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Не надо быть поэтом 
или историком, чтобы 
понять, что мы стали
свидетелями такого, 
чего ранее никогда не 
случалось за прошедшие 
10 000 лет.
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10 000 лет.

Fortune Magazine 
Окт. 2000



Paradigm Shift
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СКОЛЬКО В СРЕДНЕМ СЕТЕВЫХ 
УСТРОЙСТВ У СОВРЕМЕННОГО 

ПОТРЕБИТЕЛЯ?

Сколько SMS сообщений посылается в 
среднем за день?

Сколько из этих сообщений 
относится к работе?Сколько пользователей подключаются к 

Facebook через мобильные устройства?Сколько одновременно пользователей 
используют Skype? 
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Основные тренды:
• Глобальный годовой  IP трафик: 2.3 ZB (зеттабайт = 10^21) в год к 

2020 году.

• Трафик  «часа пик» подключений (время с наибольшим числом 
пользователей онлайн)  растет быстрее чем средний интернет 
трафик.

• Объем трафика со смартфонов превысит объем трафика со 

Основные тренды роста трафика в сетях

Особенности роста мобильного трафика:
• С 2015 по 2020 годы объем мобильного трафика возрастет в 8 раз и 

достигнет в 2020 г. показателя 30,6 ЭБ/мес (Эксабайт = 10^18).

• Мобильный трафик в этот период будет расти в три раза быстрее, чем трафик в фиксированных 
сетях. 

• Объем трафика со смартфонов превысит объем трафика со 
стационарных компьютеров к 2020 году.

• Трафик с беспроводных и мобильных устройств составит две трети 
общего IP трафика к 2020 году.
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Особенности роста игрового и видеотрафика:
• В 2020 году для просмотр всего видеоконтента, который будет 

проходить через глобальные IP сети каждый месяц, 
потребуется более 5 миллионов лет.

• Трафик виртуальной реальности вырос к 2015 году в 4 раза.  К 
2020 году он вырастет еще в 61 раз при среднегодовом темпе 

Основные тренды роста трафика в сетях
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2020 году он вырастет еще в 61 раз при среднегодовом темпе 
роста в 127%.

• За последний год объем трафика видеонаблюдения 
практически удвоился, а к 2020 г. вырастет десятикратно.

• Игровой интернет-трафик вырастет к 2020 году в 7 раз.

• Объем потребительского трафика видео по требованию к 2020 
году  вырастет почти в два раза. 

• Трафик IPTV увеличился в 2015 году на 50 процентов. К 
2020 году вырастет в 3,6 раза.



Тенденции развития информационных технологий
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Всего с начала 2010 г. объем 
хранимых данных вырос в 50 раз

IDC

Центры обработки данных

 В 2014 году объем мирового рынка колокации в ЦОДах составил $22,8 млрд. 
Общая площадь размещения оборудования достигла 10,13 кв. км. (451 Research)
 Общее число дата-центров всех типов в 2017 г. вырастет до 8,6 млн (IDC) 

Телеком

 Каждый из пользователей глобальной сети генерирует больше трафика, чем 
вся Всемирная паутина 20 лет назад

 Интернет-трафик в 2014 году вырос, по сравнению с 1984 годом, в 2,7 
миллиардов раз (по данным Cisco)



Content Shock: Экспоненциально растущие объемы контента выходят за рамки нашей способности потреблять его.

Средняя продолжительность концентрации внимания снизилась 
с 12 секунд в 2010 году до 8 секунд. 

Даже золотая рыбка может концентрировать внимание в течение 9 секунд!

Влияние развития технологий на 
контент:

Образование

Coursera, e-learning 

Информация

- Новые виды контента

Мобильные гаджеты

Роль контента в человеческой коммуникации

Coursera, e-learning 

• 60 миллиардов SMS в день

• 5000 маркетинговых сообщений в 
день

• 86% людей  пропускают рекламные 
ролики

• 90% e-mail-сообщений никогда не 
открываются

• 60-70% маркетингового контента не 
доходит до конечного получателя 

© 2013 SAP AG

© Sirius Decisions

- Новые объемы данных
Мобильные гаджеты
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• 33% пользователей прекращают смотреть 
видео при его плохом качества © Akamai

• 50% пользователей прекращают смотреть 
видео в случае задержки старта на 5 
секунд и более (вкл. рекламу) © Akamai

• 66% пользователей испытывают 
раздражение во время буферизации видео 
© Research Now

• 21% пользователей испытывают сильное 
раздражение при медленной загрузке 
видео © Research Now

• у 35% пользователей во время 
буферизации учащается сердцебиение
© Erickson 

• Доля видео в глобальном интернет 
трафике:

2015: 63% / 2020: 79%
• Видео высокой четкости (HD) and 

видео сверхвысокой четкости (UHD):
2015: 53% / 2020: 82%

• Минут видео в месяц:
2020: три триллиона
= 5 млн лет видео в месяц
= 1 млн видео минут в секунду

(с) Cisco Visual Networking Index Complete Forecast for 2015 to 2020

Объем рынка CDN, по типу, 2013-2019 (млн.$, Y-O-Y %)

Доставка видео

*OVSP - OTT video service provider © nScreenMedia, 2016
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*Y-o-Y = year-over-year

*OVSP - OTT video service provider

Ruslan Smelyanskiy ARCCN MSU



Теперь многие виды 

человеческой деятельности 

протекают в киберпространстве

• Работа

LIFE MOVES ONLINE

• Работа

• Развлечения

• Образование

• Политическая жизнь

• Социальная жизнь 

• Преступления



Социальные сети в России сегодня

ВЦИОМ, октябрь 2016: 
Интернетом пользуются 66% граждан России 
= 86,3 млн человек. 

80% аудитории Интернета в России ежедневно 
пользуется социальными сетями 
= 61 млн. человек

• Данные по Twitter экстраполированы,  исходя из аудитории за день и неделю



Рынок электронной коммерции в России

Российский рынок электронной коммерции увеличится в 2017 г. до 3,7 трлн руб.  
CAGR 2012 2017 составит 14,4%.

Источник: J’son & Partners Consulting, 





Влияние технологии на контент: 
From Greece Academy to Coursera

Knowledge and Education

Coursera, e-learning 

Information

- New types of content:

The average attention span dropped from 12 seconds in 2000 to  8 seconds today with an average attention 
span of a goldfish 9 seconds.

25.02.2019
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Content Shock: Exponentially increasing volumes of content intersect our limited human capacity to consume it.



eLearning
Тенденции развития онлайн образования в мире 

Docebo: 
В 2016 году объем мирового рынка онлайн-образования 
превысил $50 млрд

QB Finance: Объем российского рынка онлайн-
образования составлял около $2 млрд (сентябрь 2014) 

На российском рынке присутствуют более 50 крупных 
проектов с десятками тысяч слушателей. 

2013: четыре студента из десяти в мире проходили 
обучение как минимум по одному онлайн курсу

2019: почти половина всех учебных заведений 
мира будут проводить курсы на основе 
электронного обучения

проектов с десятками тысяч слушателей. 



ВИРТУАЛЬНЫЙ MICHAEL JACKSONВИРТУАЛЬНЫЙ MICHAEL JACKSON



Виртуальные миры
Игры становятся 

реальностью для тех кто в 
них играет 

20% of MMORPG gamers
(групповые ролевые игры)

• Люди обменивают виртуальные деньги на 
реальные…иногда с помощью кредитных карт

• Оборот в этой сфере бизнеса оценивается в 12-
15 млрд.$ (US) в год (8млрд. приходится 
только на Китай).

(c) 2010 Cybercrime Research Institute

(групповые ролевые игры)
считают что  виртуальный мир,
это их основное место жизни. 

Реальный мир, a.k.a. meatspace, 
это только для еды и сна.

только на Китай).

• Это прекрасная сфера для отмывания денег, 
финансирования терроризма.

• Эти финансовые потоки не регулируются 
никакими международными стандартами.



Первая иранская атомная
электростанция в Бушере стала жертвой
компьютерного вируса, с таким заявлением
выступили власти Ирана. Они возложили
ответственность за кибератаку
на компьютерные сети Израиля.

По данным иранских властей, 

27 сентября 2010 в 01:48 
Иранская АЭС подверглась атаке компьютерного вируса

По данным иранских властей, 
компьютерный вирус, атаковавший более
30 тысяч компьютеров на длительное
время вывел из строя первую иранскую
АЭС (Атомную электростанцию). 
Руководство страны возложило
ответственность за «кибер-террор» 
на Израиль. Напомним, что ранее версию
о причастности Израиля к кибератаке
на Иран озвучила британская пресса.



Некоторое количество хостов с запущенными на них ботами 

– автономным ПО, предназначенным для передачи ВПО 

на другие узлы сети.

Наиболее часто используются для:

БОТНЕТЫ (zombie army) 

Наиболее часто используются для:

• Кражи финансовой информации пользователей;

• Организации DDOS-атак;

• Рассылки спама;

• Хостинга ВПО;

Недавние крупные ботнеты: Torpig,  Zeus botnet, Conficker



Роботы

Промышленные роботы
(несчастные случаи на 

Патрулирование улиц
(UK, Japan)

Интеллектуальное оружие (e.g.БПЛА)

(несчастные случаи на 
производстве)

Уход за престарелыми (Japan)



Сращивание живого и не живого

• Интеграция IT устройств с человеческим телом.

• Диабетические, сердечные, слуховые стимуляторы 
сегодня имеют выход в Интернет.

• Грядет наномедицина.





The world according to Bill Gates

Если в 80-е годы 
главным было  
качествокачество, а в 90-е -
ререинжиниринг,, то в 
2000-е главное -

25.02.2019

2000-е главное -

скоростьскорость.
Bill Gates in Business @ the Speed of 
Thought



В чем проявились самые большие В чем проявились самые большие 
перемены в бизнесе за время перемены в бизнесе за время 
вашей работы в должности вашей работы в должности 
исполнительного директораисполнительного директора??

Jack Welch, General Electric 

НесомненноНесомненно,, в скоростив скорости..

25.02.2019

НесомненноНесомненно,, в скоростив скорости..

То, насколько быстро вы можете адаптироватьТо, насколько быстро вы можете адаптировать
свои цели, свои цели, лучше всего характеризует вашу компанию.лучше всего характеризует вашу компанию.

Поэтому надо прививать людям вкус к переменам. Поэтому надо прививать людям вкус к переменам. 
Надо говорить о переменах постоянно.Надо говорить о переменах постоянно.



Самый главный вызов сейчас, на 
мой взгляд, — скорость изменений 
и управления ими. Очевидно, что 
если ты меняешься медленнее, чем 
среда, то не можешь не 
отставать. И отставание очень 
быстро накапливается.  Только 
раньше речь шла о квартальном 
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раньше речь шла о квартальном 
или полугодичном цикле, а сейчас 
— о ежедневном. 
Г. Греф Председатель СБ

Источник: http://hbrrussia.ru/liderstvo/psikhologiya-
liderstva/a17082/#ixzz3zeP2vx1m
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Вот так !


