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РЕКЛАМА

ОТ РЕДАКЦИИ

«Что такое счет в баре, как не добавленный налог
на реальность?» спрашивает величайший из канадских
писателей Дуглас Коупленд в своем романе «Рабы Microsoft».
Стало быть только что пришедшее мне
на телефон уведомление о списании с
карты за покупку в AppStore не что
иное, как налог на дополненную реальность. На мою реальность, дополненную приложением, которое ни в
карман не положить, ни потрогать,
если не считать следов от пальцев на
экране iPad. Или на реальность виртуальную, если бы это была оплата нового
дополнения World of Warcraft «Mists of
Pandaria». Только за первый день после
его выхода приобрели 2,7 млн. копий,
из которых 2 млн. это покупки в Сети и
только 700 тысяч — коробки в магазине.
Интернет меняет наше отношение
к деньгам и наше потребительское
поведение. Сегодня жителю большого
города нет никакой необходимости
постоянно иметь при себе наличность.
Кредитной карты, а порой даже просто
смартфона достаточно, чтобы совершать необходимые покупки и платежи.

А ведь, например, уже привычные для
всех банкоматы появились впервые
в далеком 1939 году, но из-за отсутствия спроса не проработали и года.
Своё заметное место в новой истории
денег они заняли только в 80-х годах
20-го века. Первый онлайн-банкинг появился в 1994 году, а первый
мобильный банковский сервис в 1997,
но кажется только сегодня с расцветом
гаджетов и мобильного доступа эти
способы управления личными финансами обретают свои реальные возможности. В скором будущем многим
мобильным операторам придется стать
банками (уже приходится), а некоторым банкам — мобильными операторами, поскольку наиболее перспективное направление роста мобильных
платежей это работа с потребителями,
у которых есть мобильный телефон, но
нет банковского счёта, а таких на Земле
почти 2 млрд.

Профессор Гарварда и бывший
советник Барака Обамы Сьюзен Кроуфорд заметила, что нет ничего более
воображаемого, чем денежная система,
суть которой в обмене кусочков бумаги
на еду и вещи. А раз уж для людей
так важны доверие и поведенческие
шаблоны, то почему бы не сделать
следующий шаг — от банкнот и монет
к абсолютно виртуальным единицам.
Экономист Google Хэл Вэриан уверен,
что средства идентификации и оплаты
рано или поздно неминуемо «переселятся» из бумажника в мобильное
устройство. А уж он врать не станет.
Спасибо за внимание к Цифрам.
Дмитрий Чистов, главный редактор
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Ц ифр ы коротко

Цифры коротко
объему продаж виртуальных товаров по итогам

Рост котировок Google также объясняется

2012 года. Изначально компания ожидала

укреплением позиций корпорации в различных

годовых продаж на уровне $1,43-1,5 млрд., в

рыночных сегментах: на глобальных рынках

По прогнозу специалистов Parallels, объем

июле снизила прогноз до $1,15-1,23 млрд., а

веб-поиска, интернет-рекламы, браузеров и

глобального рынка облачных сервисов может

теперь — до $1,09-1,1 млрд. Акции компании

мобильных операционных систем.

достичь $68 млрд. к 2014 году. Для сравнения,

упали до исторического минимума.

Сентябрь 2012

в 2011 году этот показатель составил $34 млрд.

По итогам текущего года, компания Google

Объем рынка облачных сервисов в сегменте

К 2020 году мобильные устройства станут для

заработает на медийной рекламе в США 2,31 млрд.

малого и среднего бизнеса в США уже превысил

розничных магазинов главным каналом комму-

долларов, прогнозируют аналитики eMarketer.

$15 млрд. Что же касается типов облачных

никации с покупателями. Такой прогноз опубли-

Таким образом, корпорация станет лидером этого

сервисов, больше всего — $14 млрд. — предста-

кован в отчете об исследовании, проведенном

рынка с долей 15,4%. Доля Facebook, занимав-

вители малого и среднего бизнеса в 2011

MasterCard и Economist Intelligence Unit. В

шего лидирующую позицию еще в прошлом

году потратили на хостинг инфраструктуры

исследовании приняли участие 306 европей-

году, в 2012 году не превысит 14,4% (2,16 млрд.

(IaaS — виртуальные и выделенные серверы,

ских ритейлеров, в том числе 36 российских

долларов). Доля Yahoo! продолжает стремительно

аренда виртуальных машин). Чуть меньше — $9

розничных продавцов. Как выяснилось, на

падать: еще в 2010 году компания занимала 14%

млрд. — на бизнес-приложения (SaaS — системы

сегодняшний момент мобильные технологии

рынка, а в текущем году ее доля снизится до 9,3%.

управления контентом, хранилища данных,

для коммуникации с покупателями исполь-

По прогнозу eMarketer, к 2014 году Google удастся

бухгалтерия, восстановление и резервное

зуют лишь 32% респондентов. Однако уже

занять 21,2% рынка, а доля Facebook достигнет

копирование, CRM, HR, payroll).

через восемь лет мобильные устройства могут

15,5%. Совокупные расходы на медийную рекламу

стать основным каналом коммуникации для

в США превысят 20 млрд. долларов. Сегодня этот

Еще $7 млрд. было потрачено на сервисы

ритейлеров, обогнав традиционные магазины,

показатель составляет около 15 млрд. долларов.

обеспечения присутствия в сети Интернет

веб-сайты, колл-центры и адресную почтовую

Если прогнозы аналитиков сбудутся, то Google

(web presence — домены, сайты, SSL, виджеты

рассылку.

станет лидером во всех сегментах интернет-

для интернет-магазинов) и $4 млрд. — на

рекламы: поисковой, медийной и мобильной.

сервисы коммуникаций и совместной работы

Google стала второй по рыночной капитали-

Компания использовала свой опыт в продажах

(почта, e-mail security и архивирование, аренда

зации среди IT-компаний, обогнав софтверную

поисковой рекламы для усиления позиций

телефонных станций, включая PBX и VoIP).

корпорацию Microsoft. Теперь Google уступает

на рынке медийной рекламы; сегодня Google

лишь лидеру — Apple, которая в августе

успешно продает рекламу на видеохостинге

Компания Zynga сообщила об убытках по итогам

текущего года побила абсолютный мировой

YouТube и на миллионах партнерских сайтов.

III квартала текущего года. Разработчик игр

рекорд по капитализации, ранее принадле-

представит подробный финансовый отчет в

жавший Microsoft, и подтвердила свое звание

Доходы Mail.Ru Group от клиентских платежей

течение ближайших трех недель, но уже сейчас

самой дорогой компании мира.

почти сравнялись с рекламной выручкой.

известно, что убыток составит около $90-105
млн., или $0,12-0,14 за акцию.

Объем покупок дополнительных опций в играх
Это событие наглядно демонстрирует общую

и социальных сервисах удвоился. Компания

тенденцию рынка: облачные интернет-сер-

увеличивает прогноз годовой выручки. Чистая

Третий квартал был не самым успешным для

висы все чаще заменяют собой установленное

прибыль Mail.ru Group в I полугодии 2012 года, по

Zynga: популярность ряда игр снизилась, новые

на компьютер программное обеспечение.

международным стандартам финансовой отчет-

релизы проходили с задержками, несколько

Именно на последнем основан бизнес Microsoft.

ности (МФСО), выросла на 66% — до 4,003

топ-менеджеров покинули компанию. Из

Между тем компания старается адаптироваться

млрд. рублей ($130,7 млн.), говорится в отчет-

прибыли также списаны издержки, связанные

к изменениям на рынке. Так, пакет офисных

ности интернет-холдинга. Прибыль до вычета

с объявленным в марте приобретением разра-

приложений Microsoft Office 2013 распростра-

уплаты налогов, процентов по кредитам и аморти-

ботчика игр OMGPop, — примерно $85-95 млн.

няется в виде подписного сервиса Office 365.

зации (EBITDA) выросла на 60,2% — с 3,320 млрд.

Zynga в очередной раз снизила прогноз по

4
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рублей по итогам I полугодия 2011 года до 5,3

Ц ифр ы коротко

млрд. рублей ($173,6 млн.) в аналогичном периоде

Быстрыми темпами растет в Китае и мобильная

малого и среднего бизнеса, более четверти

текущего года. Маржа EBITDA увеличилась в

коммерция. За II квартал 2012-го мобильные поль-

из них точно будут продвигать свои услуги с

годовом исчислении с 51% до 54,9%.

зователи купили товаров на $1,8 млрд., почти в

помощью купонных сервисов. С учетом трудно-

шесть раз больше этого же периода прошлого

стей, возникших у лидеров рынка — Groupon и

Месячная аудитория месенджера ICQ,

года. Мобильная коммерция все еще составляет

LivingSocial, аналитики предсказывают перерас-

владельцем которого является компания Mail.

лишь 4,3% от общих продаж товаров в интер-

пределение рынка в пользу таких игроков, как

Ru Group, сократилась за год более чем на 30%

нете, но к 2015 году, с ростом покрытия скорост-

Amex, MasterCard, Visa, а также вертикально инте-

как в России, так и во всем мире, что стало самой

ного мобильного интернета и проникновения

грированных продуктов от интернет-компаний

заметной потерей сервисом своих пользова-

смартфонов, ее доля повысится до 10%, по

Google, Facebook, Amazon и eBay.

телей за последние несколько лет. По данным

прогнозу iResearch. Крупнейшим игроком на рынке

компании, мировая месячная аудитория ICQ

мобильной коммерции в Китае является Taobao —

На сегодняшний день доступ к интернету имеет

в июне 2009 года составляла 47,3 миллиона

75,6% рынка.

треть населения Земли. Лучше всего интернет

пользователей. Таким образом, за три года

распространен в странах Северной Европы: здесь

число пользователей по всему миру сократи-

По прогнозу компании Gartner, на долю

к Сети подключены 9 из каждых 10 жителей. Такие

лось на 56,6%. Несмотря на падение мировой

бесплатных мобильных приложений придется

данные представил Международный союз теле-

аудитории месенджера, число его россий-

около 89% всех загрузок в текущем году — всего

коммуникаций (ITU). В рейтинге самых «интер-

ских пользователей оставалось относительно

более 40,6 млрд. копий мобильных программ.

нетизированных» стран лидирует Исландия, где

стабильным с 2009 по 2011 год, а в период с

Общее количество загрузок мобильных прило-

доступ к интернету имеет 95% населения. На

июня 2010 по июнь 2011 года даже увеличи-

жений достигнет 45,6 млрд. — это на 83%

втором месте — Норвегия. Четвертую строчку

лось с 15,1 миллиона до 15,6 миллиона пользо-

больше, чем в прошлом году. По мнению анали-

занимает Швеция, шестую — Дания, седьмую —

вателей, практически отыграв падение за преды-

тиков Gartner, доля бесплатных мобильных прило-

Финляндия. США оказались на 23 месте, а Россия

дущий год.

жений будет расти и достигнет 93% к 2016 году.

пока — лишь на 61. Согласно докладу, уже к 2015

Общее количество загруженных копий мобильных

году английский перестанет быть доминирующим

До 40% кликов по мобильной рекламе беспо-

программ достигнет 310 млрд. Из платных прило-

языком интернет-общения: англоязычных поль-

лезны, сообщает исследование компании

жений наибольшей популярностью пользу-

зователей будет меньше, чем людей, разгова-

Trademob, основанное на анализе 6 млн. кликов

ются самые дешевые программы. В 90% случаев

ривающих на других языках. Прежде всего, это

в крупнейших рекламных сетях. 22% кликов —

платная загрузка обходится пользователю не

объясняется значительным приростом интер-

случайны, еще 18% приходится на ботов. По

дороже чем в 3 доллара.

нет-аудитории в Китае. По прогнозам Междуна-

данным исследования ComScore, в ходе которого

родного союза телекоммуникаций, к 2020 году

был проанализирован ряд рекламных кампаний

По прогнозам Gartner, к концу 2012 года объем

количество подключенных к интернету устройств

ряда известных брендов, 31% рекламы в интер-

мобильных платежей по всему миру составит

будет превышать количество пользователей в

нете проходит мимо пользователей в буквальном

$171,5 млрд. ($105,9 млрд. в 2011 году), а число

соотношении 6:1. Таким образом, Сеть будет

смысле этого слова. Они ее просто не видят.

абонентов, оплачивающих товары и услуги таким

развиваться в сторону интенсификации использо-

В большинстве рекламных кампаний (72%), по

способом, вырастет на 32% — со 160,5 млн. до

вания, прежде всего за счет мобильных устройств.

крайней мере, некоторые рекламные баннеры

212,2 млн. К 2016 году, полагают аналитики, соот-

размещались рядом с контентом, который

ветствующие показатели увеличатся до $617

Facebook достиг миллиарда активных поль-

самими рекламодателями считается «неподхо-

млрд. и 448 млн. человек соответственно. Гене-

зователей 14 сентября 2012 года, 600 млн. из

дящим соседством» для данного бренда.

ральный директор «Мегафон Ритейл» Михаил

них — мобильные. За всю историю сервиса поль-

Золотовицкий считает, что платежи, осущест-

зователи оставили 1,13 трлн. лайков, подружи-

Рекламный гигант GroupM прогнозирует рост

вляемые посредством пластиковых карт, будут

лись с 140,3 млрд., загрузили 219 млрд. фото-

китайского рекламного рынка в этом году на

неактуальны и непопулярны уже через пять лет,

графий (и еще почти 40 млрд. удалили), 17

13,4% и до $62,4 млрд. Основным драйвером

причем на смену им придут мобильные платежи.

млрд. раз сообщили о своем местоположении.

роста рекламных расходов выступает интер-

В настоящее время, по подсчетам Gartner, в

Страны с наибольшем количеством пользова-

нет-реклама. В этом году, по оценкам GroupM,

Восточной Европе мобильными платежами поль-

телей Facebook: США, Бразилия, Индия, Мексика

она прибавит 55%, и еще 35% — в 2013. В Китае

зуется 3,8 млн. человек, а к 2016 году их количе-

и Индонезия. Последней в списке покоренных

зарегистрировано 538 млн. интернет-пользова-

ство возрастет до 12,4 млн.

стран стала Япония, где число активных пользо-

телей. Интернетом пользуется до 40% китайских

вателей Facebook достигло 15 млн., что больше

домохозяйств. Расходы китайских рекламода-

Американские потребители потратят в этом

местного конкурента Mixi. Впрочем, у Mixi все еще

телей «на телевизор» в 2012 г. составили $33,12

году на купоны $3,6 млрд., на 87% больше, чем в

больше общее число зарегистрированных поль-

млрд. долларов, что составляет более половины

2011-м, прогнозирует BIA/Kelsey. В 2013 году, по

зователей, ну а однозначным лидером японского

рекламных расходов.

мнению исследователей компании, рост замед-

рынка является Twitter (около 30 млн.).

лится до 23%. По опросам представителей
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СТАРТАПЫ

Стартапы

Ube

www.myube.co

«Интернет вещей» остается горячей
темой для журналистов и блогеров,
но не для конечных пользователей.
Стартап Ube предлагает приложение
для популярных мобильных платформ и дополнительные устройства и
сенсоры, которые бы позволили управлять любым устройством в доме, от
телевизора до освещения. Установив
лишь приложение, пользователь сможет
управлять более чем 200 моделями
«умных» устройств. Кроме того, в стартапе разработали три типа устройств:

6
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умные лампы, розетки и разветвители,
которыми также можно управлять с
помощью мобильного приложения, а
еще собирать статистику об энергозатратах. Для финансирования производства устройств стартап планирует запустить кампанию на сервисе Kickstarter.

Fourandsix
Technologies

www.fourandsix.com

Программное обеспечение для редактирования изображений становится
все совершеннее. Основатель стартапа,

бывший руководитель Adobe и криминалист, хочет помочь правоохранительным органам в проверке изображений на подделку. Программный
комплекс FourMatch анализирует метаданные изображения и сравнивает их
с известными «сигнатурами» алгоритмов графических редакторов для
установления факта редактирования.
Текущая версия программы не позволяет установить, как именно была изменена картинка, — лишь сам факт редактирования. В будущем, однако, стартап
планирует добавление новых инструментов для таких областей, как медицина, финансовые сервисы и СМИ.

СТАРТАПЫ

Expect Labs

www.expectla bs.com

Expect Labs — производитель
инновационного приложения для iPad
MindMeld, получивший финансирование
от Google Ventures. MindMeld —
«проба пера» для обкатывания
технологий стартапа: распознавания
речи и контекста. Приложение
позволяет общаться по видео или
аудио с пользователями Facebook. В
процессе разговора оно распознает
контекст и начинает выводить на экран
релевантную информацию, например
справку из Википедии, машрут к адресу
и пробки, рейтинг ресторана и т.п.

PayDragon

www.paydragon.com

В этот новогодний сезон многие
эксперты ожидают роста мобильной
коммерции. PayDragon стремится
максимально упростить процесс
покупки товаров с мобильного
устройства для пользователей.
Приложения для смартфонов
на iOS или Android позволяют
сканировать штрих-код товаров
и одним кликом заказывать их на
дом с доставкой через два дня. Для
активных пользователей приложения
предполагаются скидки и специальные
предложения, открываемые по
принципам геймификации. Второй
функцией приложения является заказ
еды из ресторанов и служб доставки.
Таким образом, стартап создает
«приложения для холостяка». Пока
что приложение актуально лишь для
жителей Калифорнии, однако среди
инвесторов стартапа уже отметился
Юрий Мильнер.

Phonedeck

www.phoned eck.com

Берлинский стартап год назад
выпустил приложение для смартфонов,
добавляющее к контактам телефонной

книги релевантную информацию,
такую как профили и фотографии
из соцсетей, вашу переписку и т.п.
Новая же версия клиента для Android
обрела качественно новую функцию —
синхронизацию и актуализацию
контактов с облаком Phonedeck. Причем
каждый раз, когда вы обновляете
свою контактную информацию, она
моментально обновится в нативной
телефонной книге у ваших друзей
и коллег, если, конечно, они тоже
являются пользователями Phonedeck.

Saya Mobile
www.saya.im

Не во всем мире еще правят
смартфоны. В Африке и Азии почти
400 млн. пользователей мобильного
интернета, но большинство гаджетов
смартфонами не являются. Стартап
Saya из Ганы предлагает пользователям
обычных телефонов месенджер
по типу Whatsapp или iMessage,
позволяющий сэкономить на SMS, а
также интегрирующий популярные
социальные сети. Создатели Saya
уделяют особое внимание оптимизации
трафика: для Ганы и других
африканских стран сервис получается
примерно в тысячу раз дешевле, чем
SMS. Для заработка стартап собирается
использовать рекламную модель, в том
числе геотаргетированную рекламу.

YourMechanic

www.yourmechanic.com

YourMechanic, победитель конкурса
стартапов Techcrunch Disrupt — один из
плеяды новых сервисов, помогающий
связать бизнесменов и потребителей,
на этот раз предлагает еще и услуги
автомехаников. С помощью сайта или
мобильного приложения пользователь
может описать возникшую проблему и
найти ближайшего к нему механика по
устраивающей клиента цене. Стартап
работает с независимыми механиками,
которым он обеспечивает оплату

их работы, позволяет потребителям
оценивать качество услуг. Среди
инвесторов YourMechanic — Y
Combinator, Майкл Аррингтон и
Юрий Мильнер. В настоящий момент
стартап оказывает услуги только в
Сан-Франциско и окрестностях.

Prior Knowledge

www.priorknowledge.com

Стартап выпускников МТИ Prior
Knowledge выпустил первый сервис —
предиктивную базу данных Veritable.
Veritable упрощает для разработчиков
работу с большими массивами данных,
используя машинное обучение. Таким
образом, сторонние приложения смогут
использовать широкие возможности
дата-майнинга, например дополнять
наборы данных недостающими
значениями, находить закономерности
и т.д. Prior Knowledge — представитель
нового класса сервисов,
Big-Data-as-Service.

Gyft

www.gyft.com

Мобильное приложение Gyft
позволяет покупать, хранить и
использовать подарочные карты
различных ритейлеров, а также
дарить их другим пользователям,
причем Gyft подскажет вам вероятный
подарок, выбранный на основе
«лайков» в Facebook. Подарочные
карты — один из трендов этого
года. Так, Facebook после покупки
стартапа Karma запустил собственное
решение для подарков, на рынке
существует и несколько других
заметных стартапов, таких как Giftly
и Wrapp. Кроме облегчения процесса
для пользователей, подобные
приложения выгодны и ритейлерам:
согласно американским законам,
неиспользованные подарочные карты
не могут засчитываться в прибыль
компании. Для пользователей iOS6
существует интеграция в Passbook.
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И нтернет в Р оссии . Л ето 2 0 1 2 г .

Интернет в России.
Лето 2012 г.
В материале используются данные прогноза на лето 2011 года. Прогноз подготовлен в рамках проекта «Мир Интернета» в феврале 2011 года

По данным исследований Фонда Общественное Мнение, на лето 2012 года показатель проникновения интернета среди
взрослого населения России составил 51%,
или 59,4 млн. человек. При этом к активной
части аудитории, выходящей в Сеть хотя бы
раз за сутки, сейчас можно отнести уже 39%
(45,1 млн. человек).
Рост интернет-аудитории

Число пользователей интернета в России
продолжает расти, при этом темпы роста их
активной части заметно выше роста аудитории в целом. Так, годовой прирост интернет-пользователей, выходящих в Сеть хотя
бы раз за месяц, составил 14%, тогда как
для суточной аудитории данный показатель равен 23%. При этом характерное

для летнего периода снижение численности активных интернет-пользователей и
численности аудитории в целом в 2012 году
оказалось менее выраженным.
Не наблюдалось в 2012 году и
характерного для летнего периода изменения структуры аудитории — незначительное уменьшение ядра при столь



в млн. человек

-0,2%
+14%
-1,1%
+23%

65,11

59,5

59,4

Весна 2012

Лето 2012

52,0
45,6

45,1

47,04

Весна 2012

Лето 2012

Прогноз на
осень 2012

36,7

Лето 2011

Лето 2011

Суточная аудитория

Динамика проникновение интернета

Прогноз на
осень 2012

Месячная аудитория



в % от населения РФ старше 18 лет

57,1
51

51

Весна 2012

Лето 2012

45
39

39

Весна 2012

Лето 2012

41,2

32

Лето 2011

Суточная аудитория
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Прогноз на
очень 2012

Лето 2011

Месячная аудитория

Прогноз на
осень 2012

А В Т О Р Ы : С ветлана П ет у хова , А рт у р Г ончаров
Ф онд « О б щ ественное М нение »

же незначительном росте периферии
(недельной и месячной аудиторий). Данные
показатели практически не изменились
по сравнению с весной 2012 г. В целом
сохраняется тенденция к увеличению доли
активных пользователей в структуре аудитории — за год их доля возросла на 7%.
Почти во всех типах населенных пунктов
наблюдается сезонное колебание доли
пользователей в среднем на 1-2 п.п. В
крупных городах показатель проникновения интернета уже сопоставим или даже
превышает среднее по России, тем не менее
темпы увеличения доли пользователей
разнятся. Самый большой прирост аудитории наблюдается в населенных пунктах с
численностью 500 тыс.–1 млн. чел. и малых
населенных пунктах с численностью менее
100 тыс. чел. (+17 %), а также селах (+23%
за год).
Еще одной заметной тенденцией стал
процесс старения интернет-аудитории

Динамика активности интернет-пользователей



в % от месячной интернет-аудитории

Приходилось пользоваться интернетом за последние...
6

6

18

18

77

76

Весна 2012

Лето 2012

9
21

71

Лето 2011
Месяц

Сутки

Неделю

и рост доли пользователей в старших
возрастных группах. Так, за последний
год доля интернет-пользователей среди
молодежи 18-24-х лет увеличилась на 7%,

Проникновение интернета в населенные пункты

тогда как среди групп 25-34-х и 35-44-х лет
рост составил уже 14%, а среди жителей
45-54-х лет и вовсе 18%.



в % от числа жителей населенного пункта старше 18 лет

Прирост за год
+8%

66

70

-5%

71

74

+8%

+17%

+12%

+17%

Лето 2010
68

+23%

Весна 2011

Лето 2011

70

53

57

57

56

58

54

51

57
50

46

49

42

37

38

31

Динамика проникновения
интернета в разных
возрастных группах

Санкт-Петербург



Москва

Города 1 млн. +

Города 500 тыс.чел. –
1 млн.

Города 100-500
тыс.чел.

Города менее
100 тыс.чел.

Прогноз на осень 2012

89

82

Лето 2012

89
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Весна 2012
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81

Села

72

43

13

40

13

40

12

в % от групп

Лето 2011

83

71

65

67

57

34
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Д омен . Р Ф — вчера , сегодня , завтра

Домен .РФ — вчера,
сегодня, завтра
2012 год для кириллического домена .РФ выдался весьма непростым: в начале
года по вполне объективным причинам количество доменных имен в .РФ
снизилось на 18% и эксперты расходились во мнениях по поводу дальнейшего
развития кириллического домена. Но он свои позиции удержал и уже к началу
лета вновь начал демонстрировать уверенный рост.

Домен .РФ — второй год работы
В январе и феврале 2012 года прошло
массовое
удаление
доменных
имен
в домене .РФ, зарегистрированных в
ноябре-декабре 2010 года и не продленных
их администраторами после года работы.
Объем сокращения общего числа доменов
составил 18%. Это оказалось существенно

меньше цифр, которые ранее озвучивали
эксперты: в конце 2011 года многие
лидеры мнений предполагали, что «отток»
доменных имен в домене .РФ к концу 2011
года составит 25-30%.
Максимальный
результат,
которого
удалось добиться домену .РФ с момента
открытия регистрации, был зафиксирован

Всего доменных имен .РФ

28 декабря 2011 года: количество доменных
имен в этот день составило 954 012. После
чего последовал спад за счет удалений
доменных имен, зарегистрированных в
первые два месяца со дня старта открытой
регистрации и не продленных вовремя.
При этом значительная часть доменов
перерегистрировалась сразу же после
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удаления, также не прекращались и новые
регистрации. Своего минимального уровня
в период массовых удалений домен .РФ
достиг 15 февраля 2012 года, когда было
зафиксировано 779 264 доменных имени. В
результате разница между пиком развития
домена .РФ и его нижним пределом составила
174 748 доменных имен, или 18%.
Следующие три месяца — март, апрель и
май — также характеризовались достаточно
высоким
количеством
непродленных
доменов, зарегистрированных в первые
месяцы после начала открытой регистрации
Ежемесячный прирост доменов .РФ

в домене .РФ. Соответственно, прирост числа
доменных имен в этот период был невысок —
в среднем, 5,8 тысячи доменных имен в месяц.
Начиная с III квартала 2012 года
рост количества доменных имен в .РФ
стабилизировался и составил в среднем
7,8 тысяч доменных имен в месяц. На 1
октября 2012 года количество доменных
имен в домене .РФ составляет 831 364.
И хотя утраченных позиций домен .РФ
пока не вернул, налицо явная тенденция
постепенного
увеличения
числа
регистраций.

Виден стабильный рост и числа
делегированных
доменных
имен:
с
63% на 1 октября 2011 года до 73% на
1 октября 2012 года. Всего же за первые
9 месяцев 2012 года доля делегированных
доменных имен выросла на 3 п.п.
По итогам октября 2012 года делегировано
608 168 доменных имен. На 330 011
(39,7%) доменных именах в домене
.РФ размещены работающие веб сайты
(год назад таковых было 24,9%).
90 676 (10,9%) доменных имен используются
для редиректа.
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Распределение доменных имен .RU и .РФ по целям использования
(ПО ИТОГАМ СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА)
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76%

76% доменных имен зарегистрировано
физическими лицами, 24% — юридическими.
95,6%
доменных
имен
в
.РФ
зарегистрированы россиянами. Лидером по
числу зарегистрированных доменных имен
в .РФ являются Москва (267 617, имен или
32,2%), Московская область (72 779, имен
или 8,8%) и Санкт-Петербург (67 611, имен
или 8,1%).
Среднее число символов в доменных
именах в домене .РФ — 11,2 (для сравнения:
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средняя длина доменного имени в домене
.RU — 9,4 символа).
Интересно, что доменных имен длиною 63
символа (максимально разрешенная длина) в
домене .РФ всего 7, а 90 из 100 самых длинных
доменов .РФ представляют собой вполне
связные и осмысленные словосочетания
типа судебно-медицинская-экспертиза-московской-области.рф или златоустовскийхудожественный-промысел-в-оренбурге.рф.
Подавляющее большинство этих доменных

имен — рабочие, на них либо расположены
сайты, либо осуществляется редирект. В .RU
таким количеством осмысленных длинных
доменных имен может похвастаться около
30 сайтов из 100. Так что длинные доменные
имена в .РФ становятся популярны.
Домен .РФ и другие кириллические
IDN-домены
В мае 2010 года первые заявители
получили свои IDN-домены — среди них
был и российский .РФ. К сожалению,

ИСТОЧНИК: КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДОМЕНОВ RU/РФ

Длина доменных имен в доменах .RU и .РФ
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Количество символов

за прошедшие два с половиной года
количество
кириллических
доменов
увеличилось незначительно: свои домены
получили Сербия и Казахстан, а Монголия и
Украина ожидают делегирования.
Открытая регистрация в домене .КАЗ
стартовала 15 августа 2012 года, по
итогам сентября в кириллическом домене
Казахстана было зарегистрировано 1 751
доменное имя (для сравнения: в домене
.KZ зарегистрировано 77 726 доменных
имен).
Небольшое
число
доменных
имен второго уровня в новом домене
объясняется
особенностями
правил
регистрации доменных имен в Казахстане:
большинство пользователей регистрируют

доменные имена третьего уровня в доменах
специального назначения, которые были
зарезервированы для этих целей на первом
этапе регистрации.
27 января 2012 года, стартовала
приоритетная регистрация в домене .СРБ.
В течение полугода за символическую
плату 1 RSD зарегистрировать доменное
имя в кириллическом домене могли только
обладатели имен в национальном домене
Сербии .RS. Но с 1 августа 2012 года,
когда стартовала открытая регистрация
в кириллическом IDN Сербии .СРБ,
зарегистрировать доменное имя в .СРБ
может любой желающий.
По итогам сентября 2012 года в домене

Динамика роста регистраций доменных имен в кириллическом домене .СРБ

.СРБ насчитывалось 6 664 доменных имени,
при этом в основном домене Сербии .RS было
зарегистрировано 73 688 доменных имен.
Большая часть доменных имен в домене
.СРБ была зарегистрирована в первые дни
после начала открытой регистрации, что
повторяет историю развития домена .РФ.
При этом интерес к домену .СРБ в Сербии
существенно ниже, что обусловлено
наличием в сербском языке двух видов
письменности: сербской кириллической
(вуковицы) и сербской латинской (гаевицы).
Хотя согласно Конституции Сербии 2006
года официальным алфавитом страны
является вуковица, власти не навязывают
определенный алфавит и нормы самого
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языка,
оставляя
населению
право
выбора во всех общественных сферах
(печатных изданиях, СМИ, торговле
и коммерции и т.д.). Исключением
является
лишь
правительственная
документация и официальная деловая
переписка с представителями власти. У
молодежи, которая является основой
интернет-аудитории, более популярной
является латиница.

Всего же на сегодняшний день IDN-домены
делегированы 23 странам, еще 7 стран
ожидают делегирования. Делегированы 33
IDN-домена: в них используется 15 языков и
14 скриптов.
Среди
европейских
национальных
доменов домен .РФ занимает 16-е место
(домен .RU — 4-е). В августе наивысшие
темпы прироста показал домен .СРБ (29%),
при этом домены .RU и .РФ вошли в десятку
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по данному показателю (6-е и 10-е место
соответственно). Зато по абсолютному
приросту лидером, по итогам августа 2012 г.
стал домен .RU опередив в том числе такие
домены-гиганты, как .NL (Голландия), .DE
(Германия) и .UK (Великобритания).
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К ак оценит ь экономик у р у нета , остав ш ис ь в здравом у ме и твердой памяти

Как оценить
экономику рунета,
оставшись в здравом
уме и твердой памяти
Деньги любят счет, а большие деньги — особенно. В наличии
надежных и достоверных сведений об объемах средств на рынках
заинтересованы все: и представители компаний, и партнеры, и
инвесторы. Доступность такого рода информации делает бизнес более
предсказуемым, позволяет принимать обоснованные управленческие
решения. Особенно важно это для молодых, развивающихся направлений
бизнеса, заинтересованных в демонстрации своей инвестиционной
привлекательности.

. TXT

С ер г е й
Д ав ы дов
Руководитель
проекта «Экономика
Рунета-2012»
Зам. декана по учебной
работе Факультета
медиакоммуникаций
НИУ ВШЭ
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Исходя из общей индустриальной потребности в
измерении основных онлайн-рынков и понимания
тенденций их развития, Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Национальный
исследовательский университет «Высшая школа
экономики» (НИУ ВШЭ) весной 2012 г. приступили
к реализации совместного инициативного проекта
«Экономика Рунета–2012». Исследователям предстояло изучить возможные подходы к оценке рынков,
разработать методику, после чего осуществить сбор
и обработку информации.
Необходимо отметить, что способов оценки объема
рынков существует достаточно много. Выбор зависит
от ряда факторов, среди которых уровень открытости
и консолидированности рынка, количество игроков,
уровень детализации оценки, выделяемый на исследование бюджет и др. В целом существующие
подходы можно разделить на три основные группы.
Во-первых, оценка может быть проведена на
основании финансовых показателей деятельности компаний на том или ином изучаемом рынке.
Данный метод «работает» в том случае, если имеется
возможность централизованно собрать соответствующую информацию если не обо всех, то, по
крайней мере, об основных игроках. Такая информация может быть получена различными способами.
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А) Если компании являются открытыми, то
есть публично распространяют свою финансовую отчетность, данные о них можно оперативно собрать из общедоступных источников.
Полученная таким образом информация весьма
надежна, поскольку за предоставление недостоверной информации юридические лица несут
правовую ответственность.
Б) Более сложной представляется ситуация,
когда существенная часть компаний на
рынке не являются открытыми. В этом случае
собрать финансовую информацию можно при
следующих условиях:
• руководство значительного числа игроков
рынка понимает ценность консолидированной статистической информации о состоянии
отрасли и готово сотрудничать для ее получения, то есть предоставить корпоративные
сведения для ее обработки;
• существует механизм, позволяющий, с одной стороны, осуществить централизованный сбор такой информации, а с другой стороны, гарантировать обеспечение интересов
всех участников процесса, и прежде всего
конфиденциальность сведений об отдельных
компаниях.

А В Т О Р : С ергей Д ав ы дов , З ам . декана по у чебной работе
Ф ак у л ь тета медиакомм у никаций Н И У В Ш Э

Механизм сбора и обработки информации
обычно реализуется через посредничество определенной структуры, пользующейся всеобщим доверием. Таковой может быть независимая консалтинговая компания, для которой репутационные
потери в случае утечки информации оказались бы
гораздо более существенными, чем возможные
выгоды от ее продажи. Другой возможный
вариант — организация процесса индустриальным
объединением, пользующимся авторитетом среди
отраслевых представителей.
Во-вторых, оценить рынок можно, основываясь на
информации, полученной не только от компаний,
но и от конечных потребителей (данный подход
обычно используется на рынках товаров повседневного спроса), а также рыночных посредников — например, предприятий розничной
торговли (обычно на рынках товаров длительного
пользования).
В России реализуется немало подобных исследований, среди которых дорогостоящие непрерывные
панельные измерения компаний Nielsen, GfK-Rus,
РОМИР и др. Частный и достаточно специфический случай такого рода исследования представляет собой телевизионная панель компании
TNS Россия, позволяющая на основании результатов рекламного мониторинга оценивать объемы
рекламных продаж на телеканалах.
Наконец, в-третьих, существуют косвенные
аналитические методы оценки рынков. К ним
прибегают в тех случаях, когда информации
о рынках недостаточно и/или она не внушает
доверия. К распространенным аналитическим
приемам относят оценку по аналогии (используя
имеющиеся данные о сопоставимых рынках), по
сведениям, полученным со смежных рынков и
т.д. В некоторых случаях оценка может делаться
на основании достаточно большого количества разнородных данных и сложных математических моделей. К числу проектов такого рода относится, в частности, отчет «Россия онлайн: влияние
интернета на российскую экономику», опубликованный в 2010 и 2011 гг. Бостонской консалтинговой группой.
К числу косвенных методов оценки рынков относится экспертное исследование. Собираемые таким
образом данные менее надежны, так как представляют собой субъективные оценки, хотя и принадлежащие весьма квалифицированным специалистам. Пример такого рода исследования — проект
компании GfK-Rus «Региональные рекламные
рынки», который реализовывался в 2000-2007 гг.

Опыт последнего проекта в определенной
степени лег в основу методики РАЭК и НИУ
ВШЭ. И в первом и во втором случае необходимо было оценить ряд слабо изученных, практически не связанных между собой и весьма дезинтегрированных рынков; представители компаний
в большинстве своем, как ожидалось, не готовы к
раскрытию финансовой информации.
В качестве объекта исследования были определены 11 российских рынков онлайн-бизнеса, а
именно:
• веб-разработка (создание веб-сайтов или
веб-приложений);
• контекстная реклама;
• медийная реклама (разнотипная реклама, баннеры, рекламные компании в интернете);
• видеореклама он-лайн;
• SMM (Social Media Marketing — маркетинг в социальных медиа);
• поисковая оптимизация;
• электронная коммерция — продажа цифрового
контента и игр;
• электронная коммерция — ритейл;
• электронная коммерция — осуществление
платежей;
• хостинг и домены;
• SaaS (Software-as-a-Service — программное обеспечение как услуга).
Реализацию исследовательского проекта было
решено разбить на два последовательных этапа.
Первый предполагал проведение качественных
индивидуальных фокусированных интервью с
индустриальными экспертами. Полевые работы
проводились 18–20 апреля на «РИФ+КИБ-2012» —
мероприятии с рекордным представительством
российских интернет-экспертов.
Всего на первом этапе было проведено 53
интервью с 47 экспертами, продолжительностью в
среднем 30-40 минут. В качестве основных тем для
обсуждения были определены: общее состояние
рынка; основные внешние факторы, влияющие на
его развитие; конкурентная среда на рынке.
Второй этап, реализация которого началась в мае
2012 г., включал в себя количественный анкетный
опрос экспертов. Анкета состояла из 3 блоков:
• сведения об эксперте;
• финансовая информация о компании эксперта
на изучаемом рынке;
• финансовая оценка рынка в целом.
Если первый и третий блоки являлись обязательными для заполнения, то второй блок эксперт
имел возможность пропустить. В анкете было
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акцентировано внимание на том, что собираемые
сведения имеют статус экспертных оценок, а не
официальных корпоративных данных, что дало
экспертам возможность быть более открытыми при
ответах на вопросы. Несмотря на то что были отпечатаны бумажные анкеты, в подавляющем большинстве случаев участники предпочли заполнить
онлайн-форму. Работа с экспертами осуществлялась через профессиональную социальную сеть
ROCID.
Полевые работы второго этапа исследования
прошли с 21 мая по 17 сентября. Они включали
в себя пилотирование и экспертное обсуждение
инструментария, в котором приняли участие 11

ведущих специалистов в области онлайн-бизнеса, а также опрос основной экспертной группы.
Выборка количественного этапа — 134 эксперта,
причем некоторые из них оценили не один, а два
изучаемых рынка.
В настоящий момент подходит к завершению
работа над отчетом, представление которого
состоится 10 октября в РИАН. Полученные показатели и основные выводы, сделанные в ходе
анализа, прошли обсуждение в экспертных группах.
Методика исследования будет обсуждаться и
корректироваться, однако уже сейчас очевидно,
что проект «Экономика Рунета» имеет отличные
перспективы стать ежегодным.

Рынки интернет-контента
и сервисов в России, 2011-2012
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Пустые карманы
или оплата без
наличности
Несмотря на удручающее состояние мировой экономики,
безналичные платежи растут по всему миру. По отчетам
финансовых организаций, в 2011 году глобальный объем платежей
без использования наличных составил свыше $300 миллиардов.
Сюда включены банковские карты (кредитные и дебетовые),
чеки, мобильные платежи и электронные деньги.
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Самый популярный метод платежей по всему
миру — это, разумеется, банковские карты. США
тут держат уверенное лидерство, занимая 40%
от глобального объема платежей картами. В этом
смысле многочисленные стартапы, помогающие
принимать платежи банковскими картами даже на
мобильные устройства, имеют в Штатах огромный
рынок — 58% безналичных платежей в Америке
производится именно по картам.
Нельзя не вспомнить Square — нашумевший
стартап, который позволяет подключать специальное устройство к iPhone или iPad и принимать на
него платежи банковскими картами. Открыв дверь в
мир развивающегося «безнала» для малого и среднего бизнеса, Square уже успел поднять четыре
раунда финансирования на общую сумму $341
миллион. Ниша, видимо, настолько хороша, что в нее
попытался влезть даже Groupon, запустив похожий
продукт на своей инфраструктуре.
Другой популярный инструмент безналичных
платежей на Западе, особенно в США, это PayPal —
компания, объем платежей через которую составляет $315 миллионов в месяц. В 2011 году PayPal
принесла Ebay, которая приобрела платежную
компанию ранее, первый миллиард выручки.
Еще одна популярная система платежей в США,
которой с успехом пользуются российские фрилансеры, работающие с американскими заказчиками, —
это MoneyBookers. Компания утверждает, что у нее
уже свыше шести миллионов пользователей, а сумма
транзакций подходит к отметке в 10 миллиардов
долларов.
Не стоит сбрасывать со счетов и мобильные
платежи: по прогнозам Capgemini и Royal Bank of
Scotland, в 2013 году их объем достигнет $15,3
миллиарда. Они растут со скоростью 49% в год, и
если эта тенденция сохранится на протяжении 10
лет, то мобильные платежи станут популярнее, чем
банковские карты. Интересно, что тут США не является лидером — здесь правят бал развивающиеся
рынки, так называемый регион CEMEA (Центральная
Европа, Ближний Восток, Африка) и, конечно, Азия.
И если за границей электронные деньги и платежи
по картам уже давно не вызывают вопросов ни у
государства, ни у пользователей, то на российском
рынке ситуация несколько иная. Закон о национальной платежной системе, вступивший в силу
осенью 2011 года, расставил не все, но многие точки
над i. Закон упростил жизнь игрокам рынка. Отрасль
стала на порядок прозрачнее, и отношение к ней
значительно улучшилось. Всем компаниям, занимавшимся электронными деньгами, пришлось стать

НКО — небанковской кредитной организацией, что,
с одной стороны, сузило рынок, а с другой стороны,
определило четкие правила работы в отрасли.
«Закон сделает рынок более профессиональным
и прозрачным. Крупные игроки останутся, однако
мелким будет финансово непосильно получить
такой статус. В свою очередь, это приведет к тому,
что на рынке будет ограниченное количество видов
электронных денег и обслуживающих их игроков.
Государство же получит контроль над участниками
рынка», — рассказывает директор по маркетингу
международного платежного интегратора PayU в
России Александр Кулебякин.
Объем безналичных платежей в России — это
далеко не американские 58%. Банковскими картами,
электронными деньгами и переводами расплачиваются, мягко говоря, не все россияне. Доля безналичных платежей в общем объеме транзакций по
России составляет 19%. По данным Центробанка,
сейчас в обороте находится 200 миллионов пластиковых карт, из которых активно используется
только половина. В 2012-м рынку предрекают рост
в 40-45%. Безналичные платежи в нашей стране, по
мнению представителя ЦБ, ограничиваются неравномерным развитием банковской инфраструктуры и
недоверием россиян к системам безопасности.
О чем бы ни шла речь — об электронных деньгах
или банковских картах, — пользователи боятся потерять деньги в результате действий злоумышленников. Если при этом разобраться в самом рынке,
то проблем обнаруживается достаточно, и неуверенные держатели карт — это далеко не гордиев
узел индустрии.
Когда держатель карты пользуется банкоматом не
того банка, где он открыл счет, платежная система
берет комиссию. В нашей стране эта комиссия
весьма высока. Комиссию устанавливают системы
Visa и MasterCard, а платит, конечно, владелец
пластиковой карты. Для Visa эта комиссия составляет 1,3%, а для MasterCard — 1,37%. В европейских странах этот показатель колеблется на уровне
0,8%. При этом обе платежные системы считают,
что установили приемлемую комиссию для России.
Понятно, что высокая комиссия вовсе не способствует популярности платежей по банковским
картам и, банально, пользованию банкоматами.
Радует, что это не касается тех, кто решил предоставить своим клиентам возможность расплатиться
картой, — тут никакой комиссии не предусмотрено.
А значит, когда-нибудь и покупатели в интернет-магазинах начнут расплачиваться «пластиком» вместо
наличных, которые очень неудобно обрабатывать.
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Есть в России еще одна проблема, это интернет-эквайринг. Услуга, позволяющая торговым организациям предоставлять пользователям возможность
расплачиваться пластиковыми карточками в интернете. Иными словами, всякая обработка платежей
по картам — для всех, кто претендует на то, чтобы
эти платежи принимать. Особенно это актуально
для интернет-магазинов, сайтов заказа билетов
и бронирования отелей, представителей любого
бизнеса, кто решил приобщиться к электронной
коммерции. Эквайринг в нашей стране предоставляют непростительно малое число банков. Среди
них — Альфа-Банк, ВТБ24, Мастер-Банк, Московский Индустриальный Банк. Эту проблему довольно

условиях будут осуществлять эквайринг. В пользу
централизованных систем говорит разнообразие
платежных инструментов — от пластиковых карт до
электронных денег и SMS-биллинга.
Конечно, говоря о проблемах безналичных
платежей, нельзя не соблюсти баланс и отдать
дань преимуществам. Электронные деньги очень
доступны — выпуск пластиковых карт в банках
довольно дешев, а открытие счета где-нибудь на
Яндекс.Деньгах не стоит вообще ничего. Удобство
безналичных платежей тоже неоспоримо: вы можете
получить доступ к своему счету в любое время, оплатить любой товар — и все это без отрыва от работы
или отдыха, ведь развитие интернет-банкинга уже

элегантно решает компания PayU, которая предлагает систему оплаты для проектов в области электронной коммерции. «Приход в Россию PayU,
несомненно, оживит отечественный рынок электронных платежей, сделает его более эффективным.
Обширная международная практика компании
доказывает, насколько правильно иметь несколько
сильных игроков на этом поле, давая возможность
пользователям выбирать удобные для них инструменты платежей в интернете», — комменитирует
Игорь Тарасенко, генеральный директор Молоток.Ру.
В качестве сценария на будущее есть два варианта
развития cобытий: рост и популяризация подобных
систем, которые делают все за клиента, и увеличение количества банков, которые на приемлемых

не остановить. Электронные деньги и безналичный
расчет весьма безопасны: Visa, MasterCard, тысячи
банков и операторов безналичных платежей работают над тем, чтобы защитить пользователя по
максимуму. Подделать электронные деньги невозможно, а украсть трудно — банковские карты блокируются моментально, а пароль доступа к электронным деньгам пользователя заполучить могут
очень немногие. И даже в случае если пользователю «посчастливится» стать жертвой чрезвычайно
талантливых злоумышленников, спасает двухступенчатая авторизация. Электронные деньги удобно
обменивать на деньги в других системах, на другую
валюту. Впрочем, расплачиваясь банковской картой,
о валюте, как правило, никто не задумывается.
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Говоря о будущем электронных денег и безналичных платежей, все указывают на мобильный
сегмент. Действительно, зачем платежная карта,
когда можно, улучшив безопасность, объединить
все в смартфоне? Компании вкладывают огромные
деньги в развитие технологий мобильных платежей,
считая, что за ними — будущее. Уже сейчас объем
мирового рынка мобильных платежей составляет 172
млрд. долларов. Треть жителей США так или иначе
оплачивают покупки через сотовый телефон, самые
популярные сервисы — это PayPal Mobile, Amazon
Payments и iTunes. По прогнозам исследовательской
компании Gartner, к 2016 году объем рынка может
увеличиться до 600 млрд.

технология из будущего и, разумеется, не оставляет сомнений в своей перспективности. Проработана и безопасность: деньги хранятся на банковском счете, а данные для доступа зашифрованы не
в памяти телефона, а на специальном чипе. При
попытке физического взлома и считывания чип
стирает всю информацию.
Примечательно, что попытки найти достойную
альтернативу NFC практически не увенчались
успехом. Альтернативных технологий мало, хотя
это не основная их проблема. Если NFC — это
продвигаемый на технологическом и маркетинговом уровне инструмент, то остальные способы
бесконтактной оплаты не могут похвастаться

Драйвером мобильной платежной революции
принято считать технологию NFC, которая позволяет совершать десятки различных действий со
смартфоном с помощью простого касания. Разумеется, такую технологию решили использовать
для совершения платежей. И у пользователей в
России даже был опыт — на некоторых станциях
московского метро можно пройти через турникет,
коснувшись валидатора смартфоном. За развитие
NFC взялись такие серьезные игроки технологического рынка, как Google, Nokia, HTC, Apple. Первое
массовое приложение с использованием NFC в
качестве платежного инструмента — это Google
Wallet. Пока расплатиться телефоном из Wallet
можно только в США, но все это выглядит как

таким количеством миллиардных и миллионных
компаний, которые решили поддержать NFC. При
всей красоте технологии и ожиданий от нее, 12
сентября 2012 года случилась одна важная вещь:
представляя новый iPhone 5, компания Apple не
включила NFC-чип в устройство, предпочтя остановиться на продукте Passbook. Passbook может
заменить купоны и карты лояльности, но до полноценного платежного решения ему еще далеко. А
так как Apple является сильнейшим законодателем
мод в технологической индустрии, будущее NFC
стоит под вопросом.
Так или иначе, нет никаких сомнений в том, что
будущее именно за бесконтактными мобильными
платежами. Удобно!
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E-commerce в России:
между Западом
и Востоком
Говоря о темпах развития электронной коммерции в нашей стране,
эксперты отмечают их высокую интенсивность. Россияне совершают
все больше интернет-покупок, однако по-прежнему на порядок
отстают в этом от потребителей стран Запада и Азии в силу
инфраструктурных проблем. Ниша e-commerce в секторе b2b остается
и вовсе незанятой. Особенно актуально создание онлайн-сервисов
«на восточном фронте» — в сфере торговли китайской продукцией.
Эффект натянутой тетивы
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Тенденции российской e-commerce можно охарактеризовать одним словом: рост. И рост достаточно
бурный. Правда, говоря о развитии электронной
коммерции, масс-медиа иногда берут чрезмерно
позитивный тон. Так, в Сети растиражированы
данные опроса PricewaterhouseCoopers, согласно
которым в прошлом году якобы 92% россиян совершали хотя бы одну онлайн-покупку. Неподготовленного читателя цифры могут ввести в заблуждение: неужели 92% россиян, а это без малого
132 миллиона человек, отовариваются в интернете? Даже если допустить, что остальные 8% —
это возрастные категории младше 10 и за 80, то
остаются еще жители деревень, Крайнего Севера и
других «труднодоступных мест». Конечно, называя
такие данные, СМИ, в том числе уважаемые деловые
издания, впадают в грех преувеличения. В исследовании речь идет не о россиянах в целом, а об
интернет-пользователях 11 городов-миллионников,
причем половина респондентов живет в Москве и
Санкт-Петербурге.
Но даже несмотря на порой ошибочно-позитивистское толкование статистики, цифры, отражающие темпы роста e-commerce в России, настраивают на оптимизм. Ее доля в общем торговом
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обороте, согласно упомянутому выше исследованию PwC, превышает 1,5%. Это больше, чем у
Испании и Италии, но в несколько раз меньше,
чем у Великобритании, Германии и США. Оптимистично, учитывая, что эти страны достигли высокого
уровня насыщенности рынка, а в России до этого
еще очень далеко. Нишевые пустоты отечественной
e-commerce заполняются с огромной скоростью: по
разным данным, годовой прирост рынка составляет
от 30 до 50%.
Таким образом, Россия все еще догоняет, но, судя
по скорости спринтера, на финише 2013 года с
успехом обгонит многие европейские страны. Лидируют в области продаж бытовая техника, книги,
мобильные телефоны, компьютеры и ПО, одежда
и обувь, туристические услуги. Россияне стали не
просто больше покупать в Сети, растет и «вес»
среднего чека. Соответственно, онлайн-продажи
становятся все более прибыльными. Количество
зарегистрированных интернет-магазинов перевалило за 20 тысяч.
Данные выглядят неплохо по сравнению со среднеевропейскими показателями. Что касается США,
одного из мировых лидеров по объемам онлайнпродаж, то этот спринтер убежал вперед на 10 лет.
Цифры, которыми гордится российская e-commerce,
были характерны для заокеанской еще в 2003 году.
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Три ступени
тормозной системы
Развитие отечественной электронной
коммерции тормозит не уровень спроса, а инфраструктурные возможности. Россияне, возможно,
и рады совершать больше онлайн-покупок,
однако дело затрудняют объективные причины.
Во-первых, это низкое проникновение интернета. Да, количество пользователей растет: в
прошлом году, по данным Российской ассоциации
электронных коммуникаций, их число достигло
58 млн., по статистике Минкомсвязи — 70 млн.
На 2013 год аналитики прогнозируют цифру 90
млн. Однако речь не только об абсолютных показателях, но и о качестве доступа в целом. Для
большинства регионов скорости, характерные
для Москвы и Санкт-Петербурга, пока остаются
недостижимыми.
Вторым «тормозом» развития электронной
коммерции остаются вопросы доставки. Если
в США проблемы логистики не существует по
причине отлично налаженной работы почтовой
службы, то для России этот вопрос более чем
наболевший. Несоблюдение сроков доставки,
сложности с возвратом товаров и тому подобные
ситуации могут навсегда отбить у покупателя
желание приобретать что-либо в интернете. Что
же касается коммерческих курьерских служб, то, в
отличие от Почты России, они не обладают таким
охватом и глубиной проникновения в регионы.
Третья причина, мешающая развитию отечественной e-commerce по западному сценарию, —
неразвитость безналичных форм оплаты. Сразу
оговоримся, что речь идет о регионах, жители
которых не привыкли в массе своей к «пластику».
Для них любые другие способы оплаты —
через терминал, по квитанции в банке — зачастую сводят на нет всю привлекательность идеи
совершения покупок «не вставая из-за компьютера». Это что касается потребителя. С точки
зрения бизнеса создание удобных для покупателя
сервисов, например курьерской службы с оплатой
наличными при получении, влечет за собой
дополнительные расходы и риски.
Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, здесь
тенденцию недоверия к безналичным платежам
давно удалось переломить. Пластик и электронные платежные системы прочно вошли в
жизнь жителей обеих столиц. Стоит ожидать,
что в скором времени они укоренятся и в потребительском поведении интернет-пользователей

регионов. Так, объем рынка электронных
платежей в России в 2011 году составил 125 млрд.
рублей — это в два раза больше показателей по
предыдущему году. Цифры говорят о том, что
рынок растет и предела этому росту пока не
видно.
Немало способствует продвижению безналичных форм расчета политика государства,
направленная на популяризацию электронных
платежей. Уже сейчас житель практически
любого уголка России может оплатить в интернете коммунальные услуги, штраф за превышение
скорости и погасить кредит. В любом более-менее
крупном магазине можно расплатиться банковской карточкой. На рынок выходят все новые
прогрессивные формы безнала: виртуальные и
банковские карты, привязанные к счету мобильного телефона, расчеты электронными деньгами в оффлайне и т.п. Эксперты утверждают, что
данная тенденция не перестанет быть таковой и
в следующем году, косвенным образом влияя и на
рост популярности онлайн-покупок.

Знакомые все лица
По сути, почти все российские площадки онлайнторговли являются клонами раскрученных американских аналогов. В области b2c это крупнейший
отечественный интернет-магазин Ozon, скопированный с Amazon. Быстро прижились и распространились в рунете аналоги ресурса Groupon —
Bonkupon, Kupikupon, Skidka-kupon, Vigoda и т.д.
Однако копирование бизнес-идеи автоматически не означает столь же успешного воплощения. Недостатком российских онлайн-площадок,
по сравнению с их американскими прародителями, была и есть оффлайновая проблема —
система доставки. В Штатах интернет-магазины
уже не соревнуются в скоростях, там на первый
план вышли маркетинговые фишки более высокого уровня, апеллирующие к мировоззрению.
Например, Amazon пропагандирует экологические
ценности, в частности использование вторичной
упаковки.
Влияние же азиатской e-commerce выражается
не в копировании, а в адаптации существующих
ресурсов для российской аудитории. Например,
сервис Dealextreme.ru помогает пользователям
делать покупки в китайском интернет-магазине
Dealextreme.com. Сразу несколько русскоязычных
сайтов работают с крупнейшей товарной биржей
Азии Taobao.com и т.д.
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Перспективная ниша
По сравнению с онлайн-торговлей, ориентированной на конечного потребителя, e-commerce
в b2b-секторе гораздо менее развита. Здесь так
просто западный или азиатский опыт не скопируешь. Организация интернет-площадки, обслуживающей нужды бизнеса, требует совокупности
решения проблем, характерных для российских
реалий, но в гораздо более крупных масштабах.
Прежде всего речь идет о поддержке платежными
системами крупных денежных транзакций, гарантий
безопасности переводов. Во-вторых, опять-таки
вопросы доставки. Если частный покупатель интернет-магазина вполне может подождать «лишнюю»
неделю, прежде чем получит свой товар с опозданием, то для бизнеса такая неопределенность
просто недопустима.
Отдельные попытки организации e-commerce в
отраслевых нишах все же существуют. Например,
портал Металком.ру, обслуживающий нужды
российской металлургии. Площадка ориентирована
как на трейдеров, так и на конечных потребителей, и
позволяет совершать онлайн-сделки купли-продажи
цветного и черного металла.
Говоря о пустующих нишах электронной
коммерции в сфере b2b, особого внимания заслуживает такое направление, как торговые отношения
с Азией. Около 60% отечественного рынка легкой
промышленности заполнено производимой в Китае
продукцией. В 2011 году товарооборот между двумя
странами составил $80 млрд. К 2015 году он должен
увеличиться практически вдвое и приблизиться к
колоссальной цифре $150 млрд.
В Сети существует достаточное количество
сервисов, оказывающих россиянам услуги посредников при покупках на китайских онлайн-ресурсах.
Заказать какой-либо новомодный гаджет не является проблемой для потребителя. А вот брокеров,
которые были бы ориентированы на b2b-сектор,
на рынке практически нет. В качестве одного из
немногих примеров можно назвать Оптор — сервис,
помогающий предпринимателям приобретать
товары в азиатских интернет-магазинах. Руководитель онлайн-площадки Игорь Карпачев считает, что
одна из причин неразвитости e-commerce в сфере
b2b имеет чисто психологический характер: «В
бизнесе вопрос доверия играет существенную роль.
Розничный потребитель обычно показывает очень
низкую лояльность, особенно если речь идет о
типовых товарах — электроника, мода и пр. Поэтому
на его покупки оказывают влияние минимальные
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Структура онлайн-покупок в 2011 году, по данным
PricewaterhouseCoopers:
Из 100% людей, совершивших
покупки (одну и более), бытовую
технику приобрели 47%, книги —
46%, мобильные телефоны —
38%, персональные компьютеры,
их комплектующие и программы —
37%, одежду и обувь — 36%, косметику и парфюмерию — 35%,
туруслуги — 35%. *важно: 70%
сделали более 4-х покупок
факторы удобства или неудобства. Нет любимого
метода оплаты — пошел в другой магазин, обещают
привезти не сегодня, а завтра — пошел в другой
магазин и пр. С бизнесами совсем другая динамика.
Бизнесы долго присматриваются, задают вопросы,
делают пробные заказы, проверяют и только после
этого могут выйти на более-менее постоянный цикл
закупок и стать постоянным покупателем».

Великая китайская
бизнес-стена
Основная проблема онлайн-торговли со странами Азии — отсутствие контроля качества товара
со стороны производителя. Работая напрямую с
популярными и крупными торговыми площадками,
такими как Taobao.com, DHGate.com, Dealextreme.
com, FocalPrice.com, можно, конечно, существенно
сократить издержки, ибо не нужно платить комиссионные посредникам. Однако если возникнут
проблемы с оплатой, доставкой или качеством
Товарооборот России с Китаем в
2010 году составил 55 млрд. долл.,
в 2011-м — 80 млрд., а к 2015 году,
со слов премьера Медведева,
достигнет 150 млрд. долл.
товара, то с поставщиками придется разбираться
самим. Недаром покупки в китайских интернет-магазинах сравнивают с лотереей. Если товар внезапно
окажется бракованным, деньги российскому предпринимателю никто не вернет. С другой стороны,
если действовать через посредников, то серьезная
прибавка к стоимости товара гарантирована.
Решить бизнес-дилемму «экономия vs риск» помогают онлайн-площадки, функционирующие по
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принципу «витрина». Ресурс не является посредником, то есть не перепродает товары, а представляет ассортимент первоисточника — китайских интернет-магазинов. При этом компания берет
на себя обязательство контроля качества заказа
перед отправкой в Россию и сопровождение на
таможне. Например, по такому принципу работает
сайт Оптор, с помощью которого можно заказать
планшеты, смартфоны и прочие гаджеты, одежду и
обувь, бытовую технику и детские товары, мебель,
инструменты и прочие товары основного азиатского
партнера сервиса — крупной китайской торговой
площадки DHGate.com — как оптом, так и в розницу.
Учитывая мощный поток китайских товаров,
щедрой рекой изливающийся на российского
потребителя, можно прогнозировать, что именно
здесь кроется большой потенциал для развития
e-commerce. Вероятно, количество интернет-ресурсов, ориентированных на покупки в странах
Азии, будет только расти день ото дня. Больше
конкуренции — значит, ниже цены, выше качество
услуг. Выиграет тот, кто сможет за счет комплексности подхода, использования наработанных
процессов логистики и таможни, надежных партнеров в странах Азии, качественной и удобной
интернет-платформы выстроить более короткую
цепочку между производителем и конечным
потребителем.

Совокупный объем покупок
в интернете в 2011 году —
примерно 500 млрд. руб.
Но это всего лишь 5% общего
объема розничной торговли.
В прошлом году объемы интернетторговли в США достигли
$202 млрд. Среди европейских стран
Россия в 2011 году заняла по объемам
интернет-продаж пятое место
после Великобритании ($80 млрд.),
Франции ($50 млрд.), Германии
($35 млрд.) и Италии ($11 млрд.).
Прогноз на 2015 год — 900 млрд. руб.
(прогноз Fast Lane Ventures и East-West
Digital News). К 2020 году объемы
онлайн-продаж в России вырастут
в 5 раз и достигнут 50 млрд.
долларов.

Постскриптум, или Бизнес
с азиатским привкусом
Если посмотреть на сферу онлайн-торговли
товарами из Азии с точки зрения перспективной
отрасли для создания своего дела, то стоит учесть
пару нюансов — ментального и юридического.
Разницу менталитетов не зря называют главной
сложностью в деловых отношениях с азиатами.
Строить бизнес по-европейски не получится.
Понятия «фиксированная цена» для продавцов
из Поднебесной просто не существует. Вот как
характеризует манеру вести переговоры по-китайски Игорь Карпачев: «Китайцы — отличные
продавцы. Вы никогда не поймете, что вас «накололи». Точную цену на товар знает только производитель, и, называя вам цифру, китаец завысит

По данным ВЦИОМ, онлайн-покупатели в России потратили на покупки
в сети в 2011 году
в среднем по 3500 рублей.

ее в несколько раз. Вы можете получить скидку,
но даже с учетом этого наценка окажется, допустим, не 300, а 250%. Если будете настойчиво
торговаться, это приведет лишь к тому, что китаец
просто предложит вам товар другого качества, не
сообщив об этом.
Ни в коем случае нельзя забывать о деловом
этикете. Переговоры не сразу переходят в деловое
русло, вначале нужно «инвестировать» значительную часть времени и усилий в совместное
приятное времяпрепровождение. Придется
нанести не один «визит вежливости» китайским
партнерам, не забыв затем пригласить их к себе,
устроив при этом обширную развлекательную
программу. Только после этого считается допустимым переходить к делу.
Что касается юридического сопровождения
сделок, то еще одна особенность ведения бизнеса
по-китайски — небрежное выполнение контракта,
который не играет для них никакой роли. Отстоять
свои права в суде практически невозможно, легче
сесть за стол переговоров и договориться о какихлибо доработках и скидках.
Если все вышеперечисленное, а также неумолимый опыт по набиванию шишек не пугает —
добро пожаловать в перспективную отрасль
российско-китайской e-commerce!
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В ирт у ал ь ная карта . П окорение российского р ы нка .

Виртуальная
карта. Покорение
российского рынка.
Многие эксперты называют российский рынок банковских
карт одним из самых перспективных. Согласно статистике
AnalyticResearchGroup, в течение последних лет наблюдается
рост количества потребителей банковских сервисов.

. TXT

М аксим
Е вдокимов
Генеральный директор
ЗАО «МОБИ.Деньги»
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В 2008 году услугами банков пользовался каждый
второй житель России (52%), в 2011 году их доля
составила 74%, в 1-м квартале 2012 года — 77%.
Локомотивами роста являются депозиты и пластиковые карты. Увеличение спроса на последние закономерно связано с повышением доверия населения
к данному продуктовому направлению. В основном,
держатели карт предпочитают использовать их
для получения наличных денег, однако в последнее
время укрепляется тенденция роста числа и
объемов операций по оплате товаров и услуг
посредством банковских карт. Неудивительно, что
у наших соотечественников, которые сейчас переходят в статус активных пользователей банковских
карт, возникают вполне логические вопросы: где
безопасно хранить свои сбережения и как безопасно
их тратить? Ответ в виде «купить доллары и
газовый баллончик» уже потерял свою актуальность
-- сегодня более актуально понятие виртуальная
карта, придуманное Западом и начинающее набирать свою популярность у нас, в России.

Виртуальная карта:
что, где, когда и зачем?
Виртуальная карта — это банковская карта,
которая предназначена только для оплаты
покупок и услуг через интернет. Ее невозможно использовать для получения наличных в
банкомате, а также для оплаты товаров и услуг
в реальном мире. Данная карта может выглядеть почти так же, как и обычная банковская, но
без магнитной полосы или чипа, голограммы и
подписи. В большинстве случаев виртуальная
карта не имеет материального носителя — она
существует только в мире интернет-покупок.
Первые виртуальные карты были выпущены
платежной системой Visa в 1999 году. Они назывались так же, как и сейчас, — Virtual (Virtuon).
Вслед за ними появились и виртуальные карты от
MasterCard — MasterCard Virtual. Для появления
виртуальных карт были все предпосылки: клиенты
и банки стали больше заботиться о безопасности,
а в связи с развитием покупок в интернете на
рынок онлайн-платежей пришли мошенники. Так, в
мире возникли виртуальные карты, которые были
разработаны специально для того, чтобы обезопасить пользователей, осуществляющих покупки в
интернете.
Самое главное достоинство виртуальных карт —
это безопасность: они не раскрывают реквизитов
основной карты пользователя. Кроме того что

подобные карты в большинстве случаев виртуальны в прямом смысле этого слова (ее обладатель не может подержать ее в руках), они имеют
еще ряд отличий от своих коллег — обычных
банковских карт. Например, для расчета виртуальной картой ее владельцу нужно знать номер
карты, срок ее действия, а также трехзначный
секретный код, который MasterСard называет
CVC2, а Visa — CVV2. Виртуальная карта может
быть одноразовой, созданной лишь для какой-то
одной определенной покупки (по причине все
той же безопасности), либо же — многоразовой,
и использоваться для осуществления нескольких
различных транзакций. У данного продукта есть
свои плюсы и минусы. Начнем с первых:
Универсальность. Виртуальные карты (так же,
как и многие банковские карты) — это универсальный способ оплаты покупок в интернет-магазинах по всему миру. Даже знаменитая система
PayPal не сможет похвастаться ничем подобным.
Удобство получения. Для оформления виртуальной карты не нужно идти в банк, писать заявление, предоставлять документы, ждать подтверждения данных, подписывать многочисленные
бумаги, стоять в очередях и прочее-прочее. Для
того чтобы стать держателем виртуальной карты,
нужно только одно — желание: все остальное
зачастую осуществляется в онлайн-режиме, при
помощи интернет-банкинга.
После того как клиент выбрал соответствующую
опцию, привязал ее к существующей банковской
карте, установил лимит по виртуальной карте,
он моментально получает все необходимые ему
реквизиты для осуществления платежа: номер
карты, срок ее действия, специальный код CVV2/
CVC2. При этом данные новой виртуальной карты
отображаются в интернет-банке пользователя.
Безопасность. Как известно многим пользователям обычных дебетовых карт, некоторые
банки блокируют платежи по интернету «в целях
безопасности». Для таких клиентов виртуальная
карта — отличный выход из вышеуказанной
ситуации, при этом уровень безопасности пользователей не снижается.
По оценкам аналитиков компании Group-IB, за
2011 год российские хакеры и хакеры СНГ заработали около 4,5 млрд. долларов. Финансовые показатели мирового рынка компьютерной преступности в 2011 году составили 12,5 млрд. долларов.
Из них на долю российских приходится до трети
всех доходов — около 4,5 млрд. долларов. Эта
сумма включает в себя и доходы российского

WWW.IN-NUMBER S.RU / ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 20 1 2

29

В ирт у ал ь ная карта . П окорение российского р ы нка .

сегмента — 2,3 млрд. долларов. Таким образом,
речь идет о практически двукратном увеличении прошлогодних показателей рынка киберпреступности в России. Интернет-мошенничество и спам в России составляют более половины
рынка киберпреступности. В 2011 году мошенники сумели похитить около $942 млн.; за ними
следуют спамеры, которые заработали $830
млн.; внутренний рынок Cybercrime to Cybercrime
составил $230 млн.; а DDoS — $130 млн.
Анонимность. Виртуальная карта может быть
абсолютно анонимной. Единственное ограничение, которое она имеет, формулируется
законом: анонимные платежи в России разрешены
только в пределах суммы до 15 000 рублей.
Если же говорить о минусах виртуальной карты,
то здесь можно выделить следующие: ей нельзя
расплачиваться в реале (в магазинах, ресторанах, банках, на парковках и т.д.), а также у нее
есть ограничения по денежному лимиту и сроку
действия.
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Как с подобными картами
обстоят дела в России?
Виртуальная карта появилась в 1999 году, до нас
же она дошла относительно недавно. Несмотря
на короткое время своего российского существования, данная услуга начинает активно использоваться нашими соотечественниками, которым
важно обезопасить себя от интернет-злоумышленников. Насколько же комфортно ощущает
себя виртуальная карта в жестком российском
климате?
Обратимся к статистике: на конец 2011 г. в
России было выпущено свыше 167 млн. банковских
пластиковых карт. Это на 33 млн. больше, чем
в 2010 г. Прирост объема эмиссии карт за
последние четыре года составил 70,7%. Наша
страна медленно, но верно движется к цивилизованной форме оплаты.
В прошлом году ФОМ (фонд «Общественное
мнение») предоставил результаты опроса,
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согласно которому число россиян, регулярно
совершающих покупки в интернете, превысило
7 млн. человек. Более 13 млн. человек, согласно
исследованию ФОМ, так или иначе вовлечены
в сектор электронной коммерции (например,
выбирают в Сети товары, но не совершают
покупки).
Привести данные по количеству истраченных
россиянами денег в интернете с помощью виртуальных карт никто не берется. Тем не менее
существуют общие оценки Росстата по объему
трат в сегменте online: 2% от общих доходов в
2011 году. Согласно результатам исследования
Ситибанка, из $40 млрд., потраченных нашими
соотечественниками в прошлом году за рубежом,
существенная доля расходов была связана с
покупками в интернете. Только в американских
онлайн-магазинах россияне потратили в прошлом
году $4 млрд. Вышеуказанные цифры показывают,
что Россию ожидает активное развитие данного
сегмента рынка.
На сегодняшний день получение виртуальных
карт предлагают своим клиентам следующие
банки РФ: Сбербанк России, Русский Стандарт,
ВТБ 24, Мастер-Банк, Промсвязьбанк, Банк
Москвы, ТрансКредитБанк, Возрождение, Банк
Уралсиб, Русский Стандарт, АЛЬФА-Банк,
Банк Таврический и другие. Некоторые банки,
например Сбербанк России, предлагают виртуальные карты двух платежных систем (на
выбор пользователя): Visa и MasterСard. Другие
рекомендуют остановить свой выбор на чем-то
одном. Интересно, что банки остаются верны
себе и предоставляют возможность приобретения виртуальной дебетовой или же виртуальной кредитной карты. Кроме банков выпуском
виртуальных карт занялись и другие платежные
системы, такие как Яндекс.Деньги, WebMoney,
Qiwi и Mobi.Деньги.
Виртуальную карту Mobi.Деньги и MasterCard
назвали Card2Day. Основная особенность
Card2Day (если сравнивать с другими виртуальными картами) заключается в том, что платежи
по ней невозможны без активного участия ее
владельца: каждая транзакция требует подтверждения в виде специального SMS-сообщения.
Карта Card2Day привязывается к номеру
мобильного телефона ее держателя, а номер
карты включает в себя номер телефона (кроме
него туда входят четырехзначная серия и
контрольная цифра). Пополнение карты возможно
со счета мобильного телефона. Секретный код

CVC2 для Card2Day непостоянен: при каждой
попытке оплаты он меняется, приходит на
номер мобильного телефона владельца карты и
действует всего в течение одного часа. Последнее
свойство виртуальной карты от Mobi.Деньги
позволяет ей быть более безопасной, чем существующие ранее решения. Это — не единственный
метод защиты средств на карте. Mobi.Деньги для
обеспечения безопасности виртуальных карт
использует также собственную систему фродмониторинга, что предполагает анализ истории
платежей пользователя и — на основе данной
информации — возможный запрет проведения
определенных транзакций.

Светлое будущее
виртуальных карт
Безусловно, Россия предлагает виртуальным
картам хорошее будущее: растет количество
пользователей банковских карт, бьет рекорды
количество интернет-покупателей, — наши соотечественники привыкают не только оплачивать
товары и услуги картой, но и приобретать товары
через интернет.
«Сегодня все больше расчетов осуществляется через сеть Интернет, постоянно растет
сегмент пользователей услугами интернет-коммерции. В этих условиях становится особенно
важной безопасность и надежность виртуальных
транзакций. Именно поэтому мы приняли решение
о выпуске виртуальной платежной карты. Карты
Visa Virtual менее подвержены риску мошенничества в виртуальном пространстве, являются
удобными и безопасными при расчетах», —
комментирует Первый заместитель Председателя Правления АО «СБЕРБАНК РОССИИ»
Александр Ведяхин.
На данном этапе можно прогнозировать только
рост количества виртуальных карт в России,
который будет связан, прежде всего, с желанием
пользователей максимально комфортно
и безопасно совершать покупки через интернет
по всему миру.
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Какими будут деньги
в 2020 году?
В последние годы с распространением продвинутых мобильных
технологий, в частности смартфонов, потребители все больше
привыкают к тому, что телефон можно использовать, чтобы
перевести деньги, купить какой-нибудь товар или произвести
другие финансовые операции.
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едавнее исследование интернета
Pew Research Center показало, что
каждый десятый американец хотя бы
раз жертвовал деньги на благотворительный проект, посылая текстовое
сообщение со своего телефона;
что более трети владельцев смартфонов использовали свои устройства
для получения банковских услуг —
оплаты счетов или проверки баланса;
и что 46% всех купленных ими приложений было приобретено с помощью
мобильных устройств. По данным
исследования comScore, 38% владельцев смартфонов совершали с помощью своих гаджетов те
или иные покупки. Самыми популярными категориями мобильного ритейла были цифровой
контент (музыкальные файлы, электронные книги
и фильмы), одежда и аксессуары, билеты и товары
со скидкой.
Опубликованный в марте 2012 года доклад
Федеральной резервной системы США также
показывает, что 21% владельцев мобильных телефонов пользовались мобильными банковскими
сервисами в последний год и что еще 11% планируют воспользоваться ими в ближайший год.
Самой востребованной услугой была проверка
банковского баланса и истории последних
транзакций (ей воспользовались 90% тех, кто
прибегал к мобильным банковским сервисам).
На втором месте — перевод денег между
разными банковскими счетами (42%). Еще
12% за последний год совершали при помощи
своих мобильных платежи: оплачивали счета во
Всемирной сети или переводили средства на счет
другого человека.
Мобильные телефоны играют еще более важную
роль в финансовых системах развивающихся
стран. В Кении, например, действует система
SMS-денежных переводов M-Pesa, пользователи
которой за год пересылают друг другу сумму,
равную 20% ВВП страны.
В свете этих тенденций многие финансовые
институты и технологические компании решили
заняться интеграцией мобильных устройств
в мультимиллиардную экономику розничной
торговли и услуг. В результате в последние годы
идет стремительное развитие инфраструктуры
и инструментов для безопасного мобильного
шопинга.
Сегодня существует несколько видов решений
для мобильных платежей и транзакций.

Некоторые позволяют продавцам и торговым
компаниям «на ходу» принимать платежи кредитными картами — используются мобильные устройства для чтения карт, подключаемые к смартфону или планшетному компьютеру. Другие
дают возможность напрямую переводить деньги
от пользователя к пользователю с помощью
мобильных телефонов — нужно либо физически
прикоснуться одним устройством к другому, либо
обменяться номерами телефона или адресами
электронной почты.
Есть и другие, еще более продвинутые решения,
позволяющие сделать мобильный телефон
главным инструментом финансовой жизни пользователя, объединяющим в себе функции платежного устройства, системы идентификации,
купонной книжки и финансового планировщика.
В конце 2011 года Google совместно с Citibank и
MasterCard запустил Google Wallet. С помощью
технологии коммуникации ближнего поля (nearfield comminucation, NFC) Google Wallet позволяет пользователям сохранять информацию о
платежах в облаке и расплачиваться за товары
ритейлеров-участников, коснувшись своим телефоном устройства в магазине. Консорциум,
объединяющий компании Verizon, AT&T, T-Mobile,
Visa, American Express, Discover и MasterCard, в
этом году запускает ISIS — похожую систему
платежей, также основанную на технологии
NFC. На пилотной стадии система начнет работать в отдельных американских городах. PayPal
и Visa также объявили о планах выйти на рынок
с мобильными бумажниками, и многие аналитики ожидают, что в ближайшее время о создании
собственного подобного сервиса заявит Apple.
Сторонники «мобильных бумажников» утверждают, что эти системы имеют ряд преимуществ
перед традиционными методами платежей —
наличными или кредитными картами. По их
мнению, мобильные кошельки более просты
и удобны для потребителя, которому достаточно носить с собой одно-единственное устройство, заменяющее всевозможные куски бумаги и
пластика. А поскольку эти устройства «знают»
о местоположении пользователя и могут отслеживать его покупательское поведение в режиме
реального времени, мобильные бумажники могут
предлагать продвинутые сервисы «персонального
шопинга» (к примеру, рекомендации и специальные предложения, основанные на данных
о местонахождении пользователя и истории
его покупок), а также более точные программы
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поощрения лояльности, более адресные промопредложения от продавцов (современная
версия карточки «купи десять — получи одну
бесплатно», только теперь карточка в цифровом
виде хранится в облаке).
Однако критики уверены, что целый ряд
факторов может помешать триумфальному
шествию мобильных платежей. Прежде всего,
далеко не все пользуются смартфонами. Многие
аналитики также сомневаются в том, что
компании по выпуску кредитных карт откажутся
от действующей системы, которая приносит им
большие прибыли в развитых странах. Есть и еще
проблемы: незащищенность NFC от хакеров, фрагментация рынка и отсутствие взаимодействия
между разными мобильными финансовыми системами и многочисленными платформами. Еще один
вопрос — захотят ли потребители, чтобы данные
об их частной финансовой жизни находились в
облачном хранилище.
В свете этих споров Pew Internet Project и
центр «Воображая Интернет» (Imagining the
Internet Center) при Университете Элона попросили экспертов и интернет-деятелей поделиться
своими прогнозами и мыслями о том, как могут
выглядеть наши «кошельки» в 2020 году.
Большинство опрошенных сошлись на том, что к
2020 году почти все люди будут постоянно пользоваться мобильными устройствами для осуществления платежей и что необходимость в наличных
деньгах и кредитных картах отпадет почти полностью. Эти эксперты считают, что взрывной
рост рынка смартфонов и других мобильных
гаджетов — наряду с удобством, безопасностью
и другими достоинствами систем мобильных
платежей — делают эти системы очевидным
выбором для повседневной коммерции.
В то же время респонденты по-разному
смотрят на вопрос, сколько времени потребуется мобильным платежам для того, чтобы вытеснить общепринятые методы. Некоторые эксперты
считают, что процесс будет идти вместе со
сменой поколений: более молодые пользователи легко откажутся от наличных и пластиковых
карточек, в то время как их родители и бабушки
будут переходить на мобильные платежи куда
медленнее, если будут вообще.
65% опрошенных согласились с таким
утверждением:
К 2020 году большинство людей примет и
будет широко пользоваться мобильными устройствами для оплаты покупок, и потребность
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в наличных деньгах или кредитных картах
почти полностью отпадет. Люди будут доверять персональным устройствам и программам
для денежных транзакций, полагаясь на них
при совершении покупок как в интернете, так
и в реальных магазинах. Наличные деньги и
кредитные карты почти полностью перестанут
использоваться в большей части транзакций,
совершаемых в развитых странах.
33% респондентов согласились с противоположным утверждением:
Люди не будут доверять устройствам коммуникации ближнего поля, и всеобщего перехода
платежей исключительно на цифровой формат
не произойдет. К 2020 году платежи с использованием мобильных устройств не завоюют особой
популярности. Возможные проблемы с безопасностью вызывают у потребителей слишком
много вопросов и беспокойства за сохранность
их денег. Люди не хотят, чтобы технологические
компании могли получать еще больше информации об их покупательском поведении. Наличные
деньги и кредитные карты по-прежнему будут
основными платежными средствами в развитых
странах.
Хотя 65% согласились с тем, что к 2020 году
люди будут полностью полагаться на свои
мобильные устройства как инструменты для
виртуальных и реальных платежей, многие
эксперты пояснили, что на самом деле будущее
объединит в себе черты обоих предложенных
сценариев. Респондентов просили выбрать один
из двух, прямо противоположных вариантов,
не предлагая им третьего, для того чтобы дать
им возможность подумать и поделиться своими
мыслями о возможном будущем.

Мобильные деньги — логичный
шаг, следующий этап в эволюции
потребительских финансов.
Мобильные платежи могут быть
намного безопаснее бумажных
денег или пластиковых карт.
Сьюзен Кроуфорд, профессор Гарварда
и бывший советник президента Обамы по
технологической политике: «Нет ничего более
воображаемого, чем денежная система. Сам
факт того, что мы обмениваем кусочки бумаги
на еду и воду, показывает, насколько для нас,
людей, важно доверие и поведенческие шаблоны.
Так почему же не сделать следующий шаг?

Нет ничего более воображаемого, чем
денежная система. Сам факт того, что
мы обмениваем кусочки бумаги на еду
и воду, показывает, насколько для нас,
людей, важно доверие и поведенческие
шаблоны. Так почему же не сделать
следующий шаг?
Сьюзен Кроуфорд
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Система, использующая простой ряд
цифр, которые вы должны сообщать
каждому продавцу, у которого что-то
покупаете, просто смешна с точки
зрения безопасности, и мы можем
и должны ее изменить
Питер Дж. МакКанн
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Конечно же мы продвинемся дальше, к еще более
абстрактному выражению идеи ценности».
Майк Либхолд, старший исследователь
в Институте Будущего: «Дальнейшее
распространение платежных устройств с
технологией NFC кажется неизбежным, так же
как и создание надежных и безопасных личных
цифровых бумажников. Параллельно с этим будут
развиваться надежные средства мультифакторной
биометрической аутентификации, что также будет
способствовать распространению электронных
платежей».
Пол Джонс, интернет-эксперт, работающий
в Университете Северной Каролины — Чепел
Хилл: «Я приветствую будущее, в котором мое
«число зверя» будет инструментом финансовых
транзакций. Чтобы положить деньги в мой
электронный кошелек, вам будет достаточно
посмотреть мне в глаз — в биометрическом
смысле, разумеется».
Питер Дж. МакКанн, старший инженер
Futurewei Technologies, считает, что в
современной покупательской инфраструктуре
можно многое усовершенствовать в плане
безопасности: «Система, использующая простой
ряд цифр, которые вы должны сообщать каждому
продавцу, у которого что-то покупаете, просто
смешна с точки зрения безопасности, и мы можем
и должны ее изменить».
Процесс уже идет, говорит старший
экономист Google Хэл Вэриан. «Возможно,
выбранная дата — 2020 год — несколько
оптимистична, но я уверен, что это произойдет.
Что сейчас лежит у вас в бумажнике? Средство
идентификации, платежное средство, какие-то
личные предметы. Все эти вещи легко
поместятся в вашем мобильном устройстве, они
неизбежно там окажутся. Но на это может уйти
какое-то время. В целом принято считать, что
аутентификация по двум факторам (секретная
информация + физическое устройство) лучше,
чем аутентификация по одному фактору, и
совершенно естественно, что смартфоны будут
играть более важную роль».

Поскольку значительная часть
нашей финансовой жизни и так
уже протекает в электронном
виде, мобильные платежи —
не такой уж гигантский
скачок вперед, как могло
бы показаться.

Инженер компании Microsoft Кристиан
Хёйтема: «Мы уже пережили переход от
наличных денег к кредитным и дебетовым
картам. Электронный кошелек — это всего лишь
«виртуальная карта», информацию с которой
считывает беспроводное устройство NFC, а не
магнитный сканер».
Росс Рэйдер, член совета канадского
Управления Интернет-регистрации: «Наличные
уже исчезли, а пластик — всего лишь временное
средство, которое только и ждет, чтоб его
заменили чем-то следующим. Проблемы безопасности, надежности и стоимость пластика будут
заставлять эмитентов и торговцев переходить на
новые устройства и программы, а потребителей
будет мотивировать удобство и функциональность мобильных денег».
Дэвид Моррис, директор по исследованиям при Michigan Economic Development
Corporation, как и многие другие респонденты,
указал на то, что кто-то активно пользуется
мобильными платежами уже сейчас: «К 2020
году устройства для мобильных платежей будут
доминировать. По сути, уже сейчас этот метод
финансового взаимодействия — один из преобладающих в торговле, онлайн-шопинге и т.д. Мне
видится, что в дальнейшем он будет распространяться все шире и шире».
Подобного мнения придерживается и Питер
Пинч, директор по технологиям в бостонской
телерадиокомпании WGBH: «По-моему,
«кредитные карты» — это уже виртуальная,
электронная валюта. Физическая форма и
функциональность такой карты не имеет особого
значения: я уже сейчас осуществляю электронные
платежи и хочу получать все преимущества,
которые они дают». Ему вторит и директор
GlobalSecurity.org Джон Пайк: «Столько людей
уже привыкли платить за чашку кофе кредитной
картой, что считывание платежа «умным»
устройством — это лишь очень небольшой шаг
вперед».

Потребители не могут в одностороннем порядке добиться
принятия системы мобильных
платежей, так что их распространение будет зависеть от
желания действующих игроков
рынка (банков, ритейлеров и т.д.)
создавать соответствующую
инфраструктуру.
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Профессор Иллинойского университета в
Чикаго Стив Джонс считает отсутствие инфраструктуры основным фактором, ограничивающим развитие мобильных платежей: «Думаю,
что принятие NFC будут тормозить не вопросы
безопасности, а трудности создания инфраструктуры, которая обеспечила бы повсеместное
использование этой технологии в Соединенных
Штатах». Научный сотрудник Университета
Карнеги-Меллон Фред Стутцман формулирует проблему еще короче: «Два слова: уставшая
инфраструктура. К 2030 году — может быть».
Джон Смарт, основатель и президент
Acceleration Studies Foundation: «Корпорации
будут с радостью выжимать из потребителей
постарше деньги непомерными комиссиями за
обработку чеков и карт, чем они занимаются и
сегодня. Они постараются, чтобы эти системы
оставались небезопасными как можно дольше,
ведь это дает возможность страховым компаниям
делать кучу денег на страховке от кражи персональных данных и т.д».
Роб Скотт из Nokia: «Участники (и те, кто хочет
быть участниками) цепи наращивания стоимости
платежей были и останутся основными препятствиями распространения новой платежной
системы. Операторы будут и дальше пытаться
вклиниться в процесс на самых выгодных для себя
условиях, вместо того чтобы смириться с минимальной маржой и судьбой простых поставщиков услуг массам. Фирмы, обрабатывающие
транзакции, будут по-прежнему утверждать, что
они создают стоимость, хотя на самом деле они
этого не делают. Банки, если им повезет, снова
будут вынуждены выполнять свои изначальные
функции, оставив загадочные и экзотические
финансовые инструменты таким институтам, как
Goldman Sachs, Morgan Stanley и др., которые по
этой причине давно уже перестали называться
«банками».
Джонатан Грудин, старший исследователь в Microsoft, думает, что все будет зависеть от индустрии финансов: «Я уверен на
100%, что основным фактором будет — решит
ли индустрия кредитных карт, что может заработать еще больше денег на смене технологий, или нет. Они могут дать свои гарантии
и другие способы поощрения, чтобы привлечь
побольше людей. Последние будут делать то, что
им кажется удобным, а финансовое сообщество
знает, как управлять их восприятием. Итак, что,
по моему мнению, принесет выгоду финансовым
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компаниям? Я думаю, что к 2020 году они еще
не успеют придумать, как извлекать из новой
системы большую прибыль, чем из существующей
сейчас».
Вили Лехдонвитра, исследователь из Токийского университета и Хельсинкского Института Технологии, предсказывает, что к 2020 году
«торговцы предложат полностью автоматические,
контекстно-зависимые микроплатежи, вообще не
требующие каких-либо действий со стороны покупателя: просто возьми с полки банку содовой
или сядь в трамвай, и деньги спишутся с твоего
счета автоматически. Виртуальные валюты будут
и дальше использоваться как дополнительное
платежное средство в закрытых системах».

Во многих странах за пределами
США будущее уже наступило.
Несколько респондентов согласны с мнением
интернет-архитектора и активиста Билла СентАрно, что мобильные платежи «сначала взлетят
в странах третьего мира, где нет устоявшейся
банковской системы», которая будет стараться
оттянуть переход на новый метод платежей.
Пит Кранстон, консультант по информационным технологиям и коммуникации из
Оксфорда: «Глядя на то, какую нишу в Кении
заняла M-PESA, покорив все социальные классы
и возрастные группы, я убеждаюсь, что люди
все же перейдут на новую систему электронных
или мобильных транзакций, их будут постоянно
подталкивать к этому коммерческие интересы».
Несколько респондентов отметили, что переход
от бумаги и пластика к мобильным платежам
уже происходит во многих странах. Александра Сэмюэль, директор Центра социальных
и интерактивных медиа при Университете
искусств и дизайна Эмили Карр в канадском
Ванкувере: «Посмотрите, что происходит за
пределами Штатов: безналичная экономика уже
побеждает. В такой стране, как Канада, где относительная централизация банковской индустрии
сделала распространение платежных механизмов
довольно легким, использование наличных
снижается. По мере того как частные механизмы
приема платежей становятся все проще и распространяются все шире (PayPal, Square), значимость
наличных денег будет снижаться».
«Эти системы уже стали нормой в таких странах,
как Япония», — говорит профессор Нью-йоркского университета Сюзанн Ингланд. Многие

Столько людей уже привыкли платить
за чашку кофе кредитной картой,
что считывание платежа «умным»
устройством — это лишь очень
небольшой шаг вперед
Джон Пайк
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Корпорации будут с радостью
выжимать из потребителей постарше
деньги непомерными комиссиями
за обработку чеков и карт, чем
они занимаются и сегодня. Они
постараются, чтобы эти системы
оставались небезопасными как можно
дольше, ведь это дает возможность
страховым компаниям делать
кучу денег на страховке от кражи
персональных данных
Джон Смарт
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респонденты считают широкое распространение
мобильных платежей в Канаде, странах Европы и
Кении доказательством того, что эта тенденция
продолжит завоевывать мир.

Нынешний момент дарит нам
возможность переосмыслить
экономические процессы. Но
в то же время потребители
могут не захотеть хранить всю
свою финансовую жизнь в одной
корзине, да еще и «облачной».
Публицист Джефф Джарвис считает, что
«новыми валютами будут измеряться новые
ценности» — к примеру, за ответственное поведение покупатель может получать баллы, которые
сможет потом на что-то обменять. «Например,
мы могли бы награждать пользователей баллами
за бережное отношение к окружающей среде. Я
также вижу возможность создания новых валют,
действующих вне государственных границ и независимых от правительств. Мы уже наблюдаем
первые подобные попытки. Это будет нелегко, но
теоретически это возможно».
Сайприен Лома из университета Британской
Колумбии предвидит рост технологий финансового «лайфхакинга», ведь пользователи смогут
«сами изучать собственные повадки потребления
и трат при помощи программ, отслеживающих
тренды».
Юрист Генри Джуди отмечает, что «взлом
платежных систем сулит кибермошенникам
такие выгоды, что люди побоятся массово переходить на новые системы, которые пока еще не
воспринимаются как безопасные». В пользовании мобильным телефоном (если это всего
лишь телефон) могут быть неприятные моменты.
Но когда телефон будет еще и кошельком, все
может стать намного серьезнее. Как сказал
один анонимный респондент, в мире мобильных
платежей, «… если у вас села батарейка, значит, у
вас временно нет денег».
Джерри Махалски, основатель Relationship
Economy Expedition and Sociate: «Для меня
куда более важен вопрос: останется ли доллар
столпом цивилизации и будет ли большинство транзакций вообще деноминироваться в
фиатных деньгах. Вырисовываются два фактора,
которые могли бы стать двигателями перемен.
Во-первых, глобальная валютная система, всегда
бывшая хрупкой, сейчас ненадежна как никогда.

Люди, всю жизнь усердно работавшие, видят,
как их пенсия превращается в ничто, их сбережения обесцениваются, в то время как крохотная
группа богатейших людей зарабатывает еще
больше денег и вообще не платит налогов. Это
плохая формула. Во-вторых, в перспективе будет
невероятно легко создавать любые локальные
валюты, не привязывая их вообще ни к каким
фиатным валютам. Таким образом, эти деньги
будут освобождены от таких превратностей
мирового финансового рынка, как инфляция и
дефляция. Вездесущая автоматизация сделает это
возможным».

Желание сохранить
анонимность не даст
наличным деньгам умереть.
Вполне вероятно, что повсеместное распространение мобильных платежей будет тормозить не только возможный страх за безопасность кошельков и личных данных, помещаемых в
облачное хранилище, но и простое желание покупателей сохранить анонимность. Тед М. Купман
из Университета штата в Сан-Хосе: «Это
особенно актуально для Соединенных Штатов, где
страх перед правительством всегда был частью
политической культуры».
А Роберт Эллис из Peterson, Ellis, Fergus & Peer
LLP, считает, что «Наличные деньги никогда не
исчезнут, потому что на них всегда будет спрос:
они нужны для анонимных транзакций, нелегальных транзакций, а также транзакций, совершаемых на отдаленных территориях, куда не
дошли безналичные технологии».
Натэниэл Джейс, консультант по социальным
инновациям из Сиэттла, считает, что против
новой платежной системы будут выступать люди
самых разных убеждений: «Сопротивляться будут
самые разные люди и группы: это и технологически подкованные сторонники открытой идентификации, и экономические консерваторы,
недовольные дальнейшей виртуализацией и автоматизацией экономики, либералы, выступающие
против экспансии корпоративного контроля
общественной жизни, борцы за социальную справедливость, защищающие интересы бедных
сообществ, не имеющих доступа к финансовым
институтам».
Стивен Шур, директор по онлайн-коммуникациям в колледже Рамапо, Нью-Джерси:
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«Онлайн-платежи по счетам, использование
«умных» считывающих платежных устройств
станет нормой. Большинство американцев используют кредитные или дебетовые карты, чтобы
платить в магазинах, ресторанах и других местах.
Особой разницы между тем, что происходит
сейчас, и тем, что будет в 2020 году, когда люди
будут использовать смарт-устройство, привязанное к вашему счету, нет. Нет смысла беспокоиться из-за потери приватности, когда большая
часть наших действий уже сегодня отслеживается
и может быть подвергнута анализу».

Наконец, многие участники
опроса считают, что, вероятнее
всего, в будущем найдется
место и старому, и новому.
Эмбер Кейс, глава Geoloqi, предлагает такую
версию будущего: «Когда появились кредитные
карты, чеки не исчезли, так же как и наличные
деньги. Хотя есть места, где к оплате принимают либо только наличные, либо только карты,
продолжают существовать все три метода оплаты.
Если к ним добавится еще один, у нас, вероятнее
всего, будет уже четыре платежных метода, а
ритейлеры и компании должны будут принимать
их. Могут возникнуть системы, принимающие
только новый вид платежей, но все остальные
виды тоже продолжат существовать».
Джефф Эйсенах из Navigant Economics LLC
предлагает взглянуть на проблему в исторической
перспективе: «Наличные деньги, которые можно
пощупать, подержать в руках, в ходу уже многие
тысячи лет. И за одно десятилетие они так просто
не исчезнут».
«К 2020 году большинство людей привыкнут
к цифровым транзакциям, но крупная инфраструктура для обслуживания «настоящих денег»
тоже останется, — считает вице-президент
Tech Net Джон Хорриган. — В целом переселение в «новые цифровые миры» будет проходить несколько медленнее, чем многие ожидают,
по следующим причинам: a) общая склонность
экспертов переоценивать скорость, с которой
общество принимает новые технологии; и b)
долгосрочный характер нынешнего экономического кризиса, который замедляет и инвестиции,
и принятие пользователями новых цифровых
инструментов».
Лиса Е. Филлипс, старший аналитик eMarketer
Inc., объясняет: «Хотя мобильные платежи
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в 2020-м будут намного более развиты, чем
сегодня, большинство людей не будут доверять
им все типы транзакций. С демографической точки зрения в 2020 году самым пожилым
представителям поколения бэби-бумеров будет
74 года, а самым молодым — 56. Ожидается, что
таких людей будет 71 миллион, это около 21%
населения США. И хотя они уже сейчас полагаются на интернет как на источник информации и
средство развлечения, их будет очень непросто
убедить пользоваться мобильными устройствами
вместо денег. А вот молодых людей в возрасте от
18 до 34 будет около 22,5% от населения страны
в 2020 году, это около 77 миллионов. Они будут
куда спокойнее относиться к отсутствию у них
физического кошелька».
Пол Гарднер-Стивен, специалист в университете Флиндерс по коммуникациям в сельских и
удаленных местностях и гуманитарным коммуникациям, считает, что NFC-устройства «будут
дорого обходиться ритейлерам, и это замедлит
их распространение, особенно учитывая, что
нет какой-то важной проблемы, решить которую
могла бы только технология NFC. Я ожидаю, что
расчеты с использованием мобильных устройств
будут шире применяться в развивающихся
странах, а в некоторой степени — и в развитых,
где минута разговора по мобильному телефону
выступает в роли виртуальной валюты, которую
можно по желанию обменять на деньги. Таким
образом, согласно теории денег, такая валюта
предпочтительнее чисто бумажных валют тех
или иных стран, переживающих период финансовой нестабильности. Политические потрясения,
которые становятся предлогом для замораживания, депривации и манипуляции правом людей
распоряжаться своими финансовыми ресурсами,
во имя интересов корпораций или правительства, будут подталкивать людей к использованию
фиатных денег. Хотя стоимость этих денег может
быть объектом правительственной манипуляции,
они подвержены ей намного меньше, чем полностью цифровая валюта».

Глядя на то, какую нишу в Кении
заняла M-PESA, покорив все социальные
классы и возрастные группы, я
убеждаюсь, что люди все же перейдут
на новую систему электронных или
мобильных транзакций, их будут
постоянно подталкивать к этому
коммерческие интересы
Пит Кранстон
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О платежных
системах, банках
и «висении на холде»
Е лена
О рлова

Генеральный директор
компании PayU

то есть ощущение
спокойствия плательщика, когда он идет оплачивать товар
карточкой и не боится, что его деньги или данные попадут
в чужие руки; возможность оплатить карточкой все, что он
захочет, в удобном интерфейсе. В этом вопросе не обойтись
без дополнительных усилий, мер и работ с нашими
плательщиками, потому что психологический барьер и страх
существуют, хотя в последнее время часто звучит вопрос,
почему пользователи боятся платить карточкой за товар, но
при этом не боятся оплачивать он-лайн авиабилет.

выработалась на протяжении не очень
долгого периода времени развития
e-commerce в нашей стране. Тем не менее
этот период длится уже более 10 лет, то есть на
протяжении всего этого времени интернет-магазины
дают покупателям возможность дождаться товара и
заплатить за него наличными средствами курьеру. При
этом часто мы видим, что решение о покупке такой
покупатель принимает чуть ли не у себя дома в момент
получения заказа, и он может отказаться от него в
последний момент. Вывод: интернет-магазинам гораздо
выгоднее, когда покупатель оплачивает заказ онлайн, т.е.
предоплачивает его! В этом случае вероятность успешной
сделки существенно возрастает.

И спол ь з ование карто ч ек з а последние 1 0 лет

В торо й фактор успеха  — удобство , или простота

остаетс я при м ерно на уровне 1 0 % , и , нес м отр я
быстры м и те м па м и , доля карт в платежах остается
примерно на одном и том же уровне.

испол ь з овани я . Пользователь с гораздо большей
вероятностью, или, как принято говорить в интернете,
конверсией, совершит оплату онлайн, если интерфейс будет
интуитивно понятен, а время на транзакцию — минимально.

Т акже и бе з усили й со стороны са м их интернет -

Е сли в цело м г оворит ь о попул я ри з ации

м а г а з инов пол ь з ователи не будут сти м ули -

онла й н - платеже й , то , коне ч но , э то бол ь ш а я

роват ь с я испол ь з оват ь банковские карты

которую можно проделывать только совместно
с игроками на рынке: международными платежными
системами, нашими операторами электронных
денежных средств, банками и, безусловно, самими
интернет-магазинами.

Е сли г оворит ь о попул я ри з ации
интернет - платеже й , в ч астности об
испол ь з овании пластиковых карт ,
то з дес ь основну ю рол ь и г ра ю т два
фактора : Б е з опасност ь ,

на то ч то рынок e - c o m m e r c e растет о ч ен ь

или л ю бые дру г ие способы онла й н - платеже й ,

которые, по сути, являются предоплатой за какой-то
конкретный товар или услугу. Я считаю, что невысокая
доля онлайн-платежей скорее привычка, которая
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Мо я то ч ка з рени я такова , ч то пока
предоплаты я вл я ю тс я в со з нании
владел ь цев м а г а з инов доро г и м способо м

ведь магазины зачастую сравнивают
простой процент, который они платят за сбор наличных
денежных средств и за их перечисление, и предоплату
он-лайн. Сравнение этих процентов идет не в пользу
онлайн-платежей, так как обработка наличности стоит
у нас примерно от 0,5 до 1,5%, в то время как обработка
онлайн-платежей начинается от 2%. Мы понимаем, что для
небольшой компании такой ценник может составлять и
5%, что, конечно, очень много, и забирает большую долю
маржи. Проведя это процентное соотношение, магазины
делают выбор в пользу наличных. К сожалению, не считая
те потери, которые связаны с отказами покупателей от
заказов, так как они не привязаны к ним предоплатой.
Такие интернет-магазины несут потери в связи с
доставкой товара, которая может быть как к покупателю,
так и обратно. Кроме того, это замороженные деньги.
Товар, который заказал клиент, мог быть куплен другим
покупателем, и магазин получил бы деньги гораздо раньше,
а так он их замораживает и цикл оборота денежных
средств удлиняется. Все это негативно влияет на бизнес,
и, повторюсь, магазины никак не соберутся посчитать эту
финансовую модель, где бы все это было прозрачно видно
и связано. Мы рассказываем своим клиентам о том, как
непосредственно можно увеличить прибыль, если начать
принимать предоплату. PayU прилагает усилия к тому,
чтобы снизить стоимость обработки онлайн-платежей, так
как, несмотря на то что получение предоплаты выгодней,
процент, который сейчас берут игроки рынка, достаточно
высок и его нужно снижать.

прие м а дене г ,

О ч ен ь ч асто банки , продви г а я новы й способ
оплаты , напри м ер интернет - банкин г , пыта ю тс я
з а я вит ь цену тако г о способа нена м но г о
отли ч а ю щ е й с я от ко м иссии по банковско й

хотя себестоимость такого продукта значительно
ниже. Мы надеемся, что российские банки обратят
внимание на опыт своих западных коллег, пересмотрят
ценообразование к такой услуге и предложат конкурентоспособную цену, которую можно будет сопоставить по
величине с приемом наличных средств. Я могу призвать
всех игроков быть более лояльными также и к небольшим
компаниям и давать на входе интересные условия, которые
платежные игроки предлагают крупным компаниям,
при этом учитывая рентабельность всех участников
этого процесса. Давайте вместе развивать бизнес
интернет-магазинов!

карте ,

О фла й н - э ква й рин г в крупных г ородах
ест ь практи ч ески ве з де , а если г оворит ь
о небол ь ш их населенных пунктах , то POS тер м иналы встре ч а ю тс я г ора з до реже . Тем не
менее люди привыкли к оплате банковской картой в
офлайне. В интернете карты появились не сразу, и этим
объясняется невысокая доля онлайн-платежей по ним.
Статистика PayU говорит о том, что в регионах, куда
интернет пришел не так давно, оплата по карте происходит
гораздо чаще. Это дает покупателям из регионов гарантию
того, что товар действительно придет. Я думаю, что именно
такая тенденция постепенно перетечет в центральные
районы, которые уже давно пользуются электронной
коммерцией. Но это, конечно же, произойдет не само собой,
а при участии магазинов, которые будут стимулировать
своих покупателей к предоплате.
Я с ч ита ю интернет - банкин г одни м и з са м ы м
бе з опасных способов проведени я своих ли ч ных
платеже й . Кроме того, мое мнение подтверждается
статистикой PayU в Польше или статистикой Deutsche
Bank по странам Европы, где интернет-банкинг активно
используется интернет-пользователями и интернет-покупателями. Здесь я вернусь к своему комментарию по
поводу ценообразования на эту услугу. Европейские банки
устанавливают фиксированную стоимость транзакции.
Они берут деньги только за перевод, что полностью
отвечает всей экономической модели интернет-банкинга
и финансовой модели этого сервиса. Они не гонятся
за сверхприбылью в этом направлении. И я считаю, что
именно благодаря этому интернет-банкинг получил такое
широкое распространение. Уверена, что в нашей стране
есть все предпосылки, чтобы интернет-банкинг и конкретно
функционал «быстрого платежа», или «е-инвойсинг»,
стал популярен. Сейчас позиции банков в том, как они
будут подходить к продвижению и ценообразованию на
эту услугу, будут зависеть от того, насколько она будет
востребована магазинами и покупателями. И если магазины
не захотят продвигать данный способ, то и покупатели
ничего не узнают. Подчеркну, что вижу тут очень большую
перспективу. Гораздо большее доверие у людей вызывает
знакомый интерфейс банка.
Что касаетс я платеже й с баланса м обил ь но г о
телефона , то они востребованы как быстры й

так как телефон всегда под рукой, но мы
знаем, что больших сумм пользователи там не хранят.
Средний чек — максимум 500 рублей. Как правило, с
мобильных телефонов оплачиваются различные услуги,

платеж ,
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приложения — то, что связано с нематериальной
составляющей. Статистика по ним формируется. Не
думаю, что произойдет какая-то революция и наши
соотечественники начнут хранить больше денег на счетах,
да и мобильный телефон вряд ли станет конкурентом
банковской карте или счету. С точки зрения безопасности
пользователи привыкли доверять банкам.

пробелы и недочеты; делаем usability аудит; проводим
кластерный анализ пользователей и помогаем советом и
консультацией нашим партнерам в том, какие изменения им
нужно внести в подходах к direct-маркетингу.
Если говорить о нашей родственной компании
Молоток.Ру, то здесь можно привести пример, как
торговая площадка считает, что добавить платежи в

Я ду м а ю , ч то , как и у л ю бо г о средства ускорени я

ее продукт — не просто дань времени, а обязанность.

и упро щ ени я платежа , в то м ч исле с кредитно й

Именно сейчас мы работаем над этим проектом. Долгое
время Молоток развивался как сообщество независимых
продавцов и независимых покупателей, и, соответственно,
такой удобный сервис, когда продавец может получить
предоплату за свой товар, а покупатель при этом не опасается, что его деньги попадут к мошеннику, — просто
необходим.

карто ч ки , у s q u a r e и похожих приложени й ест ь

Вопрос в том, насколько он сможет победить
конкуренцию в вопросе «быстрого эквайринга». Ридер
можно постоянно носить с собой и где угодно провести
транзакцию, что, безусловно, интересно. Но в России не
всегда хорошая связь и желаемое покрытие, что будет ограничивать развитие, но тема вполне может выстрелить.

буду щ ее .

Мы жде м от на ш е й П ро г ра м м ы За щ иты П окупа Н а на ш е м рынке техноло г и я NFC  — инноваци -

теле й , ч то пол ь з ователи , которые е щ е опаса ю тс я

онна . Н о теку щ ее при м енение пока е щ е далеко

перестанут бояться, когда
станут использовать сервис PayU. Основа этой программы
заключается в том, что PayU гарантирует возврат денег,
если интернет-магазин не доставил товар. Программа
обширна, поэтому в дальнейшем она будет только развиваться. Главное, это первый шаг — снятие опасения того,
что, сделав где-то заказ и заплатив за него, покупатель не
увидит свой товар и потеряет деньги. PayU отвечает перед
таким пользователем, и если товар не будет доставлен,
то все риски и расходы PayU возьмет на себя.Наша забота
именно в том, чтобы пользователи доверяли интернет-платежам, и эта забота у нас постоянная.

т.к. физические устройства — считыватели — не всегда обладают схожей функциональностью.
Например, в ряде случаев отсутствует дополнительная
авторизация в виде запроса пин-кода, это значит, что при
утере этой картой могут воспользоваться злоумышленники, то есть для владельца карты этот способ пока не дает
ощущения безопасности. Кроме этого, в ряде устройств
действует ограничение на сумму, которую можно списать с
карты по этой технологии, — 1000 рублей. При таком ограничении никакого развития мы не получим. Поэтому я
голосую за добавление функциональности по безопасности,
унификацию физических устройств-считывателей и за
снятие ограничений на сумму транзакций. К тому же данная
технология пока слишком дорога в применении.

от совер ш енства ,

Н е м о г у г оворит ь з а всех и г роков , но , бе з условно ,
в Р оссии конкурентна я бор ь ба о ч ен ь остра я . Это
отли ч ает нас от всех остал ь ных стран , г де P a y U

Здесь гораздо сложнее завоевать как мерчантов, так и пользователей. Мы предлагаем
не только платежи, но и свою обширную экспертизу в том,
как помочь бизнесу расти и развиваться. У нас есть лозунг:
«PayU помогает растить бизнес своих клиентов». Один из
самых распространенных способов — возможность реализации ко-маркетинговых программ, но есть и более сложные
продукты, которые требуют большей экспертизы. Мы помогаем увеличивать магазинам их конверсию: проводим
экспертизу воронки продаж, исследуя те или иные

также представлена .
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делат ь онла й н - платежи ,

У PayU существует сервис PayU Account — тоже большой
шаг к тому, чтобы наши пользователи больше доверяли
интернет-платежам, не боялись покупать в новых интернет-магазинах, в которых не покупали раньше, поскольку в
интерфейсах этих магазинов им не придется вводить свои
личные данные. Он пока еще не запущен в России, но давно
используется представительствамиPayU в других странах.
Это очень удобно: один раз заводишь счет в системе PayU,
к которому привязываются карточка и те данные, которые
пользователь хочет сохранить для будущих покупок:
например, адрес доставки. В дальнейшем, при использовании сервиса PayU никогда не нужно будет повторять ввод
личных данных. Они будут надежно храниться в системе
PayU, и при проведении платежей будет использоваться
некий идентификатор пользователя и его карточки, снимая
необходимость указывать данные вновь.

О платежн ы х системах , банках и « висении на холде »

НАИЛЯ
З амашкина

Руководитель направления развития
платежной системы Деньги@Mail.Ru

Н а вопрос « ко г да в Р оссии наконец
на ч нут пол ь з оват ь с я карто ч ка м и »
хо ч етс я ответит ь коротко и ё м ко :

Шучу.
Есть хорошие банковские сервисы. Но культура
использования банковских карт для покупок — это
система мероприятий, в которой только одна из частей —
это сервис банка-эмитента (банка, которые выпустил
конкретную карту пользователю). Общение с банком-эмитентом начинается с договора, то есть общения с офисом,
call-центром или с сайтом банка. Договор банковского
счета — это песня. Проведите мини-опрос в своем офисе —
сколько человек внимательно читали договор банковского
счета, который подписали с банком, выпустившим карту.
Если 2-3 поднятых руки есть среди 20-30 человек (10%), это
уже хорошо. Здорово, если в банке вам попадется специалист, который акцентирует ваше внимание на важных
пунктах договора. Например, открытием иногда оказывается то, что у владельца карты есть обязанность (нет, не
право, а именно обязанность!) хранить карту и доступы
к ней секьюрно, никак не в открытом всем желающим
доступе. Call-центр банка. Крупного банка. Вы когда-нибудь «висели» на холде (от слова «hold») по 15-20 минут
с желанием задать какой-нибудь несложный вопрос? Я —
«висела». И при этом я сижу и думаю о том, что это сейчас
у меня простой вопрос к специалисту службы поддержки, а
мог быть срочный вопрос по блокировке украденной/потерянной карты, например, и эти 20 минут могли бы стать
фатальными для содержимого моей карты… С сайтами
банков, на мой взгляд, все лучше. Возможно, потому, что
меню состоит из более-менее унифицированного набора
разделов: привыкнув к одному сайту, несложно ориентироваться на других. Опять же, иногда просто спасает окно
«Поиск». И ведь все вышеперечисленное — это только
начало активного использования банковского продукта —
карты. Дальше есть еще SMS-информирование — хорошо,
если по поводу, а если без? Есть еще получение доступа
к интернет-банкингу, есть восстановление доступа после
потери/кражи, своевременный перевыпуск карты после

ко г да банки повернутс я лицо м !

окончания срока действия и многоемногое другое. Имеет значение абсолютно
все, потому что восприятие складывается
из целого комплекса сервисов и возможностей. Красивый кусок пластика в кошельке не
воспринимается отдельно. Чтобы карты использовались в офлайне, нужно, чтобы их там принимали. Если с
количеством точек приема карт по отчетам MasterCard и
VISA все в порядке, то с качеством приема не всегда так
здорово. Часто приходится слышать «у нас терминал не
работает — у вас есть наличные?». И, честно сказать, мне,
как покупателю, не так важно, что это проблема банка-эквайера, а не вот этого конкретного магазина, в котором я
пытаюсь расплатиться. Я понимаю одно: я не могу ходить
только с картой, мне нужно иметь наличные. Точка. Поэтому
в смысле популяризации платежей с карт повсеместный
беспроблемный их прием решил бы половину задачи точно.
Электронные платежные систе м ы в процессе
привыкани я к новы м правила м жи з ни :

с 29 сентября вступил в силу федеральный закон
«О национальной платежной системе». Получение
банковской лицензии расширило сферу применения
электронных денег. В самое ближайшее время мы увидим
продукты именно для бизнеса — для юридических лиц.
Как стимулировать бизнес? Предложить сервис, аналогов
которому нет. Принять платеж быстро, недорого и
безопасно, а потом учесть его удобно и понятно. Малый
бизнес чаще всего упоминает о высокой комиссии за прием
электронных денег. При этом соглашается, что аналогов
нет. Потому что, если учесть в стоимости тех же банковских
переводов стоимость сотрудника, который занят разбором
этих платежей, выгода налицо.
Э м исси ю банковских карт в Р оссии относ я т
к 1 9 8 0 г оду  — г оду проведени я О ли м пиады в
Москве . С 1969 года в Советском Союзе начала формироваться сеть приема платежей с банковских карт; правда,
в то время это были карты, выпущенные зарубежными
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банками. Я к тому, что это произошло сильно раньше
прихода электронных платежных систем, первый платеж
которых приходится на 1998 год. К слову, первый платеж
был совершен через платежную систему CyberPlat, а год
рождения платежных систем PayCash (будущие Яндекс.
Деньги) и WebMoney — тоже 1998-й. Да, прием платежей
с карт в интернете пришелся на 90-е. Первый опыт был
«сыном ошибок трудных» и дорогостоящих. Были прецеденты включения приема платежей с банковских карт
он лайн с последующим отключением, потому что работать с ними не умели. То есть в какой-то момент навыки
работы с электронными платежными системами были
развиты лучше, чем банковские технологии в интернете.
Можно предположить, что активный рост количества электронных кошельков явился следствием слабого развития
банковской инфраструктуры и банковских продуктов. Электронные платежки занимались удовлетворением потребности и поэтому развивались активнее и быстрее. Они
задали тренд общения с пользователем на одном языке, и
это здорово. В наши дни речь идет не о стирании границ,
а об использовании сильных сторон друг друга, применении наработок одной сферы для расширения возможностей продукта другой сферы. И в этом смысле банкам
есть чему поучиться у платежных систем. Эффективная
синергия получилась у банковских карт и электронных
кошельков в части пополнения. Электронный кошелек сам
по себе источником средств не является, его нужно пополнить. Идеальный способ пополнения зависит от вариантов получения средств пользователем. Выбор невелик:
наличные или перечисление на карту. Именно так пришли
к тому, что банковская карта стала источником пополнения
кошелька. Так называемая привязка банковской карты к
электронному кошельку дает возможность пополнять его
без дополнительных действий, а лень, как известно, двигатель прогресса. Банковская карта обеспечивает поддержание баланса кошелька, электронный кошелек обеспечивает безопасность данных карты. Идеальная пара.
В се вопросы о конкуренции несут в себе

Не получится. Банковские продукты и электронные кошельки — принципиально разные инструменты. Они построены на разных принципах общения с пользователем, сами подходы к процессу
платежа различны. Поэтому в данном случае конкуренция
уступает синергии, и получается, что 1 плюс 1 в сумме дает
не 2, а 2,5. Самые интересные проекты и продукты рождаются на стыке технологий.
желание столкнут ь лба м и .
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С отовые операторы потратили м но г о сил
и вре м ени на то , ч тобы сделат ь платежи с
лицево г о с ч ета м обил ь но г о во з м ожны м и и

При этом лицевой счет мобильного имеет
очевидные ограничения. Это и комиссия при пополнении,
которая может достигать космических размеров в терминалах, и небольшой баланс (ну нет у нас привычки иметь
баланс в 10-15 тысяч рублей на мобильном). Мне близка
позиция MasterCard: в одном из их последних исследований
главным трендом назван мобильный телефон как инструмент совершения платежа. То есть мы движемся к единому
интерфейсу доступа к платежной инфраструктуре. При
этом не так важно, что именно будет источником средств —
лицевой счет мобильного оператора, банковская карта
или электронный кошелек с привязанной к нему банковской картой. Прямо как в кино — «умрут сайты, call-центры,
офлайн-магазины и каталоги, все заменит мобильный!».
Любой продукт, который позволит малому и среднему
бизнесу принять платежи с банковских карт с наименьшими издержками, имеет большие шансы на успех. Фантазирую… Если продукт будет упрощен еще и с «бумажной»
точки зрения, то есть подключиться можно будет по упрощенной технологии, в отличие от установки стандартного
POS-терминала, — быстрое и широкое распространение
обеспечено. Большое внимание развитию данной услуги
уделяют платежные системы VISA и MasterCard. Получается,
заинтересованных сторон уже две: банки, предлагающие
данный продукт, и международные платежные системы.
Комплексные усилия дают синергический результат.
ле г ити м ны м и .

NFC  — техноло г и я , одна и з . П олу ч ит ли она
ш ирокое распространение или нет , з ависит
от коли ч ества и ра з м ера у ч астников рынка ,

Например, технологии бесконтактных платежей PayPass от MasterCard и PayWave от VISA
узнаваемы не потому, что являются новейшими и инновационными, а потому, что есть живые работающие примеры их
применения — например, оплата в McDonalds или в Ашане.
При этом кейсы не всегда однозначные: странно экономить 2-3 минуты в момент оплаты после того, как отстоял
очередь в кассу. Поэтому ждем. Ждем интересных решений,
новых кейсов.
которые ее поддержат .

П ро г ра м м ы ло я л ь ности « ложатс я » в канву
платежно й систе м ы ле г ко и непринужденно .

С партнером, который успешно работает с данной
платежной системой, несложно договориться о предоставлении специальных условий для пользователей. На
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определенный срок или навсегда, при соблюдении
каких-либо специальных условий участия или просто
при оплате определенным способом. Данный вид взаимодействия «обкатали» все без исключения платежные
системы. Причем акция приносит пользу всем участникам:
пользователю они дают выгоду и знание, что о нем позаботились, партнеру — анонс на аудиторию платежной системы
как минимум, платежной системе — возможность порадовать своего пользователя и партнера. Существует направление дополнительной монетизации трафика платежных
систем. Есть активный и платежеспособный пользователь.
Почему бы ему не предложить дополнительные услуги и

сервисы? Так у платежных систем появляются travelнаправления. Есть потребность — пожалуйста, вот
решение. Если обращаться к пользователю тактично, —
не надоедать рекламой или частыми обращениями не по
делу, — никакого диссонанса оно не вызовет. Открытым
остается вопрос, выйдут ли платежные системы в офлайн,
предложат ли решения для бизнеса «на земле». Будет
интересно!

Б орис
О в ч инников

Партнер DataInsight

П ри м енение карто ч ек дл я офла й новых платеже й постепенно растет .
Медленно , но растет . Я не жду резких
изменений существующих трендов. Не удивлюсь, если уже по результатам III квартала по
данным ЦБР количество платежей карточками впервые
превысит количество снятий. Правда если считать не по
операциям, а по объему денег, то на платежи приходится
менее 15%, а на снятие наличных — 85%. Но еще 2 года
назад на платежи приходилось 9% трат по картам, год
назад — 11-12%, сейчас 14%. Еще через 2 года будет 20%.
Через 5 лет — 30% или даже больше.
Я не вер ю , ч то г осударство с м ожет репрес сивны м и м ера м и о г рани ч ит ь испол ь з ование
нали ч ных в повседневных рас ч етах . И я полагаю,
что льготы для платежей картами ситуацию тоже существенно не изменят, да и появление таких льгот маловероятно. Также я не ожидают существенных изменений в сегменте кредитных карт — комиссии вниз не
пойдут, а доверие потребителей быстро не появится. И
в этой ситуации главными драйверами для ускоренного

приобщения россиян к использованию карточек становятся онлайновые
и мобильные платежные сервисы, а также
программы лояльности.
В офла й не практи ч ески все г да м ожно з аплатит ь
как карто й , так и нали ч ны м и . И в отсутствие
веских доводов в пол ь з у карто ч ки бол ь ш инство

В интернете ситуация иная — готовность
платить картой дает новые возможности (например, сразу
купить билет или купон, или быстро без комиссии пополнить счет телефона), т.е. появляется веская мотивация. И
оказывается, что когда есть явные плюсы от инновационных
решений, пользователи уже вовсе и не так консервативны.
В качестве примера — впечатляющие цифры Сбербанка: 4,5
млн. пользователей интернет-банкинга и 8,5 млн. пользователей SMS-банкинга.

выбирает к э ш .

Что же касаетс я инте г рации про г ра м м ло я л ь ности , то э то потенциал не теку щ е г о и не
следу ю щ е г о г ода , а более отдаленно г о периода .

Но если типичный пользователь «зарплатной» карты будет
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понимать, что он может оставить часть зарплаты на
карточке и, расплачиваясь ею в магазинах-партнерах
банка, набирать бонусы или получать скидки, пользование
картами будет расти намного быстрее, чем сейчас.
К арто ч ные платежи доро г и в обслуживании .

И тут можно рассчитывать только на снижение стоимости
обслуживания или, что более вероятно, увеличение прямых
издержек и косвенных рисков работы с наличными. Но есть
и другие объективные причины: во многих сегментах экономики отсутствует заметный спрос со стороны покупателей
на возможность оплаты карточками. Уже сейчас платежи по
карточкам, «привязанным» к онлайн-кошельку, обеспечивают существенную часть платежей в Яндекс.Деньгах или в
QIWI-Кошельке (аналогично и с PayPal).

станет еще больше тех, кто будет пользоваться и тем, и
другим, и третьим (картами)
О собн я ко м стоит С бербанк . У него огромная база
клиентов, у него уже сейчас больше пользователей интернет-банкинга, чем у всех остальных банков, вместе
взятых, — и при этом огромный потенциал дальнейшего роста. Не думаю, что у Сбербанка есть или появится
в скором будущем задача «задавить» ЭПС. Но и у электронных платежных систем пока нет внятных решений, как
«вытащить» миллионы клиентов из замкнутого мира сбербанковских сервисов и приобщить их к другим платежным
решениям. Пока ЭПС и Сбербанк будут существовать
параллельно.
П о коли ч еству операци й м обил ь ные сервисы

У платежных систе м ест ь бол ь ш ое преи м у щ ество

м о г ут о ч ен ь быстро опередит ь все виды онла й н -

значимость которого
увеличивается по мере того, как люди платят в онлайне все
чаще и чаще. Это преимущество заключается в том, что ЭПС
могут дать своим пользователям удобство, простоту оплаты
и ощущение надежности и безопасности. А отдельный сайт
или процессинговый сервис — не могут.

платеже й

Но по оборотам мобильные платежи вряд ли смогут стать
лидерами — все-таки большинство пользователей не
готово доверять, хотя бы на время, большие суммы сотовым
операторам.

П ока э лектронные платежные систе м ы выи г -

Б уду щ ее у NFC ест ь , но адаптаци я техноло г ии

рыва ю т с то ч ки з рени я удобства интерфе й са и

будет идти дол г о и м едленно — и возможно, в
какой-то момент NFC будет вытеснен чем-то более новым и
востребованным массами.

на рынке онла й н - платеже й ,

И даже если интернет-банкинг станет удобнее, я не думаю, что это отнимет существенную часть пользователей у ЭПС — скорее, просто
простоты подкл ю ч ени я .

— они просты, удобны, доступны для всех.

ЧИТАЙ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
www.facebook.com/innumbers
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Нашей целью было
создать международную
команду
Директор европейского Яндекса о работе
швейцарского офиса компании и о том, что предлагает
российский интернет-гигант европейскому бизнесу.
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K

акие цели преследовались при
открытии европейского офиса
Яндекса и какие из них были
достигнуты?
У Яндекса появляется все больше
и больше клиентов из европейских
стран, но далеко не у всех из них есть
партнеры или представительства в
России. При этом есть спрос на наши
рекламные продукты — контекстная и
баннерная реклама и даже Маркет —
от людей, которые не говорят
по-русски, но которым интересны
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российские покупатели. В России сегодня уже
больше интернет-пользователей, чем в любой
другой стране Европы, а завтра, наверное, будет
больше и интернет-покупателей. Все к этому готовятся и хотят налаживать работу с местными игроками, и в первую очередь с Яндексом.
Поэтому нашей первой целью было создать
международную команду, собрать специалистов,
способных говорить с европейским клиентом на его
языке и помочь ему управлять рекламными кампаниями. Представьте, что вы владелец небольшой
гостиницы в Германии и хотите привлечь русских
туристов. Как сделать так, чтобы они вас нашли?

бернар л ю ке , Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й Д И Р Е К Т О Р Y A N D E X E U R O P E A G

Раньше вам бы пришлось связаться с московским
офисом, заключить договор с российским Яндексом,
перевести предоплату через банк и т.д. — сложный
и неудобный процесс для небольшой европейской компании. Наша международная команда
позволяет быть ближе к таким клиентам, облегчает не только заключение договоров, но помогает
в работе с нашими рекламными инструментами.
Конечно, в какой-то момент они могут начать работать непосредственно с российским Яндексом, но
международных клиентов интересует также и наша
работа в других странах, особенно в Турции. На
сегодняшний день мы создали компанию, команду,
экспертизу — все необходимые условия для эффективной работы. И мы, конечно, активно ищем
клиентов — не все еще знают, что, если вы хотите
рекламироваться в Рунете, вам нужно использовать
Яндекс. Об этом нужно говорить.
Приходится ли рекламодателям
объяснять, что такое Яндекс?
Порой приходится, конечно, но, по моим ощущениям, в Европе о нас знают больше, чем в США,
даже несмотря на то, что наши акции торгуются
на NASDAQ. В Европе больше связей с Россией, о
нас многие слышали. Наши представители часто
участвуют в европейских деловых мероприятиях,
выставках. Мы устраиваем семинары для агентств.
Даже крупные агентства, у которых есть представители в России, все равно хотят знать больше о
нашей деятельности. Небольшим же региональным
digital- агентствам, которые как раз и могут обслуживать таких клиентов, как небольшая гостиница,
также нужна наша поддержка — у них нет ресурсов
для работы с Россией. Такие проекты, как сотрудничество Яндекса с CERN (европейский центр ядерных
исследований), также способствуют узнаванию. И
конечно, когда в марте 2012 года мы создали европейский филиал, об этом написало множество
крупных европейских газет. А так, когда нас просят
рассказать коротко, что такое Яндекс, мы обычно
отвечаем: это самая большая европейская интернет-компания на самом большом европейском
рынке.
Какие рекламодатели Яндексу
наиболее интересны в Европе?
Первая категория — это Luxury-сегмент, это
бренды из Швейцарии, Германии, Франции,
Британии, которые ориентируются в том числе
и на российских покупателей. То есть это часы,
украшения, модные вещи и т.д. Россияне сейчас в

мире на втором месте после китайцев по покупкам
Luxury-вещей. Мы даже предоставляли данные
о запросах luxury-брендов в Яндексе для одного
швейцарского агентства, которое проводило исследование по предпочтениям «модных» брендов
среди российских пользователей интернета. Вторая
категория — недвижимость. Опять-таки, существует
огромный интерес со стороны россиян к покупке
недвижимости за рубежом. Дальше идут отели,
туристический бизнес, развлечения, обучение —
здесь к Германии, Франции и Британии добавляются Италия и Испания.
В России до сих пор далеко не все бизнесы
понимают, что такое реклама в интернете.
Как обстоит ситуация с этим в Европе?
В Европе, конечно, куда большей людей, которые
знают, что такое реклама в интернете. Но нам
приходится объяснять, какие у нас есть инструменты, чем мы отличаемся от других игроков.
Чем, например, отличается RTB Яндекса, как мы
таргетируем рекламу в зависимости от телевизионных предпочтений пользователей (наш
совместный проект с Vivaki). На последний семинар
по рекламным технологиям Яндекса в Германии
пришло людей куда больше, чем вмещал зал: со
стороны профессионалов интерес очень большой.
Разумеется, у крупных компаний есть представительства в России, они знают, что такое Яндекс и
как в нем рекламироваться. А вот малый и средний
бизнес, даже если он и знает, что в России в
Яндексе рекламироваться лучше, почти не знает
подробностей. Вот в первую очередь с ними мы и
работаем и будем продолжать объяснять преимущества Яндекса в России.
Возникали ли какие-либо проблемы с локализацией сервиса, с инструментами? Сказываются
ли культурные различия?
По большому счету, инструменты крупных
операторов контекстной рекламы, что называется рабочее место интернет-маркетолога, не
сильно отличаются, и наш английский интерфейс
понятен людям, знакомым с сервисами контекстной
рекламы. Но мы уделяем большое внимание его
совершенствованию и стремимся к тому, чтобы
наши инструменты были лучше, чем у конкурентов.
Правда, локализацию на другие языки пока не
планировали — все же почти все знают английский.
Самая большая проблема для наших европейских
рекламодателей — это подборка ключевых слов, но
мы помогаем и в этом.
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хотим, чтобы все знали о российском рынке и его
специфике и что у нас есть команда, которая готова
помочь им развиваться в России. Ну и, конечно,
будем наращивать эту команду, хотя новые офисы,
скажем в Париже или Мюнхене, нам пока не нужны,
мы много путешествуем.

Задумывались ли вы о каких-то уникальных
предложениях для европейского рынка?
Скорее нам приходится объяснять, какие
уникальные продукты у Яндекса уже имеются.
Например, Яндекс-Маркет: в Европе есть аналоги,
но ни у одного из них нет такого объема и технологического уровня. Когда к нам приходит магазин, мы
рассказываем, что, возможно, ему стоит не только
заказывать контекстную рекламу, но и переводить
описания товаров для Маркета.

Сейчас ваши европейские клиенты — это те, кто
рекламируются в России. А есть ли планы создавать рекламную сеть в Европе?
Все, конечно, спрашивают, когда вы придете в
нашу страну. Мы обычно говорим: давайте познакомимся, расскажем про нашу работу в СНГ, Турции,
так что о наших будущих планах вы услышите
первыми. В этом, разумеется, есть элемент интриги
и ожидания: на европейском рынке устали от монополии одного поисковика. Для нас очень полезна
работа с серьезными, крупными европейскими
рекламодателями в плане получения обратной
связи — это огромный стимул развиваться дальше.
Каковы ваши ближайшие планы в Европе?
Мы будем продолжать строить близкие отношения с ключевыми игроками и организациями. Мы
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Какие luxury бренды
чаще всего ищут
в Яндексе



Что европейцы знают о Рунете, приходится
ли развеивать какие-то заблуждения?
Конечно, им нужно показывать, что такое Россия
сегодня, — люди всегда боятся вкладывать деньги,
когда чего-то не понимают. Мы активно сотрудничаем с независимыми рыночными исследователями,
распространяем информационные материалы, чтобы
потенциальные рекламодатели слышали не только
нас, но и известных им нейтральных поставщиков
информации, аналитиков. Когда они слышат от IAB,
например, что в России множество пользователей,
как развивается Рунет, у кого какие доли рынка,
тогда они будут готовы работать с нами. Ну и,
конечно, когда мы говорим, что Яндекс — публичная
компания на NASDAQ, у людей открываются глаза.
В Европе почти везде фактически один поисковый
сервис, к этому привыкли. Европейцы заинтригованы, когда слышат, что в России не так, и проявляют большой интерес. Уровень осведомленности
у клиентов очень разный: кто-то все еще считает,
что рынок маленький и можно на него выйти с
небольшим бюджетом, а кто-то понимает перспективы и стремится застолбить место.

• Офис в Люцерне открыт 12 марта 2012 года
• Топ-10 европейских стран с наибольшим кол-вом
клиентов Я.Директа: Germany, Czech, GB, Italy,
Finland, Spain, Bulgaria, France, Holland, Greece
(в порядке убывания)
• Наиболее интересные нам регионы в Европе с
т.з. работы с рекламодателями: Франция, UK,
Германия, Испания, Италия
• Крупнейшие digital-агентства среди наших
партнеров в Европе: GroupeM (London — Paris),
Bluesummit (Munich), Maxus (UK), ICrossing (UK),
Datawords (Paris), Aperto (Berlin), Mindshareworld
(UK), OmnicomMediaGroup (UK)
• В 2011 году, согласно данным McKinsey, рынок
роскоши в РФ вырос на 17% до $5,3 млрд. За
последние шесть лет среднегодовые темпы роста
указанного сегмента достигали 13% в год, что
лучше общемирового показателя в 4% в год.
Мировой рынок роскоши в прошлом году
составил $212 млрд.
1

BMW

26

Burberry
Moncler

2

Audi

27

3

Volvo

28

Maserati

4

Mercedes-Benz

29

Tiffany & Co.

5

Lexus

30

Kenzo

6

Land Rover

31

Armani

7

Chanel

32

Ferrari

8

Infiniti

33

Sheraton

9

Porsche

34

McLaren

10

Louis Vuitton

35

Rolex

11

Bugatti

36

Lincoln

12

Swarovski

37

Renaissance

13

Hilton

38

Aston Martin

14

Dior

39

Prada

15

Hermes

40

Yves Saint Laurent

16

Cadillac

41

Bulgari

17

Rado

42

Max Mara

18

Lancome

43

Estee Lauder

19

Jaguar

44

Shiseido

20

Bentley

45

Kempinski

21

Acura

46

Cartier

22

Omega

47

Tivoli

23

Guerlain

48

Le Meridien

24

Gucci

49

Dolce & Gabbana

25

Lamborghini

50

Clinique

РЕКЛАМА

7 медн ы х тр у б электронной коммерции

7 медных труб
электронной коммерции
Почему не продает интернет-магазин

. TXT

А лексе й
Д ав ы дов
Директор
по развитию
MakeMyShop

70

Первым интернет-магазином в мире стал известный
сейчас на весь мир Amazon, который открылся 17 лет назад,
в далеком 1995 году. В России продажи через интернет
начались спустя два года. Сейчас, по некоторым оценкам,
в рунете существует порядка 30000 магазинов, и, по
прогнозам специалистов, к 2015 году этот рынок должен
вырасти в 2 раза.
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А В Т О Р : А лексей Д ав ы дов , директор по развити ю M ake M y S h o p

Слова Билла Гейтса (В будущем на рынке останется два вида компаний: те, кто в интернете, и
те, кто вышел из бизнеса) уже стали притчей во
языцех. Невероятные успехи отдельных предпринимателей, большой потенциал рынка, отзывы
экспертов, ошеломляющая статистика и постоянный рост пользователей интернета заставляют
все большее количество предпринимателей переносить в интернет или начинать в нем свой бизнес.
Однако за короткое по меркам традиционного бизнеса время электронная торговля успела
обрасти огромным количеством мифов, заблуждений и просто неполных сведений о том, в чем
же секрет успеха интернет-магазинов.
Владельцы оффлайнового бизнеса думают, что
одно только создание своего интернет-магазина уже гарантирует продажи в интернете или
что появление в социальных сетях автоматом
обеспечит лояльность потребителя. С подобными примерами неправильной оценки инструментов сталкиваются очень многие начинающие
бизнесмены.

№1: Интернет-коммерция
Продажу товаров в интернете можно сравнить с
любовью к фото. Каждый второй имеет зеркалку,
но не каждый второй — хороший фотограф. Сейчас
все идет к тому, что интернет-магазин должен будет
иметь любой уважающий себя человек.
Интернет-магазины в большинстве своем можно
отнести к двум категориям: самостоятельный проект
или интернет-представительство какого-либо
оффлайнового бизнеса. Причем вторых в последние
годы становится все больше — бизнесмены активно
ищут новые каналы продаж и пытаются следовать
декларируемым тенденциям. Количество интернет-магазинов увеличивается на 20-30% в год, и
именно те, кто рассматривает интернет не как самостоятельный проект, а как продолжение своего
традиционного бизнеса, больше всего подвержены
различным заблуждениям. Попробуем рассмотреть
самые распространенные из них и разобраться, что в
них правда, а что — миф.
Интернет полон клиентов. Главное — создать
сайт. Данный миф находится в головах людей,
слабо знакомых с интернетом, и формируется он в
процессе наблюдения за рынком. Успешные кейсы
создания интернет-магазинов с нуля рождают в
головах мысль, что надо просто появиться в интернете — и дело пойдет.

Несмотря на широкое проникновение интернета
в России (около 60 млн. пользователей на середину 2012 г.) и, следовательно, большое количество
потенциальных клиентов, одного наличия сайта
недостаточно. Даже если представить, что сайт был
создан с учетом анализа целевой аудитории и по
всем принципам юзабилити, останется как минимум
один пункт — привлечение посетителей на свой
сайт.
Начать можно без денег. Идея о том, что открыть
интернет-магазин можно не имея денег (логически вытекающая из основных плюсов электронной
коммерции: не обязательно иметь склад, не надо
платить за аренду офиса, вести дело можно из
дома в любое время и т.п.), активно продвигается
тренинговыми центрами, компаниями, предоставляющими SAAS-решения, и другими участниками
«сервисного» рынка, обслуживающего электронную
торговлю.
Как ни странно, небольшого стартового капитала
(от нескольких сотен долларов) иногда может быть
достаточно, чтобы открыть успешный интернет-магазин. В пример можно привести нашего соотечественника, проживающего в Австрии, открывшего
в конце прошлого десятилетия интернет-магазин
по продаже переходников с MicroSIM на обычный
SIM. Инвестиции в бизнес составили 471 евро (из
них 400 евро — первая закупка), продвижение
велось в популярных блогах и форумах, и в первый
месяц после старта продаж магазин принес своему
владельцу 15000 евро.
Этот пример показывает, что отсутствие стартового капитала — не помеха хорошей идее. И успех в
упомянутом случае был определен тем, что это был
редкий (на то время) товар. Таких примеров достаточно много, но объединяет их то, что ниша была
не занята. В случае продаж, например, бытовой
техники такой подход не сработает — инвестиции
будут необходимы.
Нужно много денег. Почему-то некоторые предприниматели считают, что в бизнес требуется
вложить огромные деньги: приобрести самую
лучшую CMS, создать самый крутой дизайн, нанять
свой call-центр и быть везде первыми. Подобные
идеи с удовольствием будут поддерживать недобросовестные компании.
Но необходимы ли большие инвестиции в новый
проект? Следует понимать, что бюджет должен
соответствовать поставленным задачам. Иначе
получается так, что создается дорогой сайт, а
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привлечение клиента ограничивается контекстной
рекламой. Если цель небольшая, можно ограничиться небольшими вложениями.
Инвестиции не являются залогом успешного
бизнеса. Даже реального. Пример не совсем из электронной коммерции: в этом году открылась новая
компания по поставкам технологического оборудования для провайдеров. Основатель компании
получил согласие на получение кредита в 5 млн.
руб. на ее развитие. Была собрана команда, снят
офис и сформирован отдел активных продаж. Через
месяц оборот компании составил около 10 млн.
руб. В конце первого месяца выяснилось, что на тот
момент кредит еще не был получен компанией.
Противоположным примером может служить
компания, производящая ремонт мобильных телефонов, вложившая в апреле в создание сайта
350000 рублей. Продажи до сих пор не покрыли
этих расходов.
Не нужен склад, товар можно доставлять
дропшипингом. Дропшипинг (от английского
dropshipping) — метод доставки, который очень
любят начинающие предприниматели. Товар оплачивается покупателем заранее, а отправку производит
поставщик. Продавец даже не видит товар, который
продает.
На заре электронной коммерции схема хорошо
работала, т.к. купить товар можно было в разы
дешевле, пусть и приходилось немного подождать.
Сейчас этот способ тоже работает для некоторых
ниш, но медленно и верно умирает: как выяснилось, покупатели готовы доплачивать за быструю и
надежную доставку.
Другое дело происходит с работой без склада.
Сегодня наметилась тенденция, когда производители
сами начинают заниматься доставкой товаров по
адресам клиентов магазинов. Например, некоторые
мебельные фабрики принимают от своих дилеров
информацию о заказе на их сайтах, после чего
доставляют товар собственными силами. Интернетмагазин теряет часть своего функционала и становится просто партнерским сайтом.
Интернет действительно позволяет участникам
начинать с небольших инвестиций, отдать некоторые процессы на откуп поставщикам и сконцентрироваться на привлечении клиентов. Поэтому
в ближайшее время будет появляться множество
интернет-магазинов, основанных новичками, а также
предпринимателями из оффлайна, что даст потенциал для дальнейшего роста количества компаний,
обслуживающих рынок электронной коммерции.
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№2. SEO
О том, что существует SEO и что она помогает
продвинуть сайт в поисковых системах, слышали
многие. Людей, понимающих принципы ее работы,
сильно меньше. А тех, кто досконально разбирается
в поисковой оптимизации и продвижении, совсем
немного. Видимо, поэтому вокруг SEO ходит огромнейшее количество легенд. Соперничать с этой темой
могут лишь контекстная реклама и социальные сети.
К SEO прибегают, прочитав об успешных кейсах и
прослушав доклады на профильных конференциях.
Логика понятна: огромное количество людей пользуются поисковыми системами, значит, клиентов надо
брать оттуда.
SEO — лучшая инвестиция. Это миф лишь
отчасти. Оптимизация сайта и продвижение обеспечивают серьезный приток пользователей из поисковых сервисов. Даже если забыть про то, что SEO
начинает действовать спустя 4-6 месяцев и это время
необходимо на что-то жить, владельцы интернетмагазинов совершают одну ошибку: SEO начинает
бездумно использоваться без учета того, какой товар
продает магазин.
Далеко не все товары хорошо продаются через
поисковый трафик. По статистике, очень низкая
доля продаж через обычный поиск у интернет-магазинов одежды и обуви (15%), продуктов питания
(20%), косметики и парфюмерии (21%), а также автомобильных запчастей (25%). Эти категории товаров
лучше продвигаются другими средствами, и SEO
выполняет здесь скорее вспомогательную роль.
При этом, по данным опроса Nielsen Global Trust in
Advertising Survey, пользователи доверяют рекламе
из поисковых запросов всего на 40% (14 место).
Первые два места занимают рекомендации знакомых
и мнения потребителей.
Надо довериться профессионалам. Слепое
доверие своего бизнеса профессионалам порой
может обернуться неприятными последствиями.
Самая частая ошибка здесь — подмена результата процессом: компании работают за количество
продвигаемых слов, забыв о том, ради чего все это
делается. Пример: интернет-магазину музыкальной
техники известный и уважаемый оптимизатор
внедрил на сайт скрипты для обработки задвоенных
ссылок, возникших из-за неправильной работы CMS.
В течение 4-х дней после проведения этой работы
сайт не выдерживал даже небольшой нагрузки и в
основном находился в обрушенном состоянии.
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Хотя обвинять только SEO-студии было бы неправильно. Владельцы магазинов не хотят или ленятся
вникать в процесс продвижения магазина и прислушиваться к советам специалистов. В результате
ссылки в поисковиках ведут не на целевые страницы, а посещаемость сайта возрастает, не принося
никаких продаж.
При этом существуют примеры, когда сайт
выходит в ТОПы без работы со стороны оптимизаторов. Сайт по продаже диджейского оборудования
djcontroller.ru был создан на самописной CMS (стоимость разработки сайта и дизайна — 12000 рублей).
Основной упор делался на уникальность контента и
работу с мета-тегами. Специализированные методы
продвижения не использовались. В результате сайт
за 8-9 месяцев самостоятельно поднялся в топы
обоих поисковиков по необходимым ключевым
запросам (названия товаров, категорий и брендов).
Хотя это скорее исключение из правил — такое
возможно, если конкуренция в нише невелика.
Прежде чем вкладывать деньги в SEO или
контекстную рекламу, необходимо понять,
насколько удобен и прост интернет-магазин для
клиента, ищут ли товар в поисковиках и какие
альтернативные способы раскрутки магазина можно
использовать.
Альтернатива классическому продвижению всегда
есть. Например, малый бизнес может уделить
больше внимания качеству информации на сайте. А
средний бизнес может направить бюджет в другие
каналы рекламы.

№3. Безналичные платежи
В рунете постепенно растет доля безналичных
платежей. Правда, до американского уровня
российскому интернет-бизнесу еще далеко.
Картами пока пользуется около 37% населения
(banki.ru). Оплата наличными по-прежнему кажется
более надежной и безопасной. Даже в крупных
городах не многие выходят из дома, имея в кармане
только пластиковую карту.
Нет смысла подключать электронные платежи.
Многие интернет-магазины просто не подключают средства приема безналичных расчетов, и
этому может быть огромное количество причин —
от продажи нелицензионных товаров, которые
не стоило бы светить, до простого нежелания.
При этом доходит до абсурда: 95% магазинов,
продающих товары компании Apple, принимают
только наличные. И лишь немногие добавляют к

этому «широкому» списку оплату по квитанции
СберБанка. А ведь потребители продукции Стива
Джобса с высокой долей вероятности предпочли бы
более современные методы.
Покупатели очень серьезно относятся к своим
деньгам. Вопрос «Как заставить покупателя
сделать предоплату?» волнует не только руководителей отечественных интернет-магазинов,
но и их зарубежных коллег. По разным данным,
минимум 59% покупателей, положивших свой товар
в корзину в крупнейших американских магазинах,
уходят не сделав покупки. Этому вопросу посвящено 144-страничное руководство по правильному сопровождению клиента в процессе покупки
(E-Commerce Checkout Usability от Baymard
Institute).
Вопрос в том, как магазину заслужить доверие
покупателей, ведь сделать это под силу далеко не
каждому. Например, только на нескольких крупнейших отечественных площадках карты и электронные платежи имеют заметную долю, а в менее
известных магазинах предоплатой пользуются лишь
небольшой процент покупателей.
Большая комиссия. В отличие от наличных денег,
которые часто даже не пробиваются в кассе, безналичные расчеты, проходящие через платежные
системы, должны быть показаны на расчетном
счете. Кроме того, ЭПС может взимать комиссию
как за операции, так и за снятие. Если к этому добавить налоги, окажется, что при маржинальности
менее 10% использование ЭПС не всегда выгодно.
Для покупателей такие комиссии могут выражаться в двойной цене: одна — для оплаты наличными, вторая — для оплаты с помощью ЭПС, что не
увеличивает лояльности компании.
Стоит добавить, что в основном картами и электронными деньгами оплачивают виртуальные
товары и услуги. По данным фонда «Общественное
мнение», ЭПС при оплате таких товаров используют около 37% покупателей. Для физических
покупок этот показатель будет сильно меньше
Кроме того, есть интересные корреляции между
методом оплаты и категорией товара. Например,
одежду и парфюмерию приобретают при помощи
электронных и карточных платежей довольно часто.

№4. Юзабилити
Юзабилити, как понятие, появилось в отечественном лексиконе сравнительно недавно. Это
раздел веб-проектирования, изучающий, как
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сделать сайт удобным, простым и логичным для
пользователя, чтобы он оставил деньги и превратился в клиента.
Юзабилити сильно влияет на конверсию, и
поэтому эксперты советуют уделять большое
внимание вопросам эргономики еще на этапе разработки сайта. Однако далеко не все компании задумываются об этом сразу. Многие либо ограничиваются проведением сплит-тестов самостоятельно,
либо прибегают к услуге аудита на последующих
этапах, когда появляется бюджет или необходимость в увеличении продаж без увеличения
трафика. Это происходит по ряду причин.
«Сделайте нам сайт». Владельцы будущих интернет-магазинов доверяют создание своего сайта
компаниям, не всегда четко понимающим его предназначение. Большинство компаний считают разработчиков профессионалами во всем, что связано с
созданием сайта, доверяют их опыту и портфолио.
Но большинство разработчиков вовсе не являются
экспертами ни в юзабилити, ни в продажах.
В этом случае компания может оказаться в не
очень приятной ситуации. Пример — интернет-магазин шин и дисков, владельцем которого является довольно крупная розничная сеть по продаже
автомобильных запчастей в Москве. Разработчикам был заказан сайт, который создали на скорую
руку. На него подгрузили базу товаров, разместили
его в каталогах и запустили контекстную рекламу.
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Одновременно с этим проводился юзабилити-аудит.
По его результатам оказалось, что созданный сайт
содержит критические ошибки, имеет плохо продуманную логику продаж и создать новый интернет-магазин с нуля будет дешевле, чем исправлять
замечания.
Мы все сделаем самостоятельно. Зачем платить
за проведение юзабилити-тестирования тысячи
долларов, если можно воспользоваться опытом
других интернет-магазинов и информацией из
интернета? Исполнитель из компании находит
похожий проект в Америке, читает статью про то,
что красные кнопки действуют лучше, чем зеленые,
и создает монстра, перед которым меркнет даже
детище Франкенштейна.
За все ответственность несет человеческая психология. Например, при создании логотипа или при
выборе названия компании владелец бизнеса может
решить, что справится сам. Стремление к кустарному творчеству вместе с самонадеянностью творят
с людьми злую шутку. Они не полезут в контекст
или SEO, потому что там очень скучно, зато обязательно проявят себя в вопросах, в которых нужно
показаться оригинальным.
Юзабилити — это не та наука, в которой есть
жестко прописанные алгоритмы, работающие всегда
и везде. Да, есть правила и стандарты, но нельзя
четко сказать, будет ли работать лучше красная
кнопка или зеленая, пока нет понимания сути
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проекта и той целевой аудитории, которая должна
быть привлечена в интернет-магазин.
В перспективе значение эргономичности сайта
будет только возрастать. Сейчас в нашей стране
практически никто не обучает специалистов в этой
сфере. При этом информации о ней достаточно
много, но порой явно противоречивой. Данная
ситуация будет исправляться в ближайшие годы:
станут появляться CMS, позиционируемые как
«созданые с использованием принципов юзабилити», в крупных и средних студиях введутся должности юзабилистов, и, конечно, возрастет количество мифов.

№5. Персонал
Персонал играет значительную роль в интернетпродажах, порой даже большую, чем в оффлайн-магазинах. В реальный магазин покупатель уже пришел
и может потрогать товар. В онлайне — закрыть страницу очень просто. Работа в магазине может быть
организована по-разному, но практически во всех
случаях менеджер играет ключевую роль в успехе
продаж.
Менеджеры нужны для приема заказов. Данный
миф сильно распространен в подавляющем большинстве магазинов. К сожалению, существует
не так много товаров, для продажи которых не
нужен человек. Чаще всего магазину потребуется
штат из специально обученных людей, знающих
товар и умеющих его продавать. Представьте себе,
что после заказа в интернет-магазине вы услышали монотонный сонный голос, подтверждающий
заказ по телефону. А сможет ли человек на том
конце ответить на простейший вопрос? А не на
простейший?
Но прием заказов — далеко не все. Приведу один
из ярких примеров. Перед новогодними праздниками количество заказов в одном ювелирном магазине сильно возросло. Менеджеры и доставка не
справлялись с заказами, и было принято решение
продать половину трафика другой компании из
этой сферы. Через две недели были проведены
замеры конверсии с нового трафика: в магазине,
купившем трафик, она была в 6 (!) раз меньше, чем в
том, который этот трафик продал. Когда проверили
воронку продаж, оказалось, что менеджеры просто
не умели общаться с клиентом и «убивали» заказы.
Человеческий фактор играет важную роль
в продажах в интернете для многих категорий товаров. Заблуждение о том, что сайт

интернет-магазина — это основной инструмент,
а операторы должны лишь подтверждать заказ,
сильно влияет на то, насколько успешен будет
бизнес, ведь для 32,8% покупателей неудовлетворительная работа менеджеров отрицательно влияет на
покупку товара в интернете.
Сейчас на сайтах магазинов появляются формы
обратного звонка, быстрого заказа, чата с менеджером — помощь человека при покупке или
выборе товара воспринимается как признак
большей социальной ориентированности сервиса.
В этих условиях работа персонала становится все
важнее, и недостаточное внимание, уделяемое
найму и обучению, будет сильно влиять на итоговые
результаты деятельности компании.

№6. Адресная рассылка
Привлечение новых клиентов — задача сложная, но
необходимая на ранних этапах. Однако когда магазин
приносит постоянный доход, перед владельцами
бизнеса встает другая задача — как удержать уже
существующих покупателей. Для этого разрабатываются различные системы лояльности и внедряются
маркетинговые инструменты. Одним из них является
адресная рассылка на e-mail или, проще, direct mail.
Каждый из нас сталкивался со спамом, и когда
пользователь первый раз слышит об адресной e-mailрассылке, перед глазами встают ужасающие картины
потоков писем, которые непрочитанными отправляются в корзину. Именно из-за неоднозначности этого
инструмента вокруг него родилось приличное количество мифов.
E-mail-маркетинг ассоциируется со спамом,
поэтому он неэффективен. И спам, и адресная
рассылка делаются по большой базе, рекламируют предложения компании и имеют своей целью
продать товар или услугу. На этом общее у них
заканчивается.
В защиту этого мифа приводятся различные
примеры несработавшей рассылки. Но в этих
примерах редко рассказывается о том, как была организована рассылка: кто является целевой аудиторией, что предлагалось клиентам, интересна ли была
им тема, как предложение было оформлено и другие
вопросы.
Если обратиться к статистике, негативное отношение к спаму испытывают более 80% интернет-пользователей (IMT), но при этом 78% опрошенных отметили, что с удовольствием получают
письма от знакомых им компаний, магазинов, сайтов

WWW.IN-NUMBER S.RU / ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 20 1 2

75

7 медн ы х тр у б электронной коммерции

(DoubleClick). Можно ознакомиться с исследованием
прошлого года компании Forrester, которое показывает, что количество компаний, пользующихся
этим инструментом, и бюджеты, выделенные на
него, растут. Либо рынок сошел с ума, либо рассылка
действительно работает.
E-mail-маркетинг в перспективе будет только набирать обороты. Этот инструмент используют практически все купонные сайты, которые рассылают
информацию о специальных предложениях по своей
базе. Они же и показали минусы этой расссылки —
постоянные рекламные предложения уже не дают
такой отклик, как раньше. Возникает необходимость постоянно держать руку на пульсе и придумывать поводы для писем, которые будут интересны
потребителям.
И, конечно, в бизнесе всегда будут выигрывать
нестандартные подходы. Есть довольно старый
пример, правда не из электронной коммерции:
рекламное агентство разослало курьером по своей
базе письмо, оформленное в стиле ransom note
(вырезанные буквы, наклеенные на бумагу), с предложением выкупа реализации рекламной идеи. Письмо
было упаковано в черный конверт и доставлялось
лично в руки директорам невзрачными людьми без
особых примет. В результате 30% потенциальных
заказчиков позвонили в агентство самостоятельно.

№7. Социальные сети
Еще 6 лет назад о социальных сетях знали единицы.
Верхом «социальности» были продажи товара через
аккаунт в живом журнале. Сейчас социальные сети
обросли таким количеством мифов, вымыслов и
басен, что им позавидует даже SEO. Можно сказать,
что мифологизация социальных сетей достигла
мировых масштабов.
О том, как использовать социальные сети, рассказывают на конференциях и отраслевых выставках,
пишут в блогах, в серьезных журналах и в самих социальных сетях. Профессионалами в этой сфере являются все: и крупные рекламные агентства и те, кто
просто ведет группу ВКонтакте. И это сильно влияет
на то, что мы слышим о SMM.
Заведем группу в социальной сети, увеличим
прирост трафика и лояльность аудитории. Кейсы,
которые иногда встречаются в интернете, показывают реальность раскрутки группы ВКонтакте до
нескольких миллионов человек. Прочитав такое,
владелец интернет-магазина, который тоже имеет
свою страничку в какой-либо социальной сети,

76

WWW.IN-NUMBER S.RU / ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 20 1 2

зажигается. Все клиенты сидят в социальных сетях.
Их осталось поймать и объединить в группе или
сообществе магазина. Предприниматель не смотрит
на то, что такая раскрутка подойдет не для каждого
товара, — тренд есть тренд.
Дальше начинаются проблемы, т.к. истинных
профессионалов очень мало. Раскрутить группу
несложно, а вот сделать так, чтобы продажи в магазине повысились, — проблематично. Сами владельцы
магазинов не очень вовлекаются в работу. Проще
всего дать задание, что необходимо «раскрутить
группу до 10-100-1000 тысяч», и заняться привычными делами. Здесь бизнесмен очень рискует, т.к.
шанс попасть в неспециалиста очень высок.
Перед тем как использовать социальные сети,
владельцам стоило бы задуматься о том, нужно ли
им это. И если продвижение в них будет оправданно, стоит очень скрупулезно подойти к выбору
исполнителя. Лишь профессиональные агентства или
опытные фрилансеры смогут предоставить своим
клиентам услуги приемлемого качества.
Возможность получить клиентов из социальных
сетей еще долго будет будоражить умы предпринимателей, и этот интерес будет только подогреваться
успешными кейсами. При этом необходимо помнить,
что это крайне непредсказуемая среда, со своими
рисками, и нужная далеко не каждому сервису. Но
социальные сети невозможно контролировать, как
SEO или контекстную рекламу, в них, как и прежде,
будет котироваться нестандартный подход.
Интернет не стоит на месте, постоянно появляются новые инструменты. Ретаргетинг, партнерские программы, CPA, игровая механика, мобильная
коммерция и использование видео в продажах —
вот основные тренды ближайшего будущего. Вокруг
каждого из инструментов сложится свой круг мифов,
идей, кейсов. Находчивые предприниматели смогут
выжать из этих инструментов максимум, средний
бизнес получит свою небольшую выгоду, а посредственные компании увидят лишь неэффективность
этих моделей. Вокруг них сложится новая инфраструктура, и конкурентная борьба расцветет новыми
красками.
Повышение конверсии, увеличение трафика, новые
маркетинговые инструменты — вот основные темы,
которые обсуждаются сейчас и будут обсуждаться
в дальнейшем предпринимателями и бизнесменами. Однако залог успешных продаж останется в
том, чтобы не подменять цель средствами и всегда
помнить, что плохих и хороших инструментов не
бывает — бывает только правильное и неправильное
их использование.
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Сегодня около 90% медиапотребления происходит
с экрана. Наше время распределяется между
различными устройствами, включая телевизор,
компьютер, планшет, смартфон, и это становится
нормой. Кроме того, мы все чаще используем несколько
устройств вместе для достижения одной цели.
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Google, Ipsos и Sterling Brands представили отчет о
совместном исследовании под названием «Новый
мультиэкранный мир», проведенном в США во II
квартале 2012 года и посвященном особенностям
кроссплатформенного потребительского поведения. В нем приняло участие более 1600 американцев в возрасте от 18 до 64 лет.
Все респонденты являются владельцами смартфонов, компьютеров и телевизоров. Владение
планшетным компьютером не являлось обязательным условием, однако 41% респондентов
сообщили, что пользуются планшетами. В
рамках исследования было изучено почти 10
тысяч пользовательских сессий и почти 8 тысяч
часов активности, включая более 15,7 тысячи
медиа-интеракций.

Чем определяется
выбор того или иного
устройства?
По данным исследования, американцы ежедневно
проводят в среднем 4,4 часа своего свободного времени рядом с экраном того или иного
устройства. Вполне предсказуемо, что больше
всего времени в расчете на одну интеракцию
люди проводят перед телевизором (в среднем 43
минуты), компьютером или ноутбуком (39 минут),
чуть меньше — с планшетом (30 минут) и значительно меньше — со смартфоном (17 минут).
Выбор устройства зависит от конкретной
ситуации, например от количества времени,

которым мы располагаем, или времени, которое
требуется на решение конкретной задачи. Многое
также зависит от нашего местоположения,
типа задачи, нашего отношения к ней и даже от
настроения. Рассмотрим приоритетные ситуации
для использования каждого устройства.
На долю персональных компьютеров и ноутбуков
приходится 24% ежедневных медиа-интеракций.
69% медиапотребления с этого экрана происходит
из дома, 31% — вне дома. Мы склонны выбирать
компьютер или ноутбук для решения важных задач,
требующих концентрации внимания и значительного количества времени. Мы активно используем
ПК, чтобы искать информацию (40%) и следить за
новостями в интересующих нас сферах (29%).
Использование смартфонов выглядит совершенно иначе. На долю этого экрана приходится
38% ежедневных медиа-интеракций, при этом в
большинстве случаев активность связана с поддержанием коммуникации (54%) или развлечением
(33%). Интересно, что, по результатам исследования, 60% приходится на домашнее использование смартфонов. Мы склонны использовать смартфон для решения срочных задач, не
требующих много времени.
Что же касается планшетов, они используются
преимущественно дома (79%), для развлечения
(63%) и поддержания коммуникации (32%). Мы
склонны использовать планшет тогда, когда не
ограничены во времени, на отдыхе. На этот экран
пока приходится лишь 9% медиа-интеракций
ежедневно.
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Кроссплатформенное
поведение:
последовательное
или параллельное
использование
Авторы исследования выделяют два типа кроссплатформенного поведения. Первый тип — последовательное использование двух или более
устройств для достижения единой цели. Второй
тип — параллельное использование нескольких
устройств для решения одной или разных задач.
Второй тип включает две вариации: дополняющее
или мультизадачное использование. Рассмотрим
каждый вариант подробнее.
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Авторы исследования выяснили, что последовательное использование нескольких устройств
для решения одной задачи — типичная ситуация,
при этом в большинстве случаев переключение
с одного устройства на другое происходит в
течение дня. 90% респондентов использовали
два или несколько устройств последовательно
для решения одной задачи. Почти всегда (98%)
процесс, начатый на одном устройстве, продолжается на другом в тот же день.
Для каких типов активности характерно такое
поведение? Как выяснилось, для самых разных:
интернет-серфинг (81%), общение (72%), онлайншопинг (67%), поиск информации (63%),
управление финансами (46%), планирование
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путешествия (43%), просмотр онлайн-видео (43%).
При этом в большинстве случаев процесс начинается со смартфона, а продолжается на ПК.
В отдельных случаях стартовой точкой чаще
выступает компьютер или ноутбук. Это относится
к более сложным и затратным по времени задачам.
Например, при планировании путешествий процесс
чаще всего начинается на ПК (38%), а продолжается на смартфоне (31%) или планшетном компьютере (7%). Планирование путешествий, наряду с
онлайн-шопингом, часто начинается и с планшета
(15% и 11% соответственно), а продолжается на ПК
(14% и 10%).
Что же касается параллельного использования
нескольких устройств, чаще всего встречается
сочетание смартфон+телевизор (81%), реже —
смартфон+ПК/ноутбук (66%) и ПК/ноутбук+телевизор (66%). Вполне предсказуемо, что чаще всего
одновременно с другими устройствами используется смартфон.
Вот типы активности, для которых наиболее
характерно одновременное использование
нескольких устройств: работа с электронной
почтой (60%), интернет-серфинг (44%), общение в
социальных сетях (42%). Значительно реже — игры
(25%), поиск (23%), работа с документами (15%),
просмотр видео (9%).
При этом 78% одновременного использования разных устройств является мультизадачным. Другими словами, используя несколько
устройств в одно и то же время, люди обычно
решают отдельную задачу на каждом устройстве.
Но примерно пятая часть (22%) одновременного
использования разных устройств является взаимодополняющей активностью. То есть активность
на одном устройстве связана с активностью на
другом. Наиболее распространенная комбинация
устройств в этом случае — ТВ+планшет (40%).

Роль телевидения
изменилась
Роль телевидения в сегодняшнем мире изменилась, подчеркивают авторы исследования:
телевизор больше не удерживает наше безраздельное внимание. По статистике, 77% телезрителей используют другие устройства во время
телепросмотра. Просмотр телепередач становится
фоновым процессом, во время которого люди
выполняют множество других дел.
В то же время телепередачи довольно часто
инициируют процесс интернет-поиска на других

устройствах. Информация, полученная во время
телепросмотра, инициирует 22% поисковых
запросов на смартфоне. Еще 17% таких запросов
связано с телевизионной рекламой. Для поиска на
ПК/ноутбуке эти показатели чуть ниже: 10% и 6%
соответственно.

Мультиэкранный шопинг
59% всей активности, связанной с шопингом, на
смартфонах приходится на домашнее использование, а 41% — на использование вне дома. При
этом 81% покупок, совершенных со смартфона,
являются импульсными. Запланированные покупки
чаще совершаются с ПК или ноутбуков — их доля
составляет 42%.
Для доступа к контенту, связанному с шопингом,
с ПК/ноутбука респонденты чаще всего вводят
адрес сайта в строку браузера (50%) или используют уже существующую закладку (36%). К поисковым системам прибегают значительно реже
(24%). При использовании смартфона мобильный
поиск имеет большее значение (30%). Доступ к
контенту, связанному с шопингом, с помощью
соцсетей также чаще осуществляется со смартфона
(25%), чем ПК/ноутбука (16%).
Как удалось выяснить в ходе исследования, мультиэкранный шопинг — весьма распространенное
явление: 67% респондентов начинали шопинг на
одном устройстве и продолжали на другом. Современные покупатели часто ищут нужный товар,
сравнивают цены или проверяют наличие со своего
смартфона, а для совершения покупки используют
ПК или ноутбук. Чаще всего процесс шопинга начинается именно на смартфоне (65%), реже — на ПК/
ноутбуке (25%) или планшете (11%).
Авторы исследования подчеркивают важность
оптимизации любого онлайн-ресурса для использования с разных видов устройств. Сегодняшние
пользователи привыкли легко переключаться
с одного устройства на другое. Возможно, в
ближайшем будущем все устройства пользователя
будут синхронизированы между собой. Поскольку
на сегодняшний день преобладает последовательное использование нескольких устройств,
очень важно, чтобы результаты работы на одном
устройстве сохранялись для продолжения
процесса на другом.
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Секс, ложь
и исследования
о киберпреступности
Значительный объем информации
о киберпреступности основывается на
опросах. Но можем ли мы им доверять?
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В 1983 году в исследовании Федерального Резерва
был неправильно записан всего один ответ, что
привело к завышению дохода американских домохозяйств на $1 трлн. — более 10% общей величины.
В 2006 году из исследования по краже личных
данных, проводившегося Федеральной комиссией
по торговле США, ответы двух респондентов были
исключены из итогов как не соответствующие
теме исследования. Если бы их все же включили,
итоговый результат увеличился бы на $37,3 млрд. —
почти в три раза.
Известный факт: в опросах, исследующих
сексуальное поведение, мужчины, как правило,
сообщают о большем числе женских сексуальных
партнеров, чем женщины — о мужских (что невозможно). Разница в результатах достигает от 300
до 900%. Судя по всему, большинство мужчин
немного преувеличивают, а женщины — слегка
преуменьшают число партнеров. Итоговый
результат мог бы получиться верным, если бы не
малое число мужчин (около процента), заявляющих,
скажем, о сотне партнеров. Для коррекции одного
ответа, удвоившего результат (с 50 до 100), потребовалось бы шестнадцать мужчин, уменьшивших
свой ответ вдвое.
Как же так получается? Почему оценка настолько
ненадежна, что может исказить картину на
огромные величины от одной-единственной
ошибки? Все три примера объединяет то, что исследуемый феномен крайне неравномерно распределен по генеральной совокупности (богатство,
кража личных данных или число сексуальных
партнеров), и небольшое количество выделяющихся
случаев сильно влияет на итоги, причем каждый
раз в сторону увеличения. Далеко не все понимают,
что это также относится и к оценкам ущерба от
киберпреступности, а меры, которые бы позволили
избежать ошибок, игнорируются.
Общепринятый способ оценки неизвестных
величин среди большой генеральной совокупности — опросы. Если исследуемый феномен равномерно распределен среди населения, главной
задачей становится достижение репрезентативной
выборки: по возрасту, этническому и демографическому составу. Такая задача стоит, например, у
исследователей-социологов. Если же нам нужно
получить количественную оценку, картина меняется.
Во-первых, многие величины, такие как доход,
например, неравномерно распределены, и репрезентативная выборка населения не будет репрезентативной картиной его дохода. В США на верхний 1%
и нижние 90% приходится примерно одинаковая

доля национального богатства. В выборке из
тысячи человек будет всего десять представителей «богачей». Даже одного случая ошибки в
записи результатов, преувеличения, лжи со стороны
респондента будет достаточно для искажения
итогов. Более того, самостоятельные оценки
респондентов имеют тенденцию к завышению
результатов. Наконец, если мы исследуем редкий
феномен, то может быть значительное количество
не ответивших на вопросы, с одной стороны, и
преувеличенных или лживых ответов — с другой. То
есть соотношение сигнал/шум таково, что точная
оценка не может быть получена при любом размере
выборки.
Все эти ошибки присущи исследованиям о киберпреступности. Ущерб от них сконцентрирован, так
что репрезентативная выборка не дает подлинной
картины. Достаточно малое количество субъектов
сталкиваются с киберпреступностью. Сообщаемые
данные никак не защищены от преувеличений и
их сложно проверить: в случае с сексуальными
партнерами мы хотя бы можем опросить другую
сторону! Но в криминалистике известно, что доля
ответивших респондентов — жертв преступлений —
значительно выше или ниже обычного, в зависимости от природы преступления. То есть итоговая
выборка будет значительно искажена.
Множество показателей неравномерно распределено среди населения. Некоторые, например
рост или вес, подчиняются нормальному распределению — с поправкой на то, что они не могут быть
отрицательными и стремиться к бесконечности.
Разница вдвое для роста уже выходит за рамки. А
вот доходы, например, концентрируются в руках
небольшого числа людей и лучше описываются
такими распределениями, как Парето (80% богатств
сконцентрировано в руках 20% населения). В таком
распределении средняя величина значительно выше
медианы. Концентрация ведет к тому, что получить
действительную оценку сложно, только если не
проводить соответствующий масштабный опрос,
а результаты, как мы уже упоминали выше, легко
подвергаются искажению. Трудность в измерении
таких феноменов известна: так, американское исследование потребительских финансов использует
многослойную выборку. Сначала опрашиваются
представители почти четырех тысяч домохозяйств,
отобранных репрезентативно от всего населения
США, на втором этапе — пятьсот домохозяйств из
двух наиболее высоких групп по доходам (выше
$50 млн. и выше $300 млн.). Подобный подход
позволяет получить гораздо более точную картину
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«тяжелого хвоста». Значительные усилия также
принимаются к сокращению доли отказов (богачи
реже соглашаются участвовать в опросах, что не
удивительно).
Концентрация в опросах по киберпреступности
неслучайна. Так, в исследовании Gartner от 2007
года по фишингу средние убытки составили $857,
но медиана — всего $200. Распределение Парето
с такими величинами было бы эквивалентно тому,
что 59% убытков пришлось на 1% опрошенных. В
исследовании IC3 2010 года на 1% приходилось бы
уже 78% убытков. Бюро статистики Министерства
Юстиции США выпускает данные по краже личных
данных дважды в год, в них разница между средним
и медианным значением убытков обычно десятикратная. Необходимо понимать, что этот 1% вполне
может оказаться всего лишь одним респондентом. К
сожалению, большинство исследований сообщают
только средние значения, затрудняя дальнейший
анализ результатов.
Если бы мы могли доверять ответам респондентов,
ошибки в методике исследования было бы не так
сложно исправить. К сожалению, самостоятельные
оценки респондентов, как правило, не отличаются
точностью. К примеру, люди слишком оптимистичны в оценке количества потребляемых калорий
и физической активности (примерно на 50%).
Причины таких расхождений бывают разными. Так, в
нескольких опросах по киберпреступности респонденты оценивали, сколько получил вор (а не убыток
жертвы). Поскольку людей просили оценить то,
чего они не знают точно сами, они обычно преувеличивают. Расплывчатые и неточные формулировки
подталкивают людей к включению в оценку нерелевантных факторов. Например, отнесение к сетевому
мошенничеству отрицательного опыта покупки на
EBay или воображаемого убытка от «кражи интеллектуальной собственности». Жертвы могут быть
обозлены и в таких случаях особенно склонны
преувеличивать ущерб. Наконец, заметная доля
опрашиваемых просто выдумщики или лжецы.
Богатство концентрируется у небольшой доли
населения, но, по крайней мере, любого человека
можно использовать в соответствующем опросе.
Если же явление (такое, как киберпреступность)
затрагивает лишь небольшую долю людей, скажем
5%, то 95% для опроса бесполезны, более того —
могут исказить картину ложью. В исследовании
Gartner лишь 3,2% опрошенных сталкивались с
фишингом, в исследовании Javelin — 1,7%! Данные
по ущербу в них буквально зависели от ответов
пары человек.
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При проведении подобных исследований нас часто
интересует не только средняя, но и общая величина.
Если мы проводим опрос среди тысячи человек для
страны с населением в 200 млн., каждый доллар,
названный респондентом, транслируется в $200
тысяч. Респондент, заявивший о $50 тысячах ущерба
от кражи личных данных, добавит $10 млрд. убытка
по стране. Разнобой в данных отчетов встречается
часто. Исследование Федеральной комиссии по
торговле США говорит о $47 млрд. ущерба в 2004-м,
$15,6 млрд. в 2006-м и $54 млрд. в 2008 г. Или в
2006 году по какой-то причине произошел резкий
спад числа киберпреступлений, или же оценка никуда
не годится. За последние пару лет встречались
оценки убытков от киберпреступности в диапазоне от
$560 млн. (Cisco) до $1 трлн. (AT&T).
На что обращать внимание, решая, доверять ли
результатам? Во-первых, разумеется, на отсутствие
подробной методологии. Во-вторых, на соотношение
между средним значением и медианой. Для распределения богатства в США оно равно 4,12 — и уже при
таком значении требуются дополнительные выборки.
Если соотношение еще больше, то для получения
надежных результатов требуется огромная выборка.
Например, в исследовании Министерства Юстиции
США от 2008 года участвовало 56,5 тысячи человек.
Кража или копирование кредитных карт часто не
требует высоких технических навыков и затрагивает
заметную долю населения (до 5%). В то же время
лишь 0,2% респондентов сталкивались с фишингом,
то есть для достижения одинаковой точности потребовалось бы опросить более миллиона человек.
Оценки, не сообщающие медианное значение или
меру концентрации, также могут быть отброшены.
Сокрытие меры концентрации — такой же вопиющий
факт, как сокрытие размера выборки.
Наше мнение о качестве исследований по киберпреступности таково: они настолько скомпрометированы и предвзяты, что их результатам нельзя
верить. Мы не одиноки в такой оценке: большинство
ученых, знакомых с данными исследований, пришли
к таким же негативным выводам. Существует не
только недостаток надежной статистики, но значительная часть данных собирается заинтересованными
сторонами: провайдерами услуг по информационной
безопасности и правоохранительными органами.
Наука опросов сложна. Ошибки могут быть сделаны
даже опытными исследователями, а для концентрированного и редкого явления, такого как киберпреступность, нужна особая осторожность в обращении
с данными, ибо каждая даже небольшая ошибка
усиливается многократно.
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Это не дословное изложение лекции, а более широкий
документ, который содержит некоторые пояснения
к посылкам и выводам О’Рейли: не во всех случаях
контекст был понятен и мне, потребовалась
некоторая работа, выяснение «кто есть кто»
и что именно имелось в виду.
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Л екция Т има О ’ Р ейли в конспекте В асилия Г атова

Вперед, к Глобальному разуму, — сказал О’Рейли
и вот так стал собирать пазл своей конструкции.
Важно в его лекции еще и то, что как произведение ораторского искусства она была очень интересна: разворачиваясь из «негромких» тезисов
и без wow-демонстраций, только за счет языка,
парадоксов и правильно сделанных «возвратов»,
О’Рейли добился — по крайней мере, в случае со
мной — сплошного понимания и запоминания его
идей.
Итак, чем занимается медиа, образование, коммуникативный сегмент вообще?
Захватывая картину максимально общим неводом,
приходишь к пониманию того, что прежде
всего — это создание контекста, в рамках которого люди могут думать. При этом, по большому
счету, заметил О’Рейли, это можно распространить и просто на жизнь человека, который пытается создавать что-то интеллектуально значимое.
То есть знание, в самом широком смысле, — это
заранее созданный контекст для мышления других,
совершающегося в настоящем времени. Увеличение количества и «плотности» этого контекста,
его навязчивость, имманентность, все- и всегда
доступность ведут к тому, что любой, даже самый
простой аспект индивидуального мышления помещается в контекст мышления других, имевшего
место давно (или недавно, но заранее).
Фон Найман, впервые описывая понятие сингулярности, рассматривал ее как collision человеческого мозга и искусственного интеллекта компьютера. Collision — это и «слияние» (двух потоков),
и столкновение (двух машин, например, или двух
точек зрения). Многозначность понятия имеет
особое значение: фон Найман, создавая основы
кибернетики, видел наличие будущих форм, еще,
вероятно, не до конца понятных даже ему, предчувствуя возможное сращивание человека и
компьютера. О’Рейли, по основному образованию
он специалист в области классической античности,
вспоминая своего учителя, Джорджа Саймона,
воспроизвел некоторое количество записей из
дневников ученого — в частности, мысль о том,
что language is a map that can help us see the enclosed
thought more deeply (буквально: язык является
картой, которая позволяет нам увидеть вложенную
мысль еще глубже); однако признав, что его
учитель часто создавал шаткие гипотезы, О’Рейли
привел цитату из «отца семантики» Альфреда
Коржинского:
«(в случае с языком) карта не равна
территории, которую она представляет».

Обмен мыслями в нашем сегодняшнем понимании, присоединение «со-мыслителей» к
чьему-то процессу обдумывания или создания
смыслов невозможно без определенной методики, являющейся частью структуры общей коммуникации. Схема Коржинского представляет собой
четыре квадрата, расположенных попарно, — при
успешной коммуникации смысл проходит через все
четыре. Верхние два — бытие и личность, нижние
два — опыт и карта. Мысль одного теоретически
может оказаться доступной кому-то еще только
как результат бытия и личности (двух из четырех
сущностей); однако полноценным объектом групповой или массовой коммуникации она становится, только будучи подвергнута «расположению
в опыте» и «помещению на карту языка» (формулирование высказывания).
На этом теоретическом, но интересном месте
О’Рейли вдруг прервался и ушел в другую тему — о
том, что, как уже сказано выше, по базовому образованию он специалист по классической греческой истории и литературе. Он обратил внимание
на книгу Бруно Шнелла The Discovery of the Mind:
In Greek Philosophy and Literature, который заметил,
что во всем огромном корпусе текстов Гомера ни
разу не используется понятие «душа» (psiche);
а в текстах классической греческой литературы
место этой эманации личности уже точно описано.
Между Аристофаном и Гомером — четыре века,
за это время греческая цивилизация и греческая философия сформулировали такой фундаментальный принцип, как бытие, ибо концепция
души невозможна без концепции бытия. Именно
в этот период закончилось формирование указанного выше квадрата коммуникации, и именно с тех
пор мы с ним и живем. Зная или не зная о такой
модели, в жизни мы руководствуемся именно этой
логической формулой, иногда соблюдая ее полностью, иногда надеясь, что нас поймут, даже если
мы только частично выполнили свои «структурные
обязательства».
Еще один великий мыслитель, которого выбрал
О’Рейли для составления теоретической базы
своих последующих выводов, — Тейар де Шарден,
философ, теолог и позднейший мистик Европы.
В своем труде «Будущее человека» де Шарден
заметил, что «правда — это вымысел, в который
мы можем заставить других поверить». Следовательно, последним камнем в фундамент своего
рассуждения О’Рейли заложил свойственную человеку, как биологическому виду, фантазию, способность к генерации воображаемого и способность к
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убеждению других людей — носителей языка как
структуры, а не как конкретного национального
языка. Обратная сторона этого парадокса в том,
что только человек в состоянии увидеть отличия
между воображенным другим человеком и реальностью, данной ему в ощущениях, — когнитивные
способности есть, если хотите, не меньший дар
божий, чем способность к коммуникации.
В рамках гипотезы О’Рейли, смешивая все вышеназванные лингвистические, кибернетические и
философские обобщения, постулировал: современная коммуникация, оснащенная интернетом
как способом общения, — это infoware, особый род
программного обеспечения, который позволяет
связывать сознание, ум, личности разных участников этой коммуникации. Обращаясь к инструментам интернета (прежде всего гипертексту и
гиперконнекторам HTML как концепции), человек
научился использовать интернет не только как
средство связи и вещания, но и как инструмент
групповой коммуникации (через формальные ограничения участников сети, какие, например, были
в ARPANET до тех пор, пока не было принято
решение открыть систему для гражданского
использования, — или через неформальные,
используя ограничители определенной языковой
или образной системы), а также как инструмент
хранения и классификации гигантских объемов
информации, открытых одновременно для постоянного совершенствования и пополнения (Wikipedia),
и как средство получения бесконечных вычислительных ресурсов (проект @SETI Home или
концепция cloud computing). Интернет может
использоваться как co-feeling engine людьми,
которые объединяются в краудсорсинге, принимая
эмоциональные, логические или импульсивные
решения коллективно.
Невероятным образом, заметил О’Рейли, средство сообщения, средство коммуникации поглотило одного отдельно взятого человека — участника этой коммуникации. Приводя в качестве
примера «Механического турка» Ф.Кемплена
(внутри автомата на самом деле сидел живой и
довольно способный шахматист), Тим констатировал: современный интернет, глобальный
«механический турок», гигантское приложение
для вычислений, поглотило человека — своего
создателя. Мы живем внутри приложения и уже,
наверное, не выберемся оттуда, ибо созданная
среда решает множество вопросов как обычной
жизни рядового человека, так и «высокой»
жизни — будь то наука, творчество или политика.
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Вспоминая усилия пионера parallel computing
Дэнни Хиллиса по созданию в 80-х годах вычислительной машины, которая была бы способна
за счет массового использования параллельных
вычислений имитировать работу человеческого
мозга, О’Рейли отметил, что, хотя сама по себе
та концепция искусственного интеллекта оказалась тупиковой, она дала важнейший логический результат: формулируя принцип распределения задач, Хиллис сказал: «take something
in the present and pass over to those who can’t be
there» (буквально — возьми нечто в настоящем
и передай его в будущем тем, кто не мог быть в
этом месте и в это время). Параллельные вычисления выявили существенные преимущества человеческого мозга — даже с возникновением машин
класса DeepBlue и софта уровня Watson (который
выиграл у человека в «Сто к одному»): решение о
«взять» (то есть создать процесс) и «кому отдать»
человек принимает лучше, яснее, разумнее и пока
что быстрее машины. IBM никак не могла придумать, на что бы использовать Watson, пока не обнаружила нишу, где его выдающиеся способности к
скоростному анализу неструктурированных данных
востребованы, — область сравнительной медицинской диагностики. Сегодня, в рамках одной из
программ IBM в области HealthCare, множество
врачей в Штатах имеют возможность «накормить»
Watson медицинскими картами своих пациентов
и получить с его помощью доступ ко всем схожим
диагнозам, ко всей существующей в мире научной
литературе, хоть как-то связанной с проблемами их
пациентов.
Симбиоз множественных разумов с адекватным программным обеспечением и облачным
«железным» оператором — вот текущая форма
существования того, что в будущем, по мнению
О’Рейли, разовьется в нечто, называемое им Global
Mind. В качестве очевидного примера он снова
привел Wikipedia, назвав ее не энциклопедией, а
виртуальным городом авторов того, что раньше
называлось энциклопедией. В этом городе существует «реальное время», в нем есть процедуры,
схожие с происходящими в нормальных обществах,
в нем присутствуют и индивидуальный автор, и
коллективный редактор и еще более коллективный
арбитраж.
CrowdFlower, сервис «облачной» совместной
работы над когнитивными и арбитражными задачами, который тоже упомянул О’Рейли, обеспечивает распознавание изображений, анализ
тональности высказываний, создание контента,
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его фильтрацию и т.д. — осуществляемые реальными людьми за небольшую, но открытую плату. Во
многих случаях доверить принятие того или иного
решения (которое должно, в нашем представлении, базироваться именно на решении человека,
а не алгоритме компьютера) глыбе из кремния,
меди, пластика и системной логики просто невозможно. Либо мы не научили еще компьютеры понимать разницу — например, между выражениями лиц
или между сложными оттенками письменно высказанных мнений, — либо создание соответствующего алгоритма просто неразумно с точки зрения
трудозатрат и инвестиций. CrowdFlower решает
эту задачу именно тем путем, который О’Рейли
обозначил ранее — созданием честного «механического турка», внутри которого открыто сидит много
сотен тысяч совершенно живых людей.
Продолжая «строительство» концепции глобального разума, О’Рейли не мог — как практичный
издатель и деятель интернета — обойти такую
важную тему, как финансовая эффективность существования объединенного человеко-компьютерного существа размером с треть населения земли,
а именно столько сейчас пользователей. В связи с
этим он вспомнил классический парадокс легендарного американского предпринимателя и одного
из создателей US Postal Service Джона Уонамекера
(www.en.wikipedia.org/wiki/John_Wanamaker) Half
the money I spend on advertising is wasted; the trouble
is I don’t know which half (дословно: Половину денег,
истраченных на рекламу, можно считать выброшенной, но проблема в том, что я точно не знаю,
какую половину»). Упоминание о рекламе потребовалось О’Рейли для того, чтобы обратить внимание
аудитории на одну интересную особенность возникающего Глобального разума, а именно на его
«зацикленность» на некоторых проблемах.
Казалось бы, какая связь между Уонамекером,
рекламой, wasted money и «зацикленностью»?
Мозг нормального, не-соединненого человека,
сказал О’Рейли, обладает важнейшим качеством свободы воли. Глобальный разум, пользующийся, с одной стороны, облачными хранилищами совместной памяти, то есть тем самым
«опытом — сыном ошибок трудных», и кремниевым гением мгновенного обращения не только
к своим feedback loops (цепям обратной связи), но
и чужим, коллективным, оцененным, классифицированным — будь то отзывы на TripAdvisor, статьи в
Википедии, комментарии в Facebook или какие-то
другие формы классификации, — в состоянии
(может быть, не сегодня, но вскоре) разрешить и

парадокс Уонамекера об эффективности рекламы.
Именно тут впервые в качестве формулы у него
появляется тезис It’s us — connected and augmented
(Это мы сами — связанные и дополненные),
который восходит к высказыванию Стюарта Бранда,
обращенному много лет назад к первой хакерской конференции, — по преданию, тот сказал:
«Новый мир — это вы, связанные и дополняющие
друг друга». Бранд, кстати, сидел в первом ряду
и, кажется, улыбался. Эффективность рекламы и
эффективность продаж в Глобальном разуме будут
всегда равны, потому что он сам себе производит,
рекламирует, продает и потребляет, — количество
данных, которыми он будет обладать и частично
уже обладает, вычеркивает проблемы медиапланирования и отчасти рекламного креатива из
повестки дня. Свои люди — сочтемся, буквально.
Еще один «прыжок» в рассуждениях — в сторону
трудностей и проблем на пути возникновения
Global Mind и его функционирования. О’Рейли
сказал, что сегодняшнее наше понимание «реального времени» слишком относительно, чтобы быть
удовлетворенным им. Impotence of a current version
of real time он проиллюстрировал так: «Хотите
ли вы вслепую переходить улицу, если наиболее
свежая информация о движущихся по ней автомобилях имеет пятисекундную задержку?». За
это время автомобиль преодолевает несколько
десятков метров и вероятность вашего столкновения с ним на «зебре», — если вы доверитесь connected & augmented интеллекту, пока еще
связанному слишком медленными, по сравнению с
нейронами, способами, — может стоить вам жизни.
О’Рейли также рассказал о том, что некоторые
реально существующие задачи требуют предельной
скорости передачи данных, в частности роботизированная биржевая торговля. Ряд брокеров-операторов объединились, чтобы построить между NYSE/
NYMEX и Чикагской биржей канал связи, который
обеспечивает передачу данных «точка-точка» с
задержкой в несколько миллисекунд, практически
на пределе возможностей современных технологий. Расстояние в 1271 км между Нью-Йорком
и Чикаго байт, двигающийся со скоростью света,
осваивает за 0,0044 с. Такая скорость нужна, чтобы
обеспечить выполнение команд роботов-трейдеров
в действительно реальном времени.
И снова — другое направление рассуждений, о
взаимоотношениях человека и машин. О’Рейли
говорит о том, что человечество последовательно с начала индустриальной революции заменяло ручной труд человека сперва машинами, а
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потом — программным обеспечением для них.
Традиционные рефлексы менеджеров, говорит
он, состоят в том, что машины лучше людей, хотя
могут быть дороже. Сегодня «прогрессивный менеджер» — это тот, кто заменяет и людей и машины
программным обеспечением. Однако тут же ссылается на Джозефа К.Р. Ликлайдера, одного из отцов
интернета, который в своей знаменитой работе
Man-Computer Symbiosis писал: «Люди все равно
будут определять цели, формулировать гипотезы,
определять критерии {истинности и ложности}
и проводить сравнения. Вычислительные машины
будут делать всю ту часть работы, которая
может быть алгоритмизирована и которая
должна быть сделана для расчистки завалов на
пути технического и научного мышления».
(www.memex.org/licklider.pdf)
Прослеживая связь с упомянутым выше парадоксом о неизвестной несработавшей половине
рекламного бюджета, О’Рейли вернулся к проблеме
эффективности капитала вообще — поскольку
реклама есть только одно из направлений
движения денег. «Роботы сегодня конкурируют
с рабочими из Южного Китая, — констатировал
он, — но даже в Китае растет доля роботов, заменяющих рабочую силу, причем в решениях менеджеров там нет финансового прагматизма, только
управленческий. Роботы не болеют, роботы не
требуют обучения и перерывов на обед, роботы
взаимозаменяемы и перепрограммируемы —
быстрее и проще, чем люди». Кстати, в последнем
номере MIT Technology Review — большая статья
о тенденциях использования роботов именно в
Юго-Восточной Азии; Китай действительно уступает только Японии по количеству работающих
устройств и сравнялся в 2011 году по количеству вводимых в строй роботов на производстве.
Между тем, подчеркнул О’Рейли, в области постановки задач, совершенствования алгоритмов и
других элементах роботизированного производства человек пока намного эффективнее любой,
пусть даже самой совершенной машины. «И не
факт, что этот разрыв вообще требуется преодолевать». Замечание в сторону — it’s not a capital
but customers create jobs — (рабочие места создаются не капиталом, а спросом потребителей) —
даже в мире объединенного разума потребительские рефлексы создают спрос на товары и услуги,
которые необходимо разрабатывать и внедрять,
что, очевидно, пока недоступно компьютерам в
одиночку, только в рамках симбиоза сети с человеком. Обратная сторона этого — возникновение
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«экономики внимания», когда ключевым элементом
value того или иного продукта или сервиса является не оборот денег, порождаемый им, а количество внимания, которое физические, живые человеческие существа отдали ему. В качестве примера
О’Рейли привел YouTube, превративший внимание
в объект торговли. «И более чем успешный
объект», — добавил он.
Суммируя, О’Рейли сказал: Глобальный разум не
будет искусственным интеллектом, в этом нет ни
смысла, ни жизненного интереса человека и человечества. Глобальный разум — это мы сами, соединенные и дополненные возможностями, которые
природа не смогла дать человеку как биологическому виду. Но мы смогли — и еще сможем — на
базе существующей (интернет) технологии или
на базе любой другой, которая может прийти на
смену, сохранив и расширив его основные качества, создать среду существования нашего мозга,
каждого в отдельности и всех вместе. С моей точки
зрения, продолжал О’Рейли, основными двигателями, которые сегодня продолжают развивать
Глобальный разум, являются щедрость и радость
творения и одаривания результатами творчества. От создания языка до греческой классики,
от Гуттенберга и до интернета, Глобальный разум
создавался на основе культуры дара — каким бы ни
был медиум, лишь бы его смыслом было соединение
сознания как минимум двух разных людей. В экосистеме Глобального разума, как и в нашем отдельно
взятом мозге, высокий статус участника этого организма или сообщества достигается объмом того,
что ты отдаешь другим, а не твоим доступом к
ресурсам (You gain status by what you give away, by
the value you create, not the value you take — русский
язык не дает достаточно внятного перевода, так
что привожу и английскую версию).

***
На этом, собственно, лекция закончилась, и некоторая часть слушателей в узком составе была
приглашена на ужин с О’Рейли, Стюартом Брандом,
Питером Шварцем, Кевином Келли и еще несколькими избранными персонами — к которым и мне
удалось примкнуть.
Разговор за ужином пошел, что показательно,
не столько о красивых и позитивных выводах
О’Рейли, сколько о том, что по тем или иным
причинам не попало в лекцию. Действительно,
ценность его выступления в основном — в умном
и тонком прочерчивании гуманитарных связей,
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«наследственности» мышления самых разных
людей, чувствовавших потенциальные свойства
суперсетей. И фон Найман, и Винер, и Ликлайдер,
и Ванневар Буш — все отцы кибернетики и праотцы
ARPANET в той или иной степени, теми или иными
словами предсказывали «симбиоз человека и
вычислительной машины». Гуманитарии, наоборот,
формулировали опасности и недостатки «алгоритмической коммуникации», настаивая на ценностях
натурального языка. Почти никто не предвидел,
впрочем, какие невероятные и многообразные
возможности коллаборации предоставит сеть,
перешагнув определенную численность. «Закон
Меткалфа, определяющий ценность сети как половину квадрата численности его членов, уже сегодня
дает интернету в целом настолько нереалистичную
оценку, что лучше даже не задумываться о его
применении к системе такого размера, — заметил
О’Рейли с усмешкой, — даже если оценить участие
каждого из нас всего в один дайм (10 центов)».
Впрочем, высказанные Брандом и Кевином Келли
(первым главным редактором WIRED) соображения
по поводу мыслей О’Рейли были такими:
• сама по себе «соединенность» личностей не
обеспечивает ничего, кроме коммуникации как
таковой; так же, как и в мире без универсального медиума, присутствуют проблемы постановки задач и определения связей, остается необходимость поддержания ценностных ограничений;
довольно наивно исходить из предположения,
что Глобальный разум будет заведомо «хорошим», если мы имплицитно полагаем большинство людей «хорошими»;
• ключевыми вопросами функционирования системы являются две пока не решенных технологических проблемы: не просто realtime, а сочетание
realtime с seamless sharing of mind resources — в
буквальном смысле интерфейс доступа к ресурсам человеческого мозга, такой же степени быстроты и такой же «гладкости» (в понимании —
беспроблемности), как и интерфейсы доступа к
облачным сервисам в современных компьютерах; фактически, сочетание этих двух вопросов
подразумевает как внедрение интерфейсов непосредственно в мозг человека, с одной стороны, так и предельное совершенствование протоколов безопасности, чтобы оградить живой мозг
от проблем мозга кремниевого (вирусы, вообще
сбойное или испорченное ПО и т.п.), — с другой.
Я, честно говоря, не задумывался об этой стороне
связи «человек-компьютер», но простое соображение, что человек может подвесить софт,

предложив ему делить на ноль или извлекать квадратный корень из минус единицы, совершенно
правильно и в обратную сторону, мне не приходило в голову. «Скорострельность» даже вполне
стандартного человеческого мозга по сравнению
с любыми компьютерами современности, его ассоциативные способности и т.д. могут превратить
даже один «присоединенный к сети» разум в самого
страшного «бота», «спаммера», «фишера» и т.д. —
ведь у мозга нет никаких ограничений на количество «запросов» и ему плевать на алгоритмические
правила, которые никто не программировал. Даже
не соединенные мозгом с сетью хакеры и компьютерные злоумышленники умудряются наносить
огромный урон — страшно даже представить, каков
он может быть, получи они «мозговой уровень
доступа».
Дискуссия за ужином вполне естественным
образом затронула и вопросы образования.
Участие в «Глобальном разуме» меняет потребности личности (а возможно, и общества) в образовании. Не то чтобы оно перестает иметь значение —
нет, но если ты в любой момент подсоединенного
времени можешь обратиться к индивидуальной или
коллективной либо кремниево-магнитной компетенции любого уровня — зачем изучать формальные
науки? Да, ответил О’Рейли, ключевым в образовании ПОСЛЕ возникновения Разума будет
развитие творческих способностей и способностей
задавать вопросы. Если в области формализации
первого типа образования у человечества есть коекакие наработки, заметил он, то применительно ко
вторым мы только вступили во время, когда надо
снова возвращаться к умению обучать вопрошанию.
Дискуссия потом крутилась вокруг образования — видно, что почти все участники разговора имеют сложное и не всегда позитивное отношение к американской школьной и университетской
системе; как прямые или внучатые ученики Бакмейстера Фуллера (R. Buckmeister Fuller), они тоже
уверены, что 99% детей рождаются гениями, и
в первые десять лет жизни воспитание и раннее
образование выбивают гениальность из абсолютного большинства, меняя пропорцию на прямо
противоположную.
Вообще влияние Фуллера на эту — калифорнийскую — интеллектуальную тусовку достаточно
сложно переоценить. Как личности они формировались в эпоху его «проповедничества». Именно
его идеи, типа Spaceship Earth и Tensegrity, в значительной степени определяют материалистическую
сторону их сознания, как мне показалось.
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QR-мания

Использование QR-кодов среди владельцев смартфонов
в Европе за прошлый год почти удвоилось, сообщает
comScore. На сегодняшний день технологией
пользуются 17,4 миллиона европейцев — около 14,1%
владельцев смартфонов.

. TXT

М арина
К а щ еева
Интернет в Цифрах
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Самыми активными пользователями в Европе стали
немцы: 18,6% владельцев смартфонов в Германии
сканируют QR-коды. На втором месте — испанцы
(16%). По итогам года Испания была также признана
самым быстрорастущим рынком.
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Чаще всего европейцы сканируют QR-коды
для получения дополнительной информации о
товарах (71,7% респондентов), реже — о мероприятиях (31,8%). Купоны и спецпредложения с
помощью QR-кодов получали 19,4% европейских
пользователей.
По данным TNS Mobile Life, мировым лидером
по использованию технологии является родина
QR-кодов — Япония, следом идут Гонконг и Южная
Корея: здесь QR-кодами пользуются 60, 47 и 43%
владельцев смартфонов соответственно. В США
доля пользователей QR-кодов составляет 24%, а в
России пока не превышает 6%, и еще 24% респондентов заинтересованы в использовании этой
технологии в будущем.
По оценке J’son & Partners Consulting, российский рынок QR-кодов будет развиваться с отставанием от рынков США и Западной Европы на 2-3
года. К концу 2014 года количество пользователей
QR-кодов в России составит около 15% от числа
владельцев смартфонов — около 9 млн. пользователей. Для сравнения, на конец 2011 года этот показатель составил 1,1 млн. человек.
Как показал опрос, проведенный J’son & Partners
Consulting совместно с компаниями SMARTEST и
WapStart в июле 2012 года, в российских городахмиллионниках треть владельцев мобильных телефонов (33%) хорошо информированы о QR-кодах:
они знают и понимают, как использовать эту
технологию.
23% респондентов уже сканировали QR-коды,
причем почти половина из них (48%) делает это
регулярно или время от времени. В то же время
большинство (59%) не знает о QR-кодах, а еще
8% имеют неправильное представление об этой
технологии.
8% респондентов даже при желании не могут
использовать QR-коды: их мобильные телефоны не
оснащены камерой. Но это не основная причина,
которая препятствует распространению технологии:
одни просто не знают, как работают QR-коды, у
других на телефоне не установлена специальная
программа (и тех и других по 44%), а остальные
пока не сталкиваются с необходимостью использования QR-кодов (25%).
QR-коды могут успешно использоваться для
распространения справочной информации, в
рекламе и продажах, в сфере развлечений и в других
областях. Согласно опросу, основные ожидания
российских пользователей относительно QR-технологии — быстрый переход на веб-сайт, получение подробной информации о товаре или услуге,

сохранение контактной информации, получение
скидок, быстрая регистрация на авиарейс и т.п.
Большинство респондентов после сканирования
QR-кодов переходили на веб-сайт (84%), многие
сохраняли контактные данные человека на своем
устройстве (33%). 28% получали рекламу, 21% —
другой контент (музыка, изображения, презентации и прочее) и 8% — видео. 6% использовали
QR-технологию для регистрации на авиарейс или на
мероприятие.
По данным J’son & Partners Consulting, в настоящее
время QR-коды в том или ином виде используются
в 6 из 20 исследованных розничных сетей, расположенных на территории России. Например, в магазинах ИКЕА покупатели с помощью QR-кодов могут
перейти на мобильный промо-сайт и узнать подробности текущей акции.
По данным Forrester, 3 из 4 американских ритейлеров используют QR-коды. Любопытно, что на эту
технологию особенно полагаются представители
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малого и крупного бизнеса: именно они считают
QR-коды своим важнейшим инструментом мобильного маркетинга. Ритейлеры среднего размера
отдают главную роль персонализированным
рассылкам.
По данным Nielsen, владельцы смартфонов в
США часто сканируют QR-коды во время шопинга,
причем частота использования технологии во
многом зависит от товарной категории. Наиболее
активно QR-коды сканируют в магазинах электроники (57%) и в универмагах (36%).
По данным свежего исследования Vibes, 27%
владельцев смартфонов сканируют QR-коды в
магазинах, чтобы получить дополнительную информацию о товарах. Интересно, что около половины
пользователей (48%) в результате утверждаются в
своем намерении совершить покупку, а еще 14% —
делают незапланированную покупку.
По данным ScanLife, в июне 2012 года количество
QR-кодов, отсканированных с помощью популярного приложения компании, достигло рекордной
цифры в 5,3 миллиона. Среди тех, кто воспользовался приложением во II квартале текущего года,
было 4 миллиона новых пользователей. Среднее
ежеминутное количество сканирований QR-кодов
за год выросло в 5 раз: с 24 до 120.

Наиболее активно QR-коды сканируют мужчины
(69%), люди в возрасте от 25 до 44 лет (25-34 —
26%, 35-44 — 24%), пользователи мобильных
устройств на платформе Android (53%) и Apple iOS
(43%). Любопытно, что 60% пользователей смартфонов сканировали QR-коды, находясь дома.
Наибольшее количество сканирований приходится
на вторую половину дня (3 p.m. — 9 p.m.).
По данным ScanLife, среди QR-кодов, используемых в маркетинговых целях, наибольшей
популярностью могут похвастаться QR-коды,
связанные с конкурсами, программами лояльности и социальными медиа. Следом идут загрузка
мобильных приложений и видео.
Главная ценность QR-кодов — возможность
связать реальный мир с виртуальным. Неудивительно, что технология получила широкое распространение в маркетинге и рекламе. На сегодняшний
день это один из самых простых способов интегрировать оффлайн- и онлайн-активности, поэтому к
использованию QR-кодов в своих маркетинговых
кампаниях прибегают и мировые бренды, и представители малого бизнеса.

Вот несколько интересных кейсов
с использованием QR-кодов

Budweiser предложил посетителям ночного
клуба с помощью QR-кодов «замедлить время»,
чтобы продлить «счастливые часы».

Авиакомпания SAS провела интересную
кампанию, в основе которой лежит спецпредложение для влюбленных пар.

94

WWW.IN-NUMBER S.RU / ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 20 1 2

А В Т О Р : М арина К а щ еева , И нтернет в Ц ифрах

Популярный бар в Нью-Дели использовал
QR-коды, которые наносились на кожу вместо
обычных штампов для контроля посетителей
на входе. При сканировании QR-кода посетитель бара получал доступ к актуальной информации, которая менялась в течение вечера: от
спецпредложений заведения до телефонов
для вызова такси. Мобильным помощником
воспользовалось 85% посетителей, многие
делились впечатлениями на своих страничках
в соцсетях.

В рамках кампании «Open your
world» Heineken предложил посетителям музыкального фестиваля в Польше рассказать о себе
миру, зашифровав любое сообщение в QR-код,
который можно было получить в виде стикера
и наклеить на одежду. Таким образом, пивной
бренд попытался облегчить процесс знакомства и поиска новых друзей для всех посетителей фестиваля. Акция пользовалась большим
спросом: за 4 дня было напечатано более 5000
стикеров.

Сеть супермаркетов Emart в Южной Корее
устроила «солнечную распродажу», чтобы
поднять продажи в середине дня. Для этого
использовались QR-коды, которые можно
было сканировать только с 12 до 13 часов,
когда солнце находится в зените. В результате
продажи в обеденное время удалось повысить
на 25%.

Бренд Guiness предлагает барам пивные бокалы,
на которых проступает QR-код, только если они
наполнены темным пивом. При сканировании
пользователю предлагается обновить статус
на Facebook, отметиться в Foursquare, а также
воспользоваться купонами и специальными
предложениями.
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С тран ы в цифрах : С Ш А
М обил ь ная эра

Страны в цифрах: США
Часть третья:

Мобильная эра
Д оля американцев  — пол ь зова т еле й мобил ь но г о ин т ерне т а рас т е т
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Владение устройствами
Планшеты

Смартфоны

22%

44%

Планшет или смартфон

64%

62%

66%

владельцев планшетов
получают новости на
устройстве

Другие

15%
Android

81%

Планшеты

21%

Kindle Fire

Android

81%
Apple
iPad

Смартфоны

Еженедельно

Ежедневно

Еженедельно

Ежедневно

Email

65%

44%

80%

61%

Новости

64%

37%

62%

36%

Игры

60%

34%

54%

31%

Социальыне
сети

56%

34%

62%

46%

Книги

43%

18%

15%

7%

Фильмы

38%

12%

31%

8%

Шоппинг

36%

6%

24%

5%

Журналы

22%

6%

11%

4%

Apple iPad

48%

владельцев мобильных
устройств читают
новости на устройстве

владельцев смартфонов
получают новости
на устройстве

Какими планшетами
пользуются?
5%

50%
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2011

2012

77%

68%

И проводят с ним в день

И проводят с ним в день

Используют
планшет
каждый день

1 час 39 мин.
0

1 час 49 мин.
2 часа

0

2 часа

Новые устройства стимулируют новостное потребление
Время на чтение новостей

Владельцы планшетов

Владельцы
планшетов

51 мин.

Владельцы
смартфонов

54 мин.

Владельцы
обоих устройств

64 мин. 54 мин.

Проводят больше
времени за чтением
новостей

31%

Находят новые
источники новостей

31%

Делятся или
комментируют
новости

43%

Читают статьи
По работе

36%

Из личного интереса

По рекомендации друзей

23%

72%

С помощью мобильного браузера

Пользователи
предпочитают
получать информацию

С помощью приложений

Из обоих источников одинаково
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90%

читали статьи, которые
не искали изначально

60%
61%

Планшеты
Смартфоны

23%
28%
16%
11%
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Пользователи мобильных устройств не любят платить

14%

31%

33%

подписчиков
цифровых
изданий не
читали их
до покупки
планшета

27%

заменили
печатные
подписки
на цифровые

на комбинированную
подписку

подписаны
на печатные
издания

9%

на цифровые
издания

Только 3% мобильных пользователей, не подписанных ни на одно издание, готовы платить

Пользователи замечают мобильную
рекламу, но не реагируют на нее
Владельцы планшетов

49%

14%

7%

замечают рекламу

из них кликают по рекламе

из них покупают рекламируемые товары

50%

12%

6%

замечают рекламу

из них кликают по рекламе

из них покупают рекламируемые товары

Владельцы планшетов
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Школа пол ь зователей

Школа
пользователей
Обучение
пользователей
как часть интернет-маркетинга
Р одион
Н асакин
Marketing Manager,
Russia Evernote
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Многие популярные инструменты в арсенале интернет-маркетолога, такие как
SMM и вирусный маркетинг, в конечном
итоге направлены на работу с одним
из наиболее привлекательных каналов
продвижения бренда — сарафанное
радио.
В целом автономное распространение
информации людьми среди своих подписчиков в социальных сетях и знакомых
выглядит гораздо выигрышнее рекламных
посылов. Получатели сообщения априори
доверяют такому источнику больше, чем
официальным объявлениям компании.
Можно вспомнить и такой хрестоматийный пример, как полный отказ от
рекламы в Google. Корпорация была вынуждена позднее смягчить свою категоричную позицию, однако этот подход
остался предметом вдохновения в продуктовом маркетинге ИТ. Далеко не для всех
брендов такой вариант подходит, но мало
кто из маркетологов остается равнодушным к перспективе создать механизм,
который бы продолжал привлекать новую
аудиторию, будучи однажды запущенным.
Поскольку заставить людей говорить
о вашем бренде — задача непростая,
наиболее типичным и простым вариантом
для ее решения часто становится юмор.
Бренд привязывается (порой достаточно
искусственно и надуманно) к привлекательному контенту (ролик, картинка,
история), который не содержит непосредственной информации о продукте и его
возможностях.
В результате после удачного запуска
контента он получает впечатляющее количество просмотров, «лайков», широко
расходится по аудитории и, возможно,
обеспечивает существенный прирост
числа целевых действий: посещаемости
целевой страницы, установок, регистраций
и т. д. Однако уровень конвертации этой
аудитории в постоянных пользователей
проекта остается под вопросом. Привлекательность такой «приманки» никак не
повышает потребительские достоинства
самого продукта в глазах получателей
сообщения, а солидная часть привлеченных людей может так и не осознать
потребности в его использовании.

Маркетинг
через обучение
Альтернативный подход к привлечению аудитории методами сарафанного радио — «образовательный»
маркетинг. Вы рассказываете целевым
пользователям о возможностях
продукта и о том, как он может решить
возникающие в их повседневной
жизни проблемы (success story). Вполне
возможно, что многие из них до этой
истории знали о продукте, но не
воспринимали его как полезный для
них самих. То есть мы отталкиваемся
не от самого бренда, а от житейских
ситуаций. Людям интересно узнать, как
с ними справиться, решить ту или иную
проблему.
Это типичный подход для узкоспециализированных продуктов и сервисов
(например, софт для проектирования
или CMS), которыми пользуется относительно ограниченный круг людей.
Компания по стандартным каналам
рассказывает своим потребителям о
функциональности продукта, освещает типичные кейсы, при которых он
может помочь. Специалисты, которые
получают эту информацию, успешно
применив ее на практике, в свою
очередь, рекомендуют своим коллегам
решение конкретных проблем средствами продукта.
Возможно, это не так весело и
привлекает меньший объем аудитории,
чем фотография котенка, уснувшего
на коробке с софтом, но конверсия в
постоянных пользователей продукта
в этом случае гораздо выше. Вместе с
тем если создание вирусного контента
требует определенных творческих
способностей, а потому часто делегируется агентствам, то подготовка
историй использования продукта в
конкретной отрасли требует хорошего знания как функциональности
продукта, так и отрасли. В идеале
максимальное участие в создании
такого контента должен принимать сам
пользователь. Подробнее об этом чуть
позже.
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Тематические
вертикали
Не менее эффективным подход с success
story может оказаться и для более универсальных продуктов, таких как почтовый
клиент, онлайн-календарь или текстовый
редактор. Разница лишь в том, что при
подготовке сообщений для пользователей
в этом случае нужен дополнительный
этап — добавление конкретики.
Хорошо иллюстрирует эту работу
подход, который используется в Evernote
(evernote.com). Сервис для сохранения и
синхронизации информации разного типа
между компьютерами, планшетами и телефонами пользователя позиционируется
как внешняя цифровая память человека.
Поскольку хорошая память нужна всем,
Evernote предельно универсален и его
аудитория составляет около 40 миллионов
человек. Тем не менее маркетинговая
активность компании сосредоточена на
очень конкретных рассказах об использовании сервиса.
Для этого выделяются определенные
сферы применения — тематические
вертикали, и для каждой выстраивается
позиционирование сервиса как удобного инструмента для решения соответствующей группы задач. Это может
быть образование, кулинария, путешествия, ремонт, личная продуктивность и
различные профессиональные отрасли: от
фотографов до проповедников.
Задача маркетинга в этом случае заключается в том, чтобы будущим пользователям в каждой вертикали рассказать об
удобстве использования сервиса; существующих же нужно научить, как решать с
помощью Evernote свои проблемы максимально эффективно. Если рассматривать
сам процесс как обучение, то аналогией
для вертикалей будут различные «дисциплины», которые пользователь выбирает в
соответствии со своими потребностями и
планами.
Так, фотографы хранят в Evernote портфолио, записывают в клиент для телефона
информацию по подходящим местам для
съемки и план фотосессии. Путешественники сканируют в Evernote свои документы,

добавляют путеводители, авиабилеты и
расписание поездов, чтобы все было под
рукой. Один и тот же функционал служит
поводом для самых разных историй, предлагаемых самым различным аудиториям.

Послы доброй воли
В Evernote основной упор при распространении таких обучающих материалов
делается на полезные советы и истории
самих пользователей. Они составляют
основу «вещания» компании в социальных
каналах. Это не только обычные «ретвиты»
людей, которые открыли для себя сервис,
но и целые истории, интервью с пользователями, которые публикуются в корпоративном блоге и продвигаются по PR-каналам наряду с продуктовыми новостями.
Информация о бренде распространяется
с рекомендациями пользователя, решившего свою проблему благодаря Evernote,
среди людей, которые разделяют его интересы и перед которыми, соответственно,
стоят аналогичные задачи.
Evernote же, ретранслируя эти истории,
помогает пользователям получить определенный уровень известности и повысить их авторитет. Так выделяются люди
с высоким уровнем компетенций в своей
отрасли. Им нравится бренд, и они готовы
рассказывать об Evernote достаточно
много и интересно, отвечать на вопросы
пользователей по соответствующей теме.
Это уже послы бренда, статус которых
можно и нужно оформить более явно.
Подобная практика широко распространена в индустрии моды и других областях, но в ИТ встречается пока не часто.
Хотя, конечно, есть Apple, которая может
зачислить в послы собственного бренда
солидную часть своих потребителей.
В Evernote для таких пользователей
год назад была запущена программа
Evernote Ambassadors. Ее участники —
активные пользователи сервиса, специалисты в определенных сферах его применения, которые не просто рассказывают
о своих кейсах, но и обсуждают их с
другими людьми и отвечают на вопросы.
Заявки от желающих принять участие в

программе поступают в Evernote почти
ежедневно, и конкурс очень серьезный,
при том что эта деятельность не оплачивается. Вместо этого участники Evernote
Ambassadors получают доступ к закрытым
предварительным версиям приложений
сервиса и возможность донести до разработчиков просьбы и пожелания пользователей той вертикали, за которую они
отвечают. Конечно, это помимо активного
освещения их деятельности по каналам PR
и SMM.
За год Evernote Ambassadors себя удачно
зарекомендовала. В отделе маркетинга
компании появились люди, которые отвечают именно за эту программу. Сейчас
в ней участвует 14 энтузиастов, рассказывающих пользователям о закрепленных за ними сферах применения
сервиса: от безбумажного документооборота до активного отдыха. Уточню, что
речь идет только об англоязычной версии
программы. Между тем в этом году начали
создаваться локальные версии Evernote
Ambassadors. В частности, недавно
программа появилась в России под
названием «Эксперты Evernote»
(evernote.com/intl/ru/community).
Подводя итог рассказу об активном
использовании «образовательного»
маркетинга, можно еще раз кратко перечислить его основные преимущества.
Во-первых, информацию о продукте новые
пользователи получают в контексте интересующей их задачи от доверенного
источника. Во-вторых, выстроенная таким
образом маркетинговая работа позволяет быстро привлекать целевых пользователей, обеспечивая интенсивный органический рост. Причем значительная
часть этих людей продолжит пользоваться
продуктом через какое-то время или хотя
бы не позабудет про него, как, например, в
случае с вирусными кампаниями.
Ну и, в-третьих, об использовании
продукта в той или иной отрасли рассказывают компетентные люди, которые стремятся внести инновационный подход в
разные сферы своей жизни, будь то способ
ведения фитнес-дневника или же сбор
материалов для диссертации. А энтузиазм,
как известно, очень заразителен.
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Ни одна конференция по новым медиа
не обходится без секции, посвященной
онлайн-видео. Про эффективность этого
инструмента сегодня говорят все: и
pr-щики, и менеджеры по маркетингу, и
специалисты по внутрикорпоративным
коммуникациям, редакторы СМИ, представители HR-отрасли, образовательного сегмента и других профессиональных областей. Подобная тенденция
легко объясняется сильным психологическим воздействием видеороликов
на зрителя и подтверждается цифрами.
Так, например, по данным исследования J’son&Partners «Обзор российского и мирового рынков онлайн-ресурсов с видеоконтетом», проведенного
в середине прошлого года, ежегодный
рост популярности видеопроектов будет
составлять 25%. При таких темпах к
2015 году около 76% всех интернетпользователей станут активно посещать
интернет-сервисы с видеоконтентом.
В среднем один российский пользователь тратит на просмотр видео 11 часов в
месяц. Очевидно, что данный показатель
будет неуклонно возрастать, учитывая
постоянное увеличение количества качественного и длительного видеоконтента. Наряду с интересом к коротким
роликам, не требующим погружения в
тему, растет интерес к онлайн-кино. Так,
по данным исследовательского холдинга
«Ромир» и компании Movie Research,
вторым по популярности источником
для просмотра фильмов после Vkontakte.
ru стал интернет-кинотеатр ivi.ru, за
ним следуют Zoomby.ru, Videomore.ru,
Omlet.ru, Tvigle.ru и Now.ru. Интересно,
что лидирующие сервисы появились в
последние два года, кроме того, только
в 2011 году холдинг «Газпром Медиа»
запустил интернет-кинотеатр Now.
ru, телеканал «Муз-ТВ» — крупнейший
сервис легального видео Clipyou.ru,
холдинг «Красный квадрат» и «YBW»
(производители контента для Первого
канала и СТС) объединились на портале
Molodejj.tv, открылся популярный видеопроект «Спасибо, Ева!», собравший на
YouTube свыше 40 млн. просмотров. И,
похоже, это только начало.

Увеличение аудитории и числа видеопроектов способствует существенному
росту рекламы, в том числе переходов
ТВ-бюджетов в онлайн-видео. Пока еще
не существенных, однако и здесь цифры
говорят сами за себя. По данным ФОМ,
после подключения к Сети 68% опрошенных стали реже смотреть телевизор, 48% онлайн-зрителей лояльны и
даже с интересом относятся к рекламе.
Не секрет, что CTR рекламы видеоплеера намного выше CTR графических
и текстовых ссылок. Так, например, даже
обычный overlay-баннер (всплывающий
графический баннер во время воспроизведения видео) примерно в 5 раз эффективнее стандартных медийных активностей. Еще одним значимым событием на
рынке онлайн-видео стало появление
крупного селлера видеорекламы Газпром
Медиа Digital, который по количеству
видеоплощадок уже обошел Videonow
и составляет серьезную конкуренцию
IMHO VI. Все это говорит о разумности
вливания бюджетов в видеосегмент и
необходимости разработки собственной
видеостратегии.
Несмотря на то что тенденции
очевидны, большинство компаний на
рынке еще не имеют собственной видеостратегии или не задумываются о ней.
Мнение о том, что все проблемы мгновенно решает YouTube, распространено и
ошибочно.
Прежде чем выбирать видеоинструменты для продвижения, необходимо
определиться с тем, каким образом вы
будете доносить информацию о себе,
но для начала нужно задаться вопросом
«Почему мы это делаем?», таким образом
определив ценности компании, т.е. ее
идеологию. Если компания собирается
активно использовать видео в маркетинговых целях для решения бизнесзадач, то естественным образом ее идеология преобразуется в видеологию, то
есть идеологию, построенную на видео.
Это понятие комментирует генеральный
директор и главный видеолог российской IT-компании «Далтон Медиа», занимающейся разработкой видеорешений в
сегменте b2b, Анатолий Воронцов:
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«Если вы хотите показывать людям
премиум-контент, вам не нужен YouTube,
несмотря на его широкий охват. Для
этих целей существуют специальные
инструменты и каналы распространения информации, которые должны
быть отличны от сервисов для массового
зрителя, — комментирует генеральный
директор компании «Далтон Медиа»
Анатолий Воронцов, — такая концепция
продвижения компании описана в
теории «Золотого круга» американского консультанта Саймона Сайнека.
Поскольку исторически она сполна
оправдала себя, мы взяли ее за основу
и адаптировали под видеосегмент».
Вариантов использования видео
великое множество: от традиционных
вирусных роликов до создания
полноценного интернет-телевидения и интернет-кинотеатра, от
видеоинструкций до прямых трансляций
лекций и семинаров, от видеообзоров
до масштабных исследований
и отчетов, оформленных в виде
видео-инфографики. Определившись
с идеологией и стратегией, можно
выбирать инструменты. Сегодня
на рынке существует большое
количество сервисов, предлагающих
различные инструменты по
работе с видео: видеохостинги
для размещения и хранения
видеофайлов (YouTube, RuTube),
сервисы для организации прямых
трансляций (UStream, LiveStream),
порталы, предлагающие владельцам
контента его монетизацию (Now.ru),
CDN-компании, предоставляющие
услуги по доставке видео (LimeLight,
NGenix) и сервисы по сбору статистики,
типа Wistia.com. Все эти инструменты
компилируют в себе так называемые
видеоплатформы, предоставляющие
широкие возможности по загрузке,
доставке и управлению видео,
монетизации контента и получению
статистики по различным параметрам.
Видеоплатформы представляют
собой профессиональные решения,
ориентированные на бизнес-игроков
и позволяющие управлять любым

видеопроектом — от видеораздела на
сайте до собственного видеохостинга
или интернет-кинотеатра.
Видеоплатформа призвана покрывать
актуальные запросы корпоративных
клиентов, среди которых можно
выделить следующие:
• хранение и управление большими
объемами видео;
• настройка доступа к видео
(временные и возрастные
ограничения, геотаргетинг);
• создание брендированного плеера,
или видеовитрины;
• дистрибьюция видеоконтента на
сторонние интернет-площадки,
включая социальные сети;
• воспроизведение видео на любом
устройстве, включая ТВ-приставки;
• организация прямых трансляций;
• получение статистики по любым
параметрам;
• биллинг контента по моделям
«подписка» и «плата за просмотр»;
• прокрутка рекламы в плеере
(overlay-баннеры и in
stream-реклама);
• наличие интерактивных опций.
В отличие от использования
видеохостингов, например YouTube,
администратор сохраняет все права
на размещенный контент и получает
полный контроль над ним. Как
минимум это значит, что в плеере
с демонстрацией какого-либо
продукта никогда не появится
реклама конкурирующих брендов.
Кроме того, при использовании
видеоплатформы вы увеличиваете
время присутствия пользователей
на вашем сайте (плеер не содержит
сторонних ссылок), удерживаете
внимание аудитории на нужных вам
видеороликах (плеер «рекомендует»
посмотреть выбранные вами видео, а не
просто похожий контент) и получаете
возможность сформировать вашу
собственную базу пользователей. По
оценке специалистов, при разработке
собственного видеорешения

потребуется около года разработки,
коллектива из 20 человек и порядка
$500 тыс. В случае с использованием
готовой видеоплатформы клиент платит
ежемесячную абонентскую плату,
которая состоит из платы за сервисы,
трафик и объем видеоконтента. Таким
образом, он значительно экономит
на ресурсах и получает возможность
заниматься своей ключевой
деятельностью.
На сегодняшний день на мировом
рынке существует несколько десятков
видеоплатформ, на базе которых
создано не одна тысяча видеопроектов.
Так, например, лидер отрасли,
американская компания Brightcove,
в настоящее время имеет свыше
3 600 клиентов, среди которых такие
известные бренды, как The New York
Times, Sony Music, General Motors,
Conde Nast и многие другие. Именно
с появления этой компании началось
формирование рынка видеоплатформ
в 2005 году, когда Джереми Эллейр
(бывший директор по технологиям
Macromedia) взял в свою команду
сотрудников, работавших в News Corp.,
Comcast и British Sky Broadcasting,
и основал портал для размещения
пользовательского медиаконтента.
Но появившийся в том же году
YouTube скорректировал вектор
развития компании: было решено
ориентироваться не на широкую
аудиторию, а на бизнес-клиентов,
предлагать более профессиональные
инструменты по работе с видео и
возможность зарабатывать на нем.
Спустя год на рынок вышли
ThePlatform, MonetizeMedia, Kyte и
Kaltura, но до тех возможностей,
которые есть сейчас, было еще далеко
и «гонка функционала» только
набирала обороты. В 2007 году рынок
видеоплатформ ждал настоящий
бум. В игру вошли OOYala, Tvinci,
Vzaar и Castfire. Сегодня платформой,
предлагающей инструменты по
управлению видеоконтеном, в США
и Европе никого не удивишь. Рынок
сформирован, и компании-разработчики
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собственный видеопроект, но было
недостаточно инструментов, которые
предлагает ЯTV, — комментирует
генеральный директор ЯTV Анатолий
Воронцов, — поэтому, изучив рынок,
мы решили создать первую в России
профессиональную видеоплатформу».
Платформа Eagle.Platform была
официально представлена в конце 2011
года, и сегодня среди ее клиентов —
медиахолдинг Алишера Усманова
ЮТВ (крупнейший сервис легального
музыкального видео в Рунете СlipYou),
Профессиональная баскетбольная лига
и Российская федерация баскетбола.
Компания Tvigle Media, основным
бизнесом которой является
производство и лицензирование
видеоконтента, интернет-вещание и
продажа рекламы, разработала свою
платформу Tvigle Media Publisher, с
помощью которой пользователи могут
создавать свой видеораздел на сайте и
размещать видео из каталога Tvigle, а
также свой собственный видеоконтент
бесплатно либо за абонентскую плату.
Несмотря на очевидную тенденцию
увеличения количества видеоконтента и
интернет-зрителей, а также появления
универсальных видеорешений,

говорить о приближающемся буме
видеоплатформ пока рано. В первую
очередь, это связано с барьерами
«входа» на российский рынок.
Первым из таких барьеров является
политическая обстановка в России.
Так, в рейтинге «недееспособности»
государств мира (Faild State Index, 2011)
Россия занимает 82-е место, между
Алжиром и Белоруссией. По оценкам
агентства The Economist Intelligence
Unit (EIU), ситуация с политической
стабильностью в Танзании, Намибии
и Эфиопии выглядит лучше. Кроме
того, определенным барьером служит
низкая платежеспособность аудитории.
Зарубежные платформы получают
доход от компаний, имеющих большие
финансовые возможности, нежели
российские. Но ключевой проблемой
являются незрелость российской
аудитории и, соответственно,
отсутствие спроса. Формирование
потребности является самым
трудоемким, длительным и затратным
процессом, поэтому есть основания
полагать, что зарубежные игроки
появятся чуть позже, когда тропа будет
уже протоптана первопроходцами.
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составляют друг другу серьезную
конкуренцию. В англоязычных
тематических блогах и сообществах
сравниваются достоинства и недостатки
видеоплатформ, существует даже
ресурс, специализирующийся
исключительно на анализе функционала
онлайн-видеоплатформ — VidCompare.
com.
Что касается летописи российского
рынка видеоплатформ, то мы находимся
в прошлом. По уровню насыщенности
наш рынок напоминает в лучшем
случае 2006 год и на сегодняшний день
серьезно представлен пятью игроками:
тремя российскими видеоплатформами
Eagle.Platform, Tvigle Video Publisher
и платформой CDN Video, а также
зарубежным игроком KIT Digital (Чехия).
Видеоплатформа Eagle.Platform —
разработка российской IT-компании
«Далтон Медиа», создателей сервиса
пользовательских интернет-трансляций
ЯTV (www.yatv.ru), который и натолкнул
руководство компании на разработку
полноценной видеоплатформы,
покрывающей профессиональные
потребности корпоративных клиентов.
«К нам все чаще стали обращаться
бизнес-игроки, имеющие задачу создать
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Уже пару десятков лет назад
облака уверенно рисовали на схемах,
описывающих устройство тех или
иных сетевых сервисов. В виде облака
представляли что-то большое, важное
для схемы в целом, но вместе с тем
лишенное внутренней структуры.
Распространенным применением
облаков на схемах в ту давнюю пору
являлось обозначение интернета:
в типичной конфигурации в это
облако уходили какие-то потоки
данных, либо потоки поступали из
облака. Кто бы знал, что концепция
обретет собственную историю,
выходящую далеко за рамки типичных
околокомпьютерных схем!
Сейчас про облака не слышал
только совсем далекий от реальности
интернета пользователь. Благодаря
хорошо известной гибкости значения
термином «облачный» успешно
обозначают большое количество
различных сервисов. Все их объединяет
одна особенность, довольно простая:
вам, как пользователю, не нужно
ничего знать о внутренней структуре
облака и задумываться о каких-либо
возможных ограничениях. Говоря на
языке маркетинга, отправляй данные —
получай результат, это всё. Именно этот
понятийный аппарат и служит основным
инструментом успешного продвижения
разнообразных «облачных сервисов» в
массы.
Облачный подход годится
для хостинга сайтов. Здесь
ключевые моменты — прозрачная
масштабируемость и, следовательно,
готовность к лавинообразному
росту нагрузок, а также плавная
тарификация: клиент оплачивает услуги
в том объеме, который использовал.
Задачи, сопутствующие публикации
сайтов, но обычно остающиеся в
тени, также получили облачные
воплощения. Хорошая иллюстрация —
сервисы, работающие совместно со
«стандартным сайтом» и придающие
ему в прозрачном режиме возможность
противостоять DoS-атакам. Например,
всем хорошо известный CloudFlare.

CloudFlare — отличный представитель
той когорты облачных сервисов,
которые могут быть полезны для
малого бизнеса, только выходящего
в интернет, потому что помогает
решать известную проблему с пиковой
нагрузкой, связанной с неожиданным
ростом популярности вновь созданного
веб-сайта. Довольно известная история:
создали небольшой промо-сайт,
разместили рекламу, сайт вдруг оказался
сверхпопулярным, но не выдержал
нагрузки и «упал», потенциальные
клиенты упущены, а рекламный бюджет
и бюджет сайта истрачены впустую.
Старое, «безоблачное» решение
проблемы требует предварительной
закупки серверов, которые обеспечат
устойчивость к нагрузкам. Собственно,
только что описанная ситуация столь
характерна потому, что закупка
серверов — это не то, что может себе
позволить представитель малого бизнеса,
задумавший открыть свой первый сайт.
В современных условиях недостающие
мощности можно взять в том самом
облаке, и, что главное, только в
том случае, если эти мощности
действительно использовались.
То есть благодаря внедрению
облачного подхода инструменты
работы с большой нагрузкой стали
потенциально доступны для начинающих
интернет-представительств.
Впрочем, эффективное внедрение
облачных технологий на пути повышения
надежности вашего интернет-магазина
или, например, первого корпоративного
сайта, все равно требует привлечения
специалиста соответствующей
квалификации. Обойтись знаниями
«продвинутого пользователя» не выйдет,
так как нужно иметь хотя бы общее
представление о том, как работает
интернет, что такое DNS, веб-сервер
и маршрутизатор. Но по сравнению с
коллективом специалистов, необходимых
для того, чтобы создать собственную
серверную инфраструктуру, готовое
облачное решение оказывается менее
требовательным к задействованному
персоналу.

автор : В ениамин С апсанов

Естественно, это не означает, что
облака — инструмент только для
любителя-неофита. Повторимся, что
термину нельзя отказать в универсальности. Так, первое массовое
Amazon Elastic Compute Cloud (с сопутствующими сервисами), созданное
известной компанией Amazon, с самого
начала и до сих пор активно используется профессионалами в качестве
фундамента для работы крупных интернет-ресурсов, которые, казалось бы,
можно развернуть и на традиционной
базе из «собственных серверов».
Очевидно, сервисы Amazon`а
позволяют эффективно решать
непростые задачи крупных проектов,
не требуя затрат на построение
собственной инфраструктуры. Это
показывает, что облачные технологии,
по крайней мере в некоторых своих
воплощениях, являются решением
более высокого уровня, чем традиционные «наборы серверов», так
как не только способны выполнять
все функции последних, но еще
и дают ряд важных преимуществ,
делающих бизнес-процессы проекта
оптимальными в целом. Возможно, в
этом кроется одна из причин привлекательности облаков.
Представители российского малого
бизнеса, только начинающие осваивать
Сеть как новое коммерческое
пространство, часто задают вполне
конкретный вопрос: да, мы слышали
про облака, но что предпочесть —
виртуальный хостинг, собственный
сервер или кусочек в этом облаке? В
принципе, строя ответ на такой вопрос,
можно пуститься в рассуждения о
том, нужен ли собственный системный
администратор, что за нагрузка
грозит проекту. Однако практика
показывает, что для любого серьезного
веб-проекта, будь он в облаках или нет,
потребуется специалист, обладающий
квалификацией системного администратора. А пиковую нагрузку можно,
конечно, побороть и силами традиционных инструментов, но гибкость
верно выбранной облачной платформы

тут будет работать в плюс. Виртуальные хостинги уходят в прошлое,
хотя, по причине того что для них
наработано большое число готовых
решений, еще продолжат существовать, быстро превращаясь в решения
вида «готовый сайт». Поэтому виртуальный хостинг годится только в том
случае, если вы соответствующее
готовое решение — скорее всего, в
виде системы управления контентом,
CMS, — уже выбрали. Чаще всего
это решение вам, как заказчику,
предложено веб-студией, разрабатывающей сайт. В других случаях
разумно обратить свой взор в сторону
провайдеров, предоставляющих
решения в классе «сайт», а не в
классе «просто хостинг». Речь здесь
идет о разнообразных конструкторах
сайтов, позволяющих пользователю,
обладающему минимальной квалификацией, создать веб-ресурс, не
вдаваясь во все технические тонкости.
Подобные конструкторы сейчас также
часто относят к облачным решениям.
Впрочем, если для стандартного
промо-сайта конструктор вполне
подходит, то создать только с
его помощью нечто уникальное,
заряженное особенными функциями,
вряд ли получится: облачный или
нет, но конструктор ограничен в
своих возможностях по предоставлению информации, ибо делать
«дизайнерские облака» пока что не
научились.
Собственный сервер, то есть
«физический компьютер», устанавливаемый в стойку дата-центра, для
интернет-проекта малого бизнеса
оправдан лишь в некоторых специальных случаях. Например, если
предполагается использование
какой-то особенной аппаратуры,
что, конечно, случается не часто. Из
наиболее востребованных на практике
случаев можно указать экзотические системы отправки SMS-оповещений и особые криптосерверы.
Нередко собственный сервер предпочитают пользователи, планирующие

размещать там строго конфиденциальную информацию. Действительно,
при правильном выполнении процедур
аренды серверной стойки можно
обеспечить радикальное снижение
рисков, связанных с тем, что к серверу
получат доступ посторонние лица. Но,
с другой стороны, так ли уж секретна
информация на типичном промо-сайте?
Хотя решать, конечно, должен
владелец этой информации.
С облачными сервисами всех видов
связана особая проблема из области
информационной безопасности. Как
мы разобрались, всякое облако — это
некая «хорошо размытая» сущность,
внутренняя структура которой потребителю облачных услуг неизвестна.
То есть, отправляя в облако свою
информацию, пользователь не знает,
где, как и почему эта информация
потом окажется. Строго говоря, та же
проблема относится и к виртуальным
хостингам, но в облачных сервисах,
благодаря их универсальности,
масштаб бедствия совершенно
иной. Поэтому, например, если вы
используете облачный сервис для
хранения резервных копий конфиденциальных данных, эти данные
необходимо зашифровать перед
отправкой в облако.
Выше мы, в основном, коснулись
облачных сервисов, связанных с публикацией веб-сайтов в интернете и
обеспечением доступа к ним. Это не
единственное направление развития
современных облаков — они готовы
предоставить фактически любой
вид интернет-сервисов, начиная от
электронной почты и заканчивая
услугами VPN. Так, набирают
популярность облачные сервисы,
решающие текущие задачи по информационному обеспечению административно-хозяйственной деятельности
компании. Пара российских примеров:
популярный онлайн-сервис по
управлению проектами «Мегаплан» и
облачный интранет, то есть внутрикорпоративная среда на базе интернеттехнологий, «Битрикс-24».
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И первый и второй позволяют
небольшой компании получить привлекательные инструменты организации
деятельности сотрудников, доступные
через интернет и пригодные для
быстрого наращивания по мере роста
потребностей. Глобальный пример:
Office 365 от Microsoft — привычный
многим пользователям универсальный
пакет программ, который разворачивается в облачном сервисе Microsoft.
Нет сомнений, что подобные
инструменты привлекательны,
особенно для небольших компаний,
которые не могут пока себе позволить
содержать собственный ИТ-отдел.
Действительно, настроить облачный
документооборот, используя браузер,
может хоть бы и сам технически
продвинутый генеральный директор
компании, тем более если она —
современный стартап. Интеграция
с популярными «гаджетами», без
которых все равно не обходится
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ни один бизнес-процесс в таком
стартапе, только добавляет привлекательности. Из минусов, по сравнению
с инструментарием, развернутым на
собственных компьютерах компании, —
все то же отсутствие контроля над
информацией, расположенной где-то
там в облаке. Типичная страшилка
гласит, что в момент срочной
подготовки переговоров с очередным
крупным инвестором случится авария
у провайдера и пропадет доступ
к интернету. Как результат — все
новомодные облачные интранеты,
вместе с нужными документами, таймлайнами и таблицами данных, окажутся
недоступны и работа организации
встанет. Естественно, авария может
произойти и при использовании
собственного, внутреннего решения
для документооборота. Просто в
случае с облаком к риску такой аварии
добавляются другие: авария у интернет-провайдера, у самого облачного

сервиса, отказ где-то на магистральных
каналах связи и так далее. Хотя, если
смотреть на вещи более позитивно,
при осуществлении всего документооборота в облаке вы уже не очень-то
рискуете в плане отказа собственного
оборудования. Одно из неоспоримых
преимуществ: сломался ноутбук —
просто возьми запасной, коль скоро
документы от ноутбука не зависят.
Люди предпочитают сосредотачиваться на решении насущных проблем,
а не на обдумывании внутреннего
устройства и количества инструментов,
необходимых для этого решения.
Концепция «облака» хорошо соответствует этому подходу, вынося оба
«неинтересных» момента за скобки.
Правда, после того как бизнес вырос,
потребность в изучении используемых
инструментов появляется обязательно.
Самое интересное, что и после этого
облака остаются востребованными,
просто это уже чуть другие облака.
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Облако — это не
технология, а модель
потребления
Генеральный директор ЗАО «Деловая среда»
Андрей Леушев о популяризации облачных
сервисов для бизнеса и развитии российского рынка.
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аково место российских
компаний в «облачном» мире?
Как у них получается конкурировать с международными
гигантами, существуют
ли технологические
преимущества?

Российские компании-разработчики активно осваивают
облачные технологии, понимая, что
предоставление различных сервисов
в облаке является одним из самых
перспективных направлений развития ИТ-рынка.
По различным оценкам в России, на текущий
момент существует порядка 200-300 зрелых
компаний-разработчиков, предоставляющих
различные решения в облаке, и количество этих
компаний стремительно растет. Сам же рынок
облачных технологий в России в 2011 году вырос
почти в 5 раз (на 417%), его объем составил
порядка $60 млн., – такие цифры приводятся в
последнем отчете компании IDC. Согласитесь, это
впечатляющие цифры.
Если же говорить о конкуренции между
российскими компаниями-разработчиками
и международными, то, на мой взгляд, ее не
существует. Есть партнерство. Так, например,
российские компании используют технологии и
платформы западных гигантов при создании своих
облачных сервисов. Взгляните на популярные
платформы Microsoft Azure, Parallels Automation –
на их базе сегодня создается множество облачных
решений для бизнеса.

Когда мы говорим об облачных
технологиях, обычно появляется
множество понятных лишь профессионалам аббревиатур. Со стороны
кажется что в Рунете наиболее
популярны SaaS. А как обстоит дело с
PaaS, IaaS и другими приложениями?
У каждой облачной услуги есть свой заказчик.
Так, например, платформа как сервис (PaaS)
или инфраструктура как сервис (IaaS) наиболее
популярны у крупных корпоративных заказчиков,
в то время, как ПО как сервисом (SaaS) пользуется
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в большинстве случаев малый и средний бизнес.
Согласно все тому же исследованию IDC
в прошлом году рынок услуг IaaS в России
выроспочти на 50%. Платформа как сервис пока
не столь популярна у заказчиков, но, я уверен, это
вопрос времени. Ведь все прекрасно понимают,
что облачные услуги – это один из самых
эффективных способов оптимизировать затраты
компании на инфраструктурные решения.

Пару лет назад, когда облака стали
на слуху, все ринулись предоставлять
облачный сервис, хотя по факту эти
таковыми не являлись. Существует ли
эта проблема до сих пор? Не кажется
ли вам, что сам термин «облака» стал
слишком размытым?
Термин «облака» появился совсем недавно.
При этом пользователи имели дело с «облаками»
и 5, и 10 лет назад, например, используя
электронную почту или файлообменные сети.
Сейчас термин «облака» стал более бизнесовым
и менее консьюмерским, и под этим понятием
подразумевается предоставление неких услуг для
решения бизнес-задач.
Тут еще важно понимать, что облако – это
ведь не технология, а модель потребления
ИТ-решений в первую очередь. Основные
инновации здесь заключаются в том, что можно
получить экономию средств за счет консолидации
большого количества пользователей при
предоставлении им стандартизованной услуги
в режиме подписки.

В Евросоюзе (во многом из-за законодательства) активно развиваются так
называемые частные и гибридные
облака. Бытует мнение, что крупные
российские компании тратятся в
основном на «железо» и предпочитают
не отдавать IT на аутсорс. Могут ли в
таком случае прижиться частные облака
у нас?
Сложно сказать, как будет развиваться рынок
в целом – на него влияет множество факторов,
начиная от общей ситуации в экономике и
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закачивая принятием тех или иных законодательных актов. При этом сегмент микро- и малого
бизнеса будет потреблять облачные сервисы или
не будет пользоваться ИТ вообще. В реальности
любая альтернатива облачных сервисов для этого
сегмента существенно дороже.

Многие чиновники открыто
высказывают озабоченность безопасностью облачных сервисов для
государства, да и конечная выгода, с
учетом и так ежегодно затрачиваемых
средств на государственное ИТ, не
так очевидна. Стоит ли, так сказать,
овчинка выделки?
Обеспечение безопасности – это задача,
которую нужно все равно решать. При этом
стоимость обеспечения приемлемой безопасности
облачных сервисов в большинстве случаев не
выше, чем стоимость обеспечения безопасности
частных систем.

Популяризация облаков в этом сегменте –
одно из основных направлений работы нашей
компании. В магазине «Деловой среды» мы
размещаем различные SaaS-продукты для малого
и среднего бизнеса и рассказываем бизнеспользователям о выгодах, которые они получат
при использовании облаков. Мы также изучаем
опыт использования облачных продуктов
нашими клиентами и активно делимся этой
информацией с теми, кто все еще покупает
«коробки» и обычный хостинг. И, наконец, мы
проводим собственные мероприятия и различные
мероприятия с нашими партнерами, которые
нацелены как раз на популяризацию облаков.
Поэтому популяризовать облака можно, если
большинство участников этого рынка будут
активнее делиться информацией о выгодах от
использования облаков, а сами облачные сервисы
будут развиваться, предоставляя бизнес-пользователям самые различные инструменты для
решения их задач.

В США, Евросоюзе, России очень
разные подходы к регулированию
облачных сервисов, но по природе
своей они трансграничны. Какие
изменения в регулировании
благоприятствовали бы российским
облачным компаниям?
В нашей стране практически нет каких-либо
отраслевых или индустриальных стандартов.
Например, у нас нет организации, которая
бы стандартизировала рынок электронных
финансовых услуг или рынок электронных
страховых услуг. По большому счету, мы все
еще в самом начале этого пути, и это означает,
что крупные игроки должны проявлять тут
инициативу и предлагать такие стандарты рынку.

«Облаками» пользуются крупные
компании, стартапы. А вот малый и
средний бизнес, несмотря на то, что
значительная часть сервисов нацелена
на них, часто по старинке покупает
«коробки», обычный хостинг и т.д.
Как популяризовать среди них облака?

WWW.IN-NUMBER S.RU / ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 20 1 2

111

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

