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РЕКЛАМА

ОТ РЕДАКЦИИ

НАВЕРНОЕ, МАЛО ТАКИХ ГЕНИАЛЬНЫХ И ПРОСТЫХ
МЕТАФОР, КАК «ОБЛАКО», СТАВШЕЕ НАЗВАНИЕМ
ДЛЯ ЦЕЛОГО НОВОГО МИРА В ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЯХ.

Мы все больше убеждаемся, что
облачные технологии могут найти
применение в совершенно разных сферах.
И если по началу речь шла в основном
о некотором «умном хостинге»,
подстраивающемся под меняющиеся
нагрузки, то позднее стало понятно,
что в этом хостинге могут существовать
и функционировать совершенно разные
сервисы и программные решения — от
массовых до очень специальных.

Для бизнеса облака — это
возможность
управлять
целой
компанией или, скажем, вести бухгалтерию. Для обычных пользователей —
возможность,
например,
просто
слушать любимую музыку в любом
месте и в любое время. Для ученых —
возможность работать с Большими
данными, способная подарить миру
новые открытия.
Как в детстве каждый смотрит на
«облако» и видит что-то, что необходимо
и важно для него, так, например, для
редакции «Интернета в цифрах» облака
— это прежде всего продукты Google,
позволяющие нам создавать журнал,

находясь в разных географических
точках. Путь статьи от автора к верстальщику через редактора и корректора
перестал быть запутанным лабиринтом
с множеством развилок, отправляющих в путешествие по кругу. Теперь
все дороги ведут в облако, где каждый
может сделать свою работу, не путаться
в бесконечных версиях материала.
История «облаков», как известно,
началась в конце 90-х — начале
2000-х
с
компаний
Salesforce
и Amazon. Последняя благодаря
новому продукту смогла превратиться
из продавца книжек через интернет
в высокотехнологичную компанию.
Новую жизнь облачным технологиям
подарили новые гаджеты. Поваль
ная мобилизация интернета сделала
небольшой смартфон в кармане
пользователя «дверью» не только
к любой информации, накопленной
человечеством, но ко множеству услуг
и сервисов, способных решать массу
задач.
Современные
компьютеры
все
чаще производят уже без дисковода,

у планшета в большинстве случаев
не найти даже USB-разъема для
флешки. Зачем все это, если есть
интернет? В нашем «безоблачном»
прошлом люди крутили бы пальцем
у виска, увидев лэптоп, в который
нельзя вставить диск. Но облако
это только форма. Содержание же
по-прежнему может быть любым,
и далеко не всегда полезным, как
бухгалтерия, и прекрасным, как
второй концерт Чайковского для
фортепиано с оркестром. И даже
метеорологическая
метафора,
противопоставляющая
белым
и пушистым облакам серые грозовые
тучи, может показаться безобидной.
Достаточно вспомнить, что облака на
Венере состоят из серной кислоты,
а последние шпионские страсти
(привет, Сноуден!) кипят не вокруг
передачи каких-нибудь пленок, чипов
или дисков.
Спасибо за внимание к Цифрам.
Дмитрий Чистов, главный редактор
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ЦИФРЫ КОРОТКО

ЦИФРЫ
КОРОТКО
Mail.ru Group сегодня сообщила ключевые

лишь 84% россиян, что меньше 94% поисковых

К моменту начала полноценной работы в России

итоги работы за первое полугодие 2013 года.

систем и социальных сетей, а также 86% почтовых

PayPal в сентябре уже может похвастаться 3 млн

Совокупная сегментная выручка компании

сервисов. По количеству проведенного на

зарегистрированных в системе счетов и 1 млн

выросла на 28,4% по сравнению с аналогичным

них времени видеохостинги занимают вторую

активных пользователей в России. А объем

периодом прошлого года и составила 12 442 млн

строчку —ежедневно пользователи проводят на

платежей, проведенных через PayPal в России

рублей. Совокупная чистая прибыль увеличилась

них в среднем по 16 минут, уступая 41 минуте

в прошлом году, превысил 1 млрд долларов.

на 27,6% и достигла 5 063 млн рублей. Кроме

социальных сетей.

Из этой суммы около половины приходится на

того, в июле-августе 2013 года Mail.Ru Group

торговую площадку eBay.

реализовала оставшиеся 14,2 млн акций

Посещаемость самой популярной российской

социальной сети Facebook, выручив за них более

соцсети «ВКонтакте» впервые превысила 50

Исследовательская компания Gartner

525 млн долларов.

млн человек. Точнее, суточная аудитория

опубликовала прогноз по рынку приложений

составила 50,9 млн человек. Для мониторинга

для мобильных устройств. По оценке экспертов,

Число доменов в зоне. рф превысило 800 тысяч,

посещаемости сайта «ВКонтакте» используется

количество загрузок мобильных приложений, по

с начала года их стало больше на 4,3%, при

счетчик LiveInternet. От сотрудничества с TNS

итогам 2013 года, достигнет 102 млрд, а общий

этом делегировано из них 76,5%. Эксперты

и ComScore соцсеть отказалась еще в 2012

доход магазинов превысит 26 млрд долларов.

связывают успех кириллического домена с его

году. По мнению администрации «ВКонтакте»,

При этом 91% программ будут бесплатными. Для

незаменимостью при использовании в наружной

их данные об аудитории соцсети были

сравнения, в 2012 году пользователи скачали

рекламе.

недостоверными.

около 64 млрд мобильных программ, а магазины

Согласно рейтингу видеоресурсов «TNS Россия»,

За первые восемь месяцев этого года проект

млрд долларов. Таким образом, рост, по итогам

лидером Рунета является YouTube, за ним следуют

«Сколково» привлек от частных инвесторов

года, составит почти 60% в количественном

социальная сеть «ВКонтакте» и видеохостинг

1,126 млрд рублей — в три раза больше, чем

выражении и более 44% в денежном. Что же

«Яндекса», сообщает «РБК daily». Посещаемость

за тот же период 2012 года. При этом на

касается способов монетизации мобильных

за июнь 2013 года у них составила 24,5 млн, 19,7

иностранные инвестиции приходится порядка

приложений, все большую популярность

млн и 15,1 млн человек соответственно. Среди

35% привлеченных в «Сколково» средств. По

приобретают покупки внутри программ

легальных кинотеатров лучшие показатели

оценке главы «Сколково» Виктора Вексель

и приобретение дополнительных функций за

у Tvigle.ru и Videomore.ru с 6,5 млн и 4,2 млн

берга, до 2020 года частные инвестиции в этот

отдельную плату. В 2012 году на этот способ

пользователей ежемесячно. На третьей строчке

проект могут достичь суммы в 367 млрд рублей,

монетизации приходилось всего 11% выручки

находится Zoomby.ru с 3,6 млн человек. При

а государственные вливания — 136 млрд рублей.

магазинов приложений, но к 2017 году, по

этом видеохостинги не являются самыми

После 2025 года проект сможет существовать

прогнозу Gartner, этот показатель вырастет до

популярными сайтами в Рунете, их посещает

вообще без государственных средств.

48%.

приложений заработали на них примерно 18

4
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Месячная аудитория геосервиса Foursquare

в общественной экспертизе законопроектов

превысила 40 млн. пользователей, база

приходилось лишь 1% пользователей. Еще 1%

мест, в свою очередь, — 55 млн. В работе по

когда-либо жертвовали деньги на реализацию

наполнению и поддержанию актуальности базы

проектов (например, интернет-СМИ, выпуск

сервис опирается на 40 тысяч «суперполь-

музыкального альбома и проч.).

зователей», которые задействуют приложение
каждый день.

По прогнозам аналитиков компании J’son &
легальной онлайн-музыки в Рунете вырастет

250 млрд фотографий, причем по 350 млн

на 158%, а его объемы достигнут $8 млн. По

ежедневно. Неизвестно, какая часть приходится

оценкам экспертов, больше всего прибыли

на Instagram, но аудитория этого приложения

дистрибьюторам легальной музыки начнет

уже превысила 150 млн пользователей. Всего же

приносить интернет-подписка — ее доля на

в день пользователи оставляют около 4,75 млрд

рынке вырастет до 20%, а 80% придется на

публикаций, 10 млрд сообщений и 4,5 млрд

продажу песен и альбомов. Главным драйвером

лайков.

роста станет запуск новых легальных сервисов,
в первую очередь iTunes.

Поиск информации остается самой популярной
активностью российских интернет-поль-

По данным компании IDC, за 2012 год рынок

зователей в Сети, согласно отчету Фонда

облачных услуг вырос на 70%, его объем

«Общественное мнение». Ответы на

составил 208,9 миллионов долларов. Лидерами

свои вопросы в интернете ищут 73%

рынка стали международные компании: IBM,

совершеннолетних респондентов. Большинство

Salesforce, Microsoft и Amazon. Аналитики

российских интернет-пользователей также

IDC прогнозируют, что среднегодовой рост

читают в интернете новости (64%) и общаются

российского рынка облачных услуг в период

в соцсетях (63%). Каждый второй (50%) слушает

с 2013 по 2017 год превысит 40%.

или скачивает музыку, 45% ведут переписку
по e-mail, 44% смотрят или скачивают видео,

Сервис микроблогов Twitter официально подал

42% просматривают фотографии. Сервисами

заявку на первичное размещение акций, гласит

интернет-телефонии, включая Skype, пользуется

его заявление по форме S-1, размещенное на

28% респондентов. В онлайн-игры играет

сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам

каждый пятый (21%); читают обсуждения на

США. В заявлении не приводится оценка

форумах и в блогах 19% пользователей; 18%

компании, но сказано, что Twitter, продавая

совершают покупки в интернет-магазинах; 14%

472,6 млн акций, рассчитывает привлечь порядка

приобретают через интернет программное

1 млрд долларов США. Одним из текущих

обеспечение или приложения; 11% управляют

инвесторов сервиса является в том числе

своим банковским счетом в Сети. Сервисами

и фонд DST Global Юрия Мильнера. В заявлении

обмена мгновенными сообщениями вроде ICQ

Twitter также раскрываются некоторые цифры,

или QIP пользуется только каждый десятый

характеризующие его деятельность. Выручка

(10%). Особое внимание в рамках опроса было

компании в 2012 году составляла 316,9 млн

уделено проявлениям общественно-полити

долларов при чистом убытке в размере 79,4

ческой активности в Сети. По данным ФОМ, 7%

млн, а в первой половине 2013 года компания

респондентов высказываются в интернете по

получила 253,6 млн долларов, при этом чистый

общественным или политическим проблемам,

убыток — 69,3 млн долларов. Всего за время

6% посещают сайты партий и общественных

работы убытки составили 418,6 млн долларов

организаций, 5% жертвуют деньги

США. 75% активных пользователей сервиса

в благотворительные фонды и незнакомым

работают с ним с мобильных устройств, а всего

нуждающимся людям. 2% респондентов хотя

218,3 млн активных пользователей ежемесячно

бы раз за последние полгода-год размещали

генерируют 300 млрд сообщений. Львиная

на специализированных ресурсах информацию

доля доходов от рекламы — 65% — также

о местных проблемах. Подписывать петиции

генерируется на мобильных устройствах.

ЦИФРЫ КОРОТКО НА

Partners Consulting, в ближайший год рынок
Пользователи Facebook загрузили более

WWW.FACEBOOK.COM/INNUMBERS

ЦИФРЫ КОРОТКО

и обращения в интернете или участвовать
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СТАРТАПЫ

Стартапы
Специальный выпуск:
Нидерланды
КОГДА ГОВОРЯТ О ЕВРОПЕЙСКИХ СТАРТАП-ХАБАХ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ВСПОМИНАЮТ ЛОНДОН
И БЕРЛИН, В МЕНЬШЕЙ СТЕПЕНИ — ПАРИЖ. ХОТЯ В АМСТЕРДАМЕ СУЩЕСТВУЕТ РАЗВИТАЯ ЭКОСИСТЕМА
СТАРТАПОВ И ПРОВОДИТСЯ ОДНО ИЗ КРУПНЕЙШИХ ЕВРОПЕЙСКИХ ИТ-МЕРОПРИЯТИЙ, THE NEXT
WEB CONFERENCE (ОТ СОЗДАТЕЛЕЙ ОДНОИМЕННОГО ПОПУЛЯРНОГО ИТ-ИЗДАНИЙ), ДО СИХ ПОР
ГОРОДУ НЕ УДАВАЛОСЬ ЗАНЯТЬ ЛИДЕРСКИЕ ПОЗИЦИИ В ЕВРОПЕ. В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ
ВСЕ ПРЕДПОСЫЛКИ. В СТРАНЕ ОТЛИЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА: ОДИН ИЗ САМЫХ
ВЫСОКИХ УРОВНЕЙ ПРОНИКНОВЕНИЯ ШПД, КРУПНЕЙШАЯ ТОЧКА ОБМЕНА ТРАФИКОМ. АМСТЕРДАМ —
КРУПНЕЙШИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ХАБ КАК ДЛЯ МОРСКОГО, ТАК И ДЛЯ АВИАСООБЩЕНИЯ. В СТРАНЕ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЛИБЕРАЛЬНАЯ МИГРАЦИОННАЯ
ПОЛИТИКА: СТАРТАПЕРЫ ИЗ ДОЛИНЫ ЧАСТО СРАВНИВАЮТ АМСТЕРДАМ С САН-ФРАНЦИСКО. В ТО ЖЕ
ВРЕМЯ В СТРАНЕ ДОСТАТОЧНО НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ОЩУЩАЕТСЯ
НЕХВАТКА ВЕНЧУРНОГО КАПИТАЛА, НЕХВАТКА ИНКУБАТОРОВ, ДОСТУПНЫХ ОФИСОВ И ЖИЛЬЯ.
НЕСМОТРЯ НА НАЛИЧИЕ УСПЕШНЫХ КРУПНЫХ ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЙ (BOOKING.COM, EBUDDY
В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА), ЭКОСИСТЕМА ВОКРУГ НИХ ПОКА ЕЩЕ НЕ ВЫСТРОЕНА. ВПРОЧЕМ, МЕСТНОЕ ИТСООБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО РЕШИТЕЛЬНО НАСТРОЕНЫ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ ЭТИХ ПРОБЛЕМ. В КОНЦЕ
КОНЦОВ, КОГДА-ТО НИДЕРЛАНДЫ БЫЛИ ОДНОЙ ИЗ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ СТРАН.

Searcle

WWW.SEARCLE.COM

Основатели стартапа называют
себя «WhatsApp для платажей», и это
достаточно точно описывает смысл
их продукта. Мобильное приложение
Searcle предназначено для быстрого
перевода средств с карточных счетов
друзьям или близким, сбора средств
и совершения коллективных покупок
или одалживания небольших сумм. Все
переводы в приложении застрахованы на
суммы до 100 тысяч евро.
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WeTransfer

WWW.WETRANSFER.COM

Файлообменный сервис, позволяющий быстро и без допольнительных
настроек и регистраций пересылать по
электронной почте файлы размером до
2 Гб, которые будут доступны по ссылке
в течение двух недель. За $10 в месяц
доступен сервис WeTransfer Plus, увели
чивающий доступный размер файлов
и позволяющий хранить их долгое время.
В России WeTransfer предоставляет
сервис в партнерстве с оператором МТС.

Distimo

WWW.DISTIMO.COM

Популярный продукт для кроссплатформенной аналитики мобильных приложений и магазинов приложений.
Компания предоставляет как бесплатный
продукт для разработчиков и регулярно
выпускает отчеты по рынку в различных
странах мира, так и премиумный продукт
и API для корпоративных пользователей,
позволяющий анализировать
конкурентов, доходы приложений, в том
числе эффективность рекламы.

СТАРТАПЫ

Layar

WWW.LAYAR.COM

Пионер технологий дополненной реальности. Начав с универсального приложения для смартфонов, позволяющего выводить на экран дополнительную информацию об объектах, видимых
камерой устройства, стартап переключил
фокус на создание платформы для рекламных кампаний дополненной реальности
– для журналов и наружной рекламы. В то
же время основатели не забыли о своей
оригинальной миссии. Социальное приложение Stiktu позволяет пользователям
со всего мира добавлять собственные
виртуальные «слои» и комментарии
к объектам реального мира.

Localsensor

WWW.LOCALSENSOR.COM

DSP- и RTB-платформа стартапа
Localsensor для мобильной рекламы
предназначена для рекламных кампаний,
таргетированных по местоположению
пользователя. Рекламодатель не только может, например, предложить купон
на скидку пользователю, который
прошел мимо магазина, или рассказать
о мероприятиях поблизости, но может
учитывать такие параметры, как погода,
активность пользователя (как часто / долго он бывает в этом месте, пешком ли он
или на машине и т.д.).

Cloud9

WWW.C9.IO

Облачная среда разработки для почти
трех десятков языков программирования,
с возможностью совместной работы.
Cloud9 интегрирован с популярными облачными сервисами и платформами, такими
как GitHub, Azure, Heroku и др. Большая часть функций предоставляется
бесплатно (да и открытый код самого
продукта выложен на GitHub), но
существует и премиумный продукт: за
$12 в месяц пользователю доступно
больше места под проекты, доступ
к терминалу и виртуальной машине,
расширенный FTP-сервер.

Silk

HTTP: //WWW.SILKAPP.COM/

Silk — конструктор сайтов и веб-сервис
для сбора, сортировки и визуализации информации. Silk индексирует
имеющиеся в интернете базы, такие как
Wikipedia, IMDB, CrunchBase, Foursquare
и т.п., но пользователи могут загружать
и собственную информацию, например
таблицы, отчеты и т.п. С помощью Silk
вы можете фильтровать информацию
и легко создавать запросы, чтобы,
например, узнать, какие фильмы 80-х
годов заработали больше всего денег
в американском прокате, и другие
подобные сложные конструкции.
Найденные наборы данных можно
отмечать, сохранять и визуализировать
с помощью графиков, а также публи
ковать в интернете.

Regeldit.nl

WWW.REGELDIT.NL

Regeldit (по-фламандски «исправьте
это») — площадка для предоставле
ния доступных юридических услуг для
малого бизнеса. Regeldit собрала пул
юристов по всей стране различных
специальностей, работающих удален
но и предоставляющих как обычные
консультации, так и более серьезные
процедуры, требущие документаль
ного заверения или поддержания
постоянного контакта с клиентом.
Создатели компании заявляют, что
им удалось снизить стоимость услуг
на 25-50% по сравнению с обычной
юридической конторой в Нидерландах.

Mipagar

WWW.MIPAGAR.NL

SaaS-платформа для создания биллинговых систем. Платформа и API
стартапа предназначены как для малого бизнеса, так и для корпораций,
и позволяет реализовывать гибкие
тарифные планы для продажи своих
товаров и услуг. Mipagar позволяет
дифференцировать ценообразование
в зависимости от использования
услуг, типа покупателя, класса клиента
и т.д. Создатели Mipagar изначально
создавали международный продукт,
с поддержкой большого числа языков
и валют.

Withlocals

WWW.WITHLOCALS.COM

Withlocals – «AirBnb для туристических
активностей». На площадке стартапа
пользователи из различных стран (но
с текущим фокусом на юго-восточную
Азию) могут предлагать туристам услуги
по организации туров, развлечений, питания. Таким образом, туристы
могут получить «аутентичные» впечатления от поездки вдалеке от привычных
маршрутов.
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ИНТЕРНЕТ В РОССИИ. ЛЕТО 2013 Г.

Интернет в России.
Лето 2013 г.
По данным исследований Фонда Общественное Мнение, на лето 2013 года показатель проникновения интернета среди взрослого населения России составил 57%, или 66,1 млн человек. При этом к активной части аудитории, выходящей в Сеть хотя бы раз за сутки, сейчас можно
отнести уже 45% (52,2 млн человек).
Аудитория интернета в России продолжает расти, при этом темпы роста активной ее части заметно выше роста аудитории в целом. Так,
годовой прирост интернет-пользователей, выходящих в Сеть хотя бы раз за месяц, составил 11%, тогда как для суточной аудитории данный
показатель равен 16%. При этом характерное для летнего периода снижение численности активных интернет-пользователей и численности
аудитории в целом в 2013 году оказалось менее выраженным.
Рост интернет-аудитории,



В МЛН ЧЕЛОВЕК

Прирост за год + 16 %

52,1

52,2

Весна 2013

Лето 2013

45,1

Лето 2012

Прирост за год + 11 %

59,4

Лето 2012

Суточная аудитория

Динамика проникновение интернета
В % ОТ НАСЕЛЕНИЯ РФ СТАРШЕ 18 ЛЕТ

39

Лето 2012

45

Весна 2013
Суточная аудитория
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66,0

66,1

Весна 2013

Лето 2013

Месячная аудитория



45

Лето 2013

51

Лето 2012

57

Весна 2013
Месячная аудитория

57

Лето 2013

ИСТОЧНИК: СВЕТЛАНА БОРИСОВА, ФОНД «ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ»

Не наблюдалось в 2013 году и характерного для летнего периода изменения структуры аудитории – незначительное уменьшение ядра
при столь же незначительном росте периферии (недельной и месячной аудиторий). Данные показатели практически не изменились по
сравнению с весной 2013 г.
Динамика активности интернет-пользователей,



В % ОТ МЕСЯЧНОЙ ИНТЕРНЕТ-АУДИТОРИИ

Приходилось пользоваться
интернетом за последние...
месяц
неделю
сутки

Лето 2012

Весна 2013

Лето 2012

Проникновение интернета в населенные пункты,



В % ОТ ЧИСЛА ЖИТЕЛЕЙ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА СТАРШЕ 18 ЛЕТ

20
+10,0%

+10,0%

15

+13,6%

10

+10,3%

+3,6%

+32,9%

5

+1,9%
6,4

0

7,2

7,1

Москва

2,7

2,9

2,8

Санкт-Петербург

5

6,6

6,6

6,9

Города 1 млн. +

7,2

7,2

Города 0,5 - 1
млн. чел.

Динамика проникновения интернета в разных возрастных группах
В % ОТ ГРУПП

12,7

14,1

14

14,3

Города
100 - 500
тыс. чел

15,8

16

11,3

Города 500
тыс. чел

12,8

12,9

Села



100
80

89

93

93
76

81

83

60
60

65

67

40
36

20

40

41
11

0
18 - 24 года

25 - 34 года

35 - 44 года

45 - 54 года

13

14

55 лет и старше
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РЫНОК SAAS В РЕГИОНАХ

РЫНОК SAAS
В РЕГИОНАХ

С

.TXT

АСКАР
РАХИМБЕРДИЕВ
Генеральный директор,
cервис МойСклад
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК SAAS ОТЛИЧАЕТСЯ ОТНОСИТЕЛЬНО НЕБОЛЬШИМ
ОБЪЕМОМ, НО ВЫСОКИМИ ТЕМПАМИ РОСТА. ПО ОЦЕНКЕ ORANGE
BUSINESS SERVICES, В 2012 ГОДУ ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА SAAS
СОСТАВИЛ 45 МЛН ДОЛЛ. ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ
ЛЕТ ЭТОТ СЕГМЕНТ БУДЕТ РАСТИ СО СКОРОСТЬЮ 50% В ГОД И К 2016
ГОДУ ДОСТИГНЕТ 232 МЛН ДОЛЛ.

АВТОР: АСКАР РАХИМБЕРДИЕВ, МОЙСКЛАД

Для нас, как облачного вендора, важно, насколько
реалистичны эти прогнозы. Мы собрали свою
собственную статистику, чтобы понять, возможен ли
прогнозируемый рост и за счет каких направлений
он может произойти.
Для того чтобы оценить возможный рост,
необходимо прежде всего понимать потенциальный
объем рынка и текущее проникновение SaaS.
Чтобы упростить задачу, мы решили ограничиться
сегментом малого и среднего бизнеса. Мы считаем,
что в корпоративном сегменте проникновение
SaaS будет проходить значительно медленнее,
и в основном в виде частных облаков.
Первый шаг — понять, сколько отечественных
компаний в принципе могут быть пользователями
SaaS. Из публичных данных самые последние —
это исследование субъектов малого и среднего
предпринимательства, проведенное Федеральной службой государственной статистики в 2010
году. Согласно этому исследованию, в России
ведут деятельность 3,2 млн малых и средних
предприятий (МСП), включая индивидуальных
предпринимателей.
Скорее всего, эта цифра несколько завышена, тем
более что в 2013 году закрылось множество ИП
(подробнее об этом ниже). Тем не менее, в любом
случае, это никак не меньше 2 млн компаний и ИП.

0

10

20

30

40

50

По экспертным оценкам, проникновение SaaS
среди малого и среднего бизнеса составляет 45%.
Это от 80 до 160 тыс. юридических лиц и ИП.
На примере собственных клиентов мы решили
посмотреть, каким образом пользователи SaaS
распределены по регионам России.
Как можно было ожидать, большинство пользователей сконцентрированы в центре — в Центральном
федеральном округе 57% подписчиков. На втором
месте с 15 процентами Северо-Западный округ.
Два города — Москва и Санкт-Петербург —
обеспечивают 60% пользователей. Из других
крупных городов в статистике заметны только
Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар.
Возможно, это связано с тем, что в центре, по
сравнению с регионами, просто работает больше
компаний? Мы сравнили количество пользователей
с числом работающих в регионах компаний
и выяснили, что это не так.
В Приволжском округе зарегистрировано 21%
российских МСП, но этот округ представляют
только 10% клиентов МоегоСклада. В Сибирском
округе разрыв еще больше — 13% компаний и 5%
клиентов.
В целом в регионах проникновение облаков отстает
от центра в 15,5 раза. Понятно, что это вызвано тем,
что использование интернета в регионах традиционно

60

0

Центральный

Москва

Приволжский

Санкт-Петербург

Сибирский

Екатеринбург

Южный

Новосибирск

Северо-Западный

10

20

30

40

50

Краснодар

Уральский
Северо-Кавказский

Доля предприятий малого и среднего бизенса

Дальневосточный

Доля пользователей

100 %

50 %

Москва и Санкт-Петербург
Регионы
Доля предприятий МСБ в центре
Доля предприятий МСБ в регионах

10 %

2010

2011

2012

2013

Динамика регистрации ИП
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отставало от центра. Только недавно была, в основном,
решена проблема с качественным и недорогим
широкополосным доступом.
Очевидно, что распространение облаков
в регионах — это одно из основных направлений,
которое может обеспечить быстрый рост в течение
достаточно долгого времени. Что происходит
в регионах сейчас?
Мы собрали статистику роста доли регионов среди
наших пользователей и получили неоднозначный
результат. За два года — с 2010-го по 2012-й —
она выросла в два раза, с 17 до 38%. Но в 2013 году
доля регионов практически не изменилась.
С чем может быть связано резкое замедление проникновения SaaS в регионах? По нашему
мнению, основную роль в этом сыграло массовое
закрытие индивидуальных предприятий в первой
половине 2013 года.
Как известно, с 2013 года фиксированные платежи
в пенсионный фонд для ИП увеличились почти в два
раза — до 32 тысяч рублей.
В результате число зарегистрированых ИП
резко сократилось. С января по август 2013
года оно уменьшилось на 420 тысяч, это 12%
от всех российских ИП. Всего с начала года
прекратили свою деятельность почти 700 тысяч
предпринимателей.
Эту статистику можно было бы игнорировать,
считая, что в их число попали фактически
100 %
неработающие предприниматели, которые все
равно сдавали нулевую отчетность. Но что еще
более важно — намного меньше стало открываться
новых бизнесов. В 2013 году до 1 сентября было 50 %
зарегистрировано на 133 тысячи меньше новых ИП,
чем в тот же период 2012 года.

Мы предполагаем, что особенно это сказалось на
предпринимателях из регионов. Действительно,
количество ИП в Москве с начала 2013 года
практически не изменилось (сокращение с 213 до
209 тысяч), то есть все падение произошло именно
за счет регионального малого бизнеса. По всей
видимости, резкое замедление проникновения SaaS
в регионах связано именно с этим.
Только в августе число закрывшихся
и открывшихся ИП почти сравнялось, что говорит
о возможной стабилизации ситуации.
Как будет развиваться рынок облаков
в ближайшем будущем? Мы считаем, что на
сегодняшний день основной драйвер роста — это
не спрос со стороны бизнеса, а инвестиционная
активность в секторе облачных технологий. По
оценке компаний PwC и РВК, в 2012 году сектор
привлек 104 млн долл. венчурных инвестиций.
Интересно, что это больше, чем вся годовая выручка
в этом сегменте.
Мы можем ожидать 50%-ного роста рынка SaaS
в течение как минимум следующих 34 лет. Частично
этот рост будет обеспечен увеличением числа
компаний, использующих облачные сервисы. В исследовании Microsoft 2012 года, охватывающем
в том числе и Россию, прогнозируется трехкратный
рост числа МСП-пользователей облаков.
Частично рост будет вызван повышением средних
затрат одной компании на облачные услуги. Связано
Москва
и Санкт-Петербург
это не
с повышением
цен провайдеров, а с тем, что
Регионы
компании, которые успешно внедрили один облачный сервис, постепенно переводят в облако
Доля бизнес
предприятий
МСБ в центре
и другие
-процессы.
Доля предприятий МСБ в регионах
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ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА SAAS
В РОССИИ. СТРУКТУРА СПРОСА
И ЗАКОНОМЕРНОСТИ
ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ.
SAAS («ПО КАК УСЛУГА») — МОДЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
ФУНКЦИОНАЛА ПРИКЛАДНОГО И ИНФРАСТРУКТУРНОГО ПО В ВИДЕ УСЛУГИ,
В ВИДЕ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСОВ. РАСШИРЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ SAAS — ЭТО ОДНА
ИЗ УЖЕ ДАВНО ОБОЗНАЧИВШИХСЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ
ИТ-РЫНКА В ЦЕЛОМ. ПОЯВЛЕНИЕ SAAS ОБЪЯСНЯЕТСЯ ДОСТИЖЕНИЯМИ
ТЕХНОЛОГИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОБЛАСТИ СВЯЗИ И КОММУНИКАЦИЙ,
КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПОВСЕМЕСТНЫЙ И ДОСТАТОЧНО НАДЕЖНЫЙ
ДОСТУП КЛИЕНТОВ К УДАЛЕННЫМИ ИТ-РЕСУРСАМ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
НОВШЕСТВА ОТКРЫВАЮТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИТ КОММЕРЧЕСКИМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ, ПРИЧЕМ КАК ТЕМИ, КТО УЖЕ
ПРИМЕНЯЕТ ИТ В СВОЕЙ РАБОТЕ, ТАК И ТЕМИ, КТО ПОКА ОБХОДИТСЯ
БЕЗ НИХ. БОЛЕЕ ТОГО, ПОДОБНЫЕ ИТ-ИННОВАЦИИ ПОЗВОЛЯЮТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ОСВАИВАТЬ НОВЫЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВОВЛЕКАТЬ
В БИЗНЕС ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ЕЩЕ ВЧЕРА НЕ ЗАДУМЫВАЛИСЬ О СВОЕМ
УЧАСТИИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ.
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АВТОРЫ: А. ПРОЗОРОВ, Д. ИВАНОВ, Г.ЛАВРИНОВ, М. ПИТЕРСКАЯ

В то же время нужно сказать, что направление
SaaS находится еще в начальной фазе своего
формирования. Это относится и к ситуации в мире
и, тем более, в России. Довольно сложно оценить
количественные показатели этого рынка. Пробле
мой для проведения оценок является следующий
ряд факторов: понятные сложности «подсчетов»
как таковых; отсутствие апробированных методов
исследований таких новых моделей ИТ-бизнеса;
неоднозначность самого понятия SaaS. Эти
факторы объясняют тот факт, что появляющиеся
в СМИ данные от аналитиков (как мирового, так
и российского масштаба) различаются от несколь
ких до 10 раз и даже более. Однако можно вполне
определенно констатировать, что рынок SaaS, в том
числе и в России, растет. Отечественные экспертыпрактики, занимающиеся SaaS-бизнесом, уверенно
говорят о росте в 2012 году отечественного SaaSрынка на 30-50% по сравнению с предыдущим
годом, в качестве интегральных оценок его объема
называются величины около 100 мнл долл. (2012 г.).
При этом они же считают, что темпы роста могут
уже в ближайшем будущем снизиться, если SaaSотрасль не предпримет со своей стороны мер
по развитию и расширению этого направления.
Проблема заключается в том, что до сих пор SaaSнаправление в России во многом находится на
стадии «развития самотеком», когда компаниипоставщики, ориентируясь на «продвинутую» часть
своих потенциальных потребителей, не занимаются
активным продвижением как общих идей SaaS, так
и своих собственных продуктов, не работают по
«расчистке завалов» на пути этого направления.
В связи с этим в активной части SaaS-сообщества
все чаще встают вопросы: что можно и нужно сде
лать для стимуляции развития данного рынка;
какие проблемы и преграды встают на его пути
и как их устранять? Анализируя эти вопросы, стоит
выделить несколько различных «препятствий»,
которые довольно условно можно разделить на
две категории — объективные и субъективные, т.е.
те, которые не зависят от воли участников рынка,
и те, которые от них зависят. К первой категории
относится потребность компаний-клиентов в исполь
зовании SaaS. Ведь вполне очевидно, что, как любая
вещь, SaaS имеет свои достоинства и недостатки.
Понятно, что не в каждом случае, не для каждого
заказчика SaaS может быть оптимальной и даже
нужной. В то же время ясно и то, что «полезность»
SaaS может быть повышена за счет расширения
предлагаемого функционала, повышения качества
услуг, снижения стоимости и пр.

Важной проблемой на пути любых инноваций
являются вопросы соответствия нормативным
требованиями, в первую очередь законам.
Законодательство всегда, по своей сути, отстает
от новшеств, но эту задержку можно и нужно
сокращать. К какой категории относится эта проблема — объективной или субъективной? Если
SaaS-сообщество подходит к ней как пассивный
зритель (какие есть законы, такие и используем),
то эта проблема, конечно, объективная. Но она
становится субъективной (в силу того, что субъекты
могут ее решать), если последовательно заниматься
приведением законов и нормативных актов
в соответствие с изменяющимися условиями рынка
и потребностями общества.
И наконец, есть еще одна важная группа
препятствий, которую можно назвать «непро
свещенностью», «предрассудками», а также «за
блуждениями». И это очень серьезная помеха на
пути любых новшеств. Что такое SaaS-рынок? Аналитики расходятся во мнениях. Как мы уже говорили
выше, их оценки сильно расходятся между собой.
Но не менее важно и то, что чисто финансовые
показатели («объем рынка») сами по себе говорят
не так много; это усугубляется тем, что не очень
понятно — как именно и что конкретно считают.
Чтобы картина была более рельефной, важно знать
разного рода натуральные показатели, например
число пользователей, какие именно сервисы пользуются спросом, что непонятно потенциаль
ным пользователям, что их настораживает, а что
откровенно пугает.

КАКОВА ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
SAAS?
2 млн компаний микро-, малого и среднего
размеров. На текущий момент представляется целесообразным считать целевой аудиторией SaaS
компании микро- (юридически-правовая форма
«индивидуальный предприниматель»), малого
и среднего размеров. Крупные компании мы не включили в этот список по следующей причине: они
всерьез пока не рассматривают SaaS, так как их
ИТ-бюджеты позволяют использовать коробочные
решения вместо этих систем и, главное, они
очень плотно встроены в горизонталь «вендор —
системный интегратор —заказчик». По сложившейся
традиции, принято не доверять статистике
Росстата. Опираясь на это распространенное
мнение, вначале мы попробовали провести оценку
объемов спроса самостоятельно. Выбрали два пути:
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во-первых, попробовать эмпирическим способом
грубо определить количество компаний, составляющих целевую аудиторию, согласно данным
ЕГРЮЛ, и во-вторых, найти эту цифру в СМИ, благо
прогнозов и какой-либо иной маркетинговой
отчетности за авторством различных компаний
встречалось достаточно. При сравнении обе цифры
оказались очень похожи, и мы поняли, что целе
вая аудитория у нас не более «2,5 млн компаний».
Таким образом, мы стали, где это возможно,
опираться на официальную статистику. Согласно
Росстату, в РФ работает 1758, 9 тыс. ИП, 238,5 тыс.
малых компаний и 32 тыс. средних. То есть общий
объем целевой аудитории SaaS в РФ на текущий
момент составляет 2029,4 тыс. компаний. Указанная
величина не учитывает корректировку по числу ИП,
закрывшихся в результате повышения социального
налога с 01.01.2013, т.к. на момент подготовки ис
следования мы не располагали данными Росстата
по количеству закрытых ИП. В итоговый показатель
вошла корректировка тех ИП, которые не находятся
по зарегистрированным адресам (около 650 тысяч
компаний).
Какова структура спроса в SaaS? 5 категорий
компаний существующих и потенциальных поль
зователей. Для понимания сформировавшегося
положения дел и оценки перспектив
изменения ситуации можно предложить такую
фрагментацию существующих и потенциальных
компаний-клиентов:
1. «SaaS» — компании-пользователи
SaaS-продуктов.
2. «Онлайн» — компании, продающие свои товары
или услуги посредством интернета (компании
понимают ценность интернета на практике).
3. «ИТ есть» — компании, имеющие средства
автоматизации, но не использующие интернет
для своей коммерческой или иной деятельности.
4. «Смартфон» — компании не используют средств
автоматизации, однако руководители или
влиятельные сотрудники пользуются персональными устройствами (смартфоны или PDA) для
доступа в интернет в личных целях.
5. «ИТ нет» — компании не используют
автоматизацию, а их руководители или влиятельные сотрудники не имеют смартфонов/PDA
или не используют их для доступа в интернет
в личных целях.
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Распределение респондентов по категориям
Используют SaaS
19%

20%

Распределение респондентов по категориям
Применяют Интернет для работы
Есть инф. система,
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SaaS
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4%
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19%

4%

20%

Применяют
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инф. системы

30%

Есть
инф.есть
система,
Нет ИТ,
личный смартфон
не применяют Интернет
Стану предпринимателем
Есть ПК, нет инф. системы

30%

Нет ИТ, есть личный смартфон

19%
7%

19%

Категория 1: Используют SaaS

Категория 1: Используют SaaS

Стану предпринимателем

Скорость и простота
Доступная цена
Не могу позволить себе “коробку”
Скорость и простота
Есть клиент для смартфона
Доступная цена
У нас распределенная команда
Не могу позволить себе “коробку”
Есть клиент для смартфона
У нас распределенная команда

Категория 6: «Планирую стать предпринимателем»

Постановка продаж

Категория 6: «Планирую стать предпринимателем»

Контакты с контролир. органами
Автоматизация бизнеса
Постановка продаж
Поиск и найм нужных людей
Контакты с контролир. органами
Постановка бухучета
Автоматизация бизнеса
Регистрация юрлица
Поиск и найм нужных людей
Постановка трудовой дисциплины
Постановка бухучета
Регистрация юрлица
Постановка трудовой дисциплины
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Категория 2: «Применяют интернет для работы»
Почему вы не используете SaaS?

Категория 3: «Есть информационная система, но в компании
не применяют интернет». Почему вы не используете SaaS?

6%
20 %
20 %

Категория 4: «Есть ПК, но в компании не применяют
информационную систему». Почему вы не используете SaaS?
19 %

6%
6%
24 %

Категория 5: «Нет ИТ, но есть личный смартфон».
Почему вы не используете SaaS?

Страх потерять данные
Страх потерять доступ
Не знаю, зачем нужна система
Не хватает функций
Низкое качество услуг оператора
Мой бизнес от этого не выиграет
Высокая стоимость лицензий
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ
СПРОСА
4% — таково проникновение продуктов SaaS на
свой потенциальный рынок. На текущий момент
имеет место следующее проникновение SaaSрешений в среду своих потенциальных клиентов.
6. Категория «SaaS». Согласно данным LiveBusiness,
объем ТОР-20 SaaS-провайдеров Рунета
составляет 74,5 тыс. компаний. Мы предположили, что на все остальные мелкие SaaS-проекты
приходится не более 0,5 тыс. компаний. Таким
образом, объем данной категории составил 80
тыс. компаний.
7. Категория «Онлайн». Согласно данным Росстата,
39% компаний уже размещало в интернете заказ
и 17% — уже получали заказы через интернет.
Учитывая пересечения этих множеств, а также
определенный отток разместивших заказы, но не
получивших от этого пользу, получаем (39 + 17)/2
= 28% — это количество компаний, понимающих
ценность работы в онлайне. Вычтя из этого количества компании, уже перешедшие на SaaS (80
тыс.), категории «Онлайн» (500 тыс.) и «ИТ есть»
(1250 тыс.), «Смартфон» (60 тыс.) «ИТ нет (140
тыс.) , получаем, что объем данной категории
составил 500 тыс. компаний.
8. Категория «ИТ есть». Согласно данным 1С,
90% компаний используют компьютер для
работы с бухгалтерией. Вычтя из этого количества компании, вошедшие в две предыдущие
категории, получаем, что объем данной составил
1250 тыс. компаний.
9. Категория «Смартфон». Согласно исследованию
компании J’son & Partners Consulting, в 2012
году в России количество абонентов мобиль
ного интернета составило 25 млн, при этом
был зафиксирован рост в 88% по сравнению
с предыдущим годом. Согласно прогнозу
компании Microsoft, проникновение ШПД
в 2013 году в сегменте малого и среднего
бизнеса составит 72,6%. Опираясь на это, мы
предположили, что объем данной категории
составляет 60 тыс. компаний; это число полу
чено как разница общего объема рынка и суммы
категорий 1, 2, 3 и 5.
10. Категория «ИТ нет». Согласно данным Росстата,
93% компаний используют компьютер. Таким
образом, оставшиеся 7% — это компании,
которые не используют компьютер и ИТ,
следовательно, получаем, что объем данной
категории составил 140 тыс. компаний.
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Для справки: Согласно данным Росстата за 2012
год, доля компаний, имеющих свой сайт, составляет
33%. По данным ComNews, количество абонентов
сотовой связи, использующих мобильный интернетдоступ со смартфонов, выросло в России в 2012
г. на 88%, до 22,5 млн. Количество владельцев
планшетов, использующих мобильный доступ,
выросло в 8,3 раза, до 2,5 млн. Всего на 2012
г. насчитывается 25 млн. мобильных абонентов.
Распределение пользователей смартфонов
относительно пользователей планшетов — 9:1. По
данным Net Applications, в 2012 году рынок мобильных ОС имеет такую структуру: iOS занимает
60,03%, Android — 20,09%, Java Me — 13,53%,
Symbian — 2,82%, Windows Mobile — 2,59%,
остальное — другие ОС.

ЭВОЛЮЦИЯ СПРОСА
Естественным путем клиенты мигрируют из одной
категории в другую. В настоящее время нам
представляется эволюция спроса, опирающаяся
на закономерности, подталкивающие компании на
пути от полного отрицания и непонимания ИТ до
современного состояния SaaS как вершины эволю
ции ИТ-аутсорсинга. Как происходит эволюция?
1. Категория «SaaS». Чтобы попасть в данную
категорию из категории «Онлайн», в компании
должны понять ценность ИТ-аутсорсинга
посредством интернета, каковым, по сути, и явля
ется SaaS.
2. Категория «Онлайн». Чтобы попасть в данную
категорию из категории «ИТ есть», компании
необходимо понять ценность интернета, который
может быть использован в коммерческих или
иных бизнес-целях компании. Это может быть
участие в госзакупках, запуск Web-сайта с прайслистом, участие в групповых закупках и прочее.
Кроме этого, компания должна технологически
подготовиться и преодолеть страх перед
интернетом, который присущ 20-30% компаниям.
3. Категория «ИТ есть». Чтобы попасть в данную
категорию из категории «SF или PDA», владельцу компании необходимо понять ценность
автоматизации своего бизнеса. Это требует от
владельцев и нанимаемых ими руководителей
определенного уровня образования
и существенных инвестиций времени, воли
и денег. Этот непростой шаг сделали уже 90%
компаний. Оставшиеся 10% его совершают,
втягиваясь в использование ИТ через социальные сети, электронную почту, таблицы и т.д.

АВТОРЫ: А. ПРОЗОРОВ, Д. ИВАНОВ, Г.ЛАВРИНОВ, М. ПИТЕРСКАЯ

4. Категория «Смартфон». Чтобы попасть в данную
категорию из категории «ИТ нет», владель
цу компании необходимо понять ценность
персонального устройства, имеющего доступ
в интернет. Смартфон или планшет, исполь
зуемый владельцем в личных целях, поможет
ему ощутить ценность применения других, более
мощных средств ИТ в его бизнесе.
5. Категория «ИТ нет». Данная категория, с точки
зрения ИТ, выглядит почти безнадежно. Однако
есть выход и из этого технологического тупика,
и этот выход — смартфон. Руководствуясь
велением моды, посредством смартфона
новообращенный может в действительности
ощутить его ценность, как только познакомится
с социальными сетями, с электронными
магазинами и онлайн-изданиями. Направляясь по такому пути, владелец смартфона может
стать новым пользователем SaaS-решений, так
и не научившись работать в браузере на ПК
или мобильном компьютере. И это, по всей
видимости, будет для него не очень сложный
переход.
Для справки: Согласно данным ГК «Связной»
за 2012 год, средняя стоимость устройств была
снижена по сравнению с предыдущим годом: на
планшеты — 11%, на ноутбуки — 3%, на нетбуки —
9%; продажи планшетов выросли на 355%,
ноутбуков — на 14%, продажи нетбуков сократились
на 14%. По данным TNS Россия, около 1,2 млн человек выходят в интернет только с мобильных
устройств. В целом аудитория интернета в России
составляет 74,4 млн человек (около 60% населения). Вне интернета находятся еще 50 млн россиян.
Основные возможности роста связаны со старшей
возрастной группой — число таких пользователей
выросло за последний год на 54%.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ
С целью узнать мнение потенциальных клиентов,
было проведено онлайн-анкетирование.
С точки зрения той части целевой аудитории,
которая не выходит в онлайн, оно не является
репрезентативным. Однако как показало кабинетное
исследование, как минимум четверть целевой
аудитории SaaS уже находится в онлайне, поэтому
мнение данного сегмента целевой аудитории через
онлайн-анкетирование мы получим. Анкету заполнили 967 респондентов.

ВЫВОДЫ
Российский рынок SaaS находится в началь
ной стадии своего формирования. На рынке
имеют место активное перераспределение сил
и динамично меняющиеся процессы. Пользователи
и заказчики по существу только сейчас начинают
переходить к практическому использованию
новых моделей эксплуатации ИТ. Разработчики
и провайдеры (операторы) SaaS во многом пользуются методом «проб и ошибок» при выборе
стратегии и тактики работы на этом рынке.
Общая логика проникновения SaaS-продуктов
происходит по таким векторам: от автоматизации
второстепенных задач к автоматизации критически
важных, от частных задач к более комплексным;
от частных пользователей к малому бизнесу
и далее — к среднему; от использования бесплатных
сервисов — к платным.
В настоящее время на рынке доминируют
специализированные российские игроки (недавние
стартапы), но к этому направлению усиливается
внимание традиционных российских ИТ-игроков,
имеющих основной доход за счет системной
интеграции, сборки ИТ-оборудования и пр.,
а также зарубежных SaaS-поставщиков. В целом
SaaS-направление, которое пока существует во
многом как автономный сегмент рынка, все больше
интегрируется в общую структуру ИТ-рынка как
в технологическом, так и деловом плане.
Несмотря на высокую динамику развития SaaSрынка (по оценкам экспертов, 30-50% в 2012
году), есть основания полагать, что с выходом за
стадию «начального формирования» темпы эти
будут падать. Это будет определяться в том числе
и тем, что методы «естественного» продвижения,
использовавшиеся поставщиками на начальной
стадии формирования рынка, в значительной
степени уже исчерпаны. Для поддержки высоких
темпов развития бизнеса поставщикам нужно будет
корректировать свою маркетинговую политику,
выходить на новый уровень партнерских систем,
применять новые методы работы на рынке, в том
числе на основе его анализа и прогноза развития.
Стадия развития SaaS-рынка и конкурентная
ситуация на нем сейчас такова, что интересам
его ключевых игроков соответствует модель коллективных отраслевых усилий по развитию рынка
в целом, по повышению внимания к нему как со
стороны клиентов, так и новых игроков.
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РЫНОК RTB
В I ПОЛОВИНЕ
2013 ГОДА
ПО ДАННЫМ ИССЛЕДОВАНИЯ ADEX BENCHMARK 2012,
ОПУБЛИКОВАННОМ IAB EUROPE, РОССИЯ ЗАНИМАЕТ
ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО В ЕВРОПЕ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА ОНЛАЙНРЕКЛАМЫ (1,6 МИЛЛИАРДА ЕВРО В 2012 ГОДУ). НАША СТРАНА
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ ГОДОВОЙ РОСТ
В 34%. ДАЛЕКО НЕ ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО СРЕДИ ДРАЙВЕРОВ
ЭТОГО РОСТА ЗАНЯЛО РАЗВИТИЕ PROGRAMMATIC BUYING.
В ПРОШЛОМ ГОДУ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА
RTB, В СОСТАВ КОТОРЫХ ВОШЛИ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ КРУПНЫЕ
ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИИ. СЕЙЧАС С БОЛЬШИМ ИНТЕРЕСОМ НА
РОССИЙСКИЙ РЫНОК СМОТРИТ ЗАПАД, И ЭТО ОБЕЩАЕТ СТАТЬ
ВАЖНЫМ ТОЛЧКОМ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ.
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ИСТОЧНИК: ADFOX

В то время как западный рынок RTB уже прошел
стадию становления, отечественный стоит на ее
пороге. Отставая в развитии на несколько лет от
США и Европы, мы имеем все шансы преодолеть его
ускоренными темпами. Накопленный опыт и готовые
технологические продукты позволяют уже сейчас
работать на полных мощностях. Дело за российскими
площадками, которые пока осторожно относятся
к выставлению своего трафика на открытые торги,
и рекламодателями, которым предстоит привыкнуть
к новой модели закупок.
По оценкам экспертов, по итогам прошедшего
полугодия рынок RTB в России перешагнул через
отметку в 0,4 миллиарда рублей и с каждым
кварталом демонстрирует уверенный рост. В конце
прошлого года, обсуждая прогнозы развития рынка
RTB в России на 2013 год, эксперты сошлись на
средневзвешенной оценке в 50 миллионов долларов. Они исходили из того, что доходы от рекламы, реализованной через аукцион, в реальном
времени могут составить около 5% рынка медийной
рекламы. Оправдываются ли их расчеты? Что нового
произошло за полгода, какие наметились тренды
и какие западные игроки обратили внимание на
российский рынок RTB? Мы постарались ответить на
эти вопросы во втором по счету «Обзоре рынка RTB
в России».
При его подготовке мы использовали собственный
опыт эксплуатации продукта ADFOX SSP, зарубежные
исследования и обзоры, материалы СМИ, а также
комментарии и мнения участников российского
рынка. Благодарим за участие в исследовании экспертов рынка интернет-рекламы,
и в частности основателя компании «Каванга»
Сергея Журавлева, генерального директора
компании HubRus Олега Назарова-Бруни и генерального директора компании Targetix Дмитрия Чеклова.

МИРОВОЙ РЫНОК
Мировой рынок медийной рекламы продолжает
уверенно расти. По данным eMarketer, в 2013 году
в США его объем достигнет 17,6 млрд долларов.
Основными игроками выступают Facebook (2,18 млрд
долларов в 2012 году) и Google (2,26 млрд в 2012
году). Агентство отмечает, что в этом году Facebook
должен превзойти Google, в том числе благодаря
потенциальной силе Facebook Exchange (FBX) —
платформе, которая позволяет рекламодателям
покупать рекламу по аукционной модели.
В марте 2013 года Facebook включил в инвентарь
своего RTB-сервиса Facebook Exchange показ

рекламных объявлений в новостной ленте пользователей Сети. В то же время в мае 2013
года Google запустил альфа-версию своего
собственного RTB-сервиса Open Bidder. Как пишут
сами разработчики, над созданием платформы
они работают уже больше года, и главное ее
преимущество — скорость проведения аукционов
и отклика системы.
По оценке Adform, к 2015 году мировой рынок RTB
вырастет до 20 млрд долларов. Самыми прибыль
ными для RTB остаются рынки Северной Америки.
По оценке eMarketer, рынок RTB в США в 2012 году
составил 1,95 миллиарда долларов, доля в общем
рынке цифровой рекламы — 13%. Прогноз на 2013
год — 3,36 миллиарда и 19% соответственно.
В eMarketer считают, что 2014 год станет годом
зрелости рынка и его рост взрывными темпами
прекратится.
Над поиском новых путей монетизации сегодня
работают и все социальные сервисы, и если доходы
Facebook и Twitter уже заметны, то Foursquare
находится лишь в начале пути. Геолокационный
сервис недавно начал сотрудничество c компанией
Turn, в рамках которого Foursquare позволяет
использовать данные о местонахождении (location
data) для ретаргетинга на других сайтах.
Данные о местоположении, полученные с мобильных устройств, считаются наиболее точными для
рекламного таргетинга. По словам руководителя
одной из компаний, работающих с данными пользователей, обычно цена колеблется на уровне от
0,5 до 1,5 доллара за тысячу показов, а при исполь
зовании информации от Foursquare цена достигает
пика.
В 2013 году на первый план на всех западных
рынках RTB в мире вышли три новых направления:
1. консолидация крупных игроков рынка, владеющих
данными о своих пользователях;
2. использование RTB в мобильной рекламе;
3. использование RTB в видеорекламе в интернете.

Издатели объединяются для
продажи аудитории через
аукцион
На Западе, где технологии RTB — это уже не поле
для экспериментов, а проверенный путь заработка,
издатели все чаще создают in-house-решения,
порой объединяясь для этого в сети. Например,
собственная сеть Ad.com есть у AOL, в ней, среди
прочего, продается трафик The Huffington Post
и TechCrunch.
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19 июня 2013 года пять крупнейших
медиакомпаний Дании объединились в Danish
Publisher Network для совместной продажи рек
ламы по RTB-модели. Охват аудитории составляет
60% населения страны. Альянс предлагает данные
о своих пользователях и рекламный инвентарь.
В Австралии интернет-издания Mi9, Yahoo!7,
Fairfax Media и News Limited вынашивают планы
по созданию собственной рекламной сети
в противовес Google. Издания желают сами
продавать таргетированную рекламу по модели RTB
в надежде получить более высокий доход. Речь идет
о 876 миллионах долларов в сегменте медийной
интернет-рекламы.
Совсем недавно о планах запуска глобальной
рекламной сети объявил международный
медиахолдинг News Corp. Через единую биржу
рекламодатели смогут покупать трафик на более
чем полусотне интернет- и мобильных площадок,
принадлежащих холдингу. В их числе сетевые
версии Wall Street Journal, Times и New-York Post.
При этом для технической реализации исполь
зовались не собственные разработки, а рыночное
решение компании Rubicon Project.

Мобильная реклама
взлетела благодаря RTB
19 апреля 2013 года мобильная рекламная сеть
Flurry запустила автоматизированный сервис Flurry
MarketPlace, работающий по технологии RTB. На
сегодняшний день Flurry обеспечивает открутку
мобильной рекламы в объеме 1,3 триллиона показов
ежемесячно, охватывая аудиторию больше миллиарда пользователей смартфонов и планшетов.
Сервис позволяет установить необходимый
таргетинг и стоимость показа рекламы или
действия, а размещение рекламы в приложениях
проходит по модели RTB. Сервис является частью
SSP-платформы AppSpot, также принадлежащей
Flurry. Главным преимуществом Flurry MarketPlace
являются данные о пользователях по всему миру,
которые бережно собирались в течение многих лет.
Сегодня 50% доходов мобильной рекламной сети
Nexage приходит от RTB, доля которой в продажах
онлайн-рекламы в 2013 году составит 15%, а в 2014,
по прогнозам, — 40%.
1 июля 2013 года собственный RTB-сервис AirDSP
для проведения мобильных рекламных кампаний
запустила рекламная сеть Airpush, считающая
своими главными преимуществами количество
партнеров SSP (Inneractive, MobClix, MoPub, OpenX,
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Smaato), более 5000 рекламодателей и открытый
API, позволяющий с легкостью интегрировать все
элементы управления кампаниями в собственные
интерфейсы и приложения.
Израильская мобильная рекламная компания
Jamptap всего за полгода работы собственной DSPплатформы показала RTB-рекламу 440 миллионам
человек, 171 миллион из которых — американцы.
Платформа была запущена осенью 2012 года, и ее
основными партнерами сегодня являются Burstly,
Mobclix, MoPub, Nexage и Smaato. В августе 2013
года компанию приобрела рекламная сеть Millennial
Media.

Видеореклама растет, RTB
помогает росту
По данным Forrester Research, которое провело
исследование по заказу агентства онлайнвидеорекламы SpotXchange, доля RTB в общих
продажах видеорекламы в США в 2014 г. достигнет
24,7%, или 1,14 млрд долларов. В 2012 году
доходы RTB на рынке онлайн-видеорекламы в США
составляли 402 миллиона долларов, в 2013 году
составят 686 миллионов.
Исследование показало, что RTB стала самым
быстрорастущим сегментом рынка онлайнвидеорекламы. Рост в 2012 году по сравнению
с 2011-м составил 100%, а в 2013 году RTB в видео
прибавит еще 70%, двигая весь рынок видеорекламы
вперед. По признанию экспертов, реклама в онлайнвидео является важной частью медиа-микса, дополняя кампании на ТВ, и большое влияние на эту
тенденцию оказывает именно возможность отыскать
необходимую аудиторию в Сети.
17 апреля 2013 года мировой лидер в сфере
услуг дата-центров и передачи данных Equinix
и крупнейшая независимая платформа онлайнвидеорекламы BrightRoll представили RTB-платформу VideoRTB+ для продажи видеорекламы по
модели RTB.
Компании уверены, что рынок рекламы в видео
ожидает серьезный рост за счет алгоритмизации
закупок и надежное техническое решение для
проведения онлайн-торгов в этой ситуации просто
необходимо. Главным преимуществом своего
решения они считают скорость отклика системы
и проведения аукционов.
В России, несмотря на то что видеосегмент Рунета
несколько замедлил рост в последнее время,
рынок видеорекламы по-прежнему демонстрирует
значительную динамику. По оценке Gazprom-Media
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Digital и Аналитического центра «Видео
Интернешнл» (АЦВИ), в первом полугодии 2013
года затраты компаний на видеорекламу выросли
на 60-75%, до 0,9-1,0 млрд рублей. Прогноз на 2013
год остается неизменным: затраты рекламодателей
на видеорекламу в Рунете составят 2,5-3,0 млрд
рублей.

РОССИЯ. ЦИФРЫ, ФАКТЫ,
ПРОГНОЗЫ

Что происходит?
По подсчетам Comscore, сегодня в России
насчитывается более 61,3 миллиона уникальных
пользователей интернета в возрасте 15 лет
и старше. По данным ФОМ на осень 2012 года,
месячная аудитория интернета в России составляет 61,2 миллиона человек старше 18 лет — это
более 52% всего совершеннолетнего населения
страны. Три четверти из них (47 миллионов человек) выходят в Сеть ежедневно. В среднем, по
оценкам РАЭК, каждый пользователь проводит
в Сети 100 минут в день. IAB Europe назвал Россию
четвертым рынком в Европе по объему вложений
в интернет-рекламу.
2012 год в российском сегменте рынка интернетрекламы прошел под знаком RTB. Собственные RTBсервисы запустили практически все крупнейшие
игроки рынка, перспективы новых технологий
активно обсуждали на конференциях, в тонкостях
интернет-аукциона разобрались журналисты,
а рекламодатели начали задавать своим
агентствам вопрос: стоит ли попробовать? Но при
повсеместном интересе далеко не все переходили
к активным действиям. Совершенно очевидно, что
на старте новой схемы продажи трафика сложности
неизбежны.
Российский рынок существенно отличается
от западного: лидирующее положение на нем
занимают местные игроки, которые традиционно
эксплуатируют привычную модель реализации
медийного инвентаря по фиксированной цене.
Площадки привыкли продавать рекламу напрямую
и заранее знать, сколько они смогут заработать за
следующий месяц. Рекламные агентства привыкли
напрямую эту рекламу закупать, бронируя
размещения наперед. Чтобы осознать финансовые
преимущества онлайн-аукционов и принять новую
схему работы, требуется время. Именно этому
«принятию» и посвящен 2013 год.

RTB в России работает и приносит первые деньги.
По экспертной оценке, объем рынка составляет
около 0,4 миллиарда рублей за первое полу
годие 2013 года. Но пока лишь единицы из числа
премиальных площадок выставляют на аукцион
свой трафик и лишь немногие рекламодатели тратят
на алгоритмизированные закупки существенные
деньги. Исключение составляют разве что
ретаргетеры, которые пока формируют основную
часть рекламных бюджетов на этом рынке.
Помимо местных игроков, российский трафик
интересует и крупнейших западных ретаргетеров:
например, уже открыли офисы в России myThings
и Sociomantic.

Кто покупает?
По данным Google, в России ретаргетеры выкупают
свыше 75% трафика в AdX, 15% приходится на рек
ламные сети и меньше 10% остается на долю DSP
и рекламных агентств. В это же время в США DSP
выкупают около 40%, почти столько же приходится
на сети и немногим больше 20% — на ретаргетеров.
Рынок DSP в России сейчас представлен
несколькими крупными местными игроками,
западными платформами и большим количеством
мелких покупателей. Западные платформы приходят
на рынок благодаря крупным рекламным агентствам.
DSP, работающие на российском рынке:
Adnologies
AdSniper
Appnexus
Begun
Crimtan
Criteo
Doubleclick bid manager
Hubrus
Kavanga
Konverta
MediaMath
Mythings
Rutarget
Soloway
Sociomantic
Targetix
Turn
Video International
Крупные рекламодатели, как и на Западе, идут по
пути создания собственных технологий для закупки
аукционного трафика. В такую «собственную
технологию» в итоге превратилась платформа
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Data Mind, которая изначально была анонсирована
как независимая DSP, но через год своего
существования стала подразделением ТКС-банка.
Самостоятельно закупаются и крупные интернетмагазины, например Lamoda. Можно сказать, что на
рынке формируется новый сегмент In-house DSP.
In-house DSP на рынке России:
Lamoda
DataMind (ТКС)
Xplosion Interactive (Otto Group)
Российский рынок, насыщенный платежеспо
собными пользователями, привлекает внимание
западных игроков. Согласно исследованию Data
Insight, в 2012 году россияне совершили от 5 до
8 миллионов покупок в иностранных интернетмагазинах на общую сумму 1,3 миллиарда долларов.
Среди основных драйверов развития рынка RTB
эксперты называют рекламные агентства, которые
должны в ближайшее время перейти к более
активным действиям. Так как головные офисы
многих крупных сетевых агентств находятся на
Западе и уже вовсю пользуются преимуществами
programmatic buying, активное распространение
алгоритмизированных покупок в России — лишь
вопрос времени.
Для агентств RTB также несет свои преимущества:
теперь у них есть возможность легко закупать
единую целевую аудиторию на сайтах с разными
рекламными платформами. Но сегодня, даже
выкупая аудиторию у DSP, они стараются по
старинке «поставить бронь» и купить пакетом
выигранные на аукционе показы.
Именно нехватка квалифицированных специалис
тов на стороне рекламодателей во многом тормозит
развитие рынка RTB в России. Решить проблему
может проведение обучающих мероприятий для
сотрудников агентств, в рамках которых они смогут
узнать о специфике автоматизированных закупок
и основных принципах работы с ними.
Если говорить непосредственно о рекламодателях,
которые уже экспериментируют с programmatic
buying в России, по словам агентств и DSP, среди них
преобладают компании из категорий «автомобили»,
«недвижимость», «финансы» и e-commerce.

Кто продает?
Площадки пока тоже полны опасений. В то время
как на Западе свой трафик через RTB реализуют
премиальные контентные сайты, в России многие
площадки переживают за сохранность своих
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данных. Конечно, можно не передавать полные
сведения о показах, выставляемых на аукцион. Но
это палка о двух концах: анонимный трафик ценится
куда ниже, и, скрывая данные о конечной странице,
паблишеры рискуют существенно снизить объемы
закупок.
По оценке Артема Паршенцева, озвученной на
конференции eTarget, доля анонимного трафика на
площадках Google в России — около 60%, тогда как
в США этот показатель не превышает 20%.
В то же время другой подход к организации
продажи трафика через аукцион предлагает ADFOX,
где сведения о выставляемом на торги показе
передаются в полном объеме и доля анонимного
трафика минимальна. Через SSP продается исключительно премиальный трафик с достаточно
высокой минимальной закупочной стоимостью.
Именно высокие минимальные цены исполь
зуются площадками для снижения рисков потери
доходов. При этом владельцы сайтов имеют рычаги
оптимизации доходов за счет установки минимальной цены, уровня прозрачности трафика и круга
покупателей.
На российском рынке в качестве SSP сейчас
работают:
ADFOX, AdRiver, Begun, Between Digital, DoubleClick
AdExchange, OpenX, Republer, «Яндекс».
Игроки обеспечивают совокупный объем около
6 миллиардов показов, доступных по протоколу
RTB, в неделю. В ближайшее время с собственными
SSP-решениями планируют выйти еще несколь
ко игроков, например «Каванга» со своим SSPсервисом Republer.
Потенциал российского рынка автоматизи
рованной продажи трафика остается просто
огромным. По оценкам, на сегодняшний день
российские ad-serving-системы обеспечивают
ежесуточный объем показов не меньше 3 миллиардов, ощутимая часть которых может быть
потенциально выставлена на торги. Лидерами рынка
внешних технологий для управления рекламой явля
ются AdRiver и ADFOX, плюс собственные технологии есть и у крупнейших интернет-проектов, таких
как «Яндекс», «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Откуда данные для
таргетирования?
В России данными, как и во всем мире, располагают крупнейшие интернет-сервисы и социальные сети — «Яндекс», Google, «Рамблер», Mail.ru,
VK и Facebook. Доступ к этим данным для других
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Средний CPM

Какие форматы закупаются через RTB, Европа

300x250
728x90
160x600
468x180
930x180
120x600

Самый популярный формат 240х400 демонстрирует
и самый высокий CPM

Приложение. Схема BTR-рынка России

Количество Показов

240x400
300x250
728x60
728x90
Перетяжка 100%
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игроков крайне ограничен, так как базы профилей
пользователей используются самими компаниями,
которые еще в прошлом году вышли на рынок RTB.
Другие игроки для получения third-party data пользуются услугами существующих поставщиков,
которых можно разделить на две группы:
компании, обладающие данными и предоставляющие их для использования в таргетировании рекламы (Data Suppliers);
компании, агрегирующие данные поставщиков для
формирования сводных профилей на основании
нескольких источников (DMP).
Среди компаний, предоставляющих данные для
решения задач по таргетированию рекламы:
Data Suppliers:
• AddThis
• Adex
• Liveinternet
• Pluso
• uLogix
• Visual DNA
DMP:
• Aidata.me / Loger
• Auditorius
• Lotame
• Visual DNA
• Video International

Что выкупается и почем?
Самый популярный в России формат 240х400
вполне ожидаемо стал самым выкупаемым и на RTBаукционе. Через него было реализовано почти 70%
показов, выигранных на торгах. Следующими по
популярности являются форматы 728х90 и 300х250,
которые лидируют на европейском рынке RTB.

Какие проблемы?
Сегодня при высоких темпах развития рынка RTB
в России все же выделяются определенные факторы,
которые тормозят рост. Основные из них:
• площадки боятся за данные о своей аудитории;
• агентствам выгодно работать по-старому;
• покупатели только начинают
экспериментировать;
• не совсем понятно, кто и какие данные готов
поставлять;
• не до конца определены модели
ценообразования, стандарты и механизмы
верификации качества.

26

WWW.IN-NUMBER S.RU / ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 20 13

Что в будущем?
Эксперты предсказывают, что в 2013 году RTB
составит от 2 до 5% от объема рынка медийной
рекламы. Текущий год необходим как рекламо
дателям, так и площадкам для осознания плюсов
новой схемы закупок. Технически аукционная
система в России уже готова работать в полную
силу, но участники рынка с трудом отказываются
от привычных моделей в пользу незнакомых схем
с негарантированным уровнем дохода.
Дальнейшие прогнозы куда более оптимистичны.
Сергей Журавлев, основатель компании «Каванга»,
считает, что в 2014 году RTB займет уже 10%
рынка медийной рекламы. После первого года
развития, когда новому сегменту рынка нужно было
сдвинуться с нулевой отметки, развитие пойдет
гораздо более высокими темпами.
Согласен с ним и генеральный директор DSP
Hubrus Олег Назаров-Бруни. Он уверен, что
российский рынок будет развиваться быстрее, чем
рынок США, потому что «проскочит» несколько
этапов. Все необходимые продукты уже придуманы,
российским специалистам нужно только «внедрить»
их в головы клиентов. По оценкам Олега, за два
года российский рынок пройдет путь пяти лет на
Западе и достигнет доли в 30% закупки через RTB
от медийных бюджетов.
Более осторожные прогнозы дает международная
компания Aegis Media, которая в мае этого года
открыла в России технологическую платформу по
закупке digital-рекламы по модели RTB AMNET.
Генеральный директор AMNET Кирилл Чистов,
выступая на конференции РИФ весной 2013
года, озвучил прогноз, по которому к 2015 году
российский рынок RTB будет составлять 15% от
медийной рекламы.
В 2013 и 2014 годах, наряду с открытым
аукционом между несколькими DSP, на российском
рынке начнутся первые шаги по использованию
programmatic direct-закупок. Эта технология
подразумевает продажу трафика одному
покупателю вне аукциона, но с использованием тех
же технологий и стандартов, что и при аукционе.
Programmatic direct позволяют агентствам и DSP
использовать схему RTB-закупок, работая по
прямому договору с площадками.

ИСТОЧНИК: ADFOX

События I полугодия
2013 года в России
Январь
Оператор селективной рекламы «Соловей» подвел итоги 2012 года, оборот компании достиг 500
миллионов рублей. Одним из важнейших событий ушедшего года в «Соловье» стало бурное развитие
технологии RTB в России. Реализовав подключение по протоколу RTB к Google Double Click Ad
Exchange и ADFOX SSP, «Соловей» позволил своим рекламодателям размещать баннеры в рекламной
сети Google, на сайтах холдинга SUP Media и медиаагентства +Sol. При этом на всех подключенных
площадках возможно использование поведенческих таргетингов «Соловья».
Март
Интернет-компания Tinkoff Digital запустила в России мобильную платформу MadNet, построенную
на технологии RTB. По словам ее руководства, у нее уже были договоры с Google DoubleClick Ad
Exchange, Smaato, Mopub, Mobclix и Hunt Mobile Ads.
Фонд Russian Ventures и AIData запустили DMP Loger. По словам создателей, платформа Loger является
независимой, то есть не входит ни в один из топ-10 медиахолдингов, что не ограничивает систему
в выборе источников данных.
Апрель
Фонд iTech Capital инвестировал 3,5 миллиона долларов в рекламную платформу Garpun. По
информации пресс-службы, инвестиции были направлены на интенсификацию разработки, а также
автоматизацию дополнительных каналов онлайн-маркетинга, в частности RTB.
Рекламная сеть «Каванга» создала новую компанию Republer. Sell Side Platform (SSP) позволит
площадкам продавать трафик на аукционных торгах в режиме реального времени. Генеральным директором Republer назначен Дмитрий Главацкий. В настоящее время платформа работает
в тестовом режиме.
Запущена в коммерческую эксплуатацию независимая рекламная DSP-платформа Hubrus. Техническим
партнером и поставщиком технологий выступила компания Iponweb.
Май
Венчурный фонд Prostor Capital инвестировал в компанию CPAExchange — автоматизированный
сервис для размещения онлайн-рекламы по модели CPA (cost per action). По итогам сделки, доля
Фонда в компании составила 25%. Объем инвестиций не раскрывается. Полученные инвестиции были
направлены на доработку RTB-системы с целью повышения конверсии, а также на покупку трафика.
Июнь
Международная рекламная группа Aegis Media запустила в России систему покупки рекламы, которая
показывается пользователям в режиме реального времени. Разработала платформу RTB компания
Amnet (входит в Aegis), ее уже используют рекламодатели в США, Великобритании, Германии,
Франции и других странах.
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ЗЛОВРЕДЫ В ПРИЦЕЛЕ
«НЕТОСКОПА»:
НИКТО НЕ ОСТАНЕТСЯ
НЕЗАМЕЧЕННЫМ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ РЕСУРС «НЕТОСКОП», СОЗДАННЫЙ ПО ИНИЦИАТИВЕ УЧАСТНИКОВ
ПРОЕКТА ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ, НАЧАЛ СВОЮ РАБОТУ В РУНЕТЕ 30 СЕНТЯБРЯ. НА РЕСУРСЕ СОБРАНЫ САМЫЕ
СВЕЖИЕ ДАННЫЕ О РАСПРОСТРАНЕНИИ КИБЕРУГРОЗ В СЕТИ И О ХОДЕ БОРЬБЫ С ВРЕДОНОСНЫМИ РЕСУРСАМИ.
ЗДЕСЬ ПУБЛИКУЮТСЯ НОВОСТИ, АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ
БЕЗОПАСНОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ, В ЧАСТНОСТИ, В ДОМЕННЫХ ЗОНАХ .RU, .РФ И .SU.
Но создание такого крупного портала, посвященного безопасности в доменном пространстве, было бы невозможно без обширной подготовительной работы, которую
с конца 2012 года вели участники проекта по сетевой безопасности. Собственно, «Нетоскоп» является одной из составных частей общей работы по развитию

исследовательской платформы для агрегации информации о вредоносных ресурсах, созданной Координационным центром
в 2012 году. На сегодняшний день в работе
платформы участвуют Group-IB, Координационный центр, «Лаборатория Касперского», Mail.ru, Ростелеком, RU-CERT, Технический центр Интернет, Яндекс. Участники

проекта постоянно обмениваются друг с
другом полученными данными, следовательно, информация о «зловредах» поступает на
ресурс сразу из нескольких источников.
Сбор данных для базы доменов, замеченных
в нежелательной, т.е. зловредной активности,
начался в ноябре 2012 года, одновременно с
началом работы аналитической платформы.

Динамика роста базы данных доменов,
замеченных в нежелательной активности
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Число доменов, информация о которых содержится в базе данных проекта Netoscope по
состоянию на последнее число отчетного месяца
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Практически сразу к работе присоединилась
Лаборатория Касперского, что повлияло на
активный рост базы и увеличение числа проверяемых доменных имен. За 10 месяцев работы объем базы доменных имен увеличился почти в два раза, в базу входят как домены
второго уровня (около 40%), так и домены
третьего и более низких уровней. Можно
констатировать, что сегодня проверкой на
вредоносную активность охвачено уже почти 10% доменного пространства Рунета.
Следует пояснить, что несуществующие
домены – это домены, которые были замечены во вредоносной активности, но позже
были удалены либо их администраторами,
либо регистраторами. Доля таких доменов

постепенно увеличивается, что свидетель
ствует о достаточно оперативной реакции
администраторов и регистраторов на предоставляемые им данные о подозрительных доменных именах. На фоне наблюдаемого расширения базы доменных имен
(домены, попавшие в базу, в дальнейшем
не удаляются и учитываются в дальнейших
исследованиях) можно сделать вывод о результативности усилий по снижению числа
вредоносных доменов.
Важно заметить, что далеко не все доменные имена, попавшие в поле зрения «Нетоскопа», являются на самом деле зловредными. Доменные имена попадают в базу данных
самыми разными путями: как при помощи

анализа происходящего в сети, проводимого специальными программными модулями,
так и благодаря активности и бдительности
простых пользователей, которые сообщают экспертам о подозрительной активности
того или иного сайта с помощью веб-форм,
имеющихся на ресурсах большинства участников проекта. Теперь вся эта информация
будет аккумулироваться и на «Нетоскопе»:
посетитель сайта уже сейчас может проверить подозрительный домен на вредонос
ную активность, заполнив специальную форму. Если домена не окажется в базе данных,
то информация о нем будет передана специалистам, которые изучат ресурс и вынесут
свой вердикт.

Динамика числа «активных» доменов
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Число доменов, проявляющих нежелательную активность
по состоянию на конец отчетного периода

Качественный состав базы данных по состоянию
на конец сентября 2013

Доля доменных имен второго уровня
39,0%
50,2%

Доля несуществующих доменов
Доля доменных имен 3-го уровня и ниже

10,7%

Доля доменов, содержащих маски,
незначительна для отображения ~0,1%
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На графике видно, как начиная с середины
2013 года количество доменных имен, проявляющих зловредную активность, начало стабильно снижаться. Через 10 месяцев после
начала совместной работы участников проекта по борьбе с киберугрозами и формирования соответствующей базы количество
зловредных доменов снизилось более чем на
30 тысяч – и это при том, что число проверенных доменов увеличилось почти в два раза!
За первые 10 месяцев изменилось не только количество вредоносных доменов, но и их
качественный состав. Значительно увеличилась доля доменных имен третьего и более
низких уровней. Это связано с планомерной
работой по обезвреживанию опасных домен-

Интересно, что среди доменов второго
уровня преобладают работающие ресурсы,
а вот среди доменов третьего и более низких уровней – неделегированные имена, что
может свидетельствовать о частой смене используемых доменов низких уровней: ссылки
на эти доменные имена оказываются одноразовыми и домены используются только для
одной акции, а потом выключаются.
Рассматривая данные о доменных именах,
собранные в базу данных «Нетоскопа», нельзя не коснуться и их распределения по направлениям нежелательной активности. В
целом увеличилась доля ресурсов, связанных с распространением вредоносного ПО, а
также немного выросло число ресурсов, от-

вредоносного ПО и ботнет-контроллеров,
свидетельствуют и данные, полученные от
Group-IB. Эксперты этой компании говорят, что такая тенденция отчасти обусловлена не только ростом числа подобных ресурсов, но и совершенствованием способов их
выявления.
Следует отметить, что все эти данные имеются на сайте проекта «Нетоскоп» в детализированном виде. Посетитель сайта может
в режиме реального времени сформировать отчеты по типам и количеству вредоносных ресурсов, зафиксированных на текущий момент, и все полученные данные будут
максимально объективными и хорошо проверенными. Также на сайте доступны под-

ных имен: домены более низких уровней отследить и обезвредить гораздо сложнее, чем
киберпреступники и пользуются.

меченных в связи с распространением спама.
Об общей тенденции увеличения доли
ресурсов, связанных с распространением

робные ежемесячные аналитические отчеты по состоянию дел в области доменной
безопасности.

Миллионы

Доля нежелательно активных имен
в доменном пространстве Рунета
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Всего доменных имен .RU, .РФ, .SU на конец отчетного периода
Доля нежелательно активных доменов на конец отчетного периода

Справка: Сегодня «Нетоскоп» доступен как на одноименном кириллическом домене
нетоскоп.рф, так и на домене в зоне .RU — netoscope.ru. Этот домен был безвозмездно передан для проекта компанией Яндекс. Ранее на домене netoscope.ru располагался одноименный
новостной ресурс, на котором рассказывалось об интернете и обо всех событиях, которые
происходили в Сети. Проект существовал в течение двух лет с 2000 года.
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Динамика качественного состава базы доменов

Направления нежелательной активности доменов

100%
80%

46,7%

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

50,2%

60%

5,9%

10,7%

40%

47,3%

20%

39,0%

0%

ноя.12

сен.13

5,7%

6,6%

14,8%

91,5%

79,5%

ноя.12

сент.13

Вредоносное ПО

Доля доменных имен 3-го уровня и ниже, %

1,8%

Фишинг

SPAM

Доля несуществующих доменов, %
Доля доменных имен второго уровня, %
Доля доменов, содержащих маски,
незначительна для отображения ~0,1%

Распределение доменов-нарушителей по видам
вредоносной деятельности (по данным Group-IB)
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ПИОНЕРЫ ТЕХНОЛОГИЙ 2014

Пионеры
Технологий
2014
КАК «НОВЫЕ ЧЕМПИОНЫ» ВСЕМИРНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА,
КОМПАНИИ-ПИОНЕРЫ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИНОСЯТ В МИР ВОЗМОЖНОСТЬ
РОСТА, СОЗДАЮТ ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ И РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДОЛГО
КАЗАВШИХСЯ НЕРАЗРЕШИМЫМИ
ПРОБЛЕМ, ПОМОГАЮТ ОПРЕДЕЛИТЬ
НОВЫЕ ГРАНИЦЫ ВОЗМОЖНОГО. В ЭТОМ
ГОДУ ВСЕМИРНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФОРУМ ИМЕЕТ ЧЕСТЬ ПРЕДСТАВИТЬ
36 ЛУЧШИХ КОМПАНИЙ-СТАРТАПОВ,
ОБЪЯВЛЕННЫХ «ПИОНЕРАМИ
ТЕХНОЛОГИЙ — 2014».

Adtelligence GmbH
www.adtelligence.de

Калифорния, США
Число сотрудников: 88
Год основания: 2007
Разработанная Adtelligence платформа Convert+
позволяет конструировать сайт на ходу,
основываясь на информации о человеке, только что
кликнувшем на этот продукт. Convert+ мгновенно
и безупречно создает сайты, персонализированные
для каждого посетителя, — с разным содержанием,
изображениями, дизайном, выбором продуктов
и т.д. Adtelligence улучшает традиционный подход
к созданию персонализированных исходных
страниц для каждой кампании и ключевого
слова и делает это двумя путями: во-первых,
процесс автоматизирован и оптимизирован под
низкочастотные запросы и относительно редко
встречающиеся ключевые слова. Во-вторых,
с Adtelligence становится легче экспериментировать
с различными вариантами дизайна сайта и,
благодаря возможностям Больших данных
и машинному обучению, легче автоматически
определять, что работает, а что — нет, и проводить
соответствующую оптимизацию.
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Advantix Systems
www.advantixsystems.com

Штаб-квартира: Флорида, США
Сотрудников: 140
Год основания: 2006
В странах с влажным климатом системы
кондиционирования воздуха должны не только охлаждать воздух, но и удалять из него избытки влаги.
Традиционные кондиционеры просто охлаждают
воздух сильнее, в результате чего влага из него
конденсируется, а после снова нагревают воздух до
заданной температуры. Таким образом, расходуется
куда больше энергии, чем если бы воздух можно
было осушать при более высоких температурах.
Компания Advantix впервые предложила систему
кондиционирования на основе жидкого десиканта,
которая проста в установке и эксплуатации.
Она создана из материалов, не портящихся при
контакте с раствором хлорида лития, и генерирует
тепло, использующееся для осушения воздуха.
Ожидается, что в будущем системы на основе
хлорида лития смогут применяться для накапливания энергии, что позволит такому кондиционеру
на время отключаться от электрической сети в
моменты пиковой нагрузки. Ожидаемая цена
системы Advantix сопоставима с ценой обычных
систем, и в местностях с влажным климатом она
позволяет экономить 30-50% расходов на эксплуатацию. Воздух, выделяемой этой системой, более
чистый и менее вредный для здоровья, чем в случае
с обычными кондиционерами, так как раствор
хлорида лития естественным образом очищает
воздух от взвешенных частиц, микроорганизмов
и неприятных запахов. При этом в системе нет
деталей, на которых могли бы размножаться
бактерии или плесень.

Agios Pharmaceuticals Inc.
www.agios.com

Штаб-квартира: Массачусетс, США
Сотрудников: 82
Год основания: 2008
Раковые клетки не просто потребляют боль
ше питательных веществ, чем обычные, они
еще и по-другому их перерабатывают. По
сути, некоторые раковые клетки развивают
«наркотическую зависимость» от того или иного
фермента, участвующего в метаболизме. Если
бы существовала таблетка, блокирующая этот
фермент, то раковые клетки просто не смогли
бы переработать вещества, необходимые им
для выживания, а здоровые клетки при этом

чувствовали бы себя нормально. В Agios пола
гают, что существует от 50 до 100 метаболичес
ких ферментов, необходимых раковым клеткам,
и что вышеописанный метод может стать новым
словом в лечении рака. Сейчас Agios разрабатывает
препараты, блокирующие восемь таких ферментов.
Компания также работает над лекарствами от
сложных врожденных генетических заболеваний,
при которых тело человека не вырабатывает тот или
иной фермент. Всего известно около 600 подобных
метаболических заболеваний, большинство
из которых проявляются в раннем детстве, не
поддаются лечению и могут привести к смерти
пациента или серьезно осложнить ему жизнь.

Airbnb
www.airbnb.com

Штаб-квартира: Калифорния, США
Сотрудников: 600
Год основания: 2008
Airbnb соединяет путешественников с людьми,
у которых те могут остановиться. Некоторые вла
дельцы жилья сдают комнаты в своих собственных
домах, хотя большая часть от 300 000 предложений
системы — отдельные квартиры, апартаменты
и даже виллы. Каждую ночь около 140 000 человек
останавливается в квартирах Airbnb, разбросанных
по 34 000 городам в 192 странах мира. Для
хозяев добавление квартиры, комнаты или дома
в базу Airbnb — бесплатно. Постояльцы платят за
проживание через сайт, который берет с этой суммы
свою комиссию и перечисляет деньги хозяину
квартиры, после того как те проведут в ней первую
ночь. Хозяева и гости могут ставить друг другу
оценки, что создает ощущение уверенности и дает
хозяевам возможность решать, принимать или не
принимать того или иного человека. Airbnb считает
своей целью предоставление не столько жилья,
сколько благоприятных впечатлений о путешествии
в целом.

Alphabet Energy Inc.
www.alphabetenergy.com

Штаб-квартира: Калифорния, США
Сотрудников: 20
Год основания: 2009
Разработанная Alphabet Energy технология позволяет вырабатывать электроэнергию из тепла точно так
же, как солнечные батареи получают ее из света.
Значительную часть тепловых выбросов выхлопных
труб автомобилей, заводских печей и т.п. можно
было бы использовать для получения энергии.
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В сердце новой технологии — материал, способный
выдерживать очень высокие температуры
и производить электричество. Первый продукт
Alphabet Energy, выпуск которого должен состояться
в течение года, будет вырабатывать электроэнергию
из тепловых выбросов дизельных генераторов
в шахтах и печей в плавильных цехах и цехах обжига
керамики.

AppNexus Inc.
www.appnexus.com

Штаб-квартира: Нью-Йорк, США
Сотрудников: 498
Год основания: 2007
AppNexus продает открытую настраиваемую
платформу, через которую партнеры могут
участвовать в рекламном аукционе: торги, опреде
ляющие, какое рекламное объявление пользователь
увидит на экране, проходят в доли секунды — за
то время, пока грузится страница. Каждый день
в результате проведенных на платформе AppNexus
аукционов в интернете размещается 16 миллиардов
объявлений. Участникам предлагаются самые
разные варианты таргетирования и опция оплаты по
результатам. В 2012 году через AppNexus прошло
рекламы на 700 миллионов долларов.

BIND Therapeutics Inc.
www.bindtherapeutics.com

Штаб-квартира: Массачусетс, США
Сотрудников: 46
Год основания: 2006
Лекарства, убивающие раковые клетки, токсичны
и для здоровых клеток, и при химиотерапии
их воздействию подвергается весь организм.
Созданные BIND наночастицы — аккурины —
запрограммированы таким образом, чтобы
проходить через отверстия в кровеносных сосудах
в пораженных участках и связываться толь
ко с определенными типами клеток и тканей —
например, раковыми клетками, при этом иммунная
система не распознает их проникновения и не
начинает бороться с ними. Аккурины могут нести
с собой различные лекарственные вещества, в том
числе борющиеся с раком. Доцетаксел — самая
продвинутая разработка BIND. Это применяемый
в химиотерапии препарат, избирательно
воздействующий на специфический тип белка
раковых клеток, редко встречающийся в здоровых
тканях. В настоящее время доцетаксел проходит
вторую стадию клинических испытаний как препарат
для лечения рака легких и предстательной железы.
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Bluebird bio
www.bluebirdbio.com

Штаб-квартира: Массачусетс, США
Сотрудников: 52
Год основания: 1993
bluebird bio разработала метод, позволяющий
исправлять «ошибки» в структуре ДНК, ведущие
к передаче генетических заболеваний из поколения в поколение. Компания научилась копировать
способность вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) — лентивируса — вставлять в клетку
модифицированный ген. Используя механизм
лентивируса, технология bluebird вживляет
функциональные гены в стволовые клетки человека, способные превращаться в клетки различных органов и тканей. Благодаря этой методике
bluebird сможет лечить целый ряд генетических
заболеваний. В сотрудничестве с Celgene Corporation
и Университетом bluebird сейчас разрабатывает
аналогичную технологию по модификации
Т‑лимфоцитов человека, которая позволит бороться
с раковыми заболеваниями.

Bug Agentes Biológicos
http://bugbrasil.com.br

Штаб-квартира: Шаркеада, Бразилия
Сотрудников: 47
Год основания: 2002
Вырубка больших участков тропического леса
или саванны под сельскохозяйственные угодья
приносит вред не только экологии, но и экономике:
поля могут стать жертвами вредителей, чис
ленность которых в естественных условиях
контролируется живущими в лесах хищниками.
Рынок химических пестицидов в Бразилии —
один из крупнейших в мире — имеет объем
7 миллиардов долларов. Bug предлагает бо
лее бережное по отношению к окружающей
среде средство борьбы с вредителями — исполь
зование естественных хищников. Например, если
урожаю грозит нашествие огневки-травянки —
насекомого, личинки которого уничтожают стебли
кукурузы и сахарного тростника, — Bug предла
гает выпускать на поля большое количестве ос,
паразитирующих на яйцах насекомого. Уничтожив
яйца вредителя, осы не создадут проблем, так как
без огневок-травянок они не могут размножаться.
Этот метод — один из трех «столпов» подхода Bug
к повышению продуктивности сельского хозяйства:
помимо распространения хищников предполагается использование пестицидов и генетически
модифицированных семян.
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Codecademy

Coursera Inc.

www.codecademy.com

www.coursera.org

Штаб-квартира: Нью-Йорк, США
Сотрудников: 17
Год основания: 2011
Codecademy предлагает бесплатные онлайн-курсы
по языкам кодирования: HTML, JavaScript и Python.
В современной экономике способность поль
зоваться этими языками, создавать сайты, мобиль
ные приложения и игры становится навыком почти
столь же необходимым, как умение читать и считать.
В Codecademy уроки проходят интерактивно —
«студенты» становятся частью сообщества, где
они могут вдохновлять коллег и помогать друг
другу. Сами курсы, по которым они учатся, также
созданы участниками сообщества: к этому моменту
уже 100 000 человек создали в Codecademy свои
собственные уроки. Авторы проекта считают, что
говорить о его монетизации пока рано. В настоящее
время они думают о том, как внедрить свой подход
к обучению в реальные школы и помочь своим
студентам найти работодателей.

Штаб-квартира: Калифорния, США
Сотрудников: 45
Год основания: 2012
Coursera делает университетские лекции
доступными через интернет бесплатно. Уже
более 4 миллионов человек по всему миру
записались на более чем 400 онлайн-курсов
от таких университетов, как Дюк, Принстон,
Стэнфорд и Университет Пенсильвании. Coursera
зарабатывает деньги, предлагая студентам получить сертификат об окончании курса, — эта
опция поощряет их на то, чтобы дослушать курс
до конца. В будущем проект планирует также
зарабатывать, предоставляя одному университету
получить лицензию на чтение того или иного курса
у другого учебного заведения через платформу
Coursera. Анализируя данные о ходе учебы
студентов, Coursera исследует процесс обучения
у человека, и данные исследования помогут лучше
понять этот феномен и разработать новые, более
эффективные курсы.

Cyberdyne Inc.
www.cyberdyne.jp

Штаб-квартира: Цукуба, Япония
Сотрудников: 80
Год основания: 2004
Пациенты больниц и люди с ограниченными
возможностями в Японии могут заново научиться
ходить благодаря роботу-костюму. Экзоскелет
HAL, название которого расшифровывается как
Hybrid Assistive Limb («гибридная вспомогатель
ная конечность»), надевается на одну или обе
ноги. Устройство может работать в « произвольном кибернетическом режиме», то есть считывать
с поверхности кожи биоэлектрические сигналы
мозга, которые тот посылает, чтобы привести мышцы
неработающей ноги в движение. Получив сигнал,
HAL интерпретирует его и выполняет действие,
двигая собственными суставами. Если же сигналы
центральной нервной системы не доходят до кожи
пациента, можно использовать «автоматический
кибернетический режим», в котором HAL
воспроизводит запрограммированные движения из
своей базы, помогая пациенту вставать, садиться,
подниматься по лестнице или ходить. В Cyberdyne
разработали и версию HAL для верхней части
тела, которая может использоваться не толь
ко медработниками (например, чтобы поднимать
обездвиженных больных), но и рабочими на фабриках
или спасателями во время поисковых операций.

D-Rev: Design Revolution
http://d-rev.org

Штаб-квартира: Калифорния, США/Индия
Сотрудников: 11
Год основания: 2008
D-Rev создает медицинское оборудование
и протезы для 4 миллиардов человек — именно
столько жителей планеты имеют доход менее 4 дол-
ларов в день. Для этого нужно понимать нужды
таких пациентов и полностью переосмыслить
изделия, которые в оригинале рассчитаны
на более обеспеченных больных. Например,
высококачественный протез коленного сустава
обычно делается из титана и стоит несколько
тысяч долларов. Созданный D-Rev коленный протез
ReMotion делается из литого пластика, работает
лучше, а стоит более чем в десять раз дешевле
аналогов. Другой продукт D-Rev — Brilliance —
устройство для фототерапевтического лечения
физиологической желтухи новорожденных. Вместо
обычных флуоресцентных ламп в Brilliance используются светодиоды, что очень сильно снижает
расходы на использование аппарата. Аппарат
также устойчив к перепадам напряжения
в электросети (распространенная проблема
в странах третьего мира) и работе на любых
поверхностях, что делает его применение удобным
в больницах с большим количеством пациентов.
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Data4
www.data4.mx

Штаб-квартира: Мехико, Мексика
Сотрудников: 12
Год основания: 2011
Data4 создала инструмент, с помощью которого
чиновники могут в режиме реального времени отслеживать, на что жалуются граждане, — например,
если жители какого-то района пишут в Twitter
о неработающих уличных фонарях или о засорении
стоков. Data4 ведет анализ обсуждения городских
проблем как на официальных муниципальных
платформах, так и в социальных медиа. Но
недостаточно только лишь информировать власти
о проблемах, так же важно мотивировать граждан,
чтобы те требовали перемен. Поэтому Data4
работает с медиа, вместе с ними анализируя данные,
что позволяет связать воедино разрозненные факты
с текущими историями о причинах социальных
проблем. Data4 также пропагандирует гражданскую
ответственность в сообществе независимых
разработчиков. Например, когда мексиканское
правительство объявило о выделении 10 миллионов
долларов на создание приложения для обработки
официальной информации, Data4 за неделю
организовала краудсорсинг, в результате которого
было разработано приложение с открытым кодом
и правительство аннулировало контракт.

Dnevnik.ru
http://dnevnik.ru

Штаб-квартира: Санкт-Петербург, Россия
Сотрудников: 150
Год основания: 2009
Dnevnik.ru — это решение «одного окна» для
школ — единственное в России образовательное
приложение, которое сочетает в себе функции
школьного управления, управления учением
и социальной сети. Одна и та же система позволяет руководству школы контролировать и анали
зировать посещаемость и уровень оценок учеников
и уведомлять об этом родителей; учителя могут
планировать уроки, делиться друг с другом идеями
и получать доступ к онлайн-библиотеке; школь
ники могут общаться с друзьями в безопасном
онлайн-пространстве и вместе готовить проекты,
а родители — следить за тем, как идут дела у их
детей в школе. На сегодня к системе подключено
28 000 школ в России (то есть свыше 80% школ,
имеющих автоматизированную систему управления)
и 10 000 школ в Украине. У системы 8 миллионов пользователей — учителей, родителей, школь-
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ников и школьных администраторов. Компания
работает по принципу «бесплатного минимума»:
все базовые функции доступны бесплатно, а владельцы платного премиум-аккаунта получают дополнительные сервисы, такие как уведомления по SMS
для родителей.

EcoNation
www.econation.be/en

Штаб-квартира: Гентбрюгге, Бельгия
Сотрудников: 10
Год основания: 2009
EcoNation производит LightCatcher — революционный световой люк, в который встроен
работающий на солнечных батареях сенсор,
определяющий самую яркую точку на небе
и управляющий зеркалом, оптимизирующим ко
личество света, подаваемого внутрь здания.
LightCatcher также рассеивает свет и отражает
тепло, будучи тем самым избавленным от основных
недостатков обычных световых люков, свет
которых в солнечные дни ослепляет и слишком сильно нагревает помещения. LightCatcher ведет
автоматический мониторинг уровня освещенности
помещения и может дистанционно выключать
электрическое освещение, когда в здание поступает
достаточное количество солнечного света.
Установка таких люков позволяет сократить расход
электроэнергии на 50-70%. Люки LightCatcher
уже установлены на фабриках, в аэропортах и на
атомных электростанциях, а также в спортивных
сооружениях, где обычные световые люки
устанавливать нельзя (яркие лучи могут ослепить
спортсменов), и на птицефабриках (использование
естественного света вместо электрического
позитивно сказывается на здоровье кур и их
яйценоскости).

Foundation Medicine Inc.
www.foundationmedicine.com

Штаб-квартира: Массачусетс, США
Сотрудников: 110
Год основания: 2009
В компании Foundation Medicine считают, что
разработанный ею способ диагностики рака внесет
фундаментальные перемены в лечение этого заболевания. FoundationOne™ анализирует 236 раковых
генов и предлагает оптимальное лечение. Со
времени коммерческого запуска FoundationOne
пациенты, прошедшие обследование по этой
методике, получили направление в стационар (из
предложений на медицинском рынке или на стадии
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клинических испытаний) в 82% случаев. Обсле
дование, стоящее 5 800 долларов, рассчитано не
только на крупные университетские клиники, но
и на небольшие городские, где, по статистике,
проходят курс лечения 85% страдающих раком
американцев.

GitHub
www.github.com

Штаб-квартира: Калифорния, США
Сотрудников: 160
Год основания: 2008
GitHub — это платформа, помогающая людям
совместно разрабатывать и совершенствовать
программы. Изначально ею пользовались только кодеры, однако впоследствии проект
развивался и сейчас GitHub дает возможность
всем сотрудникам компании, имеющим какое-либо
отношение к программному обеспечению, внести
свой вклад в разработку — независимо от того, что
это за программы: маркетинговые, финансовые, для
работы с медиа или юридическими документами.
Сейчас в мире порядка 4 миллионов пользователей
GitHub, а проектов, размещенных на платформе,
в два раза больше. Для проектов с открытым кодом,
которые могут видеть и с которыми могут работать
другие пользователи, платформа бесплатна.
Компании могут оплачивать пользование, если они
хотят разместить на GitHub свои частные проекты
или предоставить свои серверы для размещения
открытых инструментов GitHub.

Jana
www.jana.com

Штаб-квартира: Массачусетс, США
Сотрудников: 16
Год основания: 2009
Jana позволяет мобильным операторам дарить
пользователям минуты эфирного времени
в благодарность за те или иные действия:
пробное пользование продуктом, загрузку приложения, просмотр рекламного ролика, участие
в опросе, подпись под петицией, рекомендацию
другу и т.д. У Jana — сотни соглашений с мобильными компаниями Азии, Африки и Латинской
Америки, которые получают возможность мгновенно
вознаграждать 3,5 миллиарда абонентов, пользующихся 70 видами валюты. Минуты зачисляются
на счет абонента моментально и рассматриваются
потребителем как эквивалент денег. Такая модель
является также новым словом в споре о защите
приватных данных: потребители понимают, что

информация об их предпочтениях важна для
компаний, и предоставляют ее добровольно, потому
что рекламодатель им за нее платит.

Kaggle Inc.
www.kaggle.com

Штаб-квартира: Калифорния, США
Сотрудников: 18
Год основания: 2010
С помощью Kaggle пользователь может общаться
с глобальным сообществом, включающим в себя более 100 000 экспертов в области изучения данных,
посредством консультаций и конкурсов. Компании,
устраивающие конкурсы, выплачивают членам
сообщества Kaggle денежное вознаграждения, если
те могут улучшить их действующие алгоритмы
обработки данных. Если данные представляют собой секретные сведения, базу участников
можно ограничить. Среди участников — ученые,
тестирующие свои идеи на реальном материале,
специалисты по обработке данных, которые просто
хотят с пользой провести свободное время. Kaggle
также работает с компаниями, у которых есть
данные, но нет понимания, как их использовать, —
в таких случаях Kaggle создает консультационные
группы, состоящие из членов сообщества,
показавших хорошие результаты в конкурсах.
Высокий рейтинг на Kaggle уже стал своеобразным
индикатором уровня компетентности ученого —
специалиста по данным.

Kebony AS
www.kebony.com

Штаб-квартира: Осло, Норвегия
Сотрудников: 60
Год основания: 1997
Компания Kebony разработала процесс обработки
мягкой древесины, придающий ей вид и свойства
древесины твердой. При этом не используется
каких-либо токсичных химикатов. Технология Kebony — это экологичная альтернатива
тропической твердой древесине, спрос на которую
на рынке приводит к вырубке тропических лесов.
Получаемый материал – Kebony — не токсичен,
биологически инертен, очень устойчив к износу,
плохим погодным условиям, то есть не требует
никакого ухода кроме обычной уборки. Kebony
может заменить собой тропическую твердую
древесину в любой области — от строительства
яхт до производства мебели, хотя изначально она
продается как материал для декоративных работ по
дереву.
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Koemei SA

LiveU Ltd

www.koemei.com

www.liveu.tv

Штаб-квартира: Мартиньи, Швейцария
Сотрудников: 6
Год основания: 2010
Видеолекция сегодня становится самым
распространенным форматом для онлайнобучения как в академической среде, так и в мире
бизнеса. Но у этого формата есть недостаток:
в видеофайле невозможно искать слова, как это
нетрудно делать в тексте на веб-странице, нельзя
копировать и вставлять цитаты и редактировать
их, смотреть видео офлайн; а если вы слабослышащий, то можете вообще не узнать, о чем
говорит лектор. Koemei решает все эти проблемы одновременно. Ученые из Idiap Research
Institute в течение семи лет разрабатывали
специальную программу для распознавания речи,
которая автоматически пишет расшифровку всего
произносимого в видеолекции. Хотя многие
признают программу лучшей в своем роде, Koemei
все еще несовершенна, поэтому в нее встроен
интерфейс, в котором человек может проверить
и исправить ошибки, — эту задачу можно
поручить, в порядке краудсорсинга, студентам. API
Koemei’s позволяет использовать ее не только для
образования, но и в других целях.

Штаб-квартира: Нью-Джерси, США
Сотрудников: 120+
Год основания: 2006
Созданная LiveU технология «связывает» вместе
несколько мобильных сигналов — в ее устройство
можно вставить до семи SIM-карт. LiveU объединяет
диапазоны частот нескольких сотовых сетей,
сети Wi-Fi и даже спутникового сигнала, чтобы
передавать вживую видео высокого разрешения.
Устройства LiveU были впервые использованы
телекомпанией NBC во время Олимпийских игр
в Пекине, после чего без них не обходились трансляции с мест таких событий, как волнения
«арабской весны» или ураган Сэнди. Ими можно пользоваться в помещении, в движущемся автомобиле,
что может быть полезно при освещении, например,
спортивных соревнований. При этом время
ожидания — менее секунды, что значительно
меньше, чем при связи через спутник. Если пользоваться LiveU в месте, где много людей и мобильная сеть перегружена, устройство может усилить
работу сети, подключившись к сигналу более удаленных башен. В настоящее время LiveU работает
с ведущими производителями камер, и вскоре
на рынке могут появится профессиональные
и любительские камеры с этой технологией.

Lenddo
www.lenddo.com

Штаб-квартира: Гонконг, Китай
Сотрудников: 50
Год основания: 2001
Lenddo выдает кредиты после того как уже проверит
платежеспособность заявителя необычным
образом — проанализировав его поведение
и связи в социальных сетях с помощью специального алгоритма. Как и в случае с оригинальными микрокредитами, члены сообщества могут
поручаться друг за друга, подавая заявку на кредит,
а также оказывать социальное давление, чтобы
заемщик выплачивал свою ссуду.
Когда кто-то выплачивает ссуду вовремя, то
повышается не только его рейтинг в Lenddo, но
и рейтинг его друзей. Обычный размер кредита —
сумма, примерно равная месячной зарплате,
хотя при повторном обращении можно
рассчитывать на более высокие лимиты
и пониженные ставки. Базовые ставки Lenddo
довольно низкие, что типично для сектора
микрокредитов, а стоимость транзакций ниже,
чем в среднем по сектору.
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Natera
www.natera.com

Штаб-квартира: Калифорния, США
Сотрудников: 230
Год основания: 2004
В марте 2013 года компания Natera представила
Panorama Test — метод неинвазивного перинатального исследования, точность результатов которого
сопоставима с амниоцентезом или пробой
ворсинчатого хориона. Исследование можно
проводить уже на девятой неделе беременности.
Метод включает в себя анализ крови женщины,
в которой содержатся фрагменты ДНК плода.
Предложенная Natera технология уникальна по
двум причинам. Во-первых, по фрагментам ДНК
она может получить очень детальную информацию
и составить подробную картину генетических
характеристик ребенка, в частности сопоставив
анализ его ДНК с ДНК обоих родителей. Во-вторых,
компания создала очень сложный и мощный
в вычислительном отношении алгоритм, позволяющий эту картину анализировать, а также,
используя данные проекта «Геном человека»,

ИСТОЧНИК: PEW RESEARCH

рассчитывать статистическую вероятность
хромосомной аберрации. Эта технология также
используется в других методах хромосомного
и генетического исследований, созданных Natera,
таких как неинвазивный тест на отцовство,
который также может быть выполнен на девятой
неделе беременности, метод диагностики причин
выкидыша, позволяющий предотвратить его
повторение, а также метод выбора наиболее
жизнеспособного эмбриона при оплодотворении
в пробирке.

Nest Labs Inc.
www.nest.com

Штаб-квартира: Калифорния, США
Сотрудников: 200
Год основания: 2010
Nest — это термостат, способный наблюдать
за тем, как вы согреваете или охлаждаете
помещение вашего дома, и автоматически
перепрограммировать сам себя, чтобы
оптимизировать энергопотребление. В первые
несколько дней вам нужно будет поднимать
и опускать температуру в доме вручную, а после
эту работу будет выполнять Nest. Например, он
может выключать кондиционер или батареи, когда
вы на работе или спите. В Nest встроены датчики
движения, определяющие, есть ли кто-нибудь
в помещении. Отрегулировать работу термостата
можно, управляя им через компьютер или смартфон,
программное обеспечение самого устройства
обновляется онлайн. Кроме того, в интернете вы
сможете посмотреть детализацию своих расходов
на обогрев или охлаждение дома и найти предложения, как оптимизировать расходы, если немного
изменить желаемые температуры.

Oasys Water Inc.
www.oasyswater.com

Штаб-квартира: Массачусетс, США
Сотрудников: 26
Год основания: 2009
Во многих регионах мира стоит серьезная проблема нехватки пресной воды, во многом из-за роста
промышленности, в том числе добывающей, которая
потребляет — и загрязняет — очень много воды.
Компания Oasys Water решила изменить ситуацию.
Предлагаемая ею система тратит значительно
меньше энергии на обработку
загрязненной воды, при этом используются солнечная, геотермальная энергия или даже тепловые
выбросы, сопровождающие те самые процессы,

которые и загрязняют воду. Система работает по
принципу осмоса, когда вода движется по направлению от меньшей концентрации к большей. Oasys
Water был разработан концентрированный раствор,
заставляющий воду просачиваться через специальную фильтрующую мембрану. После этого раствор
выпаривается при температуре 60-70 градусов,
в результате чего получается чистая вода. Oasys
также намного экономичнее при опреснении воды:
система использует меньше энергии и может
опреснять намного более соленую воду, чем
обычные установки.

OMC Power
www.omcpower.com

OMC электрифицирует большие участки в сельских районах Индии, сооружая в них микроэлектростанции, в основном работающие на солнечной энергии. Местным предпринимателям
предлагается сдавать напрокат светодиодные
фонари и переносные аккумуляторы PowerBox для
осветительных приборов, вентиляторов, мобиль
ных телефонов и т.д. Хотя потребители в таких
районах довольно бедны, они предпочитают
PowerBox, например, керосиновым лампам. Еще один
покупатель электроэнергии у OMC Power — мобиль
ные операторы, которым электричество нужно для
питания их башен в сельских районах, — около
150 000 таких башен в Индии не подключены
к центральной электросети.

Rethink Robotics
www.rethinkrobotics.com

Штаб-квартира: Массачусетс, США
Сотрудников: 85
Год основания: 2008
Rethink Robotics предлагает робота по имени
Бэкстер. У него две руки, он управляется
интуитивно, и для того чтобы он начал работать, его
нужно просто достать из коробки. Чтобы научить
Бэкстера какому-либо действию, его нужно взять
за руку и показать, что нужно делать, например
взять детали с заводского конвейера и сложить их
в ящик. Бэкстер учится цели действия, а не только
последовательности движений, и может безопасно
работать рядом с людьми. Цель Rethink — сделать
робота экономически эффективным, даже если ему
приходится выполнять новые задания каждые два
часа. Это означает, что Бэкстер может использоваться даже на небольших производствах,
автоматизируя действия, которые раньше никто
не пытался автоматизировать, так как это было бы
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слишком затратно. Среди первых компаний, взявших
Бэкстера «на работу» — производитель изделий
из литого пластика и логистические фирмы. Стоит
Бэкстер около 22 000 долларов.

Second Sight Medical Products Inc.
www.2-sight.com

Штаб-квартира: Калифорния, США
Сотрудников: 88
Год основания: 1998
Компания Second Sight создала первую
в мире методику частичного восстановления
зрения у незрячих людей. Благодаря системе
протезирования сетчатки Argus II некоторые
слепые пациенты могут распознавать крупные
объекты, такие как дверные проемы, тротуары,
и даже читать напечатанные крупным шрифтом
слова. Система Argus II состоит из имплантата, вживляемого в сетчатку глаза, камеры,
встроенной в очки, и небольшого компьютера,
который пациент носит на поясе. Компьютер
обрабатывает сигналы камеры, а установленная
на очках антенна передает сигнал на имплантат.
Тот, в свою очередь, посылает электрические
импульсы в мозг, которые пациент воспринимает
как зрительный световой сигнал. Следующим
шагом Second Sight будет имплантат, вживляемый
в кору головного мозга, — в настоящее время
компания занимается этой разработкой, которая
позволит лечить почти все известные причины
слепоты.

Selecta Biosciences Inc.
www.selectabio.com

Штаб-квартира: Массачусетс, США
Сотрудников: 50
Год основания: 2008
Команда Selecta Biosciences разработала
наночастицы, способные усилить реакцию
иммунной системы на вторжения извне, а также,
наоборот, ослабить иммунную реакцию, если
она ошибочна. Первая функция — усиление
иммунной реакции — может произвести революцию в производстве вакцин и сделать их более
эффективными. В отличие от традиционных вакцин,
изготовленные синтетическим путем наночастицы
производятся гораздо быстрее и их действие
длится дольше. Поскольку их не нужно хранить
в холодильнике, наночастицы значительно облегчат вакцинацию в районах, не имеющих стабильного электроснабжения. Вакцины стимулируют
иммунный ответ на тот или иной агент, а вторая
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функция наночастиц Selecta — производить
обратный эффект, то есть вызывать у иммунной
системы толерантность к определенному раздражителю. Эта
функция может стать рывком вперед в лечении аллергии, аутоиммунных заболеваний и диабета
первого типа. Она может также помочь в лечении
орфанных болезней и при пересадках органов —
в настоящее время в этих случаях приходится полностью подавлять иммунную систему пациента,
чтобы подействовало лечение или чтобы донорский
орган не был отторгнут организмом.

SunPartner
www.sunpartnergroup.fr

Штаб-квартира: Экс-ан-Прованс, Франция
Сотрудников: 30
Год основания: 2008
SunPartner разработали сверхтонкий,
прозрачный на 90% фотоэлемент, производящий
электричество из света. Телефоны и планшеты,
окна зданий и машин, рекламные щиты и теплицы
скоро смогут сами получать энергию из солнечного или искусственного
света. Технология получила название Wysips
(what you see is photovoltaic surface — «то, что ты
видишь, это фотоэлектрическая поверхность»).
Поверхность состоит из микролинз и изобретенной
SunPartner ультратонкой солнечной батареи —
пленки. В настоящее время в разработке находится
четыре варианта применения. Телефоны, в которых
Wysips Crystal® находится либо над, либо под
поверхностью тачскрина, должны поступить
в продажу уже в будущем году. Такие телефоны
смогут получать из света около 20% необходимой
им энергии, что достаточно для пребывания
в ждущем режиме работы неограниченное время,
экстренных звонков или функций, не требующих
подключения к интернету, — прослушивания
музыки или предъявления виртуальных билетов.
Оснащенные технологией электронные книги
смогут вообще обходиться без зарядки от
сети. Wysips Cameleon® — вариант технологии,
разработанный для рекламных щитов и наружных
знаков. Уже в этом году должно начаться
производство полностью автономного рекламного
щита с прокруткой, разработанного совместно
с Prismaflex. Wysips Glass® будет устанавливаться
на окна, которые превратятся в солнечные батареи.
Иллюминаторы самолетов с таким стеклом смогут
использовать полученную энергию для управления
степенью собственной прозрачности.
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SynTouch LLC

Viki Inc.

www.syntouchllc.com

www.viki.com

Штаб-квартира: Калифорния, США
Сотрудников: 8
Год основания: 2008
Компания SynTouch создала первый в мире
механический палец, наделенный чувством
осязания. Если сравнить пальцы роботов и пальцы живого человека, то все существовавшие до
сих пор механические пальцы были как будто
онемевшие от мороза. SynTouch создала тактиль
ный сенсор BioTac, способный регистрировать три
модальности, создающие у человека осязательные ощущения, — силу, вибрацию и температуру.
Благодаря этому изобретению роботы станут
намного ловчее и смогут выполнять более
широкий спектр задач: классифицировать раз
личные текстуры по их тактильным свойствам
и ничуть не хуже человека понимать, что такое
«пушистый», «мягкий», «упругий», «зернистый»
и т.д. Сейчас исследователи SynTouch работают
над созданием алгоритмов «машинного осязания»,
способных перерабатывать полученные с сенсоров
BioTac данные и использовать их в управлении
движениями робота.

Штаб-квартира: Сингапур
Сотрудников: 47
Год основания: 2010
Viki — это онлайн-сервис видео-по-запросу,
в основе которого — сообщество преданных
фанатов-волонтеров, переводящих свой любимый
контент со всего мира на разные языки. Viki получает контент от крупных вещателей, таких как
NBCU, BBC и KBS, и расплачивается с ними частью
доходов от рекламы, а также предоставляет им
информацию о том, какие программы популярны
в тех или иных регионах, — таким образом вещатели
узнают о потенциальных новых рынках. Каждый
месяц свыше 20 миллионов человек смотрят Viki,
и все большая часть зрителей делает это через
смартфоны или устройства, транслирующие контент
на телевизор. Зрителям проект дает возможность
познакомиться с культурами далеких стран
и выучить языки, а переводчики получают шанс
познакомить мир со своей собственной культурой
и поддержать владение иностранным языком на
хорошем уровне.

TruTag Technologies Inc.
www.trutags.com

Штаб-квартира: Гавайи, США
Сотрудников: 10+
Год основания: 2010
Представьте себе таблетку, внутри которой заключен микроскопический — и вполне съедобный
— идентификатор. Просканировав такую таблетку с помощью смартфона, вы немедленно получаете информацию о составе лекарства, дозировке,
производителе, товарной партии и сроке годности.
TruTag Technologies работает с крупнейшими
фармацевтическими компаниями, в продукции
которых будут размещены коды TruTag. Коды
соединены с базой данных, привязывающей
к ним временной параметр, что делает подделку идентификатора практически невозможной.
TruTag могут использоваться не только
в фармацевтической, но и в пищевой промышленности, производстве компьютерных чипов,
электронных компонентов и деталей, используемых
в автомобильной и авиационной промышленности.
Идентификаторы TruTag выдерживают температуру
до 1 000°C.

WiTricity Corporation
www.witricity.com

Штаб-квартира: Массачусетс, США
Сотрудников: 49
Год основания: 2007
WiTricity предлагает новаторскую технологию высокорезонансной беспроводной передачи
энергии, разработанную в Массачусетском Технологическом институте. Технология использует
магнитные поля для передачи электроэнергии на
устройства без проводов. При этом, в отличие от
обычных источников, применяющих индукцию,
источник питания WiTricity можно установить на
потолке комнаты или встроить в пол гаража и так
подзаряжать свой электромобиль. Возможно,
в будущем такие устройства будут встраиваться
в дороги, чтобы машины могли заряжаться прямо на
ходу. Технология найдет применение и в медицине:
вживляемые пациентам устройства, такие как
сердечные насосы, не будут нуждаться в проводах,
что снизит риск попадания инфекции.
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ПОПЫТКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ЦИФРОВОМ
МИРЕ НАЧАЛИСЬ ЕЩЕ В 1996 ГОДУ C ПОДПИСАНИЕМ ДОГОВОРА ВОИС ПО
АВТОРСКОМУ ПРАВУ. В 1998 ГОДУ НА ЕГО ОСНОВЕ БЫЛИ ПРИНЯТЫ АМЕРИКАНСКИЙ
DMCA, НА ПРИМЕРЕ КОТОРОГО СОЗДАВАЛОСЬ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВО МНОГИХ ДРУГИХ
СТРАНАХ, И ДИРЕКТИВЫ ЕВРОСОЮЗА ОТ 2001 ГОДА ПО АВТОРСКИМ И СМЕЖНЫМ
ПРАВАМ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ. К КОНЦУ ПЕРВОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ XXI ВЕКА
СУЩЕСТВУЮЩИМ ПОЛОЖЕНИЕМ ВЕЩЕЙ ОКАЗАЛИСЬ НЕДОВОЛЬНЫ КАК ИНТЕРНЕТКОМПАНИИ (СОЗДАТЕЛИ ДОГОВОРА НЕ ПРЕДПОЛАГАЛИ ТАКОГО БУРНОГО РАЗВИТИЯ
КОНТЕНТНЫХ СЕРВИСОВ И UGC), ТАК И ПРАВООБЛАДАТЕЛИ (ПРОИГРЫВАЯ ВОЙНУ
С ПИРАТСТВОМ И НАЦЕЛИВАЯСЬ НА ДОХОДЫ ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЙ).
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АВТОР: КАРЕН КАЗАРЯН, ИНТЕРНЕТ В ЦИФРАХ

Долгое время постановку вопроса о регулировании
интеллектуальной собственности в мире задавали
США. При этом в Америке существует две поли
тики в области интеллектуальной собственности:
внутренняя, с очень сильным принципом
свободного (добросовестного) использования
объектов авторского права, иммунитетом для
информационных посредников, невозможностью
блокировки сайтов; и международная — направлен
ная на максимальное ужесточение регулирования
и игнорирование существующих международных
структур, таких как ВОИС. Международные
соглашения, таким образом, служили инструментом
не только для распространения более жесткого
режима регулирования, но и для «гармонизации»
внутреннего законодательства США в свете новых
обязательств государства перед партнерами.
Переломный момент настал в 2011 году, когда
две инициативы, направленные на ужесточение политики США в обоих направлениях (законопроект
SOPA и международное соглашение ACTA) были
побеждены усилиями общества и интернеткомпаний. На этой волне появляется манифест
республиканской партии о реформе копирайта,
внедряется план по саморегулированию отрасли
(так называемые «шесть страйков», предполагающие уведомление пользователей о нарушениях).
Требования по реформированию части
законодательства о «цифровых замках», в частности
запрещающих разблокирование смартфонов,
перерастает в полноценное обсуждение реформы
интеллектуальной собственности. Несмотря на
неудачные попытки разрешить использование
«сиротских» произведений, идея послабления
регулирования в целях сохранения культурного
наследия также начинает находить поддержку
в правительстве. Об этом явно свидетельствует
позиция директора US Copyright Office Марии Палланте, весной 2013 года призвавшей к реформе
авторского права. Библиотека Конгресса (в ведении
которой, в частности, находится регистрирование
авторских прав) тоже бьет тревогу по поводу того,
что безвозвратно теряются архивные записи из-за
невозможности их легальной оцифровки.
В Великобритании в процессе принятия Digital
Economy Act проводилось серьезное академическое
независимое исследование (доклад Харгривса). При
этом действие закона вводится поэтапно, и только
после независимой оценки эффективности и последствий. Главным регулятором остается OfCom —
саморегулирующаяся отраслевая организация
в сфере телекоммуникаций, согласно кодексу

которой в настоящий момент провайдеры обязаны
собирать информацию о нарушителях и уведом
лять пользователей о жалобах правообладателей,
и в худших случаях — ограничивать доступ.
Пользователи могут оспорить решение регулятора. В то же время блокировки сайтов были
признаны неэффективной мерой и эти положения
законодательства утратили силу. Однако блокировка
возможна после полноценного судебного процесса.
Кроме того, были значительно расширены принципы
свободного использования произведения (в том
числе для личных целей), изучена важность UGC
для интернет-экономики, приняты правила исполь
зования «сиротских» произведений. Государство
и правообладатели взяли курс на максимально возможную «конвертацию» пиратских
ресурсов в легальное русло. На базе британской
реформы идет обсуждение грядущих изменений
законодательства в Австралии, но при этом часть
тезисов (в том числе о свободном использовании
и иммунитете информационных посредников)
на текущий момент более походят на канадскую
реформу (законопроект С-11).
Новое канадское законодательство, принятое
в 2012 году, на сегодняшний день является одним
из самых либеральных в области регулирования
интернета. Наиболее интересным пунктом в нем
стал принцип борьбы с нелегальным контентом
notice-and-notice: по заявлению правооблада
теля, контент не удаляется, а отправляется
уведомление владельцу сайта/пользователю,
и им дается возможность опротестовать жалобу. При этом иммунитет информационных
посредников не зависит от исполнения требований
правообладателей.
Во Франции фактически отменено действие
печально известного HADOPI, закона о «трех
страйках», в связи с катастрофической
неэффективностью и дороговизной воплощения.
В то же время новое правительство дало приоритет
развитию общественного достояния и сохранению
культурных ценностей. Так, во Франции приняты
положения, расширяющие возможности
архивов и библиотек по созданию копий и закон
о «сиротских» произведениях.
Не везде в Европе законодательство меняется
в сторону либерализации. Например, в Испании под
огромным давлением США рассматривается уже
второе ужесточение регулирования. Сейчас владель
цы сайтов и провайдеры обязаны реагировать на
заявления правообладателей об удалении контента:
эти заявления о блокировке рассматриваются
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специализированной общественной организацией
и далее отправляются на утверждение
в суд. По новому законопроекту физическим
лицам, зарабатывающим на распространении
пиратского контента, грозит тюремное заклю
чение и штраф. Однако копирование в личных
целях и некоммерческий файлообмен остаются
законными по решению судов, так как покрываются
существующим «налогом на носители». Немаловажно и то, что новый законопроект не
распространяется на пользователей, поисковые
сервисы и даже торрент-трекеры.
В Германии недавним решением правительства
ограничены размеры штрафов для пользователей
и возможные поводы, по которым их можно
выписывать: появилась целая индустрия компаний,
зарабатывающих на рассылке «писем счастья»,
злоупотребляющих мягкостью законодательства.
Обсуждение возможных реформ в стране проходит
на фоне противостояния концертной индустрии,
ночных клубов и многих независимых музыкантов
местной организации по управлению коллективными правами GEMA из-за фактической
невозможности выйти из нее, резкого увели
чения лицензионных платежей, игнорирования
свободных лицензий, блокирования в стране
музыки на YouTube. В конце сентября в рамках
проекта по краудфандингу была создана
альтернативная организация по управлению
правами, подана петиция в правительство
о ликвидации монополии GEMA.
В целом общее направление новой политики
ЕС можно охарактеризовать так: расширение
общественного достояния, сохранение культурных
ценностей, свободный доступ к научным работам
(уже более половины исследований публикуются
открыто). Широко известно, что научные журналы
— худшие правообладатели. Доступ к подобным
изданиям очень дорог, а ученые порой платят
сами за то, чтобы в них печататься. Продвижение
свободного доступа проходило в два этапа:
вначале появились требования открытых пуб
ликаций для всех исследований, в которых есть
финансирование государства, затем открытый
доступ начали активно поддерживать в самом
научном сообществе. Третья, и наиболее важная
для развития интернет-сервисов директива — это
создание единого рынка: максимальное упрощение
лицензирования объектов интеллектуальной
собственности, создание единых лицензий,
действующих во всех странах ЕС. В рамках
этого процесса необходимо также провести
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регулирование работы обществ по управлению
правами. Главный тезис комиссаров ЕС таков:
новые законы не нужны, если сделать контент
максимально доступным и дешевым. И четвертая
часть новой доктрины — развитие открытых
данных, сопровождающееся реформой авторского
права на базы данных (в настоящий момент
ограничивающей возможности использования
открытых данных, в особенности коммерческими
организациями).
Одним из наиболее важных международных
событий последнего времени в области авторского
права стало принятие в 2013 году нового соглашения в рамках ВОИС по доступности работ
для слепых и слабовидящих после почти 18 лет
с момента появления первых предложений.
К сожалению, делегация США активно ставила
препятствия и подписание соглашения до послед
него момента было под угрозой. Под влиянием
лоббистов от киноиндустрии были убраны поло
жения, касающиеся работ для людей с другими
формами ограничения здоровья (в том числе
глухих), значительно ограничены возможности
по свободному использованию произведений для
слепых. В последнее время работа над подобными
соглашениями велась в секретном режиме.
Примерами такого отношения можно считать
продолжающиеся переговоры по TPP (TransPacific Partnership) и TAFTA (Transatlantic Free Trade
Area), в том числе содержащие (судя по утечкам)
худшие положения ACTA (обсуждение которого
также нельзя назвать открытым). Возвращение
международных переговоров в структуры ООН
чрезвычайно важно для соблюдения интересов
всех сторон при обсуждении возможных реформ
в области интеллектуальной собственности.

АВТОР: КАРЕН КАЗАРЯН, ИНТЕРНЕТ В ЦИФРАХ

РЕФОРМА АВТОРСКОГО ПРАВА В КАНАДЕ
Канада — на переднем крае войны правообладателей с интернетом.
Несмотря на прекрасное законодательство об авторском праве,
страна постоянно попадает в список Госдепа USTR301 за «поддержку
пиратства». В 2012 году, впервые за 15 лет, была проведена масштабная
реформа копирайта и принят так называемый «закон C-11», в создании
которого активно участвовали общественные организации и эксперты.
Это была уже третья — с 2006 года — попытка провести реформу
авторского права, оказавшаяся успешной благодаря широкому вовле
чению общества в обсуждение закона. Многие правоведы называют
канадский закон куда лучше подходящим для цифровой реальности,
чем американский DMCA. Но, разумеется, американских правообладателей это не остановило: давление на политиков продолжается.
Основные положения реформы:
• легализация копирования в личных целях, в том числе записи с эфира
и изменение формата копий (перекодирование, создание цифровой
копии физического носителя и т.д.);
• расширение принципа свободного использования произведений
(fair dealing — в терминах канадского законодательства). Свободное
использование возможно в образовательных, исследовательских,
информационных целях, для создания пародий и сатирических
произведений, ремиксов и мэшапов, домашнего видео, а также
различных форм генерируемого пользователями контента (UGC), —
созданных в некоммерческих целях с использованием коммерческой
музыки. Библиотеки могут переводить архивы в нужные им форматы
(в том числе заниматься оцифровкой любых произведений);
• расширение возможности работы с «сиротскими» произведениями:
регулятор выдает лицензии на работу с такими произведениями,
если были предприняты достаточные меры по выявлению
правообладателя;
• запрет на обход цифровой защиты, за исключением разблокирования телефонов и других устройств, а также в целях
защиты персональных данных и создания контента для людей
с ограничениями здоровья;
• ограничение вмененного ущерба по делам о нарушении авторских
прав. Границы установлены от $100 до $5000 при некоммерческих
нарушениях за все случаи в рамках одного дела и от $500 до
$20 000 за каждый объект интеллектуальной собственности для
коммерческих нарушителей. При этом закон содержит предписания
для судей, исходя из которых в большинстве дел штрафы должны
назначаться по нижней границе;
• принятие системы notice-and-notice (уведомление и уведомление), требующей от сервис-провайдеров отправлять нарушителям
уведомления от правообладателей.
В законодательстве многих стран по примеру США введена система
notice-and-takedown (уведомление и снятие). В такой системе сервиспровайдер обязан реагировать на запросы правообладателей
и блокировать или удалять контент, нарушающий авторские или
смежные права. При этом информационный посредник приобретает
иммунитет от судебного преследования за действия пользователей.
Канадская система notice-and-notice, появившаяся из существовавших
принципов саморегулирования, предполагает иммунитет для
добросовестных информационных посредников по умолчанию. При
получении уведомления от правообладателя провайдер обязан

сообщить о жалобе пользователю, который может опротестовать
решение. Удаление контента не требуется законом, однако чаще
всего это происходит в соответствии с пользовательским согла
шением сервис-провайдера. Если провайдер не передает уведомления правообладателей пользователям, он может быть оштрафован
на сумму в $5000–$10 000. У правообладателей есть возможность
подать в суд на пользователей и провайдеров в общем порядке, если
существуют доказательства того, что основная цель деятельности
информационного посредника — коммерческое «пиратство».
Второй составляющей реформы авторского права в Канаде
стали решения Верховного суда от 2012 года по несколь
ким делам, охватывающим проблемы свободного исполь
зования, лицензионных отчислений, а также того, что же считать
публичным воспроизведением. В частности, ксерокопирование
учебных материалов в школах было признано свободным исполь
зованием; музыка в видеоиграх не требует отчисления за публичное
воспроизведение, равно как и продажа контента в цифровой форме
(но отчисления требуются от потоковых сервисов); ознакомительные
фрагменты звукозаписей в музыкальных сервисах подпадают под
свободное использование в целях изучения. Решения суда вводят
несколько новых доктрин в канадское законодательство.
Суды обязаны учитывать широкую трактовку принципов свободного
использования и прав пользователей.
Общества по управлению коллективными правами не могут
претендовать на сборы лицензионных отчислений при появлении новых
методов дистрибуции и обязаны учитывать принципы технологической
нейтральности.
Одной из целей законодательства об интеллектуальной
собственности является обеспечение доступа к необходимым
материалам в целях образования, и это относится как
к преподавателям, так и к студентам.
Законы об интеллектуальной собственности предполагают не только
защиту, но и доступ и распространение информации.
Исследовательская деятельность в контексте законодательства не
ограничена «целями созидания», но распространяется на исследование в потребительских или личных целях. Для применения
принципов свободного использования не обязательно наличие
«трансформативного» использования. Использование в личных целях
часто подходит под принцип свободного.
Практики, повышающие продажи работ, не могут считаться
негативными в целях применения законодательства.
Концепция «публичного» должна рассматриваться в свете новых
технологий, технологической нейтральности и целей законодательства. Тот факт, что коммуникация может быть двухсторонней на
индивидуальном уровне, не делает эту коммуникацию «публичной».
Таким образом, Канада получила одну из наиболее широких
— из существующих в мировой практике — доктрин свободного
использования. Несмотря на то что коммерческое свободное исполь
зование по-прежнему остается почти уникальным для США, канадское
свободное использование для UGC (так называемое «исключение для
YouTube») очень важно для защиты прав пользователей от наиболее
распространенного случая злоупотребления правообладателями DMCA
и другими подобными законами.
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Об облаках, государстве
и PR-технологиях
ПЕТР
ДИДЕНКО

директор по стратегическому
развитию СКБ Контур

«ОБЛАКА» — ЭТО ТАКОЙ «ЗОНТИЧНЫЙ
БРЕНД», КОТОРЫЙ ВКЛЮЧАЕТ
В СЕБЯ МАССУ РАЗЛИЧНЫХ ПОНЯТИЙ.

Потенциальные достоинства «облаков»
столь разнообразны, что тема в свое время была
с радостью подхвачена журналистами и заинтересованными
экспертами, в результате чего произошло смешение ряда
понятий и родились определенные слухи о чудесных
возможностях облаков. На деле все просто: программное
обеспечение потихоньку мигрирует с наших с вами
ноутбуков, десктопов и даже корпоративных серверов
куда-то в интернет, запускается там, а мы с вами, как
правило, через веб имеем доступ к результатам работы
этого «удаленного» ПО. На деле если вы купили не
софт, а услугу на базе этого софта, то можете считать,
что «переехали в облако». Софт выполняется на вашем
компьютере? Это не cloud. Софт где-то далеко? Это cloud.
Проблемы нет.
К СОЖАЛЕНИЮ, МНЕ НЕИЗВЕСТНЫ ПОЗИТИВНЫЕ

имеющие какие-то понятные перспективы.
Из исключений вспоминается облачный
офис Office 365 компании Microsoft, продажи
которого показывают неплохие результаты от
квартала к кварталу. Однако пока не очень понятно, что
происходит на самом деле с реальным использованием
(продавать Microsoft умеет хорошо, а задействуют ли это
дальше сами пользователи?) и с прибыльностью (думаю,
там колоссальные расходы на инфраструктуру, а также на
продвижение). Если говорить о России, то корпоративное
ИТ здесь в подавляющем большинстве случаев строится
не для помощи в развитии и оптимизации основного
бизнеса, не для того чтобы делать его конкурентнее,
а чтобы интеграторы и ИТ-директора могли хорошо
жить. Соответственно, я вижу большие проблемы
с серьезным внедрением cloud в корпоративном секторе
России. Впрочем, несколько отечественных крупнейших
интеграторов начали предлагать облачные услуги большим
корпорациям — они договорятся.

ПРИМЕРЫ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ, КОТОРЫЕ
БЫЛИ РЕАЛИЗОВАНЫ БОЛЬШИМИ СОФТВЕРНЫМИ

КАК И В СЛУЧАЕ С ОБЛАКАМИ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ

КОМПАНИЯМИ ДЛЯ СВОИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.

КОРПОРАТИВНОМ ИТ, В ГОСУДАРСТВЕ ЧАСТО

Исключения составляют крупные разработчики, которые
изначально ориентировались на cloud, — например,
компания Salesforce.com (которая, кстати, сейчас активно
начинает работать с Россией напрямую). Под «успешными»
сервисами я имею в виду коммерчески успешные или

ГЛАВНАЯ МОТИВАЦИЯ ТАКЖЕ НЕ В ТОМ, ЧТОБЫ
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Соответственно,
люди ищут причины, чтобы ничего не менять, а не
способы внедрения инструментов следующего поколения. Думаю, проблема только в этом. Если хотеть что-то
ДЕЛАТЬ ХОРОШО И ЭФФЕКТИВНЕЕ.

ОБ ОБЛАКАХ, ГОСУДАРСТВЕ И PR-ТЕХНОЛОГИЯХ

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О КОНКУРЕНЦИИ С ИНОСТРАНЦАМИ

делать — всегда можно добиться результатов; если не
хотеть — можно найти миллион причин, чтобы ничего
не делать. Можно, например, использовать коронный
тезис о небезопасности облачных решений — одно его
обсуждение может продолжаться бесконечно. В то же
время я хочу отметить, что в целом тренд у нас непло
хой. Посмотрите на электронное правительство сейчас
и, скажем, года три назад. Не скажу, что вы видим
суперуспехи, но тренд вполне приемлемый. Нанята новая
команда в Минкомсвязи, флагман государственной
информатизации по «облачному» сценарию. Много чего
еще сделано, но за многое еще и не принимались, и я
часто не понимаю, почему простейшие вещи (я бы тут
не хотел ругать конкретные ведомства) не сделаны. Это
удивляет.

НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ, ТО НЕ БУДЕТ БОЛЬШОГО
С Е К Р Е Т А В Т О М , Ч Т О М Ы Т У Т С В А М И И С П О Л ЬЗ У Е М
ДОВОЛЬНО МНОГО РАЗЛИЧНЫХ ЗАПАДНЫХ

Это неудивительно: несмотря на то что им
надо бы учитывать особенности «русской души»
(а они этого не делают), уровень продуктов, изначально
разрабатываемых для западного рынка, часто на порядок
выше того, что разрабатывается в России. Опять же — из-за
высокого уровня конкуренции «там»: быстрее происходит
сбор и апробация идей, быстрее опровергаются неудачные
решения, разработчики значительно быстрее учатся, когда
конкуренция заставляет действовать очень быстро.
СЕРВИСОВ.

Я НЕ ДУМАЮ, ЧТО КРОМЕ СВОБОДНОГО РЫНКА
ЧТО-ТО ЕЩЕ ДОЛЖНО РЕГУЛИРОВАТЬ ОБЛАЧНЫЕ
СЕРВИСЫ.

BIG DATA МОЖЕТ ИМЕТЬ РАЗНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ.

Облако — это когда софт переезжает с компьютера
пользователя куда-то далеко, на чужой сервер. Разница —
в усовершенствовании способа использования ПО, и тут
никаких чудесных сюрпризов нас на ждет. В случае с Big
Data речь о том, что появляются платформы для анализа
огромного количества данных, а что из этого может полу
читься — одному богу известно.
ДА, ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ ДЛЯ BIG

КОГДА ИЗОБРЕЛИ АВТОМОБИЛЬ, ЖУТКОЕ КОЛИ
ЧЕСТВО ЛЮДЕЙ СТАЛО ПОГИБАТЬ В АВАРИЯХ.

Однако это не говорит о пользе или вреде автомобилей.
Это говорит о том, что люди не сразу привыкли к новому
миру, в котором им пришлось жить. В случае со «всеобщим
переходом в облака» ситуация примерно аналогичная: люди
сталкиваются с новыми условиями, которые кажутся им
опасными или неприятными, но это не разговор о пользе
или вреде облаков.

DATA СЕЙЧАС — ЭТО АНАЛИЗИРОВАТЬ ПОВЕДЕНИЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ПРОДАВАТЬ «НАБОР КУК» ТЕМ,

ПРОСТО МЫ ПОКА НЕ НАУЧИЛИСЬ ЖИТЬ

КТО ХОЧЕТ ЛУЧШЕ ПОКАЗЫВАТЬ РЕКЛАМУ.

В ИЗМЕНИВШЕМСЯ МИРЕ, КОГДА ПОДХОДИТЬ,

Однако на этом применение технологии не заканчивается
и можно сказать, что пока просто не пришло время для
практической реализации чего-либо более заманчивого.
Например, Big Data в медицине или в других наукоемких
областях — множество подобных проектов на слуху. Просто
пока нет еще понятных результатов, которые представляли
бы практический интерес для публики. Ждем!

НАПРИМЕР, К БЕЗОПАСНОСТИ ДАННЫХ ИЛИ ЖЕ
К ВОЗМОЖНОСТЯМ ВТОРЖЕНИЯ В ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ
НАДО КАК-ТО ИНАЧЕ, НЕ ТАК, КАК ЛЕТ ДЕСЯТЬ ИЛИ

Всё будет нормально, но нужно новые
условия «переварить». На это требуется время.
ДВАДЦАТЬ НАЗАД.

ДУМАЮ, СЛЕДУЮЩАЯ ЦЕЛЬ — ЧТОБЫ МАЛЫЙ БИЗНЕС
ПЕРЕСТАЛ ПОКУПАТЬ РАЗЛИЧНЫЙ «НАСТОЛЬ-

РУССКИЕ «ОБЛАЧНЫЕ» ПРОДУКТЫ ПЛОХО «ИДУТ» НА

Проблема и в том, что для «заграницы» нужны
другие продукты, и в том, что там значительно выше уровень
конкуренции. Есть некоторые робкие попытки, но в целом
нельзя сказать, чтобы кто-то добился заметных успехов, —
это очень сложно. «Там» больше спрос, но российские
разработчики cloud/SaaS-решений не привыкли к такому
уровню, какой есть, например, на рынке США.
ЗАПАДЕ.

В нашей стране
около двух миллионов компаний, из которых 95% — очень
маленькие. Им не нужно множество странного, созданного
преимущественно в девяностые года софта, который
сегодня приходится покупать, внедрять, настраивать
и поддерживать. Все, что им нужно для работы и успешного
развития, должно происходить в браузере. Это большая
задача.
НЫЙ» СОФТ, А ТАКЖЕ СЕРВЕРЫ.
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ИРИНА КОЗЛОВА

Директор департамента по работе
с государственными и общественными
организациями Microsoft в России

быть выполнены с их помощью. Можно
перечислить то, что можно сделать
в настоящем облаке и невозможно реали
зовать при обычной виртуализации:

СУЩЕСТВУЕТ МНОЖЕСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЙ ТОГО, ЧТО ТАКОЕ ОБЛАЧНЫЕ

Со времени появления этого
термина в нашем ИТ-обиходе, с эволюцией
технологий, их возможностей менялось и его
восприятие: еще 2-3 года назад облачными вычислениями
называли и простую виртуализацию, и решения по коло
кации, предоставляемые местным хостинг-провайдером.
Маркетинговая размытость термина и следующая за
ней путаница в понимании зачастую связаны с тем, что
и провайдеры базовых аутсорсинговых ИТ-услуг, и реальные поставщики самых настоящих облачных сервисов
рассказывают об одних и тех же преимуществах их
решений. Все говорят о том, что прекрасно, когда
сервер стоит не в офисе заказчика, а в чьем-то ЦОДе
(здесь умолчим о том, что в каждом конкретном случае
провайдеры называют ЦОДом), прекрасно, когда капитальные затраты трансформируются в операционные за счет
отсутствия необходимости в приобретении дорогостоящего
оборудования и содержания штата ИТ-специалистов.
Вопрос здесь только в том, каковы потребности того или
иного заказчика. Если последнему требуется разместить
небольшой сайт, то услуги маленького регионального
хостера ему вполне подойдут, а если мы говорим
о внедрении серьезных бизнес-решений (например, по
унифицированным коммуникациям для сотрудников) или
задаче сэкономить на обслуживании своей ИТ-системы
без снижения ее производительности, то технические
особенности облачных решений становятся действительно
очевидными и важными.
ВЫЧИСЛЕНИЯ.

1 . Высокая надежность хранения данных
и отказоустойчивость работы всех ИТ-систем, даже на
уровне отдельного ЦОДа.

Независимость и защищенность системы от ресурсов
других заказчиков конкретного сервис-провайдера.
2.

Возможность комбинировать из виртуальных
компонентов облачного сервиса любую требуемую
архитектуру ИТ-системы, так как это может быть сделано
при строительстве локальной системы.
3.

Масштабируемость решения, т.е. возможность потребления сервиса в соответствии с текущими задачами.
4.

Реально облачными сервис-провайдерами являются
единицы, гиганты индустрии с миллиардными
инвестициями, владеющие распределенной сетью ЦОДов
и признанным брендом, являющимся их визитной карточкой
как в отдельной стране, так и во всем мире. Только такие
масштабы позволяют предоставлять действительно облачные сервисы и делать их доступными для разных
пользователей.
НАШИ ПУБЛИЧНЫЕ ОБЛАКА ПРЕДСТАВЛЕНЫ НЕСКОЛЬКИМИ СЕРВИСАМИ: OFFICE 365, WINDOWS AZURE,

РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ОБЫЧНЫМИ АУТСОРСИНГОВЫМИ
КОМПАНИЯМИ И ПРОВАЙДЕРАМИ ОБЛАЧНЫХ
РЕШЕНИЙ ЛЕЖИТ ОТНЮДЬ НЕ В МАРКЕТИНГОВОЙ
П Л О С К О С Т И ,

а в принципиальной разнице того, каким
образом устроены эти решения и какие задачи могут
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Исторически Microsoft
разрабатывал платформу, офисные решения и систему
управления именно для локального развертывания
ИТ-системы. Большинство из наших заказчиков используют Microsoft Office, Windows Server для обеспечения

CRM ONLINE И INTUNES.
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повседневной работы компании или государственной
организации. Облачные технологии появились позже, но
уже разрабатывались с учетом предыдущих достижений,
обеспечивая максимальную интеграцию. В частности,
именно поэтому облачный сервис Windows Azure получился максимально удобным для создания масштабируемого
гибридного решения, когда, например, элемент системы
с конфиденциальными данными продолжает работать
в среде частного облака, а менее критичный ресурс
переносится в публичное облако Windows Azure. Этот
сценарий одинаково применим как для компаний
коммерческого сегмента, так и для государственных
структур.
СЕГОДНЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЮБОЙ
СТРАНЫ И ЛЮБОГО УРОВНЯ (ОТ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДО
ФЕДЕРАЛЬНЫХ) ПОНИМАЮТ, КАКИЕ УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ОБЛАКА
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ И ГИБКОЙ

для поддержки концепции
Электронного Правительства и Информационного
Общества, для предоставления госуслуг в электронном
виде. Применимость и успешность облачных технологий
в подобных проектах уже не вызывает сомнений и является
фактически общепринятой международной практикой.
И Т - И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р Ы

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА КОРПОРАЦИЯ MICROSOFT

более высокие затраты на создание как государственного
облака за счет необходимости внутренней
трансформации, так и собственной инфраструктуры
в достаточно сжатые сроки и с высоким запасом
мощностей. При этом обеспечивается наивысший
уровень безопасности данных за счет развертывания
высокозащищенной неразделяемой инфраструктуры.
2. Государственная облачная платформа, спонсируемая
государством. Данный подход характеризуется
внедрением единой облачной платформы для всех
органов государственной власти силами одного
поставщика, что используется чаще, поскольку ускоряет
централизованное внедрение инновационных облачных
технологий и позволяет обеспечить жесткий контроль
финансирования.
3. Создание каталога государственных облачных сервисов.
Такой подход позволяет получать наиболее развитые
облачные сервисы от определенного числа утвержденных
поставщиков, создавая при этом высокий уровень
конкуренции и способствуя развитию ИТ-индустрии
в целом. Государство берет на себя функцию контроля
управления процессами сертификации ЦОДов, определения необходимого уровня предоставления услуг
и организации бизнес-процессов внутри созданной
экосистемы. Каталог государственных облачных услуг
может предлагать и сервисы, предоставляемые из публичного облака.

БЫЛА ВОВЛЕЧЕНА В РАЗРАБОТКУ КОНЦЕПЦИЙ
И СОЗДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛАКОВ В 56

БУДУЩЕЕ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ

Наш опыт позволяет выделить три
основных подхода к созданию государственного облака,
каждый из которых имеет как преимущества, так и отдель
ные положения, требующие более пристального внимания
и контроля. Некоторые государства и правительства
изучают возможность использования всех трех подходов
применительно к разным функциональным участкам.

ИМЕННО В ГИБКОМ СОЧЕТАНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СТРАНАХ МИРА.

ЭТИ ТРИ ПОДХОДА МОЖНО СФОРМУЛИРОВАТЬ
СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

1. Государство выступает в качестве сервис-провайдера
государственного облака. Этот подход предполагает

Применительно
к государственным облакам — это грамотное сочетание
всех трех подходов к созданию государственного облака.
Комбинирование и разделение подходов в зависимости от
критичности и конфиденциальности данных и обеспечит
наиболее гибкую модель как с точки зрения значительной
экономии средств и ускоренного вывода решения на рынок,
так и с точки зрения обеспечения необходимого уровня
контроля над критичными конфиденциальными данными
и защиты инвестиций в уже существующую инфраструктуру
федеральных государственных структур.
ПУБЛИЧНЫХ И ЧАСТНЫХ ОБЛАКОВ.
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ОБ ОБЛАКАХ, ГОСУДАРСТВЕ И PR-ТЕХНОЛОГИЯХ

СЕРГЕЙ
РЫЖИКОВ

генеральный директор «1С-Битрикс»

ОТБРОСИВ ВСЕ СГУСТКИ PR, Я БЫ
ГОВОРИЛ О ТОМ, ЧТО ОБЛАКО —
ЭТО СЕРВИС, ДОСТУПНЫЙ В РЕЖИМЕ
САМООБСЛУЖИВАНИЯ И САМООБУЧЕНИЯ,
ФУНКЦИОНИРУЮЩИЙ В МАКСИМАЛЬНО
АВТОНОМНОМ РЕЖИМЕ, СПОСОБНЫЙ И ГОТОВЫЙ
К МАСШТАБИРОВАНИЮ.

Пока рынок для лидеров отрасли был слишком мал, но со
временем крупные производители софта просто скупят
интересные «взрослые» облачные стартапы и станут
крупнейшими облачными провайдерами.
РОССИЙСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ, БЕЗУСЛОВНО,
НУЖНЫ ОБЛАЧНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ, КОТОРЫЕ
Б У Д У Т Б А З И Р О В А Т Ь С Я Н А Т Е Р Р И Т О Р И И С Т Р А Н Ы ,

со «взрослой» архитектурой и распределенностью,
достаточной для покрытия территории такого большого
государства. И государственные, и военные структуры дол
жны становиться клиентами подобных облачных структур.
BIG DATA — ПОКА PR-ИНСТРУМЕНТ, В КОТОРОМ
ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ НА

Большие объемы данных становятся пробле
мой, и Big Data — это попытка сформулировать проблему
централизованной обработки и накопления информации
(пока только проблему, но не ее решение).

Молодые облачные провайдеры в большинстве случаев не имеют своей
инфраструктуры или она не очень развита.
И это большая проблема. Есть облачные проекты,
но они преимущественно размещаются либо в США
и Европе, либо разработаны без применения облачных
технологий и не готовы к масштабированию.
КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ
БЛАГОПРИЯТСТВОВАЛИ БЫ РОССИЙСКИМ ОБЛАЧНЫМ

Ключевыми благоприятными факторами
могут стать:
1. Отмена НДС. Облачные сервисы надо рассматривать как
лицензию программного обеспечения, это значительно упростит процедуру их покупки для пользователей,
а также исключит огромное количество оформляемых
документов между компаниями при взаиморасчетах, что
не способствует популярности сервисов.
2. Законодательное разрешение оплачивать сервисы
корпоративными пластиковыми картами с регулярным
списанием, это в разы снизит себестоимость сервисов.
3. Требование, чтобы любой облачной сервис принимал
деньги от клиентов как российское юрлицо.
РАЗРАБОТКАМ?

РЫНКЕ.

В РОССИИ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ МАЛО ДАТА-

а те, что есть,
имеют свою клиентскую базу и прекрасно себя чувствуют,
они не заинтересованы в развитии новых направлений.
Ц Е Н Т Р О В У Р О В Н Я T I E R I I I И T I E R I I I + ,
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Я СЧИТАЮ, ЧТО ОБЛАКА ЕЩЕ НЕ ДОШЛИ ДО

Хотя
именно там, в силу централизации этих организаций, облачные технологии могут принести невероятно большую
отдачу, предоставляя возможности для совершенно
нового качества управления военными подразделениями
и госорганизациями. Но для этого потребуется развитие
государственных облачных структур на новом уровне.
ВОЕННЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР.

ОБ ОБЛАКАХ, ГОСУДАРСТВЕ И PR-ТЕХНОЛОГИЯХ

АНТОН ВИНОГРАДОВ

генеральный директор AIC Media

ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ — ЭТО СЕРВИСЫ, КОТОРЫЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ УДАЛЕННО, ПО
СУТИ, ОНИ БЫЛИ И РАНЬШЕ, ПРОСТО ИМ ПРИДУМАЛИ

и появились так называемые
«публичные облака», например от Amazon (AWS) или от
Microsoft (Azure), где вопросы масштабирования решаются
гораздо проще и быстрее, чем раньше.
НОВОЕ НАЗВАНИЕ,

СУЩЕСТВУЕТ НЕСКОЛЬКО ТИПОВ ОБЛАКОВ — PRIVATE И PUBLIC ;

то,
что раньше называли облачным сервисом, хостилось где-то
в дата-центре на выделенных серверах, то есть это был
некий private cloud, сейчас все чаще используется public
cloud или некоторая гибридная модель (когда часть в public
cloud, а часть в private).
ДЛЯ ENTERPRISE ТАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВСЕГДА ТЯЖЕЛЕЕ ПРОХОДЯТ, НО

сейчас
этот процесс продвигают такие компании, как Oracle.
В ИТОГЕ И ОНИ НАЧНУТ АКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОБЛАКА; 

же государственной сфере (e-government),
анализ и обработка больших объемов
данных позволяют понять различные важные
закономерности в той или иной среде — от
генетики до экономики.
РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ АКТИВНО ИСПОЛЬЗУЮТ НОВУЮ МОДЕЛЬ, 

а Яндекс недавно (на конференции Yac 2013) сообщил
о запуске проекта с открытым кодом для построения своих
облаков, называемого Cocaine :)
ЧЕМ МЕНЬШЕ В ИНТЕРНЕТЕ НЕНУЖНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, ТЕМ ЛУЧШЕ,
ЭТИМ ОН И ХОРОШ. Поэтому

не следует слишком усиливать
регулирование этой области, достаточно выявлять только
какие-то неприемлемые вещи вроде распространения
порнографии или педофилии и передавать подобную
информацию в соответствующие органы для принятия мер.
ЕСТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ У ПРОЦЕССА ВСЕОБЩЕГО

НУЖНЫ ЛИ РОССИЙСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ «ОБЛАКА»? Нужны,

ив
первую очередь не самому правительству, а его гражданам,
а правительство должно удовлетворять потребности
граждан.
BIG DATA— ЭТО НЕ ВСЕГДА И НЕ ТОЛЬКО ПРО ХРАНЕНИЕ КУК, ЭТО ПРО
ХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКУ БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ ДАННЫХ ЛЮБЫХ ТИПОВ, 

достаточно много полезных сервисов можно сделать в той

ПЕРЕХОДА В ОБЛАКА. Проблема

не в сохранности данных,
а в возможности доступа к ним третьих лиц (пускай
даже это государство), это нередко является вмешательством в частную жизнь и с этим нужно бороться. Сложно
сделать так, чтобы доступ всегда был только в правиль
ных ситуациях у правильных лиц, поэтому если вы что-то
передаете или храните в интернете, то, как сказал Эрик
Шмидт, лучше, чтобы вам было нечего скрывать из этого…
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ЭВОЛЮЦИЯ СЕТЕЙ

ЭВОЛЮЦИЯ СЕТЕЙ

СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ РОСТ ОБЪЕМОВ ТРАФИКА И ИЗМЕНЕНИЕ ЕГО СТРУКТУРЫ,
НЕОБХОДИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ УВЕЛИЧИВАЮЩЕГОСЯ В ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ
ПРОГРЕССИИ КОЛИЧЕСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ МОБИЛЬНЫМИ И БЕСПРОВОДНЫМИ
ТЕХНОЛОГИЯМИ, ФОРМИРОВАНИЕ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ И ХОРОШО МАСШТАБИРУЕМЫХ
ВИРТУАЛИЗИРОВАННЫХ СРЕД ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ —
ВСЕ ЭТО СЕРЬЕЗНО ИЗМЕНИЛО ТРЕБОВАНИЯ К СЕТЕВЫМ СРЕДАМ. В ПОСЛЕДНИЕ
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ ПРЕВРАТИЛИСЬ В ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ
ФАКТОР РАЗВИТИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА
СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО ТРАДИЦИОННЫЕ СЕТИ СЛИШКОМ СТАТИЧНЫ И ПОТОМУ НЕ
СООТВЕТСТВУЮТ ДИНАМИКЕ, СВОЙСТВЕННОЙ СОВРЕМЕННОМУ РЫНКУ.
.TXT

РУСЛАН
СМЕЛЯНСКИЙ
ЦПИКС

52

WWW.IN-NUMBER S.RU / ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 20 13

АВТОР: РУСЛАН СМЕЛЯНСКИЙ, ЦПИКС

Сегодня в области компьютерных сетей мир
переживает смещение акцентов с аппаратного
уровня на программный. Это открывает новые
возможности и новые рынки для российских
разработчиков и компаний, поскольку именно
в области ПО позиции России традиционно
сильны. Инициативы Министра связи и массовых
коммуникаций РФ Николая Никифорова, по указу
которого на развитие индустрии разработки ПО
выделяется 4 млрд. руб., и глобальная ревизия
архитектуры интернета — шанс для России
стать мировым локомотивом новых технологий и решений в области ИТ. Одной из самых
перспективных технологий, воплотивших в себе этот
переход от аппаратного на программный уровень,
является технология ПКС — программноконфигурируемых сетей (software defined
networks).
В 2007 году американскими преподавателями
Мартином Касадо (Martin Casado), Ником
МакКеоном (Nick McKeown) из Стэнфордского
университета и Скоттом Шенкером (Scott Shenker)
из университета Беркли был разработан новый
«язык» общения компьютерных сетей — протокол
OpenFlow. До этого архитектура сетей развивалась
по методу «ласточкиного гнезда», т.е. по мере
выявления проблем к стеку протоколов TCP/IP
добавлялся новый протокол, который эту проблему
решал. Т.е. в современных сетях функции управления
и передачи данных совмещены, что делает контроль
и управление очень сложными. ПКС-подход, который
родился после разработки протокола OpenFlow,
позволяет уйти от «ручного» управления сетью,
разделяет процессы управления и передачи данных.
В традиционных коммутаторах и маршрутизаторах
эти процессы неотделимы друг от друга. Поскольку
эти задачи — разные, то и подходы к решению
каждой из них должны быть — разными. Согласно
концепции ПКС, вся логика управления выносится
в так называемые контроллеры, которые способны
отслеживать работу всей сети.
В мировой ИТ-отрасли уже признано, что по силе
своего влияния на современную ИТ-индустрию
ПКС/SDN стоит в одном ряду с такими прорывными
технологиями, как Cloud и BigData. По прогнозам
информационного агентства SDNCentral, рынок
ПКС/SDN-решений может составить к 2018 году
$35 млрд. В последние годы наблюдается рост
продаж ПКС-технологий с $10 миллионов в 2007
году до $252 миллионов в прошлом. Это одна из тех
технологий, которая способна изменить ландшафт

ИТ-рынка и поменять позиции традиционных
ИТ-гигантов вроде Cisco, Brocade, HP, IBM. Ведущие
аналитические агентства, такие как Gartner и IDC,
дают рынку ПКС-решений не менее 60% роста в год
при средних темпах ростах ИТ-отрасли в 10-12%.
Можно говорить о четырех основных областях
применения ПКС: коммутация, контроллеры,
виртуализация облачных приложений и виртуализация средств безопасности сетевых решений.
Вот ключевые преимущества внедрения ПКС
в компаниях со сложной ИТ-инфрастуктурой:
1. Стоимость. Снижается стоимость владения
компьютерными сетями за счет сокращения
расходов на управление, как следствие — увели
чение прибыли;
2. Повышение производительности. Благодаря
снятию с коммутаторов нагрузки по обработке
тракта управления ПКС позволяет этим
устройствам направить все свои ресурсы на
ускорение перемещения трафика;
3. Реализация и тестирование новых сервисов.
Программные средства ПКС позволяют
администраторам добавлять новую функциональность к имеющейся сетевой архитектуре;
4. Администрирование. На централизованном
ПКС-контроллере сисадмин может наблюдать
всю сеть в едином представлении, за счет чего
повышается удобство управления, обеспечения
безопасности и выполнения других задач;
5. Безопасность. Поскольку ПКС позволяет
администратору четко видеть все потоки
трафика, ему будет легче замечать вторжения
и выявлять другие проблемы. ПКС также
позволяет сисадмину назначать приоритеты
различным типам трафика и разрабатывать
правила реагирования сети при заторах и проблемах с оборудованием;
6. Облачные технологии. В облаках данные
и приложения размещены на компьютерах,
взаимодействующих по сети, и, по мнению
сторонников ПКС, данная технология способна
обеспечить требуемый облакам уровень «интел
лектуальности» сетей, необходимый, в частности,
для оркестровки работы обширных групп
коммутаторов.
Возникновение рынка ПКС-технологий
обусловлено также ростом венчурных инвестиций
в компаниях, ориентированных на программноконфигурируемые сети. Как показало исследование,
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венчурный капитал компаний, ориентированных на
ПКС, вырос с $10 миллионов в 2007 году до $454
миллионов в 2012 году. Кроме того, доля расходов
на оборудование с поддержкой ПКС-технологий увеличится с 2% в этом году до 40% в 2018
году. Объем рынка программного обеспечения
виртуализации сети вырастет с 10 миллионов
долларов в этом году до 1,2 миллиарда долларов
в 2018 году (http://www.sdncentral.com/sdn-blog/
sdn-market-sizing/2013/04/).

СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ ПКС
ЗАМЕТНЫ ДВЕ ОСНОВНЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ: АКТИВНОЕ
ПОЯВЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ
СТАРТАПОВ И ОРИЕНТАЦИЯ
ЛИДЕРОВ РЫНКА ИКТ
НА ПКС/SDN, ЧТО
ВЫРАЖАЕТСЯ В ОТКРЫТИИ
СОБСТВЕННЫХ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ,
РАБОТАЮЩИХ ПО ДАННОЙ
ТЕМАТИКЕ, И ОТДЕЛЬНЫХ
ЛИНЕЕК ПРОДУКТОВ,
ОСНОВАННЫХ НА НОВОМ
ПОДХОДЕ.
ПКС также способна стать стартап-машиной
в сфере сетевых технологий, которая долгое время
была закрыта для прорывных технологий и новых
имен.
История ПКС-стартапа Nicira Networks, который
был продан за рекордные $1,26 млрд при венчурных
инвестициях в $50 млн, стала отправной для глобальной ПКС-индустрии. По сути, это был первый
успешный коммерческий проект в области ПКС:
американская компания Nicira появилась в 2007
году. Ее основателями выступили авторы ПКСподхода — профессоры Ник МакКеон, Мартин
Касадо и Скотт Шенкер, о которых мы писали
выше. Nicira ускоряет трансформацию в облач
ную инфраструктуру с помощью программного
обеспечения для виртуализации сетей и позволяет создавать эластичную и горизонтально
масштабируемую инфраструктуру ЦОД. То есть
в Nicira разработали собственную платформу
в сфере виртуализации сетей — Network
Virtualization Platform (NPV). С 2009 г. компания
прошла три раунда инвестиций на общую сумму
около $50 млн. Первым инвестором стартапа
выступил Питер Торп (инвестор уже ныне
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неживого браузера Netscape и стартапа Opsware,
купленного в 2007 году HP за нескромные $1,6
млрд). В 2009 году он вложил в стартап всего $500
тыс. В следующем году Nicira получила еще $9 млн
от одного из самых успешных инвесторов Долины
Бена Хоровица и фонда микрофинансирования
SVAngel. В последующем раунде в Nicira вложился
уже непосредственно фонд Andreessen Horowitz
(Бен Хоровиц — партнер в фонде, в его портфель
входят Facebook, Twitter, Pinterest, Airbnb, Foursquare,
Groupon, Zynga, Instagram и Skype) и еще два
фонда — Lightspeed Venture Partners и New Enterprise
Associates, а также сооснователь VMware Диана
Грин. А всего через год после этого VMware
объявили о покупке Nicira за рекордные для нового
направления $1,26 млрд.
Еще один стартап, вышедший из стен Стэнфорда,
Вig Switch Networks, занимается выпуском
решений уже для организации и поддержки ПКСсетей. После сделки с Nicira на рынке появилось
множество слухов, что следующим стартапом,
который купит один из гигантов ИТ-индустрии,
будет Big Switch Networks. Эта компания была
основана экс-профессором Стэнфорда Гвидо
Аппензеллером и бывшим сотрудником Cisco Кай
лом Форстером. Инвесторы полагают, что решения
Big Switch способны изменить образ современных
ЦОД и того, как в них происходит процесс
сетевых коммуникаций. Стартап стал пионером
в коммерческом использовании протокола OpenFlow
(протокол управления процессом обработки данных,
передающихся по сети; реализующий технологию
ПКС), который позволяет централизовать сетевые
контроллеры и делать сетевые хабы из обычных
серверов стандартной конфигурации. Основанный
в 2010 году стартап Big Switch за 2,5 года собрал
почти $50 млн венчурных инвестиций, в том числе
от таких фондов, как Intel Capital и Goldman Sachs.
По мнению LinkedIn, Big Switch является «стартапом
на миллиард» наряду с Dropbox, Pinterest и Cloudera.
Два месяца назад старший директор Cisco Прашант
Ганди, курирующий в компании разработку ПКСпродуктов, перешел в Big Switch на должность вицепрезидента. Несмотря на все оптимистические
оценки, стартап, видимо, «продаваться» не
собирается, а планирует строить собственный миллиардный бизнес.
Следующая ПКС-компания даже связана
с Россией. Vyatta была основана в 2005 году в Калифорнии и считается пионером в сфере разработки
ПО для маршрутизации с открытым кодом. Ее
решения для ПКС-сетей работают на открытой

АВТОР: РУСЛАН СМЕЛЯНСКИЙ, ЦПИКС

сетевой платформе Vyatta Network OS, способной
функционировать в большинстве виртуальных
и облачных сред. По собственным сообщениям
Vyatta, у компании более 1 тыс. клиентов, кроме
того, осуществлено больше 1 млн загрузок
операционной системы. Vyatta позиционирует
себя как конкурента маршрутизаторам Cisco.
По мнению российского венчурного инвестора
Александра Галицкого, Vyatta — единственная
компания в мире, которая способна предложить
готовый продукт, соответствующий требованиям
операторов виртуальных сетей. Фонд Галицкого
Almaz Capital Partners участвовал в финансировании
стартапа в 2011 году вместе с JPMorgan Chase,
HighBAR Partnters, ArrowPath Venture Partners и Citrix
Systems. Всего в Vyatta было вложено $45 млн.
В мае 2012 года было объявлено о покупке Vyatta
американским разработчиком ПО для дата-центров
и систем хранения данных Brocade. Сумма сделки не
разглашается.
История еще одного ПКС-стартапа, Contrail
Systems, появившегося в начале 2012 года,
обле-тела весь мир. Его основали выпускник
Стэнфорда Анкур Сингла и бывший технический
директор и главный архитектор американского
производителя сетевого оборудования
Juniper Networks Кирити Компелла. Contrail
Systems работал над созданием объединенных
и стандартизированных решений для управления виртуальными сетями, которые легко
можно интегрировать с другими платформами,
например OpenStack. Первое решение они обещали
представить только в 2013 году. В июле 2012
года стартап получил инвестиции в размере $10
млн от фонда Koshla Ventures на развитие своего
флагманского решения. В декабре 2012 года, спустя
всего два (!) дня после выхода на рынок и без
единого клиента (только тестовые испытания),
Juniper Networks объявил о желании купить
стартап за $176 млн, при этом основатели стартапа
и инвесторы получают $57,5 млн и 6% акций Juniper
Networks. Для двух дней на рынке совсем неплохо.
Говоря о второй тенденции, необходимо
отметить, что ряд производителей уже имеют
готовые к продаже собственные решения в области
ПКС. Например, Cisco Systems, помимо запуска
линейки коммутаторов Nexus и Catalyst 35XX,
способных работать в традиционных сетях и в ПКС,
анонсировала платформу Open Network Environment
(ONE), специально предназначенную для поддержки
решений ПКС. Кроме этого, компания объявила
о разработке пилотной версии программного

обеспечения для контроллеров, а также пилотной
версии агента OpenFlow для сбора сведений
о работе сетевых инфраструктур ПКС.
Компания Juniper Networks добавила опцию
OpenFlow в операционную состему JunOS SDK,
а в июне объявила о реализации этой технологии
в линейке коммутаторов серий EX и MX. Компании
NEC, Pronto и Marvell предлагают коммутаторы,
реализующие только протокол OpenFlow, а IBM
выпустила на его основе контроллер IBM System
Networking Programmable Network Controller как
программное приложение на Linux-платформе.
В HP реализуется стратегия HP Virtual Application
Networks, предусматривающая выпуск контроллера,
приложения, а также услуг и решений на основе
ПКС, а Brocade представила первые продукты
с поддержкой ПКС, в частности коммутатор Brocade
VDX 8770. К гонке присоединилась и компания Intel,
продемонстрировавшая на IDF свое решение для
коммутатора SDN и ПО с поддержкой протокола
OpenFlow на базе Linux.

В АПРЕЛЕ 2012 ГОДА УРС
ХОЛЬЦЕ, СТАРШИЙ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЕ GOOGLE,
ЗАЯВИЛ, ЧТО КОМПАНИЯ
ПЕРЕВЕЛА ВСЮ ВНУТРЕННЮЮ
СЕТЬ G-SCALE ДЛЯ ОБМЕНА
ТРАФИКОМ МЕЖДУ ЦОД
GOOGLE ПО ВСЕМУ МИРУ
НА ПКС, САМОСТОЯТЕЛЬНО
ИЗГОТОВИВ КОММУТАТОРЫ
OPENFLOW.
Коммутаторы Google OpenFlow способны
масштабироваться до сотен неблокирующихся
портов 10-Gigabit Ethernet. Для Google исполь
зование ПКС позволило выбирать оборудование,
строго соответствующее необходимому ПО;
осуществлять централизованное управление сетью
и потоками данных; оптимизировать процессы
тестирования и мониторинга.
В России к ПКС-технологии обратились
сравнительно недавно. С 2012 года свои исследования в этой области начал проводить Центр
прикладных исследований компьютерных сетей
(далее — ЦПИКС). ЦПИКС как инициирует бесплатные обучающие мероприятия по ПКС-технологии, так и реализует opensource-проекты на основе
ПКС-подхода с такими компаниями, как ОАО
«Ростелеком», Intel, EMC и др.
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В 2012 ГОДУ ОАО
«РОСТЕЛЕКОМ» ОБЪЯВИЛО
О ПРОЕКТИРОВАНИИ
И СОЗДАНИИ ОПЫТНОГО
СЕГМЕНТА ОБЛАЧНОЙ
ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ
ДАТА-ЦЕНТРОВ НА
ОСНОВЕ ПРОГРАММНОКОНФИГУРИРУЕМЫХ СЕТЕЙ НА
СУММУ 21,6 МЛН РУБЛЕЙ.
«Построение телекоммуникационной составляющей облачной платформы с использованием
протокола OpenFlow позволит сократить затраты на
оборудование Центров обработки данных. Технология программно-конфигурируемых сетей позволит
более эффективно решать задачи «виртуализации
сети» и разработки новых комплексных сервисов
для клиентов, — прокомментировал решение вицепрезидент по инновационному развитию ОАО
„Ростелеком“ А.С. Нащёкин. — Мы рассчитываем,
что использование этой технологии в ближайшем
будущем позволит нам сократить капитальные
и операционные затраты на телекоммуникационную
составляющую наших облачных ЦОД». Опытные
решения на основе ПКС сейчас полностью внедрены
в ЦОДах Google, например.
Интерес к ПКС-технологии есть не только
у крупных корпораций и бизнеса. Министерство
образования и науки РФ в начале 2013 года
объявило конкурс на создание и развитие
отечественной платформы с открытым программным
кодом для управления программноконфигурируемыми сетями (ПКС). Исследовательский проект направлен на решение таких
распространенных проблем, как совместимость
оборудования различных поставщиков; снижение
энергопотребления и реализация эффективных
технологий; обеспечение отказоустойчивости
и качества сервисов; обеспечение безопасности
и управление виртуализацией ресурсов. Это
актуальный вопрос, учитывая, что сегодня
наша страна является 100%-ным потребителем
иностранного, полностью закрытого оборудования.
На открытый конкурс на проведение НИОКР по
ПКС-технологиям подали заявки 23 организации,
в числе которых университеты и научно-иссле
довательские лаборатории из Санкт-Петербурга,
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Нижнего Новгорода, Ярославля, Томска, Омска,
Белгорода. Обширный список участников конкурса
говорит о том, что перспективы ПКС-технологии
понятны ВУЗовскому сообществу и изучение
подхода активно проникает и в образовательную
среду. Если говорить о зарубежном опыте
поддержки ПКС-технологии государством, то
можно привести в пример Национальный научный
фонд (NSF) США, который с 2010 г. выделил около
25 грантов общей суммой $10 млн американским
университетам на исследование ПКС-технологии.
Рынок ПКС/SDN-продуктов и решений сегодня —
это классический emerging market. Сложившаяся
ситуация дает шанс российским компаниям,
исследовательским центрам и лабораториям
стать серьезными игроками на рынке сетевого
оборудования нового поколения. В ближайшие дватри года дистанция между экспериментальными
проектами, созданием прототипов и реальным
внедрением ПКС-технологии в российское
производство и работу будет сокращаться.
Те разработчики и программисты, которые
уже на начальном этапе, пока технология не
подверглась стандартизации, ею займутся — будут
пользоваться самым большим спросом на рынке
труда в ИТ-секторе. А те компании, что уже сейчас
обратили внимание своих сотрудников на технологию, окажутся самыми дальновидными.

РЕЗУЛЬТАТАМИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПКС-ТЕХНОЛОГИИ МОЖЕТ
СТАТЬ ПРОТОТИП ПЕРВОГО
РОССИЙСКОГО КОММУТАТОРА
ДЛЯ ПКС-СЕТЕЙ, ЦЕЛЫЙ РЯД
СПЕЦИАЛЬНЫХ ПО, СРЕДСТВА
РАЗРАБОТКИ ПРИЛОЖЕНИЙ,
СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
В СЕТЯХ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ,
СРЕДСТВА ОБНАРУЖЕНИЯ
ВТОРЖЕНИЙ ДЛЯ ОБЛАЧНЫХ
ПЛАТФОРМ, СРЕДСТВА
ВИРТУАЛИЗАЦИИ СИСТЕМ
ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ ДЛЯ ЦОД
И ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ.

ОРГАНИЗАТОР

СООРГАНИЗАТОР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ОБЛАКА

2

0

Основные номинации:
Облака для Бизнеса
Облака для Пользователей

РЕКЛАМА

Облака и Наука
Мобильное облако
Облака для Государства
Облачный Стартап Года

1

3

18 ОКТЯБРЯ
NOVOTEL MOSCOW CITY

Ежегодная премия
SaaS-решений

ЗАОБЛАЧНОЕ КАЧЕСТВО

ЗАОБЛАЧНОЕ КАЧЕСТВО
.TXT

КАРЕН
КАЗАРЯН
Интернет
в Цифрах

58

В ЭТОМ СЕНТЯБРЕ В РАМКАХ МОСКОВСКОЙ КНИЖНОЙ ЯРМАРКИ ПРОХОДИЛО
МЕРОПРИЯТИЕ ПОД НАЗВАНИЕМ «ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗДАТЕЛЬСКОМ,
КНИГОТОРГОВОМ И БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ». ЕЩЕ ПАРУ ЛЕТ НАЗАД ПОДОБНОЕ
НАЗВАНИЕ ЗВУЧАЛО БЫ ДИКО, НО СЕЙЧАС «ОБЛАКАМИ» УЖЕ НИКОГО НЕ УДИВИШЬ.
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЛАТФОРМЫ И МОДЕЛИ БИЗНЕСА БЫСТРО ПРОНИКАЮТ
ВО ВСЕ НОВЫЕ СФЕРЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ. НУ А УЖ ЧТО КАСАЕТСЯ ЦИФРОВОГО КОНТЕНТА
— КТО СЕЙЧАС ВСПОМНИТ, В ЧЕМ БЫЛА РЕВОЛЮЦИОННОСТЬ ОТКАЗА СТИВА
ДЖОБСА ОТ DRM В МУЗЫКАЛЬНЫХ ФАЙЛАХ ITUNES, КОГДА ДЛЯ НАС ВСЕ ПРИВЫЧНЕЕ
СТАНОВИТСЯ СЛУШАТЬ «МУЗЫКУ» ИЗ ОБЛАКА? К СОЖАЛЕНИЮ, МЫ НЕ ВСЕГДА
ЗАДУМЫВАЕМСЯ НАД ВОЗМОЖНЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ ТАКОГО ПЕРЕХОДА.
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АВТОР: КАРЕН КАЗАРЯН, ИНТЕРНЕТ В ЦИФРАХ

МЫ БОЛЬШЕ НИЧЕМ НЕ
ВЛАДЕЕМ
Согласно пользовательскому соглашению, мы не
очень-то владели, например, и музыкой, купленной
в iTunes: мы не могли свободно ею распоряжаться.
Но с тотальным переходом на облачные сервисы мы
полностью отказываемся от каких-либо претензий
владеть чем-то в цифровой форме. Вы больше не
можете ничего продать, не можете подарить, не
можете дать послушать или почитать, не нарушая
закон. А что вы будете делать, когда «облако»
исчезнет? Пользователи «ВКонтакте» весьма болезненно отнеслись к массовому удалению музыки
из соцсети: многие собирали свои плейлисты долгие годы. У Megaupload было множество легальных
пользователей — и они безвозвратно потеряли
свои файлы. Конечно, можно попенять на
«пиратский» контент. Но и библиотеку в Kindle
особо не пособираешь: случаи «пропадания» книг
из-за изменения лицензионных отношений между
издательствами, авторами и Amazon уже случались
неоднократно, не говоря уже о том, что, в отли
чие от книжного шкафа, вы не можете передать
контент Kindle по наследству. Интересные коллизии
возникают у часто путешествующих пользователей,
неожиданно обнаруживающих, что купленный
контент намертво привязан к конкретной стране.
Отношения между индустрией развлечений
и интернет-компаниями меняются постоянно.
Сервисы лишаются прав или совсем исчезают,
а пользователь остается ни с чем. Свободный
и открытый интернет постепенно уступает место
жестко контролируемым закрытым экосистемам
приложений и устройств, не осознавая, что новая
модель может, рано или поздно, распространиться
куда дальше их любимого планшета.

МЫ ПРИВЫКЛИ ЖЕРТВОВАТЬ
КАЧЕСТВОМ РАДИ УДОБСТВА
«Облака» удобны. Мы уже привыкли, что не
нужно ничего долго искать, не нужно выбирать из
множества версий, не нужно ждать скачивания. Ну,
пусть качество средненькое — сойдет! Все равно
я смотрю на планшете. Потребление контента, таким
образом, становится более спонтанным, что хорошо
для сервисов и умных производителей контента. Но
что происходит с качеством? На примере мобильных игр (какими бы затягивающими они порой
ни были) очень хорошо видно, что на iPad, скорее
всего, никогда не появится игра калибра Bioshock

Infinite — на них просто нет спроса. В облачном
видео куда популярнее YouTube, чем любой полноценный онлайн-кинотеатр. Но и YouTube, как
выясняется, не конечное звено, ведь все боль
шую популярность набирают Vine и Instagram. Так
называемое «клиповое мышление» становится
нормой. Известный музыкант Нил Янг (и он не
одинок) считает, что «цифра» вредит музыке,
потому что мы больше не вникаем в разницу
в звучании, не можем оценить профессионализм
музыкантов. И хотя я верю, что на качественную
музыку, фильмы, книги (благодаря той же Сети)
всегда найдется потребитель, но от закона спроса
и предложения нам тоже никуда не убежать.
Так что мне не кажется невероятным будущее
киноиндустрии, о котором говорят Стивен Спилберг
и Джордж Лукас: поход в кино будет стоить $50100 и станет сродни посещению концерта или
спортивного матча.

МЫ РИСКУЕМ НИЧЕГО НЕ
ОСТАВИТЬ ПОТОМКАМ
Рукописи, к сожалению, горят: проблема
сохранения книг стояла и учитывалась всегда —
спасибо библиотекам. Понимание того, что новые
формы носителей, изобретенные в XX веке, куда
менее долговечны, чем даже бумага, пришло не
сразу. Комбинация бесконечного продления срока
действия авторских прав и появление огромного
количества «сиротских» произведений (у которых
правообладатель неизвестен) привели к тому, что
мы сейчас уже безвозвратно теряем целые культурные пласты. Еще в 2010 году вышло
исследование Библиотеки Конгресса США,
согласно которому велика вероятность утери большого числа аудиозаписей XX века. Думаете,
с цифровым контентом такое не произойдет? А вот
Винт «Отец интернета» Серф серьезно обеспокоен
перспективой так называемого «гниения битов» —
ситуации, когда через сотни лет мы больше
не сможем прочитать хранимую информацию,
поскольку у нас не будет необходимого ПО или
оборудования. Задумайтесь, значительная часть
данных, которые записывали на дискеты или
ленты, уже потеряна. Мы по праву гордимся тем,
что огромные объемы знаний находятся букваль
но в клике от нас. Нам немного жаль Британскую
энциклопедию, просуществовавшую 244 года, но
мы понимаем: будущее — за Википедией. Хорошо
бы оно продлилось дольше двух с половиной
веков.
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БУДУЩЕЕ «БОЛЬШИХ ДАННЫХ»
ВСЕ МЫ ПЛАВАЕМ В МОРЕ ДАННЫХ, И УРОВЕНЬ ЭТОГО МОРЯ СТРЕМИТЕЛЬНО
ПОДНИМАЕТСЯ. ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ СОЕДИНЕННЫХ ДРУГ С ДРУГОМ
ЛЮДЕЙ, МИЛЛИАРДЫ СЕНСОРОВ, ТРИЛЛИОНЫ ПЕРЕСЫЛАЕМЫХ
СООБЩЕНИЙ — ВСЕ ВМЕСТЕ ОНИ СОЗДАЮТ НЕИМОВЕРНЫЕ ОБЪЕМЫ
ИНФОРМАЦИИ. НЕ МЕНЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ДАННЫХ ГЕНЕРИРУЕТСЯ
ЛЮДЬМИ, КОТОРЫЕ ПРОСТО ЖИВУТ СВОЕЙ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНЬЮ,
СОЗДАВАЯ ТО, ЧТО В MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE НАЗВАЛИ «ЦИФРОВЫМ
ВЫХЛОПОМ». ПРОСМАТРИВАЯ СТРАНИЦЫ В ИНТЕРНЕТЕ, ИЩА НУЖНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ ИЛИ ПРОСТО ИДЯ ПО УЛИЦЕ СО СМАРТФОНОМ В КАРМАНЕ,
МЫ ПРОИЗВОДИМ ЭТОТ ПОБОЧНЫЙ ПРОДУКТ.
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нформация, создаваемая
людьми, — лишь часть общей
картины, и часть относительно
небольшая. Машины и сенсоры,
установленные в океанах,
в почве, в ящиках с продуктами,
в фишках казино, в ошейниках домашних животных
и бесчисленном множестве других устройств,
постоянно генерируют данные и делятся ими
напрямую с «читающими» устройствами и другими
машинами, которым для работы не требуется
участие человека.
Прогнозы относительно роста объема данных
настолько ошеломляющи, что некоторые опасаются,
что в обозримом будущем наши системы хранения
и передачи цифровых данных перестанут справ
ляться с задачей по поиску места для хранения
и перемещения информации.
Государственные деятели, ученые, руководители
корпораций, чиновники от здравоохранения
и специалисты в области образования хотят знать,
не принесут ли новые типы анализа данных нового
понимания того, как ведут себя люди; что они
хотели бы купить, как могут отреагировать на новую
продукцию, сервисы и общественные инициативы.
В марте 2012 г. Управление по научнотехнической политике при Белом доме (OSTP)
объявило о запуске программы Big Data Research
and Development Initiative (Инициатива по изучению
и развитию Больших данных), в рамках которой
шесть различных управлений американской
администрации потратят свыше 200 млн долларов
на оптимизацию работы с большими объемами
цифровых данных.
Цель проекта — создание технологий по сбору,
хранению и управлению гигантскими количествами
данных. OSTP планирует использовать эти технологии для ускорения развития в науке, технике,
национальной безопасности и образовании, заявляют в Белом доме.
В чем же особое значение Больших данных? В 2011
году глобальная консалтинговая компания McKinsey
выпустила доклад, в котором утверждалось, что
изобилие данных потенциально может принести
пять новых видов выгоды:
1. Сделать деятельность организаций более
прозрачной, тем самым повысив их
эффективность;
2. Дать возможность более полного анализа работы
сотрудников и систем благодаря использованию
экспериментов и обратной связи;

3. Сегментировать население, что позволит
действовать более адресно;
4. Создать автоматические алгоритмы, помогающие
или полностью заменяющие человека при
принятии решений, не требующих его участия;
5. Создавать новые бизнес-модели, продукты
и услуги.
«Наши исследования показали, что данные
смогут иметь значительную ценность для
мировой экономики, повышая продуктивность
и конкурентоспособность компаний
и государственных учреждений, создавая
осязаемый экономический излишек для
потребителей. К примеру, если бы Национальная
система здравоохранения США могла творчески
и эффективно использовать Большие данные для
повышения эффективности и качества услуг, то,
по нашим оценкам, данные, накопленные в этом
секторе, могли бы принести свыше 300 миллиардов
долларов в год, причем две трети этой суммы
составило бы сокращение расходов на национальное здравоохранение примерно на 8%. В частном
секторе, по нашим оценкам, ритейлер, максимально
использующий Большие данные, имеет возможность
повысить маржу операционной прибыли более чем
на 60%.»
И действительно, корпорации все больше
и больше стремятся изобрести новые методы ана
лиза и алгоритмы работы с данными. Как пишет
Economist:
«Данные становятся новым сырьем для бизнеса,
почти таким же фактором производства, как капитал
и труд. «Каждый день я просыпаюсь и спрашиваю
себя: „как мне управлять потоком данных еще лучше,
анализировать данные еще лучше?“ — говорит глава
Walmart Роллин Форд.»
В той же статье цитируется Крейг Манди, директор
Microsoft по исследованиям и стратегии, который
рассуждает о возникновении «датацентричной
экономики».
И пока энтузиасты говорят об огромном
потенциале Больших данных, борцы за свободу
частной информации бьют тревогу: собирается все
больше и больше данных о людях, которые делятся
цифровой информацией о себе как осознанно —
например, через публикации в социальных сетях, —
так и неосознанно, просто живя своей повседневной
жизнью. Их беспокоит не только профайлинг, но
и тот факт, что люди, анализирующие большие
данные с помощью алгоритмов, могут прийти
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к ошибочным выводам относительно личности человека, того, как он может повести себя в будущем
и того, как применять корреляции, возникающие
в результате анализа.
Есть много и чисто технических проблем.
Данные, генерируемые сегодня, по большей
части «неструктурированы» и очень неуклюже
организованы. Их нужно упорядочить для того,
чтобы анализировать, и это очень серьезная задача.
Представьте себе, какой может быть ситуация
в 2020 году. Участники проекта «Интернет
и американская жизнь» Pew Research Center’s
и центр «Воображая Интернет» ( Imagining the
Internet) при университете Элона попросили
игроков цифровой арены оценить два сценария
развития событий к 2020 году, выбрать тот,
который, по их мнению, более вероятен,
и объяснить свой выбор. Один сценарий описывает
относительно позитивное будущее, в котором Большие данные собраны вместе, что позволяет
улучшить качество общественных, политических
и экономических исследований. Согласно другому
сценарию, к 2020 году проблем от Больших данных
возникнет больше, чем они призваны решить.
Мнения участников нашего опроса раздели
лись очень четко. 53% опрошенных согласились со
следующим прогнозом:
«Благодаря многим изменениям, в том числе
созданию «Интернета вещей», к 2020 году чело
веческий и машинный анализ больших объемов
данных повысит качество общественных, поли
тических и экономических исследований. Развитие
явления, называемого «Большими данными»,
создаст возможность появления «наукастинга»
(трансляция событий в реальном времени),
разработки «дедуктивного программного
обеспечения», анализирующего структуру данных
с целью прогнозировать возможные результаты,
и создания алгоритмов продвинутых корреляций,
дающих новое понимание мира. В целом приход
Больших данных — большой плюс для общества,
почти во всех отношениях.»
39% согласились со вторым утверждением:
«Благодаря многим изменениям, в том числе
созданию «Интернета вещей», к 2020 году чело
веческий и машинный анализ больших объемов
данных создаст больше проблем, чем разрешит.
Наличие больших объемов данных, подлежащих
анализу, даст ложную уверенность в нашей
способности предсказывать будущее, что приведет
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многих людей к серьезным и болезненным ошибкам.
Более того, наделенные властью люди и институты
будут использовать анализ Больших данных для
достижения своих эгоистичных целей, манипулиро
вать результатами исследований, чтобы оправдать
свои действия. Пришествие Больших данных также
вредоносно, потому что служит интересам большинства (иногда не вполне точно), принижая
значимость меньшинства и игнорируя важных
аутсайдеров. В целом приход Больших данных —
большой минус для общества, почти во всех
отношениях.»
Респондентам нельзя было выбрать оба
сценария. Вопрос был поставлен таким образом,
чтобы спровоцировать их на искренний, хорошо
обдуманный и подробный письменный рассказ
о будущем, в котором люди и организации имеют
доступ к невообразимо огромным объемам данных.
Хотя примерно половина отвечавших согласились
с утверждением, что Большие данные принесут
позитивные результаты, многие из тех, кто выбрал
этот вариант, сказали, что он выражает скорее их
надежды на будущее, чем уверенность. Значительная часть участников подчеркивают, что, хотя
они выбрали либо позитивный, либо негативный
сценарий, реальная ситуация в 2020 году будет
объединять в себе черты обоих.
Мы попросили респондентов прочитать
два альтернативных варианта видения и дать
развернутое объяснение своих ответов, используя
направляющие вопросы: «Какое влияние будут
оказывать Большие данные в 2020 году? Каковы
позитивные, негативные и «серые» стороны
будущего, которое вы ожидаете увидеть? Как использование Больших данных изменит понимание мира,
изменит способы принятия решений в бизнесе,
изменит то, как мы понимаем людей?».

К 2020 ГОДУ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
БОЛЬШИХ ДАННЫХ ПОМОЖЕТ
НАМ ЛУЧШЕ ПОНИМАТЬ
САМИХ СЕБЯ И ОКРУЖАЮЩИЙ
МИР
«Медиа и регуляторы демонизируют Большие данные, которые якобы угрожают частной
жизни, — отмечает Джефф Джарвис — профессор,
ученый и блогер. — Изменения в технологии
часто вызывают панику из-за морали. Но мораль
у истории одна: из этих данных, из нашей новой
публичности можно извлечь выгоду. Основатели

Большие, доступные общественности
пакеты данных, более простые
в использовании инструменты,
более широкое распространение
аналитических навыков и первые
программы искусственного интеллекта
породят взрыв экономической
активности и повысят продуктивность
подобно революциям, к которым
в 90

е годы привело появление

персональных компьютеров
и интернета.
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Google просили государственных регуляторов
разрешить им не стирать сразу данные о поисках,
потому что проявили способность, анализируя
структуры и аномалии поиска, обнаруживать
эпидемию гриппа раньше, чем чиновники от
здравоохранения, и они убеждены, что, если заранее
так же отследить пандемию, можно будет спасти
миллионы жизней. Демонизировать данные — большие или маленькие — значит, демонизировать
знание, а это глупо.»
Шон Мид, директор по аналитике в Mead, Mead &
Clark и Interbrand, добавляет: «Большие, доступные
общественности пакеты данных, более простые
в использовании инструменты, более широкое
распространение аналитических навыков и первые
программы искусственного интеллекта породят
взрыв экономической активности и повысят
продуктивность подобно революциям, к которым
в 90-е годы привело появление персональных
компьютеров и интернета. Появятся общественные
движения, требующие предоставить людям
свободный доступ к большим хранилищам данных,
ограничить разработки искусственных интеллектов
и „освободить“ искусственные интеллекты».
Дэвид Уэйнбергер из Центра Беркмана при
Гарвардском университете: «Сейчас мы только
начинаем осознавать тот спектр проблем,
которые могут решить Большие данные, хотя это
и означает необходимость признать, что мы не
те непредсказуемые, свободные, сумасбродные
существа, какими хотим себе казаться. Это явление
также приблизит тот момент, когда самое важное
наше знание будет состоять из истин, которые мы
не сможем понять, потому что наш жалкий чело
веческий мозг слишком мал».
«Большие данные — это новая нефть, — говорит
Брайан Трогдон, предприниматель и специалист
по взаимодействию с пользователями. — Компании,
правительства и организации, способные добывать
этот ресурс, будут иметь огромное преимущество
перед теми, кто этого делать не может. Когда
скорость, подвижность и инновации определяют победителей и побежденных, Большие данные
позволяют нам уйти от мировоззрения „семь
раз отмерь – один отрежь“ к стратегии быстрого
планирования небольших ставок».
Пол Джонс, клинический адъюнкт-профессор
в Чепел Хилл, Университете штата Каролина,
считает, что в ближайшие несколько лет произойдет
серьезная эволюция. «В скором времени я ожидаю
увидеть злоупотребление (Большими данными)
и новые правила, возникающие как реакция на
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злоупотребление, — пишет он. — К 2020 году
обстановка вокруг использования Больших данных
будет определена нормативами, она будет менее
хаотичной и пугающей. Польза, которую может
принести осмысление мира через Большие данные,
просто гигантская, это шанс изменить наше
общество к лучшему». С ним согласен Росс Рэйдер,
член совета Канадского управления интернетрегистрации: «Только к 2020 году мы достигнем
фундаментального понимания, необходимого для
того, чтобы действительно делать что-то значительное с Большими данными. В предстоящие десять
лет мы сделаем много ошибок, услышим не одно
предсказание „смерти Больших данных“ и —
медленно, но верно — выработаем инструменты
и понимание, которые позволят нам превратить
наступление Больших данных в силу, творящую
перемены к лучшему».

«НАУКАСТИНГ» —
ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗА
ДАННЫХ В РЕАЛЬНОМ
ВРЕМЕНИ И РАСПОЗНАВАНИЯ
ПАТТЕРНОВ ОДНОЗНАЧНО
УЛУЧШАТСЯ
Хэл Вэриан, старший экономист Google, написал:
«Я верю в „наукастинг“. Почти у каждой большой
компании сегодня есть хранилище данных,
работающее в режиме реального времени, а также
более свежие данные о текущем состоянии
экономики, чем у правительства. В следующем
десятилетии появятся партнерства общественных
и частных институтов, которые позволят правительствам воспользоваться некоторыми из этих
хранилищ. Это может привести к появлению более
информированной, упреждающей фискальной
и валютной политики».
«Глобальные изменения климата потребуют от
нас движения в направлении наукастинга, чтобы
сделать наши общества более гибкими, способными
адаптироваться как к изменениям в окружающей
среде, вызванным деятельностью человека, так и к
естественным событиям или серьезным изменениям
в природе, — убеждена Джина Маранто,
со-директор по исследованиям экосистемы
и координатор программ экологического
образования в Университете Майами. — Однако
помимо этих данных нам потребуется намного
лучшее понимание механизма принятия решений, то
есть нам нужно будет больше узнать о когнитивных
искажениях, о принципах, разделяющих различные

Интересно, как социальная
динамика, экономический
обмен и доступ к информации
будут меняться, открывая нам
возможности, которые мы пока
даже не можем вообразить.
Это будет означать утрату
некоторых аспектов нашего
общества, которые нам нравятся,
но также это принесет новые
возможности.

БУДУЩЕЕ «БОЛЬШИХ ДАННЫХ»

области знания (ученые, граждане и политические
лидеры должны будут работать вместе, взвешивая
возможные варианты и основываясь не только на
эмпирических данных, но и на ценностях)».
Тиффани Шлэйн, режиссер и продюсер фильма
«На связи» и основательница Webby Awards: «Боль
шие данные позволяют увидеть паттерны, которых
мы прежде не видели. Очевидно, они покажут
взаимосвязи, которые приведут к формированию
у нас совершенного нового взгляда на весь мир.
Они позволят увидеть причинно-следственные
связи в наших действиях в „реальном времени“.
Наши покупки, то, что мы едим, жертвуем на благое
дело или выбрасываем, — все это будет визуализировано на работающей в реальном времени карте,
которая покажет нам наши действия и эффект
расходящихся от них кругов. Это неизбежно
приведет к более осознанному поведению».

ПОЗИТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ
БОЛЬШИХ ДАННЫХ
ПЕРЕВЕСЯТ НЕГАТИВНЫЕ.
В АВАНГАРДЕ БУДУТ ИДТИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ
ИННОВАЦИИ И АНАЛИТИКА
«СДЕЛАЙ-САМ»
«Интернет усиливает все хорошее, все плохое
и все ужасное в нашей повседневной жизни,
— считает Дана Бойд, старший исследователь
Microsoft Research. — Конечно, [Большие данные]
будут использоваться для хорошего. Но также,
разумеется, они будут использоваться и для плохих
и ужасных целей. Научная фантастика дает нам
много примеров того, куда это все может зайти.
Но такая дихотомия нас ни к чему не приведет.
Интересно будет, как социальная динамика,
экономический обмен и доступ к информации будут
меняться, открывая нам возможности, которые мы
пока даже не можем вообразить. Это будет означать
утрату некоторых аспектов нашего общества,
которые нам нравятся, но также это принесет новые
возможности».
«Аналитика „сделай сам“ даст еще большему
количеству людей возможность анализировать
и прогнозировать, — считает Марджори
С. Блюменталь, помощник проректора
Джорджтаунского университета и адъюнкт
корпорации RAND. — Это будет иметь целый ряд
выгод для общества и приведет к дальнейшим
инновациям, а также внесет вклад в возникновение
новых видов преступлений».
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СВОБОДНЫЙ ДОСТУП
К ИНСТРУМЕНТАМ
И «ПРОЗРАЧНОСТЬ»
ДАННЫХ НЕОБХОДИМЫ
ЛЮДЯМ, ЧТОБЫ ПРОВЕРЯТЬ
ИНФОРМАЦИЮ И ИМЕТЬ
ВОЗМОЖНОСТЬ СОСТАВИТЬ
СБАЛАНСИРОВАННОЕ
МНЕНИЕ. НО ДОСТАТОЧНО ЛИ
ИХ?
«Большие данные дают надежду на будущие
возможности технологии, — говорит Том Худ,
глава Ассоциации сертифицированных аудиторов
Мэриленда. — Прозрачность, подотчетность
и „мудрость толпы“ становятся возможны
с приходом Больших данных в соединении
с инструментами, позволяющими иметь доступ
к данным и анализировать их в реальном времени».
Ричард Лоуэнберг, директор 1st-Mile Institute,
призывает: «Большие данные должны развиваться
в контексте открытости и улучшенного понимания
динамичных, единых и сложных экосистем.
Необходимо заняться сложными проблемами,
для этого потребуются время и поддержка,
в том числе: деятели общественного и частного
сектора должны добровольно согласиться делиться данными; предоставление регулярно обновляемых метаданных; открытость и прозрачность;
возмещение издержек и технические стандарты».

«ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ»
РАСШИРИТ ПОЛЕ ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЙ, НО
ПРИДЕТСЯ ПРЕОДОЛЕТЬ
МНОЖЕСТВО ТЕХНИЧЕСКИХ
ПРЕПЯТСТВИЙ
Фред Хэпгуд, консультант по технологии, в 90-е
годы руководивший группой по нанотехнологиям
в Массачусетском техническом институте: «Я
представляю Интернет вещей как множащиеся
точки взаимодействия — сенсоров и/или
механизмов — по всему социальному ландшафту.
По мере того как цена соединения снижается, коли
чество этих точек будет расти, превращая все в поле
для исследования.»
«Если создать правильную юридическую
и нормативную базу, Интернет вещей внесет
потрясающий вклад в жизнь человечества.
Самые серьезные препятствия на пути к этому —
технические и поведенческие. Нам нужно быстро

Большие данные несут в себе
возможности, которые приведут
к некоторым, хотя и немногим,
открытиям. Но видеть в их
анализе главный источник
озарений и эпохальных
открытий просто наивно.

Внимание финансовых рынков
к Большим данным не приблизило
нас к пониманию того, как работают
сложные глобальные экономические
системы. Способность определить
переменные не ведет к их пониманию.
Более того, даже если мы стали
понимать больше, это не означает, что
мы можем предпринимать действия, не
приводящие к большему числу трений,
или не вводим переменных, приводящих
к нежелательным последствиям. Когда
кончаются данные, нужно что-то делать,
и тут мы сталкиваемся с проблемами.

ИСТОЧНИК: PEW RESEARCH

переходить на IPv6 и наладить сотрудничество всех
сторон, чтобы Интернет вещей мог заработать.
Нам также необходимы глобальные стандарты, а не
просто стандарты и практики, принятые в США,
которые практично и эффективно определят,
с позиций прав человека, как можно и как нельзя
использовать эти залежи данных», — написал
анонимный респондент.
Брюс Нордман, ученый из Национальной
лаборатории Лоуренса Беркли и глава одной из
групп Инженерного совета интернета: «Данные,
намного более доступные в плане количества,
цены и качества, будут характеристикой грядущего
десятилетия. Однако это будут преимущественно
„Малые данные“, которые можно будет исполь
зовать, по большей части или исключительно, на
местном уровне (из соображений приватности или
чисто практических). Я предпочту, чтобы данные
о моем здоровье хранились настолько приватно,
насколько это возможно. Мой дом должен уметь
управлять освещением, отоплением, звуком,
изображением и т.д. так, как это максимально приятно и удобно мне, и экономить ресурсы.
Например, система освещения в будущем должна реагировать на „присутствие“ — но не просто
на присутствие какого-либо человека, но на то,
кто этот человек, сколько в помещении людей
и чем они занимаются, и автоматически включать
оптимальное освещение для такой ситуации,
при этом экономя энергию. Однако же кому за
стенами здания должно быть дело до всех этих
подробностей? Никому. В целом Большие данные —
это позитивно, но они также породят большое количество проблем, особенно в плане безопасности
и приватности».

ЛЮДИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЛУЧШЕ
МАШИН БУДУТ ИЗВЛЕКАТЬ
СУТЬ И ВЫНОСИТЬ СУЖДЕНИЯ
ОТНОСИТЕЛЬНО БОЛЬШИХ
ДАННЫХ. СТАТИСТИКА ПОПРЕЖНЕМУ МОЖЕТ ЛГАТЬ
Дональд Дж. Барнз, приглашенный профессор
университета Гуанси (Китай) и бывший директор
Научно-консультативного совета при Управлении
охраны окружающей среды США, отмечает:
«Большие данные несут в себе возможности,
которые приведут к некоторым, хотя и немногим,
открытиям. Но видеть в их анализе главный
источник озарений и эпохальных открытий просто
наивно. В прошлом и настоящем есть примеры

анализа Больших данных, которые показывают,
что нам надо быть осторожными в том, чего мы
ожидаем от этого анализа. Например, Департамент
внутренней безопасности США не знает, что
делать с гигантскими объемами информации,
перехваченной в интернете, а использование
больших потоков информации приносит лишь
весьма незначительную пользу таким сферам, как
комбинаторная химия и биоинформатика.
В основе лежит проблема соотношения сигнал/
шум, то есть чем больше информации, тем сложнее
может быть задача распознавания сигнала. К 2020
году большая часть открытий и значительных
достижений будет сделана любознательными,
образованными и одаренными воображением
умами».
Дэвид Д. Бёрстайн, основатель молодежной
общественной организации Generation18: «До тех
пор пока рост Больших данных сопровождается
ростом кураторства, они — ценный актив. Но без
кураторов данных будет становиться все больше
и больше, слишком много, что будет только мешать
нашему политическому и социальному диалогу:
разных цифр будет так много, что ими можно будет
подтвердить любую точку зрения».
Джефф Эйзенах, управляющий директор
консалтинговой компании Navigant Economics
LLC, в прошлом — старший эксперт Федеральной
торговой комиссии США: «Большие данные будут не
такими уж большими. В основном, данные останутся
в частной собственности либо будут храниться
в несовместимых форматах и недоступных хранилищах, не позволяющих использовать их в режиме
реального времени. Разрыв между тем, что
теоретически возможно, и тем, что делается на
самом деле (в плане использования текущих данных
для прогноза культурных, экономических и социальных явлений) будет только увеличиваться».
Тэд М. Купман, преподаватель университета
Сан-Хосе и член исполкома Ассоциации
исследователей интернета, объясняет: «Хотя
способность обрабатывать огромные количества
данных принесет определенные выгоды, отсутствие
теоретической связанности и понимания принципов
работы больших и сложных систем станет причиной
серьезных проблем. Внимание финансовых рынков
к Большим данным не приблизило нас к пониманию
того, как работают сложные глобальные
экономические системы. Способность определить
переменные не ведет к их пониманию. Более того,
даже если мы стали понимать больше, это не
означает, что мы можем предпринимать действия,
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Большие данные

благоприятный дар,

но скрытая опасность таится в том,
как наши организации, отвечающие за
принятие решений, будут реализовывать
новый потенциал. Два самых
очевидных применения

системы

сбора информации для национальной
безопасности и информационные
системы, управляющие международными
финансовыми рынками. Оба применения
в прошлом приводили к нежелательным
последствиям: в первом случае это
неспособность системы действовать,
используя полученную информацию,
а во втором

тонкие и очень сильные

колебания рынков, которые никто не
в состоянии объяснить.

ИСТОЧНИК: PEW RESEARCH

не приводящие к большему числу трений, или не
вводим переменных, приводящих к нежелательным последствиям. Когда кончаются данные, нужно
что-то делать, и тут мы сталкиваемся с проблемами.
Всегда будет больше известных неизвестных вели
чин, чем известных известных. Я думаю, что с увеличением объема данных увеличится количество
первых, а не вторых».

СНИМИТЕ РОЗОВЫЕ
ОЧКИ: БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ
ПОТЕНЦИАЛЬНО
ВЕДУТ К НЕГАТИВНЫМ
ПОСЛЕДСТВИЯМ, ВОЗМОЖНО
НЕИЗБЕЖНЫМ. КНИГА
«КАК ЛГАТЬ С ПОМОЩЬЮ
ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ» БУДЕТ
БЕСТСЕЛЛЕРОМ
«Нужно больше думать о вреде, который принесет
появление больших, средних и малых собирателей,
брокеров и потребителей данных, — считает
эксперт по коммуникациям Оскар Гэнди. — Если
бы можно было использовать Большие данные
для блага общества, а не для погони за прибылью
(и систем общественного контроля, которые ее
поддерживают), я был бы обеими руками „за“
идею будущего, построенного вокруг данных
и выраженного в Интернете вещей».
«Теперь мы можем делать катастрофические
ошибки в вычислениях за наносекунду
и распространять их на весь мир. Разрыв во времени
нес в себе определенный баланс, а теперь мы его
утратили», — считает старший аналитик «Вольтерс
Клувер» Марсия Рихардс Зюльцер.
Анонимный участник пишет: «Большие данные
породят ложную информацию, люди и институты
будут манипулировать ими, чтобы показывать те
результаты, какие они хотят. Общество не будет
понимать, какие за этим стоят конфликты, и будет
наивно верить результатам. Это уже происходит
сейчас, и станет только хуже с дальнейшим
развитием Больших данных».
Дэн Несс, старший MetaFacts — компании,
производящей Technology User Profile, рассказал
историю: «Есть старая байка о прохожем, который
видит пьяного человека, ищущего ключи под
фонарным столбом. Прохожий решает ему помочь,
но не видит ключа. Тогда пьяница признается, что
потерял ключи совсем в другом месте, но ищет их
под фонарем, потому что там светло. Значительная часть „Больших данных“ сегодня предвзята

и лишена контекста, поскольку она представлена удобными выборками и подразделами. Мы
видим отважные, но напрасные попытки применить
глубокие пакеты данных к вещам, к которым они
малоприменимы или для которых они не вполне релевантны. Их используют, чтобы давать
притянутые ответы не на те вопросы. Я оптимист
и считаю, что к 2020 году это начнет понимать
все больше людей и что появятся настоящие
информационные первопроходцы, которые смогут
мыслить вне рамок коробочки „Больших данных“ и принимать решения, основываясь
на более широких и сбалансированных взглядах.
Вместо того чтобы полагаться на „свет уличного
фонаря“, они создадут и будут использовать ручные
фонари с фокусированным освещением».

К 2020 ГОДУ У НАС НЕ
БУДЕТ ДОСТАТОЧНЫХ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ИЛИ
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ
ТОЧНОГО И ЭФФЕКТИВНОГО
АНАЛИЗА БОЛЬШИХ ДАННЫХ
Кевин Новак, сопредседатель рабочей группы
по электронному правительству при Консорциуме
Всемирной паутины, лектор и автор статей по
проблеме электронного правительства и консуль
тант Всемирного банка по инициативе eTransform:
«Общество часто оказывается в недоумении,
когда пытается понять очень большие вопросы,
решения и предметы, учитывая разнообразие условий, действий и мнений в различных культурах
мира. В таком разнообразии бывает непросто
определить лучшее направление или план движения
вперед. Растущая масса данных может помочь более
информированно принимать решения, определять
тенденции, соединять отдельные куски данных
вместе, чтобы получать более полное видение, чем
прежде. Однако Большие данные несут с собой
и вызовы, если только не будут разработаны
инструменты, методы и технологии, которые
помогут связывать неструктурированные данные
вместе. Именно инструменты, методы и технологии будут проблемой в 2020, а не доступность самих
данных. Общество будет продолжать бороться
с приватностью. Все больше и больше достижений
и событий нашей жизни происходят в Сети,
оппортунисты будут продолжать искать пути экс
плуатации данных своих, не очень честных, целей.
В фокусе внимания интернет-сообщества в эти
годы должен быть вопрос о том, как мы реагируем
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на эти попытки и управляем данными. Мы должны
понимать, какие перед нами вызовы и возможности,
знать о существующих пробелах и создавать условия для решения этих проблем».

безупречных решений. Опасность того, что кто-то
может злоупотребить этими системами, реальна,
так же как и опасность не принять во внимание
непредвиденные обстоятельства. Такие системы
должны основываться на тщательно обдуманных
принципах, с учетом необходимости защищать
частную жизнь и гражданские свободы, с учетом
того факта, что эти системы создаются по определенным правилам. Правила, которые создаются
людьми, со всеми их изъянами и недостатками,
иногда порождают аномалии с невообразимым
исходом».

РЕСПОНДЕНТОВ БЕСПОКОЯТ
МОТИВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВ
И КОРПОРАЦИЙ, А ИМЕННО
ОНИ РАСПОЛАГАЮТ
НАИБОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ
ДАННЫХ И ИМЕЮТ ЖЕЛАНИЕ
АНАЛИЗИРОВАТЬ ИХ. В СЕРДЦЕ
ИХ ПЛАНОВ НА БОЛЬШИЕ
ДАННЫЕ — МАНИПУЛЯЦИИ
БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ ПРИНЕСУТ
И СЛЕЖКА
ВЫГОДУ БОГАТЫМ, А НЕ
БЕДНЫМ
«Мир слишком сложен, чтобы его можно было полностью описать такой обобщенной большой идеей.
О чьих „Больших данных“ идет речь? Уолл-Стрит,
Google, Агентства Национальной Безопасности?
Я маленький и вообще не очень-то люблю все
„Большое“», — написал Джон Пайк, директор
GlobalSecurity.org
Анонимный участник опроса ответил: «Накапливание данных сегодня происходит по двум
основным причинам: это аппарат национальной
безопасности и более сфокусированный маркетинг
(в том числе политический) баз данных. Ни то
ни другое не создается во благо пользователей
сетей, эти системы смотрят на пользователей либо
как на потенциальных террористов, либо как на
потенциальных покупателей товаров и услуг».
Сэм Паннетт, президент FAD Research Inc: «Как
и в случае с любой новой технологией, Большие
данные — благоприятный дар, но скрытая опасность
таится в том, как наши организации, отвечающие
за принятие решений, будут реализовывать новый
потенциал. Два самых очевидных применения —
системы сбора информации для национальной
безопасности и информационные системы, управляющие международными финансовыми рынками.
Оба применения в прошлом приводили к нежелательным последствиям: в первом случае это
неспособность системы действовать, используя
полученную информацию, а во втором — тонкие
и очень сильные колебания рынков, которые
никто не в состоянии объяснить. Я оптимистичен
относительно „Интернета вещей“, если он будет
действовать в контролируемых рамках. С более
амбициозными проектами нужно быть очень
осторожными, потому что опасно полагаться на
системы, кажущиеся рациональными, ожидая от них

72

WWW.IN-NUMBER S.RU / ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 20 13

Брайан Харви, лектор университета КалифорнииБеркли: «Сбор данных будет приносить выгоду
богатым за счет бедных. Думаю, что для неболь
шого числа людей это „положительный“ результат,
однако вам надо было предложить на выбор два
сценария: „принесут пользу, главным образом,
богатым“ и „принесут пользу, главным образом,
бедным“, а не „обществу“. Нет никакого „общества“.
Есть лишь богатство и бедность и классовая борьба.
Да, я знаю, что фермеры в Африке с помощью своих
телефонов отслеживают цены на свою продукцию
в больших городах. Это замечательно, но этого
мало».
Фрэнк Одаз, президент Lone Eagle Consulting,
убежден: «Политика контроля и политика
видимости по-прежнему будут делать богатых еще
богаче и вести к угнетению простых и бесправных
до тех пор, пока политика прозрачности не заставит
верхи начать работать в реальном, измеримом
партнерстве с низами. Взрыв инноваций „снизу
вверх“ будет находить все больше способов
самоорганизации, подобно тому, что мы видели
в 2011 году на примере „Оккупай Уолл-Стрит“
и „Арабской весны“».
Ответ Сивасубраманиана Мутусами, главы
индийского подразделения Общества Интернета
и гендиректора компании InternetStudio, тоже похож
на предупреждение: «Интернет и Интернет вещей,
в сочетании со взрывным ростом способности
обрабатывать данные, действительно создадут
возможность прогресса, но в то же время этот
взрыв данных создаст больше проблем, чем
решит. Непростыми вызовами обернется задача

ИСТОЧНИК: PEW RESEARCH

по отделению нужных данных от ненужных. А еще
— одного только анализа данных недостаточно
для принятия оптимальных решений и получения
оптимальных результатов, потому что есть несколько факторов помимо данных, а об этом часто
забывают в погоне за все большим и большим их
количеством. Такие объемы требуют более сложной
инфраструктуры управления, более сложных
инструментов анализа, что неизбежно приведет
к тому, что данные попадут в руки (хорошие или
плохие) очень больших компаний и правительств. С этим информационным богатством связана
огромная власть, и маловероятно, что те, в чьих
руках эта власть окажется, всегда будут использовать ее, придерживаясь безупречных этических
стандартов. В частности, приход Больших данных
может привести к ситуации, когда за каждым человеком будет вестись постоянная слежка, где бы
он ни находился, из бессмысленных соображений
безопасности или стремления все контролировать».

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ
БОЛЬШИХ ДАННЫХ МОЖЕТ
ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ РАССКАЗЫ
О РИСКЕ ПОДВЕРГНУТЬСЯ
МАНИПУЛЯЦИИ. ВОЗМОЖНО,
ЛЮДЯМ ТАКЖЕ СТОИТ
РАССКАЗЫВАТЬ О ДОВЕРИИ
Хейвуд Слоун из компании CogniPower:
«Вопрос на самом деле не в интернете и не
в Больших данных. Он в том, кто и насколько может использовать их (или другие вещи)
во вред — преднамеренно или нет. Это вечный
вопрос, и поэтому нужны уравновешивающие друг
друга силы, конкуренция, прозрачность, проверки
и другие способы предотвратить злоупотребление.
И будьте готовы к тому, что иногда ваши решения
будут ошибочны».
«Нельзя недооценивать глупость и греховность
человечества», — напоминает Том Рул —
профессор, консультант по технологиям и музыкант
из Макона, штат Джорджия.
Барри Парр, аналитик и владелец
MediaSavvy, поделился следующей мыслью:
«Информированность редко является решением
реальных социальных проблем. Она может решить
многие проблемы бизнеса, но маловероятно, что от
этого что-нибудь перепадет обществу. Вероятнее
то, что приход Больших данных лишит нас свободы
и частной жизни».

Алекс Хэлавейс, вице-президент Ассоциации
исследователей интернета и автор книги
«Общество поисковой машины», пишет: «Реальная власть Больших данных будет зависеть от того,
в какой степени они будут находиться в частных
руках или в общественном доступе. Данные
в открытом доступе и широкое распространение
инструментов для манипуляции ими создадут новые
методы понимания нас самих и управления нами как
личностями и как сообществами».
Такой комментарий дал анонимный респондент:
«Сегодня данными злоупотребляют по разным
причинам, и решение этой проблемы — не
в ограничении сбора данных, а в повышении уровня
информированности в образовании. Людям нужно
рассказывать о том, как данные могут быть исполь
зованы во вред, как быть уверенным в том, что они
представлены честно и отвечают на те вопросы,
ответов на которые ты в них ищешь».
Несколько респондентов высказали мнение,
которое можно обозначить так: «Человечество
склонно думать, что оно знает больше, чем оно
знает на самом деле. Тем не менее, несмотря на все
наши ошибки, Большие данные, как способ получить
более полное видение, будут полезны». Подобного
мнения придерживается Стоу Бойд, глава ньюйоркской компании Stowe Boyd and The Messengers:
«В целом рост „Интернета вещей“ и „Больших
данных“ будет стимулировать развитие новых
возможностей восприятия, понимания и управления миром. Однако же аналитическая машина
(как „Машина смысла“ Брюса Стерлинга) будет
по-прежнему нуждаться в человеческом познании
и управлении, для того чтобы соединить все точки
и иметь возможность увидеть общую картину.
И непременно будут мрачные эпизоды, потому
что самый яркий свет отбрасывает самые глубокие
тени. Есть возможности ужасного применения
Больших данных, например создание общества
тотальной слежки, где власти наблюдают за всем
происходящим и анализируют наши действия,
поведение и передвижения, пытаясь найти в них
преступные паттерны, как в „Особом мнении“.
С другой стороны, доступ к большим объемам
данных может принести пользу: правозащитные
организации смогут бесплатно или за небольшие
деньги собирать информацию, которую сегодня
они просто не в состоянии себе позволить.
Например, представьте себе инициативу „снизу“
по созданию альтернативной системы поставок
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продуктов питания, находящейся вне контроля
многонациональных сельскохозяйственных
корпораций, — системы, которая объединяла
бы местных и региональных производителей
и потребителей. Такая система — я и многие другие
называем ее Food Tech — могла бы возникнуть
на основе открытых данных о потреблении,
производственных планах фермеров и региональных логистических инструментах. Так что Большие
данные несут в себе и хорошее и плохое — как и все
технологические прорывы человечества».
В ответе Джерри Михалски, основателя
и президента Sociate и консультанта Института
Будущего, плохое, хорошее и нейтральное
переплетены:
«Люди постоянно думают, что они знают больше,
чем они знают на самом деле, если оглянуться
в прошлое. Наше понимание эффектов технологии, например, отстает от неумолимых послед
ствий ее применения на десятилетия. Джерри
Мэндер в своей книге „Отсутствие сакрального“
задает замечательный вопрос: позволили бы мы
автомобилям стать двигателем нашей эволюции,
если бы знали о последствиях тогда?
Так что люди с самыми благими намерениями
попытаются использовать Большие данные для
решения Больших проблем, но маловероятно, что
у них это получится хорошо. В прошлом большие
идеи приводили к бесчисленному количеству
плохих решений. Вспомните Теорию Домино,
евгенику и теории расового превосходства, даже
теорию естественного отбора. Все они приводили
нас к неразберихе.
Тем временем люди со злыми намерениями получат невероятно мощные способы причинять
вред — начиная с незаметной манипуляции населением и заканчивая всевозможными вторжениями
в частное пространство. Многие фантастические
фильмы-антиутопии уже не кажутся такими уж далекими от нашей реальности. А данные, полученные
в результате экспериментов с функциональными
магнитно-резонансными томографами, убедят
нас в том, будто мы знаем, как люди принимают
решения, что приведет к новым ошибкам.
Но на горизонте есть и несколько светлых пятен.
Когда большие группы людей открыто работают
вместе над реальными данными, они могут добиться
реальных результатов. Посмотрите на „Википедию“,
OpenStreetMap, CureTogether, PatientsLikeMe
и многие другие проекты, которые до появления
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интернета были бы невозможны. Нам нужны неболь
шие группы, использующие возможности Больших
данных и координирующие свои усилия с другими
небольшими группами по всему миру с целью найти
прагматичные решения проблем.
Наконец, используя Большие данные, Google смог
найти удивительно простые решения таких сложных
проблем, как проверка правописания и перевод, не
говоря уже о совершенно новых идеях, вроде
отслеживания будущих пандемий. Я опасаюсь
монолитного господства Google, но восхищаюсь их
четким и ясным подходом».
Наконец, Патрик Такер, заместитель главного
редактора журнала The Futurist и директор по
коммуникациям World Future Society, считает, что
перемены приведут к появлению нового измерения,
которое он называет «познаваемым будущим»,
основанного на тех вещах, которые машины знают
о нас лучше, чем мы сами:
«Компьютерная наука, сбор данных и все
растущая сеть сенсоров и программ по сбору
информации создают почву для появления такого
феномена, как познаваемое будущее. Наша
способность предсказывать определенные аспекты
будущего растет с такой же скоростью, с какой
распространяется интернет, потому что эти два
явления неразрывно связаны. Интернет превращает
предсказание в уравнение. В исследовательских
центрах по всей стране математики, статистики
и компьютерные специалисты используют
глобальную сеть сенсоров, устройств по сбору
информации и программ, чтобы создавать более
достоверные и детальные прогнозы и сценарии
будущего.
Предсказания, сделанные с помощью компьюте
ров, имеют самые разные формы и обличья: это
и искусственные интеллекты, составляющие карты
потенциальных эпидемий гриппа, и дорогие
(но все еще несовершенные) квантовые алгоритмы,
предчувствующие колебания фондового рынка.
Но в основе этого лежит процесс, не сильно отличающийся от того, который использует человеческий мозг, делая прогнозы. Эти системы
анализируют полученные данные в контексте
сохраненной информации, чтобы экстраполи
ровать паттерн точно так же, как ранние системы
предупреждения о сейсмической активности использовали свои сети датчиков для обнаружения
продольных волн и прогнозирования поперечных
сейсмических волн.

самый яркий свет отбрасывает самые
глубокие тени. Есть возможности
ужасного применения Больших данных,
например создание общества тотальной
слежки, где власти наблюдают за всем
происходящим и анализируют наши
действия, поведение и передвижения,
пытаясь найти в них преступные
паттерны, как в Особом мнении."

Компьютерная наука, сбор данных и все
растущая сеть сенсоров и программ
по сбору информации создают почву
для появления такого феномена, как
познаваемое будущее. Наша способность
предсказывать определенные аспекты
будущего растет с такой же скоростью,
с какой распространяется интернет,
потому что эти два явления неразрывно
связаны. Интернет превращает
предсказание в уравнение.
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Разница между этими двумя системами — между
человеческими и машинными предсказаниями —
в сенсорных инструментах. Человек ограничен
двумя глазами, двумя ушами и сетью нервных
окончаний, тогда как компьютеры могут получать
информацию от намного более широкого набора
инструментов.
Многие фирмы уже используют возможности этих
сенсорных инструментов для прогнозирования
паттернов человеческого поведения, и о некоторых,
таких как Google, знают все. В ближайшие годы
Google будет использовать массивные объемы
собираемых данных на поминутной основе
и экстраполировать тенденции в поведении людей
с целью предсказания их будущих действий. Google
уже несколько лет успешно использует эту схему
для прогноза эпидемий гриппа, в рамках своей
популярной программы Flu Trends. Она работает
именно так, как вы себе это представляете. Мы
обнаружили тесную связь между тем, сколько
людей ищут в интернете информацию по связанным
с гриппом темам и у скольких действительно есть
симптомы гриппа, говорится на сайте Google Flu
Trends. Как пишет Николас Кристакис в своей
книге „Связанные одной сетью“, поиск в поисковых
машинах и активность в социальных сетях могут
сообщить об эпидемии инфекционного заболевания задолго до того, как об этом решат сообщить
общественности благоразумные государственные
чиновники».
Но можно ли сказать, что этот принцип «больше
поиска — значит больше активности» применим
к другим областям? В 2010 году два исследователя
из университета Нотр-Дам, Жи Да и Пеньджи
Гао, доказали, что данные по поиску информации
об определенных компаниях могут, с определен
ной долей надежности, быть использованы для
прогнозирования роста стоимости этих компаний
на фондовом рынке.
Во многом Google уже сегодня работает над тем,
чтобы стать первой в мире машиной предсказаний,
поскольку прогнозы — ключевой элемент бизнесмодели этой компании. Не все догадываются о том,
что Google зарабатывает 28% своей выручки на
программе Adsense, которая показывает разные
рекламные объявления разным людям на основе
разных параметров поиска. Улучшенная персонализация показа рекламы — это и есть функция
предсказания. Предвидение пользовательского
поведения, вопросов и настроений лежит в самом

сердце миссии Google по «организации мировой
информации».
…Такие сервисы, как Facebook и Google+, могут
помочь нам намного лучше понять собственную
жизнь и наши взаимоотношения, чем мы могли до
появления этих сервисов. Однако то видение нашей
жизни и нашего взаимодействия с различными
социальными кругами, которое предлагает Facebook,
всегда будет более четким, чем наше собственное.
И тут возникает вопрос: а кто еще сможет заглянуть
в микроскоп?
Этот феномен таит в себе опасности. В своей
недавней книге «Пузырь фильтров» Элай Парайзер
пишет об «информационном детерминизме»
как о неизбежном результате чрезмерной
персонализации интернета. «„Пузырь фильтров“
— это состояние, когда „то, на что вы кликнули
в прошлом, определяет то, что вы увидите дальше,
— это история посещений, которую вы обречены
повторять снова и снова. Вы можете застрять
в статичной, вечно сужающейся версии самого себя,
бесконечной петле самого себя“».
Google и Facebook — всего лишь наиболее
очевидные нарушители. Они заметны, потому что
используют данные для того, чтобы продавать вам
сервисы. Однако вы всегда можете отказаться от
пользования Facebook, как уже поступили миллионы
людей. И хотя выкинуть из своей жизни Google
сегодня не так легко, как это было десять лет назад,
его можно пользоваться анонимно, а можно даже
находить информацию, вообще не пользуясь им. Мы
по собственной воле входим или выходим из этих
сетей…
Футуристические машины берут на себя работу
по изобретению будущего. Их предсказания имеют
последствия для реального мира, потому что наше
взаимодействие с будущим — индивидуальное,
групповое и национальное — есть выражение
нашей личной и национальной идентичности.
Независимо от того, что может и чего не может
произойти, будущее как идея постоянно формирует
наше поведение как покупателей, избирателей
и членов общества. Будущее становится все более
познаваемым. Мы стоим на рубеже потенциаль
ной революции в науке и технике. Однако даже
те аспекты будущего, которые могут принести человечеству наибольшую пользу, могут обернуться
ужасными последствиями, если мы не сможем к ним
подготовиться.
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НОВЫЕ ПРИВЫЧКИ
У нас с вами появилось очень много привычек.
Например, заглядывать в социальную сеть парутройку раз (в лучшем случае); делиться впечатлениями даже с теми, кого мы не знаем лично;
проверять электронную почту на бегу с мобильного
телефона. И еще много разных привычек, которые
теперь есть даже у тех, кто еще очень хорошо
помнит жизнь до интернета и до мобильных теле
фонов. А если говорить про тех, кто такой жизни
не помнит или помнит весьма смутно, то для
них мобильные технологии — это уже не новые
привычки, а сложившаяся ментальная модель. Они
просто не умеют жить иначе.
Собственно, для многих современных студентов
мобильник — это та часть жизни, без которой
представить себе общение и решение очень многих
задач достаточно сложно. Есть, конечно, отдельные
личности, которые сознательно не звонят с мобильного и посылают короткие смс, но большинство все
же на сообщение в facebook отвечают в течение
10-15 минут, и, очевидно, не со стационарного ПК.
Потребление всевозможного мобильного контента
растет, количество приложений, с помощью которых
можно делать все — от планирования учебы до
создания шпаргалок, — тоже. Некоторые уже
активно говорят о зависимости, о том, что «отупля
ет», поменять только ничего нельзя.
Совершенно очевидно, что, когда у человека
в руках постоянно находится некоторое устройство,
небольшое и достаточно функциональное, да еще
и подключенное к Всемирной сети, это устройство
может использоваться для обучения. Я тут Америку
не открываю, про мобильное обучение речь идет
еще с того момента когда у телефона на экране
помещались только 2 строчки текста. Сейчас это
уже самостоятельный формат, с новыми подходами
и методиками, и существует вполне логичное
предположение, что с помощью смартфона очень
удобно получать новые знания. Разработка мобиль
ных приложений представляется очень интересным
бизнесом.
Однако несмотря на всю привлекательность этого
нового бизнеса, для начала стоит разобраться
с несколькими важными вопросами: что будет
побуждать человека учиться с помощью мобильного телефона и каковы особенности тех, кто
будет учиться; что будет являться для них удобным
и комфортным? Я буду много говорить про
удержание внимание слушателя и про то, что человек должен чему-то научиться. Это не только

потому, что я всегда хочу, чтобы люди действительно получали новые знания, но и потому, что сделать
бизнес на мобильных учебных приложениях можно
тогда, когда вы держите внимание пользователя, он
по-настоящему учится и постоянно готов платить
за новые приложения, новые модули и новые
темы. В m-learning можно совместить приятное
с полезным и сделать всех счастливыми.

ХОЧУ УЧИТЬСЯ!
Когда вы открываете книгу или google, чтобы найти
какую-либо нужную информацию? — Правильно,
в момент когда она вам нужна. В обучении этот
момент часто называют пиком мотивации: человеку
что-то нужно для решения текущей задачи, и в этот
момент он сам хочет получить новые знания. Это
мотивация внутренняя, самая сильная и самая полезная для обучения. В этот же момент пользователь
смартфона с большой долей вероятности будет
смотреть в магазин приложений, чтобы найти что-то
полезное для решение текущей задачи.
Когда создаются мобильные приложения
в корпоративном обучении, поймать момент
возникновения такой мотивации достаточно
просто. Нужно понять бизнес-процесс, по которому
работает сотрудник, и установить, в какой момент
в этом бизнес-процессе у человека возникают
вопросы. Например, если это страховой агент,
который страхует автомобили, то основные вопросы —
расчет суммы и заполнение полиса (актуально для
новых сотрудников). Если при расчете стоимости
у агента под руками окажется небольшое мобильное
приложение с подсказками, примерами расчетов
и калькулятором, то оно, очевидно, будет очень
полезно, особенно для тех, кто работает «в полях».
Здесь для мотивации к использованию будет
достаточно информирования о том, что такое приложение есть, небольшой справки по установке и,
возможно, некоторой памятки, в которой это приложение будет использовано как часть процесса
продажи полиса.
Когда же речь идет об обучении в индивидуальном
режиме и по собственному желанию, то тут
момент возникновения потребности нужно будет
предугадать, иначе пользователей у приложения
может быть не так много, как хотелось бы. На какую
бы целевую аудиторию вы ни ориентировались,
потребуется ответить на два самых важных вопроса:
1. В какой момент возникнет потребность в полу
чении знаний?
2. В чем именно будет заключаться потребность?
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Хорошо, когда мы еще можем хотя бы примерно
описать свою целевую аудиторию. Может быть,
возраст (сейчас мы говорим о студентах), уровень
образования (школьники, первые курсы или уже те,
кто завершает обучение), специальности и прочие
детали. Человека, с которым мы будем иметь дело,
лучше знать «в лицо». Портрет пользователя
поможет не только в самом начале, но и тогда,
когда речь пойдет о проектировании интерфейса,
оформлении и о многих других деталях.
Вернемся к вопросу возникновения потребности.
Это может быть или получение справочной
информации, или необходимость что-то изучить.
Отсюда можно делать вывод о том, что и мобиль
ные приложения для обучения можно поделить на
2 основные категории:
• справочники;
• обучающие программы.
Мобильное приложение для каждой категории
будет отличаться. Справочник — удобный
и быстрый поиск нужной информации, которая по
возможности должна быть представлена в двух
форматах — кратко и подробно: краткая часть —
максимально сжатый ответ на вопрос, подробная —
версия, удобная для чтения.

ЗНАНИЕВЫЙ ПЕРЕКУС НА БЕГУ
Да, любой владелец смартфона, особенно молодой,
пользуется им весьма значительное время в течение
суток. Можно даже говорить о зависимости. Но
если присмотреться внимательнее, то интервалы
использования достаточно короткие. Если, конечно,
речь не идет о новой игре и о человеке, который
своей целью поставил пройти ее до рассвета. В большинстве случаев это 3-5 минут, потом мы отвлека
емся на что-то другое.
Теперь к этому добавим одну важную особенность
современного мозга: он постоянно работает
в режиме частых переключений. И если учесть, что,
вопреки утверждениям многих, реальные исследо
вания показывают, что в многозадачном режиме
мозг не работает и нам нужно хотя бы доли секунды,
чтобы переключиться, то концентрация существенно
снижается. И это тоже подтверждается не только
исследованиями, но и личными наблюдениями
очень многих людей. Большинству нужна помощь
в концентрации, и особенно для того, чтобы изучить
(читай: запомнить) что-то новое.
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Чтобы ответить на эту особенность мышления,
у мобильного приложения для обучения должно
быть несколько характеристик:
• информация, которая там представлена, должна
за 1-2 секунды привлекать внимание, то есть она
должна быть яркой, наглядной, по делу (здесь-то
нам и важно знать, для какого дела это прило
жение будут использовать);
• одна мысль — на одном экране: есть все
шансы, что на втором экране мысль уже искать
не будут, потому что в этот момент человек
просто отвлечется. И приложение, если это не
справочник, должно вести от одного вопроса
к другому, скажем «держать за руку». Это
вопросы, призывы и прочее, что заинтересует
и предложит перейти на следующий экран;
• минимальное количество отвлечений на экране:
минимум инструментов, ничего мигающего
и никакой рекламы. Если вы делаете бесплатную
версию приложения, но хотите через нее убедить
пользователя купить платную или какие-то
опции, то все эти призывы должны быть спрятаны
туда, где пользователю будет комфортно, иначе
все равно не купят, потому что из-за отвлечений
не осознают всю прелесть предложения.
Стоит помнить и про размер одного учебного
модуля — не более 2-3 минут изучения и звездочка
в конце. В одном модуле, если говорить просто,
должно быть немного теории (это не обязательно текст), немного практики (про нее чуть
дальше) и награда. Я тут приведу один пример:
недавно случайно нашла очень милую игрушку
для смартфона, там нужно точки линиями
соединять и набирать очки. Так вот первые 10-15
раундов игры (каждый раунд — 1 минута, что
тоже важно, оторваться можно в любой момент),
игроку выдают значок (половина глупые, но, как
говорится, пустячок, а приятно). Потом заработать
значок становится сложнее, очков больше нужно,
достижения серьезнее. Так вот пока значки
давали, я играла с большим интересом, а как толь
ко кончились — запал вышел. В обучающем прило
жении значки и звездочки должны быть все время,
чтобы обучаемый постоянно чувствовал, что он
чего-то достиг.
Итак, укладываем 1 единицу знаний (некий
законченный тематический объект) в 1-3 минуты,
тогда человек сможет действительно использовать
его в короткий интервал ожидания в очереди или
в качестве отвлечения за чашкой кофе.
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СТАТЬ ЛУЧШЕ
И еще один момент про награды, методический.
Когда мы учимся, то получаем новые знания не
просто для того чтобы знать больше. Мы хотим
стать лучше. У каждого своя мотивация, но если
покопаться, то всегда именно поэтому мы учимся.
В мобильном приложении достаточно просто
упустить момент пояснения, зачем нужно учиться.
То есть мы даем звездочку, говорим «молодец»,
но вот через какое-то время и это тоже перестанет
работать. А вот если это связать с реальной задачей,
то человека можно будет удерживать как можно
дольше.
В этом случае мы не просто говорим «вы получили
5 из 10 звездочек, так держать и не останавливайтесь». В начале модуля, который, например,
состоит из 20 мини-тем, мы рассказываем, что
в результате «Пройдя этот модуль, вы сможете
создавать наглядные диаграммы в Отличной
Программе» (Только не путайте с «Пройдя этот
модуль, вы будете знать функционал Отличной
Программы для создания диаграмм» — люди
хотят решить какую-то задачу, а не просто изучить
программу). В середине модуля мы подводим небольшой итог, а затем говорим (вместе с выдачей
звездочки), что еще чуть-чуть — и вы будете делать
то, о чем мечтали. Обучаемый в такой ситуации
вспоминает, что он не просто так приложение
установил, а сразу думает о том, что у него наконец
получится сделать хорошую презентацию, и уже
практически наслаждается комплиментами после
этой самой презентации.
Чем ближе к реальности будет приложение, тем
лучше. И тем проще вам будет мотивировать человека. Даже если это приложение по ПДД или для
подготовки к ЕГЭ, все равно должна быть какая-то
реальная мотивация, которую легче всего найти,
когда вы знаете, для чего ваш пользователь прило
жение скачивает.

ПЛОХАЯ ПАМЯТЬ
Да, это печально, но память у нас с каждым годом
все хуже и хуже. Потому что мы полагаемся на
внешний мозг, на наши мобильные и на наши
ПК, куда можно все записать, сфотографировать
и заснять. Не стоит рассчитывать на то, что человек посмотрит на экран смартфона, увидит
там интересное и важное и тут же запомнит.
Учебное мобильное приложение должно помогать

запоминать, и делать это двумя способами: иметь
инструменты для запоминания и заставлять мозг
работать.
Инструменты — это самое простое. Обязательно:
избранное, возможность экспорта (например,
в evernote), возможность отдельно посмотреть все,
что в избранном. Желательно еще дать возможность
записывать, делать пометки. И если вы сумеете
уговорить пользователя записать, то полдела по
запоминанию вы уже сделали. И тут мы переходим
к тому, что мозг нужно заставить работать.
Обучение в фоновом режиме не происходит, для
него нужны концентрация, внимание и обработка
полученной информации. Моей самой большой
трудностью перехода с печатных книг на книги
в Kindle на iPad была проблема пометок и выделения важного. Я так привыкла читать книги с ручкой,
постоянно оставляя пометки и идеи на полях. Потом
легко вернуться и повторить, но самое главное —
когда я писала идеи, все полученное новое
связывалось с тем, что я уже знаю и что я постоянно
применяю. И таким образом происходил
естественный процесс обучения. Без этого никто
учиться не может.
Внутри учебного мобильного приложения нужно
предусмотреть возможность записывать свои
мысли, особенно если речь идет о чем-то таком,
что можно применять на практике. Поначалу
можно даже призывать записать ответ на вопрос
«Как вы будете это применять?». Должны быть
заметки, которые, опять же, можно экспортировать
и для которых не нужно переключаться в другую
программу (побудили переключиться — потеряли
внимание).
Но самое главное — практика. На каждый, даже
мини-объект теории должна быть практика.
И практика такая, которая заставит думать именно
о том, как и куда можно применять новые знания.
Естественно, если приложение ориентировано на
изучение теоретической информации (например,
подготовка к экзамену), то практика должна
быть такой, какой будет процесс применения полученной информации. Небольшие задания,
упражнения с максимально простым интерфейсом,
которые позволят тут же положить новое на
соответствующую полочку в мозге пользователя.
И желательно снизить количество тестов,
которые проверяют, насколько хорошо работает
моя оперативная память (ведь в интервале 1-3
минуты информация находится именно там).

WWW.IN-NUMBER S.RU / ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 20 13

87

МОБИЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Нужны задания, которые помогут запомнить, то
есть перебросить информацию в долгосрочную
память. Это, кстати, говорит о том, что методист
для разработки мобильного приложения нужен
обязательно.

ПРИВЫЧКА УЧИТЬСЯ
Она есть далеко не всех. Ее нужно формировать,
это процесс отдельный и к разработке приложений
имеет не самое прямое отношение. Но если чело
век имеет привычку пользоваться мобильным телефоном, это не значит, что у него есть привычка
использовать его для обучения. Основная задача
тех, кто создает учебное мобильное приложение, —
попробовать встроить его использование в какой-то
привычный процесс. Чтобы обращение к нему было
в момент возникновения потребности. Тут можно
задействовать не очень навязчивые напоминания
о том, что приложение вообще установлено. Можно
построить приложение так же, как построен процесс
обучения — четверть или семестр. Но у человека должен появиться какой-то триггер, который поможет
в определенный момент вспомнить, что можно
открыть приложение и изучать что-то нужное. Но
самое главное, как я уже говорила, привязать его
к реальным жизненным потребностям пользователя.
Если у человека через неделю презентация и ему
нужно сделать красивые диаграммы и произвести
впечатление, то он точно будет использовать приложение, которое предлагает ему в этом помочь.

ВНЕШНОСТЬ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Учесть особенности мышления потенциального
пользователя важно, но если при этом прило
жение не будет приятным и удобным внешне, то
вряд ли оно принесет желаемый успех. Тут все про
минимализм:
• минимальный необходимый инструментарий: только то, что действительно нужно. Лучше начать
с минимума и потом послушать пользователей,
которые с радостью напишут в отзывах, что еще
им хотелось бы видеть;
• минималистичный (но симпатичный) дизайн:
простые, неяркие цвета, достаточная
контрастность, меньше элементов. Все акценты —
на обучении;
• достаточное количество «воздуха»: даже
несмотря на то что экран маленький, свободное
местно там тоже нужно, потому что когда экран
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забит, кажется, что слишком много и слишком
сложно, и желание пропадает;
• простые и понятные настройки: когда их много
и они очень сложные, никто не хочет тратить
время еще и на то, чтобы заставить приложение
работать так, как надо.
Вообще учебные мобильные приложения —
очень удобная вещь. Как проектировщик решений
классического электронного обучения, я часто
думаю, что именно простота, которая должна быть
в каждом мобильном приложении, делает это
обучение более эффективным. Ничего лишнего, все
только по делу. В отличие от более крупных анало
гов в e-learning, тут пользователю может быть проще
и удобнее.
И последняя мысль на развитие (а может
быть, и бизнес-идея): если вы решили серьезно
заниматься m-learning, то посмотрите в сторону
школьников, особенно в возрасте 8-12 лет. Они
все равно уже пользуются смартфонами (или
очень этого хотят), и если придумать приложения,
которые они вместе с учителями будут использовать
для исследования окружающего мира, то телефон
точно пойдет им на пользу.

Пресс-центр рИА новостИ
октябрь– ноябрь 2013 года
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СТРАНЫ В ЦИФРАХ: КИТАЙ

Страны в цифрах:
Китай
Пятая часть интернета

НАСЕЛЕНИЕ: 13 43 МЛН
0-14 ЛЕТ: 17,2%
15-24 ЛЕТ: 15,4%
25-54 ЛЕТ: 46,7%
55-64 ЛЕТ: 11,3%
65+ ЛЕТ: 9,4%
ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: 5 64 МЛН
ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТА: 42%
ПРОНИКНОВЕНИЕ ШПД: 13%
ПРОНИКНОВЕНИЕ МОБИЛЬНОГО ШПД: 17,2%
ДОМЕН: CN (А ТАКЖЕ ДВА ДОМЕНА В НАЦИОНАЛЬНОМ
АЛФАВИТЕ, УПРОЩЕННОМ И ТРАДИЦИОННОМ)
РЕГИСТРАТОР: CNNIC
ЧИСЛО ДОМЕНОВ: 7,8 МЛН
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концу 2012 года в Китае было более 560 млн интернет-пользователей
и 420 млн — мобильного интернета,
то есть каждый пятый в мире пользователь живет в Китае. Доменная
зона CN — первая среди национальных, и это при том, что на ее долю
приходится только 56% сайтов,
зарегистрированных в Китае, еще 36%
находятся в зоне COM. Даже если бы
«золотого щита» (также известного
как «Великий Китайский Фаерволл»)
не существовало, интернет-индустрия
в Поднебесной все равно была бы уникальной, с
множеством сильных местных компаний. Сейчас
же лидерам рынка становится уже «тесно» внутри
страны и они постепенно начинают поглядывать в
сторону западных рынков. Но обо всем по порядку:
в первом номере мы подробнее рассмотрим
аудиторию интернета в Китае и ее привычки.
Несмотря на относительно низкое проникновение
интернета, нельзя однозначно говорить о высоком
потенциале для роста. Доля «стационарных»
интернет-пользователей падает, тогда как мобильных
— быстро растет и уже превысило долю обычных.
Проникновение интернета в бизнес-среде достигло
79%. Проникновение интернета в различных
регионах страны отличается в разы. Так, в Пекине и
Шанхае оно доходит до 70%, еще в пяти провинциях
оно выше 50%. В то же время в таких регионах, как
Тибет или Сычуань, проникновение интернета не
превышает 30%. Всего на долю сельских жителей
приходится 27,6% аудитории интернета, и ее рост
замедляется (среди населения в городах проживает
более половины китайцев). Широко известно, что
в Китае популярны интернет-кафе, но к концу 2012
года 91,7% пользователей выходили в интернет из
дома, тогда как из интернет-кафе — только 22,4%, и
это число быстро уменьшается.
Любопытная картина получается, если
проанализировать часть населения, не пользующуюся
интернетом. Среди них 77% и не собирается
становиться пользователями в ближайшие месяцы.
Основной причиной часто является нехватка средств
для покупки компьютера — отсюда и быстрый рост
мобильных пользователей. Но значительная часть
населения просто не представляет себе, зачем нужен
интернет. Таким образом, для продолжения роста
требуются не только вложения в инфраструктуру,
но и кардинальное повышение медиаграмотности
населения для создания спроса на интернет-сервисы.

В отсутствие западных сервисов в Китае сложилась
интересная картина использования социальных
медиа. Так, наиболее популярными сейчас являются
месенджеры вроде WeChat или QQ. Стоит отметить,
что эти платформы не являются месенджерами
в западном понимании. Скорее, это как если бы
Facebook вырос на основе собственного чата, т.е.
это полноценные социальные платформы. Число
пользователей таких сервисов составляет около
470 млн, кроме того это самый популярный тип
приложений у мобильных пользователей. На
втором месте по популярности, как ни странно,
блогплатформы вроде Qzone, ими пользуется более
370 млн китайцев. Точнее говоря, эти порталы
начинали как блогплатформы, но со временем
эволюционировали в полноценные социальные
сети с огромным количеством малоактивных
пользователей. Однако популярность их держится во
многом за счет «суперпользователей» (аналогично
ЖЖ). Микроблоги (в первую очередь, Sina Weibo)
в Китае куда популярнее чем на Западе: 309 млн
пользователей, 55% аудитории интернета регулярно
используют микроблоги. В то же время попытки
создать клон Facebook, каковым является, например,
RenRen, по китайским меркам не увенчались успехом.
Аудитория социальных сетей насчитывает 275 млн,
но их популярность быстро падает, в том числе
и из-за требования подтверждать личность при
регистрации и неготовности к взрывному росту
использования мобильного интернета.
Огромной популярностью пользуется в Китае
и онлайн-видео: аудитория таких порталов, как
объединенный гигант Youku Tudou, составила 372
млн на конец 2012 года, 130 млн пользователей
смотрят видео с мобильных устройств, и их доля
быстро растет. Хотя этот сегмент рынка начинал
развиваться по модели YouTube, в настоящий
момент фокус сместился на лицензионный
контент. Благодаря сотрудничеству с медийными
компаниями практически любые фильмы,
сериалы и телевизионные передачи быстро и
легально становятся доступны в онлайне, порталы
вкладываются и в производство собственного
контента. В то же время происходит постепенная
консолидация рынка вокруг интернет-гигантов вроде
Baidu и Alibaba.
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Аудитория и проникновение интернета в Китае
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Демография аудитории интернета
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Аудитория по доходам
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Наиболее популярные активности мобильных пользователей
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СКОРО ВСЕ СЛУЧИТСЯ
ДОМЕННАЯ ИНДУСТРИЯ ГОТОВИТСЯ К МАССОВОМУ ЗАПУСКУ НОВЫХ
ДОМЕННЫХ ЗОН (ОКОЛО ПОЛУТОРА ТЫСЯЧ), ГДЕ ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
СМОГУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ МИЛЛИОНЫ ДОМЕННЫХ ИМЕН НА СВОЙ ВЫБОР.
В ПРОЦЕСС ВТЯНУТО МНОЖЕСТВО ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН, ОДНАКО
НЕ ФАКТ, ЧТО ВСЕ ОСТАНУТСЯ В ВЫИГРЫШЕ.
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Корпорация ICANN, управляющая адресным
пространством сети Интернет, завершила
рассмотрение заявок на новые домены верхнего
уровня, внедрение которых осуществляется
в рамках программы New gTLD. Из почти 2 тысяч
поданных заявок, в числе которых и российские,
этап первоначальной оценки прошли более 90%.
Многие домены уже готовятся к делегированию,
остальных ожидают процессы разрешения споров
о доменах и проверки их названий на схожесть
с уже существующими.
Показательна история с «винными» доменами
.WINE и .VIN. Уже на стадии оценки доменов (сбор
протестов со стороны интернет-сообщества)
поступили жалобы от правительства Ирана, которое
посчитало, что домены, имеющие отношение к вину,
пропагандируют поведение, противоречащее
законам ислама. Усомнился в возможности их
запуска и Правительственный комитет при ICANN
(GAC) — орган, объединяющий представителей ряда
государств мира, чье мнение будет учитываться при
принятии окончательного решения о внедрении
новых доменов. Затем введение доменов
опротестовал Европейский Союз, поскольку
в них нет никакой защиты для особых региональных производителей уникальных сортов вин, как,
например, производителей шампанского. Протест
Евросоюза поддержало огромное количество
производителей вин из ЕС и США.
Правительственный комитет высказал свои
рекомендации и относительно ряда других заявок.
В частности, он посоветовал отказаться от создания
доменов .ISLAM и .HALAL, которые относятся к рели
гиозным терминам, поэтому их внедрение должно
осуществляться только при наличии поддержки
от соответствующих сообществ, которая не была
продемонстрирована претендентами на указанные
доменные зоны.
Кроме того, GAC попросил ICANN повременить
с окончательным утверждением ряда доменов,
мотивировав это необходимостью более тщатель
ного анализа заявок на них. В группу доменных зон,
внедрение которых, вероятнее всего, будет отложено,
попали, например, домен .AMAZON и его аналоги
на китайском и японском языках (на все три зоны
претендует одноименная американская компания).
Правительственный комитет также предложил
ICANN предусмотреть ряд дополнительных
требований к администраторам доменов
верхнего уровня, создаваемым для определен
ных сфер услуг и профессиональных сообществ
(например, .PAY, .MONEY, .POKER, .BANK и др.). По

мнению GAC, в правилах регистрации имен в этих
доменных зонах должны содержаться положения,
обязывающие владельцев доменов вести связанную
с ними деятельность в строгом соответствии
с законодательством, действующим для данной
сферы услуг или профессионального сообщества.
Владельцы доменов также должны обеспечивать
сохранность конфиденциальных данных интернетпользователей, с которыми они работают.
Далее, администраторы ряда «профессиональных»
доменов должны осуществлять верификацию владельцев имен на предмет их принадлежности к тому или
иному сообществу или сфере деятельности.
Наконец, GAC считает, что заявители, которые
претендуют на домены верхнего уровня,
совпадающие с общеупотребительными словами
(например, .BOOK, .BLOG, .HOTEL и др.),
и планируют использовать их для собственных
нужд, должны при этом учитывать интересы
широкого круга пользователей.
Для российских доменов все прошло удачно,
поэтому в ближайший год должны появиться
несколько кириллических доменных зон (.РУС,
.МОСКВА, .ДЕТИ, .ОНЛАЙН, .САЙТ и др.) и доменов
верхнего уровня, заявки на которые были поданы
от лица отечественных организаций (.MOSCOW,
.YANDEX, .TATAR, .GDN). Все они предназначены
для русскоязычной аудитории и откроют новые
возможности как для доменной отрасли в целом,
так и для интернет-бизнеса в России. Часть
экспертов предрекают, что воплощение программы
New gTLD может несколько сдержать развитие
уже существующих доменов, но создание новых
в будущем положительно скажется на рынке
доменных имен и даст толчок к его росту.
Ранее корпорация ICANN приняла решение, что
первыми по программе будут внедряться домены
на национальных языках (на них подано более 100
заявок). Запуск доменов верхнего уровня на кириллице может привести к увеличению ее исполь
зования в интернете, тем более что русский язык
здесь — второй по популярности. Однако пока
существует возможность того, что кириллические
домены будут работать с усеченной функциональностью: в них можно будет разместить сайт, но
полноценно пользоваться почтой не удастся.
Должна быть проведена определенная работа,
чтобы интернет-пользователи смогли полноценно
работать с ящиками на доменах: отправлять и получать письма, искать их по имени адресата или
отправителя, вносить контактную информацию
в адресную книгу.
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Благодаря появлению доменов .МОСКВА
и .MOSCOW, на основе которых будет построена
единая информационная инфраструктура сто
лицы, станет возможно создание сайтов с адресами
вида COMPANY.MOSCOW и МУЗЕИ.МОСКВА. Это
множество доменных имен будет ассоциироваться
с городом, тем самым повышая его узнаваемость
и улучшая имидж в Сети. Обоим доменам
московские власти оказали поддержку.
Координатор проекта — Фонд содействия
развитию технологий и инфраструктуры интернета —
готовится к подписанию договора с ICANN. Для
домена .МОСКВА оно пройдет в течение двух
месяцев, а для .MOSCOW — в течение четырех.
Затем начнется тестирование технической
инфраструктуры новых доменов и будут приняты
правила регистрации имен в них. Концепция уже
разработана, прошла публичное обсуждение и полу
чила одобрение экспертного сообщества. Правила
предусматривают, в частности, резервирование
доменных имен для нужд города в доменах и период
приоритетной регистрации, право участия в котором
получат владельцы товарных знаков. Приоритет
получат также юридические лица и некоммерческие
организации, зарегистрированные на территории
Москвы, и местные СМИ и вузы.
Запуски доменов .МОСКВА и .MOSCOW запла
нированы на начало 2014 года. Аналогичные сроки
введения у доменов .РУС (куратор — компания
«Русские имена») и .ДЕТИ (создается Фондом
«Разумный Интернет»).
Домен .РУС — условный лидер среди российских
заявок на делегирование. Он предназначен для
продвижения языка, культуры и самобытности
русскоязычного сообщества. Зона будет
ориентирована на пользователей из тех стран, где
активно употребляется русский язык. В сентябре
вниманию общественности представлена
предварительная версия концепции регистрации
доменных имен в новом домене.
В домене .ДЕТИ также разработаны проекты
документов, регламентирующих порядок
регистрации доменных имен, в том числе
приоритетной, а также методы противодействия
нарушениям и злоупотреблениям. Приоритет
в регистрации доменных имен будет дан, в том
числе, организациям и частным лицам, представляющим детские проекты в сети Интернет.
Создатели домена .ДЕТИ полагают, что он станет
платформой, объединяющей русскоязычные сайты
с интересным и безопасным контентом для детей
и их родителей.
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Пока остаются непонятными точные сроки
запуска этих и других новых доменов верхнего
уровня. Отчасти эта неопределенность связана
с договорами на их администрирование (Registry
Agreement, RA) и соглашениями об аккредитации
в редакции 2013 года (Registrar Accreditation
Agreement, RAA 2013), которые регистраторы
доменных имен и будущие операторы новых
реестров соответственно должны будут подписать
для дальнейшего участия в программе New gTLD.
По-прежнему не утихают дискуссии вокруг
договора, который должны будут подписать
с ICANN администраторы доменных зон. Те
не согласны с рядом пунктов предложенного
корпорацией документа, особенно с той его частью,
где говорится о праве ICANN по решению Правления в одностороннем порядке вносить в него
изменения. Регистраторы и администраторы
доменов недоумевают, почему и они не получили
такую возможность, и требуют от корпорации
очертить круг случаев, когда она может восполь
зоваться своим правом. В ICANN объясняют наличие этого пункта перестраховкой на случай
незапланированных последствий реализации
программы New gTLD (например, появления новых
способов недобросовестной конкуренции на
доменном рынке). Озвучивать конкретные примеры,
которые могут привести к изменению контракта,
в корпорации затруднились, поскольку еще ни один
из новых доменов не был запущен.
В целом администраторы доменов верхнего
уровня негативно воспринимают попытку ICANN
внести существенные правки в документ на данном
этапе программы New gTLD. Они считают, что
первоначальная редакция договора в правилах
New gTLD (Applicant Guidebook) была достаточной
и не стоит подвергать ее поспешному изменению,
когда до внедрения новых доменных зон — рукой
подать. Представители корпорации пообещали не
торопиться с утверждением обновленного договора,
до тех пор пока в сообществе ICANN не будет
достигнуто согласие относительно предлагаемых
изменений.
Нарекания претендентов на домены верхнего
уровня навлек на себя и представленный корпо
рацией проект документа, устанавливающего
процедуры защиты правообладателей в новых
доменах. Протест вызвало требование, согласно
которому приоритетная регистрация (период
Sunrise) коснется владельцев товарных знаков,
зарегистрированных в так называемом Депозитарии
товарных знаков ICANN (Trademark Clearinghouse,
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TMCH). Только внесение туда данных о средствах
индивидуализации, доступное с весны этого года,
дает возможность участия в Sunrise. Требование
противоречит законодательству целого ряда
стран, где предусмотрен приоритет для владель
цев товарных знаков, зарегистрированных на их
территории. Администраторы доменов настаивают,
что правообладатели должны принять участие
в этом этапе, даже если принадлежащие им
обозначения не внесены в Депозитарий.
Несмотря на размолвки, в середине июля этого
года ICANN подписала первые договоры с будущими
операторами реестров новых доменов: арабским
(переводится как «сеть»), китайским
(«игра»), а также .САЙТ и .ОНЛАЙН. Тогда же были
подписаны договоры об аккредитации в редакции
2013 года (Registrar Accreditation Agreement, RAA
2013) с несколькими регистраторами.
Тексты RA и RAA были одобрены ICANN в конце
июня после их длительного и весьма напряженного
обсуждения с регистраторами доменных имен
и претендентами на доменные зоны в рамках
программы New gTLD. ICANN было важно
продемонстрировать, что переговоры успешно
завершены и регистраторы и администраторы
готовы работать на условиях утвержденных поло
жений контрактов. ICANN удалось склонить к согла
сию ключевых игроков доменного рынка: RAA 2013
подписали регистраторы GoDaddy, MarkMonitor
и Momentous, а RA — организации, связанные с ARI
Registry Services (один из ведущих провайдеров
технологических платформ для новых доменов)
и Donuts (крупнейший претендент на новые
доменные зоны).
Впрочем, большинство европейских регистраторов
не готовы подписать RAA 2013 в условиях, когда
положения нового контракта противоречат
законодательству ЕС в части обработки
персональных данных владельцев доменных
имен. ICANN согласна не применять ряд пунктов
контракта к регистраторам из Старого Света,
однако только после того, как уполномоченные
органы государственной власти ЕС подтвердят
необходимость такого шага, чего пока не
последовало.
Еще один фактор, сдерживающий регистраторов
от подписания RAA 2013, — дополнительные
обязательства, которые накладывает на них
документ. Для соответствия условиям нового
договора компаниям придется существенно

перестроить свои бизнес-процессы, что в ряде
случаев весьма затратно как с организационной,
так и с финансовой точек зрения. При этом наличие соглашения об аккредитации в редакции
2013 года в настоящий момент не дает никаких
преимуществ на рынке — они возникнут только
тогда, когда заработают первые домены верхнего
уровня, создаваемые по программе New gTLD.
Однозначного понимания, когда это произойдет,
нет ни у кого: по разным причинам сроки внедрения
новых доменных зон неоднократно сдвигались, и не
исключено, что это произойдет в очередной раз.
Очевидно, что такая ситуация отнюдь не стимулирует регистраторов торопиться с подписанием RAA
2013.
Что касается RA, то предложение подписать
контракт было отправлено для 31 заявки на
доменные зоны, однако в итоге в Дурбане было
подписано только 4 контракта. Остальные
заявители либо не успели подготовить комплект
документов, необходимых для заключения RA, либо
планируют вести переговоры с ICANN относительно
положений договора (что требует времени).
Стоит отметить, что некоторые регламентирующие
документы, на которые ссылается договор
с администраторами новых доменов, по-прежнему
находятся в стадии разработки. В частности, пока не
утверждены требования к обеспечению интересов
правообладателей в новых доменах верхнего уровня
на начальных этапах регистрации имен в них.
Первоначальный список требований, предложенный ICANN, вызвал бурю критики
у претендентов на новые доменные зоны и в
настоящий момент дорабатывается с их участием.
В ближайшее время обновленный документ будет
предложен для публичного обсуждения. Среди
прочего в нем планируется учесть пожелание
будущих администраторов доменов верхнего уровня
о возможности приема в период приоритетной
регистрации заявок от владельцев товарных знаков,
не зарегистрированных в Депозитарии.
В ICANN считают, что отсутствие заключительных
редакций отдельных правил и процедур не
помешает введению новых доменов. Процесс
подписания соглашений собираются ускорить.
ICANN объявляет о заключении все новых
договоров. Число одобренных доменов верхнего
уровня по программе New gTLD приблизилось
к пятидесяти. В ближайшее время в эту стадию
вступят российские заявки — на домены .МОСКВА,
.РУС и .ДЕТИ.
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ЗЛОМ. СИТУАЦИЯ В ОБЕСПОКОЕННЫХ БЕЗОПАСНОСТЬЮ IT-КОМПАНИЯХ
ДОХОДИЛА ДО АБСУРДА — С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СТОРОННЕГО НАБЛЮДАТЕЛЯ,
КОНЕЧНО. ОЧЕВИДНО, АЙТИШНИКИ ПЕРВЫМИ ПОНЯЛИ, ЧЕМ, ПОМИМО
ИДЕАЛЬНОГО УБИЙСТВА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ, ОПАСНЫ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ.
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Сегодня доступ к соцсетям запрещен в 34%
российских компаний, а к микроблогам — в 29%.
Эти данные приведены в исследовании агентства
Ipsos для Microsoft.
Запрет на использование соцсетей на работе
побуждает сотрудников использовать соцсети
втайне от руководства и даже тратить на это
собственные средства, говорится в исследовании.
При этом ни у руководителей, ни у сотрудников нет
сомнений в эффективности и удобстве соцсетей
как средства коммуникации и инструмента
совместной работы. По данным IPSOS, 40%
работников компаний полагают, что социальные
сервисы будут способствовать более эффективному
взаимодействию с коллегами.
Россияне готовы тратить свое нерабочее время на
то, чтобы держать руку на пульсе событий. Резуль
таты исследования Viadeo показывают, что почти
80% соотечественников проверяют свою рабочую
почту в отпуске. К примеру, тратить отпускное
время на рабочую корреспонденцию готовы
75% французов и — внимание! — только 38%
американцев. По данным DaOffice, 25% российских
пользователей корпоративных социальных сетей
остаются онлайн и в выходные. Проблема лишь
в том, как сделать коммуникацию прозрачной
и эффективной для работодателя.
Следуя принципу «не можешь остановить —
возглавь», мировой бизнес активно внедряет
корпоративные социальные сети — КСС. В данном
случае речь идет не просто о средствах онлайнобщения, а о полноценной многофункциональной
платформе внутренних коммуникаций, включающей
средства для взаимодействия рабочих групп, он
лайн-работу с документами, корпоративное
хранилище файлов, поисковик, системы рейтингов
и другие новшества, — словом, максимальный
набор инструментов для того, чтобы сделать работу
современного офиса легкой и эффективной, вовлечь
сотрудников в бизнес-процессы и мотивировать
их на достижение результатов. Таким образом,
корпоративные соцсети логично развивают тренд,
который задают «большие парни» — Google,
Facebook и т.д. А китам индустрии, в конечном
счете, требования диктуют пользователи, которые
уже протащили социальные сети через фильтр
консьюмеризации.
Итак, по данным Gartner, в США каждая вторая
компания пользуется корпоративными соцсетями.
В России КСС тоже набирают популярность,
хотя и не столь высокими темпами. Традиция
медленно запрягать в данном случае не идет на

пользу бизнесу. Российские компании скептически
относятся к новшествам и боятся открытости
коммуникаций — «у нас солидное учреждение, мы
слишком консервативны для лайков и фоточек».
Самое распространенное опасение: «После
внедрения КСС заполонят котики и остановят весь
рабочий процесс!». В российских компаниях-поль
зователях КСС развлекательный контент поможет
привлечению пользователей на первых порах, но по
ходу работы котики уходят далеко на второй план.
В корпоративной сети все на виду и каждый хочет
закрепить свой авторитет в коллективе, показать
себя с лучшей стороны.
Тем не менее российские директора традиционно
осторожны: «Покажите нам успешный кейс
в крупной известной компании, и мы подумаем,
нужна ли нам КСС». При этом, по данным Ipsos,
43% респондентов отметили, что в их компаниях
преимущества социальных сервисов недооценены.
Причина медлительности топ-менеджмента —
недостаток информации о том, «что это такое и с чем
его едят?», и, будем честны, некоторая косность.
Если говорить об IT-отделах и компаниях, то любой
отраслевой специалист слету перечислит все риски,
возникающие при внедрении КСС, но выгоды будут
для него менее очевидны. А вот IT-компаниям КСС
прямо-таки рекомендованы в первую очередь.
В силу склада характера IT-специалисты, прежде
всего разработчики, в целом менее социализированы. Например, в одной очень успешной
российской IT-компании сотрудники и руководство
по сей день общаются исключительно посредством
электронных писем. Личная встреча, разговор с глазу
на глаз — экстраординарное событие. Президента
компании некоторые сотрудники видят, в лучшем
случае, два раза в год: в день рождения компании
и на новогоднем корпоративе. То есть КСС, будь
она внедрена в этой компании, дала бы помимо
увеличения скорости обмена информацией еще
и необходимое сотрудникам чувство защищенности,
приватности и — одновременно — сопричастности
и поддержки коллег.
Итак, в российских компаниях IT- и HR-топы
одновременно чувствуют потенциал и в то же время
испытывают некоторые опасения по поводу запуска
КСС у себя в компании. Эти опасения понятны,
но слабо обоснованы. Кроме того что адаптация
к любым новым условиям требует усилий и времени,
встает вопрос «как подать, „продать“ КСС конечным
пользователям — управленцам среднего звена
и исполнителям?».
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КОРПОРАТИВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ VS КОТИКИ

Внедрение КСС «сверху», «по указке» как раз
приведет к ожидаемому IT- и HR-директорами
«нашествию котиков». Очевидно, что опасения
IT-директора сосредоточены в технологической
плоскости. HR будет беспокоиться о качестве
контента и неэффективно потраченных рабочих
часах. Но КСС — в первую очередь рабочий
инструмент, призванный повысить эффективность
труда сотрудников. Как показывает опыт
DaOffice, заинтересованность HR-отдела в КСС —
это решающий фактор успеха, поскольку даже
расположение и симпатия айтишников к КСС
не гарантируют удачного кейса просто потому,
что технарям зачастую трудно объяснить
гуманитариям, что это за фича такая и как ею пользоваться. А для достижения целей HR-отдела
КСС — не просто софт, это новая корпоративная
культура. Чтобы проект получился, в него нужно
поверить и вложить душу.
Немаловажен и аспект «подготовки почвы» до
массового внедрения КСС. Если пользователь
входит в Сеть и видит там чистое непаханое поле, то
по привычке, приобретенной в FB, он рефлекторно
попытается заполнить пространство привычным
контентом или уйдет не разобравшись.
Опираясь на собственный опыт, мы можем сказать,
что все самые успешные проекты по внедрению
КСС потребовали непродолжительной, но очень
содержательной стадии prelaunch. То есть во всех
реализованных проектах управленцы подошли
к задаче со всей необходимой серьезностью. Был
разработан план развития КСС, создана рабочая
группа проекта, оценены задачи, выгоды и риски
применения нового инструмента. После этого
компания создала систему управления проектом
и контентом, которая «обработала почву» —
оценила и осуществила необходимые действия по
интеграции и залила нужный контент. Первыми пользователями сети стали топ-менеджеры компании,
которым КСС была предложена как средство,
ускоряющее и облегчающее рабочие коммуникации.
Нижним звеньям КСС «продавалась» как «элитный
продукт», пользование которым еще нужно было
заслужить. И, как результат, — ошеломляющий
скачок количества пользователей сети за очень
короткий срок. Например, всего лишь через
2 месяца после запуска продукта DaOffice
в компании «Розничная сеть МТС» в КСС было уже
1500 «живых» аккаунтов, активно пользующихся
новым инструментом. Сегодня, имея за плечами
более чем удачные кейсы, новым клиентам DaOffice
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мы непременно рекомендуем придерживаться
именно этой методики подготовки запуска КСС.
Оставив за скобками классические болезни
импортных продуктов IBM, Jive, Yammer при
выходе на локальные рынки (негибкость в удовлет
ворении специфических требований заказчиков,
высокая стоимость, проблемы с локализацией
и поддержкой), посмотрим на российский рынок.
Здесь есть собственные, оригинальные продукты —
например, DaOffice, Bitrix24, «Пряники». Любой
из них имеет свою специфику, будь то вовлечение
сотрудников, работа с документами, геймификация
и т.п. Таким образом, каждый игрок выступает
в собственной нише и эта сегментация возникла
не на пустом месте: рынок в России есть, и он
достаточно большой. «Розничная сеть МТС»,
Nvision Group, СТС Медиа, Лето Банк, Яндекс, Yota
и многие другие уже используют корпоративные
социальные сети.
Кроме того, специализация КСС, опять же, укла
дывается в общемировые тренды социальных сетей:
система мотивации пользователей, повышение
вовлеченности, создание групп «под проект»,
управление идеями и инновациями, краудсорсинг
и т.п. Но, в конечном счете, любые представлен
ные на этом рынке продукты служат для того,
чтобы «дать цифру» управленцам: посчитать
время, усилия, динамику отношений сотрудников
компании. И апофеоз действа — определение KPI.
Что касается KPI по проекту «Внедрение КСС», то
есть на российском рынке и отличники: как правило,
это компании-флагманы своих сегментов рынка
и адепты высоких технологий (телеком, банковский
сектор, розничные сети). Но будет обидно, если
в очередной раз российские директора решат, что
дешевле держать, не пущать и отлавливать по углам
нерадивых сотрудников. А если попробовать КСС?
Вдруг понравится?..

РЕКЛАМА

НЕТ ОНЛАЙНА БЕЗ КУПЮР

НЕТ ОНЛАЙНА БЕЗ КУПЮР

РОССИЙСКИЙ ПОКУПАТЕЛЬ ПОКА НЕ ПРИЗНАЕТ ИНЫХ ДЕНЕГ КРОМЕ НАЛИЧНЫХ. ДАЖЕ
В ИНТЕРНЕТЕ.

.TXT

ЕЛЕНА
ОРЛОВА
Генеральный директор
PayU
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АГЕНТСТВО DIGITAL GURU В НЕДАВНЕМ ИССЛЕДОВАНИИ ПОДСЧИТАЛО, ЧТО В 2012
ГОДУ ОКОЛО 14,5 МЛН РОССИЯН (БЕЗ УЧЕТА ВОЗРАСТНЫХ ГРАНИЦ) СОВЕРШАЛИ
ОНЛАЙН-ПОКУПКИ. В ИССЛЕДОВАНИИ ТАКЖЕ ГОВОРИТСЯ, ЧТО ТОЛЬКО 38% РОССИЯН
ПРОИЗВОДИЛИ ОПЛАТУ ПРЯМО НА САЙТЕ МАГАЗИНА — БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ (22%) ИЛИ
ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ (16%). ОСТАЛЬНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ ПРЕДПОЧЛИ
ОПЛАТУ ТОВАРА НАЛИЧНЫМИ КУРЬЕРУ. ДЛЯ СРАВНЕНИЯ: В США ОНЛАЙН-ПЛАТЕЖИ
ИСПОЛЬЗОВАЛИ 92% ПОКУПАТЕЛЕЙ, В ГЕРМАНИИ — 85%, А В ВЕЛИКОБРИТАНИИ —
95%. ХОЧУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО, ПО ДАННЫМ КОМПАНИИ DIGITAL RIVER,
ЕЩЕ В 2009 ГОДУ 42% РОССИЯН ИСПОЛЬЗОВАЛИ БЕЗНАЛИЧНУЮ ОПЛАТУ ИНТЕРНЕТПОКУПОК. ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ЗА ТРИ ГОДА У НАШИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ТОЛЬКО
УБАВИЛОСЬ ДОВЕРИЯ К ЭЛЕКТРОННЫМ ДЕНЬГАМ.
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Я допускаю, что привязанность наших граждан
к наличности — одна из причин значительного отставания российского рынка онлайн-ритейла по ряду относительных показателей: в 2012-м
его оборот составил $12 млрд при 67 млн пользователей интернета, в то время как в США — $184
млрд при 245 млн пользователей Сети, в Германии — $35 млрд, Великобритании — $52 млрд при
67 млн и 53 млн пользователей соответственно.
Ощутимо разнится также и уровень проникновения онлайн-ритейла в России и на Западе. 14,5
млн наших онлайн-покупателей по итогам прошлого года составили лишь 25% от количества
пользователей интернета в стране. В то же время
в США сделали покупки в онлайн-маркетах более
166 млн человек (67% пользователей интернета), в Германии — 52 млн, Великобритании — 43
млн человек (76 и 81% пользователей интернета
соответственно).
В чем же причина неприятия россиянами онлайн-платежей? Вполне возможно, что дело
в менталитете, исторически пропитанном консерватизмом, но ни в коем случае не в потребительском смысле. Наоборот, обнаружив новый тренд,
россиянин впитывает его совершенно по-свойски. Он обязательно обзаведется «айфоном», купит внедорожник, отдохнет в «пяти звездах»,
а затем с нетерпением будет ждать, когда в продажу поступят «очки Google». Кстати, россияне
совсем не против самой идеи «электронизации»
платежных механизмов. Банк России недавно рапортовал: в 2012 году 52% операций физлиц по
банковским картам были безналичными. Граждане видят, что снимать «кэш» в банкомате менее
удобно и к тому же не очень модно.
Консерватизм менталитета россиян в целом,
и в отношении онлайн-платежей в частности,
на мой взгляд, выражен в неготовности менять
некий устоявшийся набор убеждений. Правда,
тотально обобщать я бы не стала. Думаю,
цифры, которые отражают нашу приверженность
к наличной оплате интернет-покупок, формируются тремя категориями пользователей.
Первая — это, как ни парадоксально, молодежь.
Ее представители в целом разбираются в том, как
устроен компьютер, что такое веб, HTML, «трояны» и вирусы. Они в курсе, что антивирусы несовершенны. Они прекрасно понимают, что данные
с банковской карты, вводимые на сайте продавца, могут быть перехвачены хакером — и до свидания, зарплата. Они убеждены: нельзя платить
в онлайне, потому что это небезопасно.

Вторая категория — «новички» онлайна.
С компьютером они познакомились недавно и потому не умеют пока что совершать онлайн-платежи. Дело, повторюсь, не в потребительском выражении консервативности менталитета: почтенный
гражданин может восседать в «умном доме»
и гладить японскую собаку-робота, но изучать
альтернативные налу инструменты оплаты ему
как-то недосуг.
Третья категория — жители регионов, обделенных инфраструктурой онлайн-платежей. В иной
сельской глубинке может появиться выделенный скоростной интернет, но ни банков, ни платежных терминалов может не быть. Покупатели
и рады бы освоить «электронизацию» оплаты товаров из Сети, но не могут этого сделать
технически.
Однако участникам рынка e-commerce вполне
по силам воздействовать на каждую из этих категорий. Понятно, что убедить технически подкованную молодежь пользоваться онлайн-платежами можно только с помощью дополнительных
гарантий безопасности транзакций. А вот на «новичков» и жителей глубинки нужно обратить
особое внимание. Сейчас они — главные источники роста аудитории интернета в России. В отношении первых может сработать пресловутый
метод «Яндекс.Бара». Эта надстройка в браузер
устанавливается автоматически вместе с сотнями других программ (если вовремя не убрать «галочку» в ходе инсталляции). Платежные системы
могут использовать такой же метод и тем самым
устанавливать дистрибутивы на компьютеры «новичков». С глубинкой же платежным системам
лучше «дружить» через почту («бумажную», разумеется). Как вариант — договариваться с отделениями зачислять деньги на платежный аккаунт
клиентов без комиссии либо, например, продавать через почту скретч-карты для беспроцентного пополнения счета в системе.
В ближайшие три-четыре года рынок
e-commerce будет расти пропорционально увеличению российской аудитории интернета. По мере
увеличения процента онлайновых транзакций рынок будет расти органически: в него войдут игроки, пока что не рискующие работать на условиях,
когда покупатель предпочитает расплачиваться
наличными.
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.TXT

ОЛЬГА
ФЕДИНА
Пресс-секретарь
YouDo

ОБЛАКА ИЗ ЛЮДЕЙ:
СООБЩЕСТВО
ВМЕСТО СЕРВЕРОВ
СПУСТЯ ГОД ПОСЛЕ ЗАПУСКА ПРОЕКТА YOUDO.COM МЫ ОСОЗНАЛИ,
ЧТО НЕ ТОЛЬКО СОЗДАЛИ СЕРВИС ДЛЯ ПОИСКА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ,
НО И СОБРАЛИ ВОКРУГ ПРОЕКТА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ОБЛАКО, КОТОРОЕ
ДЕЙСТВУЕТ РОВНО ПО ТЕМ ЖЕ ПРИНЦИПАМ, ЧТО И ОБЛАЧНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ. У НАС ЕСТЬ ЗАКАЗЧИКИ, КОТОРЫЕ МОГУТ БРАТЬ
В НАШЕМ ОБЛАКЕ РАБОЧЕЙ СИЛЫ РОВНО СТОЛЬКО, СКОЛЬКО ИМ
НУЖНО, А ЗА СЧЕТ ТЫСЯЧ НЕЗАВИСИМЫХ БЫТОВЫХ ФРИЛАНСЕРОВ МЫ
МОЖЕМ ОБРАБАТЫВАТЬ ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАДАНИЙ, КОТОРОЕ НЕ
ВЫПОЛНИТ НИ ОДНА СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ. НАМ ПОНАДОБИЛОСЬ
ЕЩЕ ПРИМЕРНО ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЧТОБЫ НАУЧИТЬСЯ РАБОТАТЬ С ЭТИМ
ОБЛАКОМ И РАСПРЕДЕЛЯТЬ ЗАКАЗЫ.
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АВТОР: ОЛЬГА ФЕДИНА, YOUDO
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(Stephen Shapiro) на ежегодной конференции
Crowdopolis в 2012 году отметил, что долгое время
сотни нефтяных экспертов бились над проблемой
добычи нефти в условиях Крайнего Севера, чтобы
не допустить разлива топлива. Эта задача оказалась
для них непосильной. В итоге оптимальный вариант
решения был предложен химиком, который работал
в строительной отрасли, и только после того, как
задачу «распределили» в облаке людей.
Компания GE в рамках программы
Healthymagination предложила пользователям игру
Fold.it, целью которой было расшифровать структуру
белка. Авторы проекта пообещали по 100 тысяч долларов за пять самых прорывных идей. Геймеры
потратили всего 10 дней на решение задачи.
В 2005 году компания Amazon представила публичную версию проекта Mechanical Turk. Сервис
позволяет решать мелкие задачи тысячами «рук»
рядовых интернет-пользователей. В этом случае
пользователю предлагается отправлять чело
веческому облаку такие задания, как, например,
проведение платных опросов или создание
описаний изображений. Исполнителем проекта
может стать любой пользователь.
Спустя несколько лет после запуска сервиса
американец Мэтт Ричардсон (Matt Richardson)
представил общественности «описательный
фотоаппарат», который использует Mechanical
Turk. Изображение, сделанное с его помощью,
отправляется на сервис; пользователи сообщают,
что они видят на фотографии, и описание
возвращается автору снимка.
Некоторые компании построили бизнес на
использовании человеческих облаков. Например,
uTest удалось стать одним из лидеров рынка
тестирования программного обеспечения благодаря
разуму толпы: в 2012 году компания использовала
сообщество из более чем 60 тысяч человек, которые
проживали в 190 странах. Пользователи тестируют
ПО на нагрузки, безопасность и удобство.
Краудсорсинг стал ключевым принципом и для
бизнеса компании Topcoder, которая занимается
разработкой программного обеспечения. В среднем
каждые две недели она устраивает олимпиады
среди более чем 400 тысяч программистов, предлагая завершить предложенную задачу. По итогам
олимпиады выбирается лучшее решение. По
словам старшего вице-президента Topcoder Майка
Мура (Mike Moore), в числе клиентов компании
крупнейший мировой поисковик Google, компания
Comcast и правительство США.
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По сути, и краудсорсинг, и человеческие облака
стали привычными явлениями в нашей жизни ровно
в тот момент, когда огромное количество людей по
всему миру были объединены интернетом.
Пожалуй, стоит отметить и самый грандиозный
проект, в который вовлечен разум толпы. Речь идет
об онлайн-энциклопедии Wikipedia. Тысячи людей
по всему миру на добровольных началах участвуют
в создании и редактировании статей. Энциклопедия
существует только на пожертвования и гранты.
Никакой коммерческой составляющей.
На решение всех этих задач силами одного человека или даже команды специалистов ушли
бы десятки лет, однако облако людей позволяет
потратить не только гораздо меньше времени, но
и получить несколько оптимальных результатов.
Использование разума толпы стало возможно
только после повсеместного распространения
интернета и появления возможности собрать на
одной площадки тысячи людей из разных стран
мира.

РЕКЛАМА

