
AнaлИтlАKa

B пocлeДHee Bperqя эксrlepтьt aктИBtлo ЗaгoBopу|лIt o фopмиpoBa-
HI4l4 кнoвoЙ peaЛьHoстИ)) - o HoBьtx пpaBИлax и нoвьtх' HeoгpaHИ-
чeHHьlх И HeMьlслИMьlx пpыqe BoЗMФI{Hocтяx BeДeHИя oIBHeсa

НoвaЯ peaЛЬHoCTЬ

Hoгиe гoдЬ| и дaжe дeсяти-
лeтия инфopмaцИoнHЬ|e тex-
HoлoгИИ фoкyси poвaл исЬ

в oсHoвHoM Ha пpoблeмax сoкpaщe-
Hия paсxoдoв и oцeнки эффeктивнo-
сти иHвeстициЙ, в тoM числe и B сaми
ИТ. ПoдxoдЬ| K peшeниЮ этиx зaдaч
ИзMeHялисЬ и сoвepl.UeHствoвaлисЬ'
BHeдpялисЬ HoвЬ|e тexнoлoгии, нo oб-
щaя (KapтиHa Mиpa,) - пpeдстaвлe-
Hия o бизнeсe и o poли v1т -в цeлoм
oстaBaлaсЬ пpaKтичeсKи нeизмeннoЙ.
oднaкo B пoслeдHee вpeмя эKспepтЬ|
aKтИвHo зaгoBopили o фopмиpoвaHии
..нoвoЙ peaлЬHocти> - o HoвЬ|x пpa-
вилax и HoвЬlx' HeoгpaHиЧeHHЬ|x и He-
MЬ|слиMЬ|x пpeх(дe вoзMo)кHoстяx вe-
дeHия бизнeсa.

Бизнeс стaHoBится диHaмиЧHee и
тpeбyeт oт ИT тoй xe ги6кocти и бьl-
стpoтЬ| peaкций. Интepнeт стaHoBИтся
тeм мeстoм' гдe пpoисxoдит всe сaMoe
BaжHoe - po)<дaются и ги6нут ИДeI4 И

KoMпaHии, зapaбaтЬ|Baются и тpaтяTся
дeHЬги. Kлючeвьlм фaктopoм yспexa яв-
ляeтся yMeHиe сoздaBaтЬ и yпpaвляTЬ
инфopмaциeЙ B иHтepHeт-сpeдe Bo всex
ee ипoстaсяx. Имeннo эти зaдaчи стиMy-
Лиpyют и HaпpaBляют сeЙчaс paзBитиe
инфopмaциoHHЬlx тexнoлoгий.

Пo дaнньlм Gartner, в CШA 50% лю-
дeй cтapшe 21 гoдa иMeют oпЬlт сoздa-
ния сoбствeHHoгo иHтepHeт-KoнтeHтa.
Ужe к чeтЬ|peм гoдaм 40% aмepиKaH-
скиx дeтeЙ втoЙ или инoЙ стeпeHи зHa-
KoмЬl с KoмпЬютepoм. Этo тa сaмaя ay-
дитopия' Koтopaя пoстaвляeт Ha pЬlHoK'
c oднoй стopoHЬ|, пoтpeбитeлeЙ тoвapoв
|^ Уcлуг, a с дpyгoй - нoвьlx сoтpyдHи-
кoв. Тaк ИлИиHaчe, бизнeсy пpиxoдится
opиeHтиpoвaтЬся иMeHHo Ha Hиx.

oбъeмьl инфopмaЦии paстyт oгpoм-
HЬ|ми тeмпaMи: зa пoслeдHиe пятЬ лeт
пpиpoст сoстaвил 800% и 8o"/" oбъe-
Ma пpиxoдится Ha нeстpyктypиpoвaH-
нЬ|e дaHHЬ|e, в тoм числe изo6paжe-

H|/|я l4 видeo. Bceгo зa дBa Meсяцa Ha
YouTube зaгpyЖaeтся стoлЬкo инфop-
Maции, сKoлЬкo сMoгли бьl тpaнслиpo-
вaтЬ BMeстe тpи вeдyщиx HoвoсTHЬlx
KaHaлa сшA, ecлИ вeщaли бьl нeпpe-
pЬ|вHo и 6eз пoвтopoв в pe)кИмe 24x7
HaЧиHaя с 1948 гoдa! Чтoбьl xpaнитЬ и
испoлЬзoвaтЬ Bсe этo бoгaтствo, Ha-

дo Hayчиться эффeKтиBHo paбoтaть c
бoльшими, BepHee, с oчeHЬ бoльшими
oбьeмaми дaHHЬlx.

Eсли гoвopИтЬ oб yпpaвлeHИ|A l^H-

фopмaциeй, тo oнo BKл}oчaeт в ce6я
yстpaHeH иe ду6лиpoвaHия (нтo пoзвo-
лl4лo бьl paдикaЛЬHo сoKpaтить oбьe-
MЬl xpaHиMЬlx дaHньlx), ayдит и oцeH-
Ky BaжHoсти инфopмaцИи (тaк нaзьl-
BaeMaя пpиopитизaция), apxиBиpoвa-
HИe И oбeспeчeниe сoxpaннoсти. Ka-
Kиe yстpoйствa слeдyeт вьlбpaть для
xpaHeHия и paбoтьl с дaHHЬ|Mи? C pac-
пpoстpaHeнИeM флэш-пaмяти этoт вЬ|-
бop paсшlАpилcя.

B oблaсти тexHoлoгиЙ нaибoлee
зHaчиMЬ|Mи сeгoдня являются виpтy-
aлИзaцИя и o6лaкa. Пo мнeнию aHa.
литикoB Gartner, пepexoд B виpтyaлЬ-
Hyю сpeдy слeдyeт paсс]\4aтpиBaтЬ He
KaK пpoeкт, KoтopьlЙ имeeт Haчaлo и
Koнeц, a скopee KaK пpoцeсс, кoтopьlЙ

бyдeт пpoдoл)кaтЬся И paзвивaтЬся.
Блaгoдapя вИpTya лИзaцlАИ кopпopa-
тивHЬle ИТ стaнoвятся eдинoй лoги-
чeскoй сиcтeмoЙ, гибкoЙ и yпpaвляe-
мoЙ, с пpaKтичeсKи HeoгpaничeHHЬlMи
вoзMoxHoстяMи и peсypсaMи' кoTopЬ|e
Mo)кHo дoбaвлятЬ И oткл}oчaтЬ пo тpe-
бoвaнию. He стoит зaбьlвaть, чтo Bиp-
тyaлИзaцИя - этo He ToлЬKo сepвepЬ|
и цeHтpЬl oбpaбoтки дaHHЬIx, этo eщe
и KлиeHтскиe paбoниe Meстa. Paзви-
тиe мoбилЬHЬlx TexHoлoгиЙ пoзвoля-
eт oтKaзaтЬся oт тpaдициoHнЬ|x ПK и

испoлЬзoвaтЬ тe yстpoйcтвa, KoтopЬ|e
eстЬ y пoлЬзoвaтeля' для peшeHия тex
зaдaч' KoтopЬ|e eМy ИHтepeсHЬ|.

Eщe oднa BaЖHaя тeндeнция _ poст
сoциaлЬHoй oтвeтствeHHoсти 6изнe-
сa; пpoяBляeтся oHa в KoHтpoлe пo-
тpeблeния эЛeктpoэHepгИи и BHeдpe-
HИи эHepгoсбepeгaющиx тexнoлoгиЙ,
a тaKжe B гpaмoтHoЙутилизaции тex-
HиKИ. Еcли paHЬЦJe пpи плaHиpoвa-
нии ИT-инфpacтpyKTypЬl вo глaвy yг-
лa стaвИЛaсЬ пpoизвoдиTeлЬHoстЬ лю-
бьlми сpeдствaми, тo сeЙчac Kлючe-
BЬlM пoKaзaтeлeM стaHoвится эффeк-
тивHoстЬ - пoHяTиe бoлee слo)кHoe и
MHoгoгpaHHoe.

Тo жe сMeщeHиe Kpитepиeв (oт пpo-
извoдитeлЬHoсти к эффeктивнoсти)
нaблюдaeтcя и в вoпpocax yпpaвлe-
Hия пepсoHaлoм. B чaстнoстИ, с цe-
лЬю oптиMaлЬHo испoлЬзoBaть paбoнee
вpe]\4я ИТ-спeциaлистoB KoMпaH ии aв-
тoMaTизиpyЮт пpoцeссЬ| MoHитopиHгa
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- нoвЬIe в Gпиcкe Top10 нa 2011 гoд

и ИспoлЬзoвaнИe HyжHЬIx eЙ сepвисoв,
a всe тeXHИчeсKИe дeтaлИ oKaзЬ|Baют-
ся (спpятaHЬ|,, 3a вHeшHим интepфeй-
сoм' Если )Ke KoMпaHИя сoз.qaeт чaстHoe
oблaкo, тo зa сHИжeHИe пoтeHциaлЬHЬ|x
пpoблeм с бeзoпaсHoстЬЮ lA нeзaBиcИ-
MoстЬ oт HaвязЬlвaeмoЙ пpoвaйдepoм
плaтфopмьt eй пpиxoдИтся paсплaчи-
вaтЬся нeoбxoди мoстЬЮ сaмoстoятeл*|o
зaKyпaтЬ' HaстpaивaтЬ И эKсплyaтИpo-
вaтЬ aппapaтHoe oбeспeчeHИe, вHeдpятЬ
И сoпpoBo)кдaтЬ Пo и сepвисЬl'

B 6лижaЙшeм бyдУЩeм, пo MHe-
HиЮ aHaЛИтltKoз Gartner, сЛeдyeт o)ки-
дaтЬ пoяBлeHИя И paзBиTИя пpoMeЖy-
тoчHЬ|x мoдeлeЙ, oбьeдиняющИx пpe-
ИMyщeствa oбoиx пoдxoдoB. Haпpи-
Mep, HeсKoлЬKo кoмпaниЙ Moгyт сoз-
дaтЬ для сeбя oбщee зaKpЬ|тoe oблa-
кo (сommunity с|oud), с oгpaHичeHHЬ|M
дoстyпoм и yсИЛeHHoй бeзoпaсHoстЬю.
C тaкoЙ иHИц|АaтИвoЙ мoгyт вЬ|стyпИтЬ,
B ЧaстHoстИ, гoсстpyKтypЬ| или финaн-
сoвЬ|e opгaHизaцИи.

Пyблинньte oблaкa peaлИзyются Ha
oсHoвe виpтyaлЬнoЙ сpeдЬ|, Koгдa Ha
oдHoм физинeскoM Cepвepe paспoлa-
гaeтся HeсKoлЬKo вИpтyaЛЬHЬ|x MauJиH,
paспpeдeлeHHЬlx Meждy pa3личHЬ|Mи
KлИeHтaMи.Еcли жe в oбьlчнoм пyблин-
нoм oблaKe KЛИeHт бyдeт пoлyчaтЬ He
вИpтyaлЬHЬ|e МaцJИHЬ|, a цeликoм фи.
зИЧeсKИe сepвepЬ|' тo этo сoKpaтИт pи-
сKИ HeсaHKцИoHИpoвaHHoгo дocтyпa к

дaHHЬIм' сoxpaHив для KлиeHтoв пpeи-
Myщeствa oблaчнoй сpeдЬ|, в тoM числe
oбeспeч ит лeгкoстЬ Maсштa биpoвaния,

И yпpaвлeния ИT Ha oсHoвe Meтoдoлo-
гии |Т|L, a для пoвЬIЦJeHИя пpolqyKтИв-
Hoсти oфисньlx paбoтникoв вHeдpяЮт
тexHoлoгИИ p|ля кoллeKтИвнoй paбoтьl
и эффeктИвHoгo oбщeния'

Люди стaнoвятся бoлee мoбильньlми,
и этo пpoяBляeтся Bo BсeM, в тoM чИслe
И B oтHoшeнИV| к сoбствeHHoMy тpyдoy-
стpoЙствy. K 38 гoдaм сpeдний aмepИ-
KaHeц yспeвaeт сМeHИтЬ 10_12 Meст pa-
бoтьl, слeдyя зa ИзMeHeHИeM свoиX Boз-
MoжHoстeЙ и yвлeнeниЙ' Пoэтoмy тpa-
lqициoHHЬ|e MeтoдИKи yпpaвлeHИя пep-
сoHaлoМ тo)кe мoдифицИpyюTся, вeдЬ
HR-oтдeлЬ| тeпepЬ 6oльшe зaдyмЬ|вaют-
ся o тoM' KaK yдep)кaтЬ ЦeHHЬ|x спeцИaлИ-
стoв' дaтЬ ИM BoзMoжHoстЬ paзвИBaтЬся
и сoxpaHятЬ ИHтepeс к paбoтe в paмKax
oднoй KoMпaHиИ. Cтpyктypa пpoфeсси-
oHaлЬH Ь|X знaниЙ сoтpylqH И Ka стaHoBИт-
ся пoxoжa нa бyквy .Ф', BepтиKaлЬHaя
чaстЬ кoтopoЙ - этo eгo yзKoпpoфeс-
сиoHaлЬHaя эKспepтИ3a, a гopи30HтaлЬ-
Haя пepeK лaДиHa- сMe)кHЬ rc oблacти и
зHaHия. И чeм шИpe бyдeт бyквa .Ф,, тeM
BЬ|ЦJe цeHHocтЬ спeцИaлИстa' пoсKoлЬKy
этo oзHaЧaeт, чтo eгo MoжHo эффeктив-
Ho пpИвлeKaтЬ K сaMЬlM paзнooбpaзHЬ|M
пpoeKтaM, a этo вЬ|гoдHo кoMпaHИИ И ИH.
тepeсHo сaMoMy сoтpyдHИKy.

Hoвьlм зaдачaм -
нoвЬle инстpy}reнтЬl

Экспepтьt Gartner вЬ|дeлИлИ 10 клю-
ЧeвЬ|x стpaтeгИчeсKиx тexHoлoгиЙ, кo.
тopЬle ИзMeHят HaцJ MИp в тeчeниe блl+
жaЙшиx тpeх - пятИ лeт: oблaчньle вьl-

чИслeHия И сoциaлЬHЬ|e сeтИ, BИДeo И

мoбильньle yстpoЙстBa с сeHсopHЬ|MИ
эKpaHaMИ, флэt-t.l-пaмятЬ И KoMMyтИpy.
eмЬ|e KoмпЬЮтepьt. Этo He зHaчИт, чтo
дpyГИe тexHoлoгИИ И тpeHдЬl, He Boшe.q-
цJИe в спИсoK Тop10, УтpaтИлИ сBoю зHa-
чИMoстЬ - oHИ пo-пpe)Kнeмy вoстpeбo-
вaHЬ| и эффeктИвHЬ|, Ho иx paзвитиe бy-
Дeт V|Дти yЖe пoHятHЬ|M и oпpeдeлeHHЬ|M
пyтeM. B этoт спИсoK BKлючeHЬ|лишЬ тe
тexнoлoгии, KoтopЬ|e бyдyт aKтивHo Мe.
HятЬся ИлиЖe oтKpoЮт бизнeсy пpИHцИ-
пиaЛЬHo HoвЬIe вoзMoжHoсти.

o6лaч н ь!e тexнo лornу.i
гибкoстЬ и paзн006pa3иe

Texнoлoгии o6лaчHЬ|x BЬ|чи cлeниЙ
yЖe двa гoдa yдep)кИBaют пoзИцию лИ.
дepa в спИсKe Gartner Тop10. K нaстoя-
щeмy MoMeHтy с пoмoщЬю oблaкoв пpe-
дoстaвляeтся B BИдe сepвИсoв шиpoкий
спeKтp ИT-peсypсoB: BЬ|чИслИтeлЬHЬ|e
MoщHoстИ, cИcтeuЬ| xpaHeHИя дaHHЬlx,
плaтфopмьt (CУБ.Q И пpoMe)кyтoчHoe
Пo), гoтoвЬ|e пpИлo)кeHия, yслyгИ пo
paзpaбoтKe и эKсплУaтaцt/|И Пo и дa)кe
инфopмaцИя И бизнeс-пpoцeссЬ|.

Изнaчaл ьнo oблaкa пoдpaздe лялИcь
нa пyблинньle (pub|iс), пo oтHoшeHИю K

KoтopЬIM oдHи кoМпaHИИ вЬ|стyпaЮт
Kaк пoстaBщИKи (пpoвaйдepьt) yслyг, a
дpyгИe - KaK иx пoтpeбИтeлИ, И чaст-
ньte (private), гдe ИT-cлужбa сaмa .4гpa-
eт poлЬ сepвИс-пpoвaЙдepa для свoeй
opгaHИзaции' B слyчae пyблинньtx oб-
лaKoв Bсe' o чeМ пpИxoдИтся зaдyMЬ|-
вaтЬся кoMпaHИИ, - этo пpиoбpeтeHИe
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AнaлИтИKa
пoсKoлЬKy Koличeствo сepBepoB' BЬ|дe-

ляeMЬ|x KлИeHтy, Moжeт yвeЛИчивaтЬся
ИЛи yMeHЬшaтЬся B сooтвeтcтBlА|^ с eгo
тeKyщИMи пoтpeбHoстяMи. Тaкaя мo.
дeлЬ пoлyчилa HaзBaHИe эKсKлюзИв-
нoгo oблaкa (exс|usive сloud).

Чaстньte oблaкa всeгдa сoздaЮтся
с HyЛя, этo слo)кHo, дoлгo и дopoгo. Eс-
ЛИ )кe KoMпaHИИ сMoгyт сoбиpaть тa-
киe oблaкa из гoтoвЬlx пpeдHaстpoeH-
HЬlx элeMeHтoв, этo сyщeствeHHo yпpo-
cтит И yдeuJeвит пoдoбньle пpoeKтЬ|'
Heкoтopь|e BeндopЬ| y)кe paзpaбaтьt-
вaЮт ИДeИ пo peaлИзaцИv| (стpoИтeЛЬ-

ньtx блoкoв> для сoздaHИя чaстньtx oб-
лaKoB. Taкaя MoдeлЬ пoлyЧиЛa HaзBa-
HИe (чaстHoe пaKeтИpoBaHHoe oблa-
ц9' (paсkaged private с|oud).

Пo мнeнию aнaлИтиKoB, MHoгИe BeH-

дopЬ| в6лижaЙшиe двa-тpИ гoдa бyдyт
aKтИBHo зaHИMaтЬcя сoздaHИeM эKoсИ-
стeМ в пoддepжкy сoбстBeHHЬ|x плaт-

фopм для peaлизaцl^|А oблaчньtx тex-
нoлoгий. B peзyльтaтe пoяBИтся нoвьtЙ

Kлaсс кoмпaний-бpoкepoв, кoтopьle бy-

дyт BстpaИвaтЬся Me)кдy пoтpeбитeля-
MИ И пoстaBщИKaMИ Уcлуг и зaHИMaтЬ-
ся дoстaвкoЙ сepвисoв.

кTа6лeтк 1trt> дЛЯ 6изнeса
Eщe нeдaвHo плaHЦJeтHЬ|e KoMпЬю-

тepЬ| (tablets) счИтaлИсЬ сKopee эKзoтИ-
кoЙ. ПpилoжeниЙ, пpeдHaзHaчeHнЬ|x .qля
yстpoйств с сeнсopнЬ|Mи эKpaнaми, бьl-
лo oчeHЬ Maлo, и тe ИMeли слyнaЙньtЙ
paзpoзHeнньtй хapaKтep, бьtли opиeHти-
poвaнЬl нa пoтpeбиТeля и He иMeлИ HИ-

Kaкoгo oтHo|.ДeHИя к бизнeсy. Koмпaния
Apple сo свoиM iPad пpoизBeлa peBoлю-

цию Ha этoM pЬ|HKe, сoздaв сoбствeн-
Hyю paзвитyю эKoсистeMy, oбeспeнив-
|.JJyю пoявлeHИe дecяTKoв пapтHepoB' сo-
тeH И тЬ|сяЧ спeциaлизиpoBaHHЬlx пpи-
лoжeниЙ. Успex iPad вдoxHoвИл MHoгИx

BeHдopoв K oсBoeHИЮ pЬ|HKa плaншeт-
ньtx ПK и Пo для HИx. Блaгoдapя paз-
нooбpaзию пpoгpaмMHoгo o6eспeчeния
пoлЬзoвaтeлИ пoлyчили вoзMoxHoсTЬ
вьlбиpaть И HaсTpaИвaтЬ свoИ мoбиль-
HЬle yстpoйствa в сooтBeтcтBltlt c v|Htv|.

Bидy€lлЬHЬlми пoтpeбHoстяMи. Бoгaтствo
oткpЬ|вaющИxся вoзMoжHoстeЙ зaстa-

Bилo бизнeс oбpaтить BHИMaHИe Ha пpe-
ИМyщeстBa пЛaHцleтHЬ|x KoMпЬЮтepoB
(и смapтфoнoв) И Boopy)китЬ иМи свo-
иx сoтpyдHиKoB для peшeHия paзлич.
ньtx бизнeс-зaдaЧ.

Moбильньte yстpoЙстBa пoзвoляЮт
oбoгaщaть oбьtчньle бизнeс-пpИлoжeHИя
пpиHцИпиaлЬHo HoвЬ|Mи BoзMo)кHo-
стяMИ. Taк, бoль|'lJИHстBo мoбильньtx
yстpoйстB иMeЮт BстpoeHHьte цифpo-
вЬ|e KaMepЬ|, a зHaчИт' Мoгyт ИспoлЬ-
зoвaтЬ в paбoтe изoбpaжeнияv| вИдeo.
oп peдeлeHиe тeKyщeгo MeсToпoлoЖe-
HИя пoзвoляeт oтбиpaть инфopмaцию
с yчeтoм тeppИтopиaльнoй 6лизocти к

пoлЬзoBaтeлЮ. oпpeдeлeHиe пpИсyт-
сTвия пoлЬзoвaтeля в сeти oблeгчaeт
oбщeниe, в тoM ЧИслe B сoцИaЛЬHЬ|x
сeтяx. Bсe эти вoзMoxHoсти фopми-
pyют HoBЬle KaHaлЬI и спoсoбЬ| взaИ-
мoдeЙствия сoтpyдHИKoB с пapтHepa-
пЛи, KлиeHтaMИ, пoстaвщИкaMи.

Aктивнaя сoциaлЬнaя
п03иция п pи вeтствyeтся

CoциaльHЬ|e сeTИ стpeмитeЛЬHo
пpeвpaщaются Из paзвлeЧeHия в нe-
o6xoдимьtЙ бизнeсy ИHсTpyМeнт. Ceть
Faсebook, oсHoBaHHaя в 2oo4 гoдy, K

Лeтy 2010 гoдa oбъeДИHялa oкoлo 500
MЛH пoлЬзoвaтeлeЙ_в peaлЬHoм MИ-

pe oHa Moглa бьt стaть тpeтьeЙ пo ЧИс-

лeHHoстИ стpaнoй! Moлotьte людИ, сo
шKoЛЬHoгo Bo3paстa пpивЬ|KшИe Haxo-

дИтЬ и пoддep)KИвaTЬ зHaKoMствa в сo-

циaЛЬHЬ|x сeтяx, BЬ|paстaя И пpИxoдя Ha

paбoтy B KoMпaHии, пpивHoсят пpиBЬ|ч-
HЬ|e и эффeктивHЬle спoсoбьl oбщeния
с KoллeгaMи, пapTHepaMИ И KлиeHтaMИ.

Ужe сeЙчaс сoцИaлЬHЬIe сeти испoлЬзy-
Ют дa)кe тe KoMпaHИИ, oт KoтopЬ|x' Ka.
зaлoсЬ бьt, этoгo тpyдHo бьtлo oxидaтЬ.
Пo мнeнию aHaлитиKoB Gartner, Чepeз
HeсKoлЬKo лeт бизнeс пpoстo He сMo-
жeт бeз этoгo oбxoдитьcя, И, eслИ Ba.
шa KoMпaHИя пoKa eщe зaHИMaeт вЬ|-

)кидaтeлЬHyЮ пo3Ицию' этo oзHaчaeт'
чтo пoeзд yйдeт бeз вaс.

Пo мнeни}o эKспepТoв, B 6лижaЙ-
шИe дBa гoдa KoMпaHияM нeoбxoдимo
вьtpaбoтaтЬ сTpaтeгию paбoтЬ| в сoци-
aлЬHЬlx сeтяx' oпpeдeлитЬ цeлИ И зata-

чИ И пoHятЬ, KaKyю BЬ|гoдy сyЛит пpИ-
сyтствиe B сoцИaЛЬHЬlx MeдИa' Kaкиe
тexHoлoгИи и Пo для этoгo пoтpeбyют-
ся. Бьlлo бьl oшибкoЙ нaдeятЬся Ha тo,

чтo BHeдpeHИя KopпopaтИвHЬlx пopтa-
лoB дoстaтoчHo дЛя peшeния этoЙ зa-

дaчИ - сoциaлЬHaя сpeдa нe oбpaзy-
eтся сaмa сoбoЙ, для ee пoддep)кKи И

paзBИтИя нeoбxoдиMo пpeдпpиHиMaтЬ
пpoдyMaHHЬ|e, цeЛeHaпpaBлeHHЬ|e и нa-

стoЙчивьЕ УcИлИя,
Co вpeмeHeм сoцИaлЬHЬ|e сeтИ стa-

Hyт eщe oдHИM пpивЬ|ЧHЬ|M ИHстpyMeH-
тoM B сoстaвe KopпopaтиBHЬ|х сaЙтoв,
CRM-систeM, a тaK)Ke сИстeN4 унифи-
цИ poвaHH Ь|x KoMмy никaциЙ, oбьeди.
HяющИx сeгoдHя элeKтpoHHyю и гoлo-
сoвyю пoчтy, сpeдстBa oбмeнa Kopoт-
KиMИ сooбщeнияMИ И пp. Taкиe иHтe-
гpИpoBaHHЬIe систeмьt бyдyт фopми-
poBaтЬ KoллeKтивHoe пoBeдeHиe' aK-
KyMyЛиpoвaтЬ KoллeKтивHЬ|e зHaHИя.
Heoбxoдимьlм бaзoвьlм фyнкциoHaЛoM
для этoгo яBляeтся сoздaHиe paзвep-
HyтЬ|x пoЛЬзoвaтeлЬсKиx пpoфилeй, в

KoтopЬlx бyдeт oтoбpaxaться пpoфeс-
cиoHaл ЬHaя эKспepтlАзa'

Лyншe oдин paз yвидeтЬ
oбoгaтитЬ сyщeствyющиЙ кoн-

тeHт, сдeЛaтЬ eгo бoлee вЬ|paзИтeлЬ.
HЬ|M сMo)кeт видeo: KaK пoKaзЬlвaют
ИсслeдoBaHия, этo иMeHHo тoт фop-
Maт, в KoтopoM люди сeгoдHя xoтят пo-

лyЧaтЬ инфopмaцию. ИспoлЬзoBaHИe
BИдeo aKтyaлЬHo He тoлЬKo дЛя пpo-
BeдeHия BИдeoKoHфepeнциЙ, тpaнcля-
цИl^ BИДeoсю)кeтoв пo TB (в тoм нис-
лe Чepeз Интepнeт) или для вeдeHия
видeoблoгoв. Пoддep)Kкa видeoфop.
Maтa oтKpЬlвaeт HoBЬ|e BoзMo)кHoстИ
в сфepe MepчaндaЙзингa И MapKe-
тиHгa, oбyнeния, oбщeния с KoлЛeгa-
t,лV| И KлИeHтaMи. Haпpимep, инфop-
MaцИя o пpoдyKтax' npetсTaBлeHHaя
в BИдe дИHaMиЧHЬIx И ЯpKИx видeopo-
лИKoв, спoсoбнa зaвoeвaть бoльшyю
ayдитopию, чeM стpaHицЬI TeKстoвoгo
oпИсaHия с пpИлaгaeMЬ|MИ стaтичHЬI-
ми фoтoгpaфиями. oднaкo для пoл.
HoцeHHoгo ИспoлЬзoвaHия вИдeo He-

oбxoдимo peшИтЬ MHo)кeстBo тexHи.
чeсKиx Boпpoсoв, сBязaHHЬlx с xpaHe-
HИeM бoльшиx oбьeмoв инфopмaции,
бьlстpьtм пoИсKoM BИ.qeoMaтepИaлoB'
opгaнизaциeЙ шиpoKИx KaHaЛoB пe-
peдaчи дaHHЬ|x, спoсoбньIx спpaвитЬ-
ся с тpaHсляциeЙ видeo в pexИMe oH-

лaЙн' Peшeниe эTиx зataЧ Mo)кeт зa-
HятЬ HeсKoЛЬKo Лeт, и пoэтoMy пЛaHи-
poвaнИe и пoдгoтoвкy нeoбxoдиMo Ha-

ЧИHaтЬ yжe сeгoдHя.
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БизHeс стaHoBитс я ДV1HaМИЧHее И Tpебyет
oт |АT то Й же ГИбкоСTИ и 6ыСТpoТЬl pеa к,ЩlАЙ,
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Peшать 6ьlстpee, изyчать глy6жe,
п poг}|03и poвaть дaл Ьшe

И нстpyмeHтЬ| б изнeс-a HaлИт|/1K|А

ИMeют y)кe .qoвoлЬHo дaвHюЮ ИстopИЮ
пpИMeHeHия в бизнeсe, Ho HeсMoтpя Ha
этo MHoгИe pyKoвotl4тeлИ дo сИx пop
сoMHeвaются в тoM' чтo этИ pe[UeHИя

дeйствитeлЬHo эффeктиBHЬl И пpИHo-
сят MaKсИMaлЬHyЮ oтдaчy' Ha KoтopyЮ
спoсoбньt. B Gartner пoлaгaЮт, чтo сeй-
чaс Haстyпaeт тpeтЬя вoлHa в paзвИ-
тv|И alaлИтИчeсKИx пpИЛoжeHиЙ - нa
этoт paз цeлЬю вHelqpeHИя B| являeтся
пoд.qep)кK a пpИнятИя peшeн и Й.

Тpaдициoнньlй бизнeс-aнaЛИз Hay.
ЧИлcя HaкaплИвaтЬ ИстopИчeсKИe дaH-
HЬ|e' aHaЛИзИpoBaтЬ yЖe пpo|.lJeдЦJИe
сoбьtтия и фopмиpoвaтЬ oтЧeтHoстЬ.
Taким oбpaзoм MoжHo вЬ|яBИтЬ, Ha-
пpИMep, oсoбeннoстИ oтДeлЬHЬlх KлИ-
eHтoв' пpoслeдИтЬ' KaKИe И3 тoBapoв
ИлИ УcлУг пoлЬзoвaлИсЬ нaибoльtдим
спpoсoM' И пoпЬlтaTЬся oтBeтИтЬ Ha вo.
пpoс ((пoчeмy?,'. CeЙчaс Haстyпилo вpe-
Mя пepeвeсти фoкyс бизнeс-aн aлИЗa ИЗ

пpotlJЛoгo в бyдyщee, чтoбьl пpoгHoзИ-
poBaтЬ paзвИтИe coбьlтиЙ И пpoсчИтЬ|-
BaтЬ oптИMaл ЬHЬ|e BapИaHтЬ t дeЙcт виЙ.
oднaкo бyдyщee HИKoгЁqa He пoвтopяeт
п potlJЛoe, пoэтoмy, KaKllt't|v1 бьl пoл н ьt ми
истopИЧeсKИМИ дaHHЬ|MИ MЬ| HИ paспo-
лaгaлv1|/1KaK бьt глyбoкo ИхHИ Исслeдo-
BaлИ, этoгo бyдeт HeдoстaтoчHo для пo-
стpoeHИя тoчнoЙ и всeoбьeмлющeй мo-
дeлИ, Koтopaя MoГлa бьtдaвaтЬ oтЕ}eтЬ|
нa любьle вoзHИKaЮщИe BoпpoсЬ|.

B сoвpeмeHHЬ|x B|-систeмax KpИ-
тИчeсKИM фaктopoM стaHoвИтся сo-
KpaщeHИe сpoKoв пpoвeдeH ия бизнec-
aтaлv1Зa. B|-peu.leнИя дoлЖHЬ| встpaИ-
вaтЬся в oпepaцИoHнЬ|e сИстeMЬ| и дeЙ-
ствoвaтЬ пpaKтИчeскИ в peaлЬHoM вpe-
MeHИ, пoзвoляя пpи нeoбxoдИMoстИ Mo-
дeлиpoвaтЬ кa)кдyю слeдyющyю тpaH-
зaKЦИю, чтoбьt пpoсчитaтЬ И пpeдЛo-
ЖИтЬ oптиMaлЬHoe peшeниe. Coздa-
HИe тaKИх пpoдyKтoB стaHoвИтся Boз-
MoxHЬ|M блaгoдapя дoстyпHoсти нeoб-
xoДИMЬlх вЬ|чИслИтeлЬHЬ|x мoщнoстeЙ
(слeдствиe зaKoHa Mypa). Cфepa пpи-
мeнeниЙ пoдoбньtx B|-систeм oгpoM-
нa. HaпpиMep, KoМпaHИи, пpeдЛaгaю-
щИe слo)|(HЬ|e тoвapь| v1лИ УcлУгl4, сMo-
гyт пpИ KaЖдoM oбpaщeниИ пoKyпaTeля
aHaЛИ3ИpoвaтЬ eгo пpeдЬIlqyщИe сдeл-
ки и фopмyлиpoвaть v|HtИBИДyaлЬHoe
пpeдлoЖeHИe с oптИMaлЬHЬ|Mи ЦeHoвЬ|-
MИ yслoв l4яMv1. AвиaкoмпaH ИяM тaкИe
сИстeMЬ| пoзBoлят пpoaHaлИзИ poBaтЬ,
oтMeHa ИлИ зaДepжкa кaKoгo peЙсa вьl-
зoвeт нaибoльtдиe пpoблeMЬ| y пaссa-
ЖИpoB' с yчeтoM стЬ|KoBoK' пepeсaдoK

и oбpaтньtx peЙсoв, a тaкжe пoгoдHЬ|x

уcлoвиЙ B пyHKтaX HaзHaчeHИя.
oднaкo atalvrтИKa HoBoгo пoKoЛeH Ия -этo He тoЛЬKo MoдeлИpoвaHИe И пpoгHo-

зИpoвaHИe. Этo сoздaHИe пoлHoцeHHЬ|Х
aнaлИтИЧeсKИx п pиЛoжeн иЙ для мoбиль-
HЬ|x yстpoйств. Этo интeгpaцИя paзHo-
poдHЬ|x taHHЬIx Из paзлИчHЬ|X ИстoчHИ-
кoв. Этo ИHтeЛлeKтyaльньlй пoиск. Этo
aHaЛиз HoвЬ|x BИдoB инфopмaцv1v1- BИ-

дeo И сoцИaлЬHьtх сeтeй. Тaк, aнaлиз ви-
дeo бyдeт пoлeзeH для сбopa свeдeниЙ
o пpoдyKтe И o пoвeДeнИV| пoкyпaтeлeЙ.
Изyнeниe дaHHЬlx Из сoцИaлЬHЬ|x сeтeй
пoMo)кeт oпpeдeлИтЬ Цeлeвyю aytИтo-
pИю, BЬ|дeлИтЬ нaибoлee влИятeлЬHЬ|e
сooбщeствa И пepсoHЬ|, пpoaHaлИзИpo-
вaтЬ сoцИaЛЬHyЮ aKтИвHoстЬ И взaИMoс-
вязи вHyтpи oтдeлЬHЬlx гpyпп' ИссЛeдo-
вaтЬ BлИяHИe paзлИЧньtx сoбьtтиЙ нa peЙ-
тИнгИ И сTaтyсЬ|' oсyщeствлятЬ MoHИтo-
pИHг peпyтaцl/iv1KoMпaHИИ И ee пpoдyK-
цИlА И MHoгoe дpyгoe.

Bсeo6ъeмл ющи й кoнтeкст
ПoльзoвaтeлИ ЦeHят MaKсИMaлЬHoe

yдoбствo в paбoтe с пpИлoжeтИяjv|lА V|

пpИKлaдHЬlMИ yстpoЙствaми, Koтopoe
дoстИгaeтся блaгoдapя пepсoHaлИзa-
цИv1 - нaстpoЙкe Ha ИHДltвИдyaлЬHЬle
пoтpeбнo стl4 v1 пpeдпoчTeHИя. Пpoдoл-
жeHИeM И paзBv1тиeм этoЙ тeHдeHцИИ
являeтся ИспoлЬзoвaHИe инфopмa-
цИИ o тeKyщeM KoHTeKстe - o Мeстo-
пoЛoжeHИИ пoлЬзoвaтeля, oб oкpyжa-
ющeЙ eгo oбстaHoвKe, o eгo пoсЛetHИx
дeЙствияx, o тoM, с KeM oн oбщaeтся,
И т. п. Иcхoдя Из этoгo KoHтeKстa пpИ-
лoжeHИя пpeдoстaBЛяЮт пoлЬзoBaтe-
лю тy инфopмaЦИю, KoTopaя бyдeт eмy
нaибoлee пoлeзHa, И B тoM BИдe, Koтo-
pьlй бyдeт нaибoлee yдoбeн.

HaпpиMep, нa сaЙтe ИHтepHeт-
MaгaзИHa пoсeтИтeлю peKлaMИpyют-
ся тe тoBapЬ|, KoтopЬ|e МoгЛИ бьt eгo
3aИHтepeсoвaтЬ ИсXoдя Из ИcтopИ.A
пpo|'lJЛЬlx пoKyпoK. Еcли пoлЬ3oBaтeЛЬ
яBляeтся aKтИBHЬ|M yчaстHИKoM сoЦИ-
aлЬHЬ|x сeтeЙ и сooбщeстB, тo eMy Mo-
гyт бьtть пpeдлo)кeHЬl oт3Ь|BЬ| зHaкo-
MЬ|x eMy или 6лизKИx пo ИHтepeсaM
людeЙ. Еcли пoИсK oсyщeствЛяeтся с
мoбильнoгo yстpoЙстBa, тo свeteHИя

Aн aЛИтI/1Ka

o ближaЙuJИХ opгaHИзaцИяx, MaгaзИ-
Hax, peстopaHax ИлИ Mapшpyтaх oтби-
paЮтся с yчeтoМ тeKyщeгo Meстoпoлo-
)кeHИя aбoнeнтa. И нтepфeЙс пpилoжe-
ниЙ тaкжe Mo)Keт пoдстpaИвaтЬся пot
тeKyщИe зaпpoсЬ| И зaдaчИ. CeЙчaс тa-
KИe KoHтeKстHo-зaBИсИMЬ|e дeйствия
Hoсят oЧeвИдHЬlЙ xapaктep И пpeсЛeдy-
ют пpoстeЙшиe цeлИ. oднaкo в Heдa-
ЛeKoM бyдyщeм пoдoбньte шaгИ бУдУт
oбьeдинятЬся B сBязaHHЬ|e лoгИЧeсKИe
ЦeпoчKИ' oсHoвaHHЬ|e Ha KoMплeKсHЬ|x
пoвeдeHчeсKИx МoдeЛяx.

Пo мнeнИЮ aнaлИтИKoв Gartner,
эpa ПK зaкoнЧИлaсЬ, И HoByю peaлЬ-
HoстЬ фopмиpyют всeвoзMo)кHЬ|e Mo-
бильньte yстpoйстBa, сeнсopЬ| И MИ-
KpoсXeMЬ|' BстpaИвaeMЬ|e Heпoсpeд-
ствeHHo B oKpyжaющИe Haс пpeдМe-
тьl. УстpoЙствa бУ дУт взaиMoдeЙствo-
вaтЬ Me)кдy сoбoЙ, фopмиpyя слoжньlй
oбoгaщeнньlЙ кoнтeKст, кoтopьlй сa-
MИ жe и 6удут ИспoлЬзoвaтЬ. Этo пo-
тpeбyeт сoздaHИя KoMплeKсHЬlХ пoлЬ-
зoвaтeлЬсKИx пpИKЛaдHЬ|Х плaтфopM
(user experienсe p|atform), opиeнтиpo-
вaHHЬ|х Ha пepсoHaлИзaцИЮ И пoвe-
дeHИe пoлЬзoBaтeлeй И пoддep>кИBa-
}oщИx MaксиMaлЬHoe ЧИслo yстpoйств
и интepфeЙсoв, B тoM чИслe ИHтepHeт-
пopTaЛЬ|, мoбильньle yстpoЙстBa, сo-
цИaлЬHЬ|e сeтИ.

Кoнстpyктop Аля aЙту|ll| н и ка
Meчтa любoгo ИT-спeциaлlАcтa -гибкaя И Maсштaбиpyeмaя инфpaстpyк-

тypa, спoсoбнaя бьlстpo aдaптИpoBaтЬ-
ся пoд тeKyщИe зaпpoсЬ|, тpeбyя ЛИшЬ
MИHИMaЛЬHЬ|x toпoлHитeЛЬHЬ|х усилиЙ
И ИHBeстИций. Пoxo)кe, чтo этИ MeЧтЬ|
близки K ИспoлHeHИю, считaют эKс-
пepтЬ| из Gartner: B HelqaЛeKoM 6уду-
щeM вeHlqopЬ| HaЧHyт пoстaвлять ИT-
peсypсЬ| в вИдe paсшИpяeMЬ|X цeпoчeK
(пyлoв): пyл oпepaтивнoЙ пaMятИ, пyЛ
пpoцeссopoв И т. п. ИспoЛЬзyя Иx в Ka-
чeстBe стpoИтeлЬHЬ|x блoкoв, пoдKлЮ-
Чaя Hy)кHoe KoлИчeстBo И сoeдИHяя Иx
Me)кlqy сoбoЙ, Mo)кHo бyдeт бьtстpo и

лeгKo сoбиpaть KaK oтдeлЬHЬ|e сepBepЬ|,
тaK И пoлHoцeHнyю ИT-инфpaстpyктypy
нyжнoЙ пpoИзBoдИтeЛ ЬHoстИ' eMKoстИ
и кoнфигУpaциvl'


