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РЕКЛАМА

ОТ РЕДАКЦИИ

Когда мы будем з нать то , что м ы должны з нать,
Когда мы будем верит ь только в то , во что не верит ь н ел ь зя ,
Мы стан ем ин терко нти не нтальны,
На ши телефон ы б уд ут на ш и друз ья .
Последние новости из мира гаджетов
выглядят как наброски к фантастическому роману. С одной стороны, слухи
о готовящихся «умных часах» iWatch
от Apple, с другой стороны, принципиально новый гаджет Google Glass
и Сергей Брин в этих самых «гуглоочках» в вагоне метро с трогательным пластиковым пакетом в руках.
И, конечно, следом за Google о похожем
гаджете заявил китайский интернетгигант Baidu.
Современным ученым и разработчикам новых технологий на самом деле
живется довольно легко: будущее уже
давно придумано писателями, поэтами
и художниками — бери и делай. Это
в XVIII веке Адам Смит придумывал
свою экономику, честно полагая, что
все великие изобретения и открытия
человечеством уже сделаны и остается
только грамотно ими распорядиться.
В эпиграф к этому тексту я поставил
строчки из песни Гребенщикова, написанной в 1991 году. Действительно,
сегодня, в 2013 году многим людям

сложно представить себе друга ближе,
чем смартфон в кармане, который
и дорогу подскажет, и в магазин
сходить, не вставая с дивана, поможет,
и день смерти Пушкина припомнит,
если надо. Куда уж до смартфона
собаке или управдому! Про «интерконтинентальность» я вообще молчу.
Если вернуться к современным технологическим компаниям, то, конечно же,
они не придумали ничего нового. Так,
американские военные уже довольно
давно пользуются очками, позволяющими применять в бою элементы
дополненной реальности, а ученые из
Израиля сумели совместить ЖК-монитор с контактной линзой. Такая
линза пока, правда, дает черно-белое
изображение с совсем небольшим
разрешением и требует подключенного
питания, но разработчики обещают
в ближайшее время и цветное изображение, и беспроводное питание,
и цифры, и тексты, и карты. Но когда
такие новинки выходят в свободный
доступ и попадают в руки простых

потребителей, то открывают целые
рынки и новые бизнес-модели. Замысел
Apple, выпустившей в 2007 году первый
iPhone, был не просто сделать новый
удобный и технологичный гаджет
и заработать на его продаже, а создать
новую экосистему, новый рынок приложений, который наполнят продуктами
и деньгами другие. Сегодня кроме
Apple AppStore с миллионом приложений и чуть меньшего Google Play,
есть и ряд других магазинов мобильных
приложений. Все вместе они создают
огромную экономику объёмом более
30 миллиардов долларов за 2012 год,
включающую продажи платных приложений, контента и свой отдельный
рекламный рынок. То ли еще будет!
Привет, мистер Смит!
Спасибо за внимание к Цифрам.
Дмитрий Чистов, главный редактор
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Ц ифр ы коротко

Цифры коротко
пользователями интернета, причем каждый

80% мобильных транзакций в мире прихо-

четвертый из них заходит в Сеть в основном с

дится на страны Восточной Африки. В Кении

мобильного устройства. В то же время не теряют

через мобильные платежи проходит 40% ВВП

Американский рынок электронной коммерции

популярность старые добрые текстовые сооб-

страны. Не так уж и удивительно: в Африке куда

достиг в 2012 году $289 млрд, согласно данным

щения: среднестатистический представитель

больше людей владеет сотовым телефоном, чем

comScore, что на 14% выше результатов 2011

молодого поколения отправляет более 2000

имеет доступ к электрическим сетям. Кстати,

года. $186 млрд из них пришлось на онлайн-ри-

сообщений в месяц. Подобные тенденции могут

по данным Федерального Резерва США, почти

тейл, и $103 на туристический сегмент. При этом

означать проблемы для Facebook. Так, в Японии и

половина владельцев смартфонов исполь-

на мобильную коммерцию приходится 10% от

Южной Корее, по данным сингапурского агент-

зуют мобильный банкинг. А вот мобильные

всего объема рынка. Впрочем, американский

ства We Are Social, мобильные мессенджеры (Line,

платежи — лишь 6%.

рынок вскоре может уступить китайскому. Так,

Kakao Talk) более популярны среди пользова-

по прогнозам Alibaba Group, оборот электронной

телей, чем социальные сети. В Китае же мессен-

250 млн пользователей Facebook играют в

коммерции в Китае в этом году достигнет $265

джер WeChat приближается к отметке в 400 млн

очередную ферму хотя бы раз в месяц. То есть

млрд.

зарегистрированных пользователей и бросает

почти столько же, сколько в 2010 году, хотя и

вызов местным лидерам, Sina Weibo и Qzone.

заметно больше, чем в 2011. Среди игр в соци-

Март

Доходы звукозаписывающей индустрии выросли

альной сети целых 200 могут похвастаться

впервые с 1999 года. Правда, всего на 0,3% и

Аудитория видеосервиса YouTube превысила

аудиторией более 1 млн человек. За 2012 год

составили $16,5 млрд, тогда как в 1999 году

1 миллиард человек в месяц. Получается, что

доходы разработчиков социальных игр для

эта цифра составляла $38 млрд, но важен сам

каждый седьмой землянин смотрит видеоролики

Facebook составили $2 млрд.

тренд. При этом доходы от цифрового распро-

с YouTube как минимум один раз в месяц.

Апрель

странения выросли на 9% и достигли $5,6 млрд.
Представители индустрии связывают это с появ-

Русский язык занимает второе место по распро-

лением большого числа легальных музыкальных

страненности во Всемирной паутине. Он исполь-

сервисов по всему миру.

зуется на 5,9% сайтов мира, немного опережая

Оборот интернет-холдинга Ozon в 2012 г.

немецкий. Такие данные опубликовала компания

увеличился на 73% — до 15,27 млрд руб., гово-

Instagram продолжает завоевывать мир:

W3Techs по результатам исследования. Лидером

рится в материалах компании. Чистая выручка

активная месячная аудитория сервиса преодо-

в интернете является, конечно, английский

холдинга увеличилась на 63% и составила 7,77

лела отметку в 100 миллионов уникальных поль-

язык — его доля составляет 54,7%. На четвертом

млрд руб. В 2012 году, по предварительным

зователей — всего через 2,5 года после запуска

месте — испанский с 4,7%, затем идут француз-

оценкам Data Insight, оборот российских

Instagram в 2010 году. При этом почти поло-

ский (4,5%), китайский (4,4%), японский (4,2%),

интернет-ритейлеров вырос на 25-30%, в то

вина пользователей Instagram — владельцы

португальский (2,3%), польский (1,8%), италь-

время как в целом оборот розничной торговли

смартфонов Android. Пользователи фотосервиса

янский (1,5%), турецкий (1,4%), арабский (1,2%).

в прошлом году, по данным Росстата, прибавил

загружают порядка 40 миллионов фотографий

Соответственно, все остальные языки занимают

5,9%.

ежедневно, оставляют 8,5 тысяч «лайков»

на просторах интернета меньше 10% сайтов.

в секунду и около 1 тысячи комментариев в

Объем мирового рынка интернет-рекламы

секунду. Для сравнения, отметивший в марте

С момента запуска краудфандингового портала

в 2012 году достиг $99 млрд, что на 16,2%

семилетие Twitter, объявил о том, что активная

Kickstarter в 2009 году пользователи пожерт-

больше по сравнению с показателем предыду-

аудитория сервиса составляет 200 млн пользо-

вовали на игровые проекты $108,52 млн, из

щего года, и составляет 19,5% от всех мировых

вателей. 60% из них пользуются Twitter через

которых $90,83 пришлось на успешные проекты.

расходов на рекламу. Такие данные приво-

мобильные устройства.

Среди проектов-рекордсменов по количеству

дятся в отчете компании GroupM. В иссле-

и скорости сбора средств также большинство

довании говорится, что в 2013 году объем

позиций занимают игры.

продаж онлайн-рекламы в мире увеличится

Согласно свежему исследованию Pew Research
Center, 95% американских подростков являются

4
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еще на 14,6%. По итогам 2012 года, мировым

Ц ифр ы коротко

лидером по инвестициям в интернет-рекламу
стала Северная Америка (приблизительно
$38,3 млрд), Азиатско-Тихоокеанский регион
Западная Европа ($24,1 млрд).
Аудитория мобильного интернета в крупных
на 35% и составила 16,7 млн человек — почти
27% всего населения этих городов. Такие
данные содержатся в информационном бюллетене «Развитие интернета в регионах России»,
подготовленном компанией «Яндекс». Большинство пользователей мобильного интернета
(49%) выходят в Сеть с помощью смартфонов.
За 2012 год доля обычных сотовых телефонов сократилась в полтора раза и составила
34%. Доля планшетов, напротив, выросла —
с 6 до 16%. По данным Яндекс.Метрики, на
долю Android и iOS приходится около 60%
мобильных устройств, с помощью которых
выходят в интернет (год назад было 42%).
Количество пользователей московского
портала госуслуг в 2012 году выросло с 50
тыс. до 600 тыс. человек. Порядка 35% электронных сервисов, доступных на портале,
не требуют похода в ведомства — результат
возвращается в личный кабинет заявителя,
а соответствующие изменения вносятся в
электронные базы данных. До конца года, по
прогнозам, веб-сервисами начнут пользоваться
еще 2 млн жителей, или более 40% всех интернет-юзеров в городе.
Rovio опубликовала свои финансовые результаты за 2012 год. Доходы компании выросли
вдвое — до $195 млн, а прибыль — на 57%,
до $71 млн. Интересно, что компания активно
зарабатывает и на «потребительских товарах»
(включая всю продукцию с символикой Angry
Birds): доходы от продаж таких товаров за
прошлый год увеличились втрое и достигли
45% совокупных доходов Rovio. А ежемесячная
аудитория любителей швыряться птицами на
всех платформах, по данным на декабрь 2012
года, составила 263 млн человек.

Цифры коротко на

городах России, по итогам 2012, года выросла

www.facebook.com/innumbers

занял второе место ($30,6 млрд), третьей стала
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СТАРТАПЫ

Стартапы

Playdek

www.playdekgames.com

Настольные игры снова популярны —
не в последнуюю очередь благодаря сериалам вроде «Теории большого взрыва». Playdek, издатель
мобильных игр, не так давно получил
новый раунд финансирования, чтобы
перенести на мобильные платформы
культовую ролевую игру Dungeons &
Dragons. В настоящий момент компания
уже перенесла на iOS больше десятка
популярных настольных игры, а в

6
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планах — создание цифрового «дома»
для фанатов настольных игр, где они бы
всегда могли найти единомышленников
и соперников.

Supercell

www.supercell.net

Supercell — финский разработчик
мобильных игр. И хотя пока не такой
известный как Rovio, стартап уже зарабатывает более $1 млн в день на таких

играх для iOS, как Clash of Clans и Hay
Day, а капитализация компании, исходя
из последнего раунда финансирования, порядка $800 млн. Неплохо для
компании, в которой работает меньше
ста человек? В стартапе собралась такая
крепкая команда профессионалов, что
фонд Accel Partners предоставил первый
раунд финансирования в $12 млн еще
до того, как стартап выпустил первую
игру. По иронии судьбы, офис Supercell
находится на месте бывшего исследовательского центра Nokia.

СТАРТАПЫ

DrawQuest

www.drawques t.com

Приложение для iPad DrawQuest —
второй проект основателя 4chan Кристофера Пула на тему рисования после Canv.
as. По мнению создателя, все любят рисовать в детстве, но взрослые часто просто
боятся или стесняются своих каракулей.
Инструменты DrawQuest весьма просты,
а для поощрения пользователей приложение предлагает новое задание по
рисованию каждый день. Пользователи
могут зарабатывать бонусы за удачные
рисунки от друзей и открывать таким
образом новые функции приложения.
За первые две недели приложение
DrawQuest скачали более 500 тысяч раз.

Maker’s Row

www.maker srow.com

Процессы дизайна и производства
уже давно разделены географически, но
для малого бизнеса производственные
мощности, скажем, в Китае — не особо
доступны. Но и в США существует достаточное количество производственных
мощностей, на которые все чаще обращают внимание компании. Maker’s Row
хочет стать посредником между дизайнерами и американскими производителями
для изготовления одежды и аксессуаров.

AppMachine

www.appmach ine.com

Стартап AppMachine предлагает платформу для создания собственных
мобильных приложений для iOS и
Android. В отличие от многих конкурентов, приложения, созданные в
AppMachine, представляют собой
нативный код (а не HTML-5 в оболочке
приложения). За каждое опубликованное
приложение сервис берет от 400 до 700
евро. При этом AppMachine предоставляет гибкие возможности для дизайна

приложения как с помощью встроенных
шаблонов, так и с нуля, а также позволяет интегрировать множество дополнительных функций, вроде социальной
составляющей и геолокации.

Atooma

www.atooma.com

Приложение Atooma — победитель
конкурса Mobile Premier Awards, проходящего в рамках Мобильного конгресса в
Барселоне. Atooma позволяет настроить
ваш смартфон (Android) так, чтобы он
реагировал на определенные события и
выполнял заданные операции. Если вы
знакомы с сервисом IFTTT — принцип
очень похож. С помощью приложения
вы сможете легко запрограммировать смартфон на такие операции, как,
примеру, выключение WiFi, когда вы
покидаете дом или офис, читать приходящие смс, когда вы находитесь за рулем,
и многое другое.

BlindSquare

www.blindsquare.com

BlindSquare — приложение для iOS,
комбинирующее данные Foursquare,
карты Open Street Maps и синтезатор
голоса, чтобы помочь ориентироваться в городе слепым. Приложение
зачитывает названия и информацию и
ближайших местах, перекрестках и переходах, дистанцию и маршрут. Для управления приложением можно использовать
голосовой ввод, жесты смартфоном или
специальный Bluetooth-пульт.

следить за растениями. Сервис
подскажет, как лучше высаживать
растения, когда их поливать и удобрять,
при этом советы будут подстраиваться
под ваше местоположение и текущие
погодные условия (в том числе и для
растений внутри вашего дома).

inBloom

www.www.inbloom.org

Образовательный проект inBloom
объединил различные американские образовательные организации
(региональные, государственные,
частные, некоммерческие) для амбициозного плана — создать открытый
API для электронного образования. А
поможет ему в этом Фонд Гейтса, выделивший финансирование в размере
$100 млн. В inBloom хотят создать платформу, которая бы задействовала
методы «больших данных» и объединила разрозненные массивы информации всевозможных учебных курсов
и приложений. Таким образом, школы,
университеты и стартапы смогут создавать совместимые приложения для
различных ниш, и далее расширяя
возможности платформы. При этом
стартапам не придется прибегать к
дополнительным усилиям для получения
данных школ из различных округов и
штатов, что в настоящий момент является одним из главных препятствий.
Партнерами inBloom по API уже стали
два десятка технологических компаний,
работающих в области образования.

Sprout it

www.gosprout.it

Вслед за увлечением кулинарией
многие энтузиасты начали пробовать
себя и в качестве фермеров. Sprout It —
веб-сервис для начинающих садовников,
дающий полезные советы и помогающий
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Интернет в России.
Зима 2012-2013 гг.
В материале используются данные прогноза, который был подготовлен в рамках проекта «Мир Интернета» в феврале 2011 года

По данным исследований Фонда Общественное Мнение, на зиму 2012–2013 года
показатель проникновения интернета среди
взрослого населения России составил 55%,
или 64,4 млн человек, причем к активной
части аудитории, выходящей в Сеть хотя бы
раз за сутки, сейчас можно отнести уже 43%
(46,8 млн человек).
При этом показатели по активным интернет-пользователям (в % и в млн чел.)
превысили прогнозные значения, тогда как
по аудитории в целом они чуть ниже прогнозируемых. Полученные результаты в целом
отражают тренд на прирост аудитории за
счет активных пользователей, в том числе
благодаря росту пользователей мобильного
интернета.
По данным на зиму 2012-2013 года,
показатель
проникновения
интернета
выше общероссийского в Центральном,
Северо-Западном и Уральском федеральных
округах. При этом в среднем за год прирост
интернет-аудитории в регионах составил
около 10%, за исключением двух экстремумов — Дальневосточный ФО, где наблюдалось снижение на 5,5%, и Южный и
Северо-Кавказский ФО с максимальным
показателем роста в 17,5%.
В целом тройку лидеров среди регионов по
числу интернет-пользователей составляют
Центральный ФО, Приволжский, Южный и
Северо-Кавказский ФО, тогда как по показателям проникновения лидерство у СевероЗападного ФО.
Все регионы схожи по гендерно-возрастным показателям: более половины
интернет-пользователей
—
моложе
35
лет.
Исключение
составляют
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интернет-пользователи Центрального и
Северо-Западного федеральных округов,
где почти каждый второй пользователь
старше 35 лет.
Различаются регионы по показателям
уровня образования и дохода. Наиболее
состоятельная
интернет-аудитория
—
в Центральном, Северо-Западном и
Уральском ФО, а наиболее бедная — в

Южном и Северо-Кавказском и Сибирском
ФО.
В Южном и Северо-Кавказском ФО среди
интернет-пользователей почти равные доли
людей с высшим и средним специальным
образованием, а Центральный ФО —
единственный, где среди пользователей
больше людей с высшим образованием.

Рост интернет-аудитории, в млн. человек

+13%

+11%

44,3

Зима
2011-2012

50,1

47,3

Осень
2012

Зима
2012-2013

Прогноз на
зиму
2012-2013

Зима
2011-2012

суточная аудитория

64,4

64,9

Зима
2012-2013

Прогноз на
зиму
2012-2013

61,1

57,8
46,8

Осень
2012

месячная аудитория

Динамика проникновение интернета, в % от населения РФ старше 18 лет

50

38

Зима
2011-2012

43

42

Зима
2012-2013

Прогноз на
зиму
2012-2013

52

55

57

40

Осень
2012

суточная аудитория



Зима
2011-2012

Осень
2012

Зима
2012-2013

месячная аудитория

Прогноз на
зиму
2012-2013
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Динамика численности интернет-пользователей в федеральных округах, в млн человек

18,8

11,4
6,4

7,1

7,1

12,5

9,6

8,9

8,2

11,7

5,0

5,3

5,8

8,2

7,6

7,5

Прирост, в %

Центральный

Северо-Западный

Южный и СевероКавказский

Приволжский

Уральский

Сибирский

Зима 2011-2012

Зима 2012-2013

Осень 2012

Зима 2011-2012

Зима 2012-2013

Осень 2012

Зима 2011-2012

Зима 2012-2013

Осень 2012

Зима 2012-2012

Зима 2012-2013

Осень 2012

Зима 2011-2012

Зима 2012-2013

Осень 2012

Зима 2011-2012

Зима 2012-2013

Осень 2012

Зима 2011-2012

2,6

Дальневосточный

за квартал,%

3,4

0,3

8,0

7,3

10,2

7,5

-1,2

за год,%

13,3

10,0

17,5

9,8

15,6

9,0

-5,5

Динамика проникновение интернета в федеральных округах, в % от населения ФО старше 18 лет

Северо-Западный

Южный и СевероКавказский

Приволжский

Уральский

Сибирский

51

50

50

Зима 2012-2012

Зима 2012-2013

Зима 2011-2012

Зима 2012-2013

48

Осень 2012

53
50

Зима 2011-2012

59

Осень 2012

54

Осень 2012

50

Зима 2011-2012

46

48

Зима 2012-2013

49

51

53

Осень 2012

Зима 2011-2012

Зима 2012-2013

Осень 2012

Зима 2011-2012

Зима 2012-2013

Осень 2012

Зима 2011-2012

45

Центральный



62

Зима 2011-2012

62

Зима 2012-2013

56

57

Осень 2012

53

58

2,5

2,5

Зима 2012-2013

18,1

Осень 2012

16,6



Дальневосточный
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Месячная интернетаудитория

Месячная интернетаудитория. Россия

7
25

22

28
37

35

среднее специальное

31

5

4

денег не хватает на питание

35

36

42

высшее, незаконченное высшее

7
17

16

на питание хватает, на одежду – нет
на одежду хватает, на крупную
бытовую технику – нет

22
42

38

на бытовую технику хватает,
на автомобиль – нет

23

9

11

Месячная интернетаудитория

7

Месячная интернетаудитория. Россия

Население СевероЗападного ФО

53

жен

22
17

21

15

45-54

13

30

22

16

16

14

55 лет и старше

32

11

2

6

2
25

среднее общее, ПТУ

29

25
39

среднее специальное

39

37

34

высшее, незаконченное высшее

26

36

3

5

5
12

на питание хватает, на одежду – нет

17

17

на одежду хватает, на крупную
бытовую технику – нет

46

на бытовую технику хватает,
на автомобиль – нет

55

21
30

35-44

45

53

18

18-24

7
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46

42

32

26

26
9

6

По
своим
социально-демографическим
показателям
интернет-аудитория Центрального ФО в целом схожа с
профилем интернет-аудитории по России.
Отличительными
чертами
месячной
аудитории ЦФО является бОльшая доля
пользователей с высшим образованием, а
также оценкой материального положения
«на бытовую технику хватает, и выше» (44%
против 35% по России в целом).
Если посмотреть на гендерную структуру
населения Центрального ФО, то среднестатистический житель данного региона —
это, скорее всего, женщина в возрасте 45
лет и старше, со средним/средним специальным образованием и оценкой материального положения «на одежду хватает, а
на крупную бытовую технику — нет».

Северо-Западный ФО

47

47

муж

25-34

40

26

30

на автомобиль хватает

10

33

2

2

среднее общее, ПТУ

на автомобиль хватает

18

11

12

неполное среднее или ниже

20
16

16

17

45-54

денег не хватает на питание

12

21

22

55 лет и старше

56

30

29

25-34
35-44

45

21

19

18-24

Центральный ФО

53

52

жен

неполное среднее или ниже

47

48

муж

Население
Центрального ФО

Структура
интернет-пользователей
Северо-Западного ФО отличается от интернет-аудитории России в целом по показателям дохода. В ней выше доля людей с
оценкой материального положения семьи
«на одежду хватает, но крупную бытовую
технику купить не можем» (46% против
42%) и «на бытовую технику хватает, но
автомобиль купить не можем» (32% против
26%).
Среди интернет-пользователей в СевероЗападном ФО чуть больше женщин, людей со
средне-специальным (39%) и высшим (34%)
образованием. Если сравнивать интернетаудиторию с населением этого региона,
то среди интернет-пользователей больше
молодежи, людей с высшим образованием
и материальным положением «на бытовую
технику хватает, на автомобиль — нет».
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Месячная интернетаудитория

Месячная интернетаудитория. Россия

48

муж

16

9
2

33

25

высшее, незаконченное высшее

36

34

37
25

36

7

11

5
20

на питание хватает, на одежду – нет

27

17

на одежду хватает, на крупную
бытовую технику – нет

43

на бытовую технику хватает,
на автомобиль – нет

22

5

9

Месячная интернетаудитория. Россия

47

муж

Население
Приволжского ФО

16

21

16

45-54

19

30

21

20

16

9

55 лет и старше

13

21
31

35-44

55

53

23

18-24
25-34

32

11

2

9

2
27

среднее общее, ПТУ

8

5
17

на одежду хватает, на крупную
бытовую технику – нет

47

42

23
8

24

17
48

на бытовую технику хватает,
на автомобиль – нет

22

36

5

на питание хватает, на одежду – нет

35

37

33

высшее, незаконченное высшее

34

25
38

среднее специальное

Приволжский ФО
45

47
53

жен

16

26
9

Структура
интернет-пользователей
Северо-Кавказского ФО отличается от
пользователей по России в целом большей
долей молодежи 18–24 лет (26% против
21%), при этом по уровню образования и
материального положения интернет-аудитория в регионе почти не отличается от
общероссийской.
Если сравнивать с населением этого
региона, в структуре интернет-пользователей больше молодежи, людей с
высшим образованием и средним доходом.
Меньше — людей пожилого возраста, со
средним и ниже среднего образованием,
доходом ниже среднего.

17

26

7

Южный и СевероКавказский ФО

40

42

Месячная интернетаудитория

на автомобиль хватает

8

2
34

денег не хватает на питание

30

28

среднее специальное

неполное среднее или ниже

19

11

среднее общее, ПТУ

на автомобиль хватает

16

21

16

45-54

19

30

20

55 лет и старше

денег не хватает на питание

15

21

29

35-44

54

53

26

18-24
25-34

46

47
52

жен

неполное среднее или ниже

Население Южного и
Северного-Кавказского ФО

5

Структура
интернет-пользователей
Приволжского ФО не отличается от
структуры по России в целом, за исключением чуть большей доли пользователей с
оценкой материального положения семьи,
как «на одежду денег хватает, но крупную
бытовую технику купить не можем».
Ядро интернет-аудитории Приволжского ФО составляют люди обоих полов в
возрасте 18–34 года (54%), со средне-специальным (38%) и высшим (33%) образованием и средним доходом (48%).
Если сравнивать с населением этого
региона, в структуре интернет-пользователей больше молодежи и людей среднего
возраста, с высшим образованием и доходом
выше среднего. Меньше — людей старшего
и пожилого возраста, со средним образованием и низким доходом.
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Месячная интернетаудитория

Месячная интернетаудитория. Россия

46

муж

10

29

11

3

9

2
25

31

25
43

среднее специальное

9

5
15
38

на бытовую технику хватает,
на автомобиль – нет

19

26

14

10

9

Месячная интернетаудитория

Месячная интернетаудитория. Россия

47

муж

47

17

11

3

29

2

9

24

среднее общее, ПТУ

25
40

среднее специальное

38

36

6

23

5
21

на одежду хватает, на крупную
бытовую технику – нет

10

17
42

на бытовую технику хватает,
на автомобиль – нет

30

37

33

высшее, незаконченное высшее

денег не хватает на питание

17

16

9

на питание хватает, на одежду – нет

22

21

15

45-54

14

30

20

55 лет и старше

55

21
33

35-44

45

53

22

25-34
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29

42

23
9

Сибирский ФО

Население
Сибирского ФО

53

жен

18-24

39

42

26

39

26
9

Структура
интернет-пользователей
Уральского ФО почти не отличается от
общероссийской.
Ядро интернет-аудитории Уральского
ФО составляют люди 18–34 лет (52%),
со средне-специальным (43%) и высшим
образованием (29%) и «средней» оценкой
материального положения (38%).
Если сравнивать с населением этого
региона, в структуре интернет-пользователей больше молодежи, людей с
высшим образованием и средним доходом;
меньше — людей пожилого возраста, со
средним и ниже среднего образованием,
низкой оценкой материального положения.

22

17

на одежду хватает, на крупную
бытовую технику – нет

на автомобиль хватает

21

36

7

денег не хватает на питание
на питание хватает, на одежду – нет

39

37

29

высшее, незаконченное высшее

12

19
17

16

среднее общее, ПТУ

на автомобиль хватает

22

21

15

55 лет и старше

неполное среднее или ниже

14

30

24

45-54

55

21
31

35-44

45

53

21

18-24
25-34

неполное среднее или ниже

47

54

жен

Уральский ФО

Население
Уральского ФО

17
6

Социально-демографическая структура
интернет-пользователей Сибирского ФО
почти не отличается от общероссийской.
Ядро интернет-аудитории Сибирского
ФО составляют люди в возрасте 18–34
года (55%), со средне-специальным образованием (40%) и средней оценкой материального положения (42%).
Если сравнивать с населением этого
региона, в структуре интернет-пользователей больше молодежи, людей со средним
общим и высшим образованием и оценкой
материального положения «на бытовую
технику хватает, но автомобиль купить не
можем».
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Месячная интернетаудитория

47

муж

неполное среднее или ниже

14

17

16

27

11

2

6

2
21

8

5
14
45

45

42

28
6

21

17

на одежду хватает, на крупную
бытовую технику – нет
на бытовую технику хватает,
на автомобиль – нет

25

36

6

на питание хватает, на одежду – нет

42

37

36

высшее, незаконченное высшее

27

25
41

среднее специальное

на автомобиль хватает

23
18

21

11

среднее общее, ПТУ

денег не хватает на питание

15

30

21

45-54

53

21
31

35-44

47

53

22

18-24
25-34

Население
Дальневосточного ФО

47

53

жен

55 лет и старше

Месячная интернетаудитория. Россия

21

26
9

5

Дальневосточный ФО
Структура интернет-пользователей Дальневосточного ФО почти не отличается от общероссийской. Среди интернет-пользователей
региона чуть меньше доля людей со средним общим и чуть выше — со средним специальным образованием, а также чуть выше доля с
оценкой материального положения как « на одежду хватает, а на крупную бытовую технику — нет».
Ядро интернет-аудитории Дальневосточного ФО составляют люди в возрасте 18–34 лет (53%), со средне-специальным (41%) образованием и «средней» оценкой материального положения (45%).
Если сравнивать с населением этого региона, в структуре интернет-пользователей больше молодежи, людей с высшим образованием
и доходом выше среднего; меньше — людей старшего и пожилого возраста, со средне-специальным и ниже среднего образованием,
низкой оценкой материального положения семьи.
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Мобильный
интернет в России
По данным исследования TNS Web Index,
в России все больше людей пользуются
мобильным интернетом. Это один из
наиболее ярких трендов последнего
времени, который на протяжении уже
нескольких лет вызывает большой интерес
у специалистов. В то время как общий
рост аудитории интернета замедляется
(по результатам за февраль 2013 прирост
интернет-аудитории в России составил 12%
за год), аудитория мобильного интернета
показывает стабильно высокие темпы
прироста (+33% за аналогичный период).
Всего в феврале 2013 выходили в интернет

40%

через мобильное устройство 18,4 млн чел.,
или 29% от населения России. В крупных
городах наблюдается еще больший рост
аудитории — в Москве он составил 47% за
год, в Санкт-Петербурге и Новосибирске —
49 и 56% соответственно.
Очень показателен и рост числа тех, кто
пользуется планшетами. Количество этих
людей за последний год увеличилось более
чем на 270%. Всего в мобильный интернет
с планшетов выходит 4,4 млн чел. С ростом
проникновения мобильного интернета
появляется новая для России группа
пользователей, которые выходят в Сеть

Россия 100000+

+47%
38%

Москва

35%

только через мобильные устройства и не
используют для этого другие точки доступа,
например стационарный компьютер или
ноутбук, — сейчас таких людей уже 1,2 млн.
Доля обычных мобильных телефонов
среди других мобильных устройств, через
которые выходят в интернет, еще достаточно
весома и составляет сейчас 39%, но уже
видно, что произошел переломный момент,
когда популярность смартфонов обогнала
обычные телефоны. Отметим, что 39% тех,
кто выходит в интернет со своего планшета,
не пользуются для этого телефоном, что
лишний раз подтверждает, что планшет

С.-Петербург
Екатеринбург

32%
31%
30%
29%
+33%

Новосибирск

30%

25%

20%

15%
Фев. 2012
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для людей часто становится приоритетным
способом выхода в мобильный интернет.
Современная Россия уже мало чем
отличается от других развитых стран. Это
отражается не только на проникновении
интернета и других медиа, но и на
потребительских особенностях: смартфоны,
планшеты становятся одним из наиболее
желанных подарков. Так, в январе 2013-го,
после окончания новогодних праздников,
«планшетных» пользователей интернетом
стало сразу на 39% больше по сравнению с
декабрем 2012 года. Но, как видно из этих
данных, планшет дарят в основном взрослым:
прирост пользователей интернета через
планшет среди людей старше 55 лет в январе
2013 составил 273% относительно декабря
2012-го. Видимо, планшет пока что является
слишком дорогим подарком для детей.
Смартфоны — более традиционный подарок
как для детей, так и для взрослых: прирост
пользователей интернета через смартфон за
аналогичный период в группах 12-17 и 55+
лет составил 30 и 43% соответственно.
Сравнивая
данные
онлайн-опроса
пользователей мобильного интернета,
который проводился компанией TNS в
декабре 2011-го и ноябре 2012-го, мы
видим тенденцию к увеличению частоты

пользования интернетом. Если по данным
2011 года 39% пользователей заходили в
интернет через телефон 1-3 дня в неделю,
а 45% — 6-7 дней, то в 2012 году ситуация
меняется и уже только 28% говорят о том,
что они используют телефон для выхода в
интернет не более 3 дней в неделю, а 56%
делают это практически каждый день (6-7
дней в неделю).
Интересно, что пользование планшетами
является преимущественно семейным:
только 40% пользователей мобильного
интернета,
обладающих
планшетом,
воспринимают этот девайс как личное
устройство. Отвечая на вопрос о месте
пользования
мобильным
интернетом,
владельцы планшетов говорят, прежде всего,
о домашнем пользовании (87%), затем — об
учебном заведении (67% учащихся), работе
(57% работающих) и общественном месте,
очереди (53%). С мобильного телефона
чаще всего выходят в интернет в учебном
заведении (90% учащихся), в общественном
месте (82%), на работе (81% работающих)
и дома (79%). Если смотреть на данные по
Москве, тут набирает силу использование
в общественном транспорте — 75%
пользователей интернетом на планшетах и
68% выходящих в интернет с мобильного

100%
90%
80%

45%
56%

70%

57%

60%
50%

4–5 дней в неделю
16%

40%

1–3 дня в неделю
16%

17%

28%

26%

30%
20%

39%

10%
0%

6–7 дней в неделю

2011
2012
Россия 100000+
телефон

2012
Москва
телефон

телефона.
По
результатам
онлайн-опроса
пользователей мобильного интернета 2012
года, временные затраты на десктопный
интернет все еще значительно превышают
время, затрачиваемое на пользование
мобильным интернетом. На браузинг через
планшет люди тратят в 2 раза меньше
времени, чем на просмотр сайтов через
стационарный компьютер / ноутбук, а через
мобильный телефон — более чем в 3 раза
меньше, что неудивительно, т.к. мобильные
устройства помогают нам быстро решать
60%
53%

50%

53%

45%
39%

40%

Планшет
Смартфон / коммуникатор

30%
24 %

Обычный мобильный телефон
20%

10%

8%

0%
2012

2013

насущные проблемы, а полноценные
компьютеры больше располагают к
проведению времени в Сети. Однако и эти
различия, скорее всего, будут сглаживаться,
т.к. происходит активное развитие 3G-,
4G-сетей, быстро разрастаются и сети Wi-Fi,
растет количество и качество мобильных
сервисов.
Рассматривая
изменения
в
типах
активности людей в Сети, мы видим
падение доли мгновенных сообщений, что,
вероятно, обусловлено ростом социальных
сетей, которые частично принимают
на себя и эту функцию. С точки зрения
использования браузера и приложений,
видны четкие различия — к примеру,
новости пользователи предпочитают читать
в браузере, а для просмотра карт и пробок
чаще используют специализированные
мобильные приложения.
Пользователям интернета на планшете
более свойственно устанавливать платные
приложения на свои устройства, чем
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90%

В учебном заведении (от учащихся)

67%

82%

В общественном месте, в очереди

53%

81%

На работе (от работающих)

57%

79%

Дома

87%

63%

В общественном транспорте

37%

Планшет

55%

По дороге на ходу

29%

Телефон
47%

В машине

37%

0%

20%

пользователям интернета на телефонах.
Доля установивших платные приложения
на планшет составляет 57%, на телефонах
устанавливают приложения за деньги
44% от числа пользователей-владельцев
устройств. Но картина меняется при
разбиении данных по операционным
системам: всего 30% пользователей iOS на
телефонах и 36% обладателей планшетов
Apple не установили себе ни одного платного
приложения. Аналогичный показатель по
Android и Symbian для телефонов составляет
53 и 55% соответственно. Доля планшетов
Apple / iPad, по данным опроса, достаточно

40%

60%

80%

100%

весома и составляет 38%, причем интересно,
что их владельцы редко ограничиваются
покупкой 1-2 приложений, — 44% этих
людей приобрело 3 и более приложений
для своего девайса. Сильно различается и
социально-демографический профиль тех, у
кого есть платные приложения на телефоне
/ планшете, и тех, у кого таковых нет. В
первой группе преобладают мужчины 25-45
лет, руководители и специалисты, люди с
доходом выше среднего. Не готовы платить
за приложения женщины 18-34 лет, студенты
/учащиеся и люди со средним доходом.
Благодаря опросу мы также смогли

увидеть, что доля затрат на мобильную
связь практически не изменилась в течение
года: около 24% людей тратят на сотовую
связь менее 250 рублей, около 40% — от 250
до 500 рублей, 34% — более 500 рублей.
Отметим, что 47% используют безлимитный
тариф для доступа к интернету, 49% платят
за фактически используемый трафик. С
течением времени стираются некоторые
барьеры, препятствующие росту количества
пользователей мобильного интернета: в
2012 году примерно одинаковое количество
людей (от 44 до 48% непользователей)
жаловались на дороговизну, медленную
загрузку данных, отсутствие подходящей
модели телефона. 41% непользователей
указали, что у них нет необходимости в
мобильном интернете. Среди тех, кто им
уже пользуется, можно выделить 2 группы
людей: примерно половина (47%) пользуется
безлимитными тарифами для выхода в
интернет с основного мобильного телефона,
и почти столько же людей (49%) используют
тарифы по фактически затраченному
трафику. Людям из первой группы в основном
мешает увеличить мобильный трафик то, что
интернет медленно загружается и тормозит.
А тем, кто платит за фактический трафик, —
то, что пользование интернетом получается
для них слишком дорогим.

100%
90%

30%

80%
53%

70%

36%

46%

55%

1–2

19%

60%

21%

50%
25%

30%

29%
25%

17%

6–10

18%
14%

20%

12%

10%

6%
4%
Android OS

19%
iOS
Смартфоны

16

3–5

15%

40%

0%

Ни одного
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Планшеты
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РЕКЛАМА

Г ос у дарстве н н ы е у сл у ги через и н тер н ет

Государственные
услуги через
интернет
За год осведомленность о возможности пользоваться госуслугами через интернет возросла
на 3%, тогда как доля имевших опыт пользования — на 18%. Дальше — больше?
Знаем ли?
О том, что услугами многих госучреждений
и служб можно пользоваться через интернет,
знает 40% россиян, чуть больше трети
(35%) — что-то слышали, и около четверти
(23%) впервые узнали от интервьюера. Лучше
всех осведомлены об услугах электронного
правительства интернет-пользователи со
стажем более 5 лет (69%), имеющие опыт

интернет-покупок (64%), молодые люди в
возрасте 18-30 лет (56%), а также жители
городов-миллионников (52%).
Однако показатели осведомленности за
год изменились незначительно. Так, с 2011
по 2012 гг. доля знающих о возможности
пользоваться
услугами
государства
через интернет снизилась на 2,5%, а
доля «косвенно» осведомленных (что-то

Динамика осведомленности о возможности пользоваться
государственными услугами через интернет, данные в %

100%
90%

4%

4%

2%



2%
9%

24%

23%

2%

1%

9%

9%

31%

33%

23%

80%

28%

70%
60%

слышали) увеличилась на 9%. В целом за год
показатель осведомленности о возможности
пользоваться госуслугами через интернет
среди населения вырос всего на 3%. Если
говорить о месячной интернет-аудитории,
то также за год незначительно выросла доля
что-то знающих о госуслугах через интернет,
а общая доля осведомленных увеличилась на
2,3%.

Затрудняюсь ответить
Слышу сейчас впервые

32%

32%

35%

50%

Что-то слышал(а)

40%
61%

30%
20%

40%

41%

40%

2011

2012

57%

57%

2011

2012

10%
0%

2010

Население в целом
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Месячная интернет-аудитория

Знаю
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Чаще, чем население,
знают о возможности
пользоваться
госуслугами
через интернет

69%

Стаж пользования интернетом более 5 лет
64%



Есть опыт покупок в интернете

Данные в % от групп,
значимо отличающихся
от населения в целом

62%

Суточная аудитория

60%

Высшее образование

56%

18–30 лет

52%

Города от 1 млн и более

48%

Северо-западный ФО

46%

Центральный ФО
0%

Пользуемся ли?
Около 13% россиян старше 18 лет
заявили, что пользуются интернет-услугами
государственных учреждений и служб (среди
пользователей интернета — 25%) — перевод
в абсолютные значения дает внушительную
цифру в 15 миллионов человек.
Стоит отметить, что динамика выглядит
вполне оптимистичной. Доля людей,
затруднившихся определить, хотят ли они
пользоваться госуслугами в интернете,
за год снизилась на 18%, и на столько же
стало больше тех, кому уже приходилось
это делать. Если говорить о россиянах,
высказывающих принципиальное нежелание

10%

пользоваться госуслугами через интернет,
то за год их доля увеличилась лишь на 2,4%,
а доля «потенциальных» пользователей
(высказали желание) осталась неизменной.
Если говорить об интернет-аудитории, то
за год доля пользовавшихся госуслугами
через интернет увеличилась на 14%,
не пользовавшихся, но высказывающих
желание — на 6%, а доля нежелающих
снизилась на 4%.
Таким образом, уже сейчас доля реальных
и потенциальных пользователей госуслуг
через интернет растет быстрее, чем доля
высказывающих принципиальное нежелание
пользоваться данного вида услугами.

Динамика опыта пользования государственными
услугами через интернет, данные в %

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Чаще, чем население в целом, опыт
пользования госуслугами через интернет
имеют пользователи Сети с интернет-стажем
более 5 лет (38%), а также пользователи с
опытом интернет-покупок (32%), высшим
образованием (30%), доходом более 20000
руб., жители Москвы и молодые люди 18-30
лет. Иными словами, сейчас потребителями
госуслуг в электронном виде являются
пользователи интернета, относящиеся к
нему с доверием и не испытывающие страха
перед необходимостью интернет-оплаты
услуг и покупок, а также группы населения,
особо ценящие такие показатели, как
удобство и быстрота.



100%
90%

29%

22%

18%

18%

19%

15%

80%
21%

70%
60%
50%

35%

42%

20%
10%
0%

25%

11%

11%

13%

2011

2012

Население в целом

33%

35%

Не приходилось, но хотел(а) бы
Приходилось

25%

26%

Затрудняюсь ответить
Не приходилось, и не хотел(а) бы

37%

2010

25%

43%

40%
30%

26%

24%

22%

25%

2010

2011

2012

Месячная интернет-аудитория
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Чаще, чем население, пользовались госуслугами через интернет



Данные в % от групп, значимо отличающихся от населения в целом

Стаж пользования интернетом более 5 лет

38%

Есть опыт интернет-покупок

32%

Высшее образование

30%

Суточная аудитория

28%

Доход выше 20000 руб.

28%

Москвичи

27%

Люди 18–30 лет

22%

Северо-Западный ФО

20%

0%

Основные госуслуги, которыми уже
приходилось пользоваться через интернет, —
это регулярные выплаты (ЖКХ, телефонная
связь), оформление документов (заграничный
паспорт — 18% или гражданский паспорт —
4%), уплата налогов и штрафов, вызов
врача на дом (10%), а еще 5% отнесли к
госуслугам покупки билетов и товаров через
интернет. Полученные результаты частично
свидетельствуют о том, что в сознании

10%

20%

30%

пользователей
существует
смешение
понятий «госуслуги» и услуги, реализация
которых возможна через интернет (оплата
ЖКХ, обучения, покупка билетов, оплата
телефонии и т.д.).
Если говорить о потенциальной аудитории
получения госуслуг через интернет
(никогда не пользовались, но выразили
желание воспользоваться), то чаще всего
это пользователи интернета со стажем

Госуслуги, которыми приходилось пользоваться через интернет

40%

3-5 лет (41%), опытом интернет-покупок
(37%), а также молодежь 18-30 лет, жители
Северо-Западного и Приволжского ФО.
Среди факторов, мотивирующих к
пользованию госуслугами через интернет,
потенциальные пользователи отмечают
удобство и доступность (26%), экономию
времени (30%), возможность не стоять в
очереди (17%).



Данные в % от пользовавшихся госуслугами через интернет

25%

Оплата услуг ЖКХ, телефонной связи
18%

Оформление загранпаспорта
15%

Уплата налогов, услуги ФНС
10%

Вызов врача, запись к врачу в поликлинике
Приобретение билетов, товаров

5%

Оплата штрафов, постановка на учет
автотранспорта, другие услуги ГИБДД

5%

Оформление гражданского паспорта
0%
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Чаще, чем население, не пользовались госуслугами через
интернет, но очень хотели бы



Данные в % от групп, значимо отличающихся от населения в целом

Стаж пользования интернетом 3–5 лет

41%

Есть опыт покупок в интернете

37%

Суточная аудитория

36%

Люди 18–30 лет

36%

Высшее образование

30%

Северо-Западный ФО

30%

Приволжский ФО

30%

0%

10%

Причины, по которым хотели бы воспользоваться госуслугами
через интернет. Данные в % от не пользовавшихся госуслугами через

20%

30%

40%



интернет, но высказавшими желание воспользоваться

43%

Это удобно, доступно, просто

Возможность сэкономить время,
сделать всё быстро, без волокиты

30%

Возможность не стоять в очереди

17%

Возможность всё сделать
не выходя из дома
Возможность получить необходимую
информацию о госуслугах
0%

Если же говорить о тех, кто высказывает
принципиальное нежелание пользоваться
госуслугами через интернет, то их чаще
можно встретить среди людей старше
60 лет (65%), с месячным доходом ниже

50%

8%

4%

10%

20%

30%

9000 руб. (54%), жителей малых городов с
численностью менее 50 тыс. человек и сел
(по 50%), жителей Сибирского и Южного и
Северо-Кавказского ФО. Иными словами, к
непользователям сейчас относятся группы

40%

50%

населения, которые реально не испытывают
острой необходимости в пользовании
госуслугами через интернет, поскольку
традиционные способы пока выглядят
привычно и доступно.
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Чаще, чем население, не пользовались и не хотели бы
пользоваться госуслугами через интернет



Данные в % от групп, значимо отличающихся от населения в целом

Люди старше 60 лет

65%

Доход 4000–9000 руб.

54%

Сибирский ФО

53%

Образование общее среднее и ниже

52%

Южный и Северо-Кавказский ФО

51%

Жители сел

50%

Жители городов с численностью
менее 50 тыс. человек

50%

0%

Основная
причина
непользования
госуслугами через интернет — отнюдь
не в отсутствии возможности, а скорее
в отсутствии острой необходимости
и желания (31%). Отсутствие навыков
пользования компьютером и интернетом

10%

20%

30%

40%

50%

отмечает только 12% населения, недоверие
к интернету — 18%. Интересно, что 20%
отметивших, что они не хотят пользоваться
госуслугами через интернет, затруднились
назвать причину нежелания, что говорит о
возможности перевести часть «отказников»

Причины, по которым не хотят пользоваться госуслугами через
интернет. Данные в % от не пользовавшихся госуслугами через интернет
и не желающими ими пользоваться

60%

в потенциальные, а затем и реальные
пользователи, если сделать пользование
госуслугами через интернет понятным и
удобным, с очевидными преимуществами
перед «традиционными» способами.



Не хочу, мне это не нужно

31%

Не доверяю интернету

18%

Не владею компьютером,
интернетом, это сложно

12%

Предпочитаю личное общение

7%

Привычка, я консерватор
Нет компьютера, интернета
Не тот возраст чтобы осваивать
компьютер, интернет

5%
2%
1%

Затрудняюсь ответить
0%
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Д оме н . R U продолжает у вере н н о расти

Домен .RU
продолжает
уверенно расти
Показатели I квартала 2013 года иллюстрируют стабильное развитие российских национальных
доменов. В I квартале 2013 года отличный рост продемонстрировал домен .RU.
Всего за первые три месяца в нем было зарегистрировано 473,608 новых доменных имен,
чистый прирост составил 209,261 доменное имя. Для сравнения: в аналогичный период
2011 года было зарегистрировано 351,165 доменных имен, чистый прирост составил 121,612
доменных имен, в 2012 году показатели были 322,772 и 129,597 доменных имен соответственно.
Чистый прирост количества доменных имен в .RU в I квартале 2013 года составил более 60%.
Особенно ярко тенденция к росту
регистраций новых доменных имен в
.RU проявилась в январе. Январь для
регистраций обычно является «провальным»
месяцем — его первая треть приходится
на новогодние праздники. Но в этом году
.RU удивил не только отечественных, но и

зарубежных экспертов. Так, согласно данным
исследования CENTR (Council of European
National TLD Registries, Совет европейских
национальных регистратур доменов верхнего
уровня), среди европейских доменов .RU
занял первое место не только по процентам
прироста, но и по количеству январских

Сравнение динамики роста домена .RU



в первом квартале 2011-2013гг.

180

регистраций. В домене .RU, по состоянию
на конец января, насчитывалось 4, 319, 940
доменов. Абсолютный прирост за январь
составил более 60 тысяч доменов.
В исследованиях CENTR принимают участие
практически все европейские домены. Кроме
того, членами ассоциации CENTR являются

Зарегистрировано доменов за месяц, тысячи

Прирост доменов за месяц, тысячи
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Январь 2012

Январь 2013

Февраль 2011

Февраль 2012

Февраль 2013

Март 2011

Март 2012

Март 2013

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

некоторые
страновые
регистратуры,
территориально не относящиеся к Европе,
(например, .au, .nz), а также несколько общих
доменов верхнего уровня (.info, .com, .biz и
другие).
Домен .РФ также продемонстрировал
неплохие результаты, хотя число вновь
зарегистрированных доменных имен в
I квартале 2013 года несколько ниже,
чем за аналогичный период 2012 года
(66,131 доменное имя в 2013 году и
93,790 доменных имен в 2012 году).
60



Сравнение
динамики роста
домена .РФ

Объясняется это вполне объективными
причинами: на январь-февраль 2012 года
пришелся основной период удалений
доменных имен (зарегистрированных в
первые два месяца со дня старта открытой
регистрации и не продленных вовремя),
в течение которого значительная часть
доменов
перерегистрировалась
сразу
же после удаления. Фактически наряду с
обычными регистрациями в эти два месяца
новых администраторов обрели многие
интересные и «вкусные» доменные имена в

Зарегистрировано доменов за месяц, тысячи

.РФ, от которых по тем или иным причинам
отказались их предыдущие владельцы.
Радует в домене .РФ и рост числа
делегированных
доменных
имен,
составивший почти 5%: на первое апреля
2012 года в домене .РФ было делегировано
71,4% доменных имен, а на 1 апреля 2013
года — уже 75,7%. И хотя количество
рабочих сайтов в .РФ в два раза ниже,
чем в .RU, у российских национальных
доменов фактически совпадает число
сайтов, находящихся в разработке. Сайты в

Прирост доменов за месяц, тысячи
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Доля регистрации освободившихся доменных имен, %
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Динамика регистрации
освободившихся
доменных имен в
домене .RU в 2012 году
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Зарегистрировано доменных имен из удаленных, тысячи
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12,6%



Динамика
регистрации
освободившихся
доменных имен в
домене .РФ в 2012
году
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Динамика продления доменных имен в домене .RU
в зависимости от возраста
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100%

90%

Продленные доменные имена, %

80%

Не продленные доменные имена, %

70%

60%

50%
84,7%

40%

90,6%

92,5%

4 года

5 лет

94,9%

78,2%

30%
48,8%
20%

10%

0%

1 год

2 года

домене .РФ перестали быть экзотикой, хотя
пока существенно отстают от .RU по числу
используемых сайтов и росту их монетизации.
Это отставание связано, в первую очередь, с
молодостью доменной зоны .РФ.
Домен .РФ сохраняет свои позиции среди
европейских национальных доменов и
продолжает занимать в этом рейтинге
16-е место (домен .RU — 4-е). Такими
темпами роста не может похвастаться
ни один домен на национальном языке.
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3 года

старше 5 лет

Во многом это объясняется «размером»
традиционной доменной зоны .RU: почти за
два десятка лет существования большинство
красивых доменных имен в .RU оказались
заняты, за освобождающимися короткими
доменными именами идет настоящая охота.
С возникновением домена .РФ у российских
пользователей появилась возможность
зарегистрировать удобное и красивое
доменное имя на родном языке, чем россияне
активно
воспользовались,
фактически

удовлетворив спрос на доменные имена.
Интересную картину можно наблюдать на
диаграммах, иллюстрирующих, насколько
в принципе интересны пользователям
непродленные доменные имена. В домене .RU
доля регистрации освободившихся доменов
в течение года составляет от 13 до 25%,
при этом такие регистрации-«перехваты»
происходят в течение всего года. Число
удаляемых доменных имен также стабильно
на протяжении всего периода и не

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

Динамика продления доменных имен в домене .РФ
в зависимости от возраста
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93,7%
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30%

58,2%
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0%

1 год

подвержено значительным колебаниям.
При этом большое количество удаленных
доменных имен в январе 2012 года не вызвало
роста «перехватов». В целом динамика
перерегистраций в .RU соответствует
динамике удалений.
Иную картину мы наблюдаем в домене
.РФ: здесь пики удалений в январе, феврале
и декабре 2012 года сопровождаются
ростом перерегистраций удаленных доменов
в 5-6 раз. Если в среднем ежемесячно
перерегистрируется 3% от удаляемых
доменных имен, то в месяцы массовых
удалений доля перерегистраций составляет
10-12%. Любопытно, что, несмотря на интерес
к красивым доменным именам в домене .РФ,

2 года

3 года

доля перерегистраций существенно ниже,
чем в традиционном .RU.
Портал «Домены России» (www.statdom.ru)
буквально на днях предложил еще одну
возможность для исследования доменов —
новый статистический отчет «Динамика
продлений доменов по возрасту». Данный
отчет позволяет оценить, как используется
доменное пространство и насколько
стабильна доменная зона.
К сожалению, пока не реализован
инструмент
отслеживания
динамики
перерегистрации
доменных
имен
в
зависимости от их возраста. Оценочно,
доля перерегистраций «старых» доменных
имен
выше
доли
перерегистрации

«молодых» имен. Такая оценка коррелирует
и с динамикой продления доменов: чем
старше домен, тем большую ценность он
представляет для своего администратора
и тем выше заинтересованность в его
перерегистрации в случае освобождения.
В домене .RU после года использования
продляется около половины доменных
имен,
соответственно,
ежегодно
примерно половина новых доменных имен
регистрируется в .RU с краткосрочными
целями:
реклама,
новые
проекты,
оптимизация сайтов и т.д. Чем старше
домен — тем выше вероятность его
продления. Динамика продления в домене
.РФ в общих чертах аналогична домену .RU.
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«Цифровая
компетентность
российских подростков
и родителей»: первые
результаты всероссийского
исследования.
В исследовании приняли участие 1203 подростка 12-17 лет и 1209 родителей детей этого
возраста. Опрос был проведен в 45 регионах 8 федеральных округов Российской Федерации.
Таким образом, было охвачено 58 городов России с населением от 100 тыс.
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Использование интернета
89% детей пользуются интернетом ежедневно.
Среди родителей ежедневных пользователей интернета — 53%, причем 17% из них отметили, что не
пользуются Сетью вообще. По сравнению с 2010 г.
число таких родителей уменьшилось на 11%.
Каждый седьмой подросток в будни проводит в
интернете 5-8 часов и больше. В выходные перед
монитором столько же просиживает уже каждый
четвертый (25%). Если 2/3 детей пользуются интернетом от 1 до 5 часов в день в будни и выходные,
то почти 90% взрослых проводят в Сети меньше 3
часов в день.
Родители пользуются интернетом значительно
умереннее, чем дети. Треть взрослых в будни
и каждый четвертый в выходные меньше часа
находятся в нем он-лайн. Подростков, проводящих
в Сети не часы, а минуты, в три раза меньше, чем их
родителей, — это только каждый десятый ребенок.
В выходные дни 5-8 часов в интернете проводит
каждый шестой школьник и только каждый двадцать
пятый взрослый. Большинство подростков пользуются своими компьютерами или ноутбуками.
Среди взрослых этот вариант так же популярен,
как и семейный (общий) компьютер или ноутбук.
Мобильный интернет у детей в два раза более
популярен, чем у родителей, так же как и выход в
интернет через игровые приставки и телевизоры.
Учитывая только мобильный телефон и смартфон,
мобильным интернетом сегодня пользуется практически каждый второй ребенок.
Большинство детей и взрослых используют
Глобальную сеть для поиска интересной информации. У детей на втором месте по популярности —
поиск информации для учебы. Таким образом,
учебной деятельности в интернете дети отводят
больше времени, чем общению, поиску друзей и
играм. Большинство видов деятельности у детей
более популярны, чем у взрослых. По сравнению
с детьми, родители чаще читают новостные ленты
и используют онлайн-возможности для покупок и
заработка.

Цифровая компетентность:
мифы и реальность
У большинства родителей и подростков сложилось достаточно позитивное представление о
собственной цифровой компетентности: практически 80% школьников и каждый второй родитель
считают себя уверенными пользователями

интернета. Оценка уровня цифровой компетентности на основе специального индекса показывает, что это завышенное и неадекватное мнение:
на самом деле этот уровень как родителей, так
и подростков составляет треть от максимально
возможного.
Индикаторов, по которым и дети и родители
отвечали, что чего-то не знают, не умеют, не хотят
учиться или не учитывают в интернете, — в два раза
больше, чем тех пунктов, по которым они проявили
компетентность. И подростки, и родители демонстрируют наиболее высокую цифровую компетент-

Распределение
выборки детей по
полу и возрасту, %



12 лет

13 лет

14 лет

15 лет

16 лет

17 лет

Итого

Мальчики

8,5

7,5

9,0

8,7

7,6

8,9

50,2

Девочки

8,9

7,1

8,6

8,5

7,4

9,3

49,8

Итого

17,4

14,6

17,6

17,2

15

18,2

100
(1203 чел.)

ность по компоненту знаний, хотя при этом даже
средний уровень знаний не достигает 50%. Что
касается мотивации, то ни родители, ни подростки
не проявили устойчивую установку на самосовершенствование в цифровом мире. Их мотивация
составляет лишь 20% от максимально возможной. И
те и другие наиболее компетентны в сфере работы
с контентом в Сети и наименее компетентны в
сфере потребления товаров и услуг через интернет.
Подростки научились искать информацию и завязывать знакомства в социальных сетях, однако им

Распределение
выборки родителей по возрасту
детей, %



Возраст
детей

12 лет

13 лет

14 лет

15 лет

16 лет

17 лет

Итого

% от всей
выборки
родителей

22,7

14,1

13,5

17,2

14,6

17,9

100
(1209
чел.)

Индекс цифровой компетентности

Компоненты

Сферы

Знания

Контент, коммуникация,
технические аспекты,
потребление

Навыки

Контент, коммуникация,
технические аспекты,
потребление

Мотивация

Контент, коммуникация,
технические аспекты,
потребление

Ответственность
и безопасность

Контент, коммуникация,
технические аспекты,
потребление
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значительно труднее дается критическая оценка
найденного, создание своего контента и взаимодействие с интернет-сообществами.

Источники цифровой
компетентности и их
оценка
Абсолютное большинство и детей и родителей
обучались пользованию интернетом самостоятельно (67% родителей и 75% подростков). Каждый
пятый родитель признался, что его научили этому
собственные дети. Лишь 13% детей указали, что
приобрели эти навыки в школе. Помощь учителей
в этом деле подростки оценивают невысоко: лишь
39% школьников полностью или частично удовлетворены знаниями об использовании интернета,
которые они получили в школе. Только каждый
десятый подросток почерпнул в процессе обучения
информацию о безопасном использовании интернета. В то же время 44% подростков считают, что
школа не дает им никаких полезных знаний в этой
области или вообще неспособна их дать. Каждый
десятый подросток сказал, что ориентируется в
этом лучше учителей.
Большинство родителей обеспечивает безопасность использования интернета детьми только с
помощью антивируса, а каждый десятый вообще не
в курсе, что установлено на компьютере, которым
пользуется его ребенок. Только каждый пятый
родитель знает о возможностях настройки режима
безопасного поиска в Google и Яндексе.
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Кто и как должен
повышать цифровую
компетентность детей
и родителей?
Подростки и взрослые по-разному видят источники повышения своей цифровой компетентности.
Тем не менее каждый пятый ребенок и каждый
пятый взрослый хотели бы, во-первых, пройти
специальную обучающую интернет-программу,
во-вторых — повышать свою цифровую компетентность в школе или на работе. Только 7% детей и
13% взрослых считают, что грамотность в вопросах
использования интернета «совсем не обязательна».
100%

Будни

Будни и выходные:
время в Интернете
(подростки)
(дети 12-17 лет; %)

Выходные

90%

80%
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60%
48,3%

50%

40%

36,3%
30,6%
27,8%

30%

20%

16,6%
9,8%

10%

9,1%

7.1%

5,6%
1,9%

2,6% 3,2%

0,5% 0,6%

0%
Меньше часа
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3–5 часов

5–8 часов

8–12 часов

“Я живу
в интернете”

Затрудняюсь
ответить
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Каждый десятый взрослый и ребенок считают
свой уровень цифровой компетентности вполне
достаточным.
Если подростки рассчитывают, в основном, на себя
самих и своих друзей, обучаясь самостоятельно или
через программы в интернете, то родители больше
полагаются на помощь работодателей, специальных
центров и собственных чад. Отвечая на вопрос «Что
должна делать школа по вопросам использования
интернета детьми?», значительная часть родителей
считает, что в школе детей должны информировать
(42%) и прививать навыки безопасного использования интернета (38%), а также обучать эффективно
пользоваться современными инфокоммуникационными технологиями (39%). Каждый пятый родитель
хотел бы, чтобы и его также информировали в
школе об интернет-угрозах и правилах безопасного
использования интернета.
Только треть родителей поддерживает предоставление доступа в интернет на основе определенного списка сайтов. Каждый второй опрошенный
родитель предлагает предоставить доступ к
полезным ресурсам, в том числе онлайн-энциклопедиям, поисковым службам и платформам с
образовательным видео, таким образом считая,
что современные технологии могут быть полезны в
образовании. Лишь единицы полагают, что интернет
в школе лучше заблокировать.

Проведенное
исследование
позволяет сделать ряд
выводов о цифровой
компетентности
российских подростков
и их родителей, а такжЕ
о путях ее повышения
1. Интернет-активность детей — как ежедневная,
так и почасовая, — а также разнообразие пользования детьми различных устройств значительно превышает объем использования интернета
родителями. Это означает, что интернет становится неотъемлемой частью образа жизни цифрового поколения, и он в большинстве случаев расходится с образом жизни их родителей. В
условиях возрастающей мобильности и персональности Сети родителям важно становиться
его компетентными пользователями, быть «на одной волне» со своими детьми, обсуждать с ними
эту значимую часть их жизни, изучать вместе новинки, возможности и риски, а также совместно

выстраивать баланс между реальностью и виртуальностью, стремясь к умеренному и целесообразному использованию интернета. Стоит также задуматься над тем, есть ли у ваших детей
достойные альтернативы интернету в реальной
жизни.
100%

Будни

Будни и выходные:
время в Интернете
(взрослые)
(родители детей
12-17 лет; %)

Выходные

90%

80%
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5–8 часов

8–12 часов

2. Большинство подростков (80%) и половина родителей (50%) демонстрируют высокую уверенность в использовании интернета, что создает
иллюзию достаточной или даже высокой компетентности российских интернет-пользователей. Однако полученные данные по уровню цифровой компетентности разрушают миф о том,
что цифровое поколение все знает и все умеет в
интернете. Цифровая компетентность и российских родителей и российских подростков невелика: она составляет примерно треть от максимально возможного.
3. 75% родителей и 68% детей учились пользоваться интернетом самостоятельно, бессистемно и неорганизованно, не имея возможности
Каждый или почти
каждый день

“Я живу
в интернете”

Затрудняюсь
ответить

Частота использования Интернета
детьми и взрослыми
(дети 12-17 лет;
родители детей
12-17 лет, %)



53%
88,6%

22,2%

1–2 раза в неделю

Родители

9,5%
Дети
5,2%

1–2 раза в месяц

1,1%

2,7%

Реже

0,7%

Не пользуюсь
интернетом

16,6%
0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%
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источником информации и инструментом коммуникации в повседневной жизни, но и превращается в важный фактор социализации
подростков. Такое положение дел требует специального внимания в системе среднего образования к вопросу о формировании ответственных и сознательных «цифровых граждан».

регулярно и систематически обсуждать этот
опыт, сравнивать свои цифровые знания и навыки с уровнем сверстников, родителей и экспертов. Умение пользоваться интернетом оказывается неявным знанием, полученным каждым «на
ощупь», через серию собственных проб и ошибок. И взрослые, и дети в целом выражают свою

63,2%

Свой компьютер или ноутбук

52,2%

52,7%

12,8%

13,5 %

Смартфон

5, 3%

11,5%

Планшетный компьютер
(iPad, планшет)



5,4%

1,6%

Игровая приставка

0,4%

2,1%

Телевизор

0,9%

Общественный компьютер
(которым может пользоваться
много разных людей, например,
в интернет-кафе, школе или библиотеке)

4,6%
0,8%

0%

Компьютер на работе

20,8%

0%

заинтересованность в повышении цифровой компетентности. Большие надежды родители возлагают на школу. Такая ситуация показывает
настоятельную необходимость подготовки специальных методических пособий и обучающих
программ для специалистов системы общего образования по повышению цифровой компетентности педагогов и школьников.
4. Немаловажно, что по сравнению с родителями подростки более готовы активно учиться, но
у них гораздо чаще встречается и эффект «почивания на лаврах», когда иллюзия цифровой компетентности приводит к недостатку мотивации:
«мне уже не надо учиться», — как бы говорит
подросток. Поэтому особую важность приобретают программы, в которые включено «мотивирующее» звено, работающее на осознание необходимости повышения цифровой компетентности.
5. Высокая интенсивность использования интернета подростками показывает, что его значимость для цифрового поколения продолжает расти: он не только является основным
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Родители

30,8%

Мобильный телефон

Какими устройствами
пользуются родители и
дети для выход
в Интернет
(дети 12-17 лет; родители детей 12-17 лет; %)

Дети

39,2%

Семейный компьютер или ноутбук
(общий компьютер или ноутбук)

10%

20%

30%

40%

50%

Российская школа — в соответствии с образовательными стандартами нового поколения, а также с ожиданиями родителей — должна взять на
себя главную ответственность за формирование у детей высокого уровня цифровой компетентности, позволяющей укрепить «цифровое
гражданство». Это происходит на основе расширения образовательных возможностей интернет-среды, укрепления авторитета учителя
в этой области, формирования навыков и умений критической и творческой оценки онлайнресурсов, навыков безопасного использования интернета и формирования этических норм
интернет-пользователя.
6. И дети и родители осознают высокий образовательный потенциал интернета и его роль в
развитии коммуникационных навыков и в процессе обучения. В связи с этим большинство
родителей отмечают необходимость обеспечения доступа детей к интернету в школах,
включая широкий круг образовательных ресурсов, видеохостингов (в т.ч. YouTube), поисковые

60%

70%

И С Т О Ч Н И К : Л Е В А Д А - Ц Е Н Т Р , Ф о н да Р азвития И н тер н ет

Поток разнообразной
интересной информации,
фото, видео, музыки, новостей

76%
75%

36%

28%

40%

Поиск новых друзей
в социальных сетях

22%

33%

Онлайн игры и мобильные игры

12%

27%

Чтение новостных лент
(в том числе в социальных сетях)

50%

Скачивание бесплатно
всего что можно скачать,
в том числе и без разрешения

24%
14%



Общение с другими людьми
в онлайн играх
и виртуальных мирах

14%
7%

7%

Пользование образовательными
порталами, онлайн курсами

9%

5%

Создание сайтов,
программ, приложений

3%

Создание и размещение контента
(видео, фото, аудио, свой блог)

3%

Критика, споры,
издевательства в комментариях

3%

5%

5%

Поиск информации о новинках
в интернет-магазинах,
выгодных предложениях, акциях

4%
9%

4%

Заказ и покупки разных товаров

16%

3%

Поиск возможности заработать

7%

0%

100%

Родители

Родители
41%

Общение в интернете
всеми возможными способами

Что родители и дети
делают в сети?
(дети 12-17 лет; родители детей 12-17 лет; %)

Дети

49%

Поиск информации для учебы (работы)

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Дети

90%

80%

Иллюзия цифровой компетентности: ответы на вопрос
«Насколько уверенным пользователем Интернета Вы себя
считаете?»
(дети 12-17 лет; родители детей
12-17 лет; %)

70%
58%

60%

50%
42%
38%

40%



30%
20%

20%

18%
11%

10%

0%

8%
4%

Совсем не уверенным

Не очень уверенным

Довольно уверенным

Очень уверенным
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33

« Ц ифровая компете н т н ост ь росси й ских подростков и родителе й » :
перв ы е рез у л ь тат ы всеросси й ского исследова н ия .

системы, интернет-энциклопедии, — при условии использования инструментов безопасного
поиска и безопасного доступа в интернет.
7. Как показывают результаты исследования, школа пока еще не пользуется у подростков авторитетом в области овладения возможностями интернета. Надежды родителей на то, что именно
школа компенсирует возможные пробелы в осведомленности ребенка о возможностях и рисках Сети, разбиваются о камень скептического
отношения к школе у самих подростков. Поэтому трудности, возникающие на пути решения такой глобальной задачи, как повышение
цифровой компетентности педагогов и подрастающего поколения, должны быть разделены
государством и школой с интернет-компаниями,
практикующими политику социальной ответственности и имеющими высокую профессиональную репутацию в интернет-сообществе.

100%

90%

80%

Средний уровень
цифровой компетентности
(% от максимально возможного
уровня)

70%

60%



50%

40%

34%

31%
30%

20%

10%

0%

Родители

Подростки

42%

Знания

Компоненты цифровой
компетентности
у родителей и подростков
(% от максимально возможного
уровня)

40%

31%

Родители
39%

Ответственность



Подростки

36%

Компетенции

32%

20%

Мотивация

20%
0%

10%

20%

30%

40%

Цифровая компетентность
в разных сферах: сравнение родителей и подростков
(% от максимально
возможного уровня)


Подростки

18.1%

Цифровая компетентность
в сфере потребления

26,8

Родители
32,9%

Цифровая компетентность
в сфере технических аспектов

28,1%

35,4%

Цифровая компетентность
в сфере коммуникации

28,7%

45,5%

Цифровая компетентность
в сфере контента

37,5%
0%

34
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10%

20%

30%

40%

50%

50%

И С Т О Ч Н И К : Л Е В А Д А - Ц Е Н Т Р , Ф о н да Р азвития И н тер н ет

66,5%
Самостоятельно

Дети

1,5%

В школе – научили учителя

13,5%

Родители

13.6%

Научили друзья

24.3%

2.5%

Научили братья/сестры

12.6%



Источники цифровой компетентности подростков
и их родителей: каким образом
учились пользоваться
Интернетом
(дети 12-17 лет; родители
детей 12-17 лет; %)

75,3%

19.4%

Научили мои дети / научили родители

16.8%

9.1%

На специальных курсах
с помощью обучающих программ

1.4%

17.1%

На работе – научили коллеги

0%

1.5%

Другое

45,5%
0%

10%

20%

30%

Да, мне достаточно знаний,
которые я получаю в школе,
чтобы уверенно и эффективно пользоваться
всеми возможностями интернета

40%



Я получил(а) достаточно знаний
о безопасном использовании интернета
на специальных уроках в школе

80%

25%

30%

35%

40%

11%

То, что я узнал в школе,
мне совершенно не помогает
более эффективно пользоваться интернетом

17%

Я не получаю в школе
никаких знаний о том,
как пользоваться интернетом

17%

Я хотел(а) бы дополнительно
заниматься, чтобы лучше уметь
пользоваться интернетом

9%

10%

Затрудняюсь ответить

6%

0%

5%

10%

15%

Любые сайты, не содержащие
запрещенный для детей контент



70%

21%

Школа не может
дать мне новых знаний,
я знаю об интернете больше учителей

Мнения родителей о том, какие
Интернет-ресурсы должны
быть доступны детям в школе
(родители детей 12-17 лет; %)

60%

18%

Школа дает мне достаточно знаний,
чтобы пользоваться некоторыми
возможностями интернета

Оценка подростками достаточности тех знаний об эффективном использовании Интернета,
которые они получают в школе
(дети 12-17 лет; %)

50%

20%

21%

Только полезные ресурсы, в том числе
онлайн энциклопедии, поисковые службы,
YouTube и другие платформы
с образовательным видео

52%

3%

Любые ресурсы для общения

Четко определенный список сайтов,
согласованный с директором школы
и родительским комитетом

18%

Интернет в школе должен быть
полностью заблокирован

3%

2%

Затрудняюсь ответить

0%

10%

20%

30%

40%

50%
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60%
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МОБИЛЬНЫЙ
ПОИСК

Компания Google в партнерстве с Nielsen
проанализировали более 6000 мобильных запросов
и последующих действий, 2 недели наблюдая
за мобильными привычками респондентов.

Люди ищут с мобильных устройств
всегда: по дороге, на работе и дома

ЗАПРОСОВ
ПРОИСХОДИЛИ
ДОМА
ИЛИ НА
РАБОТЕ;
17% – В ДОРОГЕ

77%

3 из 4 запросов вызывали последующие
действия, такие как звонок, покупка, визит
в магазин или сообщение в соцсетях.

В СРЕДНЕМ, КАЖДЫЙ
МОБИЛЬНЫЙ ПОИСК
ВЫЗЫВАЕТ 2
ПОСЛЕДУЮЩИХ
ДЕЙСТВИЯ
Source: Google/Nielsen Life360 Mobile Search Moments Q4 2012.

Мобильный поиск сильно зависит
от контекста

ПОКУПАТЕЛЬСКИЕ
ЗАПРОСЫ ВДВОЕ
ЧАЩЕ ПРОИСХОДЯТ
В МАГАЗИНАХ

55%
УСПЕШНЫХ КОНВЕРСИЙ
(ПОКУПКА, ЗВОНОК, ВИЗИТ
В МАГАЗИН) ПРОИСХОДИЛИ
В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА ПОСЛЕ
ЗАПРОСА

МОБИЛЬНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
ИЩУТ РАЗНООБРАЗНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

15%

12%

10%

7%

Искусство
Новости
Общая
и развлечения
информация

Шопинг

7%

Еда

6%

6%

5%

4%

4%

4%

Технологии Здоровье Общество Рестораны Навигация Финансы

3%

3%

2%

Красота

Авто

Путешествия

БОЛЬШИНСТВО ЗАПРОСОВ
ПРОИСХОДЯТ ДНЕМ И ВЕЧЕРОМ
22%
17%

19%

18%

13%
7%
3%

Полночь
-3

2%

3-6

6-9

9Полдень

Полдень 15

15 - 18

18 - 20

20 Полночь

1%

Дом

77%

68%

МОБИЛЬНЫХ ЗАПРОСОВ
ПРОИСХОДЯТ ДОМА ИЛИ
НА РАБОТЕ (НЕСМОТРЯ
НА ДОСТУПНОСТЬ PC)

Дома

9%

На работе

17%

В дороге

2%

В магазине

ТЕМА ЗАПРОСОВ
ЗАВИСИТ ОТ ЛОКАЦИИ
Дома

В дороге

В магазине

На работе

В школе

Сравнительное число запросов,
зафиксированных в исследовании

275
214

190
154

150
103

121
91

90

103

125

113
83

83

82

129

116

108

101 100

92
77

51

146

102

101

87

69

37
0

Искусство и развлечения

Еда

Рестораны

Шоппинг

Технологии

Путешествия

% от числа респондентов

83%

ИСКАЛИ С МОБИЛЬНОГО ДОМА, ПОТОМУ ЧТО ТАК БЫСТРЕЕ

62%

53%

Наиболее
удобный способ
искать

Самый
быстрый
способ искать

81%

17%

12%

Всегда использую
мобильный для
этого типа поиска

Нет других
способов найти
информацию

МОБИЛЬНЫХ ЗАПРОСОВ ВЫЗВАНЫ СКОРОСТЬЮ
И УДОБСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

73%

МОБИЛЬНЫХ
ЗАПРОСОВ
ВЕДУТ К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ДЕЙСТВИЯМ ИЛИ КОНВЕРСИИ

28% запросов ведут
к конверсии (звонок,

покупка, визит в магазин)

% от числа респондентов

36%

25%

18%

Продолжили искать

Зашли на сайт
продавца

17%

17%

7%

Зашли в магазин

Сделали покупку

Позвонили в компанию

Поделились информацией

МОБИЛЬНЫЙ ПОИСК ВЕДЕТ
К БЫСТРЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ
Позвонили в компанию

56 %

29 %

15 %

Прошедшее время

17 %

1-5 часов

Совершили покупку

54 %

29 %

Посетили магазин

51 %

29 %

20 %

Поделились информацией

59%
Зашли на сайт продавца

59 %

24 %

17 %

24 %

17 %

Продолжили поиск

61%

24 %

15 %

Менее часа

Более 5 часов

65%

РЕСПОНДЕНТОВ
ЗАМЕТИЛИ
РЕКЛАМУ
В ХОДЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

МОБИЛЬНАЯ РЕКЛАМА НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНА
ВО ВРЕМЯ ЦЕЛЕВЫХ ЗАПРОСОВ
Индикатор запоминаемости рекламы

89

95

116

?
Просто
убивали
время

Нашли что-то
интересное

Искали информацию
или решались на
покупку

РЕКЛАМА

МОБИЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ
МОБИЛЬНЫЙ ШПД

1,5 млрд

5,1 млрд

подключений

подключений

2012

+26%
в год

2017

АБОНЕНТОВ В МИРЕ

3,2 млрд
в 2012 году

3,9 млрд

+4,2%
в год

в 2017 году

РОСТ LTE
2012

62 млн

2017

920 млн

На LTE/4G сети будет
приходится 20%
абонентов мобильного
ШПД к 2017 году

МОБИЛЬНЫЙ ТРАФИК

2012

+66%

0,9
эксабайт
в месяц

в год

11,2

2017

эксабайта
в месяц

Мобильный трафик
за 2012 превысил
предыдущие годы,
вместе взятые

Foursquare

Linkedin

Twitter

Facebook

МОБИЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

680 млн 120 млн 46 млн 30 млн

ЧИСЛО
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
УСТРОЙСТВ
2007

2008
планшеты

2009
iPhone

2010

2011
Android

2012
ПК

ПРОДАЖИ УСТРОЙСТВ ЗА 2012 ГОД

354

1,7

млн

ПК

млрд
66

МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

ДОХОДЫ
В 2012 ГОДУ
(МЛРД)

$89
Интернетреклама

Суммарные доходы
Apple, Google, Intel,
Microsoft

Мобильные операторы

Германия

61,000

Великобритания

49,500

Италия

48,000

Франция

47,500

Испания

35,000

$35
Продажи
планшетов

Суммарная
аудитория
мобильного
интернета
в пяти
крупнейших
странах ЕС
превысила

iPad

$341

$1,252
МОБИЛЬНАЯ
АУДИТОРИЯ
ЕВРОПЫ

млн

$269
Продажи
мобильных
телефонов и
смартфонов

$248
Продажи ПК

241
млн

ПРОНИКНОВЕНИЕ СМАРТФОНОВ

64%

В декабре 2012
проникновение
смартфонов
превысило 50%
во всех странах ЕС

51%
53%

57%
ЕС5
среднее

66%

53%

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
СМАРТФОНОВ
И ПЛАНШЕТОВ США
140
120
100
80
60

37% времени пользователи проводят не за ПК.
Аудитория ТОП25 ресурсов увеличивается
за счет мобильных пользователей в среднем на 29%.

Pandora +155% аудитории
ESPN + 59% аудитории
Twitter +46% аудитории

40
20
0

2003

2004

2005

2006

Смартфоны

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Планшеты
Источники: ComScore, IDC, Json and partners, GSMA, Distimo

ТРЕТЬ ЕВРОПЕЙСКИЙ МОБИЛЬНЫХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ МЛАДШЕ 35 ЛЕТ

30.0

31.2

28.8

31.5

18.5

16.6

21.4

18.9

18.1

16.7

17.4

19.7

16.5

16.4

15.8

17.3

21.3

16.7

15.1

18.2

10.2

8.9

9.2

6.6

7.7

6.4

5.9

5.5

ЕС5

Франция

Германия
18-24

25-34

Италия

16.9
11.8
7.2

Испания

35-44

45-54

Великобритания
55+

ДОЛЯ ОС
СМАРТФОНОВ (ЕС5)

5% 3%

15%

Samsung

Google

7%
32%

7%

Apple

15%

Nokia

Symbian

50%

9%

RIM
Microsoft

RIM

16%
Другое

17.6

11.4

TOP5 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
СМАРТФОНОВ (ЕС5)

HTC

30.1

10.4

13-17

Apple

28.1

21%

20%

Другое

ВОЗРАСТ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
СМАРТФОНОВ И ПЛАНШЕТОВ, США
В 2012 году проникновение смартфонов в США превысило 50%: 125 млн
пользователей, +29% по сравнению с 2011, +99% с 2010 года.
72% продаж приходится на смартфоны.

Планшет

7%

13%

Смартфон

7%

12%

13-17

17%

17%

22%
18-24

18%

21%
25-34

12%

45-54

Каждый четвертый
американский
подросток выходит
в Сеть в основном
с мобильного
устройства

14%

18%

35-44

ДВА ЭКРАНА

15%

8%

55-64

65+

+94%

25,000

20,000
23 млн
пользователей
в ЕС5 владеют
и смартфоном,
и планшетом

15,000

10,000

5,000

65%

Великобритания
Ирландия

Россия

ПК
Мобильный
Планшет
Другое

70%

75%

68.1%

86.6%

8.1%

7.9%

87.6%

5.2%

7.9%

88.5%

Дания

89.3%

Италия

89.6%

Дек. 2012

Ноя. 2012

Окт. 2012

Сен. 2012

Июл. 2012

Июн. 2012

Авг. 2012

3.4%
6.2%

5.2%

89.0%

Франция

5.6%
7.3%

Швеция

Португалия

100%

21.7%
86.5%

Бельгия

95%
6.8%

74.8%

Швейцария

Испания

90%

21.8%

Нидерланды

Германия

85%

24.0%

71.4%
86.4%

Австрия

Май 2012

80%

Норвегия

Финляндия

Апр. 2012

Мар. 2012

Фев. 2012

Янв. 2012

0
Дек. 2011

ДОЛЯ
УСТРОЙСТВ
В КОЛИЧЕСТВЕ
ПРОСМОТРОВ
САЙТОВ

4.3%

7.9%

3.5%

7.2%

3.7%

5.8%

4.7%

6.7%

90.2%

3.5%

5.6%

91.0%

3.3%

6.2%

91.9%

2.3%

3.4%

92.3%
94.0%

4.3%

4.6%

2.6%

3.8%

2.1%

Польша

95.7%

3.2% 1.0%

Турция

96.2%

2.3% 1.5%

НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ
АКТИВНОСТИ ЕВРОПЕЙСКИХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СМАРТФОНОВ
Личная почта

80,943

Погода

71,045

Социальные медиа

70,589

Мессенджеры

69,321

Поиск

60,687

Новости

56,573

Карты

51,076

Спорт

43,750

Рабочая почта

40,689

Фото и видео

38,370
тыс пользователей

ПЯТАЯ ЧАСТЬ ПРОСМОТРОВ
САЙТОВ В ЕВРОПЕ ПРИХОДИТСЯ
НА МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Мобильный
Компьютер

80.0%

14.9%

не ПК

20.0%
Планшет

4.4%
Другое

0.7%

ДОЛЯ ТРАФИКА
В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ
В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ТИПА
УСТРОЙСТВА,
ЕВРОПА
Планшет
Смартфон
ПК
00:00-07:00

00:00-10:00

10:00-17:00

17:00-20:00

20:00-00:00

ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
СМАРТФОНОВ В США
Apple
Samsung
HTC
Motorola
LG

ДОЛЯ ОС
СМАРТФОНОВ, США

36.3%
21.0%
10.2%
9.1%
7.1%

1%
3%
6%

53%

36%

ДОЛЯ ТРАФИКА В ТЕЧЕНИИ
ДНЯ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ТИПА УСТРОЙСТВА, США

Android
iOS
BlackBerry
Windows
другое

10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
12:00 AM

4:00 AM

8:00 AM

Планшет

12:00 PM
Смартфон

4:00 PM

8:00 PM

Компьютер

НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ АКТИВНОСТИ
АМЕРИКАНСКИХ МОБИЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ПЛАНШЕТЫ

СМС

90.5%

Поиск

73.9%

Фото

83.4%
77.8%

Почта

73.6%
67.5%

Почта

Социальные
медиа

Погода

Игры

66.3%

Соцсети

67.1%
65.3%

Погода

64.6%

Поиск

58.7%

Новости

58.8%

Игры

52.9%

Фото- и видеохостинги

51.5%

Карты
Новости

51.2%
49.2%

Музыка

48.0%

Книги
Просмотр видео
Онлайн-ритейл

35,000
30,000
Побьзователи LTE, США

СМАРТФОНЫ

25,000
20,000
15,000
10,000
5,000

51.2%
50.9%
49.8%

0
Дек-2011

Фев-2012

Апр-2012

Июн-2012

Авг-2012
Android

Окт-2012
iOS

Дек-2012
Другие

Источники: ComScore, IDC, Json and partners, GSMA, Distimo

МОБИЛЬНОЕ
ВИДЕО
ПЕРЕЖИВАЕТ
БУМ В ЕС5

162%

60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0

Всего аудитория (000)
Декабрь
2011

Декабрь
2012

$30 млрд

К концу 2012 года общие
доходы рынка мобильных
приложений достигли

10%
доходов

В американских App Store
и Google Play на 25 ведущих
разработчиков приходится
половина всех доходов.

приходится на 7 приложений App Store,
4 приложения Google Play.

46% скачиваний приложений
российского App Store
приходится на iPad.
В Японии — только 7%.

Доходы App Store в день
составляют от $15 млн,
Google play — $3,5 млн

Apple App Store (iPad)

САМЫЕ
ДИНАМИЧНЫЕ
РЫНКИ
МОБИЛЬНЫХ
ПРИЛОЖЕНИЙ
(РОСТ ЗА 2П 2012)

Apple App Store (iPhone)

Google Play

Россия (+143%)

Япония (+138%)

Южная Корея (+94%)

Япония (+112%)

Китай (+118%)

Япония (+60%)

Дания (+111%)

Россия (+96%)

Франция (+46%)

Финляндия (+111%)

Тайвань (+74%)

Великобритания (+40%)

Китай (+110%)

Швеция (+64%)

Россия (+37%)

НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Скачивания
Доходы

33%
8%

7%

5%

4%

4%

4%

4%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

САМЫЕ ДОХОДНЫЕ
ИЗДАТЕЛИ ПРИЛОЖЕНИЙ
ВСЕГО ПРИЛОЖЕНИЙ
(IPAD/IPHONE/PLAY)

ИЗДАТЕЛЬ

МАГАЗИН

Electronic Arts

Оба

126/266/62

Zynga

Оба

31/44/20

Gameloft

Оба

105/198/65

Apple

Apple

GREE, Inc.

Оба

11/96/122

Playtika LTD

Оба

4/3/1

TeamLava

Оба

26/26/22

Bubble Mania

Rovio Entertainment Ltd

Оба

14/17/13

Bad Piggies

Backflip Studios

Оба

31/36/10

DragonVale

Supercell

Apple

ПРИМЕР

Tetris
Words With Friends
UNO
iMovie

6/7/0

Monster Quest
Slotomania

Clash of Clans

2/2/0

ПРОДАЖИ МОБИЛЬНЫХ
ПРИЛОЖЕНИЙ В РОССИИ

$1300 млн
$45 млн

$160 млн

2011

2012

2016
Источники: ComScore, IDC, Json and partners, GSMA, Distimo
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САЙТЫ КОЛЛЕКТИВНЫХ ПОКУПОК
ГОД СПУСТЯ

КУПОННЫЕ САЙТЫ

ГОД НАЗАД —
41,85 % или
23 млн человек

В январе 2013 года, суммарный
охват аудитории Рунета купонными
порталами составил 16,75% всей
месячной аудитории
или 10.19 млн человек

янв.13
янв.12

Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Южный ФО
Приволжский ФО
Северо-Западный ФО
Центральный ФО
Спб
Москва

20
18

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

35,00%

40,00%

45,00%

Реальные пользователи (Real Users) в январе 2012 года
и январе 2013 года. в млн человек

12

Общая аудитория Рунета:

10

6,48

6,25

январь 2012 — 54.2M Real Users
январь 2013 — 60,87M Real Users

1,57

2
Biglion

Groupon

янв.12

янв.13

4,83

4

0

30,00%

САЙТЫ КОЛЛЕКТИВНЫХ ПОКУПОК

14

6

25,00%

18

16

8

20,00%

1,24
Kupikupon.ru

2,64

1,75

Vigoda.ru

2,4
0,8
Bigbuzzy.ru

Источник данных: gemiusAudience Fusion , Январь 2012-2013. 18-55+, Города 100 000 +

2,17 2,07

Kuponator.ru

0,96
Kupibonus.ru

50,00%

ПО ПОЛУ

В январе 2012 года. Состав аудитории, в %

Янв 2012

Янв 2012

60,24% 56,26% 57,51%

64,36%

Янв 2013

Янв 2013

52,36%

58,81%

35,64%

39,76%

47,64%

41,19%

Biglion

18-24

Kupibonus.ru

Groupon

25-34

25-34

31,62%

Kupikupon.ru

Groupon

Biglion

45-54

23,03%

Bigbuzzy.ru

Vigoda.ru

32,28%

58,63%

19,93%

15,23%

Источник данных: gemiusAudience Fusion, Январь 2012-2013. 18-55+, Города 100 000 +

4,23%

11,15%

21,55%

6,85%

15,31%

18,73%

20,53%

20,73%

37,34%

23,80%

40,43%

10,64% 5,16%

12,85%

6,38%1,41%

19,68%

20,20%

34,94%

10,99% 4,51%

14,90%

14,91%

43,96%

32,38%

5,36%

12,89%

55+

40,94%

18,05%

4,52%
4,34%

24,12%

20,35%

36,32%

35-44

9,72% 3,19%

22,63%

23,83%

30,32%

33,19%

13,10% 0,95%

24,90%

28,85%

21,17%

18-24

18-55+ в % от состава
аудитории в январе 2013

55+

31,45%

Biglion

26,73%

Bigbuzzy.ru Kuponator.ru Kupibonus.ru

38,25%

27,60%

Groupon

ПО ВОЗРАСТУ

45-54

38,18%

Kupikupon.ru

Kuponator.ru

Vigoda.ru

Kupikupon.ru

26,21%

Vigoda.ru

39,34% 40,21%

44,94% 35,54% 45,49% 44,61%

42,70%

Bigbuzzy.ru

18-55+ в % от состава
аудитории в январе 2012

42,49%

73,27%

55,39%

64,46% 54,51%

43,74%

18,35%

Kuponator.ru

ПО ВОЗРАСТУ

35-44

55,06%

60,66% 59,79%

16,80%

16,44%

5,92%

5,04%

4,17%

11,84% 4,05%

ПО УРОВНЮ ДОХОДА
В % от состава аудитории
в январе 2012 и чнваре 2013.

01.12

0-15 000

Kupibonus.ru
Kuponator.ru

15 001-30 000

Vigoda.ru

29,00%

Kupikupon.ru
Biglion

8,69%
4,42%

18,49%

33,84%

4,15%

15,96%

34,35%

9,39% 3,29%

31,88%

38,05%

6,39%

8,42%

32,51%

34,19%

9,85%

6,28%
15,80%

28,56%

36,38%

5,37%

20,76%

36,12%

34,10%
28,81%

Более 60 000

20,86%

34,19%

Bigbuzzy.ru

Groupon

30 001-60 000

01.13
Kuponator.ru

27,68%

Bigbuzzy.ru
Vigoda.ru
Kupikupon.ru
Groupon

37,22%

30,07%

21,89%

26,76%

11,34%

34,54%

21,93%

11,34%
4,55%

20,45%

33,88%
39,03%

6,76%

16,74%

33,66%

25,90%

Biglion

10,12%

12,73%
25,46%

7,77%
9,26%
10,33%

4,25%

ПОПУЛЯРНЫЕ ПОРТАЛЫ
В РЕГИОНАХ
В % от состава просмотров страниц
в январе 2012 — январе 2013 года.

01.12 — 11,97%

Москва
01.12 — 62,02%

01.13 — 50,32%

01.13 — 8,58%
01.12 — 23,93%

01.13 — 10,39%

Санкт-Петербург

01.12 — 2,33%
01.12 — 14,29%

01.13 — 25,06%
01.12 — 16,85%

01.12 — 15,19%

01.13 — 20,55%

01.13 — 1,18%

01.12 — 30,13%

01.13 — 26,62%

01.12 — 23,52%

01.13 — 27,18%

01.13 — 22,91%

КАК ПОМЕНЯЛИСЬ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ПОСЕЩАЮЩИХ
САЙТЫ КОЛЛЕКТИВНЫХ ПОКУПОК,
В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ?
ЧТО ПОСЕЩАЮТ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ*
В % от состава аудитории
* Респондент мог выбрать несколько вариантов ответа

Groupon

Январь
2012

Январь
2012

6,91%

5,08%

Кинотеатры

42,20%

49,18%

Концерты / Театры / Выставочные залы

15,40%

17,75%

Ночные Клубы

8,25%

9,90%

Косметические салоны

14,36%

11,13%

Фитнес

11,70%

10,34%

Спортивные мероприятия

10,39%

6,97%

Кофейни

27,78%

29,74%

Боулинг

7,99%

8,09%

Рестораны / Бары / Пабы / Кофейни

25,34%

35,41%

Biglion

Январь
2012

Январь
2012

Бильярд

9,23%

6,07%

Кинотеатры

40,32%

47,66%

Концерты / Театры / Выставочные залы

14,23%

16,99%

Ночные Клубы

14,45%

11,48%

Косметические салоны

13,95%

13,73%

Фитнес

11,04%

13,14%

Спортивные мероприятия

11,29%

7,90%

Кофейни

25,08%

30,55%

Боулинг

7,73%

8,65%

27,90%

32,44%

Бильярд

Рестораны / Бары / Пабы / Кофейни

ЧТО ПОСЕЩАЮТ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ*
В % от состава аудитории
* Респондент мог выбрать несколько вариантов ответа

BigBuzzy

Январь
2012

Январь
2012

8,19%

1,42%

Кинотеатры

49,53%

53,21%

Концерты / Театры / Выставочные залы

20,06%

11,44%

Ночные Клубы

19,53%

5,68%

Косметические салоны

20,12%

18,45%

Фитнес

18,40%

23,30%

Спортивные мероприятия

11,03%

15,35%

Кофейни

30,03%

45,16%

Боулинг

8,35%

5,18%

Рестораны / Бары / Пабы / Кофейни

42,13%

34,98%

Vigoda.ru

Январь
2012

Январь
2012

Бильярд

6,09%

6,24%

Кинотеатры

43,60%

38,20%

Концерты / Театры / Выставочные залы

15,16%

17,46%

Ночные Клубы

9,35%

12,18%

Косметические салоны

12,57%

17,13%

Фитнес

13,21%

13,06%

Спортивные мероприятия

8,85%

8,66%

Кофейни

24,00%

27,26%

Боулинг

6,28%

6,62%

30,56%

34,38%

Бильярд

Рестораны / Бары / Пабы / Кофейни

Источник данных: gemiusAudience Fusion , Январь 2012-Январь 2013

ЧТО ПОСЕЩАЮТ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ*
В % от состава аудитории
* Респондент мог выбрать несколько вариантов ответа

КупиКупон

Январь
2012

Январь
2012

8,51%

3,24%

Кинотеатры

41,50%

44,47%

Концерты / Театры / Выставочные залы

17,35%

27,74%

Ночные Клубы

10,68%

9,11%

Косметические салоны

13,00%

18,47%

Фитнес

13,21%

9,81%

Спортивные мероприятия

8,36%

5,52%

Кофейни

30,27%

26,11%

Боулинг

9,43%

10,19%

Рестораны / Бары / Пабы / Кофейни

32,77%

32,79%

Купонатор

Январь
2012

Январь
2012

Бильярд

5,35%

8,57%

38,84%

45,69%

Концерты / Театры / Выставочные залы

13,19%

15,55%

Ночные Клубы

12,78%

10,38%

Косметические салоны

15,18%

12,85%

Фитнес

9,42%

13,36%

Спортивные мероприятия

7,35%

13,95%

Кофейни

23,28%

28,17%

Боулинг

9,68%

6,27%

38,60%

22,70%

Бильярд

Кинотеатры

Рестораны / Бары / Пабы / Кофейни

Источник данных: gemiusAudience Fusion , Январь 2012-Январь 2013

о приложе н иях , мобил ь н ом вебе и ложках к обед у

О приложениях,
мобильном вебе
и ложках к обеду
М и х аил
Л я лин
CEO Zeptolab

П риложени я и м еют одну фунда м ен тал ь ную про б ле м у  — сложно
пере й ти из одного приложени я в

Я не думаю, что сохранится ситуация,
при которой пользователю нужно будет, как
сейчас, идти в аппстор, чтобы загрузить нужный
сервис, — «перейти по ссылке» гораздо понятнее и быстрее.
Это может быть HTML-5 или что-то еще. Это не значит, что
исчезнут иконки, да и UX может быть вполне написан на
нативном коде, особенно в играх.

другое .

Магазины приложени й — э то спосо б
дистри б уции контента . Есть всем известные appple
app store и google play, но есть и другие. Например,
компания Amazon с помощью своего Kindle Fire и магазина
приложений для него становится, по сути, конкурентом
Apple. Есть примеры, такие как getjar, которые ушли
от чистой модели магазинов, и там стали появляться
сообщества, реклама, виртуальная валюта и тому подобное.
Е ст ь два течени я . Первое: я произвожу hardware
и/или OS, и мне нужен свой собственный AppStore.
Второе: я приношу на рынок что-то уникальное с точки
зрения дистрибуции. Я не думаю, что второе течение
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будет сохраняться на рынке именно как
AppStore, они будут мутировать во что-то
другое. Производители устройств — иное
дело. Думаю, что у Samsung может хорошо
раскрутиться свой магазин приложений. Это
могут быть и компании, у которых есть браузер или
просто сильные позиции на рынке, как, например, Opera или
«Яндекс».
У Z e p t o l a b очен ь проста я политика : мы готовы
поддержать любую идею, инновацию, рассчитанную на
широкую аудиторию и имеющую все перспективы эту
аудиторию охватить. Это относится в том числе и к новым
операционным системам. Если Tizen будет у большого
количества пользователей, то, конечно, мы его поддержим,
как и Firefox OS, — там, например, наша игра выглядит как
приложение, но на самом деле написана на HTML-5; или
вот BlackBerry написала ужасно удобную штуку. У меня
нет определенного мнения о будущем всех этих разных
мобильных операционных систем: iOS уже потеряла
лидерство, неизвестно, что будет с Андроидом дальше, но
одно несомненно — новые задачи будут требовать новых
подходов. Сейчас не так уж и важно, ждет нас большое
разнообразие операционных систем или полная унификация.

о приложе н иях , мобил ь н ом вебе и ложках к обед у

Е ст ь очевидны й тренд в сторону б есплатных

Так или иначе, платная модель будет
отмирать — это показывают все цифры, — и этот рынок
в процентном отношении будет уменьшаться. Сильно
будет расти реклама в приложениях. Сейчас самая
популярная реклама в приложениях — «Установите другое
приложение», и этот сегмент растет достаточно быстро
вместе с ценами. Но есть и реклама брендов и пока в
приложениях она стоит копейки относительно веба. С
другой стороны, реклама в приложениях представляет
собой баннеры и другие форматы, которые давно
придуманы для веба, — не уверен, что нужно так рьяно
это копировать. Я думаю, что пройдет пара технологических итераций — и мы увидим мобильную рекламу,
зарабатывающую на порядки больше денег, чем сейчас, и
найдем правильные и эффективные форматы этой рекламы.
В Zeptolab мы активно над этим работаем. 7-8 месяцев
назад у нас рекламы в играх не было вообще, а сейчас это
большое и быстрорастущее направление бизнеса.
приложени й .

Х оро ш а ложка к о б еду . Если делаете какую-то
занимательную штуку типа Instagram, то логично выпускать
ее сначала для мобильных — начинать с десктопа будет
бессмысленно. Я не понимаю, что обозначают громкие
заявления типа Mobile first или Web first. Если нужно что-то
сделать, надо сначала смотреть на то, как люди будут этим
пользоваться и зачем им это конкретное приложение, сайт,
сервис. Если уж совсем технически рассуждать, сейчас
можно сделать так, что все будет работать и на мобильных,
и на десктопе — на том же HTML-5 например.
Л ю б а я б изнес - м одел ь жизнеспосо б на , если

Можно клепать
копии, если ты умеешь их хорошо раскручивать. В
индустрии так бывает, что копии игр зарабатывают
больше, чем оригиналы. AppStore — это и retail-бизнес:
задача — положить товар на полку так, чтобы его увидели
покупатели. Для этого нужно быть в топах. Другая модель —
предложить напрямую целевой аудитории с помощью
рекламы, и тогда место в топе не важно. Приложение для
дантистов не стоит загонять на первое место в AppStore.

ты пони м ае ш ь , что ты делае ш ь .

большинстве случаев нет смысла делать это с оглядкой
на локальный рынок. Конечно, если тебе пришла идея
создать игру про тюрьму или маршрутку, то, наверное,
лучше делать это в России. Есть огромные локальные
рынки, на которых можно побеждать, но мы хотим работать
глобально, потому что это как минимум интереснее, и у нас
это получается. В ряде стран наши приложения стоят на
каждом третьем смартфоне.
Е ст ь принципиал ь ное различие м ежду

На планшете люди
больше 60% времени играют, а на смартфоне — где-то
35%. Если говорить о покупках, то на телефоне это больше
спонтанный шопинг, какие-то купоны или специальные
предложения, а на планшете — вдумчивый поиск и
выбор. Похожие различия и в туризме. Есть разные
сценарии использования, и чем дальше, тем больше они
будут отдаляться. По телефону мы все больше будем
разговаривать и все меньше тыкать в него пальцами.
с м артфоно м и план ш ето м .

Я про б овал G o o g l e G l a s s . Думаю, что мейнстримом
это станет, когда перейдет в контактную линзу, когда сами
очки не надо будет носить. Наверное, это произойдет очень
быстро, за несколько лет.
П оче м у A p p l e выпустил такие « сырые » карты

Я могу предположить, что, когда у них
закончился контракт с Google, в Apple сказали, что
продолжат использовать Google Maps, если их привяжут
к Siri. Но у Google есть свой Google Voice, на чем,
собственно, и повздорили, и пришлось выпускать сырые
собственные карты. А все потому, что для обеих компаний
принципиально важно, чтобы большое количество
пользователей разговаривало с их девайсами, а навигация
и карты — это сегодня одно из главных направлений для
голосовых интерфейсов. Чем больше людей ими пользуется,
тем лучше работают эти самообучающиеся системы.

на i OS 6 ?

Р осси й ски й м о б ил ь ны й рынок за последние
год - два вырос очен ь сил ь но и по ден ь га м , и
по количеству пол ь зователе й . У него шикарные
перспективы. Но мы в Zeptolab изначально смотрели
на глобальный рынок. Когда ты занимаешься играми, в
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о приложе н иях , мобил ь н ом вебе и ложках к обед у

М аксим
М а т в е й ко
Исполнительный
директор NARR8

Н а м о й взгл я д , противосто я ни я
м ежду м о б ил ь ны м ве б о м и

Разработчики
реагируют на запросы потребителей, а
потребителю удобно использовать специализированные приложения для конкретных нужд, не замыкаясь
на мобильный браузер: проверять почту, чекиниться в
Foursquare или читать интерактивные истории в NARR8. При
этом приложения часто являются просто оболочкой для
мобильного веба.

приложени я м и нет .

Н езависи м ые аппсторы поддерживаютс я тол ь ко
О С A n d r o i d . По нашему опыту, в нескольких странах
мира независимые аппсторы обладают очень сильными
позициями, например в США, Южной Корее, в Китае и
Японии. В основном такие аппсторы принадлежат крупным
операторам мобильной связи и контролируют довольно
большой процент аудитории Android. Мы стараемся
работать со всеми крупными независимыми аппсторами, в
ближайших планах — выход в T-Store в Корее и Yandex.Store
в России, а также в Amazon Kindle в США и Европе.

за счет рекламы — это опция, от которой мы
также не отказываемся. По нашему мнению,
платные приложения уйдут в прошлое через
несколько лет, уже сейчас микротранзакции
приносят разработчикам значительно больше денег,
чем доходы с платных приложений.
Мы вери м в м о б ил ь ны й рынок , но не отрицае м ,
что пол ь зователи П К м огут значител ь но

В этом
году мы планируем сделать контент NARR8 доступным в
современных браузерах.

рас ш ирит ь аудиторию лю б ого проекта .

У ровен ь проникновени я м о б ил ь ных устро й ств в
Р оссии все е щ е ниже , че м на крупных м ировых
рынках , однако потенциал роста локал ь ного
рынка огро м ен . Мы выпускаем свой контент на 4 языках:
русском, английском, испанском и корейском, и могу
сказать, что аудитория в РФ очень активная — больше трети
наших пользователей сейчас говорит по-русски.
С м артфонов б ол ь ш е , и дл я приложени й , которые

К ак разра б отчику , на м важна потенциал ь на я

рассчитаны на частое и очен ь м о б ил ь ное

аудитори я платфор м ы и поддержка со

испол ь зование , с м артфоны я вл я ютс я основны м

стороны ее владел ь ца . Если владелец платформы
активно продвигает ее, поддерживает разработчиков
маркетинговыми акциями и фичерингом, то разработчики
придут и начнут выпускать приложения на платформе.
Мы планируем запустить NARR8 на Windows 8, а затем,
возможно, и на WP8. Новые операционные системы типа
Tizen и Blackbberry 10 пока находятся в стадии изучения и
мы не приняли решения о выходе на них.

рынко м потре б лени я . В случае с потреблением
контента, такого как книги, комиксы и видео, планшеты
все же удобнее. Именно поэтому NARR8 вышел, в первую
очередь, на планшетах iPad и Android, а также на смартфонах
под Android c большим разрешением экрана. Несмотря на
очевидное удобство планшетов для потребления контента,
аудитория владельцев смартфонов нас очень привлекает
и мы планируем сделать наши сериалы доступными для
популярных смартфонов на базе iOS и Android.

Н а м пока непон я тны перспективы T i z e n , U b u n t u
T o u c h , F i r e f o x OS и других новых м о б ил ь ных

В первую очеред ь под новы й класс « носи м ых »

Мы внимательно следим за новыми платформами,
но выходить на них будем только после того, как у них
сформируется стабильная аудитория.

устро й ств по я в я тс я приложени я - сателлиты ,

ОС.

У каждо й из м оделе й м онетизации ест ь свои

NARR8 планирует
монетизироваться за счет микроплатежей и виртуальной
валюты, которую мы ввели на нашей издательской
платформе несколько недель назад. Монетизация контента

преи м у щ ества и недостатки .
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передающие короткие анонсы сообщений, почты и других
приложений. Носимые устройства также смогут передавать
информацию на подключенные смартфоны и планшеты:
очки — видео и изображения, часы — данные о пробежке в
приложение для фитнеса и т.п.

РЕКЛАМА

«У НИХ ЕСТЬ ПОНИМАНИЕ СВОЕГО МЕСТА В ЖИЗНИ…»

«У НИХ ЕСТЬ
ПОНИМАНИЕ СВОЕГО
МЕСТА В ЖИЗНИ…»
Социолог Фонда «Общественное мнение»
о российских интернет-пользователях, отличиях
от «непользователей» и о Сети как образе жизни.

Светлана Петухова • Фонд «Общественное мнение»

БЕСЕДОВАЛ: ДМИТРИЙ ФРОЛОВ
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«У НИХ ЕСТЬ ПОНИМАНИЕ СВОЕГО МЕСТА В ЖИЗНИ…»

Как Вы отличаете «интернетчиков»
от «неинтернетчиков»? Насколько
точны ваши измерения?
Мы, т. е. Фонд «Общественное мнение», занимаемся измерением интернета с 2002 года. За основу
нашей методики были взяты разработки компании Nielsen, считающиеся в этой области «мировым стандартом». Мы задаем респонденту вопрос
в следующей формулировке: «Приходилось ли Вам
пользоваться интернетом? Если да, то когда Вы это
делали последний раз?». Соответственно, ему показывается карточка с вариантами ответов: «Приходилось», «Никогда не пользовался», «Не знаю, что
такое интернет». Если пользуется, то выясняем,
как часто: «За последние сутки», «За последнюю
неделю», «Три недели», «Месяц», «Три месяца»,
«Полгода», «Год». Такая формулировка вопроса
позволяла, во-первых, сопоставлять полученные
данные с зарубежными исследованиями, т. е. проводить международные сравнения. С другой стороны, давала возможность выделять разные группы
«интернетчиков» по параметру частоты пользования (каждый день, раз в неделю, месяц и т. д.).
В начале мы считали, что ядро интернет-аудитории составляют те, кто пользуется Сетью хотя бы
раз в полгода. Однако постепенно понятия менялись. Так, в 2010 году ядром стали считаться те,
кто пользуется интернетом раз в месяц, а сегодня, в 2013 г., ядро — это те, кто «сидит там» каждый день, а вот использующие его раз в месяц — это
т.н. «редкие пользователи». Под интернет-аудиторией сегодня часто понимают тех, кто обращается к
интернету не реже двух-трех раз в неделю.

А у Вас есть уверенность, что все
люди правильно понимают этот
вопрос? Если человек пользуется
платежным терминалом, то он
может видеть на экране, что идет
запрос куда-то (через интернет,
конечно), потом появляется ответ.
И это тоже можно трактовать
как «пользование». Собственно,
неважно, как можно трактовать,
важно, как его трактуют ваши
респонденты.
Мы были точно уверены, что они правильно
понимают этот вопрос, до того как стал развиваться мобильный интернет. Потому что с появлением мобильных услуг, связанных с мобильным
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телефоном либо просто с появлением тех же терминалов, привычные формы оплаты услуг начали
меняться, их границы потеряли четкость. Раньше
было понятно: вот я заполнил квитанции, иду в
Сбербанк и даю их «девушке в окошке». Сегодня я могу платить за ЖКХ из дома, и даже в отделении Сбербанка «девушка» вышла из окошка и
учит меня пользоваться банкоматом. Если я пользуюсь мобильным телефоном или, шире, девайсом,
то вообще не всегда понимаю, в интернете я или
нет. Я прихожу в кафе, там есть Wi-Fi, мой планшет
сам, «без спроса», входит в интернет, пока я сажусь
за столик. То есть граница между двумя мирами —
онлайн и офлайн — абсолютно стирается. И сейчас все сложнее выяснить, пользовался интернетом
человек или нет. У нас как-то было исследование
по мобильному интернету, и мы задавали вопрос
двумя способами.
Первый — стандартный. А во втором мы дополнительно спрашивали, что именно респондент делал с
помощью телефона: проверял почту, смотрел карту
и т. п. И получилось, что есть доля так называемых
неосознанных пользователей мобильного интернета — люди, которые признавались, что они выходили в приложение Facebook, пользовались картами,
но при этом на вопрос, пользовались ли мобильным
интернетом, отвечали: «Нет».

Когда это было, и какова эта доля?
Это было в 2010 году. Точную долю сказать не
могу. Но это не единицы, а десятки процентов.

Наш понятийный круг расширился.
У нас теперь есть не только «пользователь», который с той или иной
частотой пользуется интернетом,
но и «неосознанный пользователь».
И как нам с этим дальше жить?
Нужно менять технологию исследований. Зарубежные исследователи в своих опросах уточняют
базовый вопрос: «Приходилось ли Вам пользоваться
мобильным интернетом за последний месяц?», и в
скобочках пишут, о чем речь: «проверять электронную почту», «пользоваться социальными сетями»,
то есть они наводят человека.

Минуточку, Вы сказали: «Они
наводят его на мысль», но ведь
интервьюер не должен этого
делать…

С ветла н а П ет у хова , р у ководител ь департаме н та
и н тер н ет - исследова н и й фо н да « О б щ естве н н ое м н е н ие »

Это «у них там» наводят на мысль, но мы этого не
делаем. Однако никто не мешает использовать проективные методы. Возможно, в будущем мы введем дополнительную карточку с перечислением
вариантов действий респондента, позволяющую
отнести (или не отнести) его к группе «неосознанных пользователей».

Когда появились эти
«неосознанные»?
Примерно в 2003-2004 гг., когда уровень проникновения мобильной связи превысил 50%. Приблизительно в то же время существенно выросла пропускная способность каналов связи, ШПД начал
вытеснять модемы dial-up.

Давайте подведем первые итоги:
перечислите, пожалуйста, актуальные сегодня сектора пользователей интернета. Другими
словами, кого мы называем
«интернетчиками»?
На одном полюсе — ядро аудитории, в него входят те, кто пользуется интернетом хотя бы один
раз в день. На другом — те, кто делает это раз в
месяц или реже. Промежуточная группа — пользующиеся интернетом один, два или три раза
в неделю. Наконец, есть группа «редких пользователей» — тех, кто выходит в Сеть раз в год
или реже. Их условно можно отнести к «непользователям». Эти группы различаются по стилю
жизни, причем по одним параметрам они входят в одни «альянсы», а по другим — в другие. На
все это накладывается некоторая неопределенность, вызванная размытостью понимания респондентами понятия «мобильный интернет». Зато
ограничения, накладываемые работодателями в
отношении использования интернета на работе,
можно считать незначительными, поскольку люди
имеют возможность «оторваться» дома: сектор
домашнего интернета весьма велик и постоянно
растет. За последние три года доля тех, кто выходит в интернет только вне дома, упала с 15% в
2010 г. до 7% в 2012 г.

Теперь, когда стало понятно, о ком
мы говорим, давайте попробуем
присмотреться к интернетчикам: как
они живут, что любят. А главное,
чем они отличаются от «обычных

людей». Возьмем, например, досуг.
Принято считать, что в интернете
надо развлекать пользователей.
Верен ли напрашивающийся вывод
о том, что интернетчики проводят
свой досуг «онлайн»?
Начнем с того, что досуга по будням у «интернетчиков» гораздо меньше, чем у «простых людей».
Разумеется, здесь и дальше, говоря о том или ином
параметре, я буду иметь в виду, что обозначаемая тенденция статистически значима, но, разумеется, доли людей, которые следуют тренду, никогда
не равны 100%. Другими словами, так ведет себя
большинство, но не все. В данном случае на вопрос:
«Бывает ли свободное время, которое Вы можете
использовать по своему усмотрению, и если бывает,
то только в выходные и праздничные дни или в
будни тоже?» — 34% от суточной аудитории утверждают, что время для досуга у них бывает только по
выходным и праздникам, в то время как среди тех,
кто не пользуется интернетом, таковых только 18%.

То есть интернет не способствует
свободному времени?
Более того, онлайн-серфинг не воспринимается
как «проведение свободного времени». Это и называется иначе: «посидеть в интернете». Сейчас свободное время воспринимается как то, что не связано с пользованием интернетом.

И что же делают интернетчики,
находясь «в удаленном доступе»,
чего не делают простые люди?
У нас на карточке довольно большой выбор
разного рода мест проведения досуга, которыми можно воспользоваться, — от бани до зоопарка. И при рассмотрении ответов складывается такое впечатление, что интернетчики бывают
всюду, а непользователи — нигде. При том, что,
как мы уже видели, свободного времени у них
меньше. Например, в бане бывали 40% интернетчиков (суточная аудитория) и только 28% «обычных» людей. Бильярд или боулинг: 23 и 2% соответственно. Ночной клуб, танцы, дискотека — 22
и 1%. Но это городские развлечения. Может быть,
простых людей можно чаще встретить в парке,
лесу — словом, на природе? Нет! И здесь интернетчики успели: 57 и 39%. Но еще чаще они ходят
в торговые центры: 66 и 32%.
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А ведь могли бы закупаться и в
привычном для них онлайне.
Почему они этого не делают?
Делают. Однако поход в торговый центр воспринимается не для того, чтобы что-то купить, а
чтобы хорошо провести время. Хотя в интернете
есть аналоги практически всего, кроме разве что
живой природы, офлайновые практики остаются
популярными. Хотя некоторый «сдвиг по фазе»
все же наблюдается. Активные интернет-пользователи чаще ходят в театры. Возможно, это связано с тем, что, в отличие от кино, театральных
представлений в интернете не так много. Да и
вообще на посещение концертов, музеев, выставок и экскурсий, театров — то есть на все, что
относится к высокой культуре, интернет влияет
мало, так что виртуальным этот пласт нашей
жизни никогда не станет.

С культурой понятно. А как насчет
спорта, фитнеса, бассейна? Или
интернетчики выше этого?
Не выше, но как раз впору. Интернетчики гораздо
активнее «простых людей» посещают спортивные
клубы и занимаются спортом. Статистика тут выглядит очень показательно. Например, посещает спортивные мероприятия 14% активных интернетчиков (ядро аудитории, т. е. суточная аудитория), 13%
от месячной аудитории, 4% «простых людей», а в
целом по стране — 9%. Вот и верь после этого средним цифрам.

Очень хорошо, что у нас есть
возможность различать эти группы.
Давайте используем ее. Что делают
остальные люди, пока интернетчики ходят по баням, торговым
центрам и музеям?
В нашей табличке с вариантами различных
занятий интернетчики активнее по всем позициям, кроме одной: «ничего из перечисленного».
Тут доля «простых» — 34% против 7% у ядра.
Поэтому, чтобы понять интересы непользователей
интернета, обратимся к вопросу об увлечениях. Вот
тут и становится ясно, где искать «непользователей»: дача-сад-огород и телевизор: 43 и 54% соответственно. Абсолютное лидерство, интернетчиков
даже близко нет: 20 и 36% соответственно. Но есть
занятия, одинаково свойственные обеим группам
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наших сограждан: чтение (30%), домашние животные (17%), близки такие хобби, как кулинария, флористика, рукоделие и моделирование.

Вот чтобы не забыть: а что у этих
групп с деньгами? Телевизор
и огород, с одной стороны, и
торговые центры, спорт и фитнес — с
другой… Гипотеза о том, что интернетчики — это более обеспеченные
люди, напрашивается сама собой.
Да, это так. У интернетчиков доходы выше, хотя до
олигархов им далеко: у 43% денег хватает только
на еду и одежду, у 26% — на крупную бытовую технику, но не автомобиль. У «простых» людей эти же
доли составляют, соответственно, 36% и 10%. В
общем, у интернетчиков деньги есть.

Жаль, что мы не можем узнать, как
эти деньги возникли: стали ли
они итогом активной жизненной
позиции этих людей или появились как результат новых возможностей, предоставленных интернетом? Непонятно, что первично,
что вторично.
Прямых данных у нас нет, зато есть много косвенных, которые в совокупности дают богатую пищу
для размышлений. Сейчас цены на доступ в интернет вполне демократичны, так что стать «сетевым
жителем» может практически каждый россиянин.
Однако не у всех есть в этом потребность. Люди
с высоким достатком более активны, они понимают, как им использовать возможности, предоставляемые интернетом. Согласитесь, одно дело,
когда вы подключаете интернет как игрушку, т. е.
не знаете толком, что с ним делать, другое дело —
у вас активная жизненная позиция: вы его используете и для бизнеса, и для себя: общаться, смотреть
кино и т. п.

Мы уже говорили о внешних проявлениях, давайте теперь попробуем
«влезть в душу». Что за люди, эти
интернетчики?
Давайте попробуем. Интернетчики планируют
свою жизнь, причем как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе гораздо лучше, чем «простые люди».

С ветла н а П ет у хова , р у ководител ь департаме н та
и н тер н ет - исследова н и й фо н да « О б щ естве н н ое м н е н ие »

Почему так?
Одна из причин в том, что в интернете больше
возможностей получать информацию, а соответственно, и работать с ней. И эта информация отличается от той, которую могут получать «простые
люди». Смотря телевизор, не очень-то тянет планировать жизнь…

Может быть, дело в том, что офлайновая информация предполагает
пассивное потребление: мы смотрим
то, что показывают, читаем то, что
печатают. В интернете превалирует
активный подход: можно делать
запросы, т. е. «не есть, что дают, а
самому формировать меню».
Да, принцип интерактивности тут особенно важен.
Интернет приучил нас к тому, что если вы чего-то
не находите, то всегда можете спросить. Можно за
2 минуты понять, что вы не одиноки в той проблеме,
которую не удается решить.

Если обратиться к цифрам, то
видна любопытная особенность.
Строят планы на будущее 49% интернетчиков и 43% обычных людей.
Разница статистически значимая,
но небольшая. А не строят планы 33%
обычного населения и только 16%
интернетчиков, и это уже довольно
большое различие. Что стоит за
ним?
Смысл в том, что пользователи интернета — это
люди, которые активны не только в своих онлайнпрактиках, но и в жизни в целом. Интернет меняет
жизнь не только в виртуальном, но и офлайновом
мире. Активные люди ощущают свой темп жизни как
быстрый, признают, что у них мало свободного времени, и стараются как-то его планировать. Это относится к планированию жизни в целом.

То есть они стараются управлять
собой, управлять жизнью вокруг
себя, и в этом выражается активность позиции?
Именно. Потому что интернет, благодаря его сервисам, позволяет упорядочить жизнь так, как вам
удобно. Большинство разработок настроено на то,

чтобы сделать жизнь удобнее. И активные пользователи как раз находятся на этой волне.

Как они относятся к такой жизни?
Она им нравится?
Более половины активных интернет-пользователей отвечают, что их жизненный настрой можно
назвать оптимистичным. Правда, их ненамного
больше половины — 57% от активных пользователей, т. е. ядра. Хотя если добавить к ним еще 30%
тех, кто испытывает оптимизм и пессимизм в равной степени (весьма взвешенная позиция, надо признать), то получится 87%, а это уже достаточно
много. У «простых людей» аналогичный параметр
составляет 79%, у них больше пессимизма (12%), а
многие (9%) просто не определились, т. е. затрудняются ответить на вопрос. Среди интернетчиков
таких меньше — 5%.

А какое занятие люди считают
самым важным для себя?
Работу. Интернетчики тут впереди «простых» статистически значимо, но незначительно — 59 и 46%
соответственно. Значителен разрыв между этими
группами по отношению к учебе: 11 и 5% соответственно. И весьма интересен ответ на «технический» вариант вопроса — «Нет важного занятия».
Тут у интернетчиков небольшие 5%, зато у «простых» — полновесные 22%. Вот вам и стиль жизни.

Ну да, не иметь самого важного
занятия — это серость, конечно.
Зато сидение в соцсетях, как это
делает большинство интернетчиков (такая статистика тоже
есть), — это продвинутость и креативность. Что-то мне подсказывает,
что основные онлайн-практики
типа просмотра видео, общения
в соцсетях и т.п., не могут быть
важным занятием в жизни. Значит,
что-то есть в этом интернете такое,
что отличает одних людей от
других. Как их спросить об этом?
Давайте рассуждать. Интернет — это «зона турбулентности», тут все меняется довольно быстро.
Может быть, как раз способность к изменениям и
есть та самая «разделительная черта»? Вот цифры.
С 2006 года основной прирост интернет-аудитории
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идет за счет пользователей старше 35 лет. То же
самое происходит и среди мужчин и женщин, это
понятно: когда интернет был чем-то новым и инновационным, мужчины как новаторы в основном
пользовались интернетом, сейчас они уже практически все там, идет бум прироста за счет женщин.
В интернете становится больше женщин, при этом
интернет-аудитория стареет, но среди взрослых
пользователей старше 35 лет есть и новые, которые
только начинают пользоваться интернетом.
Изменяется и та практика, с которой они входят.
Раньше начать пользоваться интернетом означало
научиться пользоваться электронной почтой, сейчас это активное «потребление» социальных сетей.
То есть новички, которые сейчас приходят в интернет, это не те новички, которые были лет 10 назад, у
них совершенно другой уровень пользования практиками, сложные практики перестают быть для них
сложными. Те интернет-компании, которые сейчас ориентируются на возрастную аудиторию, находятся в тренде и далеко смотрят в будущее. Для
молодежи интернет стал уже обыденностью, скоро
он станет таким же и для более взрослого поколения (далеко за 35, а то и 45).

«Интересно. Но если эти люди
столь подвижны, они же уедут, а
менее динамичные — останутся. Что
говорят цифры?
По поводу их желания переехать у нас информации нет, да и намерение еще не означает действие, как известно. Зато есть ответы на вопрос:
«Где Вы собираетесь заниматься своим самым важным делом?». Оказывается, больше половины (70%)
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интернетчиков собираются делать это в России, в
то время как аналогичная доля среди «простых» —
меньше (59%). Но есть основания думать, что они
что-то скрывают: в группу «Нет ответа» у них
попало 28% респондентов, в то время как у интернетчиков лишь 9%. И это, кстати, подтверждает
вывод о том, что интернетчики — это люди, знающие, чего хотят, и стремящиеся управлять своей
жизнью.

А что у них с креативностью?
С креативностью у них все хорошо, причем в меру.
Если представить себе «шкалу креативности» в виде
линии, на одном полюсе которой такое качество,
как «исполнительность», а на другом — «креативность», то интернетчики будут примерно посередине, с небольшим сдвигом в сторону креативности,
а «простые люди» — наоборот, со сдвигом в сторону «исполнительности». По-моему, это вопрос не
столько про творчество, сколько про самоопределение. Активным людям сложнее признаться, что они
выполняют какую-то рутинную работу и что в их
деле нет творчества.

В любой работе рутинная составляющая — 90-95%. Может, у них
просто рефлексия лучше развита?
Возможно. С другой стороны, даже кофе можно
разливать креативно. Как показали все данные,
люди, активно пользующиеся интернетом, рефлексируют по поводу жизни, у них есть чувство определенности, понимания своего места в жизни и того
дела, которое сейчас является для них важным.

РЕКЛАМА

П оказ ы ва ю н а лич н ом примере , как мож н о заработат ь н а сво ё м хобби

Показываю на
личном примере, как
можно заработать
на своём хобби
Генеральный директор фотобанка Fotolia о бизнесе
в области интеллектуальной собственности, легальном
контенте и особенностях российского рынка.

Олег Чельцов • Fotolia

БЕСЕДОВАЛ: ДМИТРИЙ ФРОЛОВ
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Как начинался бизнес и почему
выбор пал именно на область
интеллектуальной собственности?
Возможно, вы знаете, что мои первые шаги в
бизнесе были связаны с музыкой. В 90-е я впервые
привез в Россию Патрисию Каас. Наверное, это
можно было назвать авантюрой: я представился
ей большим российским продюсером, не будучи
таковым. Но мне удалось организовать концерт
в «Олимпийском», провести громкую рекламную
кампанию — в общем, выступление прошло на
«Ура!». Но тогда я совершенно четко понял, что
быть музыкальным продюсером — это очень рискованно. Да, можно быстро заработать деньги, но
можно и мгновенно их потерять. Поэтому я принял
решение вложить стартовый капитал в деятельность, связанную с интернетом. Это инновационная,
бурно развивающаяся и, самое главное, очень интересная мне область. В 1999 году я основал хостинговую компанию Amen. Бизнес оказался весьма
успешным, но в какой-то момент исчерпал себя. В
2004 году я выгодно продал компанию и выбрал
новое направление для развития. Идея появилась еще во время управления Amen: наши клиенты
часто спрашивали, где можно брать изображения.
Очевидно, на них уже тогда был серьезный спрос.
В общем, я занялся фотостоковым бизнесом и
открыл вместе с партнером в 2005-м компанию
Fotolia. Существовало еще несколько факторов,
указывавших на правильность такого решения.
Во-первых, новый бизнес, как и предыдущий, был
связан с интернетом. Во-вторых, стоковые фотобанки тогда только начали появляться и переживали период бурного развития. Наконец, я и сам
фотографирую, люблю это занятие и даже до сих
пор продаю через Fotolia свои снимки. Показываю
на личном примере, как можно заработать на своем
хобби.

Есть ли какие-то другие причины,
помимо финансовых, нелегального использования изображений?
Почему люди не хотят их покупать,
а предпочитают просто
брать в интернете?
Финансовые причины, безусловно, являются
основными, но есть и другие, например банальное
незнание законов, которое и в России, и в мире не
освобождает от ответственности. Люди скачивают
изображения, просто не понимая, что они являются
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интеллектуальной собственностью. Еще одной
причиной является ограниченность выбора. В классических фотобанках не так много изображений:
случается так, что люди не могут найти именно
то, которое им нужно. Пользователи внутренне
готовы заплатить за фотографию, но вынуждены
искать снимки по всей Сети и нелегально использовать их. Однако эта проблема осталась в прошлом
и сегодня базы данных стоковых фотобанков
огромны: скажем, на сайте Fotolia сейчас представлено уже более 21 млн фотографий, векторов и
видеороликов. Можно подобрать что угодно на все
случаи жизни.

Каковы основные особенности
российского рынка фотостоков,
в отличие от рынков Европы и США?
Естественно, российский рынок специфичен.
Исторически так сложилась, что Россия входит в
число стран с самым высоким уровнем интеллектуального пиратства и нарушения авторских прав. В
90-е годы около 90% цифрового контента использовалось нелегально. В последние 2-3 года наметилась тенденция к радикальному изменению
ситуации, хотя до идеала все еще далеко. К сожалению, достоверных цифр по изображениям у меня
нет, но есть примеры из смежной области — там
речь тоже идет об авторских правах. Ассоциация
производителей программного обеспечения (BSA)
оценила в 2011 году российский уровень пиратства в 63% — ровно такой же показатель был еще
в 2004 году. Кроме того, в российской судебной
практике не так часто рассматривались дела,
связанные с нарушением авторских прав, а бизнескультура сейчас только-только сформировалась.
Это наложило отпечаток на восприятие интеллектуальной собственности. Именно поэтому россияне
часто даже не подозревают, что нарушают закон,
используя изображения из интернета. Но в целом у
рынка есть положительная динамика. Мы открыли
представительство Fotolia в России два года назад,
а у нас уже более 10.000 клиентов, и, по нашим
прогнозам, темпы развития будут только нарастать.

Какие наказания предусматриваются за нелегальное использование
изображений (контента) в Европе
и в России?
Скажем, по французскому законодательству предусмотрены следующие наказания: до 3 лет лишения

О лег Ч ел ь цов , C E O F o t o l ia

свободы и штраф до 300.000 евро. В России они
чуть мягче, но незначительно: до 2 лет тюрьмы (ст.
146 УК РФ), возмещение убытков и выплата компенсации до 5 млн руб. (ст. 1252, 1253, 1301 ГК РФ).

Какие существуют методы стимулирования легального приобретения изображений? Как заставить
клиентов покупать контент?
Лично я против драконовских мер и принуждения,
хотя злостные нарушители должны преследоваться
по закону. Важно разъяснять людям, что нелегальное использование музыки, фильмов, изображений — противозаконно. Это должны делать и бизнесмены, и журналисты, и чиновники. Кроме того,
необходимо, чтобы формировались новые предложения, привлекательные ценовые схемы. Если
посмотреть на историю фотобанков, то появление
фотостоков как раз всколыхнуло рынок и способствовало его оздоровлению. Раньше изображения в
основном предлагались на эксклюзивной основе, а
потому и стоили немало — несколько сотен, а то и
тысяч долларов. «Переварить» такие суммы могли
только крупные компании, представители малого и
среднего бизнеса попросту не имели возможности
выложить такие средства за фотографии для сайтов
или, например, презентаций. Сейчас стоковые фотобанки предлагают цифровой контент по цене от $1
по лицензии royalty-free, которая подразумевает,
что изображение может быть продано неограниченное количество раз. Это смешная цена за то, чтобы
спать спокойно, а заодно и вдохновить фотографов
и дизайнеров на создание новых шедевров и просто
качественных изображений.
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Метрики,
создаваемые
в среде social
media, заменят
классические
Маркетинговые исследования (MR) можно считать вполне
сложившейся отраслью. Но сейчас эта отрасль стремительно
меняется и каким будет ее завтрашний день?

ПАВЕЛ ЛЕБЕДЕВ • WOBOT

БЕСЕДОВАЛ: ДМИТРИЙ ФРОЛОВ
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Маркетинговые исследования (MR) можно считать
вполне сложившейся отраслью, но сегодня она
стремительно меняется, и кто знает, каким будет
ее завтрашний день? Вопросов много, и понятно,
что ответов на них сейчас не знает никто. Однако
приблизиться к ним — вполне реально. Мы попросили поделиться своим видением ситуации Павла
Лебедева, имеющего опыт работы как в традиционной исследовательской компании (ФОМ), так
и на стороне клиента («Вымпелком»). Однако
несколько месяцев назад Павел сделал ставку на
новое направление, перейдя в компанию Wobot,
специализирующуюся на мониторинге социальных
медиа. Почему?

Давайте для начала попробуем
зафиксировать факты. Можно ли
говорить о том, что социальные
медиа представляют собой принципиально иную среду и, соответственно, новый объект изучения
для исследователей рынка?
Думаю, что объект все-таки не новый. Исследователи рынка изучают мнения людей, их отношение к тому или иному явлению вне зависимости
от того, где эти мнения высказаны. Вопрос в том, в
какой они форме. До сих пор история взаимодействия ресечера и респондента развивалась линейно.
Сначала были бумажные анкеты, потом аудиозаписи, затем онлайн-анкеты. Но во всех случаях
исследователь занимал активную позицию, вторгаясь в личное пространство респондента. При этом
он — иногда невольно, иногда сознательно — навязывал последнему свою схему мышления относительно исследуемого объекта.
Скажем, исследователю надо оценить восприятие
стола с точки зрения его физических характеристик — высоты, ширины, цвета. Но респондент
пользуется совсем иными понятиями: ему важно,
сколько людей за этим столом усядется или какой
вес он может выдержать. И как бы тщательно ни
были подготовлены анкета или гайд (задание на
исследование — ред.), их структура вряд ли охватит
все многообразие представлений респондента.
Отсюда ясно, что спонтанные высказывания,
если научиться их собирать, классифицировать,
анализировать, в гораздо большей степени релевантны реальной ситуации, чем выводы «опросных»
методов. И методы изучения спонтанных высказываний ставят под вопрос необходимость опросных
методик или как минимум существенно сужают

поле их применимости. В самом деле, если нам
важен стол, то мы говорим про стол в тех понятиях, терминах, параметрах, которые для нас, как
для потребителей, важны. А о том, что не важно —
не говорим.

Я правильно понимаю, что в исследовательском деле произошла революция: если раньше мы изучали
наведенные мнения, которые исследователь, так или иначе, инициировал, то сейчас мы имеем возможность анализировать спонтанные,
т. е. независимые от наблюдателя
высказывания респондентов?
По поводу преимущества есть
сомнения. Во-первых, спонтанность
высказываний вовсе не очевидна.
К тому же надо еще суметь отличить
людей от ботов, которых больше
в разы. Да, это техническая
проблема, но она достаточно
сложна. Во-вторых, кроме ботов
есть множество другой публики,
которая оставляет в Сети свои
«мнения» в силу профессиональной
необходимости. Как иногда говорят
в кулуарах конференций, «только
ленивый маркетолог не работает на
Яндекс. Маркете». Насколько существенно искажение «картины мира»
профессионалами от Рунета?
Начну с последнего вопроса и сразу честно
скажу: не знаю, насколько «профи» меняют
реальную картину. Прямых данных нет, есть только
«догадки и соображения». Конечно, в интернете
можно писать одно, а делать другое. Но можно
выделить «зоны риска». Скажем, заказных публикаций на Яндекс. Маркете, скорее всего, больше,
чем в твитере. Гораздо больше. Я слабо себе представляю, зачем и кому в последнем нужны заказные
посты. Там другая тактика искажения инфополя,
диктуемая особенностями соцмедиа. Это может
быть массовое распространение той или иной
новостной заметки, нагнетание волны, репосты и
репосты через ботов. Но и такие сюжеты можно
вычислить, потому что, скорее всего, «накрутка»
выполняется аккаунтами с очевидно «нечеловеческими никами», с плохо заполненным профилем,
цель создания которых очевидна: репосты. Причем
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волны последних боты сначала гоняют между
собой, что хорошо видно по сравнительной динамике публикаций и репостов.

Другими словами, каждая
площадка имеет некий «коэффициент правды», который поддается только экспертной оценке
как с количественной, так и качественной стороны. И формируется
эта оценка на основании довольно-таки длительных наблюдений за
площадкой. Но как быть с ботами?
Это же как саранча: вдруг прилетела
стая, закрыв солнце, и пожрала все
посевы. И все это в течение дня.
Боты ботам рознь. Программы, имитирующие
посетителей, но не оставляющие внятных постов
вне нашего поля, можно легко определить как спам
и отсеять. Но и продвинутые боты, умеющие «говорить человеческим голосом», пока не страшны:
таких программ мало. Я уверен, что при определенном навыке исследователь без труда отличит
«живое от мертвого».

Это сейчас, но кто провидит
будущее? Когда компьютерная
программа только училась играть
в шахматы, она делала это очень
плохо, а сейчас турниры проходят
так: люди отдельно — программы
отдельно. Может быть, боты скоро
начнут и посты писать нормальные?
Конечно, нельзя этого исключить, но появятся и
другие методы борьбы с этим злом. Это же стандартная история: броня-снаряд; то одни впереди в
этой вечной гонке, то другие.

Однако даже если забыть о ботах,
проблема «правды» остается. Где
гарантия, что люди говорят в Сети
то, что думают?
А вот тут мы попадаем на давно изученное
социологами поле. Никакой специфики соцмедиа
нет, ровно то же самое происходит и в обычных
опросных техниках. Где гарантия, что, отвечая
на вопросы анкеты, респондент говорит правду?
И ладно бы если он лукавил только по поводу
возраста и дохода, что бывает в социальных сетях.
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У исследователей есть базовая установка, что
респондент хорошо знает себя и может вспомнить,
с какой частотой он покупает ту или иную марку,
оценить пять или шесть конкурирующих марок в
категории и т. п. Согласитесь, это весьма серьезное
допущение. В социальных медиа в таких допущениях нет необходимости: высказывания обычно
спонтанны и носят форму ответной реакции на
сиюминутные раздражители. Нахамили в точке
продаж — написал в твитер. Купил красивый
девайс — похвастался в фейсбуке. Ну и, плюс ко
всему, существуют исследовательские техники,
позволяющие отделять «зерна от плевел». Да, не
полностью, но со вполне разумной и достаточно
высокой вероятностью. Правда, это требует от
ресечера профессиональных знаний и опыта.

Таким образом, разница между
классическими опросами в
офлайне и высказываниями в Сети
есть. И во втором случае это может
быть «человек-бренд», точнее,
человек, высказывающийся от
имени бренда. Это уже не то же
самое, что маркетолог, мимикрирующий под рядового юзера. Это
полноценная подмена. И эти-то
высказывания, несомненно, попадают в мониторинги. Как отнестись
к ним?
Если бренд, т. е. SMMщики бренда, говорит с
человеком на его языке, то в этом нет ничего
плохого. Просто это еще один элемент того
информационного поля, которое мы изучаем.
Его нужно отдельно проанализировать и сделать
выводы. Язык рекламы вообще должен быть
«человеческим», релевантным ситуации, тогда
и не придется «вышелушивать» ее из общего
контекста. Пока же ситуация развивается так.
Скажем, бренд думает о том, как с помощью
интернета заработать денег. Понятно, что для
этого нужны посещаемые площадки. И вот появляются соцмедиа, на которых много людей, они
там общаются, читают новости, слушают музыку
и т. п. Поскольку люди, прежде всего, общаются, то их там много. Но бренд же хочет заработать денег! И тогда на этих площадках появляются маркетологи и говорят: «А теперь мы
загадим все ваше коммуникационное пространство рекламой». Как обыватель я считаю, что
это плохо. На моем пространстве не надо гадить
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рекламой. Мне нужно, чтобы эта реклама, если уж
без нее нельзя, была релевантна моим запросам.
Она должна встраиваться в мою повседневную
жизнь незаметно, помогая мне решать мои задачи
и вопросы, представляя для меня ценность. И
тогда уже, как профессионал, я могу сказать, что
с такими выборками можно работать, они достаточно однородны.

По поводу выборок есть вопросы.
В какой степени они могут что-либо
представлять, или, как говорят ресечеры, «репрезентировать»? Ведь для
этого надо обеспечить случайность
появления в выборке того или иного
мнения. В офлайне для этого формируют маршруты движения интервьюера и проч. Но как это сделать
в онлайне?
А в чем проблема? При анализе социальных
медиа вообще нет понятия выборки, как нет
его у поискового робота: он обходит все сайты.
Просто — все. Такого раньше еще не было. Классические методики социологических и маркетинговых исследований построены на понятии
выборки в условиях, когда невозможно обойти
все генеральную совокупность, например опросить все 140 миллионов жителей нашей страны.
И мы опрашиваем лишь часть населения, точно
определяя число респондентов, социально-демографические показатели и порядок выбора
этих людей, «представляющих» остальных, не
попавших в выборку, которая, кстати, может быть
не так уж и велика: для стандартной погрешности в 5% достаточно опросить чуть более
полутора тысяч респондентов. В случае с соцсетями у нас нет ограничений. Мы можем — и
реально это делаем — получить нужную информацию не выборочно, а полностью. Поисковики
уже давно наладили алгоритм «обхода интернета», так что вопрос не в том, как обойти, а
как каталогизировать. И если, допустим, какиелибо сайты (источники информации) по какойнибудь причине выпадают, то это вопрос не к
выборке, а к качеству поиска, т. е. к работе поисковой машины. Другими словами, это перепись населения в ситуации, когда представитель
Росстата действительно приходит в каждый дом.
Если же какие-то дома выпали, то это не ошибки
построения маршрута движения переписчиков, а
неточности карты.

Другими словами, выборки можно
сбросить с корабля современности?
Не будем спешить. Поисковики, конечно,
соберут в выборку все высказывания; проблемы
начинаются дальше. Когда мы начинаем с ними
работать, то тут же оказывается, что отсутствуют хорошие механизмы для определения
тональности мнений. Приходится вместо машины
использовать человека. И вот тогда возникают
выборки, группировки источников и т.п. Когда
у нас есть 100-200 тысяч упоминаний какого-то
объекта, мы понимаем, что вручную их все обработать сложно и долго. Но у нас есть источники высказываний, т. е. соцсети: ЖЖ, Твитер
и т.д. Дальше мы можем из них сформировать
выборку в соответствии с классическими законами, учитывающими долю каждой соцсети, той
или иной аудитории и проч. И вот тут действительно можно обеспечить случайность попадания
того или иного высказывания в анализируемую
выборку. Соответственно, можно посчитать и
классическую ошибку выборки.

Вернемся к позиции наблюдателя. В случае классических исследований, когда работает интервьюер, его позиция активна: он
задает вопросы и имеет возможность получить необходимую
информацию. Но когда мы
только «слушаем», наша позиция
пассивна и у нас нет возможности
узнать то, что требуется.
В итоге образуются лакуны
в информационном поле.
Насколько они велики? Можем
ли мы как-то повлиять на эту
ситуацию?
Лакуны есть, с этим трудно спорить. Но раз
люди не говорят на какие-то темы, значит, они
просто неинтересны. Соответственно, они не
влияют на общественное мнение, которое мы,
собственно, и изучаем. «Похоже на анекдот, когда
мальчик до пяти лет молчал, а потом вдруг заговорил и первой его фразой было «Бифштекс недожарен». Все обрадовались — заговорил! — но
потом спросили: «Почему ты раньше молчал? —
«Так раньше все нормально было». И тут то же
самое: не говорят, значит, все нормально — не о
чем говорить.
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И тем самым мы ограничиваем
спектр своих вопросов, в то время
как исследование проводится не
из праздного любопытства, есть
заказчик со своими интересами и
бюджетами.
Довольно редко бывает, чтобы совсем никто
не говорил на нужную тему. К тому же — представьте, как совпало — заказчики любят темы, интересные многим. Но даже если так получится, что
спонтанных высказываний не будет совсем или их
окажется немного, никто не запрещает нам провести
классический опрос — в тех же соцсетях. Скажем,
если кто-то высказался на похожую с нашей тему,
мы можем попросить ответить на вопросы анкеты.
Таким образом, мы совмещаем оба метода.

Это выглядит примерно так: «Ты,
товарищ, допустил такое неосторожное спонтанное высказывание
на тему,.. а не мог бы ты высказаться
более определенно?» Примерно так,
да?
Да, но вариаций много: можно объединить людей
в фокус-группу — онлайновую или офлайновую.
Можно их опросить с помощью анкеты. Как альтернативный вариант, можно проанализировать
профили (т. е. соц-дем) людей, которые высказывают то или иное мнение на заданную тему или не
высказывают его вообще.

Не становится ли описанный Вами
немаленький массив необходимых
знаний-умений-навыков входным
барьером на пути новичков? И тем
самым не становится ли он барьером (боюсь предположить, но,
возможно, созданным искусственно), созданным для «охраны
территории»? Но это с одной
стороны. А с другой, как говорил
Эйнштейн, «Когда все знают, что
чего-то делать нельзя, а кто-то
этого не знает, то он-то и делает
открытие». К какому полюсу ближе
наша ситуация?
Я бы использовал другие дескрипторы: действия
в изученной и стабильной обстановке и в условиях «открытия новых земель». Одни и те же

88

WWW.IN-NUMBER S.RU / АПРЕЛЬ-МАЙ 20 13

люди, обладающие профессиональными знаниями,
по-разному ведут себя в этих условиях. Надо различать две вещи: профессионализм и действия в
новых условиях. Это не антонимы. Профессионалы
поступают по-разному, находясь в понятной, давно
известной ситуации и в условиях «пойди туда-не
знаю куда, принеси то-не знаю что». В любом
случае, их знания востребованы, но применяются
они по-разному. Фраза Эйнштейна — это шутка
гения, не более того. Она верна, но надо уметь ее
прочесть.

А чем в таком случае занимаются
те, кто не имеет профессиональных
знаний?
Чаще всего, профанацией. Впрочем, то же самое
происходит повсюду. Когда стало легко писать
музыку, появились псевдомузыканты; когда
запросто можно снять видео, появились псевдооператоры. Из того же ряда и большинство блогеров.
Впрочем, еще Лев Толстой заметил, что развитие
книгопечатания ведет к распространению невежества. Так что тренд не новый.

Но как отличить профи от дилетантов? Сертификации-то не существует. Отзывы клиентов? Сомнительно, хотя, за неимением лучшего,
может быть, сойдет.
Я бы не стал вот так просто навешивать ярлык
дилетанта тем, кто занимается исследованиями в
новых медиа, не имея социологического бэкграунда, — у них пока другие цели, и работы хватает.
Пока они заняты отслеживанием эффективности
рекламных кампаний и поддержкой «обратных
связей»: коммуникациями в соцмедиа, включая
и оперативную реакцию на негативные высказывания («книга жалоб»). Это может быть полезно,
особенно для локальных брендов, однако потенциально возможности социальных сетей для исследований гораздо шире.

РЕКЛАМА

Интервью, статьи, новости и мнения
экспертов на www.theRunet.com
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Будущее всемирной
паутины и приложений
В 2010 году на обложку журнала Wired была вынесена нашумевшая статья под
заголовком «Всемирная паутина мертва. Да здравствует Интернет!». Ее авторы Крис
Андерсон и Майкл Вульф заявляли, что Всемирная паутина переживает «спад»
и вместо нее на вершину выходят приложения. Это утверждение затрагивает
не просто вопрос использования технологий или того, какой бизнес окажется более
успешным. Спор о будущем Веба и приложений — это спор разных представлений
о том, как люди цифровой эры будут получать информацию, учиться, развлекаться
и взаимодействовать, создавая новый контент, с другими людьми.
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ндерсон и Вульф так объясняют
свою позицию:
Хотя мы и любим Паутину, такую
открытую и свободную, мы все же
уходим из нее, предпочитая более
простые, менее тяжеловесные
решения — сервисы, которые просто работают.
И это различие вовсе не тривиально. Одним из
главных сдвигов, произошедших в цифровом мире
за последние годы, был переход от открытого
Веба к закрытым платформам, которые используют интернет для передачи данных, но не нуждаются в интерфейсе браузера... Поскольку экраны
стали меньше, мобильный трафик удобнее передавать при помощи специальных программ — приложений, каждое из которых создано для выполнения какой-то одной функции. Для того чтобы
оптимизировать свое пребывание в интернете,
пользователи мобильных устройств отказываются
от многофункционального браузера. Они пользуются интернетом, но не Паутиной. Гибкое уступило
быстрому...
Это было неизбежно. Таков цикличный
характер капитализма. История индустриальных
революций — это, по сути, история борьбы за
контроль. Изобретается новая технология, она
распространяется, ею могут пользоваться все,
но в какой-то момент кто-то придумывает, как
присвоить эту технологию себе и отобрать ее у
других. И так происходит каждый раз... Открытая
для всех Паутина, плод труда равноправных
творцов, «генерирующая» сеть, в которой каждый
свободен создавать что угодно, продолжает
существовать и процветает. Жизнь в ней поддерживают бескорыстные мотивы, такие как самовыражение, внимание, репутация и им подобные.
Но роль Паутины как главного рынка цифрового
контента уже под сомнением.
Авторы статьи прогнозируют восхождение
нового, мобильного Веба, но спор, который они
начали своей позицией «приложения против
Веба», продолжается. Это еще и спор между персональным компьютером и портативным мобильным
устройством; и о самой среде, в которой люди
получают и делятся информацией.
Эта проблема волнует многих. В номере
Scientific American за декабрь 2011 года создатель
Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли писал: «Веб,
каким мы его знаем, под угрозой и может быть
разбит на фрагменты и отдельные острова».
Тренды вполне очевидны. Мобильные инструменты — смартфоны, планшеты, нетбуки и лэптопы

сегодня — основное средство подключения к
интернету в развитых странах, а в развивающихся
странах технологический скачок тоже обеспечивают именно небольшие беспроводные устройства. Последние опросы, проведенные в рамках
проекта «Интернет и жизнь в Америке» Pew
Research Center, показывают, что почти две трети
пользователей выходят в интернет со смартфонов,
планшетов или портативных компьютеров.
По оценкам Cisco, к 2016 году в мире будет
использоваться 10 миллиардов мобильных интернет-устройств. Как ожидается, население Земли
в 2016 году составит 7,3 миллиарда человек, так
что на каждого жителя планеты будет приходиться
1,4 мобильного устройства. Трафик смартфонов
к 2016 году превзойдет сегодняшний в 50 раз.
Опубликованный в феврале прогноз Cisco «Индекс
визуальных сетевых технологий» (Visual Networking
Index) утверждает, что за год (с 2015-го по 2016-й)
смартфоны, планшеты и лэптопы сгенерируют
такое количество трафика, что новых интернетданных будет перемещено в три раза больше, чем
весь объем мобильного интернета в 2012 году.
Бум мобильного подключения к интернету
сопровождается бумом инноваций и продаж
программ-приложений. iPhone и App Store дебютировали в июне 2007-го, а iPad вышел в апреле
2010-го. 3 марта компания Apple объявила, что в
общей сложности было скачано 25 миллиардов
приложений. К декабрю 2011 г. в Android Market
компании Google было сделано 10 миллиардов
скачиваний — пользователи качали по миллиарду
приложений в месяц.
Исследователи утверждают, что в июне 2011-го
время, проведенное пользователями в приложениях, начало превосходить время, потраченное
ими во Всемирной паутине (через компьютеры
или мобильные). За год — с июня 2010-го по июнь
2011-го — время, проводимое в приложениях, увеличилось на 91%. В декабре 2011-го специализирующаяся на технологических прогнозах Gartner Group
предсказывала: «К 2015 году количество проектов
мобильных приложений для смартфонов и планшетов
превзойдет количество проектов, рассчитанных на
персональные компьютеры, в четыре раза. На долю
смартфонов и планшетов в ближайшие четыре года
будет приходиться свыше 90% роста переходов на
новые устройства». По прогнозу Gartner, в 2014 году
будет продан миллиард смартфонов — примерно
вдвое больше, чем персональных компьютеров.
За последний год многие видные эксперты
в области технологии, включая главу Apple
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Тима Кука, провозглашали, что центр внимания
программных инноваций уже почти полностью
переместился с создания решений для полноценных персональных компьютеров на создание
приложений для мобильных устройств, в первую
очередь — смартфонов и планшетов.
Pew Internet Project и Imagining the Internet Center
при университете Элона попросили экспертов и
акционеров интернет-компаний дать прогноз о
том, какой будет ситуация к концу десятилетия.
Участникам опроса предложили занять одну из
сторон в споре «приложения против Паутины»,
выбрав один из предложенных вариантов развития
событий к 2020 году. Многие участники, лучше
всего разбирающиеся в нюансах этой проблемы,
ответили, что результат будет смешанным: по
их мнению, Веб и приложения объединяются
в «облаке». Некоторые сказали, что поставленный вопрос в предложенной формулировке
неточно отображает ситуацию. Хотя большинство
респондентов согласились с тем, что Всемирная
паутина в 2020 году будет намного мощнее, чем
сейчас, многие ответившие пояснили, что скорее
надеются на такой исход, чем уверены в нем. 35%
не согласны с утверждением, что Паутина будет
сильнее, чем сейчас, а некоторые опрошенные
думают, что исход ситуации объединит в себе оба
сценария.
Вопросы этого исследования написаны таким
образом, чтобы спровоцировать респондентов
на развернутый письменный ответ, а не с целью
получения точных статистических данных, так
что полученные ответы — не репрезентативный
показатель.
59% согласились со следующим утверждением:
«В 2020 году Всемирная паутина будет сильнее,
чем когда-либо прежде». Открытая Паутина
продолжит функционировать и расти как живое
пространство, в котором большинство людей будут
работать, играть, общаться и создавать контент.
Приложения, установленные на устройства (iPad,
Kindle, Nook, cмартфоны, устройства Droid и их
потомки — онлайн-инструменты, которые GigaOM
называет «Антиинтернетом»), будут использоваться, как специальные опции для ограниченного количества информационных и развлекательных функций. Будет распространено мнение,
что Паутина — более важное и полезное явление,
нежели приложения, и что она имеет намного
большее значение в жизни людей».
Другие 35% согласились с противоположным
утверждением:
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«В 2020 году большинство людей будут предпочитать использование специальных приложений,
доступ к которым будет осуществляться через
интернет, для выполнения большей части рабочих
задач, развлечения, коммуникации и создания
контента. Простота использования, ощущение
безопасности и контроль качества приложений
станут восприниматься как неоспоримое преимущество перед открытой Паутиной. Большая часть
инноваций и работы будет происходить в области
разработки и обновления приложений, и работа
с приложениями будет занимать большую часть
времени пользователя. Будет распространено
мнение, что Всемирная паутина — менее важное и
полезное явление, чем прежде, и что решающую
роль в жизни людей играют приложения».

В защиту Паутины
Веб не утратит ни своей, такой устойчивой,
архитектуры, ни привлекательности, которую дает
Паутине ее разнообразие, несмотря на то что
экономическая конъюнктура создает условия для
роста приложений. «Всемирная паутина может
сильно эволюционировать, но лежащие в ее основе
принципы открытости и расширяемости обеспечат
ее господство», — пишет Роберт Кэннон, старший
советник по вопросам права в интернете при
Федеральной комиссии по коммуникациям США. А
вот что говорит Элисон Мэнкин, ранее работавшая
экспертом по компьютерным технологиям и сетям
в Национальном научном фонде: «Экономические
причины и наша склонность к более легким инструментам указывают на то, что в будущем произойдет
консолидация и приложения станут доминировать. Но в более масштабной перспективе — я не
думаю, что Веб с его разнообразием, с миллионами и миллиардами сайтов просто так исчезнет.
Способность Паутины быть домом для неограниченного разнообразия сохранится, а значит, сохранится и сама открытая Паутина. Она никогда не
будет в полном смысле открытой, потому что у нее
много конкурентов, но она будет диверсифицированной и быстро меняющейся, ведь она отражает
неугомонный характер всего человеческого
сообщества».
С другой версией этого вердикта выступил
Джефф Джарвис — блогер и профессор Университета Нью-Йорка: «Браузер — или его будущий
эквивалент — сохранит свои преимущества перед
приложениями. Эти преимущества связаны со
всей Сетью, они полностью интероперабельны,

Да, издатели
мечтают о том,
что приложения
вернут им контроль
над контентом,
вернут им опыт,
бизнес-модель и
ценообразование,
которое у них
отобрала Паутина,
но они только
вводят сами себя
в заблуждение.
Подлинная
ценность
интернета — не в
их способности
контролировать
контент, а в
умении создавать
платформы,
на которых
пользователи могут
делать все, что
захотят
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желание потребителей
перемещать контент
между разными
устройствами не
удержишь за заборами
отдельных садов,
таких как магазин
приложений Apple
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они дают пользователю больше власти, чем та,
которой наделены разработчик или издатель. Да,
издатели мечтают о том, что приложения вернут
им контроль над контентом, вернут им опыт,
бизнес-модель и ценообразование, которое у них
отобрала Паутина, но они только вводят сами себя
в заблуждение. Подлинная ценность интернета —
не в их способности контролировать контент, а в
умении создавать платформы, на которых пользователи могут делать все, что захотят».
«Миры-пузыри, такие как магазины приложений,
Facebook и другие частные виртуальные пространства, будут расцветать и увядать, а люди будут
по-прежнему собираться на других, открытых
площадках», — убежден Джерри Михалски, основатель Relationship Economy Expedition и консультант
Института Будущего (Institute for the Future).
Брайан Александр, старший научный сотрудник
Национального института технологии в гуманитарном образовании (National Institute for
Technology in Liberal Education), назвал три
причины, по которым, как он ожидает, Веб
останется основным источником цифрового
контента: «Во-первых, Паутина остается источником материала для многих приложений,
например новых приложений порталов, которые
дублируют контент сайтов. Во-вторых, немногие
производители могут позволить себе создание
дополнительного контента и/или потоки производства контента помимо своей работы в Сети.
В-третьих: желание потребителей перемещать контент между разными устройствами не
удержишь за заборами отдельных садов, таких как
магазин приложений Apple».
Новые информационные протоколы облегчат
пользование Всемирной паутиной и изменят
ее. Эволюционный переход Сети на HTML-5 и
другие протоколы будет основан на ее значимости и функциональности. HTML-5 — последняя
на сегодня версия языка разметки гипертекста
(HyperText Markup Language), используемого при
создании веб-страниц. Названием «HTML-5»
чаще всего обозначают целый набор методов
(HTML-5, CSS, SVG, WOFF), которыми веб-архитекторы пользуются для управления интерактивным текстом, графикой, видео, аудио и прочими
элементами веб-страниц.
Будущее станет определяться потребительским восприятием. Александра Сэмьюэл, директор
Интерактивного медиацентра Social + при Университете Эмили Карр, говорит: «Вопрос на самом
деле состоит в том, будут ли потребители

воспринимать приложения на основе HTML-5 как
часть Паутины. Волнует то, что столько людей
взаимодействуют с Сетью через крошечные
окошки, которые открывают им приложения. Если
пользователи воспринимают Веб через призму
своих приложений, будут ли они по-прежнему
считать себя пользователями Веба? Будут ли
они чувствовать себя причастными к стандартам,
доступности, интероперабельности и нейтральности Сети? Учитывая, насколько сложно заставить сегодняшних юзеров задуматься о подобных
вопросах, нелегко представить себе, что люди,
выросшие и живущие за стеной, созданной приложениями, будут чувствовать себя частью Сети как
единого целого».
Веб и приложения сегодня объединяются,
создавая многочисленные новые формы, и люди
все больше зависят от доступа к информации и
инструментам, хранящимся в «облаке», то есть
на удаленных серверах. «Произойдет конвергенция опыта посещения веб-страницы и опыта
пользования приложением, возможно, разница
между этими двумя действиями станет едва различимой», — считает Марк Уотсон, старший инженер
Netfix. Джеффри Александер, старший аналитик по
технологиям в SRI International, говорит: «В целом
скорее Веб превратится во что-то вроде сегмента
внутри «экономики приложений», чем наоборот.
Нынешняя инкарнация Паутины сохранит свою
важность для некоторых видов взаимодействия
человека с компьютером, особенно таких, которые
требуют продолжительного внимания и разнообразного мультимедиа-опыта. Однако развитие
облачной инфраструктуры означает, что приложения будут иметь процессинговую мощность и
возможности, сопоставимые с традиционными
веб-приложениями, а во многих случаях — превосходить Веб в нашем сегодняшнем представлении».
Веб — лучшее место для создания и распространения приложений, и процесс «приложениезации»
Всемирной паутины уже идет. Пол Гарднер-Стивен,
специалист по телекоммуникациям из Университета Флиндерс, отмечает: «HTML-5 и другие технологии будут и впредь размывать грань между
Вебом и приложением, в результате чего среднему
конечному пользователю будет трудно понять сам
смысл этого вопроса». Основатель PSINet Уильям
Шрейдер говорит следующее: «Веб и приложения станут единым целым. Приложение, если
зайти в него с большого экрана (то, что мы сейчас
называем компьютером), будет автоматически
переключаться в полноэкранный режим, который
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позволит показывать больше рекламы, упростит
чтение и доступ к большему объему информации.
Веб-страница «почувствует», что пользователь
покинул ее, и передаст свою информацию на его
смартфон или другое устройство».
Мнения экспертов относительно того, сохранится ли Веб, основанный на технологии браузера,
разделились.
Брайан Траммель, исследователь из Федерального Технологического института Швейцарии,
убежден: «Веб уже сейчас превращается в
платформу для AJAX/Javascript/Flash–»приложений», замаскированных под сайты, так что черта,
разделяющая «открытую Сеть» и «мир, где господствуют приложения», очень условна. Несомненно,
мы переходим от открытых протоколов, доступных
всем желающим, к частным сервисам, которые
намного проще монетизировать (например, Twitter
или Facebook вместо SMTP/IMAP). Вероятно, HTTP
по-прежнему будет важным транспортным и сессионным протоколом, а веб-браузеры сохранят
свою роль как инструмент для доступа к приложениям и их установки. Однако мечта о Вебе
как открытом поле для равноправной игры, где
каждый желающий может публиковать контент
или предлагать услуги, умерла уже через десять
лет своего существования. Угрозы безопасности —
реальные и воображаемые — будут снижать
привлекательность открытой Сети как для провайдеров, так и для пользователей. Например, такая
отрасль, как электронный банкинг, где риск взлома
особенно велик, уже сейчас переходит на закрытый
доступ со стороны потребителя (виртуализованные или специальные компьютеры для доступа
клиентов либо устройства для верификации сессий
и транзакций).
Майк Либхолд, старший исследователь и научный
сотрудник Института Будущего (The Institute
for the Future) — один из многих респондентов,
уверенных, что экономическая составляющая
будет и впредь обеспечивать господство Веба.
«Веб будет сильнее, чем когда-либо, хотя приложения останутся популярными просто потому, что
для многих мелких разработчиков магазины приложений — это удобные коммерческие платформы, —
говорит он. — Многие крупные поставщики услуг в
области контента и коммерции не хотят делиться
доходами с операторами магазинов приложений,
так что они будут предлагать все больше и больше
продвинутых сервисов в Сети, основанных на
стандартных протоколах, таких как HTML-5 и его
будущие преемники».
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В защиту приложений
Приложения — очень удобный инструмент,
позволяющий человеку получить то, что ему
необходимо. Согласные с этим утверждением
не обязательно рады этому факту. По их словам,
психология человека и императивы рынка заставляют людей реализовать свои потребности в
информации при помощи приложений. «Простота
пользования всегда побеждает», — пишет автор
книг и консультант Фред Хэпгуд. «Людям нет дела,
что это — Веб или приложения, установленные
на гаджетах, — уверен сооснователь geniusrocket.
com Марк Уолш. — Они хотят получать бесплатный
контент, развлечения и сервисы тогда, когда
захотят, и на том устройстве, которое находится в
этот момент перед ними».
Сегодня идет монетизация информационной
мобильности и доступности. «Корпорации хотели
бы закрыть Сеть и полностью перейти на приложения, которыми легче управлять, превращая
их в товары на продажу», — считает Джесс Дрю,
профессор университета Калифорнии-Дэвис.
Метод доступа к информации в интернете, который используется в приложениях, мы
воспринимаем, как «закрытый», а традиционная
парадигма Паутины считается «открытой». «Я бы
очень хотел, чтобы это было не так, но история
закрытости, централизации и консолидации
делает меня пессимистом — открытая Сеть вряд ли
сможет победить закрытые приложения, — говорит
лауреат премии Electronic Frontier Foundation
Pioneer Award Сет Финкельштейн. — Сеть будет
существовать всегда, но она может превратиться
в подобие человека, стоящего на импровизированной трибуне, ее будут воспринимать как некий
романтический символ, а не как серьезный фактор,
влияющий на реальность».
Способность приложений удовлетворять
конкретные потребности пользователя — обоюдоострый меч: упрощая нашу жизнь, они создают
«сады за заборами», в которых невозможны
интуитивные открытия. «Что ужасно в приложениях, так это то, что так пугает Джона Перри
Барлоу и других, заставляет их бояться нынешней
стадии эволюции, — говорит венчурный капиталист Ричард Титус. — Веб — это интуитивные
открытия, счастливые случайности, Веб позволяет
найти что-то такое, чего вы не искали. Утратить
такую возможность — значит сделать шаг назад в
развитии человеческого интеллекта, все равно что
сжечь цифровую книгу».

Веб — лучшее место для
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Исследователь Стоу Бойд отмечает, что люди
быстро переходят с браузерного метода доступа
к интернету на модель, предлагаемую приложениями, и этот переход, по его словам, обусловлен
несколькими факторами: «Apple и другие компании-платформы могут сохранять контроль над
поведением пользователя в Сети и гарантировать более ровный уровень качества при использовании модели приложения, так как она основана
на контролируемом распределении приложений
в виртуальных магазинах. Это создает огромный
экономический стимул для компаний-платформ
и компаний, занимающихся приложениями, ведь
блокировка дешевых приложений невысокого
качества повышает среднюю цену приложений,
выставленных на продажу в магазине».
По словам Бойда, идеи, на которых построена
так называемая «открытая Паутина», основываются на устаревших принципах и реалиях, таких
как не соединенные между собой компьютеры,
протоколы передачи информации HTTP и операционные системы с десктопом, папками, файлами
и программами. Они становятся частью ядра
платформ, чтобы разработчики приложений
могли использовать их преимущества без необходимости каждый раз заново изобретать колесо.
И это, заметьте, становится еще одним, очень
мощным, экономическим рычагом для разработчиков, а через них — и для пользователей. Другим
словами, компании-платформы будут проталкивать свою инфраструктуру, а разработчики приложений смогут выходит намного дальше — в ультраструктуру, создавая для пользователя куда более
богатый опыт пребывания в интернете при помощи
постбраузерных веб-приложений».
Бойд предсказывает, что эпоха доступа в
интернет через браузер близится к концу. «Уже
очень скоро, через пять или семь лет, браузер
вместо самого часто используемого инструмента станет наименее используемым. Посмотрите, как люди пользуются iPhone’ами. Браузер
станет чем-то вроде программы-терминала для
Мака: инструментом для программистов и специалистов по старым технологиям, а обычные люди
будут пользоваться им очень редко. Несколько
лет назад я работал над одним проектом для
Mozilla Foundation, проект был посвящен будущему
браузера. Я был первым, кто поднял руку и сказал,
что через десять лет браузер будет мертв. Парни
из Мозиллы посмеялись над моими словами, но
я по-прежнему уверен, что мое предсказание
сбудется».

Дихотомия «приложения
против Веба» неверна
Тони Смит из Open Source Developers Club в
Мельбурне, Австралия, сказал следующее: «И
Веб, и приложения продолжат расти, и расти
так, как большинство из нас даже не может
себе представить... Приложения в целом лучше
подходят для узко обозначенных и повторяющихся задач, особенно когда ваши потребности
могут быть сужены до конкретного географического положения, времени, и т.д. А Паутина, как и
прежде, будет лучше подходить для асинхронных
путешествий по интернету, она будет по-прежнему
выполнять роль портала».
Роб Скотт, директор по технологиям Nokia, не
сомневается в том, что веб-приложения заменят
«родные» приложения на сетевых устройствах всех
типов. «Как только браузеры на основе HTML-5
и полноценные веб-процессы смогут выполняться на обычном Kindle через iPhone, веб-приложения начнут вытеснять обычные приложения.
По-прежнему будет много родных приложений
для удобства пользователей, но подавляющее
большинство приложений выглядят и работают так
же, как их предшественники, с той лишь разницей,
что их обслуживает «облако», а не локальный
менеджер окон.
Проблема в работе веб-приложений, вызванная
потерей связи, решается размещением «сервера»
на устройстве пользователя, так что он может
работать в кэшированном режиме, если связь с
интернетом утрачена. Такой метод не подходит для
решения задач, требующих постоянного доступа к
Сети — финансовых транзакций например, однако
же эта проблема не нова, ведь то же самое можно
сказать и о «родных» приложениях».
Александра Сэмьюэл, директор Интерактивного
медиацентра Social + при Университете Эмили
Карр: «Через год или два развитие HTML-5 сделает
различия между приложениями и Вебом условными, искусственными. Мы уже сейчас наблюдаем подъем оптимизированных под мобильный
доступ сайтов на HTML-5, которые можно хранить
в устройстве как приложения для смартфона или
планшета. Чего у нас пока нет, так это стандартного, единого для всех платформ способа прикрепить к таким сайтам платежный механизм (а эти
сайты можно было бы назвать приложениями,
размещающимися в Паутине), чтобы можно было
продавать людям HTML-5 приложения так же,
как сегодня продаются приложения для Apple и
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Android. Некоторые производители (особенно
Apple) будут иметь мотив создавать родные приложения, превосходящие приложения на HTML-5,
но преимущества, которые дает совместимость
со многими платформами, и низкая цена, не
говоря уже о беспокойстве пользователей о своей
безопасности и зависимости от одного продавца,
и прочие факторы, сделают приложения на основе
HTML-5 сильной, если не господствующей частью
рынка».
Один анонимный респондент ответил так:
«Сам вопрос «Веб или приложения» не учитывает перемен в инфраструктуре, которые уже
маячат на горизонте. Этот вопрос не принимает
во внимание два невероятно важных обстоятельства: 1) большинство пользователей в мире пользуются сетевыми коммуникациями при помощи
мобильного телефона (и хотя доступ к сетям,
мягко говоря, оставляет желать лучшего, приложения в этом смысле намного более эффективны),
и 2) приложения и Веб все теснее связываются
друг с другом в облаке. Именно облаку предстоит
изменить то, как люди работают, отдыхают и
коммуницируют, а Веб и приложения лишь предоставят для этого свои интерфейсы».
Футуролог Джон Смарт, основатель фонда
Acceleration Studies Foundation, заглянул дальше,
во времена после 2020 года, и увидел, что приложения — всего лишь еще одна, временная, фаза в
эволюции интернета: «Приложения — это великолепное промежуточное звено, способ многократно увеличить функциональность примитивной
Паутины. Но со временем они утратят конкурентное преимущество, так же как все сложные
системы уступают более простым и стандартизированным альтернативам. Более сложными станут
«искусственные иммунные системы» на отдельных
устройствах. А ограниченное число открытых
веб-платформ и протоколов, которыми согласятся пользоваться все основные производители
компьютеров и мобильных устройств, станут более
прозрачными и стандартизированными. Остальные
приложения и их код продолжат существовать
в длинном хвосте вертикального и нишевого
пользования».
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в подобие человека,
стоящего на
импровизированной
трибуне, ее будут
воспринимать
как некий
романтический
символ, а не как
серьезный фактор,
влияющий на
реальност
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10 технологий
завтрашнего дня,
доступных уже
сегодня
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1. Управление взглядом
и жестами
Одна из наиболее широко рекламируемых возможностей нового смартфона Samsung Galaxy S4
(которому, судя по безумным цифрам предварительных заказов, реклама не особенно нужна) —
возможность скроллить страницу кивком головы
или движением зрачков. Пока к технологии слишком много вопросов: при плохом освещении камера неправильно интерпретирует жесты пользователя; плюс вообще не очень понятно, зачем такие
ухищрения, когда можно просто провести пальцем
по экрану. Есть, впрочем, основания полагать, что
телевизоры совсем скоро избавятся от пультов, а
индустрию рекламы ждет очередная технологическая революция.

2. Очки дополненной
реальности
Последовательнее всех продвижением таких очков
занимается Google (см. Google Glass). За последние
несколько недель, впрочем, выяснилось, что, по американскому (самый большой потенциальный рынок
сбыта) законодательству, в таких очках запрещено
водить автомобиль, а также что голосовое управление слишком ненадежно. Но все идет к тому, что лет
через пять такие очки станут привычнее, чем сегодняшние смартфоны.

3. Freemium-контент
Пока условно-бесплатная бизнес-модель прижилась только в играх, зато там она приносит десятки миллиардов долларов ежегодно. Музыкальный
бизнес, кинематограф, пресса и книгоиздательство,
сильно потрепанные последними годами цифровой революции, спешно делают выводы: возможно, в скором будущем вообще весь контент станет
по умолчанию бесплатным, зато дальнейшее с ним
взаимодействие основано на микротранзакциях.

4. Фитнес-гаджеты
и приложения
После международного успеха браслета Nike Fuel
Band, работающего, по сути, шагомером, интегрированным с мобильным приложением и внутренней
соцсетью, аналогичные устройства находятся в разработке у доброй дюжины производителей. Развиваться в самом деле есть куда: помимо измерения

шагов такие браслеты вполне могут фиксировать и
передавать в приложение пульс и давление, а также
множество другой полезной информации. Здесь важен еще и соревновательный элемент: узнавать, что
за отчетную неделю друг Василий сжег больше калорий, чем ты, неизменно мучительно.

5. Устройства тач-платежа
В Сан-Франциско и его окрестностях (эпицентре
передовой технологической мысли) уже с год как
широко тестируется технология Google Wallet —
приложение для смартфона, позволяющее оплатить
небольшой счет (скажем, кофе или автобусный билет), просто прикоснувшись телефоном к специальному датчику. Судя по количеству стартапов, развивающих подобные идеи буквально в эту минуту,
персональные финансы через пару лет ждет бурный
рост.

6. Предиктивная аналитика
пользовательского
поведения
Еще один большой и свежайший тренд Силиконовой долины — интерпретация сведений о действиях пользователей онлайн. Соответствующих сервисов уже сейчас существует огромное количество, но
у всех у них есть один общий недостаток — интерпретацию полученных сведений все они перекладывают на заказчика. Predictive analysis в то же время
сейчас собирает раунд за раундом от инвестиционных фондов — при помощи этой технологии можно
будет с большой долей вероятности предсказывать
закономерности потребительского поведения с шагом в день, неделю, месяц и далее.

7. 3D-принтеры
В отличие от клонирования, которому еще лет пять
назад предрекали стремительный потребительский
бум, 3D-принтеры уже незаметно вошли в практически повседневный обиход. Так, их посредством уже
печатают (правильнее, наверное, говорить «производят») полноценные сноуборды, ничем не отличающиеся от изготовленных традиционным способом. Кажется, к 3D-принтерам начинает применяться
закон Мура: технология с каждым годом удваивает
свою производительность и вдвое дешевеет. Верное
доказательство того, что будущее уже наступило: в
торрентах начали появляться контрафактные цифровые модели для использования в 3D-принтерах.
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8. Геолокация 2.0
Геолокация казалась большим трендом, но все
закончилось на Foursquare — его клоны, ответвления и переосмысления так и не взлетели.
Тем временем интернет становится все более
мобильным, а возможность определить местоположение пользователя — все более точной.
Следующими логичными шагами в развитии
геолокации, кажется, станут: интеграция
с носимыми компьютерами (см. «Очки дополненной реальности»), персонализированные
рекомендации на каждом шагу (см. «Предиктивная аналитика») и реклама, лично обращающаяся к каждому прохожему (см. фильм
Спилберга «Особое мнение»). Между тем
электромобили Fisker уже сейчас постоянно
передают данные о местонахождении автомобиля
на сервер производителя — что недавно вызвало
нешуточный скандал.

9. Персональная
ультразвуковая
диагностика
Здравоохранение вообще стоит на пороге
гигантского прорыва, но на его острие, кажется,
будет персональная ультразвуковая диагностика. General Electric уже года два как выпускает
небольшие приборчики, позволяющие за
несколько минут диагностировать заболевания,
для выявления которых еще недавно требовалась
инвазивная хирургия, — например, жидкостный
карман вокруг сердца. Сегодня проблема в том,
что интерпретация показаний таких датчиков все
еще требует медицинского образования, но уже
завтра соответствующие приложения наверняка
будут доступны для каждого смартфона.

10. Беспроводная зарядка
У технологии уже было несколько фальстартов,
но в прошлом году, кажется, все начало получаться:
последние модели Nokia Lumia могут заряжаться
через специальные подставки, не требующие
никакого соединения с телефоном кроме физического контакта. В 2013 году такие подставки появились в нескольких американских сетях кофеен и на
борту самолетов авиакомпании Virgin Atlantic. Пока
преимущество перед традиционными зарядками
не критическое, но свобода от проводов — удивительно приятное ощущение.
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15 гениальных кампаний,
которые объединили
digital и реальный мир
Digital-кампании и традиционная реклама обычно дополняют друг
друга по принципу «взболтать, но не смешивать». Другими словами,
новые цифровые медиаканалы чаще всего используются в отрыве от
офлайновых активностей компании.
. TXT

М арина
К а щ ее в а
theRunet.com
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В то же время многим уже удалось успешно воплотить в жизнь
по-настоящему инновационные кампании, преодолев разрыв между
digital и реальным миром. Вспомним самые яркие из таких кейсов.
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Facelook от Coca-Cola
Coca-Cola в Израиле объединила Facebook и
технологию распознавания лиц, чтобы создать
Facelook: умные машины, расположенные в
парке развлечений, могли узнавать пользователей соцсети в лицо. Таким образом, поделиться
впечатлениями на своей страничке в соцсети
можно было мгновенно: для этого даже не требовалось вводить логин и пароль.

Twitter-автомат
с напитками
Южноафриканский бренд BOS Ice Tea предложил
жителям Кейптауна воспользоваться Twitter-автоматами, которые выдавали прохладительные напитки
не за деньги, а за публикацию твитов с хэштегом
#BOSTWEET4T.

Like-вешалки C&A
Сеть магазинов одежды C&A в Бразилии создала
«digital-вешалки», чтобы продемонстрировать
покупателям популярность каждой модели. На
каждой вешалке в магазинах C&A отображалось
количество «лайков», полученных этой моделью
в Facebook. Таким образом, покупательницам
было проще определиться с выбором: мнение
тысяч людей в Facebook куда надежнее, чем совет
лучшей подруги.

Facebook-чаевые
в Сингапуре
Для продвижения телевизионного реалити-шоу «Can you serve» в Сингапуре компания
BHH Asia Pacific создала затейливый автомат,
наполненный монетками по 1 доллару. Зрители
могли вознаградить участников телешоу
соответствующей тематики вполне реальными
чаевыми с помощью «лайков» в Facebook. За
каждый новый «лайк» машина автоматически
выдавала монетку.

Набор в шведской армии
Вооруженные силы Швеции нашли оригинальное
решение задачи по набору в армию 1430 новых
служащих. Чтобы привлечь внимание молодых
людей к помощи другим людям (а именно этим
занимаются вооруженные силы страны), в центре
Стокгольма установили большую коробку. В неё
был заключен человек, лишенный всякого контакта
с внешним миром. Чтобы вызволить находящегося
внутри, на его место должен был прийти доброволец снаружи, и цикл повторялся снова.
Слоганом акции стал вопрос «Кому не все
равно?». Как оказалось, не все равно многим: 74
человека решились временно пожертвовать своей
свободой, чтобы освободить другого. В конечном
итоге, шведская армия получила 9930 заявок —
вдвое больше, чем планировалось (4300).
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Мгновенные ответы от KLM
Компания KLM выбрала довольно забавный
способ, чтобы сообщить о том, что ее служба
поддержки реагирует на каждый вопрос в Twitter в
течение часа. Компания отвечала на твиты в режиме
реального времени не прибегая ни к каким техническим средствам, исключительно силами собственных
сотрудников.

для серферов Roxy Pro браслеты, с помощью
которых можно было мгновенно отметиться
на мероприятии, поделиться впечатлениями и
фотографиями в Facebook.

Ожившие Angry Birds

QR-шопинг от Tesco
Этот кейс — один из лучших в своем роде.
Корейцы считаются одной из самых трудолюбивых
наций в мире, и времени на покупки у большинства
местных жителей катастрофически не хватает. Если
люди не могут прийти в магазин, значит, магазин
должен прийти к людям, решила компания Tesco.
Виртуальные магазины Homeplus появились прямо
на станциях метро: на стенах были размещены
изображения витрин в натуральную величину с
QR-кодом на каждом товаре. После того как посетитель сканировал QR-код, товар добавлялся в виртуальную корзину. Покупатели оплачивали заказы при
помощи своих мобильных телефонов, не выходя из
метро, и покупки доставлялись на дом в указанное
время.

Один из самых ярких кейсов за последнее время:
T-Mobile в Барселоне в буквальном смысле слова
оживил мегапопулярную игру Angry Birds. Играя в
Angry Birds на смартфоне, изумленные прохожие
могли понаблюдать, как все их действия воплощаются в реальность в многократно увеличенном
масштабе.

U-Code от Heineken
Еще один отличный кейс с использованием
QR-кодов: на популярном музыкальном фестивале
в 2012 году Heineken раздавал посетителям персонализированные QR-коды. Просканировав код с
помощью смартфона, можно было узнать что-нибудь

Facebook-браслеты
Несмотря на попытки Samsung и Sony популяризировать NFC-технологии, RFID-метки пока не
завоевали массовой популярности. Тем не менее
появляется все больше примеров их успешного
использования. Например, оператор мобильной
связи Orange предложил посетителям мероприятия
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интересное о понравившемся человеке. По замыслу
создателей «U-кодов», они должны были облегчить
процесс знакомства с новыми интересными людьми
для посетителей фестиваля — в полном соответствии
с новым слоганом Heineken «Открой свой мир».
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Ясновидящие хакеры
Любопытную акцию провела Бельгийская финансовая федерация. Не секрет, что многие довольно
беспечно относятся к защите своих персональных
данных в интернете, не задумываясь о том, что это
ставит под угрозу их собственные банковские счета.
Участников акции, а затем и зрителей видеоролика
заставили задуматься о том, сколько информации
о каждом из них можно найти в интернете. Безо
всякой магии.

KLM Meet and Seat
Авиакомпания KLM предложила своим клиентам
сервис для поиска интересных попутчиков на время
полета. Участники программы Meet and Seat делятся
с другими пассажирами информацией из своих
профилей в Facebook и LinkedIn. Таким образом,
людям со схожими интересами проще найти друг
друга и провести время полета за приятной беседой.

Буквальный
Twitter-фолловинг
Сеть пиццерий Mellow Mushroom использовала
термин, знакомый каждому пользователю Twitter, —
follow («следовать» — подписаться на чей-то
микроблог) — буквально. За каждым, кто подписался на микроблог компании в Twitter, талисман
Mellow Mushroom «следовал» в буквальном смысле
слова. Жутковатая на первый взгляд идея получила
довольно забавное воплощение.

Стена Facebook
в Обермуттен
Маленькая деревушка Обермуттен (Obermutten)
в Швейцарии завоевала всемирную популярность, создав свою собственную Facebook-стену:
каждый, кто подписался на страничку Обермуттен
в Facebook, мог лицезреть распечатку своего
собственного профиля вывешенной на всеобщее
обозрение на стене. Результат — страничка
швейцарской деревушки завоевала большую
популярность, чем Facebook-страницы Lady Gaga,
Coca-Cola или Джастина Бибера!

Twitter-гонка
Mercedes-Benz
Mercedes организовала весьма необычную гонку,
в которой скорость передвижения автомобилей
напрямую зависела от количества твитов: каждые 4
твита позволяли гонщикам продвинуться к цели еще
на одну милю.
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Ведущий
специалист отдела
исследования
интернета
«Аналитический
Центр Видео
Интернешнл»

Реклама в мобильных
приложениях:
от аудитории к деньгам
Многочисленные исследования показывают, что пользование мобильным
интернетом растет по всем параметрам и значительными темпами:
множится количество устройств (смартфонов, планшетов) на руках
у населения, ширится проникновение мобильного интернета,
увеличивается частота его использования.
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Где аудитория?

Где деньги?

На начало 2013 года, по данным TNS, в крупных
городах России 18 млн человек хотя бы раз в месяц
пользовались мобильным интернетом (это 29% от
населения), из них 1,2 млн — только мобильным
интернетом, не прибегая к десктопному. Из всех
пользователей мобильного интернета в России
половина выходят в него со смартфонов, пятая
часть — с планшетов. Для значительной части
мобильных интернет-пользователей основным
устройством для выхода в Сеть пока еще остается
обычный мобильный телефон, но за год доля этих
гаджетов сократилась с 50 до 36% (TNS Web Index
Россия, крупные города, все 12+, февраль 2013).
Средний американский владелец мобильника две
трети своего «мобильного» времени посвящает
приложениям (Nielsen, US Digital Consumer Report,
2012). Год от года время пользования мобильными приложениями растет: в 2010 году средний
пользователь проводил в них чуть больше часа, в
2012 году — уже более двух часов (оценка Business
Insider на основании данных Flurry Analytics,
comScore и др., февраль 2013).
В России 80% пользователей смартфонов загружают на них приложения, при этом две трети — из
официальных магазинов (АЦВИ и Tiburon Research,
«Медиапотребление интернет-аудитории»,
опрос активных интернет-пользователей крупных
городов России в возрасте от 15 лет, декабрь
2012).

В 2012 году компания Juniper Research оценила
мировой рынок рекламы в мобильных приложениях в $2,4 млрд, к 2017 году она прогнозирует
4-кратный рост до $10,4 млрд.
Сколько рекламных денег в приложениях на
российском рынке? Дать уверенный и обоснованный
ответ на этот вопрос довольно трудно в силу целого
ряда факторов.
Во-первых, мобильная реклама в приложениях —
сегмент рынка мобильной рекламы, единой оценки
которого в России пока нет (как нет, кстати, и четко
согласованного со всеми определения, что же такое
эта мобильная реклама).

Где инвентарь?
На начало 2013 года только для устройств на базе
iOS и Android было доступно порядка 1,5 млн приложений (с учетом приложений для Windows Phone и
BlackBerry эта цифра превышает 1,8 млн). Логично
предположить, что большая их часть создана с
целью зарабатывания денег.
По данным Vision Mobile, треть опрошенных разработчиков монетизируют свои приложения, вводя
плату за скачивание, остальные же выбирают
другие модели монетизации приложений. Самая
популярная из них — размещение рекламы. На долю
бесплатных приложений в 2012 году приходилось
89% всех загрузок в мире; к 2016 году предполагается еще большее увеличение — до 93% (Gartner,
Mobile App Store Downloads, Worldwide, 2010-2016,
сентябрь 2012). Получается, что инвентарь для
размещения мобильной рекламы огромен. Значит ли
это, что денег там тоже много?

Количество и доля
загрузок бесплатных приложений
от общего количества загрузок в
мире. Gartner, Mobile
App Store Downloads,
Worldwide, 20102016, сентябрь 2012



2012

2016

41
89%

288

Всего: 46 млрд загрузок

93%

Всего: 310 млрд загрузок

Во-вторых, для данного сегмента в целом характерна высокая фрагментированность — как на
уровне платформ и их версий (больная мозоль
для Android), так и на уровне приложений (кто
сможет назвать топ-10 приложений, стабильный
и не меняющийся в течение длительного периода
времени?). В США и других странах эта фрагментированность несколько сглаживается за счет образования крупных рекламных сетей (Google Admob,
Millennial Media, Apple iAds и др). В России на рынке
присутствуют компании, работающие не один год
и считающиеся авторитетными в индустрии (в
частности, мобильная рекламная сеть WapStart),
но непонятно, какая доля бюджетов (отдельно
mobile web и отдельно mobile apps) приходится на
них и, соответственно, во сколько можно оценить
весь рынок. За последнее время на рынке появились новые имена (AdWired от ID-East; Okeo,
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инициированная фондом Russian Ventures; биржа
мобильной рекламы Madnet от Tinkoff Digital),
возможно, рост конкуренции и стремление к
прозрачности помогут прояснить формирующуюся
структуру рынка.
В-третьих, сложно определить границы данного
сегмента: рекламу в каких приложениях засчитывать — во всех приложениях от российских
разработчиков, во всех приложениях от российских издателей, во всех приложениях, ориентированных на российских рынок, во всех приложениях, доступных россиянам? Рекламу каких
рекламодателей засчитывать — размещающихся
через российские рекламные сети, покупающих
целевой российский трафик через любые «входы»?
Пожалуй, фраза «XXI век — границы стерты» здесь
проявляется даже сильнее, чем в «большом»
интернете.
Если посмотреть на топовые приложения для
основных платформ, на российских издателей
приходится в среднем четверть загрузок. Чуть
больше их доля на Windows Phone (33%), чуть
меньше на iPhone (23%). В зависимости от категории приложений доля российских издателей в
них тоже разнится: в категориях «Образование»,
«Бизнес», «Книги и энциклопедии» их доля
85% и выше, возможно, в силу локальной специфики контента. В самой популярной категории —
«Игры» (на которую приходится почти половина
всех загрузок) доля российских издателей — всего
21%; еще меньше в категориях «Инструменты»
(13%) и «Продуктивность» (0%) — вероятно, в силу
минимальных затрат на локализацию при весомой
технической/креативной составляющей.

2%



Самые популярные категории мобильных приложений
в России. Xyologic, Top Apps and
Publishers Report, Россия, отчеты
по платформам Android, iPhone,
iPad, Windows Phone, учитывается
количество загрузок топ-150
бесплатных приложений на каждой
платформе, февраль 2013

В-четвертых, не стоит забывать, что на данный
момент весь мобильный сегмент страдает от недостатка (вплоть до полного отсутствия) измерений не
только рекламных, но и аудиторных, где на данный
момент какие-либо панельные исследования активностей мобильных пользователей отсутствуют как
класс. Проводятся опросы разной степени регулярности самостоятельно или в составе более обширных
исследований, но даже в совокупности они не дают
полноты картины пользования mobile и mobile apps

2017

$2,4
млрд

$10,4 млрд

Игры

4%

Инструменты

4%
4%

Развлечения
Медиа

4%

47%

Социальные
Книги и энциклопедии

12%

Продуктивность
Фото

19%

Музыка
Другое

11 2
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2012

в России как медиа. Остается только надеяться на
будущее, которое обещают сделать посветлее некоторые исследовательские компании.
В свете всего этого остается строить оценки, полагаясь на ощущения. Они подсказывают, что по итогам
2012 года российский рынок рекламы в мобильных
приложениях мог составить 100-200 млн руб. Что ж,
ждем четырех-и-более-кратного роста к 2017 году.

2% 2%

Объем мирового
рынка рекламы в
мобильных приложениях. Juniper
Research, «Mobile
Advertising Messaging,
In-App and Mobile
Internet Strategies
2012-2017», июнь
2012 года
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Сделано с пользой:
обзор примечательных
возможностей
платежных систем
. TXT

А нна
К о в ы л я нска я
А-Так
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Приглядываясь к функционалу некоторых платежных систем,
порой замечаешь: в потоке типовых возможностей нечаянно
проскакивает иная креативная «изюминка» разработчиков.
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Возьмем личный кабинет «Яндекс.Денег». Там
есть замечательная функция под названием
«доставить счет». Правда, реализована она пока
в зачаточной стадии: напоминания об оплате
касаются только дефицита средств на аккаунте в
Skype, «горящих» сроках продления регистрации
домена и минимального баланса на счете в «Яндекс.
Директ», — но сама идея, безусловно, заслуживает внимания. Мы, жители деловых кварталов —
сильно занятые люди и нередко забываем оплатить
какую-то важную услугу. Почему бы разработчикам
электронных кошельков не сделать аналог решению
«Яндекса» и затем развить его, адаптируя к обслуживанию насущных платежей?
С помощью системы МОБИ.Деньги появилась
возможность оплачивать товары и услуги прямо с
лицевого счета мобильного телефона. Это удобно
конечному покупателю. Недостаток только один —
данный способ оплаты не предполагает крупных
покупок, так как крайне редко россияне имеют
большую сумму на балансе своего телефона. Однако
такие решения, как виртуальная карта Card2Day
от МОБИ.Деньги, с лихвой справляется и с этим
недостатком.

«Преимущественно нашими
услугами пользуются те люди,
для которых ценно время и они
согласны заплатить за товар или
услугу с небольшой комиссией,
но при этом сделать это оперативно, «не вставая с дивана».
Система МОБИ.Деньги защищена
самыми передовыми технологиями в области безопасности и антифрода: мы являемся
держателями более 30 патентов
в области безопасности
электронной и мобильной
коммерции. Компания уже
несколько лет получает сертификат соответствия стандартам
безопасности PCI-DSS, применяемым ко всем компаниям,
оперирующим с банковскими
картами», — рассказывает
генеральный директор Моби.
Деньги Максим Евдокимов.
Чтобы наделить платежную систему некоторой
полезной функцией, разработчикам вовсе не обязательно изобретать что-то сенсационное. Штатные

профи, ответственные за безопасность аккаунтов
платежных систем «РБК Money» и Деньги@Mail.ru,
внедрили простое и надежное решение, которого
почему-то нет у других российских систем, —
проверку пользователя по IP. Укради хакер
наш логин и пароль и раздай он его хоть всем
соседям по подъезду, — доступ к «кабинету», где
деньги лежат, будет возможен только с нашего
компьютера, потому что двух и более одинаковых IP-адресов не бывает. Правда, есть здесь
и подводный камень: IP-адреса, выдаваемые
провайдерами, по умолчанию динамические.
Поэтому, если мы задумали пользоваться данной
опцией, придется раскошелиться на оформление выделенного IP-адреса (обойдется рублей в
100-200 ежемесячно).
Несравненно большую изобретательность
проявили разработчики Webmoney, придумав
авторизовать пользователя не иначе как с
помощью отпечатков пальцев. Для этого понадобится подключить специальный сканер для пальцев
и зарегистрироваться в системе E-NUM. Это
централизованный провайдер безопасной авторизации в интернете, разработанный программистами ООО «Вычислительные силы» — той же
командой, что создала кошелек Webmoney. Можно
настроить авторизацию как по одному пальцу, так
и по нескольким (прикладываемым к считывателю
по очереди).
Историческое предназначение электронных
платежных систем — это быстрые денежные
переводы. Чем меньше формальных процедур
таит в себе этот процесс — тем более эффективна система. Одним из наименее бюрократизированных сервисов можно считать Money
Mail. Идентификатором получателя перевода
выступает e-mail, причем с любого домена. Такая
технология может пригодиться, если под рукой
нет ни телефона, ни паспорта. Вывести деньги
тоже можно без проблем — по факту несложной
регистрации сделать перевод на карту или в
другую платежную систему — с помощью многочисленных сервисов-обменников. Схожая
e-mail-ориентированная схема есть у PayPal, но
регистрация там сложнее (требуется проверка
пластиковой карты), плюс до сих пор затруднен
вывод средств на российские счета.
Бывает, что мы совершаем покупки, а
продавец либо интернет-магазин обманывает
наши ожидания: товар не присылает или
присылает нечто, отдаленно похожее на долгожданную покупку. Процессинговый центр
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PayU беспрекословно возвращает покупателю
деньги, если товар не придет, окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать
заявленным характеристикам.

«Программа защиты покупателей
распространяет свое действие на
покупки, совершенные с соблюдением нескольких условий:
покупка должна быть оплачена
с использованием системы PayU
авансовым платежом; товар
не получен или получен не
полностью. Также клиент может
попросить вернуть аванс, если
изменил решение о покупке», —
делится генеральный директор
PayU в России Елена Орлова.
На рынке есть только два похожих продукта. Это
программа РБК Money «100% гарантия», в соответствии с которой платежная система возвращает
деньги покупателю, если партнерский магазин не
выполнит условий по своевременной доставке
товара надлежащего качества, — разумеется, при
оплате через фирменный электронный кошелек.
Также на аукционе Молоток.Ру есть внутренняя
система проверки сделок, возвращающая деньги
покупателю, который опрометчиво откликнулся на
неблагонадежное предложение продавца.
Есть в мире платежная система, в которой возврат
денег покупателю по первому его требованию
возведен в ранг корпоративной философии. Речь
идет о британской Payza. Для того чтобы осуществить возврат денег, или «чарджбек» (chargeback),
покупателю в течение 45 дней после оплаты
товара нужно написать письмо-жалобу администраторам системы. После этого сумма, перечисленная продавцу, временно блокируется — до тех
пор, пока кейс не будет рассмотрен специалистами
Payza, выступающими в роли «третейских судей».
Между продавцом и покупателем происходит
прозрачная для «судей» переписка. Максимальная
ее продолжительность — 15 дней, и если стороны
не придут к компромиссу (продавец не вернет
деньги, а покупатель не отзовет «чарджбек»),
то решение по отмене сделки или сохранению
ее в силе принимает Payza. Традиционно — в
пользу покупателя (конечно, если это не противоречит здравому смыслу). Офис Payza есть и в
России, правда, очень мало магазинов, в которых
наш покупатель, не избалованный лояльностью
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продавцов и посредников, испытал бы на себе все
прелести клиентоориентированности британцев.
Западные игроки, рекламируя признание правоты
клиента как особую ценность, не забывают баловать
нас различными технологическими ноу-хау. В конце
февраля PayPal объявил о выпуске мобильного
платежного терминала PayPal Here, позволяющего
малому бизнесу принимать платежи «в офлайне»
(с пластиковых карт, чеков) и зачислять их на
расчетный счет. Сама технология, конечно, не
нова — похожие устройства под лейблом Square
давно заполонили Америку, а в странах СНГ набрал
популярность аналогичный аппарат iPay, спроектированный украинским ПриватБанком. Новизна
в том, что PayPal первой из платежных систем
внедрила это решение. Мобильный терминал
подключается к смартфону через аудиовход и
управляется соответствующим приложением
(сейчас поддерживаются платформы iOS и Android).
Конкретно для PayPal устройство полезно прежде
всего тем, что клиенту не обязательно иметь аккаунт
в этой платежной системе, в отличие от онлайновой
системы расчетов. Сам аппарат и приложение от
PayPal — бесплатные, но выдаются только надежным
бизнесам, прошедшим проверку службой безопасности. Каждая транзакция по карте облагается
комиссией — 2,7% при обработке карты через
считыватель и 3,5% плюс 15 центов — при вводе
номера карты вручную. Не облагается комиссией
оплата чеком.
К слову, буквально на прошлой неделе платежная
система PayPal наконец-то преодолела юридические
формальности, мешавшие ей полноценно работать в
России. В частности, нельзя было выводить деньги в
российские банки. Теперь можно — система зарегистрировалась в качестве небанковской коммерческой организации, получила название ООО
«ПэйПал Ру» и уравняла себя в правах со всеми
остальными платежными системами, работающими
в нашей стране. Не будет лишним зафиксировать,
что «наш ответ Чемберлену» выпестован руководством QIWI. Крупнейшая российская платежная
система активно завоевывает американский рынок.
В январе компания приступила к развертыванию в
США сети платежных терминалов, а в конце марта
направила в Комиссию США по ценным бумагам
заявку на первичное размещение части акций и
последующий листинг в NASDAQ. Слухи о намечающемся IPO крупнейшей российской платежной
системы появились еще в декабре прошлого года.
Речь шла о возможной продаже акций QIWI на
сумму в пределах $1 млрд.

РЕКЛАМА

П оездка в два клика

Поездка в два клика
Всего год с небольшим ушло у нескольких интернетпредпринимателей на то, чтобы изменить консервативный
и разрозненный рынок такси в Москве. Как им это удалось?
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Такси, не вези
Множество замечательных бизнес-проектов появлялось тогда, когда их основатели сталкивались
в быту с какой-нибудь проблемой. Интернет- и мобильные приложения для заказа такси — как раз такая история.
Однажды основатель GetTaxi Шахар Вайсер
опаздывал в аэропорт. Он вызвал такси, но его все
не было. Шахар волновался: он не знал, где находится его машина и имеет ли еще смысл ее ждать. Диспетчеры тоже ничего не знали. Серийный интернет-предприниматель успел-таки в аэропорт, но был
очень удивлен. В голову ему пришла идея: смартфоны с функцией определения местоположения есть
у многих водителей, почему их клиенты вынуждены
ждать и нервничать, хотя выяснить, где находится
машина, проще простого?
Выпускник высшей технической школы Цюриха, основатель компании Wheely Антон Чиркунов не водит авто и обзаводиться им принципиально не собирается. Он может позволить себе нанять водителя
с машиной, но удовольствие это недешевое и не
очень эффективное. Миллионы людей в одной только Москве каждое утро садятся в свой автомобиль
и едут на работу, а вечером — обратно. Они создают «пробки», автомобили заполоняют город, но при
этом зачастую используются всего час-два в сутки.
С офисными водителями — похожая история. Всем и
всегда они требуются в одно и то же время. Такси?
Это всегда лотерея: когда приедет машина, кто будет за рулем и как он себя будет вести?

Транспорт 2.0
Логичная идея объединить интернет-технологии
и сервис такси возникла еще несколько лет назад. В
2008 году появился проект «Российская биржа такси», объединивший в одну сеть 250 служб такси
Москвы и более 100 в Санкт-Петербурге. За небольшую маржу автопарки обмениваются клиентами в
режиме реального времени, если не успевают их обслужить. Но это b2b-сервис для самих автопарков.
Один из первых масштабных проектов, ориентированных на самих клиентов, появился, как ни странно,
в Ижевске в 2011 году, и за первый же год «Такси
online» начал сотрудничать с более чем 7 тыс. таксистами в 20 городах, а выручка сервиса превысила
$1 млн. Заказать такси можно как через сайт, так и с
помощью мобильного приложения.
На самом масштабном рынке такси — московском — появились свои герои. В октябре 2011 года

«Яндекс» запустил приложение «Яндекс.Такси» для
iPhone и Android, а в июне 2012 года — веб-версию.
Интернет-гигант покорил рынок своей щедростью:
плату за клиентов автопарки стали взимать только
в сентябре прошлого года. Сейчас «Яндекс» работает с 36 службами такси, в активе которых — 10 тыс.
машин. Постоянно на связи находится более 3 тыс.
водителей.
Шахар Вайсер начал развивать свой сервис GetTaxi
в Израиле и Лондоне, а уже затем, в марте прошлого года, вышел на московский рынок — по его расчетам, крупнейший рынок в континентальной Европе.
Сейчас в системе GetTaxi более 1 тыс. машин в Москве и Питере, а по всему миру более 2,5 тыс. Вайсеру
удалось привлечь в общей сложности более $30 млн
инвестиций и выйти на рынок США.

Агрегаторы и диспетчеры
Бизнес-модели «Яндекс.Такси» и GetTaxi имеют
принципиальное различие. «Яндекс» работает только с автопарками. По сути дела, это интернет-агрегатор, собирающий информацию, аналогичный «Яндекс.Маркету». Интернет-гигант не устанавливает
цены — это логично, компания помогает людям находить товары и услуги, отвечает на вопросы, но не
оказывает услуги самостоятельно. Впрочем, в «Яндекс.Такси» работает система мониторинга выполнения заказов и отзывов пассажиров. Если качество
работы таксопарка перестает удовлетворять требованиям, компания отключает этот таксопарк от
системы.
GetTaxi, «Такси online», InTaxi и другие игроки —
диспетчерские службы, которые активно используют новые технологии и работают напрямую с водителями. Например, GetTaxi диктует цены (350 руб.
за минимальную поездку 20 минут в будни и 500
руб. — в выходные и праздники) и пытается контролировать качество.
Сотрудники GetTaxi общаются с каждым водителем, клиенты выставляют им оценки-рейтинги. По
задумке Шахара, водители соревнуются друг с другом за высокий рейтинг, чтобы получать больше заказов. Им есть за что бороться. «Холостой пробег
между заказами падает с 8-10 км до 2 км, — уверяет Вайсер. — Лучшие водители зарабатывают до 100
тыс. руб.»
Но есть нюанс — редко кто из водителей работает только с GetTaxi, а автопарки останавливаются лишь на заказах из системы «Яндекса» (в среднем это 10%). Соответственно, пик спроса, который
приходится на вечер пятницы, праздничные дни,
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накрывает всех диспетчеров одновременно. Например, перед Новым 2012 годом в «Яндекс.Такси» поступало в 2-3 раза больше обращений, чем обычно.
В итоге машин попросту не хватает, компании отказываются от клиентов, а пользователи пишут гневные отзывы в Сети.

Атака с фланга
Выход из этой ситуации нашел стартап Wheely. Параллельно с рынком такси существует индустрия заказа машин с водителем. Суть услуги аналогична
рассмотренной выше — доставить людей из одного места в другое, методы — различаются. Как правило, заказывать машину нужно за несколько дней,
реже — часов, минимальное время — 2-3 часа, автомобили — представительского класса.
Проблема «холостого» простоя на этом рынке еще
более актуальна, чем в таксопарках. Причем пик
спроса на машины с водителем и на такси не совпадает. А значит, вызвать такую машину можно даже
тогда, когда все привычные такси заняты, рассудил Антон Чиркунов. Понятно, что с авто представительского класса появляется и дополнительная
аудитория — люди, которые хотят произвести впечатление на бизнес-партнеров или, например, на девушек. На машинах не указано, что это такси, водители в строгих костюмах.
Сейчас к Wheely подключено порядка 60 машин,
к концу года обещают увеличить их число до 150200 — все Mercedes-Benz Е-класса (цена в автосалонах стартует от 1,6 млн руб.). Цена поездки чуть
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выше, чем на обычном такси, — 750 руб. за первые
25 минут, независимо от времени. Любопытная деталь: за услугу не нужно платить, по крайней мере
в машине, — приложение «привязывается» к банковской карте и снимает деньги уже после оказания услуги.
«Мы выбрали сегмент «премиум» не потому, что
ориентируемся на обеспеченную публику, а потому, что это единственный способ гарантировать качество обслуживания и малое время ожидания», —
говорит Антон Чиркунов. Сейчас его компания
собирается развивать и более экономный сегмент —
водители с Mercedes-Benz С-класса (от 1,3 млн руб.)
и Toyota Camry (от 960 тыс. руб.). «В самый низ точно не пойдем», убежден Антон.
По расчетам Шахара Вайсера, в Москве и СанктПетербурге более 90 тыс. такси, легальных и не
очень. В «Яндекс. Такси» считают, что соотношение интернет-заказов ко всем заказам на легальном рынке такси в Москве уже составляет примерно
10%. В деньгах это порядка 150 млн руб. в месяц.
Более того, в перспективе новые технологии могут повлиять на цены, например некоторые партнеры «Яндекс.Такси» ввели тариф с минимальной
стоимостью поездки 150 руб. — диспетчерские могут экономить за счет снижения «холостого» пробега и роста количества клиентов.
Уже наметились лидеры этого рынка и даже появились нишевые игроки. Не исключено, что через
пару лет никому и в голову не придет стоять на дороге с вытянутой рукой или пытаться дозвониться в
пятницу вечером диспетчеру.

РЕКЛАМА

Б ез ш а н са н а пораже н ие

Без шанса на поражение
Темпы роста рынка электронной коммерции в 2012 году почти в 10 раз
превысили темпы роста российской экономики в целом: 28% роста рынка
e-commerce против 3,5% роста ВВП РФ. 9 миллионов россиян ежемесячно
совершают платежи в интернете, 11 миллионов имеют опыт совершения
покупок в российских интернет-магазинах, а 87% пользователей интернета
в России хотя бы раз пробовали совершить покупку онлайн.

Доля e-commerce в российской розничной торговле растет на 0,2-0,3% в год. В 2012 году она
составляла уже 2,2% от общего объема розницы. Объем рынка оценивается экспертами PwC в
$10,4 млрд. К 2015 году данный сектор увеличится
на 35% и достигнет 4,5% всех розничных продаж,
прогнозируют Morgan Stanley. И если вы уже продаете товары и услуги в интернете, ваша цель —
превратить 11 миллионов россиян с опытом онлайн-шопинга в своих клиентов и войти на рынок
электронной коммерции на стадии его активного роста.
Самый привычный и распространенный путь
к совершению покупки в интернете лежит через стационарный компьютер или ноутбук. Сидя в
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удобном кресле за рабочим столом или лежа на диване дома, удобно рассмотреть весь ассортимент
интернет-магазина, почитать отзывы пользователей о понравившемся товаре, сформировать обдуманный заказ и оплатить его удобным способом.
В последние годы россияне все больше привыкают оплачивать свои покупки онлайн, не дожидаясь
курьера: в 2012 году количество пользователей интернета, совершавших платежи онлайн, выросло на
58% по сравнению с 2011 годом. Особенно заметен
рост в оплате покупок банковскими картами — ими
в интернете стали платить на 85% активнее. Сейчас в Сети банковскими картами за товары расплачивается 16%, а за услуги — 43% покупателей. Внутренняя статистика PayOnline за 2012 год лишний

Б ез ш а н са н а пораже н ие

раз подтверждает эти данные: наш среднестатистический клиент стал получать более чем в 1,5 раза
больше оплат банковскими картами, а средний чек
удвоился, составив 1844 рублей. В связи с этим за
прошедший год почти в 3 раза увеличился оборот
платежей по банковским картам у среднестатистического интернет-магазина.
Предоставив клиенту возможность удобно и просто оплатить покупку, вы кроме повышения качества сервиса и, следовательно, лояльности клиентов, снизите расходы на обработку наличных и
риски на стадии доставки заказа, поскольку клиенты отказываются от предоплаченных покупок
на 67% меньше, чем от тех, что должны оплатить
курьеру. Особенно это касается импульсивных покупок. Чтобы мотивировать клиентов оплачивать
покупки онлайн, выберите надежного поставщика услуг интернет-эквайринга и сделайте процесс
оплаты прозрачным и понятным для клиента.

Смартфоны и планшеты
«заполонили планету»
В США уже в конце 2011 года мобильные устройства
генерировали 18% трафика интернет-магазинов и
14% продаж. В России цифры пока более скромны —
3-5% мобильного трафика. Однако если посмотреть
на данные в инфографике, у нас есть все основания
ожидать выхода российской мобильной аудитории
на европейский и даже американский уровень в ближайшие годы.
Нашу уверенность подтверждают и первые успешные кейсы, о которых становится известно на рынке.
Например, в марте газета «КоммерсантЪ» рассказала
об успехе приложения для iOS сети ресторанов японской кухни «Тануки»: с приложения ежемесячно приходит до 60 000 заказов с минимальной суммой чека
в 1 000 рублей. Таким образом, российское мобильное приложение приносит своим владельцам до $2
млн в месяц. И это прибавляет оптимизма.
Конечно, стоит учитывать, что мобильное приложение — это не панацея для всех типов онлайн-бизнеса. Это отличное решение для интернет-магазинов и
компаний, продающих конечные услуги. С мобильного устройства, особенно со смартфона, обычно покупают то, что нужно именно сейчас: еду, дисконтные
товары, купоны, билеты. И закономерно, что такие
покупатели хотят быстро и удобно выбрать, а потом
оплатить покупку. К счастью, в Рунете уже существует
техническая возможность организации приема платежей по банковским картам из мобильных устройств
на всех мобильных операционных системах.
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«Франкенштейн
электронной
коммерции» — продажи
из «видеоконтейнера»
Уже не первый год на каждой крупной конференции, хотя бы частично затрагивающей продажи в
интернете, обязательно найдется несколько докладов о видеорекламе и организации продаж через
социальные сети. В 2013 году на российском рынке
появился новый игрок с позитивным международным опытом, предложивший российскому рынку рекламный инструмент, объединяющий широкий охват
видеорекламы, лояльность пользователей социальных сетей и удобство оформления и оплаты заказа в
интернет-магазине.
Алгоритм работы «видеоконтейнера» прост: пользователь смотрит видеоролик, например на YouTube
или в Facebook. В верхней части проигрывателя размещен блок с товарами или услугами, которые демонстрируются в ролике или связаны с ним. В ходе
просмотра видео у пользователя появляется интерес к товару, он нажимает на него в верхнем блоке, после чего подробное описание товара появляется прямо в контейнере — пользователь попадает
на страницу интернет-магазина без перехода на
сторонний сайт. И здесь же, в «видеоконтейнере», он может оформить заказ и оплатить его банковской картой. А если ролик нравится пользователю, он может «поделиться» им в социальных сетях,
обеспечивая бесплатное вирусное распространение, но не просто рекламы, а интернет-магазина в
«контейнере».

В борьбе за клиента
все методы хороши
И в Рунете, который развивается и обрастает новыми «фичами» феерическими темпами, нужно придерживаться баланса между старыми, испытанными временем каналами продаж и новыми «вызовами
времени». И главное, о чем не нужно забывать, —
все, что мы делаем, мы делаем для наших клиентов.
И стремление сделать самый красивый дизайн и использовать самые модные технологии не должно заслонять удобство и простоту вашего сервиса.

РЕКЛАМА

Новая модел ь взве ш ива н ия запросов : и н декс э ффектив н ости

Новая модель
взвешивания запросов:
индекс эффективности
В прошлом номере «Интернета в цифрах» мы рассказали об эксперименте,
благодаря которому была установлена однозначная зависимость между
коммерческой составляющей запроса и геозависимостью. В этой статье
продолжаем докладывать о результатах работы нашего отдела аналитики.

. TXT

С ерге й
Л ю дке в ич
Начальник отдела
аналитики компании
WebEffector
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В течение нескольких месяцев мы разрабатывали
комплексный показатель, на основе которого пользователь смог бы заранее понять, насколько эффективно он сможет продвигать тот или иной запрос с
помощью нашей системы. В итоге мы собрали интересный материал, который наверняка пригодится
всем, кто, так или иначе, занят продвижением.
Идея показателя, который мог бы оценивать эффективность запроса для продвижения,
в общем-то, не нова среди оптимизаторов.
Так, в англоязычном SEO есть понятие Keyword
Effectiveness Index (KEI). В частности, он фигурирует
в достаточно популярном сервисе для составления
семантического ядра сайта WordTracker.
В самом простом виде — это отношение популярности запроса к числу страниц в индексе поисковой
системы, содержащих этот запрос.
Мы решили пойти дальше и ввести в показатель
эффективности ряд других, важных, по нашему
мнению, факторов. Прежде всего, мы рассматривали два основополагающих параметра:
• Конкурентность запроса;
• Прогноз кликабельности запроса.
В качестве конкурентности запроса мы взяли
комплексный показатель, зависящий от нескольких
параметров: величина SEO-прессинга по продвигаемому запросу и по запросу в точной форме,
регион запроса и др. Он в какой-то мере является
аналогом ссылочного бюджета. Таким образом,
разделив этот показатель на прогноз кликабельности запроса (эти значения можно получить
в сервисах для поисковой рекламы поисковых
систем), мы получили некий аналог CPC (cost-perclick) для запроса, который и стал основой для
нашего показателя эффективности. Чем меньше
CPC, тем больше эффективность запроса.
Далее, мы использовали ряд параметров в качестве весовых коэффициентов. Во-первых, мы
решили сделать показатель эффективности документозависимым, то есть получить оценку того,
насколько эффективно продвигать по данному
запросу выбранный документ.
Итого, на входе у нас имелось: запрос, документ, регион запроса и значение позиции в выдаче
поисковой машины по этому региону, на которую
данный документ нам нужно вывести.
В качестве документозависимых параметров
служили:
• Возраст продвигаемой страницы;
• Возраст продвигаемого сайта;
• Текущая позиция продвигаемого сайта по
запросу.

Не секрет, что возраст страницы и сайта сейчас
играет важную роль при ранжировании. Есть даже
специальный термин «песочница» («sandbox» —
первым его употребили разработчики поисковой
системы Google), куда отправляют «подрасти»
молодые сайты. По-русски, наверное, удачнее
было бы использовать термин «лягушатник», но
прижился прямой перевод с английского. Наблюдения показывают, что по более-менее конкурентным запросам у сайтов возрастом менее
года практически нет шансов попасть в органический топ выдачи. Кроме собственно возраста
сайта важную роль играет и возраст страницы.
Мы сравнили эти показатели со средними значениями по документам в топе, и если средние
значения оказывались выше, то мы делали вывод:
чем большая разница, тем меньше будет значение
показателя эффективности.
Применительно к продвижению этот вывод
можно трактовать так: чем ближе текущая
позиция сайта к требуемой, тем выше показатель
эффективности. Если требуемая позиция достигнута, то показатель эффективности принимает
максимальное значение.
Во-вторых (так как «Вебэффектор», кроме всего
прочего, выполняет функции ссылочного агрегатора), мы решили, что показатель должен отражать эффективность запроса при продвижении
коммерческими ссылками. Для этого мы ввели
следующие параметры:
• «Коммерческость» запроса;
• Геозависимость запроса;
• Содержание геоинформации в запросе
(для геонезависимых запросов).
Мы разработали анализатор определения
«коммерческости запроса». Именно о нем говорилось в прошлой статье журнала. Напомним суть:
каждый запрос получает значение в диапазоне
от 0 до 1, и чем оно выше, тем более коммерческим считается запрос. Наш опыт и анализ поисковой выдачи говорит о том, что продвигать
некоммерческие запросы с помощью коммерческих ссылок — занятие довольно неэффективное.
Поэтому чем меньше коммерческость запроса,
тем меньше должно быть значение показателя эффективности запроса. Мы, разумеется, не
хотим, чтобы клиент тратил свои средства нерационально, поэтому утверждаем, что для некоммерческих запросов целесообразнее задействовать другие способы продвижения, например
больше уделить внимания оптимизации сайта и
внутренней перелинковке.
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Одной из важнейших характеристик запроса в Яндексе является его геозависимость. Анализ выдачи
показывает, что общероссийская формула, обрабатывающая геонезависимые запросы, дает коммерческим
ссылкам очень небольшой вес. В топе общероссийской выдачи находятся документы явно не с самыми
большими значениями коммерческой ссылочной
массы, в отличие, к примеру, от московской выдачи.
Поэтому логика учета геозависимости запроса аналогична некоммерческости — для геонезависимых запросов значение показателя эффективности должно
уменьшаться. Тут есть один важный нюанс: запросы,
содержащие в себе название региона в явном виде
(например, «такси в Москве»), хоть формально и считаются геонезависимыми, но ранжируются не по общероссийской, а по региональной формуле. Поэтому
они рассматриваются нами как геозависимые.
Итак, индекс эффективности запроса в нашей системе вычисляется по сложной формуле на основе
анализа таких параметров связи «запрос–продвигаемая страница», как:

1. «Коммерческость» запроса;
2. Геозависимость запроса;
3. Содержание геоинформации в запросе (для
геонезависимых запросов);
4. Величина SEO-прессинга по запросу (конкурентность запроса);
5. Прогноз кликабельности запроса;
6. Возраст продвигаемой страницы;
7. Возраст продвигаемого сайта;
8. Текущая позиция продвигаемого сайта по
запросу.
Основной вопрос, разумеется, заключается в том,
для чего нужен индекс эффективности. Мы утверждаем, что именно благодаря этому показателю
пользователь еще на этапе составления медиаплана
сможет получать информацию о том, какие запросы
из предложенных предпочтительней выбрать для
продвижения. Чем выше индекс эффективности, тем
выгоднее использовать запрос.

В качестве примера приводим рассчитанные значения
индекса эффективности для запросов по тематике «пицца»:

Запрос

1 28

Значение индекса
эффективности

доставка пицца

2.21

заказ пицца

1.26

заказать пиццу

53.24

доставка пиццы быстро

0.78

пицца на заказ

35.86

бесплатная доставка пиццы

0.69

пицца на дом

22.52

заказ пиццы москва

0.62

заказ пиццы

22.50

пицца заказ

0.38

доставка пиццы

10.59

заказ пиццы в москве

0.17

круглосуточная доставка пиццы

7.68

итальянская пицца

0.16

доставка пиццы москва

7.07

вкусная пицца

0.05

пицца заказать

5.92

приготовление пиццы

0.00

пицца доставка

4.29

как приготовить пиццу

0.00

пицца с доставкой

3.98

лучшая пицца

0.00

пицца

3.87

домашняя пицца

0.00

пицца в москве

3.09

дешевая пицца

0.00

доставка пиццы круглосуточно

2.29

пицца из морепродуктов

0.00

заказать пиццу москва

2.26

пицца рецепт

0.00

пицца круглосуточно

2.21

пицца в домашних условиях

0.00

WWW.IN-NUMBER S.RU / АПРЕЛЬ-МАЙ 20 13

РЕКЛАМА

С тра н ы в цифрах :
К а н ада О т моря до моря  — везде и н тер н ет !

Страны
в цифрах:
Канада
От моря
до моря —
везде
интернет!
Н аселение : 3 4 , 3 млн
0 - 1 4 ле т : 1 5 , 5 %
1 5 - 2 4 ле т : 1 2 , 9 %
2 5 - 5 4 ле т : 4 1 , 4 %
5 5 - 6 4 ле т : 1 3 , 3 %
65+: 16,8%
И н т ерне т - пол ь зо в а т е ле й : 2 8 , 5 млн
П роникно в ение
ин т ерне т а : 8 3 , 0 %
П роникно в ение Ш П Д :
31,9% (ОЭСР, 20 1 2)
П роникно в ение
мобил ь ного Ш П Д : 4 1 , 4 %
(ОЭСР, 20 1 2)
Д омен : . c a
Р егис т ра т ор : c i ra . c a
Ч исло домено в : 2 млн
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анада — огромная северная страна с
относительно небольшим населением,
треть которого проживает в сельской
местности. И тем не менее, по показателям развития интернета Канада
входит в число наиболее передовых
стран.
Александр Грэм Белл был канадцем,
а его отец — одним из основателей
телекоммуникационного гиганта Bell
Telephone Company, часть которой,
после многочисленных реформ и антимонопольных процессов, продолжает
оставаться крупнейшим провайдером страны — Bell
Canada. Коммуникации Канады и США всегда были
тесно связаны. Так, одним из первых каналов в канадском интернете (впрочем, он тогда еще так не назывался) стала часть американской системы ПВО,
располагавшейся в провинции Онтарио. В развитии
интернета в стране активно участвовали и научные
центры. Первая региональная сеть BCNET появилась в 1988 году в Британской Колумбии, объединив
ведущие университеты региона и национальную
лабораторию ядерных исследований в Университете
Британской Колумбии (Ванкувер). К 1990 году была
запущена CA*net, протянувшаяся через всю страну,
от Атлантики до Тихого океана. В 1998 году началась работа по объединению этих и других региональных научных сетей, а также проектирование
новых магистралей уже под управлением Bell Canada.
В настоящий момент CAnet (CANARIE) состоит из 19
тысяч км оптических кабелей, передающих данные со
скоростью до 186 Гбит/с
( мировой рекорд на момент создания), и объединяет
более 400 научных, образовательных и медицинских
учреждений. Все эти годы создание сети финансировалось, в основном, на деньги налогоплательщиков и
пожертвования, однако в 2011 году бюджет CANARIE
был ликвидирован. Впрочем, после почти года обращений активистов правительство Канады все же
решило выделить $62 млн на развитие инфраструктуры сети в течение следующих трех лет.
Первый домен в национальной зоне .CA был зарегистрирован в 1988 году — для Университета острова
Принца Эдуарда. Доменная зона в течение почти
десяти лет управлялась волонтерами из Университета Британской Колумбии. Причем коммерческая
регистрация появилась только в 1998 году, когда был
образован регистратор CIRA. На достижение первого
миллиона регистраций .CA потребовался 21 год, а
второго — только 4.
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Канада является родиной первого поискового сервиса — Archie. В 1989 году его создали
студенты из монреальского Университета Макгилла.
Archie индексировал FTP-архивами и обменивался
данными с другими серверами, а доступ к индексу
можно было получить через специальный клиент,
терминал или электронную почту (а позже — через
сайт). К 1992 году коммерческой версией Archie
пользовались уже во всем мире. Пик сервиса
пришелся на 1995-й, когда он научился каталогизировать миллионы страниц. С приходом нового поколения поисковиков и ростом популярности веба
Archie оказался на обочине истории и его разработка была прекращена к концу 1990-х.
Канадские пользователи интернета — самые
активные в мире. Хотя, по данным comScore, в 2012
году они немного уступили по количеству времени,
проводимого в Сети, американцам и сместились на
вторую позицию (41 час против 43), тем не менее
продолжают генерировать больше всех просмотров страниц. Причем почти вся аудитория интернета выходит в Сеть каждый день. Канадцы — одни
из лидеров и в просмотре онлайн-видео, уступив в
2012 году британцам (в 2011-м Канада также была
на первом месте по этому показателю).
Несмотря на такие высокие показатели активности, в Канаде есть куда стремиться в отношении скорости и цен на ШПД: при том, что она
входит в двадцатку стран с самым высоким проникновением широкополосного интернета, индустрия достаточно сильно монополизирована, а
цены — высоки. Хотя в Канаде существуют правила

Сетевой Нейтральности, такие гиганты, как Bell и
Rogers, их фактически игнорируют: блокируют P2Pтрафик, уменьшают скорость потоковых сервисов
и онлайн-игр. К национальному регулятору, CRTC,
жалобы на провайдеров попадают регулярно, но
никаких санкций за этим не следует. В этом плане
Канада — прекрасный пример того, что недостаточно ввести нормы Сетевой Нейтральности, нужна
настоящая конкуренция.
Более того, в конце 2011 года провайдеры попытались пролоббировать новые правила оплаты
трафика — фактически ликвидировав в стране
безлимитные тарифы и увеличив цены на трафик
для независимых провайдеров на 3900%. После
того как в CRTC одобрили новые правила, общественная реакция была настолько негативной,
что вмешался даже Премьер-министр. Стоимость
трафика для независимых провайдеров, правда, все
равно выросла — правительство больше не определяет цены монополий, а крупные провайдеры не
спешат отменять уже введенные пороги использования трафика (в среднем около 25 Гб в месяц).
Неудивительно, что за 2012 год Канада уступила
первое место по активности пользователей. Один
из руководителей Netflix прямо заявил, что доступ в
интернет в Канаде соответствует странам третьего
мира.
Доля интернет-экономики в ВВП Канады составляет 3% (около $50 млрд), с прогнозом увеличения до 7,4% к 2016 году, что меньше среднего
значения по G20 (4%). Рынок интернет-рекламы, по
итогам 2012 года, достиг $2,9 млрд, причем из них

30 000

28 000
+8%

26 000

25 497

25 387
Месячная аудитория 2012



Почти 100% канадских пользователей
выходит в интернет каждый день

+10%

24 000
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23 031

22 000

20 000
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Аудитория

Возраст

Регион

50%

50%

22%

27%

32%

19%

Менее 18

18-34

35-54

55+

Доход

19%

30%

17%

34%

Менее
$40,000

$40,000 $74,999

$75,000 $99,999

$100,000
или больше

Атлантика

7%

Британская
Колумбия

14%

Прерии

18%

Онтарио

39%

Квебек

22%

Мобильная аудитория

Возраст

7%

31%

13-17
Регион

49%

Атлантика

51%

18-34

35%

28%

35-54

55+

Доход

29%

21%

17%

33%

$75,000 $99,999

$100,000
или больше

7%
Менее
$50,000

Британская
Колумбия

14%

Прерии

18%

Онтарио

41%

$50,000 $74,999

Квебек

20%
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более $500 млн приходится на рекламу на французском языке. Оборот рынка электронной коммерции
в 2012 году составил $22,3 млрд, однако значительная его часть приходится на филиалы американских компаний, таких как Amazon и Ebay.
Канада — один из передовых фронтов войны
правообладателей с интернетом. Несмотря на
прекрасное законодательство об авторском праве,
страна постоянно попадает в список Госдепа
USTR301 за «поддержку пиратства». Так, в прошлом
году была проведена масштабная реформа копирайта, так называемый закон C-11, в написание которого активно включились общественные организации и специалисты. В результате были серьезно
ограничены штрафы, расширено понятие добросовестного использования, разрешено использование контента в образовательных целях и введены
сбалансированные правила удаления нелегального
контента. Многие правоведы называют канадский
закон куда лучше подходящим для цифровой реальности, чем американский DMCA. Но, разумеется,
американских правообладателей это не остановило:
давление на политиков продолжается, и Канада
чуть ли не готовится в одностороннем порядке
принять условия ACTA — международного договора, который тихо умер после массовых протестов
в США и Европе.
Не удалось Канаде избежать и попыток ввести
интернет-цензуру под видом защиты детей и

национальной безопасности. Так, в начале 2012
года, после нескольких предыдущих неудачных
попыток, в парламент был внесен закон «О защите
детей от преступлений в интернете», единственное
упоминание о детях в котором содержалось в его
названии. Законопроект требовал от провайдеров
и интернет-сервисов сохранять данные пользователей и выдавать их правоохранительным органам
по первому требованию, без судебного ордера, а
также делал обязательным наличие возможности
перехвата сообщений спецслужбами. Министр Вик
Тивз, как это часто случается с подобными законами, лицемерно заявлял, что «те кто не с нами, те
за детскую порнографию». В ответ хакеры объявили
кампанию по выкладыванию в Сеть личной информации министра (вплоть до имени его любовницы), чтобы он «почувствовал на себе последствия
закона». Резко против выступили общественные
группы, пресса и международные правозащитные
организации. В результате в начале 2013 года законопроект был отклонен.
Еще пару лет назад Канаду можно было уверенно
назвать одним из лидеров цифрового мира. Однако
ошибочная государственная политика и успешные
действия лоббистов от телекома и правообладателей поставили цифровое будущее страны под
угрозу. Боюсь, одними усилиями сетевых активистов
тут не обойтись.



Электронная коммерция

2011

2012

+10%
20 305,387

Оборот (тыс. долл.)

22 308,090
0

5 000

2011

10 000

2012

15 000

90 016
105 372
0

WWW.IN-NUMBER S.RU / АПРЕЛЬ-МАЙ 20 13

25 000

+17%

Транзакций (тыс.)

13 4

20 000

25 000

50 000

75 000

100 000

125 000

ИСТОЧНИК: COMSCORE, CIRA

2011

2012

Социальные сети

Социальные сети

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000



0

Facebook.com

+8%

Twitter.com

+27%

Linkedin

+37%

Tumblr.com

+96%
2011

Pintrest.com

+792%

2012

100%

38%

80%
55%

+17%

Обычный телефон

Проникновение смартфонов



60%

Смартфон

40%
62%

20%

45%

0%
2011

2012

WWW.IN-NUMBER S.RU / АПРЕЛЬ-МАЙ 20 13

13 7

С тра н ы в цифрах :
К а н ада О т моря до моря  — везде и н тер н ет !

RIM
20%
Microsoft
2%

Apple
35%

Symbian
2%



Доля ОС смартфонов

Google
40%



Онлайн-видео

2011

2012

Просмотров
на одного зрителя

261
332
0

100

2011

200

300

400

500

2012
16,5

Часов просмотра

17,3
0

3

6

9

12

15

18

21

24



Проникновение интернета (%)

100%

75%

Проникновение
интернета (%)

50%

25%

0%
1990

138

1991

1992

1993

WWW.IN-NUMBER S.RU / АПРЕЛЬ-МАЙ 20 13

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

С оциал ь н ы е сети как и н стр у ме н т из у че н ия
психологического портрета потребителя .

Н

Социальные сети как
инструмент изучения
психологического
портрета потребителя
ЕКАТЕРИНА
ГОУЛД
CEO Digital Boutique

140

WWW.IN-NUMBER S.RU / АПРЕЛЬ-МАЙ 20 13

овость из Кембриджа, вышедшая на
BBC.co.uk 12 марта 2О13 года, буквально
облетела весь мир: «Современные
компьютерные программы позволяют
выудить личную информацию о пользователях из соцсетей и проанализировать данные». В ходе этих исследований ученые
доказали, что с помощью профиля и предпочтений, индексируемых «лайками», возможно получить некий портрет
потребителя: его расовую принадлежность, политические
взгляды и многое другое, что напрямую не указано в его
профиле.
С приходом интернета в быт человека его жизнь
радикальным образом изменилась. Появилась возможность
некой сублимации реалий, выраженной в виртуальном
пространстве. Человек, оставшись наедине с компьютером,
мог вообразить себя кем угодно, создать себе любой образ,
скомпилировав его из найденных в интернете фотографий,
подсмотренных цитат, чужих мыслей и имен. Одно остается
всегда неизменным — поведение самого пользователя.
Подделать предпочтения практически невозможно.
Исследования психологии интернет-пользователя до
сего момента были разрозненными и использовались ранее
с целью раскрытия криминальных случаев в Глобальной
сети — в основном, скам-профайлов пользователей,
выдававших себя за больных, за бедных красавиц, сирот,
нигерийцев и так далее. Психологи-криминалисты без
труда узнавали в текстах писем несоответствие лексики
уровню образования респондента, диссонанс между
половой принадлежностью автора и текстом сообщения и
прочие нюансы, заметные только профессионалам.
Социальные сети, получившие широкое распространение
сегодня, дали полный простор человеческим фантазиям.
Вымышленные профили стали заполнять практически
все известные соцсети — от Classmate.com до китайской
QZone. Для противостояния этому создателям соцсетей
пришлось включить защитные механизмы и создать идентификацию по реальным именам с помощью загрузки копии
паспорта, водительских прав либо любого другого ID-пользователя. С одной стороны, это создает неудобство
для держателя эккаунта в социальных сетях, с другой
стороны — соцсеть получает достоверные данные о пользовательских профилях.
Таким образом, производитель товаров или услуг может
составить абсолютно ясный портрет своей аудитории.
Единожды «лайкнувший» на страницу любимого бренда
или ресторана человек становится доступным для брендавладельца страницы или группы.
В нашей практике есть примеры работы с компаниями
лицом к лицу со своим потребителем, продавая ему товары
длительного пользования, такие как автомобили. Оценивая
свою целевую аудиторию до результатов исследования,

а в т о р : ЕКАТЕРИНА ГОУЛД , CEO D i g i t a l B o u t i q u e

клиент очертил ее несколькими социально-демографическими параметрами: более 50% — мужчины, возраст
30+, высокий уровень доходов. Проанализировав «лайки»
на страницу компании, мы поняли, что аудитория не
столь однородна, какой кажется на первый взгляд. Среди
«лайкнувших» была и «золотая молодежь», и состоявшиеся
одинокие женщины, и домохозяйки, и любители автомобильной раритетной классики, и взрослые бритоголовые
мужчины спортивного телосложения.
Дальше в область наших исследований попали форумы,
где любители этой марки делились впечатлениями.
Оказалось, что владельцы одной модели этого автомобильного бренда не приемлют на своих мероприятиях
владельцев другой модели, всячески пренебрегают дружбой
с ними. Получилось, что аудитория разделилась еще и
по личностным предпочтениям, культурному и образовательному уровню. Семейные владельцы марки предпочитали свои собрания модным тусовкам. Таким образом, мы
смогли выстроить программу мероприятий, рассчитанных
на каждую аудиторию в отдельности: семейный отдых,
плейсмент автомобиля в модных клубах, ралли для крепких
духом мужчин, «девичники» — мини-клубы по интересам.
Предложили программы лояльности, основанные на данных,
полученных о пользователях, что позволило свести к
минимуму отток клиентов в другие конкурирующие центры.
В идеале, конечно, следовало бы улучшить CRM-систему компании и интегрировать в ее интерфейс пользовательские профили из соцсетей. Вовлеченные в деятельность страницы дилерского центра пользователи открывают
свои данные: фото, данные о семье, хобби, путешествиях,
предпочтениях, которые мы можем использовать для более
успешной работы с клиентом. Сейчас такие разработки уже
ведет компания SAP в решениях для менеджеров продаж,
помогая своим клиентам сузить «воронку» и прицеливаться
точно в «своего клиента» при реализации своих услуг или
продукта.
По мнению знаменитого маркетолога Ф. Котлера, современный рынок напоминает водоем, окруженный по берегу
множеством рыбаков, однако количество рыбы в нем
ограничено. Наиболее ценный улов получает тот рыбак,
который хорошо знаком с повадками рыбы.
Суть этой метафоры заключается в том, что на
сегодняшний день в дефиците находятся потребители, а не
предлагаемые товары или услуги. Завоевание потребителя
должно стать одним из ключевых моментов в деятельности
компании. Это необходимо понимать, так как если компания
не позаботится о своих клиентах, то это сделает кто-то
другой.
Понимание важности клиентоориентированного
подхода должно пронизывать все уровни организации
компании — начиная от директоров и заканчивая сотрудниками; в подобном случае маркетинговая стратегия

разрабатывается с учетом ценности клиента на протяжении
всего цикла обслуживания. (Зачастую компании ориентированы на привлечение новых клиентов, забывая о тех, кто
уже сотрудничает с ними, в итоге значительный процент
существующих клиентов может обратиться к конкурирующим брендам.)
Успех предприятия напрямую зависит от того, насколько
клиент удовлетворен взаимоотношениями с компанией. Его
необходимо воспринимать не как потребителя, а прежде
всего как друга — со своими потребностями, желаниями,
эмоциями и мотивами. Клиентам необходимо делать такие
предложения, которые позволили бы улучшить их жизнь,
поскольку при избытке конкурентов ничто другое не будет
работать столь же эффективно.
Улучшать жизнь клиента стоит не только в материальном,
но и в духовном плане, а именно создавать у него положительные эмоции и приятное впечатление. То, насколько
мы сможем «осчастливить» клиента, напрямую зависит от
информированности о его личностных характеристиках:
общих сведений о его социально-демографическом, экономическом и географическом положении, на которые ориентируется большинство маркетологов, уже недостаточно.
Необходимо делать акцент на изучении каждого клиента в
отдельности, его индивидуально-психологических особенностей, таких как тип личности, характер, интересы,
установки, ценностные ориентации. Все это лежит в основе
мотивационных основ поведения. А приобретение товаров
или услуг также является поведением.
Особый вид психологических исследований по профилю
пользователя в социальных сетях — это портрет личности,
принимающей решения в компании по ключевым вопросам;
подготовка к переговорам на основе аналитики данных о
персоналии-оппоненте, полученных из социальных сетей.
В перспективе, мы думаем, исследования в социальных
сетях преобразуются в отдельную ветвь психологии.
Таким образом, зная особенности личности клиента,
мы будем больше знать о его потребностях, желаниях и
тревогах, а следовательно, сможем разработать индивидуальный подход к нему. Наличие индивидуального подхода
должно являться неотъемлемым атрибутом бизнеса как
прямых, так и массовых продаж, основанного на непосредственной коммуникации с потребителями. С появлением
социальных сетей построение эффективной коммуникации во многом облегчает труд маркетолога, продуктивно
использующего психологический портрет своего потребителя на благо бизнеса своей компании.
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есколько лет назад я начал замечать,
что электронная торговля в моей жизни
начала подменять собой обычную,
в некоторых областях полностью. В
интернете я плачу за связь, покупаю
билеты в отпуск и многочисленные
командировки, бронирую гостиницы и заказываю
электронные книги. Даже доставка продуктов из магазина в
какой-то момент стала такой же привычной, как самостоятельный поход к прилавку с корзиной.
Все это отличный повод задуматься, скольким людям и в
каких ситуациях мы уже успели «засветить» данные своей
кредитной карты и много другой персональной информации: домашний адрес и телефон, сведения о друзьях и
родственниках, о собственном маршруте и распорядке дня.
Анонимность, возможность идентифицировать «вторую
сторону» и сохранность информации — вопросы, которые
в ближайшие пару лет будут становиться все более и более
весомыми для пользователей.

Культура доверия
В течение жизни мы приобретаем определенный
опыт, который помогает нам считывать информацию об
окружающих объектах и оценивать их, выставлять баллы
доверия и принимать решение о том, хотим ли мы иметь с
ними дело. Формируется своеобразная сигнальная система
«свой-чужой», сильно влияющая на наше поведение. В
офлайне люди придумали множество таких меток, которые
призваны подтвердить полномочия человека или компании,
узнать что-то об их репутации, удостоверить подлинность документа. Бюрократическая машина ввела подписи,
печати, нотариальные заверения и выписки из различных
реестров.
Когда-то давно интернету не требовалось всего этого:
пользователей было мало, денег в Сети — еще меньше,
интернет воспринимался больше как инструмент поиска и
обмена информацией. Постепенно стали доступны инструменты для электронных платежей, интернет-банкинга,
открыли свои сайты медицинские и образовательные
учреждения, стали бурно развиваться первые интернет-магазины. И вслед за ними пришли мошенники.
По данным статистики за 2012 год, общая сумма ущерба
от мошенничества с кредитными картами составила около
2 миллиардов долларов. В основном, это так называемый
фишинг — вид мошенничества, при котором пользователю
показывают специально созданный фальшивый ресурс,
практически неотличимый от настоящего, или обращаются
от его имени по почте или мессенджерам. Суть работы
таких ресурсов очень проста — они пользуются отсутствием тех самых меток, «маркеров», которые позволили
бы нам наделить этот сайт тем или иным уровнем доверия.

автор : М ихаил А н исимов , H o sting C o mmunity

Разнообразие таких ресурсов чрезвычайно велико.
Чаще всего они маскируются под известные порталы,
самые крупные почтовые сервисы, интернет-магазины или
социальные сети, притом степень проработки бывает очень
высока: имитируется графика, звук, регистрируется похожее
по написанию доменное имя. Наверняка многие, сидя на
стороннем сайте, вдруг видели уведомление о пришедшем
сообщении из мессенджера или социальной сети — речь
именно об этом.
Затем, как правило, идет предложение зарегистрироваться,
введя свой логин и пароль, или отправить смс, или просто
перейти по ссылке для «верификации» — вариантов может
быть масса, но задача злоумышленников уже выполнена:
с вас списали деньги, данные вашей кредитной карты или
вашего аккаунта похитили, на ваш компьютер подсадили
вредоносный код.

Виртуальный нотариус
Когда масштаб проблемы подлогов стал угрожающим, за ее
решение взялись сразу несколько компаний. В результате в
1995 году был разработан специальный протокол, получивший
название SSL (Secure Socket Layer). Это технология, основная
функция которой — создать в интернете новую «сигнальную
систему», ориентируясь на которую можно было бы
убедиться, что ресурс действительно является тем, за кого
себя выдает.
Работает технология следующим образом. Владелец сайта,
который хочет получить его, заказывает у компании сертификат. Он выдается удостоверяющим центром, который перед
выдачей проверяет всех своих клиентов: на кого зарегистрирован домен, существуют ли указанные в заявках телефоны
и почтовые адреса, в отдельных случаях просит копии
уставных документов. Убедившись, что компании действительно принадлежит сайт, удостоверяющий центр передает
ей специальный файл, который устанавливается на сервере
клиента. В дальнейшем, когда пользователь заходит на сайт,
где установлен SSL-сертификат, сервер, условно говоря,
передает его браузеру специальный сигнал: в результате
браузер показывает в начале адресной строки замочек. Это
и есть символ того, что сайт принадлежит именно тому,
кому выдавался сертификат и кого удостоверяющий центр
тщательно проверял.
Удостоверяющий центр, таким образом, берет на себя
роль виртуального нотариуса — мы по умолчанию доверяем
ему. Таких центров относительно немного, все они хорошо
известны, и производители браузеров тщательно следят
за тем, чтобы в список доверенных попадали только самые
надежные. А значит, мы доверяем и тому, за кого этот центр
поручился.
SSL-сертификат выполняет и еще одну важную функцию —
он помогает установить зашифрованное соединение между

компьютером пользователя и сайтом. Таким образом, даже
если данные удастся перехватить где-то на пути из одной
точки в другую, никакой информации извлечь из нее не
удастся.
Этих двух обстоятельств — подтверждения, что перед
нами тот самый сайт, куда мы собирались идти, и шифрования сообщений — обычно бывает достаточно для того,
чтобы свести к минимуму риски потери важной информации
и фишинга. Именно поэтому в настоящее время SSL-сертификат является абсолютно обязательным не только для
сайтов, работающих с деньгами, но даже для тех, где просто
требуется ввести логин и пароль.
Можно отметить, что использование SSL, помимо чисто
практических функций защиты информации, стал своеобразным имиджевым атрибутом, снижающим репутационные риски. Он стал признаком хорошего тона. Многие
ресурсы в Америке, странах Европы и Азии, где проникновение интернета сильно превышает 50%, а Сеть давно
стала кровеносной системой экономики, уже приняли новые
правила игры и устанавливают сертификаты только для того,
чтобы успокоить пользователей, показать свою открытость и
добропорядочность.
Пользователи, в свою очередь, не отстают от владельцев
сайтов. По данным статистики, в США посетители на 15-20%
чаще уходят с сайта, на котором не установлен SSL-сертификат. Причем, как показывают исследования, они не знают,
что это и как это работает, однако при этом понимают, что
сайт, в адресе которого нет зеленого замочка, — небезопасен.
Всего за каких-нибудь несколько лет образовался новый
сетевой этикет. Появилась та самая сигнальная система:
пользователи получили надежную и достоверную метку,
символизирующую, что сайту можно доверять.
К сожалению, в России такой этикет только формируется.
Однако потребность в подобной идентификации есть, и в
скором будущем наличие или отсутствие сертификата на
сайте будет сильно влиять на пользовательское поведение.
Например, пару лет назад я видел сайт одного из банков, где
предлагалось ввести пароль от личного кабинета на странице,
не защищенной сертификатом. Надо ли говорить, что я вряд
ли когда-нибудь еще воспользуюсь его услугами.

Глобальная цепочка
Когда-то давно, когда компьютеры были большими, а
интернет — совсем маленьким, машины в Сети находили
друг друга только по специальным числовым идентификаторам — IP-адресам. Запомнить их человек не мог
(попробуй удержи в голове несколько немаленьких комбинаций цифр!). Тогда же была придумана так называемая
система DNS (Domain Name System), которая позволила
ввести в обиход комбинации букв и цифр, называемые
доменами.
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Система DNS по существу выполняет роль большой
записной книжки, где условный номер телефона —
IP-адрес, а имя — это привычное нам доменное имя.
Однако тогда же выяснилось, что у этой глобальной
системы есть слабые места, опять же, доступные для
технологических мошенников.
Чтобы понять, что они собой представляют, надо кратко
рассказать, как же устроена и работает система DNS.
Если глубоко не вдаваться в технические подробности, то
это гигантская распределенная иерархическая система,
состоящая из нескольких уровней.
На первом уровне стоят корневые DNS-серверы (NS,
серверы имён). Они управляются такими технологическими гигантами, как VeriSign, NASA, RIPE NCC,
различными крупными университетами. Всего этих узлов
13, и они (вместе с их многочисленными дублерами)
разбросаны по всей планете. Это ядро адресной системы,
один из тех столпов, без которого невозможна работа
Сети.
На втором уровне расположены DNS-серверы,
отвечающие за конкретные доменные зоны: .RU, .COM,
.ORG и другие. На третьем уровне располагаются серверы,
отвечающие уже за конкретное доменное имя. Они,
как правило, принадлежат либо хостинг-провайдеру, у
которого находится сайт, либо специальному DNS-оператору — компании, предоставляющей услуги поддержки
DNS.
Работает система следующим образом. После того
как пользователь ввел в адресной строке доменное
имя, браузер обращается к так называемому резолверу
(компьютеру, установленному чаще всего у провайдера),
чтобы спросить у него дорогу. Резолвер обращается
к корневому DNS-серверу, и тот указывает ему путь к
серверу второго уровня (отвечающего за доменную зону,
например .RU). Дальше операция повторяется и резолвер
уже обращается к серверу второго уровня, а тот выдает
адрес третьего. Так продолжается до тех пор, пока
последний из них не выдаст адрес сервера, на котором,
собственно, сайт и расположен.
Проблема работы этой системы заключается в том,
что у злоумышленника потенциально есть возможность
подделать ответ DNS-сервера и выдать адрес другого
сервера, на котором будет лежать какой-то совершенно
другой сайт.
Ситуация тем более опасна, что пользователь ввел
верный адрес, и он же у него отображается в адресной
строке, а сайт у него открылся совершенно другой.
Очевидно, вопрос заключается в том, как удостовериться, что пришедший к нам адрес сервера — верный
и ведет именно к тому сайту, который нам нужен. Как
убедиться, что ответ от DNS-сервера не был перехвачен и
изменен?
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Здесь на помощь пришла технология цифровой подписи.
Ответ DNS-сервера подписывается, при получении адреса
можно сразу понять, настоящий ли он.
Но тут же встает другой вопрос: откуда взялась эта
подпись и можно ли ей доверять; насколько она достоверна? Доверять ей мы можем только в том случае, если
точно знаем, что DNS-сервер, который прислал подписанный ответ, настоящий.
И тут проблема закольцовывается. Чтобы узнать, что
сайт настоящий, надо знать, что DNS-сервер, приславший
его адрес, настоящий. А чтобы узнать, что DNS-сервер
настоящий… для этого за него должен поручиться кто-то
уровнем выше, кому мы доверяем.
Такая логика привела к появлению огромной, иерархичной и невероятной по своей красоте структуры,
получившей название DNSSEC (DNS Security Extention).
Принцип ее работы заключается в том, что все ответы,
которые приходят к нам, страхуются кем-то выше, и так
вплоть до самого высокого, корневого уровня. (Иерархия
повторяет иерархию доменов.) Это можно представить
как работу с человеком, за которого поручился второй, а
за того, в свою очередь, третий. Естественно, мы подразумеваем, что доверие к первому, самому высокому, уровню
безусловно — работа корневых серверов координируется
международной корпорацией ICANN, которая фактически
отвечает за управление интернетом в мировом масштабе.
Подпись, сопровождающая ответы самих корневых
серверов, создавалась по специальной процедуре,
напоминающей сюжет фильма «Братство кольца». Были
собраны видные и уважаемые представители интернетсообщества, имеющие долгий опыт работы в отрасли, и
каждому из них была выдана одна из составных частей
ключа. Заменить корневую электронную подпись можно,
только собрав всех этих людей вместе. Такая процедура
проходит четыре раза в год в Лос-Анджелесе, куда они
приезжают со всего мира для осуществления плановой
ротации ключей.
Технология DNSSEC достаточно молода, ее внедрение в
зоне RU произошло в самом конце 2012 года, и большого
распространения среди конечных пользователей она
пока не получила. Однако если принять во внимание,
сколько сил сейчас различные мировые компании тратят
на повышение информационной безопасности, «узнаваемости» и борьбу за пользовательское доверие, можно
предположить, что уже в недалеком будущем использование DNSSEC станет таким же обязательным правилом
и такой же нормой этикета, как в реальной жизни —
правило представляться и пожимать руку во время
знакомства.

РЕКЛАМА
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Разработка приложений
После того как мы обкатали механику сервиса на
веб-версии и поняли, что готовы создавать мобильные
приложения YouDo.com, перед нами встал вопрос, делать
ли их своими силами или нанимать сторонние студии.
В итоге мы выбрали гибридный вариант.
Приложения YouDo.com разрабатываются силами штатных
сотрудников и удаленных разработчиков. Кроме того,
YouDo.com арендует ресурсы у сторонних студий. На разработку первых версий приложений ушло около двух месяцев.
В среднем разработка приложения под одну мобильную
платформу, если заказывать сторонним разработчикам,
обойдется компании в 15 тысяч долларов.

Мобильные
приложения
решают
О л ь га
Ф едина
Пресс-секретарь YouDo

В

апреле 2013 года был запущен сервис поиска
исполнителей YouDo.com. Несмотря на
то что создатели проекта Денис Кутергин
и Алексей Гидирим изначально предполагали, что YouDo.com будет мобильной
платформой, начать решили с веб-версии.
Прежде всего это было связано с тем, что при разработке
механики работы сервиса пришлось учитывать множество
нюансов, «обкатать» которые проще было именно на ней.
Летом была запущена мобильная версия сервиса, а в
октябре 2012 года, когда основной функционал был протестирован в веб-версии, у YouDo.com появилось первое
мобильное приложение — под iOS. Спустя две недели
пользователям стало доступно и приложение под Android.
За год существования сервиса и через полгода после
выхода наших мобильных приложений мы смогли оценить,
как последние влияют на развитие проекта.
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Мобильные приложения и рост
аудитории
Сразу после выхода наших мобильных приложений нам
удалось увеличить как количество создаваемых заданий,
так и активную аудиторию сервиса: стало проще создавать
задания, отслеживать предложения, закрывать поручения.
У многих пользователей срочные задачи возникают обычно
в тот момент, когда они находятся далеко от компьютера.
Мы же создали удобный инструмент в телефоне.
К концу первого месяца после выхода мобильных приложений только 10% заданий создавалось с помощью смартфонов. Спустя полгода этот показатель увеличился до 30%.
Около 60% нашей аудитории (и исполнители, и
заказчики) используют и мобильное приложение, и
веб-версию YouDo.com. Например, человек создал задание
в веб-версии на работе и поехал домой. В дороге ему
пришли push-уведомления о новых предложениях. Он
сразу же с помощью мобильного приложения просмотрел
профили исполнителей и выбрал одного из них.
По данным TNS, в России каждый день 56% интернетпользователей выходят в Сеть посредством мобильного
интернета. Если у сервиса нет приложения или полноценной мобильной версии, которая включает все необходимые функции, он игнорирует огромное количество
пользователей, которые могут никогда о нем не узнать.

Новые каналы продвижения
Мобильные приложения позволяют использовать для
продвижения сервиса новые каналы. Например, это могут
быть непосредственно сторы производителей техники (App
Store и Google Play). Приложению YouDo.com удавалось
войти в десятку лучших в разделе «Стиль жизни» в
магазине Apple, его также неоднократно включали в
различные подборки приложений, например полезные
программы к 14 февраля.

автор : О л ь га Ф еди н а , Y O U D O

В Google Play наше приложение показывается многим
пользователям в качестве рекомендованного. Экспертная
оценка самого магазина стимулирует пользователей
скачивать приложение даже в том случае, если они никогда
о нем не слышали или не понимают, нужно ли оно им или
нет.
Кроме того, в Рунете появились десятки блогов, которые
специализируются на теме мобильных приложений. Самые
популярные из них соперничают по размеру аудитории с
нишевыми СМИ, а по лояльности даже превосходят.
Публикации обзоров и тест-драйва приложения на
таких площадках дают гораздо больший эффект (который
выражается как в количестве скачиваний, так и в конвертации новых пользователей), нежели публикации о сервисе
в целом.

Выше, быстрее, сильнее
В случае с YouDo.com мобильные приложения позволили
также увеличить скорость решения задач почти в 1,5 раза
и сократить расходы на рассылку sms на 26%. Благодаря
мобильным приложениям заказчикам стало удобнее
создавать задания со смартфонов или планшетов. Таким
образом, они публикуют задачу сразу после того, как она
появилась, а не ждут, когда под рукой окажется компьютер.
Исполнителям стало проще просматривать новые задания и
удобнее оставлять приложения.
Кроме того, до появления приложений YouDo.com приходилось рассылать оповещения в виде sms по базе исполнителей, чтобы они могли оперативно получить информацию о новых заданиях. На данный момент уже около
40% исполнителей полностью отказались от sms-уведомлений в пользу push.

Дополнительные
возможности для сервиса
Не стоит забывать и о том, что мобильные приложения
позволяют добавить функции, которые невозможно реализовать в веб-версии сервиса.
Через три месяца после запуска мобильных приложений команда YouDo.com начала разработку умных
push-уведомлений для исполнителей. Благодаря возможности геолокации приложение собирает информацию
о том, где и в какое время чаще всего бывает исполнитель, к каким заданиям предпочитает оставлять предложения, когда наиболее активно использует приложение.
Система анализирует эти данные и определяет ключевые
параметры, при совпадении которых можно гарантировать,
что именно этому исполнителю подойдет именно это
задание, он сможет выполнить его быстрее и качественнее
остальных пользователей. В результате мы отправляем

вместо 100 только 10 уведомлений наиболее подходящим
исполнителям.
Команда YouDo.com неоднократно получала жалобы
от исполнителей на то, что ежедневно они принимают
слишком много уведомлений о заданиях. Многие из исполнителей просто не успевают просмотреть все новые
поручения, а значит, пропускают те из них, которые им
действительно подходят. Умные уведомления позволят
сократить их общее количество, исполнители будут
тратить меньше времени на поиск подходящего задания, а
заказчики получат самые качественные предложения. На
данный момент умные уведомления работают в тестовом
режиме. Их получают около 10% исполнителей сервиса.
Новейшая интернет-история знает немало примеров,
когда проектам удавалось завоевать всемирную любовь
только благодаря мобильным приложениям. Один из
самых известных — конечно же, Instagram. Сначала
сервис появился в качестве приложения для iOS и собрал
миллионы пользователей, затем создатели Instagram
разрешили пользоваться сервисом с Android-устройств. И
только потом была запущена веб-версия сервиса, которая
по-прежнему имеет довольно усеченный функционал.
Финнам из Rovio также удалось покорить мир с помощью
планшетов и смартфонов. Легендарные Angry Birds сначала
захватили мобильный мир и только потом начали искать
точки входа на компьютеры пользователей (через Facebook,
например, и Google+).
Из последних примеров — сервис «Яндекс.Такси».
Возможность вызвать машину с помощью веб-версии
пользователи получили только через несколько месяцев
после выхода мобильных приложений. По данным
«Яндекса», на долю приложений приходится более 90%
всех заказов в «Яндекс.Такси».
Крупные интернет-компании и успешные мобильные
стартапы приучили пользователей к тому, что полноценно
пользоваться интернетом можно и с мобильного телефона.
По прогнозу Morgan Stanley, в 2013 году количество
мобильных устройств, подключенных к интернету, превысит
число компьютеров с выходом в Сеть. В таких условиях
выживут только те сервисы, которые умеют и знают, как
работать на маленьких экранах планшетов и смартфонов.
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