деле никто ничего не
проверяет.

www.line.me/ru
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7

OMEGLE

Дает пользователям возможность онлайнового общения со
случайными незнакомцами (что повторяет идею Chatroulette, о чем будет
сказано далее). Анонимный чат на любые темы выглядит несколько
пугающе: может быть чреват переходом к обсуждению сексуальных
моментов, использованию непристойного языка или разговору на
тему наркотиков, алкоголя и насилия. Некоторые собеседники сразу
же спрашивают персональные данные, например, адрес, возраст, пол и
иную информацию, которую дети могут сообщить по неосторожности. В
английском языке ASL (возраст, секс, место жительства) — это устойчивая
аббревиатура, используемая в сетевом общении. Детей следует держать
от этого приложения как можно дальше.
www.omegle.comtheronrogers.vaultyfree

8

BLENDR

Использует для общения 300 миллионов своих пользователей
возможности GPS навигации. Есть возможность обмениваться
сообщениями, фото и видео и оценивать «крутизну» других
пользователей. Поскольку не предусматривается аутентификация
пользователей, сексуальные преступники беспрепятственно могут
знакомиться с детьми и наоборот; и конечно, в приложении присутствует
секстинг.
www.blendr.com
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9

KIK

Это сервис мгновенного обмена сообщениями, позволяющий
обмениваться видео, фото и рисунками. Пользователи могут также
создавать виртуальные подарки. Вроде бы все выглядит очень пристойно.
Однако, к сожалению, термин «KiK-приятель» (KiK-buddy) был со
временем вытеснен другим: «секст-приятель». KiK не предусматривает аутентификации пользователей, а также родительского контроля,
поэтому преступникам очень просто пользоваться приложением для того,
чтобы завязывать контакты с детьми. А дети, получив анонимное имя,
перемещаются на сайт типа Reddit, и оставляют там свое имя, полученное
на KiK.
www.kik.com

10 YIK YAK
Это приложение можно назвать гибридом Twitter и Reddit с
использованием GPS возможностей. Приложение дает возможность
отправлять только текстовые сообщения до 200 символов. Сообщения
смогут прочитать 500 пользователей, которые ближе всего по GPS
координатам будут находиться к автору сообщения. Проблема состоит
в том, что пользователи регулярно подвергаются рассылкам материалов
сексуального характера, содержащим сквернословие, а иногда и личные
выпады от анонимных отправителей. Девушка-подросток из Атланты
после неудавшейся попытки суицида получила через Yik Yak сообщение
с советом продолжать попытки. Иногда этот сервис используется и для
отправки сообщений с угрозами о заминировании учебного заведения.
Скрываясь за завесой анонимности, пользователи не несут никакой
ответственности за свои посты, занимаются распространением слухов и
рассылкой угроз, культивируя, таким образом, зло.
www.yikyak.com
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11 ASK.FM
Один из самых популярных молодежных сайтов, которым
преимущественно пользуются дети. В разделе «Вопросы и ответы»
пользователи могут анонимно задавать вопросы. Проблема состоит
в том, что дети могут иногда намеренно выбрать одну жертву. Это —
кибербуллинг без опасности быть разоблаченным. Этот сайт также
известен девятью зарегистрированными фактами суицида. Последний,
произошедший в 2013 году, открыл психологам явление «самобуллинга»,
когда ребенок намеренно пишет о себе гадости в надежде, что кто-то
за него вступится. Открытие произошло в результате расследования
смерти 14-летней Анны Смит из местечка Люттеруорс (Великобритания). Убитый горем отец написал в Facebook, что нашел буллинговые
посты на странице своей дочери в ask.fm с пожеланиями смерти.
Проведенное расследование показало, что посты писала сама девочка.
Возникли предположения, что это форма нового тысячелетия — вести
дневник или писать стихи, выражая беспокойство и неуверенность. Или
это сигнал семье и друзьям, что что-то идет не так. Теперь, размещая
страдание онлайн, подросток, испытывающий к себе ненависть,
получает аудиторию. И, по мнению психиатров, занимающихся
психологией подростков и проблемами, связанными с их зависимостью
от технологий, пример, кажущийся единичным, имеет гораздо более
широкое распространение, чем это кажется. Специалисты отмечают, что
незначительное число страдальцев, возможно, признали бы, что сами
троллили себя онлайн. Новые владельцы сайта пообещали устранить
буллинг или закрыть сайт совсем. Из произошедших изменений,
известных автору — сайт стал модерируемым.
www.ask.fm

Этот перечень приложений и сайтов, относительно которых родителям желательно
быть в курсе, не претендует на полноту. Это просто напоминание о том, что много новых
продуктов, позволяющих минимизировать или свести к нулю родительский контроль
занятий детей в сети, появляется на рынке. Если принять подход, принятый в семьях
руководителей и сотрудников Кремниевой долины, детей следует держать в стороне от
технологий как можно дольше, регламентируя пользование лишь допустимым минимумом.
Если придерживаться по отношению к технологиям более либерального взгляда, тем не
менее необходимо контролировать занятия ребенка онлайн, проводить профилактические
беседы или беседы уже по случаю обнаружения его небезопасных действий.
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12 CHATROULETTE
Сайт был разработан московским школьником Андреем Терновским. Его название возникло после просмотра фильма о
вьетнамской войне, где герои фильма — заключенные — играли в русскую рулетку. Главное его направление — общение
между людьми всей планеты на основе вебкамеры, микрофона или просто текстовых сообщений с помощью клавиатуры.
Люди соединяются случайным образом, выбор происходит среди подписчиков сайта. Первоначальная идея и быстрый
рост популярности — от 500 визитов в день в течение первого месяца до 50000 через месяц — привела к 35000 человек,
связывающимся напрямую в каждый момент времени. Однако, созданный с добрыми намерениями сайт начал использоваться
отдельными посетителями с неблаговидными целями. Один примерно из восьми участников соединения представал обнаженным,
демонстрируя себя либо свое участие в сексуальном акте. Университет Колорадо даже разработал программу, позволяющую
различать лицо, глаза, кожу. А на следующем шаге программа определяет, не ведет ли себя пользователь перед камерой
ненадлежащим образом, и позволяет блокировать изображение. Любопытно, что для решения этой проблемы потребовались
специальные технологии, неизвестные ранее: анализ движущегося изображения, полученного с вэбкамеры. Ранее существовавшие программы работали со статичными изображениями высокого разрешения. Первоначальная результативность распознавания
составляет примерно 60%. Продолжается совершенствование алгоритма, и его недостатки пытаются скомпенсировать
модераторы.
www.chatroulette.msk.ru

13 SKOUT
Рекламирует себя как приложение, помогающее новым людям
познакомиться и встретиться. Приложение оценивает приблизительно GPS
координаты пользователя и соединяет его с другими людьми поблизости,
давая возможность общаться и обмениваться виртуальными подарками.
Прежде чем начать общение, приложение дает возможность посмотреть
на профили друг друга. У приложения есть интересная опция «потряси
свой телефон», когда в результате произведенной «встряски телефона»
приложение соединит случайным образом с другим пользователем,
который тоже трясет свой телефон. Соединившись, они могут анонимно
общаться около минуты прежде, чем проявится профиль собеседника.
За этим приложением есть отрицательная статистика инцидентов,
произошедших в 2013 году, когда взрослые мужчины выдавали себя
за детей и встречались со своими жертвами. В настоящее время, если
пользователь не достиг 17-летнего возраста, приложение не будет
соединять его с другими, находящимися ближе 100 миль. Но проверить
корректность указанного возраста приложение не может, и руководство
приложения не берется гарантировать ничьей безопасности.
www.skout.com
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БУКВЫ РАЗНЫЕ ПИСАТЬ ТОНКИМ ПЁРЫШКОМ В ТЕТРАДЬ

БУКВЫ РАЗНЫЕ ПИСАТЬ
ТОНКИМ ПЁРЫШКОМ
В ТЕТРАДЬ

.TXT

ЯРОСЛАВ
КАПУСТИНСКИЙ
РОЦИТ

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИВАЮТСЯ
СТРЕМИТЕЛЬНО И МЕНЯЮТ
ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ
ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ.
НЕКОТОРЫЕ НАВЫКИ
УСТАРЕВАЮТ ЧЕРЕЗ 2-3 ГОДА,
НЕКОТОРЫЕ — ЕЩЕ БЫСТРЕЕ.

Бизнес все чаще прибегает к аутсорс-решениям, а
по оценкам экспертов более половины существующих профессий смогут быть автоматизированы уже
в ближайшие годы.
Сегодня профессиональная компетентность — это
зона ответственности самого человека, а не работодателя, вуза или государства, как раньше. Изменения нужны не в системе образования, а в головах
самих работников. Как заметил CEO компании
Udemy Деннис Янг, «Образование — это уже не
только то, что происходит между 6 и 22 годами и
далее заканчивается. Сегодня стерлась грань между
временем, когда мы учимся и временем, когда мы
зарабатываем. Чтобы соответствовать, профессионалы должны учиться без остановки и оставаться
открытыми для изменений.»
В свою востребованность надо инвестировать. Но
вопрос остается: Чему учиться, чтобы оставаться
востребованным профессионалом сегодня и завтра?

СИСТЕМА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ
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Известное выражение «What gets measured
gets done» можно перевести так: «То, что можно
измерить, можно достичь». Измерение эффективности — это одна из ключевых вещей в бизнесе.
Современный подход к оценке персонала — привязать личную производительность к целям бизнеса.
Для этого многие компании определяют
и используют системы компетенции.
Компетенция — это способность успешно действовать на основе практического опыта,
умения и знаний при решении профессиональных задач. Другими словами, это набор профессиональных инструментов и умение использовать их на деле. Определив компетенции для
каждой роли, компания тем самым не только может
измерить продуктивность сотрудника, но и составить индивидуальную карту его профессионального развития.
Термины «навык» и «компетенция» схожи и оба
связаны со способностями, которые приобретаются через обучение и практику. Тем не менее, эти
концепции играют разные роли в области управления талантами.

АВТОР: ЯРОСЛАВ КАПУСТИНСКИЙ, РОЦИТ

Навык — это способность выполнять некоторое
действие по определенным правилам. Обладание теми или иными навыками помогает определить, подготовлен человек к работе или нет.
Система навыков является важной частью любой
профессиональной деятельности, но представляется недостаточно устойчивой, чтобы направлять
профессиональное развитие таланта в стремительно меняющемся мире. Для этого требуется более
широкий взгляд.
Для того чтобы быть эффективным, специалист
должен уметь сочетать различные навыки, знания
и способности, использовать различные подходы.
Правильно описанная профессиональная компетенция определяет состав этой смеси, предусматривая замену устаревших навыков с сохранением
общих целей. Это создает надежную
и гибкую основу для карьерного планирования.
Использование гибкой модели компетенций
может быть важным инструментом и для уже
состоявшихся IT-специалистов. Хотя эти специалисты уже давно на рынке и смогли построить успешные карьеры на основе их технических навыков
и многолетнего опыта, в одиночку эти сильные
стороны обеспечивают лишь небольшой запас для
дальнейшего успеха. Трудности ждут тех специалистов, чьи функции будут все больше заменяться автоматизацией, или же будут перераспределены на аутсорс крупным интегрированным
сервис-провайдерам.
Навыки и компетенции, необходимые для выполнения профессиональных ролей в IT-отрасли,
могут быть сформулированы в систему. Такая
система может дать более конкретное руководство для педагогов, а также тех, кто участвует в
определении требований к персоналу, его подборе и развитии. Ряд таких структур существуют на международном уровне, например, «Система навыков для информационного века» (SFIA) в
Великобритании, «Европейская система электронных компетенций» (е-CF), «Профессиональная
модель IT-компетенций» в США, «Система общих
профессиональных навыков» (IPA) в Японии.
Главные трудности в разработке и использовании таких механизмов заключаются в сохранении
их актуальности и представлении в таком формате, который был бы легок в использовании образовательными учреждениями, преподавателями и
HR-профессионалами.
Описанные системы лежат в основе модели
обучения, которая ориентирована на получение

навыков. Вместо того чтобы фокусироваться на
том, сколько времени студенты тратят на изучение определенной темы или концепции, эта модель
нацелена на достижение результата и оценивает,
насколько студентами были освоены соответствующие компетенции, умения и знания. Проще говоря,
имеет значение не время, затраченное на обучение,
а то, что студенты смогут делать после него.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ТРАЕКТОРИЯ
Конечная цель применения новых подходов
в профессиональном образовании — это устранение проблемы нехватки навыков у специалистов.
Поэтому первые, для кого разрабатываются системы профессиональных компетенций — это образовательные учреждения, негибкость и медлительность которых пока является слабым местом.
Сегодня десятки коммерческих компаний предлагают высококлассные профессиональные образовательные, как онлайн, так и офлайн-курсы в области
IT. Через дистанционные программы от ведущих
мировых вузов любой соискатель может найти
и изучить те дисциплины, которые соответствуют его карьерным целям. В то же время, признание неформального (дополнительного) образования среди работодателей — вопрос времени.
У мотивированных специалистов появляется все
больше инструментов для того, чтобы самостоятельно решать проблему своей некомпетентности.
Все что им нужно — адекватные и ясные требования от работодателей, на основе которых они
могли бы построить индивидуальную образовательную траекторию.
В 2015 году образовательный проект BuduGuru
начал разрабатывать собственную систему профессиональных компетенций для Интернет-индустрии.
Проект создается специально для будущих специалистов, чтобы помочь им получить именно те
знания и навыки, которые помогут им стать востребованными специалистами.
BuduGuru.org — некоммерческий образовательный проект, созданный, чтобы помочь молодым
людям найти интересную и подходящую им специальность в области информационных технологий и развиваться в ней. Проект реализует Региональная общественная организация «Центр
интернет-технологий».
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