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РЕКЛАМА

ОТ РЕДАКЦИИ

Ч то ждет
Интернет
в б удущ ем?
И кто б удет
это б удущее
определять?
В сентябре этого года я побывал в
Стамбуле на Internet Governance Forum —
главном официальном мероприятии,
на котором решаются вопросы управления Всемирной Паутиной. По крайней
мере так считалось в последние годы.
На церемонии открытия Вице-президент и «цифровой» комиссар Еврокомиссии Нелли Кроес говорила, что мы
не успеваем за изменениями, происходящими с интернетом, и что ей очень
хотелось бы увидеть прогресс в управлении, пока она еще жива. Интернетсообщество очень любит такой термин,
как multistakeholder model, «модель с
привлечением всех заинтересованных
сторон». Но государства все больше
хотят управлять Интернетом самостоятельно, в крайнем случае — с привлечением ООН и не доверяют друг другу.
Компании хотят прозрачных условий
ведения бизнеса и минимизации
издержек, и не очень-то понимают, что
даст им участие в процессе управления,

когда площадок так много, и когда
многие действительно важные решения
принимаются где-то вдали от глаз
публики. Активисты гражданского общества хотят, чтобы компании разделяли
их идеалы (порой противоречащие сами
себе) в борьбе с государством. А международная бюрократия готова потратить
вечность на разговоры, встречи, резолюции и соглашения — главное, чтобы
никто не спрашивал об эффективности.
Тем временем, за пять лет с момента
создания форума мир стал мобильным,
количество передаваемых данных увеличилось на несколько порядков, появились домашние роботы, Интернет Вещей
и почти два миллиарда пользователей
за пределами развитых стран. И все эти
люди и индустрии не то что не задействованы в управлении Интернетом, они
даже не представляют себе, как устроен
этот процесс. Между тем, угрозы безопасности, особенно в новых отраслях
вроде того же Интернета Вещей велики

как никогда. Международное сотрудничество — в упадке после Сноудена, а
сценарий «балканизации» Сети становится все реалистичнее. Как сказал
известный журналист Джефф Джарвис:
«Наиболее полная реализация потенциала сети Интернет не лежит в
плоскости технологий, она относится к
вопросу о самом человечестве: получая
определенные возможности, будем ли
мы способны осознать преимущества,
позволяющие нам делиться большим
объемом информации, получать больше
информации и лучше взаимодействовать между собой? До сих пор мы были
способны к этому». Сетевые инженеры
и хакеры скоро будут не в состоянии
справится с угрозами, стоящими перед
Интернетом. Пришла пора им помочь.
Спасибо за внимание к Цифрам.
Карен Казарян, главный редактор
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Ц ифр ы коротко

Цифры
коротко

следующих пяти лет до 21%. В то же время

покупают товары в интернете, и львиная

респонденты — несколько сотен маркетинговых

доля покупок приходится как раз на сайты

директоров не могут определить эффективность

Alibaba Group. Стоит отметить, что мобильная

Аналитики компании Jefferies посчитали, что

инвестиций в социальные медиа. Только 15%

коммерция в Китае растет более быстрыми

как отдельный бизнес, YouTube бы стоил около

опрошенных маркетологов способны вычислить

темпами, чем во всем остальном мире.

$40 млрд, что дороже, чем рыночная стоимость

окупаемость инвестиций, а 40% могут показать

Twitter. В этом году выручка от продажи на

влияние в качественных метриках.

Сентябрь

рекламы на сайте составит около $5,9 млрд,

35 миллионов россиян хотя бы раз в жизни
делали покупки в интернете, сообщается в

а к 2016 году вырастет до $8,9 млрд Google

IPO китайского интернет-гиганта Alibaba Group

исследовании компании Data Insight. Ежегодно

отдает примерно половину выручки от рекламы

Holding стало крупнейшим в мировой истории.

это число увеличивается на пять-семь

владельцам контента, таким образом доходы

Объем размещения Alibaba увеличился до

миллионов человек. 23% всех интернет-покупа-

YouTube составят $2,8 млрд Подобный рост

$25 млрд с первоначально объявленных $21,8

телей проживают в Москве и Петербурге,

связан с тенденцией на увеличение видеосмо-

миллиарда. Акции Alibaba подорожали по итогам

19% — в других городах-миллионниках, 17% — в

трения во всем мире. По данным TNS наиболее

первой торговой сессии на Нью-йоркской

городах с населением более 300 тысяч человек.

активные пользователи онлайн-видео в Южной

фондовой бирже (NYSE) до $93,89, то есть на

Достаточно много покупателей небольших

Корее, где 96% пользователей смортят ролики

38% по сравнению с ценой размещения. Таким

городах и сельских поселениях. 22% проживают

в интернете хотя бы раз в неделю. Среди других

образом, капитализация компании достигла

в городах от 50 тысяч человек и еще 19% — в

стран с проникновением более 90% — Испания,

$231,4 млрд, превысив рыночную стоимость

более мелких населенных пунктах. Такие города

Италия и Мексика. Проникновение онлайн-

ведущей мировой социальной сети Facebook,

и поселки обеспечивают наибольший прирост

видео так же очень велико в Китае.

конгломерата Procter & Gamble и банка JPMorgan

покупателей — на них приходится почти 50%

Chase. Изначально компания, планируя IPO,

всех новых клиентов интернет-магазинов.

Согласно исследованию Университета Дьюка

оценивала себя в пределах от $147 до 163

(США), затраты рекламодателей на Facebook и

миллиардов. Подобный результат Alibaba

По итогам первого полугодия 2014 года более

Twitter составляют 9% от всех маркетинговых

неудивителен — более половины китайских

половины домохозяйств в России уже подклю-

бюджетов, и их доля будет расти в течение

интернет-пользователей (332 млн человек)

чены к широкополосному доступу в интернет,

4
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сообщает агентство iKS-Consulting. Уровень

предыдущими кварталами, так и по сравнению

операциях по «кардингу» — $620 млн, распро-

проникновения услуги достиг 51%, а количе-

с 2013 годом.

странение спама о фальшивых медикаментах

составило 28,3 млн Показатель ARPU (средний

Выручка Mail.ru Group в этом квартале выросла

ПО принесло мошенникам $841 млн. Продажа

ежемесячный счет на одного абонента) по

по сравнению с тем же периодом 2013 на

трафика, эксплоитов, загрузок, предоставление

состоянию на конец 2013 года стабилизиро-

12,9% до 7,44 млрд руб., следует из предва-

услуг по анонимизации и прочие С2С услуги

вался и не превышает 350 руб. в большей части

рительной неаудированной отчетности

обеспечили киберпреступникам финансовый

страны. Однако в отдаленных регионах, таких

компании. За год рост выручки группы

приток, равный $288 млн, на DDoS-атаках

как Дальний Восток, некоторые части Урала и

замедлился в 2,5 раза. У Яндекса темпы роста

хакеры «заработали» $113 млн, а прочие

Северного Кавказа, средняя выручка на одного

доходов снизились за год в 1,5 раза. Причины

мошеннические операции принесли им еще

пользователя все еще может достигать 500

замедления у компаний различаются. Так

$153 млн.

руб. Наибольший прирост абонентской базы

Генеральный директор Mail.ru Group Дмитрий

за первое полугодие 2014 года продемон-

Гришин заявил, что на выручку группы от

Число онлайн-СМИ и количество новостей в

стрировал «Ростелеком». Компания увеличила

рекламы и негативно влияют экономиче-

Рунете выросло в полтора раза за три года,

число абонентов в Москве на 40%, а по всей

ская и геополитическая ситуация. Предста-

сообщает аналитическая группа PR-департа-

стране их количество возросло на 13%. Таким

витель Яндекса сослалась на эффект высокой

мента компании «Яндекс». Количество россий-

образом, «Ростелеком» занял 36% россий-

базы. В частности, прошлым летом поисковик

ских онлайн-изданий с 2011 года увеличи-

ского рынка ШПД с 10,1 млн абонентов. По

заключил контракт с Mail.ru Group о монети-

лось с трех до 4,6 тысячи. Ежедневно СМИ

данным comScore, 19,6 миллиона россиян

зации поиска на ее портале, за счет чего

публикуют в интернете около 47 тысяч

ежедневно заходят в интернет с мобильных

Яндекс получил заметные дополнительные

сообщений. Медиасфера выросла за счет

устройств. 16,7 миллиона каждый день

доходы от партнерской сети по контек-

региональных и специализированных изданий.

выходят в сеть со смартфона, 7,2 миллиона —

стной рекламе. Доходы от медийной рекламы

Число крупных центральных изданий осталось

с планшета. В среднем россияне пользу-

продолжают падать из-за экономической

неизменным, а количество новостей, которые

ются мобильным интернетом чуть более часа

обстановки. Так у Mail.ru они упали почти

они публикуют, за последний год уменьши-

в месяц. Владельцы смартфонов в среднем

на 10%. Реклама приносит группе немногим

лось. Каждый четвертый российский пользо-

проводят в интернете 35 минут в месяц, а

меньше трети общей выручки, остальное она

ватель интернета хотя бы раз в месяц

планшетов — 86 минут. Для сравнения: пользо-

зарабатывает на пользовательских платежах

заходит на сайты отечественных СМИ. 47%

ватели интернета на стационарных компью-

(в III квартале выросли на 15,4% до 2,4 млрд

получают новость только из одного источника

терах проводят в сети в среднем 29 часов

руб.) и онлайн-играх (рост на 23,9% до 1,9

информации. 25% — из двух-трех, 19% —

в месяц. В 2014 году по оценкам Deloitte

млрд руб.). Доходы Яндекса от медийной

из четырех-десяти, и 9% обращаются за

проникновение смартфонов в России впервые

рекламы увеличились на 6%, но за счет роста

новостями более чем к десяти СМИ.

превысило проникновение телефонов. За год

рекламной сети.

ство абонентов ШПД в частном сегменте

и другом контрафакте, а также поддельного

количество владельцев смартфонов выросло

Facebook закрыла сделку по приобретению

на 19% и достигло 66%. А проникновение

В США доходы от интернет-рекламы за первое

мессенджера WhatsApp после ее одобрения

телефонов снизилось на 10% до 64.

полугодие 2014 составили $23,1 млрд, с

властями ЕС. Владельцы WhatsApp получили

ростом в 15% по сравнению с аналогичным

$4,59 миллиарда наличными и 177,7 миллиона

В мире же средняя скорость подключения

периодом 2013. Рынок мобильной рекламы

акций Facebook класса А, что составляет $17,2

к интернету достигла важной отметки —

вырос на 76% до $5,3 млрд, видеореклама,

миллиарда. В результате покупка обошлась

4 мбит/с. Такие данные за третий квартал

однако, замедлила темпы роста до 13% ($1,3

Facebook на $2,8 миллиарда дороже — в

приводит крупнейший CDN-оператор Akamai.

млрд). Реклама в соцсетях и социальных

$21,8 миллиарда вместо $19 миллиардов. Это

При этом темпы роста скорости так же

приложениях достигла суммы в $2,9 млрд —

связано с тем, что за время оформления сделки

увеличиваются: с 21% до 40%. При этом доля

на 58% выше результатов первого полугодия

акции Facebook подорожали на 13%.

трафика от DDoS-атак снизилась на 15%.

2013.
За 2013 год в России и СНГ русскогово-

Октябрь

рящие хакеры заработали $2,5 млрд, — такая
оценка приводится в аналитической записке
Group-IB. На мошенничестве в системах

Результаты крупнейших российских интернет-

интернет-банкинга России и СНГ, обналичи-

компаний за третий квартал порадо-

вании денежных средств, банковском фишинге

вали инвесторов, несмотря на замедление

и мошенничестве с электронными деньгами

темпов роста выручки — как по сравнению с

преступники «заработали» $426 млн. На
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Рунет и его соседи
Результаты исследования Gemius показывают, что каждый четвертый посетитель
польского интернета — в возрасте от 25 до 34 лет, а каждый четвертый посетитель
украинского интернета — от 14 до 24. У одного из четырех польских пользователей —
среднее образование, а у каждого пятого — высшее. Какие же особенности онлайн
пользователей России?

6
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Рунет феминизирован
Популяция взрослого населения в российской части сети, называемой «Рунет», составляет
более 70 миллионов человек. Из них женщины —
37,6 миллионов (54 процента онлайн-аудитории).
Мужчин меньше на 5 миллионов (32,5). Мы можем
характеризовать, что аудитория Рунета приближается к историческому соотношению 46 процентов
мужчин, против 54 процентов женщин. Изначально,
интернет в России был более «мужским», но на
текущий момент он просто приходит к «нормальному» соотношению мужчин и женщин
в России.

Более половины интернетпользователей моложе 35
Результаты исследовательского проекта
gemiusAudience показывают, что каждый третий
русский интернет-пользователь входит в возрастную
группу от 25 до 34 лет (21 млн. человек). Один из
пяти посетителей Рунета в возрасте 18-24 лет (14,9
млн.) или 35-44 лет (15,3 млн.), а каждый шестой —
старше 45 и моложе 54 лет (11,1 млн.). Самая малочисленная возрастная группа — это посетители старше
55 (около 7,6 млн.).

Большинство
пользователей Рунета из
западной части России
Население на территории России распределено
крайне неравномерно. Большинство пользователей Рунета — жители Центрального федерального
округа (19,8 млн., из которых 7,3 млн. — доля Москвы).
Каждый шестой пользователь Интернета России
живет в Приволжском федеральном округе (11 млн.)
или в Северо-Западном федеральном округе (10 млн.).

Среднее специальное
образование
распространено
шире всего
Население Рунета также различается по уровню
образования. Более трети аудитории сети закончили профессиональные училища/колледжи (25
млн.), обладателей дипломов о высшем образовании немного меньше — (22 млн.). Более четверти
российских интернет-пользователей имеют
среднее образование (18,5 млн.). Самые малочисленные группы среди российской интернет-аудитории — те, кто бросил или еще не закончил свою
академическую подготовку (3 млн.) или те, кто еще
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учится в средней школе или же имеет незаконченное среднее образование (1,4 млн.).
За 7 месяцев текущего года, ежемесячная аудитория Рунета, в возрасте 18+ увеличилась на 4,3%,
с 67,18 млн. человек в Январе 2014 до 70,07 млн.
человек в Июле 2014 года. Как изменилось отношение российских пользователей к иностранным
сайтам? Мы не брали для анализа такие популярные проекты и сервисы, как Facebook, Google,
Twitter, так как их популярность очевидна.
В Январе и Июле мы зафиксировали повышение
интереса к Украинским ресурсам, что обусловлено
текущей политической ситуацией. Но не стоит

забывать и о том, что на территории Российской
Федерации проживает большое число граждан
сопредельных государств, интересующихся новостями и событиями, поэтому спросом пользуются также белорусские проекты и крупнейший
сайт Казахстана. В рейтинге зафиксирован сайт
BBC, который являлся лидером рейтинга по числу
российских посетителей в Январе 2014 года, эта
аудитория составляет 2,2 млн. человек. В Июле
ВВС уступил первенство спортивному сайту
Tribuna.com, и мы зафиксировали рост числа посетителей до 2,94 млн. человек. В рейтинге присутствует проект Gismeteo, но в данном случае идет

Интерес к ЗРУБЕЖНЫМ СМИ
ЯНВАРЬ — ИЮЛЬ 2014 ГОДА

Tribuna.com

2,2 млн
BBC

BBC

2,2 млн

2,02 млн

META

СЕГОДНЯ.ua

1,79 млн

2,02 млн
Bigmir.net

Bigmir.net

1,79 млн

1,49 млн

Game-Game

Gismeteo

1,43 млн

1,49 млн

io.ua

Gismeteo

1,38 млн

1,43 млн
СЕГОДНЯ.ua

1,38 млн

доминанта

NUR.KZ

1,15 млн
META

Onliner
.UA

1,29 млн
РУССКАЯ ВЕСНА

1,29 млн
1,15 млн

ЦЕНЗОР.НЕТ

НОВОСТИ

1,1 млн
NUR.KZ

1,1 млн

0,85 млн

Online.ua

TCH

0,85 млн
УHIAH

0,84 млн
ЛiГА.net

0,84 млн

0,055 млн

NAVINY.BY

onliner

0,055 млн

0,055 млн
УHIAH

0,84 млн
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Интерес к ЗРУБЕЖНЫМ СМИ
КТО ЭТИ ЛЮДИ?

ЯНВРЬ 2014
ДОХОД

20 001 — 30 000 руб.

16,15%

ВОЗРАСТ:

57%

43%

10,59% МОСКВ
3,75% С.-Петербург
19,1% 1млн+
28,12% 0,5-1МЛН
38,44% менее 0,5

РОД ЗАНЯТИЙ
СПЕЦИАЛИСТ/ ВЕДУЩИЙ
СПЕЦИАЛИСТ

14,55%

ИЮЛЬ 2014

ВОЗРАСТ:

ДОХОД

10 001 — 15 000 руб.

14,29%

18-24: 20,39%
25-34: 31,17%
35-44: 20,85%
45-54: 13,38%
55+: 14,20%

55%
45%

РОД ЗАНЯТИЙ
«СПИНИЙ
ВОРОТНИЧОК»

13,26%

речь об украинской версии популярного сайта о
погоде, gismeteo.ua.
В Январе 2014 года общая аудитория
иностранных сайтов составляла 11,92 млн. человек,
или 17,75% всей аудитории Рунета, но в Июле
был зафиксирован рост до 16,71 млн. человек, или
23,85% аудитории Рунета. Цифры действительно
большие, и возникает закономерный вопрос — кто
эти люди?
Мы можем наблюдать колоссальные изменения
в портрете аудитории иностранных сайтов. Если в
Январе 2014 года, это была Женщина со средним
доходом, в возрасте от 25 до 34 лет и позицией
Специалиста / Ведущего специалиста, преимущественно из города с населением менее 1 миллиона
человек, то в Июле 2014 года, портрет пользователя подвергся достаточно серьезным изменениям.
На текущий момент это Мужчина, с доходом ниже

18-24: 23,33%
25-34: 26,64%
35-44: 19,42%
45-54: 16,80%
55+: 13,81%

12,13% МОСКВ
3,26% С.-Петербург
13,16% 1млн+
6,82% 0,5-1МЛН
64,64% менее 0,5

среднего, в возрасте от 25 до 34 лет и позицией
«Синего Воротничка», преимущественно из города
с населением менее 500 тысяч человек.
Если говорить кратко и предельно честно, в
рамках текущей политической ситуации эта
тенденция вызывает тревогу, так как пользователь не всегда способен адекватно фильтровать информацию, которая появляется в сети. И
в настоящее время, к сожалению, фиксируется
вброс большого числа некорректных материалов
о ситуации в мире, дальше дезинформирующий
поток обретает огромные масштабы и влияет на
создание ошибочных теории и мнений по поводу
происходящего.
Давайте рассмотрим статистику по другим
странам. Что мы можем сказать, в отношении
российских интернет проектов?

WWW.IN-NUMBER S.RU / СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 20 14

9

Р у нет и его соседи

БЕЛРУСЬ

топ-5 сайтоВ
ЯНВАРЬ 2014
Mail.ru

ВКонтакте

3,01 млн

2,8 млн

ВКонтакте

Mail.ru

2,77 млн

2,63 млн

Яндекс

2,77 млн

Интерес
к российским
порталам

ИЮЛЬ 2014

Одноклассники

1,47 млн
UCOZ

1,1 млн

Яндекс

2,47 млн
Одноклассники

1,34 млн
UCOZ

0,89 млн

ЯНВАРЬ — ИЮЛЬ 2014

ЯНВАРЬ 2014

ИЮЛЬ 2014

топ-3
НОВОСТНЫХ сайт
ЯНВАРЬ 2014

ИЮЛЬ 2014

interfax.by

interfax.by

0,25 млн

0,36 млн

Комсомольская
правда

0,17 млн
Вести

0,13 млн

Комсомольская
правда

0,32 млн

РИА Новости

0,22 млн

49%

51%

Все порталы:

4 432 763
Охват аудитории
Байнета —

90,99%

50%

50%

Все порталы:

4 140 002
Охват аудитории
Байнета —

85,07%

Беларусь
Комментарий главы белорусского офиса компании Gemius, Михаила Дорошевича:
«Российские ресурсы были, есть и будут одними из самых популярных в Беларуси. Такие проекты, как Mai.RU Group
и Yandex уделяют очень много внимания своей белорусской аудитории. Эти проекты разрабатывают специальные
сервисы и локализации для своих иностранных пользователей. Livejournal.com начал делать рейтинги белорусских
блогов на этой платформе. Очень хотелось бы, чтобы в таком направлении двигались и остальные лидеры российского интернета, так как и в нынешнее время, на рынке Беларуси зарабатывают и другие ресурсы. Белорусский
рынок интернет-рекламы показывает очень хороший результат и уже вышел на второе место среди медиаканалов.
Так что интернет в Белоруссии развивается стремительно…»
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ПОЛЬШ

топ-3 сайтоВ
ЯНВАРЬ 2014
Яндекс

216 342
ВКонтакте

191 740

ИЮЛЬ 2014
Яндекс

681 655
ВКонтакте

210 100
LiveInternet

72 025

Интерес
к российским
порталам
ЯНВАРЬ — ИЮЛЬ 2014

Все порталы:

586 108
Охват
аудитории —

2,77%

Все порталы:

999 282
Охват
аудитории —

4,61%

ПОЛЬША
Согласно последним данным, полученным компанией Gemius (Июнь 2014), чуть менее 5% (875 тысяч человек)
взрослой интернет аудитории Польши, посещали российские веб-сайты. Наиболее популярными ресурсами были:
Yandex.ru, Vk.com и Liveinternet.ru. Данные ресурсы были более интересны мужской аудитории (52%), чем женской
(48%). 4 из 10 поляков, посещавших российские веб-сайты, находились в возрасте от 25 до 34 лет, в то время как
каждый второй из десяти — в возрасте 18-24 года.
Как прокомментировала Джоанна Скиерска, глава польского офиса компании Gemius: «Российские сайты, с
наибольшей долей исходящего траффика — это преимущественно поисковые системы и социальные сети. Мы
можем сделать вывод, что определенная доля данного траффика может генерироваться русскими и русскоязычными гражданами, проживающими в нашей стране. Интерес к российским порталам остается стабильным в течение
последних двух лет. На основе нашей статистики мы можем прогнозировать динамические колебания трафика….»
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топ-4 сайтоВ

ЛТВИЯ

ЯНВАРЬ 2014
Mail.ru

373 686
Одноклассники

230 876

Одноклассники

206 623
Gismeteo

175 717

Все порталы:

504 632

48%

313 899

144 860
33 875

ЯНВАРЬ — ИЮЛЬ 2014

Mail.ru

Gismeteo
РИА Новости

Интерес
к российским
порталам

ИЮЛЬ 2014

52%

РИА Новости

42 293
Все порталы:

475 826

48%

52%

ЛАТВИЯ
Линда Егле, глава латвийского офиса компании Gemius, предоставила следующий комментарий: «На текущий момент
мы можем фиксировать приблизительно 31% (403 000 человек) русских в возрасте от 15 до 74 лет в латвийском интернете, и это число остается стабильным. Некоторые из широко известных интернет проектов уже обладают высокими
позициями, такие как Mail.ru (5 место*), Odnoklassniki.ru (10 место*). 71% аудитории посетителей Mail.ru и 78% аудитории посетителей Odnoklassniki.ru из Латвии — русскоговорящие…»
Новостные сайты могут оказаться в положении противоположном, так как здесь значительный интерес к контенту
может быть обусловлен политической ситуацией. Как мы можем наблюдать, аудитория RIA.ru выросла с 28 000* Real
Users в Июле 2013 до 56 000 в Июле 2014.
Другим, значительным фактором остается то, что пользователи меняют свои предпочтения в использовании интернета. Если мы видим падение числа посетителей с ПК, это совершенно не означает, что вся аудитория проекта снижается — пользователи просто переключаются с ПК на смартфоны, планшетные устройства и активно используют приложения. Наша компания в настоящий момент осуществляет активный переход на мультиплатформенные измерения по
многим рынкам присутствия, и мы отходим от модели подсчета по Cookie ID на Browser ID.»
*http://www.audience.gemius.lv/pages/display/visitors (July, 2014)
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украина

топ-5 сайтоВ
ЯНВАРЬ 2014
ВКонтакте

ВКонтакте

11,13 млн

11,35 млн

Mail.ru

10,41 млн
Яндекс

8,93 млн

Интерес
к российским
порталам

ИЮЛЬ 2014

UCOZ

5,7 млн
Одноклассники

5,23 млн

Mail.ru

9,77 млн
Яндекс

8,77 млн
Одноклассники

5,43 млн
UCOZ

4,5 млн

ЯНВАРЬ — ИЮЛЬ 2014

ЯНВАРЬ 2014

ИЮЛЬ 2014

топ-3
НОВОСТНЫХ сайт
ЯНВАРЬ 2014
Комсомольская
правда

0,95 млн
Вести

0,89 млн
РБК

0,76 млн

ИЮЛЬ 2014

47%

53%

49%

51%

News.ru.ua

1,08 млн
Вести

1,05 млн
РИА Новости

1,03 млн

Все порталы:

16 543 903
Охват аудитории
Уанета —

93%

Все порталы:

16 632 361
Охват аудитории
Уанета —

93,54%

УКРАИНА
Как комментирует Леся Прус, глава украинского офиса компании Gemius: «В принципе, количество украинских
посетителей на российских сайтах (включая таких гигантов как Вконтакте и Одноклассники, Яндекс
и Мейл Ру) с января по июль не уменьшилось: все так же более 90% украинской аудитории посещают российские
сайты. Однако заметны изменения на некоторых тематических разделах: несколько увеличилась доля украинской
аудитории на новостных сайтах России, а также выросло число посетителей на сайтах российских телевизионных
каналов, которые транслируют преимущественно новостной контент. Такая динамика может быть связана с повышением активности украинской аудитории на новостных ресурсах, среднее время, которое украинский посетитель
уделяет ресурсам с такой тематикой в месяц, с Января 2014 года выросло на 1 час,
а с Ноября 2013 года — на 2 часа» .
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Несетевые жители
По данным ФОМ на весну 2014 года в интернете хотя бы раз в месяц бывают около
61% взрослого населения России. А кто же тогда остальные 39%? Почему они отстают
от прогрессивного большинства?

Я хочу пользоваться
интернетом, но не имею
возможности

6
10



Ключевые группы, в % от
взрослого населения
России, ФОМ

Я не хочу пользоваться
интернетом, но имею
возможность
19
61
3

Я не хочу и не имею
возможности пользоваться
интернетом
Я не знаю, что такое интернет
Интернет-пользователи

Около 6% взрослого населения России
можно отнести к так называемой группе
«Резерв» — потенциальным пользователям,
выражающим желание пользоваться интернетом, но пока не имеющим возможности.
Данная группа сильно сократилась с 2008
года (- 78%), что отвечает общим тенденциям повышение интернетизации страны.
На другом полюсе находится группа «Отказников» — людей, которые говорят про себя «
я не хочу пользоваться интернетом, но имею
возможность». Их доля с 2008 года значительно не изменилась, так же как почти не
изменились мотивы не пользования: «отсутствие интереса и необходимости» (54%),
«отсутствие времени» (13%), «пожилой
возраст» (7%). Интересно, что такой мотив
как «высокая стоимость интернета» называло
всего 5% отказников, тогда как среди группы
«Резерв» высокая стоимость интернета-один
из основных барьеров к пользованию (47%).
Потенциально стать интернет-пользователями представителям группы «Резерв»
мешает также «отсутствие доступа в
интернет» (21-23%), а еще 14% отметили, что
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им не хватает навыков пользования компьютером и интернетом в целом.
Если говорить о структуре данных полярных
групп, то «Резерв» интернет — пользователей — это чаще мужчины, жители сел, а
также пользователи 55 лет и старше. Среди
«Отказников» же примерно равное количество мужчин и женщин, высок процент
респондентов 36-54х лет.

Так станут ли
«потенциальные»
пользователи
реальными?
Вполне возможно. С одним из основных
сдерживающих факторов наблюдаются положительные сдвиги: по данным Яндекса, за
2013 год средняя заявленная провайдерами
скорость фиксированного ШПД выросла, а
стоимость безлимитного доступа в пересчете
на один Мбит/с — снизилась во всех регионах
России. По данным опроса ФОМ представители группы «Резерв» оценили как приемлемую плату за подключение домашнего

интернета в 403 рубля, и около 329 рублей за
пользование интернетом в месяц.
Второй сдерживающий фактор, по мнению
респондентов — «отсутствие доступа к
интернету». Около 38% представителей
группы «Резерв» отметили, что в их районе
(там, где они живут) нет компаний, подключающих домашний интернет. Еще 62% знают,
что компании, подключающие интернет есть,
а 16% даже указали, что таких компаний
более 2х. Таким образом, «отсутствие
доступа к интернету» как барьер скорее
свидетельствует о недостатке уровня информированности жителей о возможностях по
подключению, а не о недостатке компаний,
подключающих домашний интернет.
Если же говорить о такой составляющей
барьеров, как «сложность» освоения технологии, то почти каждый второй представитель группы «Резерв» считает, что таким
людям, как он, сложно освоить интернет (47%
против 40% тех, кто считает, что это легко).
Разрыв между оценившими освоение новой
технологии как «легко или тяжело» невысок,
и с развитием образовательных программ

А В Т О Р : Б орисова С ветлана , Ф О М

для освоения компьютера и интернета
стоит ожидать постепенное снятие данного
барьера. Около 59% группы «Резерв»
также указали, что в их окружении больше
интернет-пользователей, что в дальнейшем
также может оказать положительное влияние
на их переход в статус «интернетчик».
С содержательной точки зрения пользователи, которые выражают желание пользоваться интернетом, но не имеют такой
возможности, считают, что интернет чаще
всего используется для общения (63%),
а также получения информации и новостей (53%).В целом данные представления
не противоречат перечню самых известных
возможностей в интернет среди данной
группы.
В Top-5 возможностей, о которых знают
представители группы «Резерв» попадают
«поиск информации», «переписка по электронной почте», «разговоры по скайпу»,
«покупка товаров через интернет», а также
«скачивание, прослушивание музыки».
Интересно, что в Top-5 практик, которыми
хотели бы воспользоваться потенциальные
пользователи, первые три места также занимают «поиск информации», «переписка
по электронной почте», а также «разговоры по скайп», а вот на четвертом и пятом
месте другие практики — «находить в интернете людей, с которыми общие интересы,
общаться с ними» и «скачивание, просмотр
видео, фото, рисунков».
Наибольший разрыв в параметрах «знание/
желание воспользоваться» у таких практик,
как «компьютерные игры с другими игроками», «скачивание, прослушивание музыки»,
«покупки товаров и услуг через интернет», а
также «переписка по электронной почте» —
для данных практик доля знающих сильно
превышает долю желающих опробовать ту
или иную практику.
Желание
воспользоваться
такими
интернет-практиками, как поиск информации и переписка по электронной почте
вполне очевидно — это одни из самых
«древних» или даже базовых интернетпрактик, а желание использовать скайп
для совершения звонков, скорее всего,

рассматривается потенциальными пользователями как возможная альтернатива стационарному или даже мобильному телефону
для общения с друзьями и родственниками
из других регионов и стран. Важным является
желание опробовать интернет для поиска
людей со схожими интересами и общения с
ними, а также потребления различного вида
контента (фото, видео, музыка) — это те
потребности, для удовлетворения которых в
интернете появляется все больше ресурсов,
в том числе специальных приложения для
мобильных устройств. Однако за последнее
время появляется все больше механизмов

регулирования распространения информации в интернете, ограничения доступа
к тем или иным ресурсам, что может стать
дополнительным барьером к освоению
всемирной паутины.
В материале использованы данные опросов
ФОМ по технологии ФОМнибус — репрезентативный опрос населения от 18 лет и старше.
В опросе участвовали 1500 респондентов —
жителей 100 городских и сельских населенных пунктов в 43 субъектах РФ. Интервью
в режиме face-to-face проходили по месту
жительства респондентов. Статистическая
погрешность не превышает 3,6%.

Знание возможностей интернета, в % от группы
«Резерв», 18+, вся Россия, ФОМ



Искать необходимую информацию

79

Переписываться по электронной почте

59

Говорить через интернет, как по телефону

48

Покупать товары и услуги через интернет

43

Скачивать, прослушивать музыку

43

Находить в интернете людей, с которыми у меня
общие интересы, и общаться с ними

41

Скачивать, просматривать видео, фото, рисунки

38

Размещать собственные фотографии, рисунки

36

Играть с другими людьми в компьютерные игры

33

Обмениваться мгновенными сообщениями

32

Желание воспользоваться возможностями интернета,
в % от группы «Резерв», 18+,Россия, ФОМ



Искать необходимую информацию

60

Переписываться по электронной почте

34

Говорить через интернет, как по телефону

29

Находить в интернете людей, с которыми у меня
общие интересы, и общаться с ними

25

Скачивать, просматривать видео, фото, рисунки

22

Скачивать, прослушивать музыку

17

Обмениваться мгновенными сообщениями

13

Размещать собственные фотографии, рисунки

13

Покупать товары и услуги через интернет

7

Зарабатывать деньги в интернете

7

WWW.IN-NUMBER S.RU / СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 20 14

15

И дентификаци я пол ь зователе й И нтернета

Идентификация
пользователей
Интернета
Вопрос об идентификации пользователей сети Интернет, владельцев ресурсов в сети Интернет
в последнее время становится всё более актуальным. В Российской Федерации за последние
два года было принято множество законопроектов, направленных на регулирование тех или
иных аспектов деятельности в интернете. Параллельно всё чаще (как минимум начиная с 2009
года) звучат инициативы, направленные на запрет анонимности в интернете.
При этом очевидно, что проблема остаётся
непроработанной как с теоретической точки
зрения (теоретико-философские и терминологические аспекты), так и с точки зрения
международной политики и практики её
реализации в отдельных государствах. Не
существует комплексного анализа технологических инструментов, как обеспечивающих
относительную анонимность пользователя
Сети, так и предоставляющих возможность
их идентификации.
Наряду с этим в различных странах уже
достаточно продолжительное время ведется
работа по разработке и внедрению инструментов идентификации граждан, в том числе
с перспективой их глобального использования. Особенно актуальной в этом отношении представляется принятая Правительством США Национальная Стратегия
идентификации в киберпространстве (The
National Strategy for Trusted Identities in
Cyberspace (NSTIC)). Однако Соединенные

Штаты не являются единственной страной, в
которой вопрос об идентификации поставлен
в стратегическом национальном масштабе.
Среди других — Эстония, Сингапур, Южная
Корея и другие.
В информационных системах под идентификацией обычно понимают процесс
присвоения, как субъектам, так и объектам
коммуникации определенных уникальных
идентификаторов и их сравнение с перечнем присвоенных идентификаторов. Для
выявления лица, использующего информационные технологии, необходимо говорить
не столько об идентификации, сколько об
аутентификации такого лица. Именно аутентификация позволяет установить соответствие названному им идентификатору. Так,
в офлайновых отношениях аутентификация
производится по фотографии в предъявляемом документе, а иногда по другим биометрическим признакам, включая дактилоскопическую информацию. Таким образом, при
уникальные
признаки
(пароль)

собственно идентификации пользователь
интернета «называет себя» информационной
системе, подключенной к Сети, например,
путем указания своей учетной записи на том
или ином информационном ресурсе. При
аутентификации устанавливается соответствие лица названному им идентификатору.
Такая процедура может осуществляться как
путем введения пароля или предъявления
сертификата электронной подписи, так и
иными способами, в том числе биометрическими методами, как статическими, так и
динамическими. Вышеизложенные тезисы
проиллюстрированы
нижеприведенными
схемами. Поскольку в мире информационных
систем идентифицируемое (аутентифицируемое) лицо, как правило, отделено от системы
пространством, исключающим возможность
непосредственного контакта, следует вести
речь не о лицах, а об объектах, которые могут
являться репрезентативами как физических
лиц, так и устройств (включая программные

(1)
ФИЗИЧЕСКОЕ
ЛИЦО
ОБЪЕКТ
(репрезентатив)

СИСТЕМА 1

УСТРОЙСТВО
имя
(в системе)
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(2)
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идентификация
имя

(1)
ФИЗИЧЕСКОЕ
ЛИЦО

СИСТЕМА 1

авторизация
права

(3)

ОБЪЕКТ
(репрезентатив)
УСТРОЙСТВО

уникальные
признаки
(пароль)

необходимость использовать уже существующие идентификаторы, назначенные
объектам другими системами (предъявить
паспортные данные, использовать идентификатор в ЕСИА и др.). Кроме того, такое
использование уменьшает затраты объекта
на хранение и обработку данных своих аккаунтов в различных системах. Для того, чтобы
использование идентификаторов одних
систем могло быть использовано в других,
необходимо предварительное установление режима доверия между системами.
￼ При условии, что объект был зарегистрирован системой-1, а общается с системой-2,
процедура расширенной аутентификации

(надежности) уникальных (идентифицирующих) признаков, требуемых системой при
регистрации или аутентификации обратно
пропорциональна уровню заложенных в
систему рисков от ненадлежащей идентификации, и, соответственно, уровню допустимой анонимности объекта.

Государственные
услуги в электронном виде
Портал
государственных
услуг
Российской
Федерации
(«Электронное правительство») — справочноинформационный Интернет-портал, направленный на обеспечение доступа физических
и юридических лиц к сведениям о государственных и муниципальных услугах в Российской Федерации, государственных функциях
по контролю и надзору, об услугах государственных и муниципальных учреждений,

доверие
СИСТЕМА 2

СИСТЕМА 1

идентификация
имя

(1)
ФИЗИЧЕСКОЕ
ЛИЦО

СИСТЕМА 2

авторизация
права

(3)

ОБЪЕКТ
(репрезентатив)
УСТРОЙСТВО

(1*)
аутентификация*

(2)

подтверждение
имя

аутентификация

случае, когда пользователь, например,
«залогинивается» на неком сайте, происходит следующее: (1) объект называет себя
системе (идентификация), (2) затем предъявляет системе уникальные признаки (собственно аутентификация), на основании чего
(3) система наделяет объект определенными правами на совершение действий
(авторизация). Целиком такую процедуру и
принято называть аутентификацией, однако
в целях терминологической непротиворечивости в рамках данной работы для нее будет
использован термин «расширенной аутентификации». ￼ Довольно часто возникает

задействует следующие дополнительные
шаги между шагами (1) и (2): (1*) идентификация системой-2 от имени объекта (по его
поручению) перед системой-1 и (2*) аутентификация объекта системой-1 по поручению системы-2. ￼ Степень достоверности

идентификация*

модули), для которых система не делает
различий. Для того, чтобы процедура идентификации (аутентификации) состоялась,
необходима предварительная регистрация
объекта в системе — присвоение объекту
имени. Во время регистрации система регистрирует ряд уникальных признаков объекта
(например, пароль или отпечаток пальца), с
тем, чтобы впоследствии по этим признакам
проводить аутентификацию. ￼
В том же

(2)
аутентификация

(2*)
уникальные
признаки
(пароль)
СИСТЕМА 1

*по поручению
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об услугах организаций, участвующих в
предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также предоставление в
электронной форме государственных и муниципальных услуг. Все услуги, размещенные на
портале, соотнесены с конкретным регионом
Российской Федерации: место получения
услуги определяет как наличие самой услуги,
так и условия ее предоставления.
Предшественником
Интернет-портала
Gosuslugi.ru был сайт ogic.ru, разработанный
ФГУП НИИ «Восход». После смены руководства Министерства связи было принято
решение о разработке нового портала. В
августе 2009 года Правительство России
определило компанию «Ростелеком» в качестве единственного исполнителя мероприятий программы «Электронная Россия» в
части проектирования и создания инфраструктуры электронного правительства; в
число данных мероприятий было включено
также обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде. 17
октября 2009 года Правительство утвердило
план перехода на предоставление государственных услуг и исполнение государственных
функций в электронном виде федеральными
органами исполнительной власти. Региональные и муниципальные услуги подлежали переводу в электронный вид на основе
договоров, заключаемых с исполнительными
органами власти регионов России и органами местного самоуправления.
Официальное открытие портала состоялось 15 декабря 2009 года (при этом
запуск сайта сопровождался значительными трудностями). На портале была размещена информация о 110 услугах федерального уровня и более 200 — регионального
и муниципального. 1 апреля 2010 года на
портале начал работать сервис авторизации
(«личный кабинет»), что предоставило пользователям возможность регистрироваться
на сайте и отправлять документы на оформление различных услуг (до этого момента
на портале можно было только найти справочную информацию). К июлю 2010 года на
портале зарегистрировалось более 120 тыс.
пользователей, из которых авторизацию

18
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прошли более 90 тыс. Авторизованные пользователи получили возможность получать
справочную информацию о предоставлении
органами государственной власти более 360
услуг, направлять электронные заявления —
по 49 услугам (в том числе подача налоговых
деклараций, лицензирование отдельных
видов деятельности).
Начиная с декабря 2010 года в Москве и
других населенных пунктах стали устанавливаться инфокоммуникационные терминалы («инфоматы») для связи с порталом
госуслуг. Терминал позволяет получать
доступные в электронном виде государственные и муниципальные услуги лицам, не
имеющим доступа в Интернет. В сентябре
2011 года число авторизованных пользователей портала превысило 1 млн человек. К
концу 2011 года на портале госуслуг было
размещено 34 319 услуг, в том числе 945
федеральных, 11 739 региональных, 21 608
муниципальных и 27 прочих. В электронном
виде предоставлялись 511 услуг, из которых
371 — региональные и 140 — федеральные.
В мае 2013 года у граждан появилась
возможность входа на портал с использованием универсальной электронной карты. В
июне 2014 года изменилась процедура регистрации пользователей.
Правовое регулирование государственных
услуг в электронном виде Функционирование
портала Gosuslugi.ru как государственного
веб- сайта осуществляется на основе Федерального закона Российской Федерации от
27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» и Постановления Правительства России от 24 октября 2011 года №
861 было утверждено Положение о федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)». Регистрация на портале государственных услуг
Регистрация на портале проходит с помощью
Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Регистрация включает
несколько этапов с обязательной привязкой
и проверкой электронного адреса, мобильного телефона, а также подтверждением

личности пользователя (код подтверждения высылается почтой либо передаётся
через офис ОАО «Ростелеком»). Таким
образом, первичная аутентификация производится по паспорту в режиме непосредственного контакта сотрудником уполномоченной организации (ОАО «Ростелеком»
или ФГУП «Почта России»). Авторизация
происходит по страховому номеру индивидуального лицевого счета страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). После регистрации перечень
стандартных функций портала расширяется, например, становится возможным в
два клика получить сведения о состоянии
личного лицевого счёта из Пенсионного
фонда или подать заявление на получение
загранпаспорта нового поколения, заполнив
соответствующую форму на портале.

Единая система
идентификации
и аутентификации
(ЕСИА)
Единая система идентификации и аутентификации — информационная система
в Российской Федерации, обеспечивающая санкционированный доступ участников информационного взаимодействия
(граждан-заявителей и должностных лиц
органов исполнительной власти) к информации, в отношении информационных
систем За создание ЕСИА отвечает ОАО
«Ростелеком». ЕСИА предназначена для
обеспечения:
• Доступа пользователей к различным
информационным системам без необходимости повторной регистрации на
основе единых идентификационных
параметров с использованием различных
носителей: СНИЛС и пароль, электронная
подпись, SIM-карта или смарт-карта.
• Доступа должностных лиц государственных организаций к базовым ресурсам;
осуществления идентификации и аутентификации должностных лиц органов
исполнительной власти при межведомственном взаимодействии.
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•

Взаимодействия
информационных
систем, то есть механизмов идентификации, аутентификации и авторизации
информационных систем при взаимодействии с использованием СМЭВ

Для создания учетной записи в ЕСИА необходимы следующие данные лица: ФИО,
Номер СНИЛС (ИНН), Номер мобильного
телефона, Адрес электронной почты.
Первоначально
ЕСИА
обеспечивала
возможность регистрации физических лиц
на Портале государственных услуг (ПГУ).
Идентификация и аутентификация пользователей при доступе к ПГУ осуществлялась по
паролю. В 2011 году был обеспечен доступ не
только к ПГУ, но и к региональным порталам
государственных услуг, web-приложениям
электронного правительства. Обеспечена
возможность регистрации не только физических лиц, но и индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и должностных
лиц юридических лиц. Добавлена поддержка
нового способа идентификации и аутентификации — по электронной подписи. С 2012
года внедряется система ведения реестров
должностных лиц органов исполнительной
власти и их полномочий, информационных
систем органов исполнительной власти.
Важной частью стала возможность идентификации и аутентификации пользователей
при доступе к информационным системам
участников взаимодействия с ЕСИА.
В 2013 г. постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 января 2013 г. №
33 «Об использовании простой электронной
подписи при оказании государственных
и муниципальных услуг» предусмотрено
создание в ЕСИА регистра органов и организаций, имеющих право создания (замены) и
выдачи ключа простой электронной подписи
в целях оказания государственных и муниципальных услуг. Однако информация о сроках
исполнения данного постановления и появлении соответствующих функциональных
возможностей в ЕСИА отсутствует. В настоящее время ОАО «Ростелеком» проводит
работу по дифференциации и расширению

способов идентификации пользователей
при помощи системы. Предполагается, что
ЕСИА сможет использоваться также частным
сектором. Основа данной возможности была
заложена Федеральным законом Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N 110-ФЗ«О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в
котором появляется понятие «упрощённой
идентификации».

Взаимодействие
информационных
систем с ЕСИА
Взаимодействие информационных систем
с ЕСИА осуществляется посредством электронных сообщений, основанных на стандарте SAML 2.0. Сценарий идентификации
и аутентификации выглядит следующим
образом:
1. Пользователь обращается к защищённому ресурсу информационной системы
(например, ведомственному или региональному порталу государственных
услуг).
2. Информационная система направляет в
ЕСИА запрос на аутентификацию.
3. ЕСИА проверяет наличие у пользователя открытой сессии и, если активная
сессия отсутствует, проводит его аутентификацию. Для этого ЕСИА направляет пользователя на веб-страницу
аутентификации
ЕСИА.
Заявитель
проходит идентификацию и аутентификацию, используя доступный ему метод
аутентификации.
4. Если пользователь успешно аутентифицирован, то ЕСИА передаёт в информационную систему набор утверждений,
содержащих
идентификационные
данные пользователя, информацию
о контексте аутентификации, в том
числе данные об уровне достоверности
идентификации.
5. На основании полученной из ЕСИА
информации, информационная система
авторизует заявителя на доступ к защищаемому ресурсу

Перспективы
развития ЕСИА
Востребованность ЕСИА может быть
связана со следующими направлениями:
• Создание и распространение в России
Карты
электронного
правительства, которая, наряду с ЕСИА, станет
элементом универсальной электронной
системы идентификации гражданина.
Так, в сентябре 2012 г. было объявлено,
что банк ВТБ-24 намерен с 1 января 2013
г. выдавать карты «Электронное правительство» с возможность авторизации
для получения госуслуг через ЕСИА.
Оператор ЕСИА — ОАО «Ростелеком» —
предоставил банкам доступ к ней, так
что эмитенты чипированных карт при
желании могут записывать на них приложения для работы с госуслугами.
• Развитие облачных сервисов в России.
Для получения доступа к ним может
использоваться ЕСИА. После авторизации пользователю транслируется
определенный уровень доверия, в соответствии с которым он получает доступ
к соответствующим этому уровню
сервисам. «Ростелеком» к 2012 г. создал
платформу для таких сервисов и начал
набирать поставщиков услуг.
Информация о планируемых усовершенствованиях ЕСИА, появлении отдельных
функций крайне ограничена. Так, имеются
сведения, что в перспективе возможно
внедрение автоматической верификации
паспортных данных граждан РФ с использованием веб-сервиса Федеральной миграционной службы. Не исключено, что появится
поддержка аутентификации пользователей
при помощи квалифицированной электронной подписи для мобильных пользователей. Способствовать этому может распространение sim-карт с электронной цифровой
подписью (ЭЦП) для мобильных устройств.
В 2012 г. соглашение о продаже SIMкарт с ЭЦП с «Ростелекомом» заключил
«Мегафон».
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Перспективы
интерактивной
рекламы в
России: взгляд
рекламодателей.
В основе настоящего исследования лежит опрос крупных рекламодателей с индивидуальной
рассылкой анкеты. Мы проводили опрос рекламодателей с бюджетом на интернет-рекламу
не менее одного миллиона рублей в месяц (вне зависимости от региона размещения
внутри России). Выбор рекламодателей для опроса проводился через агентства —
партнеры исследования. Всего собрано 187 анкет рекламодателей. Среди опрошенных нами
представителей компаний более половины (52%) принимают решения о распределении всего
рекламного бюджета и еще 13% — о распределении рекламного бюджета в сегменте интернетрекламы. Более половины опрошенных (58%) имеют опыт работы в рекламе и маркетинге более
6 лет. Еще 30% — от трех до шести лет.

Бюджеты
рекламодателей
в Рунете
В рамках настоящего исследования мы
задавали вопрос о том, как изменился
бюджет рекламодателей в 2013 году, и как
он изменится в 2014 году. Мы также спрашивали, как изменился бюджет рекламодателей на интерактивную рекламу в течение
этих двух лет.
Для начала нужно понять, кто такой
этот рекламодатель. В интерактивной
рекламе состав участников неоднородный очень. И их бюджеты меняются
год к году по-разному. Итак, существенную
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долю в 2012-2013 года составляли web
based бизнесы. Речь идет не о ритейле,
а именно об интернет-проектах. Таких
как купонные сайты (Биглион, Дабери,
Купикупон), Авито и другие. В 2014 году
одни из них по причине успеха, другие по
причине не успеха, перестали вкладывать деньги в интерактивную рекламу. А
банки или сотовые операторы, наоборот,
увеличили свои бюджеты. При этом, как
мы видим, одни и те же рекламодатели
на одни виды интерактивной рекламы
деньги сокращают, на другие (например,
на performance маркетинг) увеличивают.
Итак, одни сокращают деньги, другие —
увеличивают, на одни сегменты тратят
меньше, на другие — больше. Сдается мне,

общее количество денег в индустрии не
падает, но и не растет активно. И эта
ситуация сохранится в 2015 году, деньги
будут перекладываться из одного кармана
в другой. Как всегда бывает в кризис, рекламодателей станет больше. Как показали
прошлые кризисы, когда все становится
плохо, все начинают искать инструменты
эффективнее. И, надо же, открывают для
себя эффективность интернет рекламы в
целом, и отдельных ее видов в частности.
Мария Черницкая. iConText
Более 60% рекламодателей сказали,
что их бюджет на интерактивную рекламу
увеличился за 2013 год, при этом 15% всех
респондентов (и 11% респондентов из

И сточник : I A B R ussia

офлайновых рекламодателей) указали, что
их рекламный бюджет на интерактивную
рекламу за 2013 году вырос более чем в
полтора раза. Большая часть опрошенных —
традиционные, офлайновые компании, тогда
как онлайн-компании — это всего пятая
часть респондентов, поэтому последние
оказывают не слишком большое влияние на
результаты. В силу этого мы здесь и далее
приводим данные по всем рекламодателям
и по рекламодателям из онлайн-компаний,
но не приводим данные по офлайновым
рекламодателям отдельно. Среди рекламодателей из онлайн-компаний всего 17%
указали, что их бюджет на интерактивную
рекламу не изменился, а все остальные
показали, что бюджет вырос за 2013 год.
При этом 30% рекламодателей этой группы
показали, что их бюджет увеличен за год
более чем в полтора раза. В сравнении с
данными по общему рекламному бюджету,
интерактивная реклама чувствует себя
очень хорошо. Из всех рекламодателей
сократили свои рекламные бюджеты — 20%
респондентов, еще 19% оставили бюджеты
без изменений. Всего 52% рекламодателей
показали, что их рекламный бюджет вырос
за 2013 год.
Среди
офлайновых
рекламодателей
доля тех, у кого вырос бюджет на рекламу,
составляет всего 44% опрошенных. Большая
часть рекламодателей увеличивает бюджет
на интерактивную рекламу при падающем
или неизменном бюджете на всю рекламную
активность. Интернет-компании увеличивают свои бюджеты быстрее (хотя сами
бюджеты меньше).
Бюджетное
планирование
рекламодателей
претерпело
существенное
изменение. Если до 2014 года интернетреклама росла вместе с ростом бюджетов
рекламодателей и за счет других, менее
эффективных медиа, то в 2014 году
остался только рост за счет других
медиа. На фоне стагнации или падения
общих рекламных бюджетов рекламодателей, средства инвестируются только в
наиболее эффективные медиа, прежде всего

контекстную рекламу (рост 28% в первой
половине 2014) и видео рекламу (рост 60%
в первой половине 2014). Андрей Чернышев.
Dentsu Aegis Network Russia
Ситуация 2014 года выглядит не столь
радостно, как в 2013 году. Так больше
половины всех рекламодателей (54%)
указали, что их рекламный бюджет сократится или не вырастет за 2014 год. Вместе
с ответом «незначительно вырастет» — это

66% — две трети всех опрошенных. Для
интернет-компаний ситуация выглядит
гораздо лучше — только 29% компаний
говорят о том, что их бюджет не вырос
или сократился, еще 6% незначительно
вырос. Интерактивная реклама не осталась
в стороне от кризиса: 17% всех компаний
утверждают, что объем интерактивной
рекламы за 2014 год сократится. Еще 31%
рекламодателей, что бюджет на интерактивную рекламу останется на том же

Как изменился бюджет вашего бренда на интерактивную
рекламу в 2013 году по сравнению с 2012 годом? (в рублях)
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Как изменился общий рекламный бюджет вашего бренда
в 2013 году по сравнению с 2012 годом? (в рублях)
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уровне, что в 2013 году. Для интернеткомпаний эти цифры составляют 6% и
24% соответственно. Но при этом важно,
что 65% крупных интернет-компаний
собираются увеличивать свой бюджет

на интерактивную рекламу более чем на
10%. Для офлайновых компаний эта доля
составляет 39% респондентов. При этом
более двух третей опрошенных рекламодателей согласны с утверждением, что доля

Как изменится бюджет вашего бренда на интерактивную
рекламу в 2014 году по сравнению с 2013 годом? (в рублях)
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Как изменится общий рекламный бюджет вашего бренда
в 2014 году по сравнению с 2013 годом? (в рублях)
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Тренды на рынке
Мобильная реклама стала заметной.
Собственно про рост объема мобильной
рекламы сказать особенно нечего: она
выросла, но рост новых инструментов от
нуля всегда выглядит стремительным, а
никаких кардинальных изменений на этом
рынке не произошло. Действительно: не
появилось ни новых инструментов, ни
новых площадок, ни новых технологий,
ни новых стратегий. Но изменилась одна
очень важная вещь: в головах рекламодателей мобильная реклама внезапно —
как 12 лет назад интернет-реклама и 5 лет
назад SMM — заняла свое место. Рекламодатели еще не обсуждают деталей и
инструментария мобильной рекламы, как
это происходит с другими видами рекламы,
но они уже понимают и сами говорят, что
мобильная реклама — неотъемлемая часть
интерактивной рекламы. В открытых ответах
пользователи дополнительно комментируют, что значительно увеличилось количество и качество предложений на рынке,
мобильная реклама вошла в арсенал инструментария большинства агентств и почти
каждое новое предложение содержит в
себе мобильную часть. И, кстати, мобильная
реклама с огромным отрывом лидирует
среди всех вариантов рекламы, которые
сегодня не используются компанией, но
скорее всего, начнут использоваться в
течение ближайшего года. Мобильной
рекламе еще предстоит длинный путь к
тому, чтобы стать полноценным членом
интерактивного пирога, но этот путь уже
хорошо просматривается и прогнозируется.

6%
17 %

23%



интерактивной рекламы в общем рекламном
бюджете увеличивается и будет продолжать увеличиваться.

12 %
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Видеореклама.
Это однозначный тренд, который отмечает
большинство рекламодателей, причем без
особенных комментариев. Объем использования видео-рекламы растет непрерывно, отъедая долю обычных баннеров
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в дисплейной рекламе, а также создавая
совершенно новый рынок в виде рекламных
роликов, которые распространяются через
видео-хостинги и социальные сети. Видеореклама становится стандартным элементом
медиа-микса, в качестве альтернативы и
дополнения к дисплейной рекламе.
RTB перестали быть тремя страшными
буквами.
Несколько лет обсуждений на конференциях статей и публикаций, а также активные
продажи привели к тому, что крупные рекламодатели поняли, что это такое, и больше не
пугаются сложных объяснений и математических выкладок. Правда понимают они RTB
по-разному: кто-то считает, что это способ
покупки той же самой рекламы дешевле,
кто-то, что это способ покупать рекламу
более точно, кто-то считает, что RTB, как
технология, не оправдала возложенных
на нее надежд. В любом случае RTB — это
уже не просто три буквы и какое-то модное
название, это набор технологий, принципов
и подходов, которые понятны и просты для
крупных рекламодателей: они либо это
уже используют повседневно, либо поняли
неприменимость для своих рекламных
кампаний на данном этапе развития технологий. На самом деле, Programmatic Buying
не занимает еще своего места в бюджетах
рекламодателей, однако, эту технологию
обсуждают уже на уровне деталей, а не на
уровне концепции. Таким образом, рост
доли PB в бюджетах рекламодателей —

связаны с основным сайтом: оформлением,
логикой, переходами и пр. Этот тренд характерен как для крупнейших рекламодателей,
размещающих, в первую очередь брендовую
рекламу, так и для средних рекламодателей, ориентированных на performanceмаркетинг. Очевидно, что с учетом роста
доли мобильного трафика и мобильной
рекламы (где поведение пользователей и
характер медиапотребления существенно
отличаются) доля рекламы, приходящейся
на лендинги, будет расти. Это, по-своему,
меняет не только подход к рекламе, но и сам
характер интернета. В рамках настоящего
исследования нам важно, что рекламодатели это видят и понимают.
Автоматизация рекламы (контекстной
и таргетированной в первую очередь).
На рынке появилось огромное количество инструментов для автоматизированного управления большими массивами
объявлений поисковой и таргетированной
рекламы. Это и лицензированные западные

Доли рекламодателей, использующих
различные виды интерактивной рекламы

системы, и самостоятельные российские, и
системы, разработанные в рамках агентств
для управления рекламными кампаниями
клиентов.
Системы,
предназначенные
для управления большими бюджетами и
огромным количеством объявлений, лучше
всего отражаются на подходах крупных и
средних рекламодателей — именно здесь
они наиболее уместны. И, несмотря на то,
что такие системы существуют уже много
лет, рекламодатели «внезапно» увидели
резкий рост их количества. Этот тренд
затрагивает в первую очередь крупных
и средних рекламодателей контекстной
рекламы. При этом следует отметить, что
существует определенный класс рекламодателей, которые ведут свою контекстную рекламу через агентства (и поисковая
реклама не является для них ключевой) —
это в первую очередь бренды — не столь
заинтересованные в системах автоматизации. В данном случае, автоматизация вся
находится на стороне агентства, и она не
слишком волнует заказчиков.



это лишь вопрос времени и возможностей
технологии.
Сайт теряет значение.
Все больше рекламодателей указывают
на увеличение использования лэндингов
без привязки к основному сайту: рекламируемый продукт или акция освещаются на
отдельной странице, и вся реклама ведет
на нее. При этом для увеличения конверсии
на странице может не быть перехода к
другим предложениям. Таким образом,
рекламируемое предложение и рекламируемая страница могут быть вообще никак не
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Используемые
виды рекламы
Баннерная реклама проигрывает видеорекламе по качеству контакта и контекстной рекламе по таргетированности
контакта. Поэтому переход баннерной
рекламы в programmatic buying с использованием различных таргетингов и аукционных
моделей закупки единственный способ для
баннерной рекламы вернуть себе рост.
Рост programmatic/RTB сегмента происходит с низкой базы, но при этом второй
год подряд превышает 100%. При подобных
темпах роста к 2015 году уже более 20%
дисплейной рекламы в России будет продаваться по programmatic/RTB моделям.
Андрей Чернышев. Dentsu Aegis Network
Russia
Мы опрашивали всех крупных рекламодателей. Среди них, конечно, встречались и крупнейшие интернет-магазины, для
которых вся реклама — это привлечение
клиентов с жесткой системой контроля
стоимости привлечения и обработки посетителя. Но также среди крупнейших рекламодателей встречаются международные
и российские бренды, производители и
поставщики товаров и услуг. Первые ориентированы на performance, и в их топе будет
поисковая реклама, CPA, Social ads, вторые —
на имидж и узнаваемость, для них интереснее всего дисплейная реклама, включая
баннеры, видео, rich-media и спонсорство.
Все вместе они дают 100% использование
поисковой и таргетированной рекламы, а
также почти стопроцентное использование
баннерной рекламы. Все остальные виды
рекламы используются существенно реже.
Кроме того мы разделили рекламодателей
на интернет-компании (например, Ozon)
и традиционные/офлайновые компании
(к примеру Renault).
Налицо принципиально разный подход
к рекламе у этих компаний: традиционные
компании привыкли использовать офлайновую рекламу (TV), интернет-компании,
наоборот, выросли из онлайн-рекламы,

24
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и только учатся сегодня использовать
офлайн-рекламу. Отсюда и разница в
поведении: если первые снижают (или
почти не наращивают) общий объем своей
рекламы и наращивают долю интернета, то
вторые наоборот существенно наращивают
объем своей рекламы, добавляя к миксу
офлайн. Как бы то ни было, из всех видов
интернет-рекламы наименьшей популярностью пользуются классифайды и rich-media.
Мобильная реклама также пока не часто
используется, но мы знаем, что ее объем
растет кратно в год, и эта картинка быстро
поменяется. Интересно, что такие инструменты как Digital Video и спонсорство чаще
используются
традиционными/офлайновыми компаниями, то есть более нацелены
на имиджевую составляющую, тогда как
лидогенерация/CPA и таргетированная
реклама в соцсетях — наоборот.
Контекстная реклама и таргетированная
реклама в соцсетях по итогам исследования имеют высший приоритет на увеличение доли в общей структуре расходов.
Ключевой характеристикой этих инструментов является точное персональное
таргетирование рекламы на потребительские интересы зрителя. Борис Омельницкий. IAB Russia
В рамках исследования мы задавали
дополнительно открытый вопрос «Какие
еще виды интерактивной рекламы вы
используете?». Среди полученных ответов
нет значимых категорий, которые необходимо было в бы включить в опрос. В ответах
респондентов есть указание на маркетинговые, но не рекламные затраты: SMM, SEO,
Digital BTL.
Если мы посмотрим на долю затрат на тот
или иной вид рекламы, то на баннерную
рекламу и на поиск приходится примерно
по четверти всех бюджетов опрошенных
рекламодателей. Еще 12% приходится на
Digital Video, а 9% на таргетированную
рекламу в социальных сетях. Однако при
этом, если поисковую, таргетированную и
баннерную рекламу, как уже было показано

выше, используют все респонденты, доля
этих инструментов в бюджетах различается
весьма значительно. Важно, что контекстная
реклама является важным инструментом для
офлайновых рекламодателей, для которых
доля контекста составляет 23% (почти
столько же, сколько баннеры — 28%). И эта
доля не только растет, но и дальше будет
расти, причем быстро: 40% опрошенных
ожидают роста этих категорий в своих
рекламных бюджетах в течение ближайшего года. Все остальные виды интернетрекламы охвачены офлайновыми рекламодателями достаточно слабо, однако, что
интересно, по всем ним (за исключением
классифайдов) ожидается рост не менее чем
у 20% респондентов.
Совсем другая картина наблюдается у
рекламодателей, вышедших из интернета:
поисковая реклама и лидогенерация для
них — это более 60% бюджетов (вспомним
еще, что у этой группы рекламодателей
бюджетов вне интернета практически
нет). Добавим сюда немножко баннеров и
увидим, что мы выбрали почти три четверти
всех рекламных бюджетов. Однако если мы
посмотрим на категории роста, то увидим,
что и расти будут те категории, которые
лучше всего развиты: лидогенерация и
поисковая реклама. А к ним добавляется еще
мобильная (новый вид рекламы) и таргетированная реклама в соцсетях (появились
адекватные инструменты для управления).
Таким образом, офлайновые рекламодатели медленно, осторожно, но пробуют
новые виды рекламы, оценивая их возможности и приспосабливая к своему медиасплиту. В то же время интернет-компании,
которые выросли в интернете, наоборот,
как это ни странно, более консервативны в
выборе видов рекламы и не горят желанием
пробовать новые инструменты (в силу того,
что не верят в их эффективность для своих
задач или же в силу того, что не готовы
экспериментировать).
Показатели применения рекламодателями тех или иных видов инструментов
дают понимание о жизненном цикле
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рекламного продукта и усилиях профессионального сообщества по продвижению. Мобильная реклама — это зона
экспериментов. Классифайды — недооцененный
инструмент.
Реклама
с
оплатой за результат (CPA) и мобильная
реклама — «восходящие звезды» — узнаваемые и растущие инструменты. Борис
Омельнцикий. IAB Russia

опыт из западных офисов своих компаний
или смотрят на опыт конкурентов. Мария
Черницкая. iConText

На вопрос, «Какие виды рекламы вы
начнете использовать в этом/следующем
году?» подавляющее большинство респондентов ответили — «мобильная реклама».
Все остальные варианты ответов встречаются в несколько раз реже, чем этот
(открытый вопрос). При этом на интересно,
что на первом месте среди респондентов
ответ «ничего», который давали в равной
мере как офлайновые, так и онлайновые
респонденты.

4%

Да, да и еще раз да! Клиенты очень неплохо
понимают
возможности
интернетрекламы! Это то, что не может не
радоваться меня, как профессионала. Рынок
меняется, и клиенты меняются вместе с
ним. Сейчас экспертный рост в агентствах
происходит за счет решения сложных
клиентских задач. И это клиенты сейчас
драйвят рынок. Все реже речь идет о покупке
показов или переходов. Клиенты приходят с
клиентскими задачами и говорят на языке
бизнеса. А все эти разговоры на птичьем
языке, свойственные ранним 2000-м закончились. И площадки, и агентства, и рекламодатели уже не морочат друг другу голову,
а обсуждают на одном языке варианты
решения. И в этом, конечно, поучаствовали все, кто последние 10 лет учил,
организовывал семинары, курсы, академии,
факультеты и прочее. Мы все вырастили
какое-то количество профессионалов в
области интерактивной рекламы, и эти
люди разошлись по клиентам. Уже никого
не удивишь доморощенными технологиями
и «наколеночными» решениями. Менеджеры на клиентской стороне прекрасно
знают рынок, новые технологии, получают

что этот вид рекламы не слишком прижился
в Рунете и не имеет собственного названия,
как в западном мире.

Распределение бюджетов респондентов на виды
интерактивной рекламы в 2013 году (все респонденты)

Banner

3%

10%

1%



Rich Media
Digital Video

25%

Search
social ads

6%
3%
9%
12%
26%

Sponsorship
Classifieds
Lead Generation
Mobile
Другое

Посмотрим, какие инновации рекламодатели вообще собираются внедрять (или
внедрили) в свои рекламные кампании.
Любопытно, что наибольшую определенность имеют социальные медиа, которые
против наших ожиданий уже используют
более 80% респондентов. Более того, такая
же картина во всех отдельных сегментах,
которые мы рассматривали в ходе исследования, кроме финансов, где доля использующих социальные медиа чуть более
половины.
Ретаргетинг — второе удивление. Его
уже использует две трети респондентов
(хотя здесь картина сильно различается от категории к категории), и собирается использовать еще более половины от
оставшихся. В этой категории меньше всего
сомневающихся и отказавшихся (если не
считать SMM). А вот больше всего сомневающихся в нативной рекламе рекламе (native
advertising) визуально и тематически интегрированной в контент. Мы полагаем, что
причина этого, в числе прочего еще и в том,

Самая желанная новинка — кроссмедийное медиапланирование для мультиэкранного интернета. Единое пространство размещения интернет-рекламы для
разных носителей — отличный инструмент
(которого пока нет), и который очень ждет
почти половина крупных рекламодателей.
Интернет-рекламодатели и офлайновые
рекламодатели, как видно из графиков,
достаточно единодушны в своем выборе.
Разница в их ответах обусловлена, скорее
тем, что интернет-рекламодатели более
осведомлены в технологических инструментах, активнее их используют, а, следовательно, доля ответов «уже используем» в их
анкетах выше. В остальном же их пожелания
по внедрению новых инструментов
интернет-рекламы совпадают. Скорость
роста доли рекламных бюджетов, приходящих на интерактивную рекламу, как уже
показывалось ранее, падает год от года и в
2014 году она практически в полтора раза
ниже (12%), чем в 2013 (19%). Здесь, в числе
прочих факторов, сказывается снижение
общих темпов роста рекламных бюджетов.
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Темпы роста доли интерактивной рекламы
в бюджетах рекламодателях сильно различается в разных сегментах. Больше всего
доля интерактивной рекламы выросла
в сегментах «финансы и страхование»
(где она максимальная среди всех исследованных сегментов), «FMCG» (где она
минимальная среди всех исследованных
сегментах) и «автомобили».

Драйверы
роста рекламы
Изменения в бюджетах экономические,
политические и исторические. Большая
часть компаний, например, сотовые операторы, банки, ритейл, авиакомпании увеличивают бюджеты в performance маркетинге.
И одновременно, насколько я знаю, снижают
траты на имиджевую рекламу. А интернет
проекты снижают вообще затраты на
рекламу. Или они становятся популярными
и тогда у них больше 70% переходов из type
in, и им уже никакая реклама не нужна, или они
понимают всю тщетность попыток купить
аудиторию. Мария Черницкая, iConText
В рамках исследования мы задавали
вопрос про драйверы роста рекламного
рынка, как их видят рекламодатели. Этот
блок интервью состоял из части закрытых
вопросов, варианты ответов на которые мы
сформулировали по результатам общения
с экспертами, а также на вопросы с открытыми ответами. Ключевыми факторами для
роста интерактивной рекламы традиционные
компании считают рост числа пользователей
интернета (70% респондентов из офлайнкомпаний), эффективность (тут, к слову,
к ним присоединяются и респонденты из
интернет-компаний) и, наконец, увеличение
времени, которое пользователи проводят в
интернете.
Таким образом, офлайновые компании до
сих пор находятся в парадигме «небольшого
интернета» и реальный прирост рекламных
бюджетов происходит от их понимания
действительных размеров аудитории интернета, потому что аудитория интернета в
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России сегодня растет достаточно медленно.
Любопытно, кстати, что среди офлайновых
компаний, среди которых велика доля
транснациональных компаний, фокус на
digital, как прямое указание штаб-квартиры
находится далеко не на последнем месте.
При этом интернет-компании больше всего
ставку делают на эффективность интернетрекламы (55%) и ее хорошую измеряемость (53%) — то есть ее прозрачность и
«осмысленность» для рекламодателя. Все
остальные факторы на этом фоне выглядят
несущественными, даже рост аудитории
интернета.
Вообще любопытно, что эффективность
интернет-рекламы — это единственный
фактор роста, с которым однозначно согласилась практически половина респондентов, правда, совсем не все поставили его
на первое место. Важно также, что на рост
рекламных бюджетов не влияет стоимость.
Ни низкая, ни высокая стоимость, по сути,
никак не отмечаются основной массой
респондентов. По сути, наши респонденты
сказали нам следующее: «мы будем использовать онлайн-рекламу, потому что мы не
можем ее не использовать, и это вопрос
канала, без которого мы не можем обойтись,
но не вопрос цены». Именно это, на наш
взгляд, ключевой фактор роста бюджетов
интернет-рекламы, а не отдельно взятые
эффективность и прозрачность интернетрекламы или рост аудитории интернет
пользователей. Вся совокупность всех этих
важных факторов.
Что мешает росту бюджетов в интернет
рекламе? На самом деле, как это ни удивительно — фиксированный рекламный
бюджет и невозможность сократить
расходы на рекламу в других медиа-каналах.
Именно это респонденты исследования
ставят на третье место (32% опрошенных)
после неспособности решения при помощи
интернет-рекламы части задач и недостаточного размера аудитории интернета. При
этом следующим значимым фактором (27%)
респонденты отмечают косность, консервативность руководства, которое не готово к
размещению интернет-рекламы.

Остановимся отдельно на факторе
размера аудитории интернета. Аудитория
интернета составляет сегодня более
половины населения страны, а размер
аудитории крупнейших сайтов соревнуются
по размеру с аудиториями каналов, тем
не менее, даже некоторые крупные рекламодатели (да куда там некоторые — это
ответ 35% компаний!) считают, что охват
аудитории интернета недостаточен для
решения рекламных задач. Это означает, что
рост бюджетов интернет-рекламы растет во
многом за счет не роста аудитории интернета, а за счет роста понимания размера этой
аудитории рекламодателями! Для нас стало
неожиданным то, что количество квалифицированных специалистов не является
значительным сдерживающим фактором
на рынке. Иными словами, несмотря на
то, что уровень образования в области
интернет-коммуникаций в среде рекламистов оставляет желать лучшего, остальные
проблемы выглядят куда более существенными. Несколько неожиданным явилось
для нас третье место (а с учетом «ничего
из перечисленного» — первое) фактора
«другое» препятствующего росту бюджетов
интернет-торговли для онлайн-компаний.
Ответ дает нам открытый вопрос в
исследовании: из всего списка вариантов
можно четко выделить два важнейших для
интернет-компаний: достижение потолка в
интернет-рекламе (просто больше нечего
покупать — все эффективные инструменты
выбраны) и кризис в стране. Вспомним то,
что говорилось ранее: интернет-компании
более консервативны в выборе инструментов, и это, вместе с тем фактом, что они
гораздо раньше других стали использовать
интернет-рекламу, даст нам понимание,
почему они уже достигли потолка. Кризис
в стране также пока что оказывает большее
влияние на интернет-компании, горизонт
планирования рекламных бюджета которых
короче.
В рамках исследования мы также
спросили, какие задачи рекламного отдела
сегодня не позволяет решить интернетреклама. Это был открытый вопрос, задачей
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Какие из новых инструментов уже использует ваш
бренд или может начать использовать в этом или
в следующем году? (все рекламодатели)

3%
4%
11 %

6%

12 %
5%

Какие из новых инструментов уже использует ваш
бренд или может начать использовать в этом или
в следующем году? (интернет-компании)



14 %

15 %

25%

30%

31 %

7%

15 %
20%

38%

12 %



28%

13 %

28%
35%

20%
16 %

29 %
14 %

20%
21 %

82 %

21 %

8%

6%

47 %
86 %

73 %

39%

32%

63%

51 %

85%

36%

72 %
51 %

40%

34%
26 %
17 %

Какие из новых инструментов уже использует ваш
бренд или может начать использовать в этом или
в следующем году? (не интернет-компании)

3%
3%
13 %

11 %
4%

22%

14 %

19 %

11 %

1
2
3

22%

7%

4

–

5

–

6

–

7

–

19 %

46 %

82 %

32%
65%
44 %

39%

–
–
–
–
–
–
–

26%
15 %

19 %

38%

40%
25 %

21 %



14 %
26%

21 %

16 %

22%

17 %

уже используется
можем начать использовать
не начнем
не знаю
Продвижение в социальных сетях (SMM)
Ретаргетинг (ремаркетинг)
Алгоритмизированные закупки через RTB-платформы
(real time bidding)
Cистемы автоматической оптимизации рекламных
компаний
Кроссмедийное (интегрированное для десктопов,
смартфонов и планшетов) планирование рекламных
коммуникаций
Системы автоматической генерации рекламных
сообщений, их оптимизации и адаптации
под разные устройства
Нативная реклама, визуально и тематически интегрированная с основным контентом (native advertising)
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которого являлся сбор различных мнений.
Из ответов респондентов видно, что рекламодатели выделают несколько основных
направлений, в которых они (или какая-то
заметная часть респондентов) не получают
помощи от интерактивной рекламы.
• Брендинг и все, что связано с позиционированием, построением осведомленности о марке или бренде. Рекламодатели не видят интернет-рекламу,
как охватный эффективный инструмент
работы с массовым пользователем и
как способ закрепить нужные знания и
образы в сознании потребителя.
• Привлечение трафика в дилерские центры и магазины. Комментарии рекламодателей говорят о том, что
традиционная реклама более эффективная с точки зрения повышения продаж
в офлайновых магазинах. Более того,
некоторые респонденты отмечают,
что они не видят прямой связи между
интерактивной рекламой и продажами.
• Охват некоторых целевых групп.
В первую очередь пожилых и малообеспеченных, которые либо не пользуются интернетом, либо пользуются им не
слишком много (а от этого мало доверяют информации и рекламе в интернете).
Чтобы выявить отношение рекламодателей к интернет рекламе, мы спросили их
согласия или несогласия по следующим 9
суждениям:
• Технологии интернет-рекламы очень
сложны для понимания и использования.
• Интернет-реклама — наиболее эффективная из всех видов рекламы.
• Использование
интернет-рекламы
позволяет полностью отказаться от
других видов рекламы.
• Интернет-реклама эффективнее, если
ее использовать вместе с другими
видами рекламы.
• Со временем вся реклама станет
интерактивной.
• В России интернет-реклама никогда не сможет догнать ТВ-рекламу по
объемам рекламных бюджетов.
• Через несколько лет основная часть
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•

•

интернет-рекламы уйдет на смартфоны и планшеты.
Мобильная реклама не сможет
сравниться с обычной интернет-рекламой по объемам рекламных бюджетов.
Через несколько лет деление на обычную
интернет-рекламу и на мобильную
рекламу практически исчезнет.

Безусловным лидером по числу согласившихся является тот факт, что интернетреклама будет эффективнее, если использовать ее в составе медиа-микса. Таким
образом, в сознании рекламодателей
прочно укоренилось понимание интернета, как части медиа-микса, включающего
в себя все используемые каналы. Пятидесятипроцентный барьер согласия преодолели еще четыре суждения: «Со временем
вся реклама станет интерактивной» —
вполне естественное отношение к рекламе,
для нас скорее удивительно, что почти 40%
не согласны с этой мыслью. «Мобильная
реклама не сможет сравниться с обычной
интернет-рекламой по объемам рекламных
бюджетов» — логично, хотя количество
просмотров мобильных приложений и
сайтов уже сегодня огромное и их число
растет. Важно, что рекламодатели не видят
этого объема и не понимают, насколько
велика мобильная аудитория.
«Через несколько лет деление на обычную
интернет-рекламу и на мобильную рекламу
практически исчезнет» — интересно то, что
рекламодатели, не понимая зачастую, ни
инструментов, ни возможностей мобильной
рекламы (новый вид), понимают, что это не
очередная мода, а новое большое направление, которое так или иначе будет занимать
значительный кусок рекламных бюджетов,
а общее разделение на мобильную и не
мобильную рекламу исчезнет. «Через
несколько лет основная часть интернетрекламы уйдет на смартфоны и планшеты» —
это суждение еще раз подтверждает мысль о
значимости мобильной рекламы.
С другой стороны, лидером по количеству несогласных стало суждение «Технологии интернет-рекламы очень сложны

для
понимания
и
использования».
И надо отметить, что это огромный прорыв:
лишь 5% крупных рекламодателей страны
испытывают сложности в понимании
использовании
технологий
интернетрекламы. Все остальные полностью или
частично не согласны с этим утверждением (и 11% затруднились ответить). Другие
утверждения, отвергнутые респондентами:
«Использование интернет-рекламы позволяет полностью отказаться от других видов
рекламы» — с ним согласно всего 16%
респондентов, причем среди офлайн-рекламодателей — 13%. На наш взгляд интересно,
что среди крупных рекламодателей, все же,
есть таки, кто согласен с этим утверждением, тем не менее, 40% опрошенных полностью отрицают эту идею.
«В России интернет-реклама никогда не
сможет догнать ТВ-рекламу по объемам
рекламных бюджетов» — с этим утверждением с некоторыми оговорками согласны
30% опрошенных, причем доля согласных
выше среди офлайновых компаний, чем среди
онлайн. «Интернет-реклама — наиболее
эффективная из всех видов рекламы» — с
этим согласно 44% всех респондентов и
60% онлайн-компаний. С учетом тех, кто не
дал никакого ответа, это даже большинство,
хотя и с очень небольшим перевесом.
Таким образом, рекламодатели не верят
во всепоглощающую силу интернетрекламы, ее единственность и неповторимость. Но при этом, рекламодатели верят,
что интернет-реклама — эффективная
(возможно самая эффективная) часть медиамикса, которая уже включает в себя или в
скором времени неразрывно будет включать
в себя мобильную рекламу, и более того,
значительная часть этой рекламы в скором
будущем будет на экранах смартфонов и
планшетов.
В рамках исследования мы задавали
открытый вопрос «Чего, каких возможностей и сервисов, не хватает вашей компании
на рынке интерактивной рекламы?». Этим
вопросом мы хотели понять две вещи: знание
рекламодателей возможностей интерактивной рекламы и спрос рекламодателей
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на инновации в технологиях и сервисах
интерактивной
рекламы.
Группировка
запросов
респондентов
показывает
несколько направлений развития.
CPA-реклама.
Многие рекламодатели отмечают, что
хотели бы работать с площадками по модели
CPA, но площадки не готовы к этому ни с
точки зрения модели ценообразования, ни с
точки зрения технологий, которые не умеют
учитывать влияние рекламы на продажи в
офлайне.
Специалистов, связывающих
интерактивную и традиционную
рекламу.
Проблемы возникают с обеих сторон:
рекламодатели хотят видеть в интернетагентствах людей, которые говорят с ними
на одном языке, и не находят. А с другой
стороны, они хотят видеть специалистов у себя в компании, которые управляли бы интерактивной рекламой и имели
бы не только знания интерактивной
рекламы, но и технологий маркетинга и
рекламы как таковых — знания, которые по
больше части отсутствуют у профильных
интернет-маркетологов.
Прозрачности и измеряемости
аудитории интернета, прозрачности
ценообразования.
Несмотря на то, что интернет на сегодняшний день, пожалуй, самое измеряемое
медиа, рекламодатели, ожидают большей
измеряемости. Иными словами, части
рекламодателей до сих пор непонятны те
измерения интернета, которые сегодня
существуют: они не понимаю этой терминологии, не понимают, как это соотносится с измерениями других медиа, не
понимают, как пользоваться этими измерениями или просто не знают о существующих исследованиях аудитории интернета.
Сюда же относятся и более узкие вопросы,
самый главный из которых — это система
измерения влияния интерактивной рекламы
на продажи в офлайновых магазинах.

Инструментов интеграции рекламы
и CRM-системы компании.
Действительно, таких инструментов на
рынке сегодня практически нет, но, правда,
и спрос на них пока что незначительный.
Такая реклама пока что достаточно дорогая,
а с другой — требует идеально работающей CRM-системы в компании, что пока
что большая редкость в нашей стране. Тем
не менее, мы считаем, что за этим будущее
рекламы, и то, что мы видим запрос рекламодателей на такую рекламу — хороший
индикатор.
Системы автоматизации рекламы,
управления рекламными объявлениями.
Последние два года были богаты на новые
системы управления интернет-рекламой: за
это время их появилось более десятка на
рынке. Тем не менее, многие пользователи
до сих пор не знают об их возможностях (а
может быть, и об их существовании). Скорее
всего, это временное обстоятельство,
которое зависит от активности агентств.

Анализ
эффективности
рекламы
В рамках исследования мы много внимания
уделили анализу эффективности рекламы,
поскольку измерение интернет-рекламы,
ее эффективности — одно из ключевых
преимуществ онлайн-рекламы, которое
неоднократно отмечалось нашими респондентами. В первую очередь нас интересовало то, какие параметры оценивают
рекламодатели. Любопытно, но картинка
полностью разошлась для рекламодателей
из онлайна и офлайна. Для традиционных
рекламодателей ключевым показателем
(88% респондентов) является посещаемость сайта, которую также измеряет и
большинство
онлайн-рекламодателей,
однако, для них это не главный показатель,
а лишь четвертый по значимости (72%).
Следующие три по значимости показателя, идущие следом за посещаемостью
для традиционных рекламодателей — это

частота поисковых запросов, связанных с
брендом (!), количество заказов и (только
затем!) изменение общих финансовых
показателей, включая объем продаж.
Для онлайн-компаний картинка обратная:
изменение общих финансовых показателей
(100%), количество заказов, полученных
через сайт (93%), упоминания бренда (73%)
и только на четвертом месте — посещаемость сайта (72%). Следующие за этим
показатели числа звонков, полученных в
результате рекламной кампании в интернете и частота и тональность упоминания
бренда в интернете (по 43%) отстают в
полтора раза.
Мы выявили также два любопытных
факта: во-первых, крайне небольшое число
респондентов отслеживает какие-либо
еще показатели эффективности интернетрекламы. Мы создавали анкету по результатам консультаций с экспертами и рекламодателями, поэтому неудивительно, что мы
предложили все заметные варианты, удивительно то, что число этих вариантов столь
невелико. В частности, никто не отслеживает качество трафика и его изменения, не
отслеживается число возвратов, активное
ядро, не отслеживаются адвокаты бренда,
нет понимания характеристик аудитории,
которая приходит на сайт и так далее.
Второй важный вопрос: какие сервисы
используются для анализа статистики?
Здесь никакого откровения не произошло —
практически все используют данные
бесплатных сервисов веб-аналитики Google
или Яндекс, но примерно 40% используют специализированные коммерческие
сервисы статистики, которые заменяют
собой бесплатные или решают узкоспециализированные задачи. Важно, что эти 40%,
которые используют разнообразные специализированные сервисы — это одни и те
же компании. Неудивительно, что почти
80% онлайн-компаний среди опрошенных
использует собственные программные
разработки для анализа статистики и
результатов рекламных кампаний. Среди
офлайновых компаний такие разработки
есть всего лишь у половины опрошенных.
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Мобильная реклама
Мобильная реклама в России развивается,
прежде всего, в performance сегменте —
для решения задач по загрузке приложений,
оперативных продаж, регистрации пользователей в промо-программы. Драйвером
роста мобильной рекламы является
создание и развитие крупными рекламодателями (такими как Альфа-Банк, МегаФон,
Аэрофлот) собственных приложений, а
также выход на российских рынок бизнесов,
основой которых являются приложения
(GetTaxi, Viber). К сожалению, крупнейшие
игроки десктоп-рекламы опаздывают с
предложением мобильного инвентаря рекламодателям и агентствам. Наибольшая
доля покупаемого мобильного инвентаря
приходится на Google, в 2014 году на рынок
мобильной рекламы вышла Mail.ru Group.
Адекватное предложение от VK.com и
Яндекса всё еще ожидаются рынком. Что
касается брендинговой рекламы в мобильных
устройствах — ее развитие можно
ожидать не ранее 2016 года, когда появятся
федеральные аудиторные исследования и
исследования о влиянии мобильной рекламы
на бренд-метрики. Андрей Чернышев. Dentsu
Aegis Network Russia
Мобильная реклама, как уже неоднократно отмечалось в этом исследовании —
огромный быстроразвивающийся пласт
интернет-рекламы.
Все
рекламодатели
отмечают значимость мобильной рекламы
и подчеркивают свой интерес к этому
сегменту. Минимальным, но практически
обязательным для всех является адаптация
сайта (или его части) под мобильные устройства и написание приложений. Несколько
реже, однако, тоже не редкость — использование различных настроек для мобильных
устройств (49% для смартфонов, 42% для
планшетов). Еще реже проводится отдельная
рекламная кампания для мобильных
устройств (41% для смартфонов и 25% для
планшетов).
Важно отметить два отмеченных нами в
ходе исследования факта. Во-первых, мы
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четко видим, что рекламодатели выделяют
смартфоны в гораздо большей степени, чем
планшеты, несмотря на то, что аудитория
смартфонов, скорее всего, имеет несколько
экранов (смартфон и ноутбук) и использует телефон, как вспомогательный
экран для решения срочных и второстепенных задач, тогда как планшет часто уже
является основным (а иногда и единственным) экраном. В силу этого адаптация
сайта под планшет выглядит куда более
важной задачей. Второй важный факт:
ответы респондентов из офлайн-компаний
и онлайн-компаний практически не различаются. Иными словами, несмотря на то,
что по своему поведению в качестве рекламодателей эти два типа компаний отличаются довольно сильно, их отношение и
поведение в мобильной рекламе схоже.
Причиной этому является, видимо, то,
что мобильная реклама выглядит для
всех игроков достаточно новой, а они, со
своей стороны, являются «внешними» к
этому новому миру. Вопрос по стратегиям присутствия на мобильных устройствах показал, что почти треть рекламодателей считает мобильную рекламу частью
своей Digital-стратегии, ее элементом.
Иными словами, эти рекламодатели
рассматривают мобильную рекламу, как
еще один обязательный для себя канал
коммуникаций с клиентами. Еще столько
же рекламодателей считает мобильную
рекламу экспериментальным направлением, в которое они готовы вкладываться,
но пока только в виде пробы. И еще треть
рекламодателей считает, что мобильная
реклама не приносит им существенных
дивидендов или просто не используют
ее. Иными словами, две трети рекламодателей как минимум считают мобильную
рекламу интересным экспериментом, а как
максимум — основным элементом Digitalстратегии (правда таких всего 5%), и лишь
треть рекламодателей считает это направление интерактивной рекламы неинтересным для себя.
Вслед за пониманием бюджетов на
интерактивную рекламу и используемых

в ней инструментов нам необходимо
понимать, как будут изменяться бюджеты
на интерактивную рекламу в дальнейшем.
Поэтому мы задали вопрос респондентам,
для каких видов интерактивной рекламы
они ожидают увеличения бюджета. В
среднем по всем опрошенным лидирует три
вида рекламы: поисковая (38%), таргетированная реклама в социальных сетях (36%) и
видео-реклама (35%). Наиболее печально
ситуация складывается для Rich Media и
Classifieds, расходы на которые и сегодня
не слишком велики, но к тому же рекламодатели и не собираются увеличивать
их в ближайшее время. Несильно лучше
дела у обычных баннеров — бюджет на них
собирается увеличивать всего 15% рекламодателей. В условиях кризисного 2014
года мы видим, что рекламодатели готовы
растить в первую очередь те сегменты,
которые доказали им свою эффективность, и не готовы распыляться на новые
сегменты, которые, пусть и привлекательны, но их эффективность не доказана.
Хороший пример — мобильная реклама,
которую собирается пробовать 40% рекламодателей, однако, увеличивать бюджеты
собирается только 25% респондентов.
Видеореклама в интернете находится на
пересечении таких сегментов рекламного
рынка как ТВ-реклама и дисплейная реклама
в интернете. С одной стороны, видеореклама в интернете забрала значительную
часть бюджетов баннерной рекламы.
С другой стороны, влияние трендов
ТВ-рынка на видеорекламу в интернете
даже выше, чем трендов интернетрекламы. Продажи видеорекламы стимулируются крупнейшими ТВ-селлерами —
Video International, Газпром-Медиа. На
дальнейший рост видео-рекламы в России
может положительно повлиять запрет
рекламы на кабельно-спутниковых телеканалах. Youtube, крупнейший продавец
видеорекламы в мире, позиционирует свой
рекламный продукт как альтернативу
ТВ-рекламы. Андрей Чернышев. Dentsu Aegis
Network Russia

И сточник : I A B R ussia

Основные факторы, тормозящие увеличение
бюджетов на интерактивную рекламу


1 – Недостаточный охват аудитории
интернетом
2 – Неспособность интерактивной
рекламы решить часть
специфических задач
3 – Недостаточная эффективность
интерактивной рекламы
4 – Слишком высокая стоимость
интерактивной рекламы
5 – Невозможность сокращения
рекламных расходов в других
медиа (ТВ, пресса)
6 – Недостаток квалифицированных
специалистов в области
интерактивной рекламы
7 – Консервативность руководства
компании
8 – Другое
9 – Ничего из перечисленного

Среди факторов, которые мешают увеличивать долю
интерактивной рекламы в рекламном бюджете, какой
фактор является наиболее значимым?


25 %

1

20 %

9

2

15 %
10 %
5%

8

3

0%

7

4

6

5

WWW.IN-NUMBER S.RU / СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 20 14

31

I A B R ussia D igi t a l A dv e r t is e rs B arom e t e r  — 2 0 1 4
П ерспектив ы интерактивно й реклам ы в Р оссии : взгл я д рекламодателе й

Кроссмедийное планирование для разных
экранов: практически никто сегодня не
использует (да, в общем, и не очень понятно
как — подходящих инструментов практически нет), но все очень хотят. Ретаргетинг
(ремаркетинг): в среднем две трети рекламодателей уже его используют, но для
большинства сегментов — это более 80% от
опрошенных. Нативная реклама, визуально
и тематически интегрированная с основным
контентом (native advertising): в среднем
всего 17% рекламодателей используют этот
вид рекламы. Рекламодатели умеренносдержаны по отношению к этому виду
рекламы, скорее всего, потому что не очень
много кейсов и не все понимают, что подразумевается под этим названием. Системы
автоматической генерации рекламных
сообщений, их оптимизации и адаптации
под разные устройства: среднее использование рекламодателями 22%, средняя
готовность использовать в ближайшем
будущем — еще 32%.

Выводы
Даже в 2014 году в ожидании кризиса
крупнейшие
наращивают
объем
интерактивной
рекламы
намного
быстрее, чем общий объем рекламы
(или вообще при общем снижении объема
рекламы). Наиболее быстрорастущими
сегментами в этом году стали фармацевтика, ритейл и FMCG. Большинство рекламодателей согласны с тем, что интернетреклама — эффективная (возможно
самая эффективная) часть медиа-микса,
которая уже включает в себя или в скором
времени неразрывно будет включать в себя
мобильную рекламу, и более того, значительная часть этой рекламы в скором
будущем будет на экранах смартфонов и
планшетов.
В условиях кризисного 2014 года мы
видим, что рекламодатели готовы увеличивать бюджеты в первую очередь те
направления, которые доказали им свою
эффективность, и не готовы распыляться
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на новые направления, которые, пусть и
привлекательны, но их эффективность не
доказана. Хороший пример — мобильная

Мобильная реклама — наиболее
востребованная новинка на рынке
интерактивной рекламы. Все хотят ее

реклама, которую собирается пробовать
40% рекламодателей, однако, увеличивать
бюджеты собирается только 25% респондентов. При этом, по числу новых инструментов, которые собираются использовать рекламодатели можно сказать,
что наибольшее количество новаторов
находится в ритейле, электронике и — чуть
меньше — в фармацевтике.

попробовать или уже используют в своем
рекламном миксе. При этом треть рекламодателей считает ее неотъемлемой
составной частью рекламной кампании,
еще треть — полем для экспериментов и
только треть не понимает, что делать с
мобильными. Поисковая реклама не просто
наиболее используемый вид интерактивной
рекламы, но и наиболее растущий. Сегодня
89% крупнейших рекламодателей страны
используют этот вид рекламы, затрачивая
на него в среднем 26% бюджетов. При этом
38% рекламодателей ожидают роста затрат
на контекстную рекламу.

Стоимость
рекламы
практически
не влияет на динамику рекламных
бюджетов. Ни низкая, ни высокая
стоимость размещения рекламы, по сути,
никак не отмечаются основной массой
респондентов. Перефразируя ответы наших
респондентов: «мы будем использовать
онлайн-рекламу, потому что мы не можем
ее не использовать, и это вопрос канала,
без которого мы не можем обойтись, но не
вопрос цены». Ценность и уникальность
канала, на наш взгляд, является ключевым
фактором роста бюджетов интернетрекламы, а не отдельно взятые эффективность и прозрачность интернет-рекламы
или рост аудитории интернет пользователей. Важна совокупность всех этих
факторов.
Среди крупных интернет-компаний
65% собираются увеличивать свой
бюджет на интерактивную рекламу
более чем на 10% в 2014 году. Для
«офлайновых» компаний — тех, у кого
бизнес находится в первую очередь в
офлайне — это значение составляет
39% респондентов. Крупные рекламодатели увеличивают рекламные бюджеты на
интерактивную рекламу несмотря нарастающие ожидания непростой экономической ситуации в стране. При этом более
двух третей опрошенных рекламодателей согласны с утверждением, что доля
интерактивной рекламы в общем рекламном
бюджете увеличивается, и будет продолжать увеличиваться.

Что мешает росту бюджетов в интернет
рекламе? На самом деле, как это ни удивительно — фиксированный рекламный
бюджет и невозможность (или нежелание)
сократить расходы на рекламу в других
медиа-каналах. Именно это респонденты
исследования ставят на третье место (32%
опрошенных) невозможности решения при
помощи интернет-рекламы части задач и
недостаточного размера аудитории интернета. При этом следующим, четвертым по
порядку, значимым фактором (27%) респонденты отмечают консервативность руководства, которое не готово к размещению
интернет-рекламы.
Интернет-аудитория
составляет сегодня более половины
населения России, а размер аудитории
крупнейших сайтов сравним по размеру с
аудиториями телеканалов, тем не менее,
даже некоторые крупные рекламодатели
(да куда там «некоторые» — это ответ 35%
компаний!) считают, что охват аудитории
интернета недостаточен для решения их
рекламных задач. Таким образом, реальный
рост бюджетов обусловлен не ростом
аудитории интернета — она и так уже
велика — но с ростом осознания рекламодателями размера этой аудитории. Иными
словами, нам кажется, что аудитория интернета меньше, чем она на самом деле.

РЕКЛАМА

П остоплат ы в креативе и digi t a l . П роблема и п у ти решени я

Постоплаты в креативе
и digital. Проблема
и пути решения
AdIndex представляет результаты индустриального исследования, проведенного в сентябре
2014 года. Целью исследования было выяснение масштаба проблемы, готовности участников
рынка совместно противостоять негативной тенденции и разработка единых подходов
по борьбе с ее отрицательными последствиями.
К исследованию были приглашены
компании, работающие в сегменте креативных и digital-коммуникаций. В опросе
приняли участие представители 67 агентств
с совокупным оборотом в прошлом году
8.95 млрд рублей (по заявленным данным).
По оценке респондентов весь рынок исследуемых услуг в 2013 году составил 26.78
млрд рублей. Таким образом, компании,

Оказалось, что иностранные компании
придерживаются самых жестких регламентов при формировании договорной
политики. Доля контрактов, при которых
оплата производится спустя три месяца
после произведенных работ, у них в четыре
раза выше, чем у их российских коллег.
Последние чаще практикуют 30-дневные
отсрочки (58% случаев). При этом нередко
респонденты отмечали, что с российскими компаниями намного легче выстраивать предоплатные схемы взаиморасчетов. Звучали и принципиальные отказы
от тендеров, где прописывались расчеты
после выполнения работ.

принимавшие участие в опросе, являют
собой треть российского рынка.
Исследование проводилось методами
онлайн-анкетирования
и
экспертного
опроса.
Цель первой части исследования —
выявить, действительно ли задержку оплаты
услуг можно считать массовым явлением,
как она отражается на бизнесе компаний,

и что можно предпринять для изменения
сложившейся ситуации. Экспертный опрос
был проведен для получения развернутых
ответов.
В первую очередь необходимо было определиться, каковы наиболее распространенные схемы взаиморасчетов существуют
на изучаемом рынке.

Назовите наиболее распространенные
сроки оплаты, фигурирующие в договорах

58%
32%

Российские
компании

6%
3%

34%
36%

Транснациональные
компании

24%

Сроки оплаты по договорам (1)
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20%
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Российские компании на стадии подписания договоров часто предусматривают
ситуации кратковременных задержек —
58% респондентов отметили, что обязательства выполняются в течение 30 дней
после выполнения работ. А вот крупные
транснациональные фирмы позволяют
себе отсрочки с оплатой, превышающие
один, а то и два месяца. Постоплату через
3 и более месяцев привыкли делать, к
счастью, немногие компании, но и здесь это
И здесь приходит понимание, что подписать договор это одно, а получить деньги —
совсем другое. И если об отложенной
оплате известно заранее, и к этому можно
подготовиться, то незапланированные
сбои поступления финансов могут застать
врасплох. Например, если сравнить данные
рисунков 1 и 2, становится ясно, что количество задержек более чем на 90 дней в реальности больше, чем ожидаемое.
Какими же причинами вызывается
невозможность или нежелание клиентов
расплачиваться?
Как видно из данных диаграммы на рисунке
3, львиная доля опозданий с оплатой
проходит из-за трудностей с процессом
согласования. Это означает, что работа
сделана, клиент готов платить, но процедура оформления всех необходимых бумаг и
получения всех нужных подписей затягивается. В итоге момент перевода денег на счет
исполнителя происходит гораздо позже
оговоренного срока.
Довольно большой процент (15%)
задержек оговорен заранее, т.е. исполнители готовы подписывать договоры, в
условия которых уже заложена отложенная
оплата. И совершенно ошеломляюще
выглядит тот факт, что 45% проволочек
происходят из-за потери документов, иначе
говоря, из-за неорганизованности.

случается чаще с гигантами индустрии — с
ними такие случаи отмечены в 5% ответов, а
с российскими предприятиями — лишь в 3%.
Важно отметить, что полностью избежать
работы с постоплатой не удается никому.
В основном сроки задержек, прописанные в договорах, не превышают одиндва месяца. На это время почти у любой
компании должны быть заготовлены дополнительные источники получения денег, тем
более, все механизмы изыскания финансов

планируются заранее, исходя из оговоренных обязательств.
Но насколько четко выполняются эти
обязательства? Не получается ли так, что
в договорах стоят одни сроки, а в действительности выходят совсем другие? Рассмотрим, как участники опроса ответили на
вопрос «Какой реальный срок чаще всего
у вас занимает получение оплаты за завершенный проект».

Реальные сроки получения оплаты (2)



Какой реальный срок чаще всего у вас занимает
получение оплаты за завершенный проект?
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Какой реальный срок чаще всего у вас занимает
получение оплаты за завершенный проект?
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Если рассмотреть иные варианты ответов,
то в основном в графе «Другое» указываются отличающиеся от заданных рамок
сроки и причины задержки.
• «Отчетность проходит без вовлечения
менеджеров со стороны клиента, которые ответственны за проект. Из-за этого
какие-то новые люди смотрят на работы
в договоре и формально просят очень
странные отчеты о них, это требует внимания и сил, а так же дополнительного
рабочего времени».
• «Если нашим клиентом выступает агентство, то самый простой и единственный

Несмотря на то, что большинство (72%)
агентств привыкли рассчитывать на собственные силы, 28% компаний вынуждены
брать на себя кредитные обязательства.
Это приходится делать почти трети опрошенных. При этом
процентные ставки по получаемым
кредитам, колеблются от 5% до 30%, а если
рассчитать среднее значение, выйдет чуть
больше 13%. В случае крупного займа получается, что компании вынуждены терять
внушительные суммы. Отражается ли это на
стоимости заказов?
Выяснилось, что больше половины
компаний (56%) ведут себя с заказчиками
благородно, и выплаты по кредитам производят из собственного кармана. Тем не
менее, 44% респондентов отметили, что
проценты вносятся в смету проектов. Если
вспомнить, какой общий процент получился
при расчете, выясняется, что для некоторых
заказчиков стоимость работ при условиях
постоплаты автоматически повышается в
среднем на 13%.
Но что же происходит, когда с просрочившим платежи клиентом исполнитель
продолжает сотрудничество? Учитывается
ли манера задерживать выплаты при составлении сметы будущих проектов, и если
учитывается, то каким образом? Пытаются
ли компании подстраховать себя при работе
с такими клиентами?
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•

•
•
•

комментарий о причинах задержки —
«Мы не получили оплаты от клиента».
«Немотивированные задержки, задержки, связанные с отсутствием сотрудников на стороне клиента»
«Неожиданное
перераспределение
бюджетных денег клиента».
«Подписант или отдел закупок в
отпуске»
«Чаще всего просто тянут время под
разными предлогами».

подтвердились: постоплаты в отрасли креатива и digital — обычное явление. Входят ли
они изначально в условия договора, возникают ли по иным причинам, суть одна —
исполнителям нередко приходится выполнять дорогостоящие проекты на свой страх
и риск. Разумеется, все рассчитывают получить деньги от клиентов, и таким образом
окупить затраты и получить прибыль.
Но каким образом справляются с ситуацией компании, не имеющие внутреннего
ресурса?

Таким образом, опасения, которые
послужили толчком для исследования,

Необходимость прибегать к
услугам кредитных организаций



Берете ли вы кредиты на проекты?
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Включаете ли вы в смету проценты по кредиту?
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56%

Нет
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Вношу. Процент кредита в месяц
в среднем 14%

Вношу. Дополнительные часы
сотрудников в месяц в среднем
составляют 100-1500 часов в день
при средней ставке 3000 руб/час



Учет задержек оплаты при
дальнейшем сотрудничестве

Не вношу

Здесь можно еще раз удивиться редкому
долготерпению исполнителей — несмотря
на задержки с оплатой выполненных работ
и понесенных из-за этого убытков, при дальнейшем сотрудничестве негативный опыт

не учитывается. К оптимистам, не считающим нужным подстраховаться, относится
91% руководителей компаний. Остальные
9% все-таки закладывают в сметы будущих
проектов выплаты по вынужденным

кредитам и затраты на оплату труда
сотрудников.
На какой же срок обычно берутся кредиты?

Сроки кредитования



Сроки займов
До 30 дней

6%

До 60 дней

22%

Другие варианты ответов
•
•
•
•
•

Безлимитный
Годовой
Долгосрочный
Кредитная линия
Кредитная карта

До 90 дней
Более 90 дней

44%

Другое

28%
0%

Любопытно, что почти половина (44%)
агентств одалживают деньги на три месяца
и более. Если сопоставить этот факт с
данными диаграммы на рисунках 1 и 2,
становится ясно, что для подстраховки,
а также с иными целями, кредиты часто

10%

20%

30%

берутся на срок, превышающий среднюю
продолжительность клиентских задержек с
учетом оплаты работ.
Рассмотрим, как влияет практика постоплат на характеристики бизнеса. Не снижается ли мотивация персонала, не портятся

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

ли отношения с подрядчиками и кредитными организациями? И, как следствие, не
страдает ли качество работы по проектам?
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Влияние опоздания клиентов с оплатой
на задержку зарплат сотрудникам


Как часто финансовая непунктуальность заказчиков
становится причиной задержки выплат сотрудникам?

Раз в месяц

5%

Раз в квартал

18%

Раз в год

9%

Нет

62%

Другое

6%
0%

Несмотря на неполучение денег от
клиентов, подавляющее большинство (68%)
компаний находит возможность выплачивать зарплаты сотрудникам вовремя.
Как видно, этот вопрос считается очень
важным и относится к репутации агентства. Тем не менее, в 32% случаев задержки

Этот вопрос был призван установить
финансовую устойчивость агентств. И,
несмотря на то, что своевременная выплата
зарплаты в большинстве компаний считается принципиально важным моментом,
возможности все таки ограничены. И
если задержка в течение месяца пагубно
скажется на персонале всего в 7% случаев,
то более длительные сроки могут оказаться
критичными. Так в 28% компаний не смогут
оплатить труд собственных работников при
постоплате сроком свыше трех месяцев, в
23% — от двух до трех месяцев, и в 20% —
при задержках оплаты заказчиками в
течение одного-двух месяцев.
Что же происходит с обязательствами
по отношению к стороннему персоналу?
Случается ли, что в постоплаты влияют на
расчет подрядчиков?
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зарплат случаются, и чаще всего (18%) это
происходит раз в квартал. В два раза реже
происходят невыплаты с ежегодной периодичностью, а задерживать оплату труда
ежемесячно позволяют себе в 5% компаний.
Так как в почти трети агентств вынуждены
задерживать зарплаты персоналу, интересно

90% 100%

выявить, какая задержка приводит к такому
итогу. На этот вопрос ответили и в тех
компаниях, где труд персонала оплачивается вовремя — руководство попросили
представить, при каких сроках постоплаты
придется выдать зарплаты позже.

Влияние длительности процесса оплаты клиентом
на возможность выплат зарплаты сотрудникам



В каком случае вы не сможете своевременно выплатить
заработные платы? В случае постоплаты проекта
клиентов в течение:

30 дней

7%

60 дней

20%

90 дней

23%

Более 90 дней

28%

Другое

23%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

И С Т О Ч Н И К : A d I nd e x

Как часто финансовая непунктуальность заказчиков
становится причиной задержки выплат подрядчикам?



Учет задержек оплаты при
дальнейшем сотрудничестве

Очевидно, что подрядчикам повезло
меньше — в более чем 80% случаев выплаты
им задерживаются. Причем четверть
опрошенных отметили, что это происходит ежемесячно, 38% — ежеквартально,
а с периодичностью раз в год отсрочки
платежей сторонним исполнителям происходят в 9% компаний.
Примерно такая же картина складывается
и при анализе ответов на вопрос о допустимых сроках постоплат для своевременного расчета с подрядчиками.
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Влияние срока постоплаты на возможность
расчета с подрядчиками (11)
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В каком случае вы не сможете своевременно
оплатить работу подрядчиков?
В случае постоплаты проекта клиентом в течении:
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60 дней

41%

90 дней
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Более 90 дней

10%

Другое

16%
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10%

В этом случае примечательно, что данные
графика по некоторым параметрам совпадают с данными на рисунке 11. Из этого
следует, что в отличие от отношения
к обязательствам перед собственными
сотрудниками, отношение к работникам
сторонних организаций гораздо проще.
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Если в реальности оплата труда задерживается в 80% случаев, готовность задержать
оплату подрядчикам в неблагоприятной
финансовой ситуации выразили почти во
всех компаниях.
Еще один важный показатель для выявления
финансовой стабильности — возможность

вовремя оплачивать займы. Рассмотрим,
на какой срок клиент должен задержать
оплату, чтобы исполнитель не сумел выполнить обязательства перед кредитными
организациями.
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В каком случае вы не сможете своевременно
оплатить кредит? В случае постоплаты проекта
клиентов в течение:

30 дней
60 дней

16%



Влияние срока постоплаты на
возможность расчета с кредиторами

12%

90 дней

12%

Более 90 дней

10%

Другое

51%
0%

Примерно половина опрошенных отметила, что в их компаниях не берут кредитов,
причем из нежелания даже гипотетически
представить себе ситуацию невыплаты означает, что отказ от кредитования носит принципиальный характер. Остальные ответы,
очевидно, принадлежат агентствам, которые
Самым распространенным видом затрат
при задержках оплаты является компенсация потери времени менеджеров, это
происходит в 84% случаев. Вынужденное
увеличение штата сервисных сотрудников
отметили 24% респондентов, а необходимость брать кредит возникает у 29%
компаний.
В графе «Другое» самыми характерными являются ответы о недополученной
прибыли,
необходимости
участвовать
в малопривлекательных проектах ради получения денег и репутационные издержки.
Как отметил один респондент, финансовый
план, предусматривающий недопущение
кассовых разрывов, принимается исходя
из сроков, прописанных в договорах. В
случае добросовестного выполнения клиентами финансовых обязательств опасность
кассовых разрывов становится реальной.
Насколько же часто случаются кассовые
разрывы в компаниях, работающих в креативе и digital? И к чему приводят такие
случаи?
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вынуждены занимать деньги. При этом срок
задержек оплаты заказчиками влияет на
возможность своевременных выплат следующим образом: в 12% случаев критичным
окажется даже задержка в течение месяца,
в 16% — в течение двух, в 12% — в течение
квартала, и в 10% губительны будет
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опоздания с оплатой сроком более чем в
один квартал.
Теперь посмотрим, как сказывается
практика постоплат на финансовых обстоятельствах исполнителей. На какие затраты
труда, денег и времени приходится идти при
задержках получения оплаты от клиентов.

Расходы исполнителей при задержках
оплаты заказчиками



Какие расходы вы несете исходя
из задержки с оплатой
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Самым распространенным видом затрат
при задержках оплаты является компенсация потери времени менеджеров, это
происходит в 84% случаев. Вынужденное
увеличение штата сервисных сотрудников
отметили 24% респондентов, а необходимость брать кредит возникает у 29%
компаний.

В графе «Другое» самыми характерными являются ответы о недополученной
прибыли, необходимости участвовать в
малопривлекательных проектах ради получения денег и репутационные издержки.
Как отметил один респондент, финансовый
план, предусматривающий недопущение
кассовых разрывов, принимается исходя

Как справедливо заметил один респондент в графе ответов «Другое», в случаях
кассовых разрывов в первую очередь страдают подрядчики, затем — сотрудники и
на третьем месте стоит выплата налогов. И
действительно, в компаниях, где это происходит, задержки выплат по трем направлениям распределяются таким образом —

из сроков, прописанных в договорах. В
случае добросовестного выполнения клиентами финансовых обязательств опасность
кассовых разрывов становится реальной.
Насколько же часто случаются кассовые
разрывы в компаниях, работающих в креативе и digital? И к чему приводят такие
случаи?

Возникновение и последствия
кассовых разрывов



Бывают ли у вас кассовые разрывы?
Если да, к каким проблемам это приводит?

с подрядчиками допустимы просрочки в
74% случаев, с сотрудниками — в 26%, а
тянуть с налогами решаются лишь в 12%
организаций.
Но ситуация пустой кассы влияет не только
на внутренние дела фирмы, но и на качество работы с клиентами. Чтобы выяснить,
что происходит, и как страдает клиентский
бизнес, респондентов попросили описать
такую ситуацию, отметив, верны ли следующие пункты:
• Демотивация или увольнение ключевых сотрудников, задействованных на
проекте
• Снижение качества проектов в связи переключением внимания руководства на
решение административных проблем
(компенсация недофинансирования)
• Срыв сроков проекта в связи с потерей
ключевых субподрядчиков на проекте
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Влияние кассовых разрывов
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П остоплат ы в креативе и digi t a l . П роблема и п у ти решени я

Основным следствием кассовых разрывов
можно назвать необходимость руководства
переключиться с управления проектами
на решение финансовых задач, в итоге они
получают снижение качества исполнения
работы (62% ответов). Нередко происходит и потеря субподрядчиков и срыв

сроков (33%). Важную роль играет эмоциональная включенность персонала, в 20%
компаний — задействованные в проекте
сотрудники теряют интерес или увольняются. Из комментариев под грифом
«Другое» видно, что в 10% случаев качество
работы сохраняется.

Насколько губительной для компаний
может быть рассматриваемая проблема,
показывает реакция на просьбу назвать
компании, прекратившие свою деятельность после финансовой непунктуальности
заказчиков.



Как решить проблему постоплат?

Вернуть предоплату

69%

Создать «линию доверия» в закупках, которая
готова принимать и помогать в данных

34%

Выработать KPI для бренд команд, связанных
со средним сроком оплаты агентствам

33%

Уменьшить официальный (индустриально и
юридически зафиксировать) срок

53%

Другое

14%
0%

10%

20%

30%

Рекомендуемый процент предоплаты. Среднее значение — 42%.
Самые популярные ответы — 30 и 50%.
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Большинство профессионалов считают,
что необходимо менять правила рынка.
Перейти к практике предоплат находят
целесообразным 69% опрошенных, по их
мнению, предоплата должна составлять
около 50% от суммы заказа. Больше половины респондентов (53%) ратуют за законодательную отмену принципа постоплат. Примерно треть ответивших находят
полезным выработку KPI для бренд команд,
связанных со средним сроком оплаты
агентствам и создание «линии доверия» в
закупках (33 и 34% соответственно).
Ответы на следующий пункт показывают,
насколько серьезно респонденты относятся
к проблеме, и что они лично готовы сделать
для ее решения.

Личная готовность
к исправлению ситуации



Какие действия Вы лично готовы предпринять
(санкционировать), чтобы практика постоплат
вышла из применения?
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Видно, что проблема стоит действительно
остро — 83% готовы составлять списки
недобросовестных контрагентов и рекомендовать участникам рынка работать с ними
лишь по предоплате. Примерно половина
(41%) из числа желающих составить списки
готовы осветить ситуации с недобросовестными клиентами в СМИ. На публичные
конфликты согласились пойти всего 10%
компаний.

•
•

Составление реестра недобросовестных плательщиков и рекомендация участникам профсообществ работать только по предоплате
Оглашение реестра списка конкретных людей — недобросовестных

•

плательщиков — в СМИ (без упоминания источников)
Публичные конфликты

Анализируя ответы на вопросы анкеты и комментарии экспертов, можно сделать следующие выводы:
1. Сложившаяся ситуация достаточно серьезна — склонность оговаривать задержку оплаты за услуги в области креатива
и digital стала массовой и наблюдается уже на стадии подписания договоров. В дополнение к этому зачастую отсрочка
платежей превышает согласованные заранее сроки
2. Причинами постоплат являются:
•

желание клиентов выиграть дополнительные финансовые преимущества

•

плохая организация работы, ведущая к проволочкам при документообороте

•

высокая конкуренция на рынке, позволяющая заказчиками диктовать выгодные для себя условия

3. Сложившаяся практика негативно влияет на рынок
•

мелкий и средний бизнес не может соперничать с крупными агентствами, это ведет
к нездоровой конкуренции, что в конечном итоге плохо сказывается на клиентах

•

даже стабильно работающие компании не могут полноценно развивать бизнес,
так как вынуждены решать финансовые вопросы

4. Мерами по изменению такого положения могут быть:
•

создание реестров недобросовестных плательщиков и ознакомление с ними участников отрасли

•

закрепление недопустимости задержек  оплаты на законодательном уровне

•

публичное обсуждение проблемы
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Новые домены
верхнего уровня:
первые итоги
Летом 2014 года произошло очень важное событие: все 1930 заявок на 1409 новых доменов
верхнего уровня были рассмотрены ICANN. Это означает, что изменения ландшафта мирового
доменного пространства приобрели четкие очертания, и теперь следует наблюдать уже за чуть
ли не ежедневными стартами доменов, проверяя, верны ли предположения о темпах их роста
и интересе, вызываемом тем или иным новым доменом у аудитории.
Последней рассмотренной и одобренной
заявкой стала заявка индийского промышленного конгломерата Tata Group на доменбренд .TATA. Заявке дан зеленый свет после
того, как Tata Group удалось заручиться
поддержкой властей Марокко — страны,
где существует небольшая провинция Тата.
Правда, в октябре 2014 года правительство Марокко неожиданно отказалось от
поддержки домена, поэтому есть вероятность, что разбирательства по этому домену
будут продолжены.
Период рассмотрения заявок стартовал
13 июня 2012 года и растянулся, таким
образом, более чем на два года. За это время
одобрение на первом же этапе получили

1783 заявки. Еще в 38 случаях потребовалась процедура дополнительного рассмотрения, которую 35 заявок также прошли
успешно.
После самых разных событий — отзывов
заявок по желанию заявителя или под
давлением общественности, не прохождения новыми доменами процедуры разрешения доменных споров, проигрышей на
аукционах и т.д. — в середине октября 2014
года в программе осталось 1586 заявок на
1313 доменов. Заключены договоры с регистратурами 539 доменов, среди них уже
делегировано 418 доменов, а еще 121 домен
ожидает делегирования. С регистратурами
628 доменов идет процесс подписания

1930 заявок

Всего подано

1409 доменов
1586 заявок

Одобрено

1313 доменов

по состоянию на 15 октября 2014 года



Делегировано

Статусы заявок на new gTLDs
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На аукционах
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договоров, на аукционах находятся 279
заявок на 88 доменов. 140 заявок на 58
доменов еще находятся в процессе рассмотрения, и их судьба пока не определена.
Изначально «спорных» доменов верхнего
уровня, на каждый из которых в среднем
претендовало 3-4 заявителя, насчитывалось
230, а заявок на такие домены — 751 (39%
от общего количества). В программе новых
доменов верхнего уровня приняли участие
претенденты из 60 стран.
В гонке заявителей наибольшее число
заявок пришлось на Северную Америку:
заявители из этого региона подали заявки
на 911 (47,2%) доменов. На втором и третьем
месте находятся Европа с 675 заявками

628 доменов
279 заявок
88 доменов
140 заявок
58 доменов

И С Т О Ч Н И К : К О О Р Д И Н А Ц И О Н Н ЫЙ Ц Е Н Т Р Д О М Е Н О В R U / Р Ф

(35%) и Азиатско-Тихоокеанский регион
(303 заявки или 15,7% от общего числа).
Всего 24 (1,2%) заявки получены из региона
Латинской Америки и стран Карибского
бассейна, и 17 (0,9%) — из стран Африки.
Также было подано 130 заявок (6,7% от
общего числа) на 116 доменов с нелатинской
письменностью. Среди них — три российских — .ДЕТИ, .МОСКВА и .РУС. Заявки на
домены с нелатинской письменностью были

рассмотрены в первую очередь и одобрены
практически полностью.
Первыми кириллическими доменами,
одобренными ICANN, стали домены .САЙТ
И .ОНЛАЙН. Заявки на эти домены подавала CORE Association («Совет регистраторов доменных имен»). Организация ранее
принимала участие в разработке технических протоколов регистрации доменных
имен и имеет опыт поддержки доменов

верхнего уровня .MUSEUM и .CAT. Кроме
заявок на кириллические домены ассоциация также подавала заявку на домен с
использованием арабской письменности
«( بازارрынок»).
А первой отклоненной заявкой на новый
домен верхнего уровня стала заявка на
домен .MII. По мнению рабочей группы
ICANN по проверке строк на схожесть
(String Similarity Panel), домен .MII оказался
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слишком похож на домен .MIL, который
принадлежит министерству обороны США.
Всего на конец сентября 2014 года в новых
доменах верхнего уровня было зарегистрировано более 2,5 миллионов доменных имен.
В среднем в день регистрируется порядка 12
тыс. доменных имен.
Скачок роста в июне 2014 обусловлен
началом открытой регистрации в домене
.XYZ (2 июня 2014). За месяц в домене .XYZ
было зарегистрировано 242,5 тыс. доменных
имен (рост с 1268 до 243774 имен), что
позволило ему занять первое место среди
new gTLDs. .XYZ продолжает оставаться
лидером и по итогам сентября 2014 (новых
регистраций в сентябре — 80852).
Лидером среди новых доменов по числу
зарегистрированных имен является домен
.XYZ c 544,9 тыс. имен и долей 21,6%
(открытая регистрация началась в июне
2014), второе место занимает .BERLIN со
139,3 тыс. имен и долей 5,5% (открытая регистрация началась в марте 2014), на третьем

фев.14

мар.14

апр.14

месте — домен .CLUB со 111,9 тыс. имен и
долей 4,4% (открытая регистрация началась в мае 2014). Эти же три домена — .XYZ,
.BERLIN и .CLUB — являются пока единственными, кому удалось преодолеть отметку в
100 тысяч регистраций.
В топ-20 представлены и три домена на
китайском языке: .公司 (в переводе с китайского «business organization»), занимающий
11-ое место с почти 37 тыс. доменных имен,
.在线 (в переводе с китайского «online»),
занимающий 12-ое место с 36 тыс. имен, и
网络 (в переводе с китайского «network»),
занимающий 16ое место с почти 26 тыс.
имен.
А вот домен верхнего уровня .MOE пока
не оправдывает возложенных на него
ожиданий. Его регистратор компания .MOE
Registry незадолго до начала регистрации
в этом домене выразила уверенность в
том, что в зоне .MOE будет зарегистрировано 200 миллионов имен. Эта уверенность,
вероятно, основывалась на популярности

май.14

июн.14

июл.14

авг.14

сен.14

слова «moe» в молодежной субкультуре. В
России слово «моэ» используется преимущественно фанатами японского аниме для
описания очаровательных юных героинь
этого жанра. Однако на Западе «moe»
намного более популярно и служит для
выражения чувств восторга и умиления в
отношении всего, что молодежный сленг
определяет как «няшное» и «мимимишное».
В первый день регистрации в домене
.MOE было зарегистрировано лишь 1070
имен — показатель, далекий от рекордного.
На сегодняшний день в домене насчитывается 2,7 тыс. имен. По мнению специалистов, этот домен — типичный представитель
community-домена, созданного в интересах
представителей определенной субкультуры
и именно поэтому он занимает довольно
узкую нишу и вряд ли наберет большое
число регистраций в дальнейшем.
Вообще, открытая регистрация доменных
имен началась уже чуть более чем в половине делегированных new gTLDs. В 8%
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новых доменов еще продолжается приоритетная регистрация, а в 31% новых доменов
регистрация в середине октября была недоступна по разным причинам: в некоторых
доменах она еще не стартовала, а в некоторых была пауза между периодами.
Больше всего доменных имен (33,4%) в
новых доменах зарегистрировано резидентами США (как физическими, так и
юридическими лицами). Представителей
Германии среди администраторов в 2,5
раза меньше — 13,6% от общего числа регистраций, Китая — 11,7%. Лидерство этих

по данным на конец
сентября 2014 года

мар.14

апр.14

май.14

стран неслучайно, ведь и в топе доменов
верхнего уровня .COM занимает первое
место, .DE — третье, .CN — четвертое, на
втором месте — домен .TK. Следует отметить, что у 10% доменных имен, зарегистрированных в new gTLDs, администратор
неизвестен. На Россию приходится 18,3 тыс.
регистраций в new gTLDs (0,7% от общего
числа), что позволяет ей занять 15-ое место
в этом списке.
Количество доменных имен, зарегистрированных в российских новых доменах
верхнего уровня, пока что остается очень

июн.14

июл.14

авг.14

сен.14

скромным. Этому есть объяснение: всего
в России появится 7 новых доменов: .GDN,
.РУС, .TATAR, .ДЕТИ, .MOSCOW, .МОСКВА и
.YANDEX, но открытая регистрация началась
пока только в домене .ДЕТИ. Этот домен,
так же, как и домены .TATAR, .MOSCOW
и .МОСКВА, обслуживается Техническим
центром Интернет, так что никаких проблем
при резком увеличении числа зарегистрированных доменных имен после начала
открытой регистрации у них не будет.
Сегодня в ТЦИ поддерживаются почти
6 миллионов доменных имен в доменах .RU,

.guru
.photography
72 330 45 805
.london .email .link
.berlin .club
43 352 41 167 40 442
139 345 111 918 .wang
70 808
.公司 (xn--55qx5d)



Топ-20 new gTLDs по
числу регистраций

фев.14

36 870

.在线 (xn--3ds443g)

.xyz
544 943

.today
38 183
11-20 места
275 776

36 010

.tips 30 600
.company 30 140
.solutions 26 466
.网络 (xn--io0a7i) 25 629

.center 23 986

Остальные
1 012 796
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.tokyo 23 468
.expert 22 258
.technology 20 349

И С Т О Ч Н И К : К О О Р Д И Н А Ц И О Н Н ЫЙ Ц Е Н Т Р Д О М Е Н О В R U / Р Ф

Landrush
2%

Sunrise
8%



Распределение new gTLDs по
статусу регистрации в них
доменных имен

Регистрация
недоступна
31%

по данным на 15 октября 2014 года

Открытая
регистрация
59%

.SU и .РФ, а технические возможности ТЦИ
и его инфраструктура позволяют поддерживать до 50 миллионов доменных имен. А в
том, что новые российские домены вызовут
интерес у потенциальных администраторов,
никто не сомневается.
Ну а если вдруг кому-то недостаточно
предлагаемых вариантов доменов, то уже

можно начинать готовиться к пока абсолютно гипотетической «второй волне» —
ведь руководство ICANN еще в самом начале
работы программы New gTLD обещало в
случае успеха открыть еще одно «окно
возможностей» для желающих стать регистратурой нового домена верхнего уровня.
Сегодня назвать эту программу неуспешной

не сможет никто, а это означает, что нас
ожидает еще много интересных преобразований доменного пространства.

Япония
2%
Австралия
2%
Канада
2%

Остальные
12%
США
33%

Топ-10 стран по числу
регистраций доменных
имен в new gTLDs
по данным на 15 октября 2014 года



Франция
3%
Каймановы о-ва
4%
Великобритания
6%
Whois Proxy
(администратор
неизвестен)
10%

Китай
12%

Германия
14%
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Рекомендации по защите
детей в Интернете
Десять лет назад примерно 182 миллиона человек во всем мире имели доступ в интернет,
и почти все они жили в развитом мире. Интересно, что к началу 2009 года во всем мире
было более 1,5 миллиарда пользователей интернета, причем более 400 миллионов из них
пользуются широкополосным доступом. Сегодня пользователи интернета распространены
по всему миру, хотя и не повсеместно, более 600 миллионов пользователей имеется в Азии,
130 миллионов в Латинской Америке и в Карибском бассейне, и 50 миллионов в Африке.
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Интернет продолжает оставаться динамичным
и невероятным ресурсом с почти безграничными возможностями по решению общественных
проблем от улучшенного доступа к возможностям здравоохранения до возможностей дистанционного образования и электронного правительства и новейших высокооплачиваемых рабочих мест.
Однако растущие глобальные проблемы, окружающие онлайновую кибербезопасность, требуют
глобальных решений, особенно когда это касается защиты самых маленьких и наиболее уязвимых
цифровых граждан — наших детей.
В соответствии с последними обзорами свыше
60% детей и молодых людей ежедневно разговаривают в чатах. Трое из четырех детей готовы поделиться личной информацией о себе и своей семье
в обмен на товары и услуги, и каждый год один из
пяти детей мог быть мишенью интернет-хищника.
Эти Руководящие указания подготовлены в рамках
инициативы Защита ребенка в онлайновой среде
(COP), для того чтобы создать основу безопасного и защищенного кибермира для будущих поколений. Предполагается, что они будут действовать
в качестве плана, который может быть адаптирован
и использован таким образом, который согласуется с национальными или местными обычаями и
законами. Кроме того, их ценность повышается от
того, что эти Руководящие указания рассматривают вопросы, которые могут влиять на всех детей
и молодых людей, не достигших 18 лет, но каждая
возрастная группа будет иметь свои потребности.
Данные указания подготовлены МСЭ и командой
авторов из ведущих организаций, работающих в
отрасли ИКТ и занимающихся проблемами онлайновой защиты детей, а именно, Детская благотворительная коалиция за безопасность интернета (CHIS),
Международная линия помощи детям (CHI), Международный центр по пропавшим без вести и эксплуатируемым детям (ICMEC), Интерпол и Межрегиональный научно-исследовательский институт
Организации Объединенных Наций по вопросам
преступности и правосудия (UNICRI).Неоценимые
вклады были также получены от правительств
отдельных стран и высокотехнологичных компаний,
которые разделяют общие цели — сделать интернет
лучшим и более безопасным местом для детей и
молодых людей.
Мы надеемся, что это приведет не только к
созданию всеохватывающего информационного
общества, но также даст возможность Государствам — Членам МСЭ выполнять свои обязательства
по отношению к защите и реализации прав детей в

соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций о правах ребенка, принятой в соответствии с Резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года и Итогового
документа Встречи на высшем уровне по вопросам
информационного общества (ВВУИО). На ВВУИО
лидеры международного сообщества поручили МСЭ
выполнение Плана действий: Создание доверия и
безопасности при использовании ИКТ. В Итоговом
документе ВВУИО также отдельно признаются
потребности детей и молодых людей и защита их
в киберпространстве. Тунисское Обязательство
признает роль ИКТ в защите детей и в ускорении
развития детей, а также потребность в усилении
действий по защите детей от эксплуатации и защите
их прав в контексте ИКТ.

Гармонизация
законодательства
Во многих странах фотографии или видеоролики,
на которых изображены сцены сексуальной эксплуатации детей и жестокого обращения с детьми, называют либо «детской порнографией», либо «непристойными изображениями детей». Сегодня многие
практикующие врачи предпочитают использовать термин «материалы о жестоком обращении с
детьми» или CAM (child abuse materials), поскольку
это название, как кажется, точнее передает
реальную природу содержания термина. Именно
этот термин, как правило, будет использован в
данном документе.
Для того чтобы сформулировать национальную
стратегию, направленную на безопасность детей в
онлайновом режиме, директивные органы должны
рассмотреть широкий комплекс мер. Ниже приведено несколько ключевых областей, требующих
рассмотрения.

Всеохватывающее
законодательство
Как правило, потребуется введение блока законов,
которые разъясняют, что любое и каждое преступление, которое может быть совершено против
ребенка в реальном мире, может, с учетом соответствующих поправок, также быть совершено в интернете или любой другой электронной сети. Кроме
того, может потребоваться разработать новые или
пересмотреть существующие законы, для того чтобы
установить незаконность определенных видов
поведения, которые могут существовать только

WWW.IN-NUMBER S.RU / СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 20 14

49

Р екомендации по за щ ите дете й в И нтернете

№
Правовая база

Правоохранительные
ресурсы и механизмы
обратной связи

Национальные
особенности

Образовательные
ресурсы и повышение
осведомленности

50

Ключевые области, требующие рассмотрения

1

Пересмотреть существующую правовую базу, чтобы установить, что имеются все
необходимые юридические права, для того чтобы правоохранительные органы и другие
организации защищали людей в возрасте моложе 18 лет в онлайновом режиме на всех
платформах доступа в интернет.

2

Установить, с учетом необходимых изменений, что любое действие против ребенка,
которое является незаконным в реальном мире, является незаконным в онлайновом
режиме, и что правила защиты данных и конфиденциальности в онлайновом режиме применимы также и для несовершеннолетних.

3

Обеспечить создание и широкую известность механизма по предоставлению понятных
правил относительно того, как сообщать о незаконном контенте, обнаруженном в
интернете, например, государственная горячая линия, которая имеет возможность
быстрого реагирования и удаления незаконного материала или запрета доступа к нему.

4

Свести воедино усилия всех соответствующих сторон, заинтересованных в вопросах
безопасности детей в онлайновом режиме, в частности:
•
Правительственных организаций
•
Органов охраны правопорядка
•
Организаций социального обслуживания
•
Поставщиков услуг интернета (ISP) и поставщиков других электронных услуг (ESP)
•
Поставщиков услуг подвижной телефонии
•
Других соответствующих высокотехнологичных компаний
•
Родительских организаций
•
Учительских организаций
•
Детей и молодых людей
•
НПО по защите детей и других соответствующих НПО
•
Академических и исследовательских организаций
•
Владельцев интернет кафе и других поставщиков услуг коллективного доступа,
например, библиотеки, центры связи,
•
помещения PC Bang 6 и центры онлайновых игр и т. д.

5

Рассмотреть возможные преимущества разработки модели саморегулирования
или совместного регулирования, выраженной посредством публикации кодексов
добросовестной практики, как в свете оказания содействия привлечению и сохранению
вовлеченности всех заинтересованных участников, так и в свете повышения скорости, с
которой могут быть разработаны и реализованы соответствующие действия в ответ на
технологические изменения.

6

Использовать знания и опыт всех заинтересованных участников и разработать сообщения
и материалы о безопасности в интернете, которые отражают местные культурные нормы
и законы, и обеспечить, чтобы они были эффективно распределены и соответствующим
образом представлены всем представителям основных целевых аудиторий. Рассмотреть
возможность подключения помощи средств массовой информации в распространении
сообщений, повышающих осведомленность. Разработать материалы, которые
подчеркивают положительные и действенные аспекты интернета для детей и молодых
людей и позволяют избегать пугающих сообщений. Пропагандировать положительные и
ответственные формы поведения в онлайне.

7

Рассмотреть роль, которую могут играть технические средства, например, фильтрующие
программы и программы обеспечения безопасности ребенка в качестве поддержки и
дополнениям образовательных инициатив и инициатив повышения осведомленности.

8

Призывать пользователей нести ответственность за свои компьютеры, стимулируя
регулярное сервисное обслуживание, предусматривающее обновление операционной
системы, установку и обновление брэндмауэра и антивирусных программ.
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в интернете, например, дистанционное заманивание детей для выполнения и просмотра сексуальных действий, или «соблазнение» детей для
встречи в реальном мире с сексуальными целями. В
дополнение к этим целям, как правило, потребуется
ввести законодательство, которое установит незаконность злонамеренного использования компьютеров в преступных целях, незаконность хакерства и другого вредоносного и несоответствующего
использования компьютерных программ, и определит, что интернет является местом, в котором
могут быть совершены преступления.

Потребность учета
национальных
особенностей
в защите ребенка
в онлайновой среде
Некоторые национальные правительства нашли
полезным свести воедино все заинтересованные
стороны и участников рынка для разработки и
реализации национальной инициативы с целью
сделать интернет более безопасным местом для
детей и молодых людей, а также с целью повышения осведомленности о проблемах и о том, как
их решать на практике. В рамках этой стратегии
важно понимать, что сегодня доступ в интернет
можно получить с использованием различных
видов устройств. Компьютеры — это только один
из способов выйти в онлайн. Мобильные телефоны, игровые консоли и планшеты также используются все чаще. В работе должны участвовать
поставщики услуг как беспроводного, так и фиксированного доступа. Кроме того, во многих странах
важным источником доступа в интернет, особенно
для детей и молодых людей, является сеть общественных библиотек, центров связи и интернеткафе. Некоторые страны для разработки правил в
этой области нашли полезным создать модель самостоятельного или совместного регулирования, и
при помощи таких моделей они, например, публикуют кодексы добросовестной практики, с тем,
чтобы направлять отрасль интернет, используя те
меры, которые могут наилучшим образом работать там, где дело касается обеспечения безопасности детей и молодых людей в онлайновой среде.
Такой подход работает также и на региональном
уровне, например, в рамках Европейского союза, где
опубликованы кодексы ЕС, как для сайтов общения в
социальных сетях, так и для сетей мобильной телефонии, связанные с поставкой контента и услуг

детям и молодым людям по этим сетям. Самостоятельное или совместное регулирование может быть
очень эффективным способом содействия в привлечении и поддержании вовлеченности всех соответствующих заинтересованных участников и может
быть очень эффективным в том, что касается повышения скорости, с которой могут быть сформулированы и введены в действия соответствующие меры
реакции на технологические изменения. Школы и
система образования, как правило, играют важную
роль в развертывании такой национальной стратегии, но эта стратегия также должна быть намного
шире. Следует также рассмотреть вопрос помощи
со стороны средств массовой информации в распространении данных и проведении кампаний с целью
повышения осведомленности.

Потребность создания
местных ресурсов, которые
отражают национальные
законы и местные
культурные нормы
Множество крупных интернет-компаний создают
вебсайты, содержащие большой объем информации об онлайновых угрозах для детей и молодых
людей. Однако очень часто этот материал доступен
только на английском языке или на небольшом
числе языков. Следовательно, очень важно, чтобы
материалы создавались на местах и отражали национальные законы и местные культурные нормы. Это
будет важно для любой кампании по безопасности
интернета и для разработки любых обучающих
материалов.

Потребность в
действиях по обучению
населения и повышения
осведомленности
Родители, опекуны и люди таких профессий как
учителя, играют важнейшую роль в том, чтобы
помогать детям и молодым людям оставаться в
безопасности, находясь в онлайне. Должны быть
разработаны образовательные и информационнопропагандистские программы, которые позволят
обеспечить осведомленность по этим проблемам,
а также определят стратегию борьбы с ними. При
создании обучающих материалов важно учитывать,
что многие люди, мало знающие о технологии, будут
чувствовать себя не очень удобно, используя ее. По
этой причине важно обеспечить, чтобы материалы
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о безопасности были доступны как в напечатанном
виде, так и при помощи других средств информации,
с которыми новички будут чувствовать себя более
комфортабельно, например, в виде видеороликов. В
рамках многих образовательных и информационных
кампаний важно выбрать правильный тон. Следует
избегать пугающих сообщений, и поэтому акцент
должен быть сделан на многие положительные и
развлекательные возможности новых технологий.
Интернет имеет огромный потенциал как средство
помощи детям и молодым людям в исследовании
новых миров. Обучение их позитивным и ответственным формам онлайнового поведения является
главной задачей образовательных и информационных программ.

Потребность в механизмах
сообщения о преступном
поведении в онлайне,
включая запугивание
Механизмы для сообщения о злонамеренном
использовании онлайновых услуг или для сообщения о неприемлемом или незаконном поведении
в онлайне, например, по национальной горячей
линии, следует широко рекламировать и продвигать
как в интернете, так и в других средствах информации. Ссылки на механизмы для сообщения о
злонамеренном использовании должны быть явно
отображены на соответствующих участках каждого
вебсайта, которые позволяют размещать контент,
создаваемый пользователями. Должна быть также
обеспечена возможность, чтобы люди, которые
чувствуют, что им грозит опасность любого вида,
или люди, заметившие любые подозрительные
действия в интернете, могли бы максимально
быстро сообщить в соответствующие органы охраны
правопорядка, которые должны быть обучены и
готовы среагировать на это заявление. Виртуальная
глобальная целевая группа — это организация
органов охраны правопорядка, которая предоставляет действующий в режиме 24/7 механизм для
принятия от граждан США, Канады, Австралии и
Италии заявлений о незаконном поведении или
контенте, ожидается, что другие страны также
присоединятся.
См. www.virtualglobaltaskforce.com

Способствовать большей
безопасности детей путем
применения технических
средств
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Существует множество доступных программ,
которые помогают выявить нежелательные материалы или заблокировать нежелательные контакты.
Некоторые из этих программ обеспечения безопасности ребенка и фильтрующих программ могут
быть совершенно бесплатными, поскольку они
входят в состав операционной системы компьютера, или они поставляются как часть пакета услуг
ISP или ESP. Производители некоторых игровых
консолей также предоставляют аналогичные
инструменты, если устройство допускает выход
в интернет. Эти программы не являются гарантией полной защиты, но они могут обеспечить
хороший уровень поддержки, особенно в семьях
с маленькими детьми. Эти технические инструменты следует использовать как часть более обширного арсенала. Очень важно участие родителей и/
или опекунов. Когда дети взрослеют, они потребуют больше конфиденциальности и также ощутят
сильное желание начать собственные исследования.
Кроме того, там, где между продавцом и потребителем существуют финансовые отношения, очень
ценную помощь может оказать процесс подтверждения возраста, помогающий продавцам товаров
и услуг, имеющих возрастные ограничения, а также
издателям материалов, предназначенных только для
читателей старше определенного возраста, иметь
доступ к этой специфической аудитории. Там, где
финансовых отношений нет, использование технологий подтверждения возраста может оказаться
проблематичным, или во многих странах оно может
оказаться невозможным из-за отсутствия надежных
источников данных.
Принятие всеми странами соответствующего законодательства против злонамеренного использования информационно- коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных или иных целях является
центральной задачей для обеспечения кибербезопасности. Поскольку угрозы могут возникать в любой
точке мира, проблемы по своему масштабу являются международными и требуют международного сотрудничества, содействия в расследовании
общих оперативных и процессуальных положений.
Следовательно, важно чтобы страны гармонизировали свое законодательство по борьбе с киберпреступностью, защите детей и упрощению международного сотрудничества. Разработка надлежащего
национального законодательства, законодательства
по борьбе с киберпреступностью и в рамках этого
подхода гармонизация на международном уровне
является главным шагом к успеху любой национальной стратегии по защите ребенка в онлайновой

И сточник : М С Э и U N I C E F

среде. В самую первую очередь для этого требуются оперативные законодательные положения,
определяющие как преступление такие действия‚
как компьютерное мошенничество, незаконный
доступ, искажение данных, нарушение авторских
прав и CAM. Тот факт, что в уголовном кодексе
существуют положения, применимые к аналогичным деяниям, совершаемым в реальном мире, не
означает, что они могут быть также применены и к
деяниям, совершенным в интернете. Следовательно,
для определения возможных пробелов важно
провести тщательный анализ существующих национальных законов. Следующий шаг — идентифицировать и определить законодательный язык и справочный материал, который может помочь странам
в создании гармонизированных законов против
киберпреступности и процессуальных правил. Такие
практичные инструменты могут быть использованы
странами в разработке законодательства против
киберпреступности и связанных с ним законов. МСЭ
работает в этом направлении с Государствами —
Членами Союза и соответствующими заинтересованными сторонами и вносит значительный вклад
в достижение глобальной гармонизации законов
против киберпреступности.

Уменьшение доступности
CAM в интернете
Рядовые члены общества, вступившие в контакт
с материалами CAM, должны сообщить об этом в
местные органы охраны правопорядка и/или по национальной горячей линии. Кроме того, существует три
класса частных лиц и организаций, которым следует
особенно сообщать о материалах, которые вызывают подозрение о том, что могут быть материалами
CAM, либо непосредственно в органы охраны правопорядка, либо в другую уполномоченную организацию, такую как горячая линия: Люди, которые по
своей профессиональной деятельности контактируют
с детьми и обязаны осуществлять ежедневную заботу
о детях, например, учителя, тренеры, консультанты,
работники здравоохранения и офицеры органов
охраны правопорядка;
Люди, которые по своей профессиональной
деятельности не обязательно контактирует с
детьми, но могут столкнуться с материалами CAM
в процессе работы, например, технические специалисты по компьютерам, работники службы проявки
фотографий;
Организации или корпорации, чьи услуги используются для распространения материалов CAM и

которые должны нести корпоративную гражданскую
ответственность, например, ISP и поставщики других
электронных услуг (ESP), компании, обслуживающие
кредитные карты и банки.
Тогда как включение в этот список людей категорий
1 и 2 не требует пояснений, отчетность со стороны
ISP, банков и компаний, обслуживающих кредитные
карты, очень важна в том смысле, что услуги очень
необходимы для передачи таких материалов, и их
услуги используются преступниками «не по назначению» для преступлений против детей. Эти отрасли
в состоянии обнаруживать доказательства наличия
материалов CAM, и их следует активно привлекать к сотрудничеству с властями и предоставлять
информацию относительно материалов CAM, когда
они обнаружат их. Следует отметить, что в настоящее время некоторые компании оказывают значительную помощь такого рода. Что касается ISP и ESP,
они вероятнее всего могут наткнуться на доказательства наличия материалов CAM в файлах, URL, именах
доменов и реальных изображениях, о которых следует
немедленно сообщить в соответствующие органы.
Более того, сообщения об URL, именах доменов
и IP-адресах дают возможность закрыть доступ к
известным вебсайтам с материалами жестокого обращения с детьми. ISP и ESP следует активно призывать
проводить упреждающие проверки своих сетей на
предмет наличия материалов CAM и сообщать о них в
соответствующие органы охраны правопорядка.
Учитывая современную роль интернета и его
использования в преступных целях, сотрудничество с интернет-компаниями является очень важным.
Более того, законодательство должно обеспечить защиту для ISP, ESP и других частных компаний,
которые сообщают о материалах CAM, и должно
содержать указания по безопасной обработке и передаче изображений. Должен быть установлен режим
«Уведомление и отключение», который позволяет ISP,
ESP, регистраторам доменов и сервисам веб-хостинга
по запросу закрывать преступные сайты или учетные
записи электронной почты. В большинстве случаев
такое преступное использование является нарушением соглашений об «Условиях использования»,
которые пользователь подписывает с ISP или ESP,
давая таким образом компании неоспоримые права
предпринимать необходимые действия. По возможности, эти действия должны быть тесно скоординированы с органами охраны правопорядка в целях
обеспечения того, что будет организовано расследование, которое может не допустить жестокого обращения с ребенком и обеспечить поимку вовлеченных
преступников.
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Распространение материалов CAM в интернете вызвало громкие призывы общественности
к действию. Органы охраны правопорядка, ISP,
ESP и НПО всего мира сотрудничают в борьбе с
этим онлайновым контентом. Ясно, что органы
охраны правопорядка сами не могут остановить
это распространение и что гораздо больше необходимо сделать‚ для того чтобы прекратить и сократить трафик материалов CAM. В результате, многие
страны начали изучать дополнительные средства,
которые усиливают традиционные действия, предпринимаемые органами охраны правопорядка.
Подход, принятый в нескольких странах, состоит в
том, чтобы призывать ISP и ESP, уменьшать доступность веб-страниц, о которых известно, что они
содержат материалы CAM, и блокировать доступ
к новостным группам Usenet, которые либо регулярно содержат такой контент, либо рекламируют
его доступность. При таком подходе поставщикам
услуг ISP и ESP предоставляется «список» новостных
групп и действующих веб-страниц, содержащих или
рекламирующих CAM. Этот список составляется
либо органами охраны правопорядка, либо, в некоторых случаях, непосредственно национальными
горячими линиями. Очень важно, чтобы принципы,
на основании которых составляются такие списки,
были бы ясно оговорены. Не должно оставаться
возможности для подозрений в том, что правительственные организации, органы охраны правопорядка или иные организации имеют возможность влиять на его создание таким образом, чтобы
включать в него новостные группы или вебсайты,
не содержащие материалов CAM, но содержащие
материалы, которые для этих организаций нежелательно публиковать по другим причинам. При
создании и распространении списка среди ISP и
ESP очень важен диалог с органами охраны правопорядка. Органам охраны правопорядка требуется
определенное время для получения доступа, просмотра и документирования контента, и, при необходимости, для начала расследования. Если органы
охраны правопорядка не смогут выполнить необходимые действия, это может помешать расследованию или затянуть его. Кроме того, без участия
органов охраны правопорядка и без расследования,
те, кто постоянно распространяет материалы CAM в
онлайновом режиме, никогда не будут задержаны и
привлечены к ответственности.
Для того чтобы обеспечить точность данных,
важно чтобы список известных сайтов и новостных
групп Usenet регулярно проверялся, обновлялся
и подтверждался. Этот список не должен быть
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накопительным; наоборот, многоуровневая процедура повторных проверок поможет обеспечить
всеобщее доверие к использованию этого списка.
Кроме того, важно обеспечить такое положение
дел, при котором руководящие указания по критериям этого списка были бы прозрачными. В некоторых странах используются независимые средства проверки характеристик и использования этого
списка. И наконец, должен существовать механизм,
позволяющий апеллировать против включения в
список. В этом списке должны быть перечислены
только те сайты, которые разрешают публикацию
или воспроизведение контента, который является
незаконным в соответствии с национальными законами рассматриваемой страны. Когда сайт заблокирован, пользователь должен видеть страницу STOP.
Эта страница STOP выполняет двойную задачу:
предоставляет информацию о причине, по которой
был заблокирован сайт (незаконность контента)
плюс действует как превентивная мера, напоминая
пользователем/потребителям о незаконности материала, а также о присутствии органов охраны правопорядка в онлайновом режиме.
Блокировка доступа к вебсайтам и новостным
группам Usenet, содержащим материалы CAM,
может стать важным вкладом в разрушение и
уменьшение объемов контента, циркулирующего
и распространяемого в интернете. Однако следует
понимать, что это только часть решения. Этот
подход не является единственным решением. Цель
состоит в дополнении действий органов охраны
правопорядка и в уменьшении доступности материалов CAM в онлайновом режиме. Люди, имеющие
сексуальные интересы в отношении детей и обладающие достаточными техническим знаниями и
настойчивостью, могут все же получить возможность найти такие материалы. Однако технология
веб, в частности, имеет настолько простой интерфейс пользователя и стала одним из наиболее
широко используемых интернет-приложений, что
очень важно разработать специальные подходы ее
применения, при этом продолжая разработку новых
методов препятствования распространению таких
материалов на других платформах интернета.

РЕКЛАМА

Э лектронное гос у дарство после 2 0 1 5 года

Электронное государство
после 2015 года
Популяризация услуг, предоставляемых электронным государством, необходима
для того, чтобы сделать их доступными для всех пользователей, которым они
предназначаются. Таким образом, максимально увеличится эффективность
государственных вложений в область сферы услуг, предоставляемых электронным
правительством. В то время как объем услуг электронного правительства по части
предложения имеет тенденцию к увеличению, необходимы улучшения в области
спроса для общего уравновешивания ситуации (например, подобным улучшением
может послужить популяризация услуг).
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Э лектронное гос у дарство после 2 0 1 5 года

В странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (OECD), в
целом услугами электронного государства пользуются примерно 50 % жителей, но это количество
серьезно разнится от страны к стране. Северные
страны (Исландия, Дания, Норвегия, Швеция и
Финляндия) играют ведущую роль; здесь электронными услугами пользуются до 80% населения.
На противоположной стороне спектра, в Чили и в
Италии, к подобным услугам прибегают менее 20%
населения. Кроме того, Исландия и Дания доминируют по части усиленного развития системы электронных услуг (более 70% населения занимаются
отправкой документов онлайн), в то время как в
Италии и в Чили подобными видами услуг пользуются примерно 10% жителей.
В Европе план развития электронного государства на 2011-2015 годы и Цифровая Программа для
Европы (European Digital Agenda) нацелены на увеличение количества жителей, использующих электронные услуги, в среднем, с 44% до 50% от общего
населения стран ЕС (в области бизнеса — до 85%) к
2015 году. При этом планируется, что более половины пользователей (то есть, 25% жителей) будут
заполнять и отправлять официальные документы
в учреждения в режиме онлайн. Объем использования сети Интернет на регулярной основе среди
жителей Евросоюза (включая пользователей из
наименее благополучных слоев населения) и объем
использования услуг, предоставляемых электронным правительством, значительно прогрессировали на пути к целям, обозначенным в Цифровой
Программе.
Однако, несмотря на популяризацию электронных
услуг и повышение количества пользователей среди
жителей Евросоюза до 46%, существуют проблемы,
требующие пристального внимания. Одной из таких
проблем: более половины пользователей (28% населения), скорее всего, не будут прибегать к электронными услугами повторно. Удовлетворенность
качеством электронных услуг отстает среди пользователей из частного сектора (например, онлайнбанкинг или онлайн-шопинг), что, в свою очередь,
также может стать проблемой.
Услуги высокого уровня, предлагаемые электронным государством, по-прежнему используются нечасто. По данным EUROSTAT (2013 год), в
2010 году 52% населения Евросоюза прибегали к
электронным услугам для получения информации
с публичных правительственных сайтов; 35% из
них пользовались более высоким уровнем услуг,
например, скачивали бланки документов, и 29%
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пользователей возвращали заполненные бланки в
государственные организации в режиме онлайн.
Последние данные по отдельным странам в области
распространения и типов электронных услуг в некоторых случаях, например, в случае с Норвегией,
показывают очень интенсивное (и проходящее на
достаточно высоком уровне) использование. Восемь
из десяти человек взаимодействуют с публичными
государственными организациями, при этом 72%
запрашивают информацию, 52 % скачивают официальные формы и бланки и 52 % отправляют заполненные бланки в государственные организации, при
этом 50% пользователей отсылают декларации о
доходах через Интернет.
В развивающемся мире отсутствует полноценная
информация о текущем использовании электронных
услуг по глобальной шкале. Доступные данные
говорят о том, что популярность услуг в значительной мере варьируется от страны к стране. Некоторые правительства прибегают к явным усилиям,
направленным на популяризацию использования
электронных услуг продвинутого уровня среди
населения. Одновременно с этим они не всегда
обеспечивают преимущества их использования,
например, не гарантируют сохранность информации. Например, все еще менее половины налогоплательщиков Малайзии пользуются услугами
электронной подачи деклараций, несмотря на
обещание ускоренной компенсации платежей государственными агентствами по налогам и сборам.
Основные проблемные области, такие, как недоверие к онлайн-платежам, страх за собой раскрытие
информации о кредитной карте клиента, замедляют развитие области услуг по электронным
транзакциям.

Пользователи, удобство
и дилемма использования
Помимо цифрового разделения, существует разделение по уровню популярности услуг электронного
правительства в соответствии с разными типами
пользователей в разных странах. Разделение начинается от возможности доступа к Интернету и
распространяется на типы наиболее популярных
электронных услуг. Объемы использования неравномерно распределены среди различных групп населения (по данным OECD Glance 2012, Pew Institute
2010) и, как правило, находятся в прямой зависимости от общих демографических и социоэкономических характеристик (например, уровень дохода и
образования, возраст и так далее). Будет уместным
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упомянуть так называемую «незаинтересованность
молодежи» в сфере электронных услуг. Возможно,
причина кроется в том, что самые популярные государственные услуги, такие, как декларирование
налогов, либо не соотносятся со статусом большинства молодых людей, либо не лежат в области их
профессиональной деятельности (по данным OECD
Glance 2013).
Более того, поскольку многие услуги были перенесены в онлайн, возрастает опасение, связанное
с тем, что большое количество служащих
лишатся возможности трудоустройства, страхования здоровья, получения образования и многих
других правительственных услуг. Подобная ситуация создает своеобразную дилемму использования электронных услуг. Говоря о негативной
стороне популярности электронных услуг, представители «Hall and Owens» (2011 год) предупреждали, что прогресс в этой области может привести
к обратному эффекту, когда наиболее обеспеченные
и технически-грамотные пользователи получат
приоритет в виде быстрого и легкого доступа к
публичным сервисам. В то же время менее привилегированные слои населения, находящиеся в
большей зависимости от государственных сервисов
(и получающих наибольшую возможную выгоду от
онлайн-доступа к ним) будут еще более ограничены
в услугах по причине отсутствия доступа к интернету или компьютерных навыков.
В Европейских странах предпринимаются попытки
решения этих проблем. Значительная часть предыдущего Плана действий электронного правительства (за 2006 год) была посвящена «инклюзивным
электронным услугам», которые учитывали тот факт,
что в течение следующих десяти лет, по крайней
мере, 30% взрослого населения не будут иметь
возможности выхода в сеть, и, таким образом, они
не смогут извлекать пользу из электронных услуг.
Очевидно, что эти люди, в большинстве своем,
относятся к наиболее уязвимым слоям населения,
за счет чего их положение становится неблагоприятным вдвойне. В связи с этим на территории стран,
входящих в Организацию экономического развития,
была проведена определенная работа, направленная на то, чтобы эта конкретная группа людей
смогла получать максимально возможный доступ к
услугам электронного правительства. В этих целях
были задействованы разные средства, включая
установку систем доступа в правительственных
учреждениях, для уязвимых групп людей и областей с наименее развитой интернет-инфраструктурой. Одной из таких схем является использование

специальных «киосков» или терминалов. В текущем
Плане действий (на 2011–2015 годы) присутствует
здоровый баланс по стратегии «разгрузки» административных операций, к примеру, посредством
«цифровых по умолчанию» стратегий, которые
предусматривают предоставление определенный
услуг частным лицам (и бизнес-услуг) исключительно в режиме онлайн.
В таких странах, как Дания, Нидерланды и Великобритания были предприняты особые меры в
отношении 15-20% населения, которые, исходя
из практических данных, не будут иметь доступа
в сеть, как минимум, в ближайшее время. Кроме
того, правительства до сих пор предпринимают
серьезные попытки создания системы обязательных онлайн-услуг, стремясь увеличить объемы
их использования, даже если для этого требуется
особая организация доступа для малых групп населения. Более того, существуют серьезные проблемы
с использованием сетевого доступа среди определенных категорий (например, доступ в систему
Medicare для пожилых людей). С точки зрения
инклюзивной перспективы, вопрос удобства пользования приобретает особую важность, требуя
первостепенного внимания на усилия по созданию
максимально эффективной системы через популяризацию электронных услуг среди наименее приспособленных групп населения.
Легкость в использовании означает большие
возможности в получении преимуществ, гарантируемых электронными услугами, следовательно,
означает высокие шансы популяризации электронного правительства. Если у сайта плохая юзабилити, им попросту не будут пользоваться. Дизайн
должен быть разработан таким образом, чтобы
посетители могли легко найти необходимую информацию и выполнить те задачи, ради которых они
пришли на сайт. Недавние недочеты по части удобства использования сайта Healthcare.gov (представляющий собой одну из центральных частей
закона о доступном здравоохранении США — US
Affordable Care Act в действии) показывают критическую важность удобства пользования для популяризации услуг электронного правительства. Подобным
образом, в Евросоюзе, сложность для пользователей
была также идентифицирована в качестве ключевого барьера на пути к популяризации услуг электронного правительства.
В конечном итоге достаточно непросто ответить на вопрос, что означает «удобство в использовании» и каковы компоненты, обеспечивающие
это удобство. Наше понимание «удобства» также
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меняется со временем, это понятие следует интерпретировать новыми способами, которые также
будут зависеть от определенной стадии развития
и специфических потребностей отдельных стран.
В более развитых странах, таких, как Великобритания и Соединенные Штаты Америки, Финляндия,
Сингапур и Республика Корея, понятие «удобный»
меняет свое значение. Оно уходит от значения
«надежного рафинированного навигационного
портала продаж с всеобъемлющим выбором по
части предложений» в сторону понятия о совокупности разноплановых множественных подходов,
включая «внутреннюю взаимосвязь» специфических услуг посредством продвинутых поисковых
систем. Британский портал (www.gov.uk) начал
применять этот подход после того, как обнаружилось, что всего лишь порядка 10% пользователей
находили нужную информацию через существовавший ранее навигационный портал. При этом
все остальные пользователи прибегали к помощи
других поисковых систем или находили нужную
информацию по ссылкам с различных вебсайтов.
Одновременно с этим сингапурский общественный
портал (www.ecitizen.gov. sg) выделяет продвинутую
сервисную систему с возможностью автоматического заполнения форм и предикативного поиска.
Также предпринимается все больше усилий к
созданию системы персонализации услуг для большего удобства пользования. При этом учитывается
тот факт, что пользователи в большей степени стремятся получать услуги в системе, приспособленной
под их индивидуальные требования. Это означает потребность в самых простых услугах, которые
не будут усложнены излишними процедурами и
содержимым, либо данными, в которых нет необходимости. Это также означает потребность в том,
чтобы, согласно фразе из определения принципов
дизайна цифровых услуг правительства Великобритании: «правительство было обязано прилагать
максимум усилий к тому, чтобы сделать процессы
простыми и легкими в использовании».
В странах с менее развитыми электронными правительствами, равно, как и во множестве стран с
развивающимися экономиками все еще необходимо усиленно работать над удобством пользования коммерческими интернет-платформами,
над уровнем информированности населения и
над рекламными компаниями, обучать пользователей и стимулировать их заинтересованность.
Общей для всех стран, однако, остается необходимость в фокусе на достижении максимально высокого уровня системы услуг; для этого становится
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чрезвычайно важным создавать подходящие, инклюзивные, легкие в использовании и в поиске инструменты, доступные посредством многоканальных
систем, включая мобильные.
Правительствам необходимо иметь четкое представление о том, что представляют собой пользователи и понимать процесс доступа к предлагаемым
услугам. В то же время важно предлагать услуги,
используя множественные каналы, предоставляя
пользователям возможность выбрать наиболее
удобный способ доступа, вместо того, чтобы полагаться исключительно на интернет-каналы. С
точки зрения создания инклюзивной и максимально эффективной системы, предоставление
услуг посредством множественных каналов является важным аспектом, особенно, если учесть тот
факт, что услуги офлайн все еще остаются востребованными по всему миру. Некоторые правительства предлагают целый спектр сервисных каналов,
включая телефонные, видео и персональные коммуникации в рамках общего плана по развитию
онлайн-системы. К странам с развитым уровнем
услуг относятся Великобритания, Дания, Нидерланды, Австрия и США.
В дополнение к «выравниванию» и «смешению»
сервисных каналов, существует большая вероятность того, что эффективная интеграция каналов
приведет к популяризации услуг среди населения.
Разнообразные сервисные каналы должны незаметно взаимодействовать, будучи вовлеченными в
одну и ту же операцию. Большое количество персонализированных публичных услуг для частных лиц
при наличии идентификационной и сегментационной базы пользователей (куда входит доступ к
пользовательским сегментам и разбивка по группам
пользователей с общими характеристиками, такими,
как пол, возраст и семейное положение) поможет
создать наиболее удобную систему публичных услуг
в соответствии с индивидуальными потребностями
различных категорий пользователей, что, с большой
вероятностью, будет способствовать популяризации
услуг. В настоящее время сегментация все чаще
принимается во внимание и становится все более
популярной. Существуют несколько примеров,
таких, как нидерландский сайт http://www.overheid.
nl портал Министерства Здравоохранения Южной
Кореи http://www.mw.go.kr/front_new/index.jsp.
Быстрорастущие, вездесущие, доступные и
мощные мобильные технологии дают правительствам хорошую возможность распространять доступ
к публичным услугам среди широких кругов населения (включая «труднодоступных» жителей и
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наименее привилегированные слои населения).
Социоэкономический эффект мобильных технологий, скорее всего, будет особенно высоким в
сельских областях и в развивающихся странах с
бедными ресурсами. Это обусловлено ограниченным доступом к фиксированной линии связи.
Мобильные технологии расширяют возможности
для популяризации общественных услуг среди пользователей. В частности, некоторые правительственные агентства видят связь между повсеместным
присутствием мобильных технологий и непрерывно
растущим количеством посетителей интернетсайтов через мобильные устройства. Иллюстрацией данному утверждению может послужить
ситуация с сайтом Gobierno USA — сайтом правительства США на испанском языке (с увеличением мобильного трафика на 200% с 2010 по 2011
год). В качестве примера можно также привести
Американский Департамент Сельского Хозяйства
и принадлежащие ему мобильные вебсайты, посвященные безопасным продуктам, одна пятая траффика которых проходит через новейшие мобильные
версии.
Социальные медиа (например, Facebook, Twitter)
представляют собой стремительно развивающиеся сетевые инструменты и канал связи, при
помощи которого правительства могли бы прислушиваться к гражданам и взаимодействовать с ними
напрямую. Польза социальных медиа также заключается в том, что они позволяют правительствам
узнавать о потребностях пользователей и создавать более удобные инструменты, вместо того,
чтобы традиционно полагаться на дорогостоящие опросы. Учитывая растущую популярность
социальных сетей, как сервисного канала, зачастую считается, что социальные медиа (по своей
природе требующие взаимодействия и активного
участия) могут укреплять традицию обмена идеями
и информацией между пользователями и оповещать правительства о необходимости изменений с
целью улучшения качества услуг. Подобные усилия,
направленные на информационный обмен и (потенциально) на активность взаимодействия пользователей, могут оказать давление на правительства с
тем, чтобы последние улучшали качество и расширяли спектр предоставляемых услуг, что, в свою
очередь, с большой вероятностью приведет к популяризации электронного правительства. Некоторые
страны активно используют социальные медиа,
например, в Испании технологии социальных сетей
используются для администрирования налогообложения (OECD, 2011), а в Чили работа с социальными

сетями является одним из ключевых компонентов
правительственной стратегии по развитию системы
электронного государства на 2011-2014 годы. Социальные сети также легитимированы в стране в качестве одного из «действующих» каналов, позволяющих пользователям взаимодействовать с
правительством до такой степени, что страна стала
третьей среди стран организации OECD по популярности сети Фейсбук за 2012 год, в то время как
официальный правительственный аккаунт в Фейсбук
насчитывает 23 000 лайков.
Чилийский зонтичный аккаунт в Твиттере
«Gobiernodechile» также является вторым наиболее
популярным аккаунтом среди стран OECD (после
британского аккаунта Number-10gov), количество
его фолловеров составляет 3% от общего населения страны (это больше, чем количество фолловеров твиттер-аккаунта Белого Дома). Программа
электронного правительства «Стартап Чили», запущенная в 2011 году, также приобрела популярность
среди целевой аудитории, на этот раз, среди зарубежных пользователей и перспективных инвесторов.

Возможности и проблемы
системы электронного
здравоохранения
Большая ценность системы электронного здравоохранения (буквально означающей услуги в области
здравоохранения и информацию, распространяемую через Интернет и при помощи интернеттехнологий) заключается в том, что система дает
возможность проводить удаленные консультации
и предоставлять услуги из области здравоохранения, а также распространять важнейшую информацию об охране здоровья среди пациентов, что
особенно важно для сельских и удаленных регионов. Развитие онлайн-системы государственного
здравоохранения может спровоцировать устранение основных конкурентов, которые используют высокоскоростные шикрокополосные сети. Из
этого следует, что развитие области услуг, предоставляемых электронным правительством, в целом,
имеет большое значение. Несмотря на хорошие
перспективы, внедрение ИКТ в ежедневное пользование в системах здравоохранения оказалось трудновыполнимой задачей для правительств многих
стран мира. В Европе 81% медучреждений ведет
электронные записи о состоянии здоровья пациентов, но всего лишь 4% пациентов имеют возможность онлайн-доступа к собственным данным. 71%
пользуется системой онлайн-записи, но только 8%
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пациентов имеют возможность записаться на прием
к врачу онлайн. Более того, всего лишь 8% пользуются услугами телемониторинга на дому, и только
30% используют электронные рецепты для покупки
медикаментов.
С другой стороны существует риск неравенства в
области электронного здравоохранения, например,
различные возможности по использованию Интернета в целях заботы о здоровье для различных категорий населения. Это является основной проблемой
как в развивающихся, так и в развитых странах.
Новые «зоны неравенства» также могут возникнуть
в том случае, если система электронного здравоохранения станет развиваться без учета потребностей наиболее уязвимых и наименее привилегированных слоев населения либо будет способствовать
сокращению тех систем, которые и так работают на
пределе возможностей.
Система мобильного здравоохранения является
удобным инструментом для сбора данных, отслеживания и анализа информации по опросам в
области здоровья и здравоохранения. Она также
служит удобным механизмом регистрации и мониторинга пациентов. Например, существует общенациональный и зарекомендовавший себя проект
под названием «mTrac». Это быстрая, основанная
на принципе SMS, система отслеживания и снабжения медикаментами, функционирующая в Уганде.
Система была введена в действие на территории
всей страны Детским Фондом Объединенных Наций
Уганды (UNICEF) и Министерством Здравоохранения. Системой постоянно пользуются около 25
% пользователей. Согласно данным от апреля 2013
года, более 10 миллионов мобильных подписчиков
получили возможность взаимодействовать с правительством, ведя мониторинг качества услуг системы
здравоохранения, используя систему mTrac, стремительно набирающую популярность среди семей
с низким уровнем дохода, не имеющих доступа к
компьютерам.

Услуги по электронному
трудоустройству
С помощью услуг электронного правительства возможно решение проблемы с трудоустройством при потенциальной популяризации услуги
среди ищущих работу и других жителей, включая
жителей из традиционно наименее обеспеченных
сельских областей. Рассматривая различные виды
услуг по электронному трудоустройству, следует
отметить особую важность информационных
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услуг. В соответствии с новейшими исследованиями в области трудоустройства молодежи в Бангладеш, Гане, Индонезии и в Испании, недостаток
навыков и информации об открытых вакансиях является большей проблемой, чем недостаток самих
вакансий. Недостаток информации во всех четырех
странах считается достаточно серьезным. Порядка
33-47% молодежи считают нехватку информации
серьезной проблемой при поиске работы. Точно
так же недостаток информации о доступных вакансиях был подтвержден множеством молодых людей
в Гане, Марокко, Уганде и в центральном индийском
штате Махараштре. Молодые люди утверждают,
что не знают, где искать информацию об открытых
вакансиях. Около 36% молодежи из этих четырех
стран ищут работу через личные связи, 21% из этих
молодых людей использует Интернет в качестве
основного средства доступа к информации. Более
того, 72% молодежи из вышеперечисленных стран
считают, что информация о доступных вакансиях
представлена не в полной мере. Некоторые европейские страны ввели «обязательное» использование системы электронного трудоустройства среди
соискателей. В случае Нидерландов подобные меры
привели к высокому уровню популяризации услуг,
при котором около 75% соискателей прибегают к
интернет-услугам в поиске подходящих вакансий.
Обязательный переход на цифровые услуги будет
также осуществлен и в Дании. Возрастающая
потребность в использовании цифровых каналов
для подачи заявлений о трудоустройстве и для
предоставления других видов услуг также приводит
к тому, что подобные системы достаточно быстро
набирают популярность среди ищущих работу в
таких странах, как США.
Электронные платежи
Три четверти мирового населения, живущие за
чертой бедности, не имеют банковского счета. При
этом подавляющее большинство людей, живущих в
условиях бедности, находится в сельских районах.
Системы электронных платежей могут оказаться
полезными для миллионов людей, обладающих
минимумом средств к существованию. Они будут
способствовать улучшению качества услуг, помогут
снизить уровень коррупции, и в целом, смогут
увеличить финансовую вовлеченность среди людей,
живущих за чертой бедности. Несколько программ
по электронным платежам, внедренные а различных
странах мира, показали положительные результаты,
ведущие к стабильным эффектам улучшения финансового благополучия, экономии государственных
средств на снижении административных затрат,

И сточник : Д епартамент по экономическим и социал ь н ы м вопросам О О Н

доходящих до 75% от объема прошлых расходов.
Эти программы привели к значительному улучшению ситуации с вовлечением населения и популяризации электронных услуг. В частности, некоторые
пилотные исследования в области электронных
платежей, проводимые в Индии, показывают, что
система электронных платежей способствует увеличению объема использования государственных
услуг на 25% среди наименее обеспеченных слоев
населения.

Выводы
На базовом уровне создания политики электронных правительств необходимо уделять
пристальное внимание общему балансу и спросу,
вместо того, чтобы целиком фокусироваться на
предложении. Также требуется внимание к тем
областям и приложениям, которые приведут к
продолжительному положительному эффекту
и принесут пользу для наибольшего количества
жителей (например, внимание к области образования). Эти области играют более важную роль, чем
те, которые изначально стимулируются соображениями быстрой эффективности (например, получение водительских прав онлайн). Политика
электронных правительств, направленная на популяризацию услуг среди населения, должна проводиться в соответствии с ответом на простой
вопрос: «что может побудить людей использовать услуги электронного правительства?».
Он ведет к вопросам об уместности предлагаемого контента, к вопросам о факторах мотивации
(особенно, о легкости использования), равно, как к
вопросам об удобстве и к другим факторам, оказывающим влияние на популярность. В то же время
политика должна концентрироваться на существующих угрозах и барьерах на пути к поставленной
цели (включая проблемы безопасности и сохранности данных в области здравоохранения и в других
областях). Усилия, направленные на максимальную
популяризацию, однако, не должны ограничиваться
стремлением к увеличению количества пользователей. Они должны быть направлены на то, чтобы
все заинтересованные лица получали максимальную
пользу от системы.
Связь между предоставлением электронных услуг,
их использованием и устойчивым положительным
эффектом проявляется и находится под влиянием
таких базовых факторов, как уровень образования,
навыки и цифровая инфраструктура. Правительства,
желающие добиться успеха в области электронных

услуг, должны будут внести существенные инвестиции в усиление вышеперечисленных факторов,
включая развитие системы передачи данных.
Правительствам необходимо использовать
возможности, гарантирующие эффективную работу
с обратной связью, мониторинг, отслеживание и
анализ текущих тенденций среди пользователей для
того, чтобы расставлять верные приоритеты среди
цифровых услуг и интегрировать в стратегию актуальные данные. Обратная связь может стать источником важной информации для интеграции данных
в стратегию, направленную на популяризацию
услуг. Помимо продвижения услуг электронного
правительства и информационных кампаний, оценка
эффективности должна стать неотъемлемой частью
стратегии, направленной на увеличение уровня
популярности, как важное условие для эффективного донесения информации о пользе электронных
услуг.
В конечном итоге, правительство является «платформой», а не «автоматом по продажам». Как
было точно подмечено, люди склонны воспринимать правительство, как автомат по продажам. Они
платят налоги и получают услуги взамен. Однако
идея «автомата по продаже» дает возможность
развивать идею «правительства, как платформы».
Метафора «платформы» означает то, что правительство предлагает готовую систему не только для
государственных услуг, но также и для услуг, предлагаемых частными лицами и другими группами
населения (она позволяет людям внутри и за пределами страны предлагать собственные инновации).
Работая подобным образом, правительства ведут
сотрудничество с такими партнерами, как неправительственные организации на пути к созданию
наиболее ценных пользовательских услуг, благодаря чему растет популярность всей системы. Таким
образом, правительства могут управлять партнерскими отношениями, чтобы ускорять процесс и
способствовать выполнению поставленных задач.
По сути, проблема популяризации услуг электронного правительства лежит в плоскости успешного
управления.

WWW.IN-NUMBER S.RU / СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 20 14

63

В идео - 2 0 1 8

Видео-2018
Прошедшие двадцать лет отмечены
непрерывным ростом мирового
интернет-трафика (IP-трафика).
По прогнозам, эта тенденция не
изменится и в ближайшие пять лет.
Причина, прежде всего, кроется в
увеличении числа стационарных
и беспроводных устройств, а также
M2M-узлов, подключаемых к IP-сетям.

По данным исследования Cisco под названием «Индекс развития визуальных сетевых технологий: глобальный прогноз и распространение
сервисов за период 2013-2018 гг.» (Cisco VNI), в
следующие пять лет объем глобального IP-трафика
увеличится почти втрое. Такой рост обусловлен,
среди прочего, увеличением числа интернет-пользователей и повышением скорости широкополосного доступа. Но есть еще одна тенденция,
которая может повлиять на увеличение глобального IP-трафика, − более широкое использование
видео-приложений: потоковое онлайн-видео, трансляция событий в режиме реального времени, видео
по требованию (VoD), а также различные виды
видеосвязи.

Рост IP-видео
К 2018 году объем IP-видео достигнет 2,5 триллиона минут в месяц. Это примерно 5 миллионов
лет видео в месяц или 1 миллион минут (около двух
лет — 657дней) каждую секунду.
Согласно тому же прогнозу, к 2018 году на
IP-видео будет приходиться 79 % всего трафика,
тогда как в 2013 году эта цифра составляла
66 %. При этом видео формата HD будет занимать в общем объеме трафика большую долю, чем
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видео стандартного разрешения (SD). Усовершенствованные видеосервисы для всех типов сетей
и устройств будут по-прежнему пользоваться
большим спросом среди тех пользователей, кто при
выборе руководствуется такими факторами, как
качество, удобство и цена. Дальнейшее внедрение
видеоуслуг для бизнеса, как то: видеоконференцсвязь высокого разрешения и бизнес-видео по
требованию (VoD), − может способствовать еще
большей виртуализации сети, расширяя использование Интернета для передачи видео и открывая
новые возможности для поставщиков услуг и
провайдеров технологий OTT.
Благодаря доступности недорогих подключенных
устройств высокого разрешения услуга «Телевидение повсюду» быстро вышла из разряда новинок,
повысив планку ожиданий пользователей. Помимо
этого, быстрыми темпами продолжит развиваться
услуга просмотра интернет-видео по ТВ. К 2018 году
объем таких сервисов увеличится втрое, а генерируемый ими трафик составит 14 % от потребительского трафика интернет-видео (11 % в 2013 году).
С появлением услуг потокового видео, позволяющих переносить интернет-видео на ТВ и другие
оконечные устройства, сети доставки контента
стали основным средством его передачи.

И С Т О Ч Н И К : C isco

Общемировые тенденции
развития IP-видео
В 2018 году через Интернет в США будет ежемесячно проходить 353 миллиарда минут видеоконтента, то есть 134 246 минут просмотренного или
загруженного видео в секунду. Значительная часть
интернет-видео в Америке приходится на Netflix
и YouTube. Только за 3 месяца 2013 года число
абонентов сервиса Netflix (обеспечивает доступ к
онлайн-видео и фильмам) в США увеличилось на
630 000 и составило 29,8 миллиона.

предположительно составят в 2013−2018 гг. 44,3 %.
Уже сейчас в Гонконге IP-видео используется для
улучшения системы наблюдения за дорожным
движением, помогая дорожной полиции быстро
анализировать записанный материал и определять
причины происшествий.
Чтобы просмотреть весь объем видео, который
будет за месяц проходить через глобальные IP-сети
в 2018 году, одному человеку потребовалось бы
более 5 миллионов лет. По мере роста спроса
бытовых, корпоративных и мобильных пользователей на усовершенствованные видеосервисы для
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Наибольшие темпы роста IP-трафика наблюдаются
на Ближнем Востоке и в Африке, на втором месте —
Азиатско-тихоокеанский регион. В 2013−2018 гг.
среднегодовой темп роста трафика на Ближнем
Востоке и в Африке составит 38 %. В настоящее
время основной объем онлайн-видео на Ближнем
Востоке и в Африке приходится на YouTube. По
данным Google, это второй по количеству просмотров рынок YouTube: здесь ежедневно регистрируется 14,5 миллионов часов таких просмотров. Помимо этого, передовые видеотехнологии
для совместной работы помогают жителям сельской местности получать медицинское обслуживание, сопоставимое с реальным посещением врача,
в дистанционном режиме.
Среднегодовые темпы роста рынка IP-видео
в Азиатско-тихоокеанском регионе

0

2013

2014

Consumer Video

2015

2016

2017

2018

Cisco VNI, Июнь 2014

различных сетей и устройств провайдерам придется
увеличивать пропускную способность и расширять
масштабируемость своей инфраструктуры. IP-сети
должны быть интеллектуальными и достаточно
гибкими, чтобы поддерживать огромное многообразие постоянно растущего трафика.
Тенденции глобального роста IP-видео обусловлены, прежде всего, увеличением числа беспроводных устройств, подключаемых к Интернету
через мобильные сети. Cisco помогает провайдерам
подготовиться к росту многообразного IP-трафика,
который, как показывает исследование Cisco VNI,
неизбежен.
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Особенности и тенденции
потребления онлайнвидео в рунете
Анализ данных внутренней статистики CDNvideo.

По данным TNS Web Index, в 2014 г. на видеоресурсы, новостные и развлекательные сайты
средний пользователь Рунета тратит около 20% времени, проведенного в сети. В связи с этим
мы решили проследить, как шел процесс развития потребления видео в российском сегменте
всемирной сети за последние два года. Благодаря технологии CDNvid, обеспечивающей собор
и анализ массивных объемов данных, нам это удалось.

Начнем с прошлого года. В 2012 г. лидеры в продолжительности просмотра русскоязычного онлайн-видео среди всех тематических видеоканалов расположились следующим образом:

Тип контента

Среднее время просмотра

Телеканалы о путешествиях

25,5 минут

Телеканалы национальных диаспор

21 минута

Музыкальные телеканалы

16,5 минут

Спортивные трансляции

15 минут

Новости

13,5 минут

Региональные телеканалы

11 минут

Характерно присутствие на втором месте телеканалов национальных диаспор — они с большим разрывом выигрывают у региональных
телеканалов. Новостной контент по популярности, как видно из таблицы, сильно уступал развлекательному — путешествиям, музыке и
спорту. Региональные телеканалы на последнем месте, это можно объяснить тем, что в регионах все еще сильны традиции просмотра эфирного видео, так что в интернете видео там смотрят не часто, да и проникновение ШПД вне ЦФО все еще довольно низкое.

66

WWW.IN-NUMBER S.RU / СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 20 14

И С Т О Ч Н И К : C D N vid e o

Анализ просмотра русскоязычных онлайн-трансляций по странам выявил следующую десятку лидеров:

Топ стран
1. Россия

2. Украина

3. Белоруссия

4. Латвия

Интересно, что среди стран ближнего и
дальнего зарубежья, владеющих русским
языком, Латвия и Литва находятся на 16 и
19 месте, уступая Грузии (11 место) и Германии (6 место). Однако они входят в топ по
просмотрам русскоязычного онлайн-видео,
вероятнее всего, это связано с отсутствием
русскоязычных каналов в эфире центрального телевидения.

Екатеринбург, не смотря на сравнительно
небольшую численность населения, занимает четвертое место. Традиционно на высоких позициях находятся столицы бывших союзных республик — Украины и Белоруссии.

5. Казахстан

6. Литва

7. Грузия

8. Молдова

9. Эстония

10. Германия



Топ-10 городов

Город

Население, млн. чел.

Москва

11,6

Санкт-Петербург

4,9

Киев

2,8

Екатеринбург

1,4

Минск

1,9

Новосибирск

1,5

Воронеж

1,0

Казань

1,2

Пермь

1,0

Алматы

1,4

Распределение устройств
по платформам

Остальные
3%



iPad
4% iPhone
2%

PC
91%
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Исследования показывают, что в 2012 году для просмотра видео в интернете большая часть использовала PC. Среди других платформ
доминируют устройства на базе iOS: 6% из 9, то есть чуть меньше 70%. При том, что в 2011-2012 гг. Apple iPad завоевал популярность среди
пользователей, такой высокий результат не вызывает сомнений.

23:00

22:00

21:00

20:00

19:00

18:00

17:00

16:00

15:00

14:00

13:00

12:00

11:00

10:00

9:00

8:00

7:00

6:00

5:00

4:00



3:00

2:00

1:00

0:00

Распределение трафика
в течение суток

Распределение трафика
в течение недели



Как видим, пиковыми являются часы: 10:00 (начало рабочего дня), 14:00 (обеденный перерыв) и 19:00 (конец рабочего дня).
В 4:00 происходит падение почти до нуля.

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

Судя по этой диаграмме, самые напряженные рабочие дни — среда и четверг. Начиная с пятницы и до воскресенья объем просмотров
видео в интернете растет, а в понедельник, похоже, горожане стараются с помощью видео облегчить тяжесть первого рабочего дня.
Потребление видеотрафика, согласно данным Cisco VNI, в 2012 г. в России хоть и опередило почти все остальные виды использования
интернет-данных, однако по сравнению с мировым уровнем отставало, находясь на одной отметке с обычным интернет-серфингом (линия
«Data»). Однако уже в 2012 году Cisco прогнозировала, что в ближайшие несколько лет популярность просмотра видео в интернете у
российского пользователя возрастет до уровня потребления в мире.
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Весь мир

Россия

Что же изменилось за два года? Смотрим на распределение по типам контента.

Тип контента

Среднее время просмотра

Телеканалы о путешествиях

29,5 минут

Телеканалы национальных диаспор

19 минут

Музыкальные телеканалы

29 минут

Спортивные трансляции

42 минуты

Новости

20,5 минут

Региональные телеканалы

7 минут

В расположении по популярности не изменилось ничего. Но продолжительность просмотра выросла во всех строках, за исключением
телеканалов национальных диаспор (да и там падение незначительно). В целом, тенденция не меняется: наиболее интересными тематиками при просмотре онлайн-видео по-прежнему являются развлекательные, а новости не занимают лидирующих позиций, как и прежде.

Топ стран
1. Россия

2. Украина

3. Латвия

4. Литва

5. Белоруссия

6. Казахстан

7. Молдова

8. Эстония

Видно, что Латвия и Литва по сравнению с 2012 годом уступают только России и Украине. Грузия и Германия выпали из рейтинга: их доля
в общем количестве просмотров русскоязычного онлайн-видео уменьшилась настолько, что перестала быть значимой в статистическом
плане.
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Город

Население, млн. чел.

Москва

12,1

Киев

3,0

Донецк

1,0

Санкт-Петербург

5,1

Харьков

1,5

Одесса

1,0

Мариуполь

0,5

Краснодар

0,8

Ростов-на-Дону

1,1

Новосибирск

1,5

Сразу бросается в глаза обилие украинских локаций среди лидеров по просмотрам русскоязычного видеоконтента в интернете.

Windows Phone
1,30%

SmartTV
3,20%

Распределение по платформам



Android
13,20%
Apple
12,20%
PC
70,10%
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Доля мобильных устройств 9% возросла до 30%. Среди них уверенно держит лидерство платформа Android.. Нельзя не отметить сравнительно высокую долю SmartTV — рост популярности «интернет-телевизоров» способствует тому, что их доля в просмотрах онлайн-видео
неуклонно растет. Windows Phone занимает среди мобильных устройств самую маленькую долю — чуть более одного процента.
Распределение просмотров онлайн-видео по дням недели и времени суток существенных изменений не претерпели. Теперь обратим
внимание на прогноз Cisco. Видно, что, в 2014 году в России уровень видеотраффика сравняется с мировым.

Весь мир

Россия

При этом Cisco прогнозирует, как это видно на графике справа, явное падение российского трафика в сегменте «Web and Other Data».
Подводя итоги, заметим, что в русскоязычном сегменте интернета преобладает просмотр развлекательного контента. Также происходит
рост доли мобильных устройств. Регионы, в которых отсутствуют российские каналы, просмотр новостей на русском языке в интернете,
держат лидирующие позиции. Еще можно отметить всплески активности в периоды, характеризующиеся большой концентрацией местных
«горячих» новостей, затрагивающих русскоязычное население.
Темпы развития ШПД, а также инициативы государства по «интернетизации» всей страны позволяют предполагать, что число зрителей
онлайн-трансляций будет расти. Видеохостинги и ОТТ-сервисы вошли в нашу жизнь давно и прочно укоренились, а количество сервисов
трансляции онлайн-видео регулярно растет — пока вы читаете эту фразу, в стране и мире происходит масса всего интересного, а принцип
«лучше один раз увидеть…» никто не отменял. Будут набирать силу интерактивные сервисы, которые дают возможность пользователям
смотреть видео в онлайне и с его помощью получать информацию, отдыхать и социализироваться одновременно, такие сервисы будут
выполнять все функции, которые выполняет эфирное телевидение, но на новом уровне. Эти сервисы наверняка будут внедрять новые виды
монетизации для онлайнового видео в Интернете.
Компания CDNvideo обязательно вернется к этому вопросу через пару лет, чтобы отметить новые тенденции, сверить свои прогнозы с
реальностью и познакомить читателей с новыми статистическими данными.
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РЕКЛАМА

Мобильная
Россия
NewMR / OMI Russia

Весна 2014 г.

Использование мобильного
Интернета целевыми группами
российских потребителей
ПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫМ ИНТЕРНЕТОМ В РОССИИ
Соотношение времени пользования Интернетом**
Владельцы
смартфона

Весна 2014
Зима 2014
Весна 2013
Зима 2013

Владельцы
планшетного
компьютера
Владельцы 2-х
и более мобильных
устройств

Весна 2014
Зима 2014
Весна 2013
Зима 2013

Весна 2014
Зима 2014
Весна 2013
Зима 2013

35%
34%
32%
31%

65%
66%
68%
69%

38%
37%
36%
38%

62%
63%
64%
62%

53%
52%
48%
47%

47%
48%
52%
53%

мобильное устройство
стационарный комьютер/ноутбук/нетбук
** — в % от времени пользования Интернетом в целом

По сравнению с аналогичными периодами 2013, постепенно растет время пользования
Интернетом на мобильном устройстве у владельцев смартфона и 2х и более устройств.
База: владельцы смартфона / владельцы планшета / владельцы 2х и более мобильных устройств.

Структура
пользователей
мобильного
Интернета

84%

85%

77%

78%

56%

80%

79%
75%

75%

62%

61%

58%

Доля респондентов,
пользующихся мобильным
Интернетом сохраняется
на уровне Зимы 2014 года.
Зима 2013

База: все респонденты.

Ежемесячно

Весна 2013

Зима 2014

Еженедельно

Весна 2014

Ежедневно

ПОРТРЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА
ПОЛ

ВОЗРАСТ
13-17

Мужчины

Женщины

5%
13%
50%

49%

49%

50%

Зима 2013

51%

51%

Весна 2013

Зима 2014

ОБРАЗОВАНИЕ

53%

47%

Весна 2014

18-24

25-34

35-44

8%
15%

45-54

55+

6%
12%

6%
12%

20%

18%

31%

27%

24%

20%

28%

28%

20%

20%

22%

10%

10%

10%

11%

Зима 2013

Весна 2013

Зима 2014

Весна 2014

26%

30%

29%

27%

29%

35%

36%

35%

37%

28%

28%

30%

28%

8%

8%

8%

6%

Зима 2014

Весна 2014

Начальное/ ниже среднего
Среднее специальное
Среднее общее
Высшее (включая ученую степень)

Зима 2013

Весна 2013

РЕГИОН

ЦФО

СЗФО

СФО

ЮФО+СКФО

ДВФО

УФО

19%

21%

19%

18%

10%

10%

9%

10%

12%
4%
11%

12%
4%

15%

15%

12%
4%
11%
15%

29%

Зима 2013

12%
5%
10%
16%
26%

Весна 2013

30%

Зима 2014

РАЗМЕР
НАСЕЛЕННОГО
ПУНКТА

ПФО

12%

31%

Весна 2014

Москва

~ 1 млн.

100-500 тыс.

С.-Петербург

500-1 млн.

<100 тыс.

45%

44%

43%

43%

21%

21%

21%

21%

10%

11%

10%

11%

9%
4%
11%

9%
4%
11%

9%
4%
12%

10%
4%
12%

Зима 2013

Весна 2013

Зима 2014

Весна 2014

Весной 2014 года по сравнению с Зимой 2014 и Весной 2013 года
в портрете пользователя в целом не наблюдается значимых изменений.
Однако Весной 2014 наметилась тенденция увеличения
числа пользователей женского пола.
База: пользователи мобильного Интернета.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
Весна 2014

Количество
устройств

58%

Зима 2014

55%

Весна 2013

51%

Зима 2013

36%

39%

7%

39%

63%
1 устройство

6%

11%

31%
2 устройства

6%

3 и более

По сравнению с Зимой 2014 года выросло число пользователей с одним мобильным устройством
с доступом в Интернет. Доля устройств на ОС Android значимо выросла по сравнению с Зимой 2014,
доли устройств на других ОС — без изменений.

База: все устройства с доступом в Интернет.

Типы устройств*

* — с волны Лето 2013 идентифицировали устройство с учетом контрольных вопросов.
База: пользователи мобильного Интернета.

95%

98%

Весна 2014

39% 42%

Зима 2014

Доли устройств по типам

28%

64%

База: все устройства с доступом в Интернет.

8%

27%

64%

10%

Зима 2014

Операционная система
мобильного устройства
63%
60%
53%
49%

Android

Windows
Phone

Весна 2014

14%
15%
15%
13%

Зима 2014

iOS

Android

14%

63%

13%

13%
13%
15%
16%

Весна 2013

База: смартфоны и планшеты с доступом в Интернет.

6%
Зима 2013

1%

MeeGo

Windows
Phone

iOS

Symbian

2%

Bada

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БРАУЗЕРА И МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
Браузер

Приложение

На смартфоне

14%

15%

16%

15%

23%

22%

21%

22%

30%

35%

34%

34%

32%

29%

29%

28%

29%

30%

31%

Зима'14

Весна'14

Зима'13

Весна'13

Зима'14

Весна'14

7%

8%

10%

9%

11%

13%

13%

15%

34%

31%

32%

32%

48%

48%

44%

43%

Зима'13

Весна'13

Зима'14

Весна'14

19%

21%

20%

20%

24%

22%

22%

21%

31%

29%

29%

25%

28%

Зима'13

Весна'13

Несколько часов в день
Примерно час в день
Несколько минут в день
Очень редко/почти никогда

Приложение

На планшетном
компьютере
Несколько часов в день

Браузер

22%

24%

19%

16%

31%

32%

19%

21%

17%

18%

31%

32%

Примерно час в день
Несколько минут в день
Очень редко/почти никогда

28%
Зима'13

29%

34%

Весна'13

Зима'14

29%

Весна'14

База: смартфоны/планшеты, на которых пользуются мобильным Интернетом раз в неделю и чаще.

Количество
приложений
на смартфоне

*В волне Зима 2013 не задавался вопрос о числе платных приложений.

5

4

3
Среднее число

19
Зима 2013*

Количество
приложений
на планшете

18
Зима 2013*

18

24

Зима 2013*

Зима 2013*

Из них платные

**C волны Весна 2014 были добавлены уточняющие вопросы для респондентов,
которые изначально указывали менее 5 приложений.

5

5

4
Среднее число
Из них платные

26
Зима 2013*

По сравнению с Зимой 2014 года
на планшетах стали меньше
по времени использовать
приложения. Среднее число
приложений на смартфонах
и планшетах Весной 2014 года
несколько возросло
по сравнению с Зимой 2013 г.

24
Зима 2013*

25

29

Зима 2013*

Зима 2013*
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«обучить можно
даже инновационному
и творческому мышлению»

Алексей Николаев
менеджер по развитию инноваций и предпринимательства, Intel Russia

84

WWW.IN-NUMBER S.RU / СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 20 14

А лексе й Н иколаев , I n t e l R ussia

Поговорим о новых технологиях в
образовании. Электронное обучение
внедряется уже второе десятилетие.
Но в большей части учебных заведений мы не видим серьезных изменений. В чем причина? Какие технологии в образовании являются
наиболее перспективными? (MOOC,
мобильные устройства, соцмедиа,
телеприсутствие и тд)?
Онлайн образование, безусловно, стало
основным трендом последнего времени. Число
пользователей известного сервиса Coursera
уже превзошло отметку 9 миллионов. Однако
наибольший прогресс в развитии технологий электронного обучения достигается в тот момент,
когда мы четко понимаем, для какой целевой аудитории эти образовательные технологии и методики
создаются. Для школьников они должны быть одни,
для студентов и взрослых другие.
Мой профессиональный опыт применения
massive online open courses (MOOC) и вебинаров
для дополнительного образования и профессиональной переподготовки связан с уже действующими специалистами. Для этой аудитории
электронные образовательные технологии действительно работают: люди, закончившие вузы и
начавшие профессиональную деятельность, достаточно четко определяют пробелы в своем образовании. Они уже знают, чего им не хватает для
дальнейшего профессионального или личностного
роста и осознанно подходят к выбору онлайн —
курсов. Также они заинтересованы и в гибридных
моделях обучения, когда помимо онлайн составляющей есть возможность оффлайн встреч с
тренером для обсуждения сложных моментов и
получения консультаций. Подобную модель я
использовал в работе лаборатории Intel innovation
studio в МГУ, а также в совместной инициативе
Coursera и Digital October. Это действительно очень
эффективный и работающий формат совмещения
MOOC теоретической основы и очных встреч для
дополнительного разбора, практических упражнений и т.д.

В каких профессиях или областях,
связанных с ИТ, заметнее всего изменились требования к специалистам
за последние несколько лет? Каковы
должны быть обязательные навыки
современного выпускника ВУЗа?

Еще 5 лет назад тема электронного обучения и
образовательных курсов была в зачаточном состоянии, а сейчас люди действительно озаботились
тем, каково должно быть содержание онлайнкурсов (как они должны быть структурированы, и
какие дополнительные технологии к ним должны
применяться). Возникла даже профессия «Разработчик образовательных онлайн-материалов».
Эта специальность востребована, но ни в российских, ни в зарубежных вузах она еще не преподается. Такой разрыв дает нам понять, как быстро
развивается сфера IT. На примере образования мы
видим, что возникают новые профессии, которые
не подкреплены даже какими-то формальными
образовательными курсами. Непонятно, должны
ли их преподавать в педагогических вузах,
или в вузах, связанных с IT. Таким образом, на
скорость возникновения новых профессий накладывает свой отпечаток то, что они появляются
не в рамках какой-то вертикали или конкретной
специализации, а где-то на стыке. То же самое
происходит с биоинформатикой, на которую
сейчас возлагают огромные надежды в медицине (вопросы, связанные с расшифровкой генома
человека, подготовкой индивидуальных лекарственных средств в зависимости от конкретного
человека и т.д.). Что это такое — это информатика или биология? Где должны этому учить — на
отделении информатики и вычислительной математики или биологии?
На мой взгляд, более всего поменялись требования к специалистам именно в областях «на
стыке», куда IT привносит свои подходы и достижения, свои вычислительные возможности, потенциально обеспечивает очень значимые и заметные
прорывы.
Это относилось и к предметным навыкам. Если
говорить о проблемах в личных навыках, то они
достаточно типичны, и не только для IT — специалистов. Они связаны с тем, что, как правило, в
вузе студент учится по модели студент-преподаватель, где нужно сделать некую курсовую или
диплом. Это не всегда соответствует реальности,
которую мы видим в действующих компаниях,
когда практически любой проект является коллективным. Работа над такими проектами подразумевает очень серьезное взаимодействие между
участниками, как на уровне технической информации, так и на уровне межличностных аспектов.
Эту совокупность мы называем надпрофессиональными навыками: работа в команде, четкое
осознание целей и своей роли, способность
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предотвращать и разрешать конфликты, представлять свои результаты, эффективно коммуницировать с коллегами, клиентами, руководством и
т. д. и т. п. — все те навыки, которые необходимы
для эффективной работы организации и проектной
команды на всех уровнях.

Представим себе ближайшее
будущее, 3-5 лет. Исходя из того, что
происходит на рынке сегодня, какие
новые профессии (области, специальности) будут востребованы на
рынке, какие специалисты будут
в дефиците? А в чуть более отдаленном будущеем, через 10-15 лет?
Добавлю, что в последние 10 лет мы наблюдаем бурный рост различных программных
продуктов: развитие Интернета, развитие приложений, развитие мобильной техники. Сейчас, на
мой взгляд, наступает эра ускоренной эволюции
аппаратных средств, то есть «умных устройств»,
персональных гаджетов и т.д. Первую волну вычислительной техники двигало развитие Интернета.
Теперь тот факт, что Интернет есть практически
везде, подпитывает уже следующею волну миниатюрных устройств («умные» браслеты, «умные»
часы и т.д.). Уже представлен Intel® Edison, персональный компьютер размером с почтовую
марку. В ближайшем будущем, и в перспективе,
скажем 10 лет, это будет подстегивать развивающееся движение Интернета вещей. Здесь мы
снова приходим к вопросу о наличии учебных
программ для соответствующих специальностей,
которые помогают подготовить именно междисциплинарных специалистов. Такие специалисты
должны понимать как нюансы аппаратного обеспечения и софта, так и аспекты промышленного
дизайна, не забывая при этом о вопросах безопасности и защиты данных. Кроме того, они должны
видеть, что же из этих всех умных устройств
войдет в нашу жизнь максимально естественным
образом, реально улучшит нашу жизнь, а не
приведет к проблемам «работы с новыми технологиями». Это уже совершенно иной пласт знаний
и навыков, которыми должны обладать и специалист по программному обеспечению, и специалист по разработке аппаратной части. И это, опять
же, связанно с междисциплинарными вещами.
Например, в Intel есть соответствующие группы,
включающие в себя специалистов с образованием
в области антропологии, социологии, и других
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областях, казалось бы, совершенно не связанных
с работой Intel. Но именно эти люди смотрят на
технологии с точки зрения обычного человека,
оценивая, что будет естественно и востребовано.

IT-специалисты нужны не только
IT-компаниям, поэтому напрашивается вопрос: а компании
из каких секторов экономики
будут в ближайшие годы составлять наибольшую конкуренцию
IT-компаниям в борьбе за специалистов? И почему?
Если мы говорим о предстоящем массовом
проникновении Интернета вещей в различные
секторы экономики, которые не были связанны
перед этим с ИТ, мы действительно можем увидеть
эту тенденцию и в энергосбережении, и в управлении транспортными потоками, и в здравоохранении, и во многих других сферах. Хороший
пример — сейчас во многих странах обсуждаются и пилотируются разные концепции Smart city,
то есть умного и комфортного для проживания
города, который должен связывать самые разные
пласты того, что существует в его инфраструктуре. Это управление и транспортными потоками,
и зданиями, и различными службами, которые
поддерживают функционирование города, оперативно реагируют на изменение ситуации. Все на
стыке самых разных отраслей, на стыке самых
разных специальностей.

Если говорить о вузовском образовании, то могут ли вузы играть
заметную роль в развитии и становлении новых специальностей?
Можно ли им научить? Могут ли
вузы построить такие образовательные программы самостоятельно, без участия компаний —
лидеров на рынке?
Надо точно понимать, что мы включаем в понятие
вузовского образования. В настоящее время вузы
концентрируются преимущественно на возрастном
диапазоне студентов, тех, кто получил среднее
образование и пришел после этого в вуз. Становление же новых специальностей возникает в среде
действующих профессионалов. Возможно, вузы
могли бы сыграть очень значимую роль, если бы
они расширили свои программы дополнительной
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профессиональной подготовки. Какой эффект
подобное расширение может произвести? Если
эти новые программы внедряются для студентов
вторых и третьих курсов, то результат мы увидим
года через 3-4, когда студент выпустится из
вуза и придет в профессию, начнет в ней играть
какую-то роль. Если мы в университете организуем качественную программу дополнительной
профессиональной подготовки (включающую электронное образование, разработку и внедрение
«умных» персональных устройств), приглашаем к
участию практикующих экспертов из соответствующей сферы, то уже после короткого промежутка
(который может исчисляться месяцами), можно
рассчитывать на видимый эффект. Когда человек
из индустрии развивает свои профессиональные
знания и навыки, он на следующий день начинает применять их в своей работе. Можно ли им
научить? Да, обучить можно даже инновационному
и творческому мышлению.

Могут ли вузы построить такие образовательные программы самостоятельно, без участия компаний —
лидеров на рынке?
Теоретически, это возможно. Но значительно
быстрее и эффективнее работают программы
при поддержке компаний-экспертов рынка. Что
такое компания? Это не просто здание с логотипом, это совокупность профессионалов. Я
бы переформулировал этот вопрос — не «без
участия компаний» а «с участием действующих
экспертов». Их привлечение на том или ином
этапе формирования программы позволяет подобрать оптимальное содержание курсов и методику преподавания. Это ключевой фактор успеха:
профессионалы объясняют, что происходит в их
отрасли здесь и сейчас, находят свой ответ на
актуальные вопросы. При этом крайне важен их
симбиоз с классическими академическими преподавателями, которые могут подняться над сиюминутным текущим уровнем и обобщить. На мой
взгляд, это лучший симбиоз: классический академический преподаватель может дать широкий
взгляд, а действующий профессионал объяснит
на реальных примерах, что в жизни работает и не
работает. Можно назвать это условно «университетом новых профессий». В таком формате
обучения есть потребность не только в России, но
и во всем мире. Ключевую основу этого «университета новых профессий» составляет сочетание

академической фундаментальности с привлечением на всех этапах действующих профессионалов
из индустрии. Отмечу, что это отличное дополнение действующих классических университетов,
но ни в коем случае не их замещение. «Университет новых профессий» будет играть роль дополнения чего-то, ответа на те тенденции индустрии,
которые возникают прямо сейчас и не находят
отражения в устоявшихся курсах и дисциплинах.

Насколько качество профессионального образования влияет или
не влияет на развитие предпринимательства и стартапов в области
IT? Может ли учеба в вузе помочь
студенту стать предпринимателем?
Что именно необходимо поменять
в системе образования и в образовательных программах, чтобы
студенты и выпускники охотнее и
успешнее пробовали себя в качестве
стартаперов и предпринимателей в
IT-сфере?
На мой взгляд, качество профессионального
образования крайне сильно влияет на развитие
предпринимательства. Мы это видим по примеру
вузов-мировых лидеров, концентрирующих вокруг
себя десятки или сотни новых успешных бизнесов
и компаний в области ИТ. В таких местах дают
качественное прямое профессиональное образование, скажем, в области ИТ. И в тоже время, это
дополняется совокупностями образовательных
инициатив в сфере популяризации и стимулирования инноваций и предпринимательства. Я специально не говорю «курсов»: эти инициативы могут
происходить в самых разных форматах, подразумевающих наличие инфраструктурных единиц
вроде бизнес-инкубатора, формализуемых курсов,
внутренних конкурсов инновационных проектов,
или же инициатив, связанных с инкубацией или
акселерацией каких-то идей. В этих точках мы
видим очень любопытные модели, которые называются, скажем, «предприниматель на кампусе».
Это человек из предпринимательского сообщества, которому университет предоставляет некое
физическое место, и где в заранее заданные часы
студенты или ученые, желающие узнать больше
о предпринимательстве, могут с ним связаться и
задать ему свои вопросы. Также «предприниматель
на кампусе» является очень эффективным связующим звеном между университетским кампусом и
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всем предпринимательским сообществом. Аналогично существует и представитель той или иной
индустрии/работодателя на кампусе. Этот механизм помогает преодолеть тот разрыв, который
существует между кампусом и внешним миром.
Наличие в системе профессионального образования многих форматов и содержаний, которые
существуют под общей шапкой предпринимательства и инноваций, на мой взгляд, является крайне
важным фактором. Это сразу приводит нас к следующему вопросу:

Что именно надо поменять
в системе образования и в образовательных программах, чтобы
студенты и выпускники охотнее
и успешнее пробовали себя
в качестве стартаперов
и предпринимателей в IT-сфере?
Необходимо наличие в кампусе университета более или менее развитой системы, в рамках
которой студентам демонстрируется, что же такое
предпринимательство и дается возможность попробовать себя в этом. Также следует четко определиться, с каким предпринимательством мы хотим
иметь дело: предпринимательство как малый и
средний бизнес типа семейного кафе, предпринимательство социальное, предпринимательство
внутри корпораций (когда человек может быть
проводником чего-то нового в системе крупного,
устоявшегося бизнеса), или же действительно,
технологическое предпринимательство в стиле
быстрорастущего стартапа. Даже сейчас мы перечислили по меньшей мере четыре типа предпринимательства, которые на самом деле очень разные,
это четыре разных типа деятельности. Они должны
быть показаны учащимся вузов, часть студентов
(небольшая, далеко не все) увидят себя в роли
предпринимателя, а университет, как площадка
для пробы — как раз то, что надо. Студент должен
увидеть разные виды предпринимательства, понять,
попробовать, про него это или нет. Только после
этого студент может сказать «нет, меня это не
интересует. Меня интересует развить свою тематику, чтобы потом меня номинировали на Нобелевскую премию». Или сказать: «Слушайте, это именно
то, что мне надо. Социальное предпринимательство
как раз то, чего мне очень хочется». Или студент
увлечется построением быстроразвивающегося
стартапа в сфере технологий и пойдет по другой
профессиональной траектории.
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« П очти трет ь компани й у же сегодн я испол ь з у ю т
как миним у м одн у у сл у г у из облака »

«Почти треть
компаний уже сегодня
используют как минимум
одну услугу из облака»

Олег Мельников
сооснователь и старший вице-президент Parallels
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О лег М ел ь ников , P ara l l e l s

Складывается ощущение, что облачного рынка как такового не существует. Сказать точнее, облака уже
настолько встроены в нашу жизнь,
что сложно их идентифицировать.
Да, есть такое ощущение. Никто не считает
облачные сервисы трендом, впрочем, так же, как
не существует всеобщей «мобилизации». Она уже
произошла, количество мобильных телефонов на
сегодняшний день превышает численность населения земли, каждый пятый является пользователем смартфона. И мы не задумывается над тем,
что Pinterest, Instagram, Evernote — это облако. Даже
Parallels Access, приложение, устанавливаемое на
планшет или телефон для удаленного доступа к
вашему компьютеру, является облаком. У каждого
мобильного приложения в обязательном порядке
облачный бэкенд, они существуют на базе виртуальной облачной инфраструктуры, арендуемой у
провайдеров.
То же касается «тяжелой артиллерии» в виде
родоначальников облаков — услуг хостинг провайдеров, таких как аренда виртуальной инфраструктуры (VPS). Между VPS и облаками разницы практически нет. Раньше трудность заключалась в том,
что виртуальные машины нуждались в масштабировании, а для увеличения их ресурса требовались
сложные миграции. Теперь такие сложности являются редкостью. Есть Amazon, есть коммерческие
решения типа Parallels Automation, есть, в конце
концов, у некоторых ребят собственные разработки.
И направление движения уже задано. Я не знаю ни
одного стартапа, участники которого за последние
3 года писали бы не облачный софт. И, возможно,
этого не заменили, но даже ИТ стали облаками. В
публичных услугах полностью, да и внутри корпораций, все новые системы создаются по облачному
типу.

А как в новую модель вписываются
гиганты, IBM, Oracle и прочие?
Они вынуждены подстраиваться. Потому что
каждый из них хочет кусочек облачного пирога.
Не смотря на то, что вот уже 15 лет говорят, мол,
все другие сервис-провайдеры умрут, а останутся только они, большие. Но при этом, количество мелких игроков провайдинга не уменьшается. Присутствует консолидация на рынке, но все
равно многие клиенты предпочитают пользоваться
услугами маленького провайдера, находящегося

в свободном доступе, которому можно позвонить
или съездить в офис. А он, в свою очередь, может
предоставить локальные услуги для специфического рынка, например, набор облачных приложений
исключительно для салонов красоты или сервисов
автообслуживания. AmazonWS или Ru-Center
никогда этим заниматься не станут, потому что не
смогут «покрыть» 500 разных индустрий, у них не
хватит на это ни людей, ни ресурсов, ни желания.

А как сами гиганты изменятся от
этого?
Они меняются с невероятной скоростью. Ведь
Oracle пришел из баз данных, VMware пришла из
виртуализации, IBM из «железок», Microsoft — из
операционной системы, Amazon пришел из ритейла.
При этом каждый из них видит себя провайдером
облачных услуг.
Посмотрите на IBM. Семь лет назад, они продали
свой laptop бизнес Lenovo. Теперь они распрощались с серверной частью бизнеса. А все от того,
что если маленькой или средней компании задать
вопрос, когда она в следующий раз планирует
купить сервер, ответ будет простой — никогда. То
же самое с софтом. Его не ставят на компьютеры.
Малый бизнес начинает покупать его в качестве
услуги из облака. И IBM это прекрасно понимают.
Единственное, что они оставят — это мэйнфреймовый бизнес, потому что там до сих пор вращаются большие деньги. В это время IBM приобретает
за миллиарды долларов IaaS-компании, присматривается, кого бы купить еще, или как создать
свой SaaS бизнес. Из производителя железа
IBM перерождается в компанию, которая будет
сервис-провайдером.
Microsoft идет тем же путем. Это можно заметить
и в продуктовой линейке, и в реструктуризации
компании. Откуда пришел Сатья Наделла? Это
человек, который занимался всеми онлайн сервисами Микрософта. Свою «дойную» корову, Microsoft
Office, они перевели в онлайн, сделав Office 365,
так же они активно развивают Azure, строят больше
дата-центров. Известно про дата-центр в Бразилии,
в Австралии или Новой Зеландии. Так что Microsoft
тоже превращается в software as a service компанию.

Пару лет назад все говорили, мол,
у нас облачный сервис, потому
что так нужно было с точки зрения
маркетинга. А сейчас?
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Да, облака — «модное» слово. Но все прекрасно
понимают, что VPS тоже является облаком, просто
«VPS» — устаревший, никому не интересный термин,
поэтому об этом никто не говорит, и VPS традиционно продолжают называть хостингом. А облако —
это доставка IT-сервисов маленьким, средним и
большим бизнесам из дата-центра.
На сегодняшний день cloud стараются разделять
на несколько категорий. Если двигаться по вертикали снизу-вверх, то на первом уровне располагается инфраструктура как сервис. Это вычисления,
хранение, network и firewall. Выше следует уровень,
который называется платформа. Некоторые провайдеры продвигаются еще на шаг, они продают
программы — software as a service. Кому продавать — это уже вертикальное разделение — можно
бизнесам, а можно и частным пользователям. Существуют интеграционные услуги. Порой это синдикация,
когда один сервис-провайдер покупает у другого и
перепродает услуги. Например, сейчас куча телекоммуникационных компаний в мире продает облачные
услуги других компаний, в десятки раз уступающих в
размере.

А можно считать компании, которые
занимаются IP-телефонией или,
например, делают систему бронирования, Saas-разработчиками?
Разговор скорее о том, может ли являться виртуальная офисная телефония (hosted PBX) SaaSсервисом, это все равно, что обсуждать, будут ли
лыжи оставаться лыжами, если я их закажу по почте
или куплю их в магазине. SaaS — это способ доставки
услуги, а не тип услуги.

ОК! Тогда у меня вот какой вопрос —
какие сейчас основные тенденции в
отношении спроса?
Есть несколько вещей, которые определяют спрос.
Первое, что мы открыли в процессе проведения
исследования предпочтений компаний среднего и
малого бизнеса, это то, что почти треть компаний
уже сегодня используют как минимум одну услугу из
облака. Второе — все маленькие или средние бизнесы
диффиренцируются по географии, размеру, индустрии. Отсюда и великое многообразие облачных
сервисов, ориентированных на разные сегменты.
Только в России облачную бухгалтерию предоставляют СКБ-Контур («Эльба» и «Бухгалтерия-Контур»),
Мое дело, Небо, и еще около десятка компаний.
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Третье — несмотря на разнообразие малых
бизнесов, есть общий набор сервисов, каждый из
которых либо уже использует, либо планирует
использовать облака. Часть этих сервисов очень
древние, например, вебсайты, SEO-оптимизация,
домены. После них по популярности идет почта
бизнес-класса. Важно, что владельцев крупных
компаний больше не интересует бесплатная почта
на Hotmail или Gmail. Может быть, Google Docs и
хорош, но ведь в нем отсутствует огромное количество необходимых функций. Например, в Microsoft
Exchange есть календарь, с помощью которого можно
назначать встречи, смотреть, кто и в какое время
свободен. Можно добавить переговорную комнату,
даже проектор. То есть людям нужен способ коммуницировать друг с другом внутри компании и за ее
пределами со своими клиентами в более удобном и
более функциональном виде.
Если говорить о популярности на рынке сервисов,
то, как бы это не звучало, при наличии Skype, IP-телефонии и т.п., на 1-м месте находится телефония.
Люди все равно хотят позвонить на телефонный
номер, по которому ему скажут, что тут можно записаться к врачу или проконсультироваться. Так вот
судите сами: веб сайт стоит $2-3 в месяц, может быть
$5 в месяц, почта стоит $3,5 за ящик, хранилище
стоит $50 на год. А облачная телефония сегодня
(телефонный номер вместе с голосовой почтой и
всем прочим) может стоить от $100 до 300 в год.
Следующая по популярности услуга — это backup
для своего компьютера и backup для своего телефона. Потому что устройств у нас сейчас становится очень много, их быстро меняют, они ломаются,
и в случае проблем, все эти данные необходимо
восстановить.
Конечно же, вышеназванным не уступают сервисы,
позволяющие обмениваться документами. Такие
как Dropbox, One Drive от Microsoft, Box.com, где
документы сохраняются в облаке, синхронизируются, отслеживаются их разные версии. Из 100
топ-провайдеров в мире, 95 оказывают эту услугу
на базе нашей платформы автоматизации Parallels
Automation.
Все остальные сервисы менее популярны, и их
востребованность существенно ниже. В среднем
мелкие бизнесы используют порядка пяти сервисов
и, по нашим оценкам, к 2016 году это число изменится до девяти. И, как правило, при увеличении
количества сервисов, каждый следующий сервис,
который выбирает компания, стоит дороже. Люди
привыкают платить за услугу.

О лег М ел ь ников , P ara l l e l s

А Россия как-то отличается в этих
тенденциях? Иногда создается такое
впечатление, что у нас ¾ занимается либо документооборотом, либо
облачной бухгалтерией и только
потом все остальное?
Почти ничем не отличается. В России есть
несколько глюков, ну они исторические, они сейчас
изживаются, как, допустим, миф о медленных каналах
связи. Я пробовал, скажем, из Новосибирска работать с Microsoft Office 365. Все быстро работает, хотя
серверы Microsoft располагаются в Дублине. Проблем
с безопасностью в России нет. Хорошо это или плохо,
но русские хакеры редко ломают кого-то в России,
чаще лезут за ее пределы.
С чем у нас есть проблемы, так это с верой в самих
себя, что мы не очень продвинутые, мы не очень пока
еще быстро развиваемся. Вот Америка…
На самом деле нет. Все, что продается в Германии,
Голландии и Америке, есть и на русском рынке.
Порой с задержкой. Например, музыкальный сервис
Spotify и в Америке не сразу появился. Сначала они
запустились в Англии, Швеции, а через два года
появились в Штатах. В Россию вроде бы собираются.
А все потому, что у Spotify был свой план по захвату
мира. Сначала Скандинавия и Великобритания, после
Америка, ну и остальные страны. Посмотрите на
Infobox, ActiveCloud. Они давно продают Exchange,
Lynk. Даже российские банки начали предоставлять
кучу облачных услуг вместе с регистрацией юридического лица или открытия банковского счета.

С чем может быть связано то, что
в России хостеров всегда было
достаточно, а создать некую национальную облачную платформу,
то есть, условно говоря, конкурента на мировом рынке, так и не
получилось?
Нужен тот, за кем пойдут. Появление Amazon
Web Services — это не какая-то эволюционная веха
в развитии техногенного общества. Это решение
бизнес-проблемы «простоя» серверных мощностей. Была огромная куча компаний, которым нужен
был сервис по аренде виртуального серверного
пространства. Был огромный игрок, у которого был
опыт продажи различных товаров, а потом в какойто момент он решил к ритейлу добавить ИТ-услуги.
В России нет одного безусловного лидера или опытного игрока, который возьмет на себя перестройку

рынка, который будет тратить деньги на маркетинг и развитие облачных сервисов. А вот спрос на
такой сервис есть, в том числе в результате принятия
закона о хранении данных в пределах РФ.

У следящего за рынком хостинга,
может сложиться впечатление, что
такая компания может появиться,
но за пределами России, и при этом
для России как клиента.
За последние два года, особенно после Сноудена, я
вижу обратное движение, например, когда компании
сначала переехали на Microsoft Azure или на Amazon
S3, а потом снова вернулись к своему локальному
провайдеру. Большой поток российских компаний
и разработчиков устремился в DigitalOcean, но
после сентября 2016 года (сейчас уже идет рассмотрение переноса даты на год ранее) любое хранение
персональных данных российских пользователей
вне России будет незаконным. У нас есть несколько
европейских клиентов-телекомов, которые постепенно начали переводить своих клиентов обратно
в свой дата-центр, потому что поняли: если сегодня
в стране у них такого закона нет, то, скорее всего,
в ближайшее время появится. Это выгодно для
локальных провайдеров.

Строго говоря, с учетом того, что
с 1-го августа хостинг провайдеры
должны будут отдавать все данные
органам, может быть, некоторые
клиенты задумаются, кому они
хотят отдавать эти данные.
Не надо думать, что наши органы чем-то хуже
других органов. В случае совершения экономических
преступлений в расследовании участвуют как заграничные, так и российские органы. Размещение данных
за пределами России не спасает никого.
Но с другой стороны, софт можно написать таким
образом, чтобы он лежал у сервис-провайдера в
России, но при этом был полностью зашифрован.
И запрос судебного пристава предоставить сервер
или жесткий диск клиента со всеми его данными
ничего не даст — с носителя будет невозможно
добыть информацию. Это несложно сделать. За нами
уже давно следят через отпечатки пальцев, GPS в
телефонах и камеры наблюдения. Во многих случаях
люди, которые вокруг этого шум создают, стараются
больше продавать IT-услуг, пользуясь человеческим
страхом.
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А что на самом деле влияет на рынок
провайдеров облаков? Кто победит?
Я уверен, сегодняшние лидеры, специализирующиеся на предоставлении одного сервиса, — почты,
обмена документами и сообщениями и т. д., сменятся
провайдерами, у которых можно будет купить другие
услуги. Таких провайдеров мало, но они уже есть.
Однако это не означает, что Ростелеком, РБК, Билайн,
которые предоставляют облачные услуги, должны с
завтрашнего дня построить себе Appstore, в котором
будет 100 тысяч приложений. Важны два фактора:
конечный набор услуг, который способен удовлетворить 90% потребностей малого бизнеса, и возможность заставить работать эти услуги друг с другом.
Я помню, в советское время продавались «Подарочные наборы», которые во времена тотального дефицита были чем-то очень желанным. Часть
продуктов из этого набора почему-то всегда была
ненужной, и получалось, что ты радуешься сгущенке,
сушеным бананам, но две банки сардин лежат «баластом». Многие сервис-провайдеры норовят запихнуть
эти «сардины» в свои пакеты. В идеале нужно, чтобы
в пакет услуг входили только те, которые нужны его
абонентской базе. Чтобы ты, купив у своего провайдера все, что тебе нужно, не пошел к другому искать
какую-то недостающую штучку. Это первое.
А второе — нужно, чтобы IT-программы могли
друг с другом взаимодействовать. И если ты создал
документ в ArchiCAD и хочешь сохранить, она предложила сделать это не только на локальный диск, а
на Dropbox или One Drive. Нужно сделать так, чтобы
эти облачные сервисы успешно были синхронизированы и могли обмениваться данными. Это очень
важно.

То есть набор сервисов, которые не
обязательно одного производителя,
но с открытыми интерфейсами.
Да, верно. К счастью, или к сожалению, найти
компанию, которая написала бы все пять-восемьдесять нужных сервисов для малого бизнеса с
нуля и сразу для облака, интегрированных друг с
другом невозможно. Поэтому у каждого провайдера в среднем по два сервиса. А найти поставщика
с полным набором будет невозможно еще примерно
следующие лет пять. Потому что сегодняшний
облачный рынок не состоит из людей, которые
начали писать программы специально для облачного рынка, а конвертировали из мира десктопов
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в облачную среду. Но есть куча умных сервиспровайдеров, которые поняли, что необязательно
все оказывать самому. А можно начать синдицировать, перепродавать сервисы других поставщиков.
Многие телекоммуникационные компании, как AT&T,
продают через свои сайты сервис Office 365, оказываемый из дата-центра Микрософта, поддерживаемый
Микрософтом. При этом мелкий или средний бизнес
об этом не догадывается. А где провайдеры его берут,
на своих ли серверах хостят и в какой стране — это
менее важно, если у тебя нет этого закона о суверенитете данных.
Примеры интеграции тоже уже есть. В Office 365
или Windows 8 есть возможность сохранить файл в
OneDrive. Я пользуюсь и Dropbox, и OneDrive на своих
трех ноутбуках и могу из разных приложений продолжать работать над одним файлом. Таких вещей не
замечаешь. Они маленькие, но очень удобные.

Понятно, что на формирование
рынка очень сильно повлияли
мобильные устройства. Какие
устройства из существующих и
тех, что в скором времени разработают могут повлиять на развитие
облачных сервисов, облачных
компаний?
Тут сложно говорить про отдельную технологию.
Но мобилизация, определенно, сильнейший драйвер.
Ускорение процессоров, увеличение времени
работы батарейки, увеличение размера экрана —
все это приводит к тому, что программами, которыми я раньше пользовался с компьютера, а потом
с ноутбука, я сегодня пользуюсь исключительно
с мобильных устройств. 80-90% почты я читаю и
отвечаю с Blackberry. Через ноутбук я редко захожу
на почту. Увеличение экрана на мобильном устройстве «переползает» не только на почту, но и другие
приложения. Уже есть клиенты для бухгалтерии, CRM
программ, Salesforce, которые работают на телефоне
и ими очень удобно пользоваться. Я уже не говорю
про iPad. На нем уже практически все возможно,
вопреки изначальным планам Apple. Каналы связи
перестали быть препятствием, точки доступа стали
быстрее.
Я не вижу в ближайшие годы, чего-то, что может
резко поменять парадигму развития облачных услуг.
Разве только если кто-то придумает квантовый чип,
который будет способен делать калькуляцию в 1000
или миллион раз быстрее, тогда мы сможем делать на
мобильных устройствах все.

РЕКЛАМА

« Н аша бизнес - модел ь у же за щ и щ ена от О Т Т - игроков »

«Наша бизнес-модель
уже защищена
от ОТТ-игроков»

Анатолий Сморгонский
генеральный директор Yota
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Какова ситуация с мобильным
интернетом в России?
Даже по скромным подсчетам некоторых аналитиков, проникновение мобильной связи в России
достигло порядка 170%. Поэтому можно смело
сказать, что единственным драйвером рынка телекома является мобильный интернет.
При этом и в России, и в мире вместе с ростом
проникновения смартфонов стремительно растет
количество мобильного трафика. Например,
больше половины трафика соцсетей сейчас приходится на приложения для смартфонов. То есть уже
можно говорить о том, что интернет в принципе
становится мобильным.

Есть мнение, что где-то с конца
прошлого года для людей исчезла
разница между обычным интернетом и мобильным. Привычки
пользования от этого никак не
меняются.
Я бы сказал наоборот, что все больше людей
как раз уходят в small- и middle-screen, причем
в мобильные приложения. То есть скачивание,
например, уступает место стримингу онлайнвидео. Имеет место быть и еще одна тенденция:
серфинг уступает место трафику мобильных приложений. Люди перестали скачивать. Людям нужно,
чтобы только нажал кнопочку — и уже смотришь.
Понятно, что соцсети стали обыденностью, соответственно, в них чаще заходят через приложения,
месседжинг ушел в Skype, WhatsApp и так далее.

Если сравнивать с европейским
рынком или американским, Россия
чем-то отличается?
Думаю, что у нас по сравнению с ними проникновение смартфонов на самом деле меньше. Но мы
догоняем. Если сравнивать именно с американским
рынком — стоит иметь в виду, что там несколько
иная модель продажи устройств. В США можно за
совсем небольшие деньги купить смартфон, но в
дополнение к нему будет идти контракт с оператором на два года.
На мой взгляд, фундаментально наши рынки
отличаются прежде всего ценой. У нас очень
дешевая связь. У нас не самые дешевые автомобили, не очень дешевая приличная одежда, покушать тоже в приличном месте недешево, но связь

у нас значительно дешевле, на американском или
европейском рынке услуги связи гораздо дороже.
По сути, весь мировой телеком — utility. Там начинается работа с затратами, которые в России
одинаковы, а вот доходы у нас ниже на клиента.
Это во многом обусловлено конкурентной ситуацией, но фундаментальное отличие такое.

Есть ли внутри России какие-то
существенные различия
по регионам?
Понятно, что у нас картина уже только по Москве
сильно отличается от картины в остальных регионах. В доходах мобильных операторов доходы
столицы составляют около половины — здесь
и проникновение смартфонов больше, и конкуренция выше. В том числе потому что беспроводные технологии уже сильнее конкурируют с
проводным интернетом. Проникновение проводного интернета сейчас порядка 80%. Москва — это
немножко другой рынок, скажем, тот рынок, к которому все остальные регионы идут. Питер ближе,
но там все же другая картина, не как в столице.
Есть регионы, где проводной интернет не очень
развит в силу географии. Например, юг: Краснодар
или Сочи — там невыгодно проводить кабель, он
больше подходит для многоэтажного строительства, а не частного сектора. И вполне логично, что
наш модемный бизнес динамичнее растет в этих
регионах, чем в Москве. Еще есть Дальний Восток
и отдаленные регионы с тяжелой транспортной
ситуацией — и интернет в основном спутниковый,
потому что очень низкая плотность населения.

В какой-то момент, года полтора
назад, по статистике, чуть ли не
половина сельских пользователей выходила в интернет через
«свистки».
Да, это происходило в период запуска 3G-сетей.
В сельской местности вообще не так много
клиентов, и на одного человека приходится вполне
приличный ресурс даже при не очень плотной
постройке сети. Поэтому пользоваться интернетом
с помощью мобильного модема вполне комфортно.

Можно ли сказать, что ситуация
выравнивается? По данным того же
«Яндекса», Дальневосточный округ
довольно долго пробыл серьезным
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аутсайдером, сейчас у нас, правда,
другой регион аутсайдер, по объективным причинам.
Могу сказать, что Дальний Восток сильно догоняет, мы запустили безлимитный 4G-интернет
в этом регионе приличное время назад, в числе
первых городов. Там, в общем-то, все игроки
сейчас присутствуют: и фиксированные, и
мобильные.

Как происходит сейчас развитие
4G, LTE в России? Были объективные
проблемы?
Смотрите, начинают появляться устройства, поддерживающие все новые и новые стандарты, они стремительно дешевеют, услуга уже
становится популярной. Плюс технологическая нейтральность, она зачем нужна? Если есть
возможность задействовать частоту 1800 МГц, то
увеличить покрытие можно дешевле и быстрее.
Следующим этапом станет Voice over LTE. Соответственно, такая составляющая будет важна.
Поэтому сейчас 4G-сетями уже «покрыты» более
60 регионов.
Однако сети продолжают строиться и нами, и
другими компаниями на рынке. Плюс стремительно
дешевеет оборудование. Большинство новых
устройств выпускаются с LTE. Маленький и средний
экран становятся драйверами проникновения 4G,
тогда как темпы роста продаж модемов снижаются. Поэтому и интернет становится мобильным, с
мобильным экраном.

На ваш взгляд, какие еще остались
барьеры для развития мобильного
интернета в России?
Я бы не назвал это барьерами — скорее, это
проблемы, которые необходимо решить. Было бы
неплохо принять мобильную технологическую
нейтральность, это позволит разворачивать сети
быстрее и дешевле. Например, 800-е частоты надо
расчищать, а это время и деньги. В диапазоне 2600
очень дорого строить сеть.
Надо понимать, что с ростом проникновения
передача данных из диапазона 2 и 3G постепенно
уходит в 4G. Частота освобождается, и для ее
более эффективного использования нужна технологическая нейтральность. Это было бы логично.
Мы уже сейчас закладываем в свои модемные
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устройства 1800 МГц и ждем, когда это решение
будет принято. Многие сети можно переключить
на эту частоту.
Отдельная сложность — стоимость устройства с
поддержкой LTE. Уже сейчас есть гаджеты, которые
стоят в районе 5 тысяч рублей. Плюс идет некое
образование населения, люди начинают понимать, зачем им смартфон, что его использование
даст им в бытовых ситуациях. Несмотря на то, что
наш бренд больше ориентирован на продвинутый
сегмент, который понимает, зачем им смартфон,
тем не менее, мы работаем на более широкую аудиторию. Налицо рост мобильных данных за счет
перехода новых клиентов с кнопочного телефона
на какие-то недорогие базовые смартфоны.

В США, в Европе очень активно обсуждается сетевая нейтральность.
Понятно, что для фиксированных
и мобильных сетей это две разные
проблемы. Но это проблема, которая
стоит и перед операторами, и перед
интернет-компаниями, и перед ОТТсервисами. Актуальна ли? Нужно
ли здесь принимать какое-то
регулирование?
Давайте смотреть с точки зрения бизнеса.
Оператор инвестирует в сеть, трафика будет все
больше и больше, он будет «тяжелее». Люди не
будут скачивать, они будут стримить. Российский рынок пока растет за счет передачи данных.
Уже можно считать, что голос не растет, но все
же составляет большую долю доходов классического оператора. Для Yota наоборот основная доля
доходов приходится на интернет, и наша бизнесмодель уже защищена от ОТТ-игроков. То есть
мы продаем безлимитный интернет, а интернетсервисы используют его как транспорт. SMS и даже
голос для нас — дополнительные услуги. Классические игроки, провайдеры строят сети, которые
нужно расширять, модернизировать, потому что
контент «тяжелеет». Соответственно, маржинальность телекомов снижается, плюс в мировом
масштабе услуга стала как ЖКХ. Выигрывает тот,
кто лучше работает с издержками. И, конечно, все
игроки в мире, не только в России, с этими издержками работают. Но есть предел совершенству. В
какой-то момент игрокам просто будет невыгодно
инвестировать в сеть, а рост всех этих контентогенерящих историй продолжится. Деградация
сервиса будет, если ничего не сделать. Наверное,
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все-таки правильно как-то эту историю регулировать. Потому что когда один сервис зарабатывает по рекламной модели на сетях людей, которые
эту сеть строят, им просто становится невыгодно продолжать в нее инвестировать. Что касается дискуссий в Европе, европейцы ближе к этой
ситуации, потому что немного раньше нас исчерпали возможный рост доходов от передачи данных.
На Западе конкуренция с фиксированными игроками выше, потому что страны маленькие — соответственно, кабелем дотянуться легче. Допустим, в Германии был кейс: в стране не появлялось
скоростного интернета, потому что игроки сознательно продолжали окупать свои xDSL.

Европейцы сейчас агитируют
за единый рынок.
Может, просто крупные телекомы консолидируются в еще более крупные. Чтобы конкурировать
с глобальными игроками, надо становиться более
глобальным. Но интернет-компаниям намного
легче стать глобальными, а вот как собрать сети
нескольких операторов в одну?

В США ряд экспертов в предложениях
для Федеральной комиссии по телекоммуникациям предлагали ограничить сетевую нейтральность при
условии того, что телекомы будут
инвестировать в новые направления:
всеобъемлющий интернет, интернет
вещей, M2M и прочее. Насколько
новые направления для телекомов
могут быть важны?
Господин Греф как-то сказал, что наш главный
конкурент — это Google. И на самом деле, мне
кажется, что все к тому и идет. Когда-то мобильные
игроки покупали фиксированных, потому что понимали, что передача данных станет драйвером. И
чтобы этот драйвер реализовать, нужна транспортная сеть.
Сейчас гигабитные релеи стали очень дешево
стоить. Значит, мобильные игроки доросли до
фиксированных и на базе этих сетей оказывают
фиксированный сервис. И могут использовать эти
базовые сети для своих 4G-сетей. Что мы видим
дальше? Очень многие мобильные игроки пытаются сделать свой банк. Мы тоже смотрим в эту
сторону, то есть у нас на SIM-карте есть NFCмодуль и электронная подпись. Мы закладываем

в свою стратегию возможность начать оказывать финансовые услуги, не меняя SIM-карту. С
одной стороны, мы своей бизнес-моделью защитились от каннибализации классических сервисов
(мессенджинг, голос и так далее). С другой
стороны, и мы, и банки понимаем, что финансовый сервис очень привлекателен, потому что мы
про клиента знаем очень многое: кто он, куда он
звонит, когда выходит в интернет… Естественно,
по определенным законам мы не можем выдавать эти сведения наружу, но мы можем предложить клиенту определенный сервис. Rocketbank,
Instabank, «Тинькофф» — это все онлайн-истории.
И возьмем уважаемую компанию Apple — она уже
встраивает NFC, договаривается с платежными
системами Visa, Mastercard. Что мы видим? Что
глобального игрока типа Google и Apple и клиента
разделяет только оператор. В один прекрасный
день можно открыть Google-банк или Apple-банк, в
iTunes уже все кредитки привязаны. Просто в iTunes
на кредитку Apple-банка будет дешевле покупать
приложение, чем на кредитку не-Apple-банка. То
же самое с Google Play. И между ними стоит только
телеком. Я думаю, что будет происходить слияние
крупных клиентских банков, которые ориентированы на B2C-сегмент, чтобы уйти от классической розницы. Следующим шагом станет слияние с
оператором. Потому что это единственный способ
«встать» между глобальным игроком и клиентом.
Эта труба не такая уж и плохая.
Глобальные игроки, конечно, не стоят на месте
и пытаются решить свою проблему путем запуска
глобального интернета. Они хотят обойти эту
трубу, в этом они видят ценность. Соответственно, я думаю, что новое направление развития в
Европе — это будет тесный симбиоз традиционных
банков и традиционных телекомов.

Если развивать сервисную историю,
многие операторы пытались сделать
app-сторы с разной степенью успеха.
Но далеко не всем известно, что
операторы европейские и американские сделали app-сторы для корпоративного софта, для облачных
приложений, для SaaS. То есть
начинают играть на поле интеграторов. Поскольку они все равно
предоставляют услуги определенной телефонии, доступ
в интернет для компаний.
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Разумеется, это смежные области, и естественно,
все пытаются идти в сторы. Правда, если рассматривать нашу страну, то с облаками надо быть
аккуратнее.

А востребован вообще
в России интернет вещей?
А тут никуда не денешься. Он будет востребован,
потому что он позволяет сократить издержки и
предоставляет множество возможностей для тех
же РЖД или ЖКХ. Например, мониторинг показателей какого-либо счетчика. Не надо никуда
ходить, ничего списывать, счетчик сам формирует
счет. У нас гигантская страна, везде надо что-то
посчитать, не отправлять же везде для этого
людей.

Многие пользователи задумались о безопасности. Несколько
лет жили и не думали, что надо
как-то защищать свои устройства,
но в последнее время начали появляться мобильные угрозы, те же
ботнеты. Что будет происходить в
сфере мобильной безопасности?
Что с этим будут делать мобильные
операторы?
Смотрите, мы ведь почти все оставляем гигантские цифровые следы. Некоторым это даже
нравится: это стало и маркетинговым инструментом, и лайфстайлом. Этим будут пользоваться
как в положительную для нас сторону, так и в
отрицательную. Благодаря нашему следу, та же
реклама нам будет казаться все меньше рекламой
и все больше — предложением. С другой стороны,
чем больше человек онлайн, тем больше он потребляет онлайн. Значит, он платит, оставляет где-то
свои персональные данные и данные банковских карт. Поэтому я думаю, что нас ждет бум
различных стартапов с защитой или даже стиранием этого следа за собой. Раньше взламывали
почту — сейчас, наверное, будут работать с приложениями. Все игроки будут вкладывать в защиту
финансовых данных своих клиентов и защиту
операционных систем смартфонов в принципе.

Может ли в этом свете и мобильный
оператор на себя какую-то роль
принять? В рамках тех же сервисных
моделей.
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Мобильный оператор может быть своего рода
агрегатором для В2В: банальные VPN, защищенные
сети. Техническую сеть мобильного оператора и
интернет вообще никак не соединить, они строились по-другому, на совершенно другом физическом уровне. Поэтому мобильный оператор
может издавать как какой-то спецсервис, так и
быть дистрибьютором каких-то правильных вещей.
Например, в В2С-части он будет дистрибьютором,
а в В2В может предлагать комплексное решение
подключения, как Blackberry предоставлял достаточно безопасные продукты: специальная связка
между оператором и вендором устройства, чтобы
предоставить сервис, который бы гарантировал
уровень конфиденциальности, позволяет чем-то
управлять.

Кроме технологической нейтральности, есть ли какая-то норма регулирования, которую хотели бы
поменять или изменить?
На мой взгляд, сетевую нейтральность можно
было бы рассмотреть пристальнее. Она облегчает
и оптимизирует инвестиции. Это хорошо всем — и
отрасли, и клиенту. Быстрее все покроем, запустим,
будет выше качество связи и скорость доступа. Мы
свои бизнес-модели защитили, а остальные игроки
работают на тот сегмент, который активно каннибализируется на 85%. И с этим надо что-то делать.
Хотя я считаю, что OTT-революция в мире случилась. Глупо что-то просто блокировать и не разрешать, надо как-то цивилизованно договариваться о
новой бизнес-модели.

Когда мы можем увидеть следующее
поколение услуг связи?
Мы его потихоньку начинаем видеть. LTE
Advanced и VoLTE — это технологии ближайшего
будущего. Многие уже протестировали VoLTE,
некоторые операторы уже даже запустили. Это
очень интересная история с точки зрения потребительской составляющей: быстрее устанавливается
соединение, предусмотрена возможность совершать видео-вызовы, обмениваться контетом без
всяких приложений. Я думаю, что через пару лет
технология может стать массовой. Но для передачи голоса покрытие важнее, чем скорость передачи данных. Поэтому технологическая нейтральность будет подспорьем для развития VoLTE.

А натоли й С моргонски й , Y o t a

Давайте попробуем немного заглянуть в будущее. Когда на смену
придет 5G? Как вообще поменяются
мобильные устройства?
Я уже раньше сказал: видео уходит в стриминг,
вычисления уходят в облако. Если что-то уходит в
облако — девайс становится легче, тоньше. Нужно
меньше локальной памяти. Это сильно облегчит
жизнь. Останется только устройство типа смартфона. Все население станет мобильным. Это
повлияет не столько на сам телеком или интернет,
но и на смежные отрасли. Я думаю, на банковский и вообще платежный сектор, на ритейл.
Например, «Юлмарт» движется в ту же сторону,
что и мы. Они делают онлайн-историю, с присутствием офлайн через логистику. Я думаю, даже не
5G, а рост и проникновение 4G и 4G+ повлияет на
то, что банк станет тотально мобильным. Ритейл
станет сильно более мобильным, и будет большой
толчок и рост на рынке логистики и доставки: все,
что нельзя будет скачать, нужно будет привезти.
Потому что не секрет, что в России толковой федеральной доставки нет как класса. Мы доставляем
клиентам SIM-карту, но по сути строим сейчас у
себя IT-систему, агрегирующую разных поставщиков услуг в разных городах.

Абсолютно точно. Понятно, что оператор становится транспортом, и он будет объединяться с тем,
для чего он становится транспортом. И нас всех
ждет борьба. Греф, мне кажется, глубоко прав —
это будет борьба глобальных игроков. Телекомам придется больше инвестировать и в безопасность, потому что финансовых операций будет в
разы больше, и в пропускную способность. А ОТТсервисам придется договариваться с телекомами.
Потому что если не будет сетей, то не будет и их.

Каким будет следующее массовое
устройство, которое будет подключаться к мобильному интернету?
Очки, часы, роботы, машины?
Машины уже есть. Очки — интересная история,
но в том дизайне, в каком их сделали Google, пока
не очень юзабельно. Часы — мне кажется, да, часы
ждет революция, Швейцарию жалко. Понятно,
что телевизоры уже все подключились. Холодильники могут начать сканировать по штрих-коду,
что ты купил, следить за сроком годности и даже
отправлять заказ, когда что-то заканчивается. А
потом тебе привозят еду и никуда ехать не надо —
шикарная история, я бы пользовался.

Можно сказать, что мобильный
оператор будущего — он уже не
мобильный оператор. Это такая
большая сервисная компания.

ЧИТАЙ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
www.facebook.com/innumbers

V oLTE  — у же близко

VoLTE — уже близко
В начале сентября компания Apple представила два новых смартфона
iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Среди прочих нововведений — поддержка
технологии Voice Over LTE (VoLTE), которая позволяет передавать
голосовые вызовы в 4G-сетях.
.TXT

А натоли й
С моргонски й
Генеральный
директор Yota
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Для российских пользователей на данный момент никакой ценности
эта функция не представляет. VoLTE не реализована ни в одной из
сетей отечественных мобильных операторов для коммерческого
использования.
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Голос, деньги, LTE
Уже сейчас можно сказать, что за VoLTE будущее. Вопервых, развитие этой технологии экономически выгодно
самим мобильным операторам. Экономия может достигать 60% от уровня операционных расходов и затрат на
поддержание аппаратуры, 75% от уровня расходов на
поддержание объектов инфраструктуры и 65% от уровня
затрат на электроэнергию.
Во-вторых, плюсы от использования VoLTE получат и
конечные потребители. Корейский оператор SK Telekom,
первым внедривший VoLTE, сообщил, что эта технология
позволяет очень сильно повысить качество звука (частотный диапазон в 2,2 раза шире, чем при передаче в сети
3G), а также снизить время вызова до 0,25-2,5 секунд
(против 5 секунд в 3G). Надо заметить, что у SK Telekom
более 4,5 млн абонентов пользуются сервисом VoLTE,
который они разрекламировали как HD-голос, так что
если они говорят об улучшении качества голосовой связи,
то им стоит верить.
Операторы большой тройки — «МегаФон», «Билайн»
и МТС — уже протестировали VoLTE в своих сетях. Так,
в «МегаФоне» после завершения тестирования в сентябре этого года сообщали, что готовы к внедрению VoLTE
везде, где запущена сеть LTE. Сейчас она работает в 67
регионах России, в общей сложности более 50 млн жителей России смогут получить доступ к VoLTE после запуска
технологии «МегаФоном».

Барьеры на пути VoLTE
Возникает закономерный вопрос, почему же технология
до сих пор не работает в России, если это выгодно и операторам, и абонентам? В нашей стране барьером в запуске VoLTE является сертификация оборудования, которое
обеспечивает предоставление сервисов VoLTE. На данный
момент поставщики занимаются получением всех необходимых для работы в России разрешений.
До тех пор, пока такое оборудование не будет сертифицировано, речи о коммерческой эксплуатации VoLTE идти
не может.
Также одним из барьеров для массового запуска VoLTE
в России на данный момент является малое распространение девайсов, которые поддерживают эту технологию.
Их доля на рынке настолько мала, что операторам пока не
выгодно экономически запускать VoLTE.
Кроме того, сеть LTE в России еще не достаточна развита, а, следовательно, VoLTE будет доступна на ограниченной территории страны. Однако мобильные операторы
продолжают расширять сеть. По данным Роскомнадзора,
за полгода число базовых станций 4G выросло на 74 %
— с 12,4 тысяч на конец 2013 г. до 21,6 тысяч на конец

II квартала 2014 г. При этом темпы строительства сетей
LTE гораздо выше, чем сетей предыдущих поколений.
По мнению западных аналитиков, могут возникнуть
трудности и после коммерческого запуска VoLTE. С точки
зрения биллинга и систем поддержки бизнеса (BSS), внедрение VoLTE потребует решения ряда вопросов. Во-первых, большинство операторов будет тарифицировать
VoLTE-вызовы по тому же принципу, что и голосовые:
время начала и окончания, вызывающий и принимающий номера, национальный звонок, международный и т.д.
Но так как VoLTE-вызовы являются эффективным способом отправки «голоса» по сети данных, в системах учета
и биллинга придется не учитывать объем передаваемых
данных, а вместо этого переключаться на алгоритмы учета
голосовых вызовов.
Однако эта проблема справедлива не для всех мобильных операторов и не стоит, например, перед Yota, потому
что для нас базовой услугой является безлимитный интернет, а не голос.
Во-вторых, довольно неожиданно, но для VoLTE-вызовов придется использовать QoS (Quality of Service). Дело в
том, что ресурсы, выделяемые для каждого VoLTE-вызова,
могут непредсказуемо изменяться, поэтому системе
управления политиками придется динамически контролировать эти ресурсы, чтобы обеспечить высокое качество
звука. И тут возникает одна проблема: исследовательская фирма Heavy Reading опросила 80 операторов относительно будущего управления политиками. 60% опрошенных компаний сообщили, что их системы управления
политиками нуждаются в обновлении, чтобы использоваться в VoLTE, а 10% заявили, что даже обновление не
позволит решить проблемы и им придется полностью
менять существующие системы.

Далеко ли до VoLTE?
Несмотря на все трудности, запуск VoLTE в коммерческую эксплуатацию, по нашим прогнозам, произойдет уже в следующем году. К этому времени вендоры
должны пройти сертификацию оборудования, производители мобильных устройств — насытить рынок смартфонами с поддержкой VoLTE, а мобильные операторы — подготовить инфраструктуру к возможности
коммерческого запуска продукта.
Безусловно, о скором массовом распространении
VoLTE говорит и тот факт, что последние смартфоны
компании Apple iPhone 6 и 6 Plus, которая известна тем,
что не только следует трендам, но и сама создает их, уже
поддерживают новую технологию передачи голоса. За
Apple последуют и другие производители смартфонов,
которым придется работать с VoLTE, если они хотят оставаться на рынке.
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Большое будущее
Интернета Вещей
Вправе ли мы считать, что Интернет Вещей будет оказывать положительное
влияние на жизнь человечества к 2025 году, если учесть тот факт, что
устройства, артефакты и аксессуары стали частью всеобщей сети уже сегодня?
Восемьдесят три процента экспертов отвечают на этот вопрос утвердительно,
и 17% говорят «нет». Мы попросили экспертов подробнее рассказать о своих
точках зрения, и в результате разделили ответы на несколько интересных тем.

104

WWW.IN-NUMBER S.RU / СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 20 14
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1. Интернет Вещей и сферу
портативных компьютеров
ожидает стремительный
прогресс в период времени
между сегодняшним днем
и 2025 годом
Эксперты, утверждающие это, считают, что инфраструктура и применение Интернета Вещей будут
неизменно прогрессировать в течение следующей декады. Многие верят в то, что мы получим
определенные преимущества в результате этого
прогресса. Некоторые из экспертов полагают, что
прогресс неизбежен, но не могут согласиться с
тем, что обещанные преимущества будут значительными либо смогут компенсировать существующие проблемы. Скромное меньшинство абсолютно
несогласно с мнением о всеобщей положительной
тенденции, при этом многие видят смешанную
картину, в которой технологическое развитие,
оказывающее влияние на нашу жизнь, одновременно послужит источником проблем. Но даже те
эксперты, которые скорее обеспокоены трендом
развития Интернета Вещей, не ставят под сомнение
тот факт, что многие объекты, приборы, автомобили
и другие предметы из окружающей человека среды
будут обеспечены выходом во Всемирную Сеть.
Джей Пи Рангасуами (JP Rangaswami), старший
научный сотрудник Salesforce.com, дал четкое
описание преимуществ, которые мы получим в
результате создания новой среды: «Повсеместное
распространение сенсоров и механизмов продолжится. Понятие «самое важное» будет обозначать
сетевые узлы. Количество доступной информации в
реальном времени будет рассчитываться исходя из
объемов планирования и принятия решений.
Сетевой эффект приведет к экономии, отпадет
необходимость в лишних затратах во многих
областях нашей жизни и деятельности: в физических потоках и логистике, в перемещении людей и
товаров, в передаче идей и информации. Решения
будут приниматься быстрее и эффективнее, имея
под собой более точную информационную основу;
прежние ошибки в распределении ответственности
и в планировании будут устраняться с большим
эффектом. «Складирование» будет играть меньшую
роль, уменьшатся ненужные расходы, связанные с
порчей товаров, которая на данный момент имеет
место, как обычное явление при хранении портящихся предметов. Все это окажет влияние на
продукты, которые мы покупаем, готовим и едим,
на топливо, которое придает нам силы, а также на

топливо, служащее источником энергии для наших
автомобилей и устройств, и, конечно, на время,
которое требуется нам для выполнения определенной деятельности. А поскольку продолжительность человеческой жизни имеет тенденцию
к увеличению, то можно предсказать снижение
количества необходимых медицинских процедур,
что произойдет в результате значительного улучшения системы мониторинга физического и эмоционального состояния человека в рамках заботы о
здоровье. Наши представления о неприкосновенности частной жизни и информации будут продолжать развиваться. В результате у нас возникнут
новые потребности во взаимном обмене информацией для того, чтобы лучше понимать друг друга и
взаимодействовать друг с другом. Люди будут работать с информацией, передаваемой всеми органами чувств: будут осязать и чувствовать, видеть,
слышать, обонять и ощущать вкус, причем все это
будет задействовано одновременно в большей
степени, чем по отдельности. Портативные, подсоединяемые устройства будут все чаще и чаще
встраиваться в наше тело, по большей части, как
имплантаты, в то время как гарнитура [Google]
Glass продолжит существовать уже в виде контактных линз. Когда это произойдет, наша способность использовать нервные импульсы при взаимодействии с информацией многократно возрастет. Те
устройства, которые используются сегодня, будут
становиться все меньше и меньше, постепенно они
превратятся в части нашего тела и будут напрямую
воздействовать на органы чувств».
Среди других примеров, демонстрирующих
развитие Интернета Вещей, были упомянуты:
Подкожные сенсоры или чипы, передающие
пациентам информацию о состоянии их здоровья
в режиме реального времени, что жизненно
важно для самостоятельного контроля и приема
медикаментов.
Приложения по удаленному контролю, позволяющие пользователям отслеживать обстановку
настраивать приборы в собственных домах, начиная
от разогрева духовки и наполнения ванны, заканчивая получением сигналов тревоги, говорящих о
чрезмерной влажности или высокой температуре
в различных зонах (что потенциально может быть
признаком возникновения пожара или потопа).
«Умные» города, где вездесущие сенсоры и
информация из системы GPS позволят существенно
сократить количество дорожных пробок, где будут
практиковаться предупреждения о заторах и предложения об альтернативном пути, что послужит
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отличным способом избежать появления участков
с затрудненным движением на дорогах. Вполне
возможно, что управление движением будет
осуществляться при помощи «умных» систем оповещения, синхронизированных с режимами приема
пищи и передвижения самих пользователей в соответствии с их ежедневными графиками.
Сенсорные дороги, здания, мосты, дамбы и другие
части инфраструктуры, которые регулярно информируют о своем состоянии, об исправностях и неполадках и оповещают о необходимости ремонта или
определенных улучшений на конкретных участках.
Значительное повышение продуктивности в
различных стадиях производства в результате
создания максимально скоординированных цепей
поставок и логистики.
Диспенсеры туалетной бумаги в ванных комнатах,
подающие сигнал при необходимости замены
рулона. Муниципальные мусорные баки, сигнализирующие о том, что они переполнены. Таймеры, запускающие в работу кофеварочные машины.
«Умные» устройства, работающие в «умных»
электросетях, которые самостоятельно подключаются или приступают к выполнению своих функций
после падения пиковой нагрузки.
Многие эксперты предполагают, что основной
движущей силой Интернета Вещей станет изменение поведенческих тенденций людей, будь это
покупка товаров, соблюдение техники безопасности
здоровья и жизнедеятельности или какое-либо
иное построение рутинных процессов, возможно
и более эффективное использование общественного имущества и услуг. Лоурел Папуорт (Laurel
Papworth), преподаватель в области социальных
медиа, поясняет: «Каждая область нашей жизни
будет поддаваться количественному определению,
и мы будем неизменно отвечать перед обществом
за собственные решения. Например, если мы пропустим спортивную тренировку, то наша спортивная
обувь отправит авто-твит (или его эквивалент) в
пиринговую страховую сеть, что может привести к
изменению суммы потенциальных страховых выплат.
Уже сейчас существует машина, способная считывать активность мозга, включая желания человека, делая это более или менее точно. У меня
нет сомнений в том, что информация, связанная с
нашим поведением, будет вноситься в базы данных
Big Data. Сюда будет заноситься информация о
жестах, языке тела и походке при обсуждении/
покупке/ выборе определенных объектов социального значения».
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2. Реальность
наполненного
информацией мира станет
поводом для серьезных
опасений относительно
сохранности
персональных данных и
возможности контроля
собственной жизни
Если наша ежедневная деятельность начнет
подвергаться мониторингу, и если мы будем
служить постоянными источниками информации,
объемы сбора данных и слежки станут возрастать и
распространяться на социальные, экономические и
политические сферы.
Джастин Райх (Justin Reich), член Беркман
Центра Интернета и Общества Гарвардского
Университета (Harvard’s University Berkman Center
for Internet& Society), утверждает: «Мы добьёмся
глобальных положительных эффектов, однако,
нам придется иметь дело и с глобальными отрицательными эффектами. Мы получим дополнительные удобства, но столкнемся с нарушениями
в сфере сохранности персональных данных. У нас
будут новые способы взаимодействия друг с другом
наряду с новыми путями, ведущими к изоляции,
мизантропии и депрессии. Я не уверен в том, что
перемещение компьютеров из карманов (речь идет о
смартфонах) непосредственно в руки смогут полностью заменить сами смартфоны, но вещи будут
развиваться в этом направлении. Тем же образом
будут развиваться все те атрибуты и явления,
связанные со смартфонами, которые вы любите или
ненавидите».

3. Информационные
интерфейсы продолжат
свое развитие. В особой
мере это коснется
голосового и сенсорного
управления
Немногочисленные эксперты прогнозируют
прямое взаимодействие сети и мозговых импульсов,
которое может стать частью повседневной жизни
для большинства людей, живущих в 2025 году.
Пер Ола Кристенссон (Per Ola Kristensson), преподаватель по человеко-машинному взаимодействию в Университете Сэнт-Эндрюса (University of
St. Andrews), Великобритания, видит предпосылки
к прогрессу в области коммуникаций посредством
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устройств с малыми экранами, но сомневается в
блестящем будущем интерфейсов, соединяющих
систему с рецепторами мозга напрямую. «В 2025
году», — предсказывает он — «где бы мы ни находились, мы будем способны вводить текст при помощи
мобильных механизмов с той же скоростью, что
и при помощи полноэкранных устройств. Портативные сенсоры и мобильные средства слежения
за движением глаз будут задействованы в системах
изучения контекстной среды, позволяя узнать о
том, где находится конкретный пользователь, чем
он занимается и о вероятном предмете его текущего интереса. Улучшенные сенсоры, продвинутые

технические алгоритмы изучения и лучшее понимание человеческих возможностей и их границ
приведут к распознаванию жестов и речи, которое
будет настолько совершенно, что пользователи
смогут легко и быстро передавать собственные
мысли, даже не имея никаких средств связи, помимо
мобильных, или будучи ограниченными в возможностях. Системы с легкостью смогут принимать
во внимание информационный контекст и комбинировать различные средства выражения, такие,
как речь, жестикуляцию и движения глаз. Системы
будут плавно суммировать информацию, полученную таким образом, предоставляя максимальную
гибкость, устойчивые результаты распознавания и
быстрое введение текста. Прямое взаимодействие
компьютера с мозгом (Brain-Computer Interaction —
BCI) вряд ли будет применимо среди пользователей, не страдающих от ограничения физических
возможностей, по большей части оттого, что полноценная система BCI сможет функционировать лишь

в результате установки инвазивного оборудования
при низком коэффициенте показателя сигнал/шум».

4. Возникнет
множество сложных
и непредвиденных
обстоятельств: «Мы
окажемся в мире, где
многие вещи перестанут
работать, и никто не будет
знать, как устранить
причину этих неполадок»

Некоторые эксперты полагают, что подобные
сложности могут появиться по той причине, что
обширная сесть будет слишком сложной для того,
чтобы ее поддерживать и развивать ее функционал.
Джерри Микалски (Jerry Michalski), основатель
организации REX (Relationship Economy eXpedition),
пишет: «Интернет Вещей слишком сложен. Он
будет ломаться вновь и вновь. Возвращаясь к
вопросу о кибервойне, я хочу отметить, что большинство устройств, имеющих выход в интернет,
будут уязвимы. Они начнут страдать от непредвиденных обстоятельств: устройства станут выполнять функции, которые заранее никто не проектировал, и большинство из этих функций будут
нежелательными. Мы сами недостаточно развиты
как вид или как общество для того, чтобы создавать
приложения, которые были бы целиком и полностью полезными для человечества в Интернете
Вещей. Мы будем пытаться создавать эффективные
средства, но всегда будут существовать помехи,
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вызванные природной сложностью среды. Фальшивая реальность, вытекающая из контекстуальных
действий, будет сводить на «нет» стремление к
обладанию устройствами, обладающими способностью считывать мысли и выражения.
Попробуйте использовать устройства распознавания речи в переполненной комнате. А теперь
представьте, что необходимо распознать еще и
ваши мысли, а не только вербальные выражения.
Гарнитура Google Glass уже сейчас вызывает
массовую негативную реакцию, хотя во всем мире
еще не насчитывается и тысячи людей, использующих это устройство. Наше общество, где практикуется наблюдение и слежение, испытает чувство
угнетения, а не освобождения. Обоюдное перемирие между защитниками сохранности персональных данных и «толпы, желающей полной
огласки» маловероятно.

5. Люди, не имеющие
доступа в Интернет, или не
желающие пользоваться
сетью, могут лишиться
своих гражданских прав.
Неизбежность увеличения
цифрового разрыва
Мигель Алкейн (Miguel Alcaine), представитель области Международного союза электросвязи (International Telecommunication Union) в
Центральной Америке, считает: «Интернет Вещей
привнесет определенный комфорт в жизнь людей
развитых стран 2025 года. Он также в достаточной степени повлияет на коммунальный рынок,
например на энергоносители и воду. К сожалению, он может оказаться бесполезным для людей,
живущих в развивающихся странах, которым свойственны определенные проблемы, основанные на
стремлении добиться быстрого, но кратковременного, а не длительного положительного эффекта».

6. Интернет Вещей повлияет
на взаимоотношения
между частными лицами
и организациями.
Технологии вооружат нас
новыми инструментами
по защите персональной
информации
Док Серлс (Doc Searls), журналист и директор
ProjectVRM в Гарвардском Беркман Центре
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Интернета и Общества (Harvard’s Berkman Center for
Internet and Society), пишет:
«Во-первых, природа сети Интернет, имеющая
сквозную архитектуру, приемлет буквально все
предметы и явления, существующие в нашем мире.
В дополнение ко всем тем людям, машинам и организациям, присутствующих в Интернете сегодня,
к 2025 году в режиме онлайн будут существовать
триллионы всевозможных других объектов.
Во-вторых, больше не существует необходимости
во встроенном интеллекте или в непрерывном
подключении к сети. Интеллект и возможность
соединения с сетью будут существовать отдельно от
самих объектов благодаря Облачным сервисам. Это
означает, что уже сейчас абсолютно любой предмет
может обладать личным Облаком. Мы находимся
в самом начале пути, но некоторые вещи нам уже
очевидны:
1. Интеллект объекта может быть
перенесен в Облако.
2. Облако может иметь собственную
операционную систему.
3. Существует возможность программировать взаимодействие между вещами и то, какие события
(например, сканирование) их инициируют.
4. Облако Вещи может сосуществовать с Облаком
Человека, и они оба могут работать на одной
и той же операционной системе.
Облака Вещей, принадлежащие людям, могут быть
такими же приватными и персонализированными,
как и их собственные дома (и в большей степени
при возможности шифрования). Они могут стать
более социализированными, чем социальные сети,
поскольку в них будет отсутствовать централизованный контроль в том виде, в каком он существует
в Фейсбуке, Твиттере и Гугле. Вместо этого Облака
смогут соединяться друг с другом вполне рассредоточенным способом. Логические операции будут
программированы между кем угодно и чем угодно в
мире, с полным уважением к добровольным разрешениям и запретам, исходящим от владельцев
того или иного Облака. Например, можно будет
спрограммировать подобную логику:
Если мой телефон сканирует QR-код, который я
поместил на свой кабельный модем, то в кабельную
компанию отправляется соответствующее сообщение. Кабельная компания распознает сообщение и его источник, проводит проверку по базе
данных технической поддержки и отправляет мне
ответное сообщение, которое может звучать таким
образом: «В Вашей системе обнаружены неисправности, которые будут устранены в течение двух
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часов». Или если технические специалисты из
кабельной компании сканируют тот же QR-код, то
с моего разрешения они получают доступ к любой
информации, выбранной мною для перенесения в
Облако при помощи кабельного модема. В частности, модемное Облако может содержать как мою
личную информацию, так и информацию кабельной
компании.
Несколько дополнительных нюансов:
1. Любой вид логики может быть записан и исполнен согласно сценарию: «если», «когда», «и»,
«или», «еще и», «не и не» и так далее.
2. Снабжение, обеспечение и программирование
Облаков, созданных для вещей и людей, и облегчение пользования всем вышеперечисленным будет достаточно сложной задачей.
3. Сами продукты станут платформами взаимоотношений между покупателями и компаниями. Это откроет массу возможностей в сфере
обслуживания.
На сегодняшний день все рабочие схемы обслуживания покупателей регулируются компаниями,
а не самими покупателями. Все они отличаются
друг от друга, и мы должны выстраивать определенные отношения с каждой компанией. (Даже
если многие компании используют одно и то же
конечное Облако подобно тому, как они делают это
с системой Salesforce, схемы работы с покупателями
у всех компаний разные.) В новой развивающейся
системе, которую мы рассмотрели выше, покупатели смогут сами создавать и стандартизировать
систему взаимоотношений с компаниями. (Одним из
подобных примеров послужит возможность изменять свою контактную информацию одновременно
для всех компаний, а не работать с каждой компанией в отдельности). Мы будем носить «умную»
одежду и «умные» вещи. В мире также будет множество «умных» вещей, включая товары, выставленные
на продажу, которые сами информируют потенциальных покупателей о том, что собой представляют,
сколько стоят и так далее. Система взаимодействия
с окружающим миром будет диктоваться правилами хорошего тона. Так, например, могут появиться
устройства, которые будут предупреждать о нашем
нежелании передавать информацию о собственных
действиях или о нежелании получать рекламные
сообщения без предварительного согласия. Таким
образом, магазины смогут распознавать нас, как
реальных клиентов, с которыми установлены
понятные взаимоотношения. Гарнитура Google
Glass на сегодняшний день является очень ранним
прототипом подобного устройства. Если в него и

заложены определенные социальные правила, то
речь идет лишь об их минимуме, но именно поэтому
Google Glass вызывает настолько бурную реакцию
окружающих. Новые системы, способные подстроиться под требования социально-положительных
правил поведения, и их протоколы будут разрабатываться в течение примерно пяти следующих лет».
Винт Серф (Vint Cerf), «Отец Интернета» и
вице-президент Google, дал развернутый ответ,
который затрагивает множество ключевых проблем:
«польза заключается в том, что все эти устройства будут координироваться, чтобы улучшить нашу
жизнь»,- пишет он,- « риск заключается в том, что
враждебные нам силы теоретически смогут заполучить контроль и создать ряд серьезных проблем,
поскольку переносные устройства будут следить
за состоянием нашего здоровья, собирать информацию о контексте нашей жизни, о наших разговорах и о нашей деятельности.
Нас всех ожидают большие возможности. Однако
приватность станет редким удовольствием. Барьеры
на пути Интернета Вещей будут включать неудачные
попытки добиться достаточной стандартизации и
должного уровня безопасности. Способы взаимодействия распространятся за рамки использования
компьютерной мыши и клавиатуры, они будут включать в себя голосовое общение и жестикуляцию.
Автоматический анализ картинки позволит компьютерам распознавать объекты в поле зрения, идентифицировать здания и другие элементы окружающей
среды. С помощью Google Glass компьютер будет
видеть то, что видим мы и слышать то, что слышим
мы, открывая новые возможности искусственного
интеллекта.
Продолжительный мониторинг с большой вероятностью сможет стать мощным элементом нашей
жизни: мониторинг состояния здоровья, контроль
над внешней средой и безопасностью, управление
дорожным движением, потоками материалов. Также,
обратите внимание на то, что с помощью 3D-печати
мы привнесем трансформацию во множество
продуктов: поставки сырьевых материалов с передачей дизайна будут противопоставлены поставкам
готовых товаров. Гарнитура Google Glass и другие
похожие устройства привнесут силу компьютеров
в контекст нашего взаимодействия с окружающими
людьми и с внешней средой. Это создаст новую
платформу для искусственного интеллекта. Устройства станут частью наших диалогов!»
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Сетевые угрозы
Когда эксперты задумываются
о перспективах развития
и о будущем сети Интернет,
им видится вероятность
возникновения ряда проблем.
Это вовсе не означает, что
специалисты склонны
мыслить пессимистично.
Большинство высказавшихся
по теме «Будущее Интернета»
выражают надежду на то,
что к 2025 году не произойдет
никаких существенных
ухудшений, которые
стали бы помехой для
обмена и получения
информации в режиме
онлайн теми способами,
которые практикуются на
сегодняшний день.

110

WWW.IN-NUMBER S.RU / СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 20 14

И сточник : P e w R e s e arc h

Они также предполагают, что технологические
инновации будут по-прежнему предлагать множество новых возможностей для взаимодействия
пользователей. Однако некоторые эксперты выражают серьезную обеспокоенность тем, что сильное
стремление сделать всемирную сеть максимально
открытой, может привести к серьезным последствиям, которые внесут жесткие коррективы в функционал Интернета, столь привычный для сегодняшних
пользователей и служащий источником совершенно
неограниченных потоков контента.

Стоит ли ожидать
значительных перемен к
худшему и возникновения
серьезных затруднений,
связанных с получением
информации и обменом
данными онлайн к 2025
году по сравнению
с тем, что происходит
в настоящий момент?
Тридцать пять процентов опрошенных ответили «да», в то время как 65% более оптимистично
настроенных специалистов сказали «нет». Одновременно с этим специалисты, давшие отрицательный ответ, пояснили, что зачастую речь идет о
«надеждах на лучшее», а не о прямых прогнозах на
будущее. При том, некоторые из них добавили, что с
большей охотой выбрали бы ответ «да и нет».
Специалисты, предполагающие, что доступ в
Интернет и обмен данными в сети продолжат
свое существование, невзирая на сложности,
которые могут возникнуть в период между сегодняшним днем и 2025 годом, также упоминали вероятность того, что миллиарды людей на планете
получат доступ к сети в течение ближайших 11 лет.
Это станет осуществимым благодаря революции
мобильных технологий. Также речь шла и о том, что
в настоящий момент начинают прилагаться большие
усилия, направленные на соединение людей из
разных точек мира посредством мобильных технологий. Иными словами, эксперты надеются, что
преимущества цифрового развития превзойдут
вероятные риски.
Безотносительно оптимистичности или пессимистичности высказанных взглядов по поводу будущего Интернета, всем экспертам, принявшим
участие в опросе, было предложено рассказать о
собственных предположениях по части вероятных
угроз или рисков в отношении сети. Полученные

ответы затронули множество ключевых проблем,
послуживших поводами для опасений.

1. Действия,
предпринимаемые
правительствами
стран, направленные на
сохранение безопасности
и политического
контроля, приведут
к блокированию,
фильтрации, сегментации
и балканизации сети
Интернет
Эксперты, принявшие участие в опросе, отметили факт распространения глобальной тенденции
к стремлению государственных организаций контролировать Интернет. В большей мере это касается режимов, являющихся объектами протестов,
здесь же стоит принять во внимание и участившиеся
случаи слежки за пользователями сети Интернет.
Эксперты упомянули случаи, в которых такие государства, как Египет, Пакистан и Турция блокировали доступ в Интернет, чтобы получить контроль
над потоками информации в ситуациях, когда определенный контент воспринимался ими, как угроза
безопасности текущего политического режима.
Китай, знаменитый своим «Великим Китайским
Фаерволом» видится ярким примером интернетцензуры большинству сторонних пользователей,
включая экспертов, принявших участие в данном
опросе.
Некоторые из опрошенных экспертов отметили
события Арабской Весны, как пример мощного
влияния сети Интернет, благодаря которому был
организован политический раскол. Они также
отметили, что именно это и послужило поводом
к репрессивным мерам со стороны правительств.
Другие эксперты упоминали множество правил,
ограничивающих обмен информации с целью
снижения уровня криминальной активности.
Большое количество ответов по этой теме затрагивало ситуацию с Эдвародом Сноуденом и его откровениями относительно Агентства Национальной
Безопасности США (U.S. National Security Agency’s,
NSA), где практиковался взлом электронной почты и
телефонные прослушивания. Были также упомянуты
случаи с кражей информации о счетах клиентов
определенных компаний и корпоративное отслеживание клиентской активности, что служило поводом
для перехвата информационных онлайн-потоков.
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Некоторые эксперты также предсказывают, что
региональные политические и культурные различия
останутся причиной для препятствования доступа
в сеть и обмену информацией. «Если учесть
глобальную природу информационных потоков,
узкие национальные интересы могут стать своеобразным бутылочным горлышком. Уже сейчас
сетевой доступ и обмен данными подвергаются
ограничениям со стороны государственных законодательств, преследующих узкие политические
интересы. Инициатива о Защите Персональных
Данных Европейского Союза (The European Union’s
privacy initiative) может послужить таким ограничивающим фактором, а юридический аспект, называемый «безопасная гавань» (Safe Harbor) находится
под угрозой. Защита национальных и суверенных
интересов, осуществляемая исходя как из положительных (защита персональных данных), так и их
отрицательных (экономический протекционизм)
инициатив, является определенной и реальной
угрозой».
Дейв Берштайн (Dave Burstein),редактор издания
Fast Net News, считает: «Правительства по всему
миру стремятся к большей власти над всемирной
сетью, особенно, если речь идет о территории самих
этих стран. Например, в Великобритании провайдеров коммуникационных услуг хотят обязать
блокировать сайты, расцененные правительством,
как «террористические» или опасные по иным
причинам. Эта тенденция будет развиваться. Как
правило, всегда найдутся те или иные способы
обойти преграду, но большинство пользователей не
будут проявлять к этому никакого интереса».

2. Исчезнет доверие по
мере того, как будут
приданы огласке факты
незаконного вторжения
в частную жизнь со
стороны правительств
и корпораций. К тому же,
эта тенденция, скорее
всего, только усилится
в будущем
Часть экспертов выражают мнение о новой актуальности вопросов слежки и вторжения в частную
жизнь. По их прогнозам, при беспрепятственном
доступе в сеть мониторинг большей части онлайнактивности будет ограничивать обмен знаниями и
получение информации, размещенной в сети.
Раймонд Плзак (Raymond Plzak), член Совета
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Директоров ICANN, пишет: «Непоследовательные
действия в отношении защиты личной информации,
вне зависимо от того, предоставлена эта информация добровольно или нет, равно как и непоследовательные меры против ее незаконного использования будут оставаться проклятием современной
онлайн-среды. Неспособность местных региональных/национальных и международных организаций общественного и частного сектора и обслуживающих их лиц взаимодействовать между собой
с целью создания универсальной среды, где была бы
обеспечена система защиты персональных данных,
не позволяющая незаконно использовать частную
информацию, послужит еще одним фактором,
способствующим ограничению возможностей связи
посредством Интернет».

3. Коммерческие интересы
могут существенно
повлиять на все аспекты
сети, начиная от интернетархитектуры и заканчивая
информационными
потоками, что поставит
под угрозу открытую
структуру жизни онлайн
Значительная часть респондентов предсказывают ситуацию, в которой повышенная монетизация
интернет-активности может негативно отразиться
на будущих способах получения информации. В
числе явлений, вызывающих обеспокоенность, были
названы следующие: исчезновение сетевого нейтралитета, ограничения в обмене информацией, диктуемые копирайтом и патентными правами, и общее
отсутствие у правительств и корпораций умения
предвидеть и быть способными к созданию наилучшего цифрового будущего по причине ориентации
на кратковременную и быструю выгоду.
Обеспокоенность коммерческим влиянием,
способным внести изменения во все существующие онлайн процессы, была впервые высказана
некоторыми из создателей сети Интернет. Дэвид
Кларк (David Clark), старший научный исследователь в лаборатории Компьютерных наук и Искусственного интеллекта (MIT’s Computer Science and
Artificial Intelligence Laboratory), отмечает: «Практическая коммерциализация может ограничить или
понизить уровень ожиданий пользователей относительно возможностей Интернета». А Гленн Иденс
(Glenn Edens), директор по исследованиям сетевого
пространства, безопасности и рассредоточенных

Непоследовательные действия
в отношении защиты личной информации,
вне зависимо от того, предоставлена эта
информация добровольно или нет, равно
как и непоследовательные меры против ее
незаконного использования будут оставаться
проклятием современной онлайн-среды.

В политической парадигме, где деньги равны
политическому слову, очень сильна привязка
к тому, насколько провайдеры услуг и
контента стремятся и способны защищать
свои конкурентные интересы. К сожалению,
интересы обычных пользователей интересуют
их в гораздо меньшей степени
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систем в PARC, утверждает: «Сетевые операторы
стремятся монетизировать свои активы в ущерб
прогрессу, и это может стать одной из крупнейших
потенциальных проблем. Возможность для создателей контента легко и напрямую достигать аудитории, улучшенные поисковые инструменты,
улучшенные механизмы проведения рекламных
кампаний и инструменты курирования, способные
убрать этого посредника служат здесь ключевыми
факторами».
Не существует ни одного четкого определения понятия «сетевой нейтралитет», но его
можно описать, как идею о том, что самая эффективная публичная сеть должна управляться таким
способом, чтобы отправители и получатели
контента были равноправны настолько, насколько
это технически возможно при одновременной
достаточной поддержке информационных потоков.
Корпоративные цели, направленные на обслуживание клиентов и акционеров, могут входить в
конфликт с данным определением.
Пи Джей Рей (PJ Rey), кандидат наук в области
социологии в Университете Мэрилэнда (University of
Maryland), пишет: «Вполне вероятно, что мы станем
свидетелями подрыва принципов сетевого нейтралитета. В политической парадигме, где деньги равны
политическому слову, очень сильна привязка к тому,
насколько провайдеры услуг и контента стремятся и
способны защищать свои конкурентные интересы. К
сожалению, интересы обычных пользователей интересуют их в гораздо меньшей степени».
Некоторые эксперты обеспокоены результатами дискуссий между компаниями и правительствами относительно всемирной торговли, интеллектуальной собственности и копирайта в эпоху
Интернет. Они жалуются на то, что широкая аудитория не имеет возможности наблюдать за большей
частью подобных дискуссий, и, соответственно, не
может влиять на их ход.
Лия Ливроу (Leah Lievrouw), профессор в области
информационных наук в Калифорнийском Университете Лос-Анжелеса (University of California-Los
Angeles), пишет: «Существует великое множество
казенных игроков, заинтересованных в ограничении,
контроле и в управлении возможностями «обычных
людей» к созданию контента, к доступу и обмену
информацией и креативными работами в режиме
онлайн. Это обладатели прав на интеллектуальную
собственность, агентства, занимающиеся защитой и
внедрением законодательств, активные сторонники
религиозных обычаев и культурных правил, политические движения и партии, и так далее».

4. Попытки решить
проблему переизбытка
информации могут
оказаться чрезмерными
и негативно отразиться
на возможностях по
обмену контентом
Еще одна причина для беспокойства заключается том, что попытки справиться с переизбытком
информации приведут к ограничениям информационных потоков. Эксперты, выразившие обеспокоенность по этому вопросу, считают, что основанные на
алгоритмах системы фильтрации, созданные в качестве попытки справиться с чрезмерными объемами
информации, могут повлечь за собой то же количество негативных явлений, что и позитивных. В
особой мере это касается тех случаев, когда большинство компаний, предоставляющих услуги по
фильтрации информации, стремятся представить
информацию в строго определенном виде, руководствуясь экономическими соображениями.
Джоэл Халперн (Joel Halpern), выдающийся
инженер компании Ericsson, считает: «До тех пор,
пока отсутствуют требования по ограничению
обменом информации (исходящие от правительств
и традиционных источников контента), тенденция к
получению среды, где информация была бы легкодостижима, широко распространялась, потреблялась, модифицировалась и перераспределялась,
скорее всего будет существовать и в 2025 году…
Самая большая проблема, с большой долей вероятности, будет заключаться в сложности поиска интересного и наполненного смыслом контента. Это
особенно важно в тех случаях, когда, к примеру,
возникает необходимость в поиске определенной
научной или медицинской информации. Однако
данный вопрос будет иметь значение и при поиске
ресторанов, музыки и других вещей, затрагивающих
личные предпочтения пользователя. В то время как
анализ big data обещает быть полезным в решении
этой проблемы, существует множество ограничений и рисков (включая различия в мотивациях)
имеющих прямое отношение к инструментам работы
с информацией».
Памела Ратледж (Pamela Rutledge), доктор наук
и руководитель Центра Исследований Медиапсихологии (Media Psychology Research Center), дает
свой ответ: «Наибольшая угроза заключается в
попытках правительств к управлению ситуацией,
что обусловлено технофобией и отсутствием понимания государством и обществом того факта, что
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грамотность в области медиа и «цифровое гражданство» — это то, что дает людям возможность получать доступ, находить и оценивать информацию,
создавать и потреблять контент, понимать этические и межличностные связи в цифровой среде.
Именно эти факторы, а не наличие компьютера в
классной комнате, являются ключевыми условиями
полноценного использования возможностей Интернета. Поскольку физическое цифровое разделение
становится все менее значимым за счет распространения доступа в сеть и мобильных устройств,
функциональное цифровое разделение усиливается.
Навыки грамотности в области медиа и «цифрового
гражданства» будут все более востребованными
для реализации потенциала сети Интернет, они
станут необходимой частью социальных, образовательных, экономических и политических преимуществ общества. Благодаря сети Интернет мы получаем огромный потенциал и свободу, но лишь в том
случае, если мы берем на себя ответственность за
обучение людей необходимым им навыкам для того,
чтобы они умели правильно ими пользоваться».

«Правительства
представляют
наибольшую угрозу
сетевой свободе»
Джефф Джарвис (Jeff Jarvis), директор Тоу-Найт
Центра Школы журналистики Городского университета Нью-Йорка, поделился в полной мере исчерпывающей точкой зрения: «Политика правительств
представляет собой сильнейшую угрозу свободе
всемирной сети. Многие государства, включая
западные правительственные режимы, опасны в
своем стремлении заполучить контроль над определенными областями интернет-коммуникаций.
Очевидно, что Китай, Иран и другие авторитарные
государства стремятся контролировать свободу
слова на своих территориях. Канада и Австралия
угрожают информационными фильтрами для сетевого контента, стремясь исключить проникновение
в сеть детской порнографии. Как только правительство получает средства и полномочия на фильтрацию коммуникаций, информации и контента
по одной определенной причине, оно получают
власть контролировать что угодно по какому угодно
поводу. Поэтому мы обязаны защищать открытую
архитектуру сети Интернет и делать все для того,
чтобы правительства не были способны захватить
над ней власть. В то же время, конечно же, правительства США и Великобритании посредством
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Агентства Национальной Безопасности (NSA) и
Центра Правительственной Связи (GCHQ) уничтожили доверие публики относительно безопасности и приватности сетевых коммуникаций. В
свою очередь это привело к еще не озвученным
убыткам в области облачной экономики и открыло
дорогу другим государствам, в том числе и тем,
где существует режим тирании, к тому, чтобы заявлять о своем праве на управление Интернетом. Я
не знаю, какая именно сила — цензура или слежка,
в наибольшей степени усилит деградацию сетевых
свобод. Но обе эти силы исходят от правительств.
Тем не менее, я все еще надеюсь на то, что технологии и хакеры будут идти на шаг впереди медлительных государств и отбирать у них инструменты
контроля над процессами в сети. Я также надеюсь,
что технари: программисты, математики, статистики
и т.д. начнут вести жесткие дискуссии об этических принципах, управляющих их собственными
разработками, и о том, как пользоваться ими во
благо публики. Наиболее полная реализация потенциала сети Интернет не лежит в плоскости технологий, она относится к вопросу о самом человечестве: получая определенные возможности, будем ли
мы способны осознать преимущества, позволяющие
нам делиться большим объемом информации, получать больше информации и лучше взаимодействовать между собой? До сих пор мы были способны к
этому».

«Возникающие
сложности
предупреждают
превращение сети Интернет
в корпоративную систему
развлечений»
Сет Финкльштайн (Seth Finkelstein), программист,
консультант, лауреат премии Фонда Электронного
Фронтира и один из основателей этого фонда (EFF),
считает:
«Еще в 1996 году, когда Интернет только начинал
использоваться в общих целях, я буквально спорил
до хрипоты на конференции, пытаясь заставить
людей осознать проблемы цензуры. Сейчас этот уже
банальный факт, включающий в себя все, начиная от
развитой сети цензуры, включая «Великую Китайскую Интернет-стену». Эта проблема затрагивает
культурные и политические стороны.
Со стороны бизнеса мы имеем проблему с защитой
прав на интеллектуальную собственность (копирайт). Хотя, в целом, о конфликте копирайта было

грамотность в области медиа и «цифровое
гражданство» — это то, что дает людям
возможность получать доступ, находить
и оценивать информацию, создавать
и потреблять контент, понимать этические
и межличностные связи в цифровой среде.
Именно эти факторы, а не наличие компьютера
в классной комнате, являются ключевыми
условиями полноценного использования
возможностей Интернета.

С етев ы е у гроз ы

хорошо известно с самого начала, денежные средства, вовлеченные в проблему в последние годы,
достигли ошеломительных объемов. Судебный
процесс в отношении YouTube подразумевал миллиарды долларов в качестве компенсации ущерба. А
это всего лишь одна из битв в войне копирайта.
Говоря исключительно о развитом западном мире,
по причине отсутствия опыта работы с инновациями в развивающихся странах, хочу отметить, что
скорость роста популярности Интернета происходит во многом благодаря индустрии развлечений.
Сначала это была музыка, сейчас — видео. Сайты
Netflix и YouTube скорее всего и стали причиной
поразительных объемов общей пропускной способности сети. Возможности включают в себя все,
что движется в кильватере с этими китами (или
акулами).
Возникающие сложности предотвращают превращение Интернета в корпоративную систему развлечений. Слегка пугает то, что, возможно, открытый
Интернет продолжает существовать всего лишь
потому, что определенные огромные корпорации,
владеющие контентом, бьются с другими огромными корпорациями, владеющими пропускной
способностью. И первые боятся, что вторые перекроют им кислород, как когда-то в Microsoft (эта
битва называется «сетевой нейтралитет»)».

«Механизмы рыночного
контроля постепенно
исчезнут, что принесет
пользу потребителям».
Майк Робертс (Mike Roberts), один из ветеранов
ICANN, отвечает:
«По сути, Вы спрашиваете о том, усилится ли
война между поставщиками и потребителями
контента с точки зрения потребителей. Я так не
думаю. Роль посредников провайдеров контента
практически исчерпала себя, так же, как это уже
случалось в других индустриях. В некоторых
моделях совместного авторства (модель Адама и
Евы) каждый из авторов незримо взаимодействует и
компенсируется каждым потребителем.
Грубо говоря, это среда взаимообмена, требующая множественных доверенностей и полномочий,
таких, как контроль качества, грамотный маркетинг и распространение, защита, кураторство и так
далее. Сеть всегда влияла и будет влиять на представителей правообладателей. В целом, посредники всегда получали чрезмерно высокие экономические выгоды посредством механизмов контроля
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рынка. Эти механизмы постепенно исчезнут, что
принесет пользу потребителям. Одному Богу
известно, что произойдет с бедными авторами.
Джон Перри Барлоу (John Perry Barlow) утверждает:
«информации нужна свобода». Это высказывание,
возведенное в абсолют, подразумевает доведение
авторов до нищеты и сводит их на «нет» их значимость, а в связи с этим и умаляет общество. Не так
давно имела место активная дискуссия по данному
вопросу в рассылке бывших директоров ICANN.
Текущие геополитические изменения, воздействующие на управление сетью Интернет, стали
причиной возникновения некоторых первичных,
принципиальных вопросов. Например, каким
должно стать будущее человеческого общества и
что следует предпринять ICANN и другим провайдерам/ разработчикам/ регуляторам сети Интернет
для того, чтобы внести посильный вклад в это
будущее.
Короткий ответ на этот длинный вопрос будет
выглядеть так:
1. «Сетевой» эффект распространения доступа в
Интернет является весьма и весьма желательным
и должен агрессивно продвигаться;
2. Весь спектр потенциально-ценных приложений
в сети практически безграничен, инвестиции в
подобные приложения должны экономически
поощряться;
3. Открытость Интернета в будущем необходима, а
защита сети от патологической эксплуатации ее
открытости должна стать одной из приоритетных задач;
4. Государственный ущерб, наносимый сети, уже
стал очевидностью, и следует предпринять определенные шаги к тому, чтобы ограничить подобное, влекущее ущерб, поведение».

Наиболее полная реализация потенциала
сети Интернет не лежит в плоскости
технологий, она относится к вопросу о
самом человечестве: получая определенные
возможности, будем ли мы способны
осознать преимущества, позволяющие нам
делиться большим объемом информации,
получать больше информации и лучше
взаимодействовать между собой? До сих пор
мы были способны к этому

С тран ы в цифрах :
Р есп у блика К оре я — С трана победившего I n t e rn e t E x p l or e r

Страны в цифрах:
Республика Корея
Страна победившего
Internet Explorer

Н ас е л е ни е : 4 9 0 3 9 9 8 6
0-14 лет: 14,1% (3 603 943 муж / 3 328 63 4 жен)
15-24 лет: 13,5% (3 515 271 муж / 3 113 257 жен)
25-54 лет: 47,3% (11 814 872 муж / 11 360 962 жен)
55-64 лет: 1 2,4% (3 0 1 2 051 муж / 3 081 480 жен)
65+ лет: 1 2,3% (2 570 433 муж / 3 639 083 жен)
И нт е рн е т - пол ь з оват е л е й : 4 1 5 7 1 1 9 6
П роникнов е ни е инт е рн е та : 8 4 , 8 %
П роникнов е ни е мобил ь ного инт е рн е та : 1 0 0 %
П роникнов е ни е L T E : 6 2 %
Дом е н : . K R
Число д ом е нов : 1 0 8 5 6 0 1
Р е гистратор : k i s a . o r . k r
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ИСТОЧНИК: KISA

Республика Корея — один из пионеров Интернета. Национальная сеть Сеульского
университета была построена и объединена с существовавшими тогда академическими
европейскими и американскими сетями еще в 1983 году, а национальный домен был
делегирован в 1986 году. Коммерческие интернет-провайдеры появились в 1994, а к 2001
году по доле ШПД страна стала лидером среди развитых стран. По данным нескольких
исследований, в том числе Akamai S tate of the Internet, Южная Корея обладает самым
быстрым широкополосным интернетом в мире, со средней скоростью доступа более 50
мбит/с. Несколько раз в истории Корея занимала первые места в рейтинге развития ИКТ.
Но вот по экономическим показателям страна сильно уступает другим ведущим интернетэкономикам (в особенности по объемам электронной коммерции). В чем же причина?

Сеул
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С тран ы в цифрах :
Р есп у блика К оре я — С трана победившего I n t e rn e t E x p l or e r

Интернет-пользователи и проникновение
тыс.



Пользователи интернета

65.5
29,220

2003

70.2
31,580

2004

Доля использования Интернет

74.1

75.5

76.5

77.2

77.8

78.0

78.4

34,910

35,590

36,190

36,580

37,010

37,180

38,120

33,010

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

72.8

Противостояние
Несмотря на декларируемую приверженность демократических принципов, значительная
часть законодательства Кореи, особенно в части
права на самовыражение, регулирования СМИ,
избирательного права, носит на себе влияние
предыдущей (авторитарной) системы, сложившейся
в условиях постоянной конфронтации с КНДР. Так
в 1968 в республике Корея была введена система
Resident Registration Number (RRN) — уникальный
идентификатор гражданина страны и соответствующий ему документ в форме карты, содержащий его
персональные данные (дата и место рождения, пол),
а также отпечатки пальцев гражданина. Система RRN
была введена Законом о регистрации граждан в 1968
году после того, как северокорейские диверсанты
провели успешное нападение на президентскую
резиденцию в Сеуле, с целью выявления возможных
агентов в будущем. Подделка RRN наказывается
тюремным сроком до 3 лет или штрафом около $10
тыс согласно поправкам от 2006 года.
Сохранился и действующий со времен корейской
войны Закон о национальной безопасности от
1948 года, предполагающий тюремное заключение
сроком до 7 лет за восхваление или симпатии к
КНДР. В условиях информационного общества эти
нормы скатываются к преследованию блогеров за
ретвит (!) нейтрально-положительной новости из
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северокорейских источников. Более того, в 2010
году Министерство объединения разъяснило,
что пользователи должны сообщать о визитах на
северокорейские сайты, иначе рискуют штрафом в
1 млн вон (около $900 USD). В 2007-2012 годах, за
время правления администрации от консервативной
партии (Сэнури) резко выросло (до сотни) число
людей, осужденных по данным статьям.
Согласно принятому в 1991 году основному
Закону о телекоммуникационном бизнесе, средства
коммуникации не должны использоваться для
нарушения общественного порядка, морали и
традиционных устоев. В 2002 году Верховный суд
передал полномочия по определению категорий
запрещенной информации от Президента к
Министерству Связи, в 2007 году поправками к
Закону об информации было создано специально
надзорное ведомство. По этому закону полиция
имеет право требовать от Комиссии по коммуникационным стандартам (KCSC) досудебной блокировки
сайтов, содержащих незаконную информацию.
Согласно отчетам ведомства среди популярных
причин блокировки (кроме симпатий к КНДР):
нарушение общественного порядка, непристойное
содержание, нарушение прав на частную жизнь,
пропаганда жестокости и насилия, возбуждение
вражды, поощрение азартных игр. KCSC так же
несет ответственность за определение категорий
информации, вредной для детей, согласно Закону о
защите детей от 2010 года.

ИСТОЧНИК: KISA

Клевета в интернете является уголовным
преступлением в Республике Корея и регулируется
отдельными поправками в Закон об информации.
В 2012 году было возбуждено более 13 тысяч дел
по клевете, осуждено более 3 тысяч граждан Кореи
из них около тысячи — именно за публикации в
интернете. Осужденным грозит штраф до 50 млн вон
(около $43 тысяч) или тюремное заключение сроком
до 7 лет, причем использование интернета является
отягощающим обстоятельством. Наиболее известным
случаем применения закона стало преследование
блогера Минерва, предсказавшего кризис 2008 года
и критиковавшего экономическую политику властей.
Избирательное законодательство Республики
Корея разрешает агитацию в пользу того или иного
политика только во время избирательной кампании.
Нарушителей ждет штраф в размере до 4 млн вон
(около $2500) или тюремное заключение сроком
до двух лет. Центральная избирательная комиссия
обладала правом мониторинга и цензуры сайтов и
социальных медиа, каждый год удалялось несколько
десятков тысяч публикаций о политиках. Однако эта
норма была признана неконституционной, вместе
с требованиями об идентификации пользователей
сайтов.
C 2009 года в стране действует жесткое антипиратское законодательство, включающее систему «трех
страйков» (отключение нарушителей от интернета
за три нарушения авторского и смежных прав)
не только для пользователей, но и для интернеткомпаний, и штрафы в размере до 30 млн вон (около
$26 тысяч). Таким образом, учитывая политику
использования реальных имен, интернет-компании
вынуждены выдавать своих пользователей. За годы
действия предупреждения получили более 500 тысяч
нарушителей.
Согласно Закону о телекоммуникационном
бизнесе, провайдеры и интернет-компании обязаны

предоставлять информацию о пользователях на
запросы правоохранительных органов, прокуратуры
или суда. С 2007 года действует закон о защите
тайны коммуникаций, согласно которому телекомы
и интернет-компании обязаны хранить данные о
пользователях в течение, как минимум, трех месяцев.
В 2011 году в прессе появилась информация
об организованной Корейским агентством
национальной безопасности слежке за интернетпользователями. С развитием скандала стало
известно и о других правительственных
организациях, обладающих возможностями по
перехвату пользовательской информации, и об
использовании данных возможностей для борьбы с
политическими противниками.

Как не надо защищать
пользователей
В конце 1999 года, не дожидаясь введения
международного стандарта шифрования в интернете
SSL 128-bit (RFC 2246), в Корее разработали
собственную технологию шифрования SEED,
первоначально нацеленную на безопасность
электронной коммерции и платежей в интернете.
Требование к использованию технологии для
проведения платежей в интернете было закреплено
законодательно. В качестве цифровой подписи
гражданина был использован его RRN. В 2011 году
были так же утверждены методы идентификации
для мобильных устройств при помощи специального
приложения. Система SEED предполагает
использовании цифровых сертификатов, выданных
одним из аккредитованных агентств. Согласно закону
подтверждение сертификата требуется только
для покупок дороже 300 тыс вон ($280), однако
банки и платежные системы, как правило, требуют
верификацию при любой транзакции.

33,298

33,822

34,330

34,665

32,727

2012. 12

2013. 1

2013. 2

2013. 3

2013. 4

Пользователи смартфонов
Единица измерения: 1000 человек



22,578

2011. 12
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В 2003 году Министерство связи и информации
Кореи объявило о кооперации с крупнейшими
интернет-порталами страны (Yahoo Korea, Daum
Communications, NHN, NeoWiz) для разработки
системы идентификации реальных имен
пользователей с целью борьбы с кибербулингом.
Несколько громких случаев самоубийств дали
толчок для масштабной кампании в прессе в пользу
подобных изменений.
В 2004 году в рамках изменений законодательства о выборах, от пользователей, оставляющих
комментарии касательно политиков потребовали
указывать свои настоящие имена. К 2005 году
эта норма дополнилась требованием к почтовым
сервисам и чатам хранить детальную информацию
о пользователях, включая имя, адрес, профессию
и RRN. В 2007 году эта норма распространилась на сайты, позволяющие загружать видео или
звуковые файлы с посещаемостью более 300 тысяч
пользователей и новостные сайты с посещаемостью
более 2000 тысяч пользователей, под предлогом
борьбы с распространением ложной информации,
клеветы, слухов о знаменитостях.
Наконец, в 2009 году по требованию KCC
(корейский регулятор рынка коммуникаций)
все форумы и сервисы сообщений перешли на
регистрацию по реальному имени, согласно
поправкам к закону об информации, а также
все сайты с посещаемостью более 100 тысяч
пользователей в день должны были подтверждать
личность пользователей через RRN. Это вызвало
протест многих зарубежных сервисов, так
Google отключил возможность загрузки видео и
публикации комментариев на корейском портале
YouTube. В 2007 году под действие закона
подпадали 37 корейских сайтов, в 2009 — 153.

В 2011 году было принято новое законодательство о защите детей, в рамках которого
было введено требование RRN для доступа к
онлайн-играм в ночное время (так называемый
Shutdown law). Данная норма повлекла за собой
массовое использование чужих регистрационных номеров игроками моложе 16 лет. В этом
же году, в результате хакерской атаки из Китая,
произошла массовая утечка данных крупнейшей
корейской телекоммуникационной компании
SK Communications (сервис Cyworld). В сети
оказались данные (включая RRN) примерно 70%
жителей Южной Кореи. В результате последовавшего общественного резонанса, в апреле 2012
года KCC, комиссия по финансовым сервисам и
Министерство внутренних дел разработали новые
меры регулирования. Сайты обязали стереть всю
информацию об RRN и в дальнейшем требовать ее
только в случае необходимости, а также заменить
систему идентификации на цифровую подпись
или i-PIN (генерируется аккредитованными
агентствами на основе персональных данных
пользователя).
Основа системы верификации пользователей —
номера RRN, присваиваются гражданам согласно
определенному алгоритму. Номер содержит 13
цифр, первые 6 — это дата рождения. Седьмая
цифра указывает на пол и век, в котором
был рожден человек, а также является ли он
гражданином или резидентом Кореи. Следующие
4 цифры указывают на место рождения, при этом
двенадцатая цифра — порядковый номер для
граждан одного пола, родившихся в одном месте
в один день. Последняя цифра представляет
собой контрольную сумму, вычисляемую по
формуле



Игры

Тип

Продажи
(KRW 1
million)

Прирост
(KRW 1
million)

Прирост (%)

Экспорт
(USD 1,000)

Импорт
(USD 1,000)

2006

7,448,900

3,655,175

49.1

671,994

207,556

2006

5,143,600

2,487,445

48.4

781,004

389,549

2006

5,604,700

2,808,000

50.1

1,093,865

386,920

2006

6,580,600

3,348,867

50.9

1,240,856

332,250

2006

7,431,118

3,768,320

50.7

1,606,102

242,532

2006

8,804,740

4,184,893

47.5

2,378,078

204,986

Годовые темпы роста

18.5

11.1

▲3.2

48.1

▲15.5
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m = [11 − {(2a + 3b + 4c + 5d +
6e + 7f + 8g + 9h + 2i + 3j + 4k +
5l) mod 11}] mod 10.
Таким образом, зная определенный набор
персональных данных гражданина, несложно
подделать его RRN. Так RRN бывшего президента
Кореи Но Му Хёна использовался на сотнях сайтов
сомнительного содержания. При этом возможность
смены RRN в случае утечки данных в системе не
предусмотрена.
Система защиты онлайн-платежей SEED основана
на симметричном блочном криптоалгоритме на
основе Сети Фейстеля, разработанном Корейским
агентством информационной безопасности (KISA)
в 1998 году. В алгоритме используется 128-битный
блок и ключ длиной 128 бит. Агентством специфицировано использование шифра SEED в протоколах
TLS и S/MIME. В то же время, алгоритм SEED не
реализован в большинстве современных браузеров
и интернет-приложений, что затрудняет его
использование в данной сфере вне пределов Южной
Кореи. Технология проверки цифровых сертификатов
была реализована в виде плагинов для Netscape
и Internet Explorer с использованием технологии
Microsoft ActiveX. Причиной разработки SEED стала
задержка со стандартизацией 128-битного протокола
SSL и запрет США на экспорт криптографических
технологий этого класса, просуществовавший до
конца 1999 года. Поддержка стандарта для браузера
Netscape прекратилась вместе с поддержкой самого
браузера. Таким образом, платежи в интернете стали
возможны исключительно с помощью браузера
Microsoft Internet Explorer.
Система персональной аутентификации i-PIN,
пришедшая на замену использованию RRN в онлайне
поддерживается пятью организациями, в том числе
специальным правительственным центром и национальным кредитными бюро, которые хранят персональные данные пользователей и предоставляют API
для сторонних сайтов. Для получения сертификата
i-PIN требуется ввод персональных данных, включая
RRN, а также верификация одним из поддерживаемых способов (цифровая подпись, SMS, кредитная
карта, личный визит в агентство). Отдельные опции
доступны для также экспатов. С точки зрения пользователя i-PIN представляет собой набор цифр и
выбранный пользователем пароль, который необходимо ввести на этапе аутентификации. В то же
время эксперты по безопасности указывают на
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необходимость введения средств двухэтапной
верификации в системе i-PIN вследствие значительного количества случаев похищения данных пользователей. Кроме того, несмотря на определенный
прогресс, основная реализация системы i-PIN так
же требует от пользователя браузер с поддержкой ActiveX, в том числе для встроенной защиты от
шпионских программ.
К счастью, в августе 2012 года Конституционный
суд признал требования верификации пользователей неконституционными. Переход от использования RRN в интернете к цифровым подписям и
технологии i-PIN был оформлен в Законе о персональных данных от 2011 года. Принятые в результате
судебного решения поправки в Закон об информации от 2012 года устанавливают список случаев,
когда операторы персональных данных могут требовать RRN: в целях выдачи средств альтернативной
идентификации аккредитованными агентствами;
в целях правоприменения квалифицированными
информационными и коммуникационными сервиспровайдерами; в целях ведения бизнеса с уведомлением Комиссии по коммуникациям квалифицированными информационными и коммуникационными
сервис-провайдерами. Кроме того, остаются в силе
нормы законодательства о защите детей, согласно
которым ряд сервисов должен требовать ввод
верификацию для отсечения несовершеннолетних
пользователей, а также обязательная верификация
мобильных пользователей. апреле 2014 года президентским указом была упразднена система верификации платежей на основе технологии SEED.

Экономические
последствия
Согласно отчету отраслевой организации предпринимателей Кореи (FKI), доля электронной коммерции
в ВВП страны составляет 0,24%, тогда как в США —
1,24%, в Китае — 1,68%. Основную вину компании
возлагают на давно устаревшие технологии верификации, вследствие чего пользователи предпочитают покупки на международных сайтах, таких как
eBay и Amazon. Из-за 15 лет доминирования технологии SEED наблюдается катастрофическая ситуация
на рынке платежных систем — в Корее не существует
ни одного современного местного средства онлайнплатажей. Все попытки создать местные аналоги
PayPal были заблокированы финансовой индустрией.
Доля браузера Microsoft Internet Explorer в Южной
Корее — более 85%. Таким образом, разработчики вынуждены ориентироваться на устаревшие

ИСТОЧНИК: KISA

версии браузеров. У стартапов отсутствует стимул
к использованию новых веб-технологий, без чего
невозможно построить конкурентные веб-сервисы
и приложения. Корея значительно отстает и в
использовании современных типов веб-сервисов
(стриминг, облака и др). В то же время наличие
большой доли устаревших, неподдерживаемых
браузеров означает большие проблемы с информационной безопасностью пользователей: по оценкам
McAfee в 2013 году были украдены персональные
данные более 20 млн корейцев. Официальные лица
оценивают ущерб от кибератак в $800-900 млн,
значительная доля приходится на действия северокорейских хакеров. В то же время была прекращена
работа над новыми концепциями и технологиями
информационной безопасности вследствие невозможности их реализации на практике.
Система идентификации реального имени пользователя привела к доминированию зарубежных
UGC-ресурсов и социальных медиа, которые предоставляли легкие способы обхода регулирования
путем использования международных версий
сайтов. Абсурдность ситуации подчеркивают такие
примеры, как официальный канал Президента

Электронная коммерция

Кореи на YouTube, поддерживаемый именно
в международной версии.
По мнению Конституционного суда Кореи, требования к сайтам и пользователям должны быть пропорциональны заявленным целям законодательных актов
и не дискриминировать местные интернет-компании.
Нельзя рассматривать всех посетителей сайтов, как
потенциальных нарушителей. Необходимо учитывать
и существующие нормы регулирования, так как специальные законы «для Интернета» чаще всего оказываются избыточными и несут непредвиденные последствия. Необходимо отметить и то, что от системы
RRN отказались во многом после невозможности
найти фактическое подтверждение действенности
для предотвращения распространения ложной или
запрещенной информации, а наоборот, усложнила
действия правоохранительных органов в результате
массового переезда пользователей на иностранные
интернет-сервисы. Наконец, система исключала
возможность использования местных сайтов гражданами других стран (в том числе резидентами Кореи),
что исключало возможность экспорта интернетсервисов, и их использование этническими корейцами, проживающими в других странах.



Единица измерения: 1 млрд,%

Тип

2011

2012

Соотношение
компонентов

B2B

912,883

91.3

1,050,985

Ежегодно

Соотношение
компонентов

Рост

Темпы роста

91.8

138,103

15.1

B2G

58,378

5.8

62,259

5.4

3,880

6.6

B2C

18,533

1.9

19,641

1.7

1,108

6.0

C2C

9,788

1.0

11,804

1.0

2,016

20.6

Всего

999,582

100

1,144,689

100

145,107

14.5



Интернет-экономика

Тип

2007

2008

2009

2010

2011

2012

CAGR

Годовой
темп роста

Инфраструктура

1,499
(5.5)

1,547
(5.1)

1,659
(5.0)

1,766
(4.9)

1,511
(3.9)

1,463
(3.5)

▲0.5

▲3.2

Поддержка

6,486
(23.8)

7,937
(26.1)

8,407
(25.2)

9,358
(25.9)

10,263
(26.2)

10,955
(26.4)

11.1

6.7

Использование

19,278
(70.7)

20,974
(68.9)

23,289
(69.8)

24,958
(69.2)

27,345
(69.9)

29,111
(70.1)

8.6

6.5

Всего

27,263

30,458

33,355

36,082

39,119

41,529

8.8

6.2
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Пользователи интернета (2011)

Доля использования Интернет (2011)

Пользователи интернета (2012)

Доля использования Интернет (2012)

99.9



Проникновение интернета
среди возрастных групп

99.9

99.9

88.2

95.9

89.6

94.9

99.9

6,500 6,370

6,660 6,820

7,970 7,970

60.1

88.4

86.2

38.5
7,410 7,640

57.4

9.7

4,060 4,460

22.9
8.7

2,800 2,840
1,780 1,630

3-9-ти
летние

Наиболее
популярные сайты

Подростки

20-ти
летние

30-ти
летние

40-ка
летние

50-ти
летние

70 лет
и страше

60-ти
летние



№

Сайт

Уникальных
посетителей

%

№

Сайт

Уникальных
посетителей

%

1

www.naver.com

30,796

93.97

▲6

www.youtube.com

11,914

36.36

2

www.daum.net

26,026

79.42

▲7

www.google.com

11,863

36.2

3

www.tistory.com

18,118

55.29

▼8

www.auction.co.kr

11,746

35.84

▲4

www.gmarket.co.kr

13,930

42.51

9

www.nate.com

10,565

32.24

▼5

www.11st.co.kr

13,433

40.99

10

www.google.co.kr

10,096

30.81

Новостные сайты

320 390



Коммерческие сайты



Сайт

Уникальных
посетителей

%

№

Сайт

Уникальных
посетителей

%

1

www.chosun.com

8,432

25.73

1

www.gmarket.co.kr

13,930

42.51

2

www.donga.com

8,123

24.79

2

www.11st.co.kr

13,433

40.99

3

www.mk.co.kr

7,712

23.53

3

www.auction.co.kr

11,746

35.84

4

www.sbs.co.kr

6,600

20.14

4

www.interpark.com

7,481

22.83

5

www.asiae.co.kr

6,268

19.13

5

www.wemakeprice.com

7,208

22

№

Сайт

Уникальных
посетителей

%

1

www.youtube.com

11,914

36.36

2

www.gomtv.com

3,037

9.27

3

www.pandora.tv

2,418

7.38

4

www.cgv.co.kr

2,368

7.23

5

www.mgoon.com

2,040

6.23

Развлекательные сайты
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№

ПОМОГАЕТ СОЗДАВАТЬ
МЕРОПРИЯТИЯ
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