
Опубликован отчет по качеству поисковых систем в 

Рунете за 2014-2015 годы 

Компания «Ашманов и партнеры» подготовила ежегодный 
аналитический отчет по качеству работы поисковых систем. 
Материал основан на данных, полученных при помощи семейства 
анализаторов проекта AnalyzeThis, и в нем изложены основные 
события и новости в жизни поисковых машин Рунета и описаны 
изменения в различных аспектах качества поиска за 2014 год и 
первый квартал 2015 года 

ИНТЕРНЕТ В РОССИИ И В МИРЕ 

http://www.ashmanov.com/misc/file/arc/pir/ashmanov-analyzethis-2014.pdf


Китай готов создать киберполицию для защиты 

интернет-компаний 

Власти КНР намерены защитить свои интернет-компании от 
мошенничества и краж с помощью специальных полицейских 
отделений, пишет The South China Morning Post со ссылкой на 
заявление министерства общественной безопасности страны. В 
тесной связке с онлайн-регуляторами силовики займутся 
обеспечением порядка на торговых и социальных площадках, 
оперативной поимкой киберпреступников. 

ИНТЕРНЕТ В РОССИИ И В МИРЕ 

http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/1846729/police-china-set-stations-big-internet-website-firms


Управление делами Президента выделит на 

исследование Интернета 27 миллионов рублей 

Кремль планирует изучить «враждебное влияние» информационных 
технологий на Россию, блокировку доступа к веб-контенту, способы 
влияния на общественное мнение в Сети и многое другое 

ИНТЕРНЕТ В РОССИИ И В МИРЕ 

http://www.therunet.com/news/4616-upravlenie-delami-prezidenta-vydelit-na-issledovanie-interneta-ne-menee-27-millionov-rubley


Apple и Google предугадают желания 

Вскоре технологии научатся предугадывать желания потребителей и 
предлагать им нужную информацию до того, как они ее запросили. 
К такому выводу можно прийти, изучив свежие разработки IT-
гигантов Apple и Google, чей софт установлен практически на всех 
смартфонах. 

МОБАЙЛ 

http://www.sostav.ru/publication/apple-i-google-predugadayut-zhelaniya-17998.html


AdIndex представил рейтинг крупнейших байеров 

интернет-рекламы за 2014 год 

Отраслевое издание AdIndex подготовило для РБК рейтинг российских 
рекламных агентств, специализирующихся на коммуникационных 
услугах в интернете. Впервые в рейтинге учтены обороты агентств 
сразу в пяти сегментах: баннерная реклама; контекстная реклама; 
оптимизация поиска; автоматизированные закупки рекламы и 
лидогенерация (сбор данных о потенциальных клиентах). 

РЕКЛАМА 

http://top.rbc.ru/technology_and_media/03/08/2015/55bf3d3d9a794714b312e45a


68% доходов в рекламном сегменте в России 

пришлось на поисковые системы и 10% – на соцсети 

Изучались показатели в разных странах мира. Как свидетельствуют 
эксперты, на общем объеме выручки все чаще сказывается давление 
социальных систем на поисковики. Результаты компании Statista 
свидетельствуют, что главным способом для получения дохода в 
интернете будут по-прежнему оставаться поисковые системы 

РЕКЛАМА 

http://adindex.ru/news/digital/2015/08/6/126587.phtml


Статистика Соцмедиа. Июнь 2015 

Самые ценные данные о поведении русской аудитории социальных 
сетей в июне 2015 года, собранные в одной красивой инфографике и 
двух цветовых решениях. Удивительным образом, больше всего 
времени наших соотечественников поглощает вовсе не ВК 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

http://hot-digital.ru/2015/08/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0-%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8C-2015/


Каждая вторая компания регламентирует поведение 

сотрудников в социальных сетях 

Гласные или негласные правила, регламентирующие поведение 
сотрудников в соцсетях, действуют в половине российских компаний, 
а самая популярная мера борьбы с излишней активностью 
сотрудников в интернете — блокирование или запрет доступа в 
соцсети или интернет с рабочих компьютеров, выяснил 
Исследовательский центр портала. 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

http://www.superjob.ru/research/articles/111839/kazhdaya-vtoraya-kompaniya-reglamentiruet-povedenie-sotrudnikov-v-socialnyh-setyah/


Одноклассники избавились от старой статистики — 

новые данные доступны с июля 2015 

Одноклассники запустили абсолютно новую статистику групп. Мы 
добавили множество новых параметров и возможностей для 
анализа контента и работы с пользователями, которые позволят 
менеджерам групп повысить эффективность взаимодействия с 
аудиторией своих сообществ. Медийные показатели сгруппированы 
по вкладкам «Обзор», «Пользователи», «Действия», «Публикации» и 
«Аудитория». Рассмотрим каждую из них детально. 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

http://insideok.ru/blog/analyse-it-ok


Мнение: В будущем браузеры превратятся в ОС 

UX-дизайнер и руководитель креативной группы агентства Leto и 
Сергей Лесков написал для ЦП колонку о будущих изменениях 
интерфейсов браузеров в связи со сменой парадигмы веб-серфинга. 

СТАТЬИ 

http://siliconrus.com/2015/08/browsers-future/


Треть россиян освоили услуги интернет-банкинга  

Наиболее активно интернет-банкингом пользуются молодые 
респонденты и россияне среднего возраста. Любопытно, что 
наиболее продвинутыми в пользовании банковскими услугами 
онлайн оказались жители Поволжья и Сибири. Наиболее 
востребованными операциями посредством интернет-банкинга 
россияне назвали оплату услуг ЖКХ и прочие платежи, а также 
управление своими счетами 

СТАТЬИ 

http://romir.ru/studies/698_1438808400/


Прогнозы развития рынков подарочных 

сертификатов в России, Европе и США 

Компания Giftery провела исследование, которое посвящено 
прогнозам развития рынков подарочных сертификатов в России, 
Европе и США. В этом материале подробные результаты этого 
исследования. 

СТАТЬИ 

http://www.marpeople.com/news/14439/-


YouTube объяснил происхождение счетчика с «301 

просмотром» 

Когда какой-либо популярный видеоролик пользователи 
просматривают более 300 раз, YouTube блокирует счетчик на этой 
отметке. Затем, поясняет видеохостинг, алгоритм проверяет, 
действительно ли просмотры принадлежали реальным людям, а не 
ботам. Спустя несколько часов компания обновляет счетчик с 
количеством подтвержденных показов. 

ВИДЕО 

http://lenta.ru/news/2015/08/06/youtube/


Rambler&Co запустил видеопортал с 

ориентированностью на социальные тренды 

Группа компаний Rambler&Co запустила видеопортал 
«Рамблер.Видео», особенностью которого стала подборка 
актуальных и популярных роликов, отражающих информационную 
повестку дня. Об этом говорится в сообщении холдинга, поступившем 
в редакцию «Ленты.ру». 

ВИДЕО 

http://lenta.ru/news/2015/08/07/rambler/

