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РЕКЛАМА

ОТ РЕДАКЦИИ

И нтернет предприниматели
л юбят говорить, что
Сеть не существует
сама по себе, она
проникла уже
практически по
все сферы нашей
жизни и меняет их,
порой — радикально.

Пример рынка медиа и развлечений
является хрестоматийным, а что нас
ждет с появлением массовой робототехники трудно представить обычному
человеку.
Скептики же ужасаются очередным
новостям о миллиардных оценках стартапов и ждут, когда лопнет пузырь и
похоронит за собой всю интернет-экономику. Для кого-то символом пузыря стал
биткоин, для других — миллионы мессенджеров, фотохостингов и дурацких игр
в Appstore. И те, и другие по-своему
правы. Приход интернет-технологий в
новые области часто сопровождается
сломом существующих экономических
и общественных отношений, и далеко не
всегда у индустрии есть ответ, как жить

дальше тем, по кому прошлось «креативное разрушение». Видим мы и инвестиционные пузыри, бесполезные стартапы, решающие «проблемы первого
мира» (аренда частных самолетов,
доставка деликатесов, вызов парковщика, интернет-прачечная и т.д.).
Но мы продолжаем верить в силу
Интернета, и вот почему. На самом деле
для нас реальный мир является отражением цифрового, а не наоборот. Кто
еще, кроме самого Стива Джобса мог
предположить, что Мобильная революция встанет в один ряд с Промышленной? Визионеры от IT научились искривлять пространство вокруг
себя лишь своими идеями. Главное —
приложить усилия, чтобы в твою мечту

поверилодостаточноеколичестволюдей.
И тогда границы пузыря, подобно разбегающимся галактикам, раздвигаются до
бесконечности. И мир меняется — уже
для всех.
Меняемся и мы. Пришла пора отказаться от «бизнеса мертвых деревьев»,
как обозвал когда-то печатные СМИ
Руперт Мердок. Номер, который вы
держите в руках — последний, вышедший
на бумаге. В новом году Интернет
в цифрах будут выходить только в цифре.
Спасибо за внимание к Цифрам
в течение последних 5 лет, и до
встречи в магазинах приложений!
Карен Казарян, главный редактор
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Ц ифр ы коротко

Цифры
60 процентов просмотров легального видео

на $4,6 млрд европейском музыкальном рынке

в Рунете приходится на ВКонтакте. Всего за

в квартальном исчислении. Таким образом,

октябрь пользователи просмотрели видеоролики

доходы от продажи музыки через потоковые

Uber привлек 1,2 миллиарда долларов

в Рунете 1,8 миллиарда раз, а во ВКонтакте —

сервисы в Европе достигли 10% доходов звукоза-

инвестиций, сообщается в блоге компании.

миллиард раз. По данным ComScore за сентябрь,

писывающей индустрии, а за два года выручка

Таким образом, сервис был оценен в 40

ВКонтакте уже обогнала видеохостинг YouTube

интернет-сервисов утроилась.

миллиардов долларов. Полученные средства

по количеству просмотров видео на пользова-

Uber планирует вложить в развитие в азиатском

теля в России. В соцсети на человека пришлось

По прогнозам ассоциации GSMA, к 2020 году

и тихоокеанском регионе, а также в совершен-

106 просмотров видео, а в YouTube — 85,3.

число пользователей мобильных устройств в

ствование внутренних процессов в компании

Российские пользователи в среднем смотрят

мире вырастет с сегодняшних 2,2 млрд до 3,8

и в технологии защиты данных. В 2015 году

видео в «ВКонтакте» 1,24 тысячи минут в

млрд. Таким образом, мобильными устройствами

компания собирается создать более миллиона

месяц, а в YouTube — 271 минуту в месяц. Но по

будет пользоваться половина населения Земли.

новых рабочих мест в разных городах мира.

количеству уникальных пользователей в месяц

Впору говорить о мобильной революции как

Ноябрь

YouTube обгоняет «ВКонтакте». Число зрителей

одном из наиболее быстрых и широких техноло-

Социальная сеть «В контакте» превосходит все

сервиса в России в сентябре составило почти 60

гических сдвигов в истории.

другие интернет-проекты, включая «Яндекс»,

миллионов пользователей, а количество пользо-

и все федеральные телеканалы по популяр-

ватетелей видео в «ВКонтакте» — 41,5 миллиона.

Ассоциация коммуникационных агентств России

ности среди московской молодежи. По данным

Совокупная аудитория интернет-видео в

подсчитала объем рекламного рынка России за

TNS Russia в течение сентября 2014, у VK каждый

октябре составила 30,2 миллиона уникальных

девять месяцев 2014 года: он вырос на 5%, до

день было 2,18 млн посетителей, на сайтах

пользователей.

242 млрд руб. без НДС. По итогам трех кварталов

Яндекса — 2,108 млн, Google — 1,73 млн, Mail.

впервые за несколько лет упал объем медийной

ru — 1,38 млн. Ежедневная аудитория пяти

По данным компании Kobalt, осуществля-

рекламы в интернете — на 2%, до 12,9 млрд руб.

федеральных телеканалов распределялась так:

ющей расчеты по авторским отчислениям в

По итогам отдельно взятого третьего квартала

1,06 млн у Первого канала, 1,06 млн — CTC, 1,25

Европе, доходы от стримов Spotify на 13%

падение год к году составило 7,5%, до 4,9 млрд

млн — ТНТ, 0,82 млн — «Россия 1», 0,74 млн —

превысили выручку от торговли треками через

руб. Последний раз объем этого рынка снижался

НТВ. При этом, согласно уже другому исследо-

iTunes. Однако магазин контента Apple все еще

в начале кризисного 2009 года. По прогнозам

ванию TNS и Gazprom-Media Digital, почти

приносит значительные доходы — в $300 млн

Group M в 2015 году рекламный рынок упадет

4
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Ц ифр ы коротко

КОРотко
в рублевом выражении на 3,4%, при этом

как социальная сеть объявила о преодолении

устройства пришлось 43% транзакций (общая

медийная реклама упадет на 5%, а вот контек-

отметки в 300 млн ежемесячных пользова-

сумма которых составила $9,3 млрд).

стная, наоборот, вырастет на 10%.

телей, обогнав, таким образом, Twitter. Стоит
напомнить, что в 2012 году при покупке

По данным Google, 56% рекламы остаются

Facebook предупредил бренды об изменениях

стартапа Facebook за невероятную на тот

вне поля зрения потребителей, что вызывает

в алгоритмах. С января 2015 года охват

момент сумму в $1 млрд, у Instagram было

серьезное беспокойство среди рекламода-

рекламных публикаций будет значительно

«всего» 27 млн пользователей.

телей. Google поддерживает стандарты IAB,

уменьшен. Впрочем, по данным Ogilvy в начале

согласно которым видимой считается та

этого года публикации на популярных страницах

Экспертами проекта «Инфометр» был

реклама, 50% которой просматривалось в

брендов достигали в среднем только 2% подпис-

проведен аудит открытости федеральных

течение одной секунды в случае с баннерами

чиков. А по данным Forrester, только 0,07%

органов исполнительной власти, объеди-

и двух секунд в случае с видео. Проблема

подписчиков лайкало или комментировало

нивший оценку трех её основных механизмов:

видимости рекламы стала в уходящем году

публикации брендов.

информационной открытости сайтов; открытых

главной темой для обсуждения, поскольку

данных (массивов официальной информации

рекламодатели стали все чаще подвергать

Самая крупная краудфандинговая кампания

в машиночитаемом формате); общественных

сомнению разумность делаемых ими трат.

в истории — игры Star Citizen от ветерана

советов. По результатам аудита ни один сайт

индустрии Криса Робертса, продолжает набирать

федеральных органов исполнительной власти

обороты. За два года с начала сбора средств,

не соответствует законодательным нормам.

фанаты космических полетов пожертвовали уже
$64 млн.

Китайская платежная система Alipay, входящая
в холдинг Alibaba, обрабатывает более 80 млн
мобильных транзакций в день, что составляет

Декабрь

54% от общего числа, что не удивительно,
ведь доля мобильных пользователей интернета
в Китае выше стационарных, особенно в

Аналитики Citigroup оценили текущую

сельской местности. В крупнейший китайский

стоимость Instagram в $35 млрд после того,

день онлайн-распродаж 11.11 на мобильные

WWW.IN-NUMBER S.RU / НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 20 14
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Э кономика Р у нета

Экономика Рунета
РАЭК и Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики» в третий раз провели исследование экономики рынков интернетсервисов и контента в России. По данным исследования, объем исследованных
интернет-рынков (контент и сервисы) составил по итогам 2013 года — 750 млрд руб,
а объем рынка электронных платежей — 350 млрд. руб, что в сумме эквивалентно
1,6% ВВП России за 2013 год.
По прогнозам экспертов, в 2014 году рост этих сегментов составит 30% к объему
прошлого года, что значительно превышает средний рост экономики России
в целом, а также многих отдельных сегментов экономики страны. В то же время
темп роста интернет-экономики имеет явную тенденцию к замедлению (год назад
рост составлял 39%). Один из главных выводов исследования: объем экономики
интернет-зависимых рынков, традиционно оцениваемых экспертами РАЭК
в рамках исследования, составил по итогам 2013 года более 6,7 трлн. рублей,
что сравнимо с 10% ВВП России.

6
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И С Т О Ч Н И К : Р А Э К , Н ационал ь н ы й исследовател ь ски й у ниверситет « В Ш э »

СЕГМЕНТ «МАРКЕТИНГ И
РЕКЛАМА»: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ
Сегмент «Маркетинга и рекламы» самый большой
с точки зрения выделяемых рынков, их всего шесть.
В 2012 году их совокупный объем составил почти 90
млрд руб, в 2013 эксперты оценили рост в 37 млрд,
таким образом он достиг цифры в 127 млрд рублей, в
среднем увеличившись на 40%. Прогнозы экспертов
оправдались в части снижения роста, так как за
предыдущий период было зафиксировано увеличение
этого рынка в среднем на 50 % (видеореклама, в частности, выросла на 118%). Данный сегмент состоит из
следующих рынков:
1. Веб-разработка и мобильная разработка —
услуги в области разработки интернет-сайтов и
мобильных приложений (включая дизайн и стиль,
тестирование и проектирование их использования
и т.д)
2. Контекстная реклама (Performance) — услуги по
размещению рекламы с оплатой за результат
(поисковая реклама, таргетированная реклама,
лидогенерация)
3. Медийная реклама (Display) — услуги по размещению рекламы внутри медиаконтента
4. Видеореклама — услуги по продвижению товаров
и услуг внутри размещаемого в Интернете видеоконтента (на хостингах видео, в онлайн-кинотеатрах и т.д.)
5. Маркетинг в социальных медиа (SMM) — услуги по
продвижению товаров и услуг, а также по связям
с общественностью в социальных медиа, а также
услуги аналитических сервисов
6. Поисковая оптимизация — услуги в области улучшения «видимости» сайтов в результате поиска
через поисковые системы
Заметна общая тенденция снижения темпов роста,
но рост в 2013 году приходится на рынки именно
этого сегмента.
Данный рынок был наиболее охвачен экспертами,
было проанализировано данные 244 человек. Рассмотрим тенденции развития каждого из сегментов.

Веб-разработка
Данный рынок показал в 2013 году максимальный рост, по мнению экспертов, он составил
71 % (максимальное значение) и в итоге равен 21
млрд руб по сравнению с 12,27 млрд руб в 2012
году. Такой ощутимый рост обусловлен рядом
факторов, связанных с необходимостью разработки

качественной инфраструктуры. Но все же рост не
такой, как мог бы быть, и это в основном негативное
влияние экономико-политической ситуации в стране,
расходы компаний снижаются, в том числе за счет
этих услуг. При других условиях темпы роста рынка
остались бы такими же высокими, как и в прежние
годы. Компании были вынуждены отказаться от
создания сложных сайтов, оборот упал.
На 2014 год эксперты более пессимистичны с оценками, прогнозируя незначительный рост на уровне
20%, практически признавая это ситуацией стагнации. Увеличение будет обусловлено ростом рынка
сбыта услуг в целом и показатели вряд ли перешагнут
планку естественного прироста. Многие проекты по
разработке, которые стартовали в 2014 году, начинают замораживаться и приостанавливаться из-за
отсутствия финансирования.
Предложения экспертов связаны в основном с желанием разделить рынок на две части: веб-разработки и
мобильные разработки, потому что ключевые игроки
в данных сегментах значительно отличаются, как и
динамика роста оборотов игроков рынка в каждом
из направлений, внутри них наблюдаются ассиметричные движения.

Контекстная реклама
Как и в предыдущей волне исследования,
наибольший объем показал рынок контекстной
рекламы, который оценивается в 2013 году в 57 млрд.
Темпы роста этого рынка также выше среднего и в
этом сегменте, и на рынке в целом, рост составил
52 процента при довольно низком прогнозе 28 %,
практически удвоив его.
На следующий год прогноз еще более осторожен,
увеличение на 23%. Основными направлениями
развития данного сегмента, по словам эксперта,
«являются сегментация рынка, автоматизация и
направления по ROI». Кроме того, доля медийной
рекламы перераспределяется в пользу контекста. Но
динамика развития будет зависеть и от общеэкономической и от политической ситуации в стране.

Медийная реклама
Объем рынка медийной рекламы также довольно
сложно оценить, так как среди медийных игроков
почти нет публичных компаний, и низка степень
открытости. В целом эксперты говорят о замедлении
темпов роста, учитывая политические тренды, но
прогнозируют минимальный рост в 6 % в следующем
году. Если говорить о результатах 2013 года, то рынок
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увеличился чуть больше предполагаемого прогноза,
на 20% вместо предложенных 16%, и составил 23
млрд рублей. Тем не менее, несмотря на большое
количество игроков и появление все новых, в целом
наблюдается тенденция замедления роста, что отражено в перспективах развития на 2014 год.

Видеореклама
По результатам проведенного исследования, это
рынок, который показал практически максимальный
рост по сравнению со всем рынком в 67%, увеличившийся таким образом с 1,74 до 2,9 млрд руб. На следующий год эксперты уверены в позитивной тенденции
развития и предрекают увеличение объема рынка еще
на 50%. Этот рынок включает в себя онлайн-видеорекламу, которая растет за счет снижения расходов
на традиционные медиа и появления новых жанров.
Аудитория перетекает с телевидения и радиоэфира
на различные интернет-площадки, предоставляющие
доступ к разнообразной видеопродукции и способствующие появлению новых жанров и форматов видеорекламы. Политические и экономические тенденции
не имеют большого влияния на данный рынок, что не
приводит к снижению темпов роста.

Маркетинг в социальных
медиа
Рекламный рынок переживает большие перемены
в связи с появлением новых форматов и технологий.
Постепенное смещение фокуса многих рекламодателей на маркетинг в социальных медиа привело к
появлению множества новых мелких игроков. В то же
время компании не всегда понимают возможности,
которые могут предоставить SMM в продвижении
товаров и услуг. Сложность оценки данного рынка
заключается в большой доле его объема, которая
находится в «серой» зоне. В целом, эксперты сходятся
в том, что этот рынок находится в стадии активного
развития, его нельзя назвать зрелым.
SMM поступательно растет, в 2012 — на 32 %, в этом
году зафиксирован рост в 35%, в результате объем
рынка достиг 6,3 млрд руб. Прогноз на следующий год
довольно пессимистичен, ниже в целом по сегменту и
рынку, составляет всего 17%.

Поисковая оптимизация
Рынок поисковой оптимизации довольно сложно
измерять, это связано с его непрозрачностью,
что ведет и к ограничениям его роста. Динамика
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рассматриваемого сегмента незначительна, ежегодно
он показывает рост примерно около 20%, за 2013
год вырос чуть меньше, на 17 %, в итоге его объем
эксперты оценивают в 12 млрд руб по состоянию
на 2013 год. Дальнейшие перспективы роста также
незначительны, в 2014 ожидается увеличение его
объема лишь на 13%.
Среди игроков данного рынка много фрилансеров,
это бизнес индивидуальных предпринимателейспециалистов, но их количество сокращается в связи
с усложнением технологий. Появляется своеобразный
«экзамен» для входа в профессию, что позволит отсекать дилетантов, наблюдается тенденция к появлению
экспертизы.

СЕГМЕНТ «ИНФРАСТРУКТУРА»: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ
Сегмент «Инфраструктура», обеспечивающий
клиентам техническую и поддерживающую функцию
сети Интернет, включает в себя в этом году три рынка,
а именно:
1. Программное обеспечение как услуга (SaaS)
(модель продажи и использования программного
обеспечения, при которой поставщик разрабатывает веб-приложение и самостоятельно управляет им, предоставляя заказчику доступ к программному обеспечению через Интернет)
2. Хостинг (услуги по предоставлению вычислительных мощностей для размещения и/или
хранения информации на серверах, постоянно
находящихся в Интернете)
3. Домены (предоставление доменных имен в
Интернете)
Было получено 47 оценок этих рынков. Суммарный
объем сегмента инфраструктуры в России за 2013 год
составил 11,58 млрд. руб., что на 1,8 млрд руб (18,4%)
больше по сравнению с 2012 годом.
Рассмотрим каждый из сегментов более подробно.

Рынок SaaS
Тенденции развития этого рынка весьма оптимистичны. По оценкам экспертов, его объем в 2013 году
составил 4,28 млрд. руб, что на 1,06 млрд. руб. больше
предыдущего отчетного периода, что составляет
прирост в 34%, а это является наибольшим увеличением в данной группе рынков. Эксперты прогнозировали рост в 50%, столь радужный прогноз не
оправдался, хотя имеющееся увеличение вполне
заметно. Но по сравнению с ростом год назад (было
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Рынок Хостинга продолжает рост, но он крайне не
динамичен. В 2012 году объем рынка увеличился на
26% и составил 4,38 млрд руб, в 2013 при прогнозируемом росте в 18 процентов, он набрал только
12% и зафиксирован с показателем 4,86 млрд руб.
Данный рынок показал наименьший рост среди всех
анализируемых рынков. В следующем году активного
движения также не предвидится, эксперты говорят о
росте в 11%, связанного с принятием закона, предписывающего хранить данные на территории России.

3. Рынок продажи туристических онлайн-услуг —
продажи авиа и ж/д билетов, туров, бронирование гостиниц и дополнительные услуги (прямые
продажи и агентские продажи)
В результате исследования были получены оценки
70 экспертов по всем трем сегментам. Рынок в целом
довольно устойчив и показал в среднем рост на 30%
за год, суммарно составив 563 млрд, плюс около
350 млрд сегмента электронных платежей, которые
не могут включаться в объем рынка как такового,
поскольку в этом случае производится двойной учет
перечисляемого за товары и услуги.
В целом, эксперты отмечают, что сектор электронной коммерции будет продолжать успешно
расти, несмотря на кризисную экономическую ситуацию. Прогноз развития этого сегмента самый оптимистичный, за 2015 год предполагается увеличение
его объема еще на 40%. Самым динамично развивающимся должен стать рынок онлайн-туризма.

Домены

Рынок онлайн-ритейла

Рынок доменов насытился и составляет 2,44
млрд руб по оценкам экспертов, что отражает
рост на 12% (0,26 млрд руб по сравнению с предыдущим годом) при прогнозировании в 13%. Таким
образом, этот рынок оправдал ожидания. Дальнейший рост возможен за счет открытия новых зон,
развитие связано еще и с необходимостью продления
старых контрактов, но в целом ситуация достаточно стабильная, эта ниша уже пережила период
бурного экстенсивного роста. Прогноз развития этого
сегмента на следующий год — незначительный рост
на 4%.

Рынок ритейла в 2013 году показал довольно
высокий рост на 29%, при прогнозируемых 22%.
Эксперты оценили его объем на уровне 368 млрд
руб, таким образом он вырос примерно на 80 млрд,
что довольно много. Дальнейший прогноз довольно
оптимистичен, эксперты прогнозируют увеличение
рынка на треть в следующем году, в частности за счет
активных действий на рынке новых игроков. Динамика развития колеблется в зависимости от сегмента
и отрасли. К сложностям измерения этого рынка
можно отнести сложность оценки реального оборота,
с учетом скрытого оборота онлайн-магазинов. Кроме
того, сложно оценить покупки россиян в иностранных
онлайн-магазинах, которые уже работают на рынке.
Потому официальный открытый оборот (который
возможно оценить по официально сданной отчетности в налоговые органы) ниже реального.

зафиксировано увеличение на 70%), это не так уж
много. Тем не менее, эксперты весьма позитивно
смотрят в будущее, предсказывая прежний рост,
который не зависит от экономических и политических рисков. Единственное, что может повлиять — это
ограничительные законы.

Хостинг

СЕГМЕНТ «ЭЛЕКТРОННАЯ
КОММЕРЦИЯ»: ТЕКУЩЕЕ
СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ
РАЗВИТИЯ
Сегмент электронной коммерции и электронных
платежей объединяет несколько взаимосвязанных
рынков, ориентированных на использование Интернета как платформы для продажи товаров и услуг, а
также осуществления финансовых операций; состоит
из трех частей:
1. Рынок онлайн-ритейла — продажа физических
товаров и оффлайновых услуг (билеты на мероприятия, купоны и др.) через Интернет
2. Рынок электронных платежей — рынок онлайн
расчетов между компаниями и пользователями за
товары и услуги в Интернете

Электронные платежи
Рынок электронных платежей крайне специфичен
в оценках, очень сложно оценить его объем, потому
как в него входит как объем оплаты товаров и услуг,
так и комиссия. Кроме того, этот сегмент в рассматриваемый период характеризуется переходом части
платежей из платежных автоматов в карточный
онлайн и онлайн электронных денег.
Данный рынок довольно большой, по оценкам
экспертов составляет 350 млрд руб, по сравнению
со значением прошлого года в 269 млрд руб, рост
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составил 30%, на следующий год эксперты дают еще
более оптимистичный прогноз в 40% роста. Они
уверены, что данный сегмент будет продолжать свое
динамичное развитие. Это связано с ростом числа
покупок с мобильных устройств, улучшением работы
служб доставки, повышением финансовой грамотности населения в целом.

Онлайн-туризм
Рынок онлайн-туризма. Выделенный впервые в
прошлом году, он также весьма активно развивается,
и прогнозируемый рост в 29% практически оправдался. Объем данного сегмента по оценкам экспертов
в 2013 году составил 195 млрд руб, увеличившись
таким образом на 27%, расхождение в оценках всего
в 2%. На 2014 год заявлен еще более динамичный
рост в 45%, хотя есть и негативные факторы, влияющие на этот рынок, такие как кризисная ситуация на
рынке туристических услуг в целом, снижение спроса
в данном сегменте как онлайн так и офлайн, также
было отмечено падение в сегменте пакетных туров.
Но одновременно с этим появляются новые сегменты,
например автотрансферы, которые позволяют оптимистично смотреть в будущее.

СЕГМЕНТ «ЭЛЕКТРОННОГО
КОНТЕНТА»: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ
Сегмент электронного контента представляет собой
наиболее развивающийся рынок с точки зрения появления и выделения в нем новых областей. Прежде
всего это связано с повышенной динамикой развития
направлений контента и со специфичностью определения границ. В результате было выделено четыре
сегмента:
1. Игры (они рассматриваются с самого начала, но
меняют принадлежность к группе) — особый вид
услуг, который предполагает доставку игр через
Интернет, включая игры в социальных сетях и
на мобильных платформах, а также продажу
виртуальных товаров и сервисов внутри игровых
приложений
2. Видео-контент — продажа, прокат и подписка
на доступ к потоковому вещанию легального
видеоконтента через интернет, сюда не входит
видео-реклама
3. Музыкальный рынок — продажа, прокат и
подписка на доступ к потоковому вещанию
легального аудиоконтента через интернет,
подписные сервисы и интернет-радио

10

WWW.IN-NUMBER S.RU / НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 20 14

4. Книги и СМИ — продажа и подписка на электронные книги, периодические издания и СМИ
Этот сегмент в таком виде выделен впервые. В
исследовании 2012 года было иное разделение:
отдельно сегмент «Игры» и совместно оценивался рынок цифрового контента, куда входили
аудио, видео, книги и периодика. В связи с тем, что
цифровой контент оценивался совместно с ритейлом,
для сопоставления результатов с предыдущей волной
исследования есть только суммарные оценки. Всего
было получено 43 оценки экспертов.
Эксперты оценили общий объем представленного
сегмента в 41 млрд руб, с показателя незначительного и наименьшего по сравнению со всем остальным
массивом, ростом в 18%. Дальнейшие прогнозы
умеренно оптимистичны, от 10 до 20%, исключение
составляет рынок книг и СМИ, которому предрекают
наибольший рост в следующем году на 65%.

Игры
Рынок игр в 2013 году оценивается экспертами
в 35 млрд руб, демонстрируя незначительный, но
стабильный рост на протяжении данного исследования. По сравнению с показателями предыдущей
волны исследования, он вырос на 22% и ожидается
такой же прирост в следующем.
Книги
Общий рынок легальных электронных и аудио
книг в 2013 году оценивается не такими большими цифрами по сравнению с другими сегментами,
доля онлайн книг в России менее 1% от всего книжного рынка, но есть куда расти. На данный момент,
рынок онлайн книг и СМИ является самым незначительным, его объем эксперты зафиксировали с показателем 0,6 млрд руб, но именно ему предрекается
самый большой рост в 2014 году, на 65%. Это связано
с разнообразными факторами, основными среди
которых является рост легальных электронных книг,
увеличение количества смартфонов и планшетов
у населения и снижение их стоимости и доступа в
интернет одновременно. Именно эта группа стала
покупать официальный контент, несмотря на большую
долю пиратского контента. Трудности связаны с
вопросами доставки, поиском новых оригинальных
произведений.

Видео
Рынок видео-контента, по словам экспертов, находится в стадии первоначального бума. Объем его
в 2013 году оценивается в 3,2 млрд руб. Эксперты
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говорят, что рынок за 2013 год значительно вырос,
в первую очередь благодаря легализации онлайнсервисов. Заметную роль в росте этого рынка играет
расширение линейки бытовых мультимедийных
устройств, которые позволяют потреблять видеоконтент более удобно.

Музыка
Рынок музыкального онлайн-контента также не
отличается значительными размерами, эксперты
оценивают его размеры в 2 млрд руб. Также они
весьма осторожны с прогнозами, они не столь оптимистичны, как в целом на рынке, составляют лишь
10%. Ситуация с легальным музыкальным контентом
осложняется многолетней историей продажи
аудио записей в целом. Довольно сложно продавать такого рода продукцию при наличии бесплатной
или недорогой пиратской продукции. Тем не менее,
рост идет, в основном за счет увеличения доли
мобильных устройств, которые побуждают к покупкам
онлайн-аудио.

Кадры для отрасли
Одним из важных ежегодных акцентов исследования является кадровый рынок. В компаниях и организациях, относящихся к интернет-рынкам, включая
самозанятое население, по состоянию на 2013 год,
работает около 1,2 млн. человек.
Данный показатель показывает прирост специалистов, работающих в интернет-сфере, на 11% по сравнению с 2012 годом. Эксперты полагают, что в 2014
году данный показатель увеличится еще на 20%.

Инвестиции в Рунет
В целом на рынке в первых трех кварталах 2014
года наблюдалось сокращение количества сделок
(-4% по отношению к аналогичному периоду 2013).
Наибольшее падение наблюдалось на посевной
стадии и раунде А. В объеме рынок увеличился за
счет сделок по приобретению компаний: поздние
раунды и покупки выросли на 87%, что свидетельствует о зрелости отдельных сегментов интернет-рынка
и консолидации его участников.
В результате небольшой доли предпосевной стадии
прошлые годы (на уровне 17-20%) и фокусировки
фондов на посевной стадии и раунде А, в 2014 году
на посевной стадии возникло бутылочное горлышко:
недостаток стартапов. В 2014 структура рынка выровнялась и доля предпосевной стадии впервые за

период наблюдений превысила долю посевной стадии
(40% и 25%), что больше соответствует воронке
выживаемости стартапов.
Двигателем рынка в 2014 году стали сделки предпосевной стадии, их количество увеличилось на 131%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. В 2015-2016 годах наблюдаемый рост количества сделок на предпосеве позволит решить проблему
дефицита качественных стартапов на более поздних
стадиях.

Выводы исследования
По прогнозам экспертов, в 2014 году рост этих
сегментов составит 30% к объему прошлого года,
что значительно превышает средний рост экономики
России в целом, а также многих отдельных сегментов
экономики страны. В то же время темп роста
интернет-экономики имеет явную тенденцию к замедлению (год назад рост составлял 39%).
Один из главных выводов исследования: объем
экономики интернет-зависимых рынков, традиционно оцениваемых экспертами РАЭК в рамках исследования, составил по итогам 2013 года более 6,7 трлн.
рублей, что сравнимо с 10% ВВП России.
Результаты опроса показывают, что законотворческий процесс в сфере Рунета происходит без участия
индустрии. Таким образом, нарушается важнейший
принцип регулирования Интернета — принцип многостороннего регулирования. Он подразумевает участие
трёх равноправных игроков — органов государственной власти, гражданского общества и бизнеса — в
формировании правил, регулирующих Интернет.
По итогам исследования экономики Рунета за 20132014 год, эксперты пришли к выводу, что Интернетотрасль начинает понимать, что из пассивного наблюдателя законодательных инициатив в её отношении,
пора превращаться в проактивного создателя —
модификатора нормативной базы для изменения
тренда законотворчества с охранительно-запретительного на инновационно-стимулирующий.
Рунет развивался в 2013 году по инновационному сценарию, однако в 2014 эксперты ожидают
серьезное замедление нескольких рынков, в первую
очередь рекламного, а также снижение покупательской активности пользователей. В связи с экономическим спадом и нехваткой инвестиционного капитала
во многих рыночных сегментах будет происходить
активная консолидация. В 2014–2015 годах будет
происходить замедление роста и переход на стабилизационный сценарий, со среднегодовым ростом в 15%.
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М едиапотребление в Р у нете

Медиапотребление
в Рунете
Третий раз Фонд «Общественное мнение» и журнал «Интернет в цифрах» проводят
совместное исследование отношения пользователей Рунета к легальному контенту.

Что из перечисленного Вам приходилось
делать за последний месяц?
В % от суточной интернет-аудитории
ФОМ, репрезентативный опрос, вся Россия, 18+, 20 14 г.



77% интернет-пользователей
«потребляли» какой-либо контент
за последний месяц

2013 г.

2014 г.

Смотреть видео

51

Слушать аудио

40

Скачивать видео

31

Скачивать аудио

30

Смотреть интернет-телевидение

18

Скачивать игры для комп., игровой приставки

18

Слушать интернет-радио

16

Скачивать игры для телефона, планшета
Скачивать электронные книги, журналы

Согласно результатам исследования ФОМ
особенностей
потребления
легального
контента в Рунете, более 50% пользователей
Рунета активно потребляет контент (аудио,
видео, книги, игры) в Сети. А среди активных
пользователей — более 75% (еще год назад
таких было 68%).
Любопытно, что если прошлогоднее исследование показало переход со скачивания

12
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видео — на его просмотр в онлайне (доля
скачивающих тогда упала с 37% до 27%),
то в этом году особенно заметен рост популярности потокового аудио. Так 48% пользователей предпочитают слушать музыку в
онлайне, тогда как скачивают только 22%.
Однако менее трети из них в состоянии
отличить легальный контент от нелегального, что немного выше результата годичной

36
27
22
20
14
12
14
21

давности. Так в июне 2013, 62% интернетпользователей не могли отличить легальный
контент от нелегального.
В то же время лишь 12% россиян (21% пользователей) готовы платить за легальный
контент в интернете, при этом у 13% россиян
(22% пользователей) есть опыт покупки
контента через интернет. К сожалению, число
пользователей, готовых платить, снижается,

И сточник : Ф онд « О б щ ественное мнение »

равно как и доля «уверенных неплательщиков». Год назад 40% были не готовы
платить за доступ к легальному контенту в
Сети, три года назад — 43%. В 2014 таких
пользователей — уже половина.
Наиболее популярной формой платного контента является видео (73% от
плативших), и игры (41% от плативших,
наименее популярной — электронные
книги (30% от плативших). Наиболее популярной платформой для покупки (57% покупателей) контента остается персональный

компьютер (или ноутбук), на втором месте
мобильные устройства (34%). Со Smart-TV
совершали покупки только 5% покупателей.
Таким образом покупательская активность
мобильных пользователей в сегменте digital
goods заметно выше, чем в сегменте физических товаров.
41% пользователей считает, что наиболее
эффективная мера по борьбе с пиратством —
это обеспечить доступность бесплатного
или дешевого легального контента в сети,
при этом популярность этой меры заметно

Готовность платить за легальный контент
В % от суточной интернет-аудитории
ФОМ, репрезентативный опрос, вся Россия, 18+, 20 14 г.

2013 г.



За год выросла доля НЕ готовых
платить за легальный контент

2014 г.
40

25

выросла (35% год назад). С другой стороны,
заметно выросло число пользователей,
считающих борьбу с пиратством ненужной
или невозможной (с 12% до 17%).
Среди мотивирующих факторов в пользу
легального платного контента определяющими продолжают оставаться высокое качество (40%). На второе и третье же место
вышли разумная оплата (18%) и отсутствие
другого способа получить доступ к информации (17%).

51

21

Готов (-а)

Не готов (-а)

36

28

Затрудняюсь ответить

Почему НЕ готовы?
У меня не хватает денег, это дорого (13%)
Нет смысла платить за то, что можно найти бесплатно (6%)
Я оплачиваю интернет — этого достаточно (2%)
Я ничего не скачиваю из интернета (1%)
Меня устраивает нынешнее положение дел (1%)
Доступ к информации в интернете должен быть бесплатным (1%)
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Практики потребления контента
интернет-пользователями
В % от суточной интернет-аудитории
ФОМ, репрезентативный опрос, вся Россия, 18+, 20 14 г.



23% пользователей уже имеют опыт
платы за потребление различного
контента в интернете

54

Смотреть видео

7
36

Смотреть аудио

7
27

Скачивать видео
7
21

Скачивать электронные
книги, журналы

5
20

Смотреть интернет-телевидение
5

22

Скачивать аудио
4
14

Скачивать игры для компьютера,
игровой приставки

3
14

Скачивать игры для телефона,
планшета

2
12

Слушать интернет-радио
1

14
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Делал за последний месяц
Делал когда-либо платно

И сточник : Ф онд « О б щ ественное мнение »

Компьютер. ноутбук

13%
Мобильный телефон, смартфон

6%



С какого устройства Вы покупаете цифровой
контент (видео, аудио, и т.д.) в интернете
чаще всего? В % от суточной интернет-аудитории
ФОМ, репрезентативный опрос, вся Россия, 18+, 20 14 г.

Пользователи моложе 30 лет активно
используют мобильный телефон
и смартфон при покупке цифрового
контента

Планшет, телевизор со Smart TV (Смарт ТВ)

Не более

1%

Обеспечивать распостранение бесплатного
или дешевого легального контента

41

Закрывать сайты, распространяющие
нелегальный контент

В % от суточной
интернет-аудитории
ФОМ, репрезентативный опрос,
вся Россия, 18+, 20 14 г.

Штрафовать распространителей
нелегального контента



Что нужно делать для
роста потребления легального контента? (мнение
пользователей)

27
17

Убеждать людей пользоваться
только легальным контентом
Штрафовать пользователей
за нелегальное скачивание контента
С потреблением нелегального
контента бороться не нужно
С потреблением нелегального
контента бороться невозможно

8
5
7
10
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DIGITAL INDEX 2014
Исследование
рынка цифровых
коммуникаций
Отраслевое издание AdIndex предоставило журналу «Интернет в цифрах» свои рейтинги
агентств, оказывающих различные услуги в интернете и цифровых медиа. Исследование
базируется на опросе рекламодателей. В исследовании приняли участие 458 маркетологов
из 361 компаний, активных в digital-сегменте. Cреди экспертов — представители таких
рекламодателей, как Audi Russia, Avon, Bayer, Beiersdorf, Boehringer Ingelheim, Coca-Cola, Danone,
Ferrero, Henkel, Johnson & Johnson, LG, L'Oreal, Mars, McDonald's, Nissan, Novartis, PepsiCo,
Peugeot, Sony Electronics, Unilever, Альфа-Банк, Билайн, ДонСтрой, МегаФон, МТС, Сбербанк,
Спортмастер и другие. Анализировались известность агентств, их доля на рынке и качество
работы в 11 сегментах услуг на цифровом рынке. Кроме этого, оценивался и уровень компаний,
предоставляющих полный цикл digital-услуг.

Для начала были изучены характеристики цифровых рекламных инструментов.
Самыми активно используемыми сервисами
были признаны контекстная реклама, Webproduction & support и SEO — к их возможностям прибегают соответственно 80%, 75% и
70% рекламодателей. В конце списка применяемые почти вдвое реже (в 37-39% компаниях) Mobile-маркетинг, Mobile-production
и Programmatic Buying. Интересно, что
резкого отрыва по этим показателям нет ни
у одного из сегментов — показатели использования изменяются очень плавно.
Совсем другая картина получается при
сопоставлении долей сервисов в бюджетах
рекламодателей. Здесь с существенным
отрывом лидируют контекстная реклама
(19,4%) и Digital Media Service (17,5%). Замыкает тройку наиболее финансовоемких услуг

16

WWW.IN-NUMBER S.RU / НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 20 14

SEO с долей 11,4%. Самыми «необеспеченными» оказались CRM/eCRM (4,5%), Mobileproduction (4,3%) и Mobile-маркетинг (3,7%).
При этом четко вывести зависимость эффективности сервиса от его доли в бюджетах
не получается — если самой эффективной
считается лидер списка контекстная реклама
(4,1 баллов из 5 возможных), то следующие
в рейтинге (по 4 балла) Web-production &
support и CRM/eCRM, которые не входят в
ТОП-3 по объему инвестиций брендов.
На следующем этапе респонденты по
пятибалльной шкале оценили компании, с
которыми имелся опыт сотрудничества, по
нескольким критериям. Общими для всех
сегментов были три критерия:
1. Общая удовлетворенность
2. Готовность рекомендовать
3. Готовность сменить (вероятность смены

подрядчика в ближайшей перспективе
(2014-2015 гг.)
Остальные оценки ставились по показателям, специально разработанным для
каждого сегмента.
Рассмотрим уровень сервиса агентств,
занятых в пяти наиболее значимых сегментах
рынка цифровых медиа.

Full Digital Service
В этом сегменте работают агентства,
предоставляющие полный цикл цифровых
услуг. Это означает полное или почти полное
распределение бюджета на активность в
онлайн-поле в рамках контракта на один год
и более. Подобные компании называются
«агентствами одного окна», и осуществляют
мультиинструментальную поддержку бренда

И сточник : adindex



Digital в бюджетах рекламодателей

0
Екоммерс
IT
СМИ и издательства
Научная деятельность, разработки
Услуги для бизнеса (b2b)
Досуг, развлечения, шоу-бизнес
Путешествия, туризм, гостиничные услуги
Авто/Мото
Банки, финансовые услуги
Страхование
Медицинские услуги
Недвижимость и риелторы
Товары повседневного спроса (FMCG-Non Food)
Производство
Розничная торговля
Аудио/Видео, бытовая техника и электроника
Товары для красоты и здоровья
Фармацевтика
Строительство и ремонт
Продукты питания и вода (FMCG-Food)
Алкогольные напитки, пиво
Табак
Телекоммуникации и связь
Ресторанный бизнес

в digital и супервайзинг всех подрядчиков.
Всего рассматривалось 23 компании.
При этом на графике (Full Digital Service.
Рейтинг агентств по уровню сервиса) видно,
что такие параметры, как готовность рекомендовать или сменить агентство, зачастую не совпадали с уровнем общей
удовлетворенности.
По доле сотрудничества (опыт работы с
участниками опроса в течение последних
2-3 лет) ТОП-5 выглядит так: Grape (4,8%),
AdWatch Isobar (4,1%), Digital BBDO (3,9%),
Progression и Traffic Isobar (по 3,7%) и
Resolution — OMD Optimum Media Group
(3,5%).
Для агентств, предоставляющих полный
цикл digital-услуг, критерии оценки качества работы были разработаны наиболее
подробно и с учетом многих факторов. Вот
перечень характеристик, которые было предложено оценить респондентам по пятибалльной шкале:

10

20

30

40

•
•

•

•

70

80

90

76

51
50
49
44
42
41
36
35
29
29
28
26
24
24
24
22

2012
2013
2014

14
14
12
11

Качество стратегии: проработанность,
соответствие задачам бренда.
Качество планирования: эффективность,
проработанность, комплексность.
Качество реализации: профессиональное исполнение заявленных программ.

2. Клиентский сервис
•

60
62
59
58

1. Экспертиза
•

50

Communication Skills: умение вести конструктивный диалог.
Managing Skills: оптимальное управление
командой и процессами, оперативное и
высокопрофессиональное информационное сопровождение процессов.
Оперативность: своевременность выполнения работ и реакции на обращения.

3. Ценовая политика

•

Адекватность: конкурентоспособность,
соответствие уровню предоставляемого сервиса.
• Гибкость: готовность к оптимизации
расходов при изменении задач.
• Грамотное планирование: способность
оставаться в рамках бюджета.
Средние оценки получились для экспертизы — 3,27, для клиентского сервиса —
3,46 и для ценовой политики 3,48. Таким
образом, общая усредненная оценка по
сегменту оказалась 3,40.
Примечательно, что прямой корреляции
между показателями доли сотрудничества и
оценкой качества работы агентства нет.
Так, чемпион по доле сотрудничества
Grape набрало общий балл всего 3,44, что
ненамного превышает среднерыночную
оценку для сегмента. Самой качественной
признана работа AdWatch Isobar (средний
балл 4,40), которое идет вторым в списке
по доле на рынке. Затем следует Articul
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Инструменты в digital-бюджетах

2014 год
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4
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Эффективность

Доля в бюджете



Использование инструментов

2014 год

90%
80%

Использую

80%

Не использую

75%
70%

70%

Не использую, но планирую начать

67%
58%

60%

53%

51%
46%

50%
40%

31%

45%
38%

36%

39%
39%

38%
38%
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31%

30%
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17%
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Media с 4,22 (доля 2,8%), а на третьем месте
Resolution (OMD Optimum Media Group),
замыкающее ТОП-5 по доле на рынке.
Ниже среднерыночных значений оценки
оказались у пяти агентств — Advance Digital
(АДВ), Ailove, JAMI Dalee и Convergent Media
Group, что составило 22% от всех рассматриваемых операторов.
Таким образом, качество работы компании
и ее доля на рынке услуг полного цикла
напрямую друг от друга не зависят.

Digital Media Service
В этом направлении изучались компании,
занимающиеся планированием и закупкой
digital-инвентаря. Это подразумевает работу
с дисплейной (медийной) рекламой, в том
числе интегрированной в видео-файлы.
Здесь рейтинг составлялся уже для 33
агентств, в отличие от 23, предлагающих Full
Digital Service.

Это направление больше востребовано у
заказчиков, чем услуги полного цикла, что
отразилось на показателях доли рынка.
Пятерка лидеров по этому показателю
выглядит так: Resolution (6,1%), AdWatch
Isobar (5,2%), Traffic Isobar (4,8%), Digital
BBDO и iConText (по 4,6%) и Grape с 4,4%.
Критериев оценки по пятибалльной
шкале здесь было предложено тоже три:
медийный сервис (среднерыночная оценка
3,91), клиентский сервис (средняя 3,84) и
ценовая политика (3,59). Средняя оценка
уровня услуг по всем трем критериям составила 3,78.
На графике (Digital Media Service. Рейтинг
агентств по уровню сервиса) видно, что для
этого направления точно так же характерно
отсутствие прямой зависимости качества
работы от доли рынка.
Самая высшая средняя оценка качества
услуг здесь ниже, чем в других сегментах,
и составляет 4,33 (AdWatch Isobar). Низший

Full Digital Service. Рейтинг агентств
по уровню наведенного знания

Digital BBDO
Grape
Nectarin
AdWatch Isobar
Progression
Traffic Isobar
Mindshare Digital / Interaction
Advance Digital (АДВ)
ADLABS
Accord Digital
Resolution (OMD Optimum Media Group)
Mosaic
iConText
Media Stars
Articul Media
Dentsu-Smart
Havas Digital
RealWeb
RTA
Ailove
JAMI
Leto
SapientNitro
FCBi
Dalee
Convergent Media Group
SmartNewSolutions
ITECH Group
MST

10,0%
10,0%
9,8%
9,8%
9,4%
8,7%
8,3%
8,1%
7,4%
7,4%
7,0%
7,0%
7,0%
6,8%
5,9%
5,7%
5,5%
5,2%
4,8%
4,8%
3,5%
3,3%
2,6%
2,4%
1,5%



13,1%
13,1%

17,0%
16,8%

балл тоже несколько ниже — 3,0 (у Dalee).
При взгляде на график (Digital Media Service)
заметно, что в этом направлении баллы
ниже среднерыночных значений получило большее количество агентств (55%).
Возможно, причиной тому более высокие
значения среднерыночного балла при
оценке работы компаний сегмента.

Контекстная реклама
В сегменте поставок рекламы, зависящей
от поискового запроса пользователя или от
тематики страницы, на которой демонстрируется, анализировалась работа 30 операторов рынка.
Пять самых крупных по доле рынка агентств
здесь iConText (6,1%), Nectarin (5,5%), Ingate
(5,2%), Ашманов и партнеры (5,0%) и разделившие пятое место с долей 3,9% сразу
четыре компании AdWatch Isobar, Artics
Internet Solutions, i-Media и Блондинка.ру.

Full Digital Service. Рейтинг агентств
по уровню сотрудничества

Grape
AdWatch Isobar
Digital BBDO
Progression
Traffic Isobar
Resolution (OMD Optimum)
Mindshare Digital /
Nectarin
Articul Media
Mosaic
Accord Digital
iConText
Advance Digital (АДВ)
Ailove
RTA
ADLABS
FCBi
Havas Digital
Leto
Dalee
Media Stars
RealWeb
Convergent Media Group
Dentsu-Smart
JAMI



4,8%
4,1%
3,9%
3,7%
3,7%
3,5%
3,3%
3,3%
2,8%
2,6%
2,4%
2,4%
2,0%
2,0%
2,0%
1,7%
1,7%
1,5%
1,5%
1,3%
1,3%
1,3%
1,1%
1,1%
1,1%
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Full Digital Service. Рейтинг агентств
по уровню сервиса



Средняя оценка

Готовность рекомендовать

Готовность сменить

Grape

SapientNitro

Progression

Accord Digital

ADLABS

Digital BBDO

Nectarin

Traffic Isobar

iConText

Mindshare

RTA

Mosaic

Leto

FCBi

Havas Digital

Artics Internet

SmartNewSolu

Media Stars

Dentsu-Smart

RealWeb

Resolution

Articul Media

AdWatch Isobar

5,0 4,40 4,22 4,11
3,63
4,00 3,88 3,78 3,78 3,78 3,77 3,73
3,71
4,5
3,71
3,70 3,69
3,63 3,62 3,56 3,53 3,50 3,50 3,48 3,44
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Критерии оценки: Экспертиза, Клиентский сервис, Ценовая политика
Средняя оценка 3,40

Спонтанное знание
Digital BBDO

5,9%

Grape
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23,8%
23,4%

4,1%

Grape

3,7%

Nectarin

Traffic Isobar

3,7%

AdWatch Isobar

Accord Digital

3,5%

Carat

3,1%

19,0%
16,2%
15,3%
13,5%

Mindshare Digital /

13,3%

2,2%

MEC

iConText

12,9%

2,0%

Ingate

Media Instinct

12,7%

1,7%

ADLABS

12,2%

OMD Media Direction

12,2%

Mindshare Digital

1,5%

Aegis

1,3%

Artics Internet

1,3%

Carat

1,3%

Havas Digital

1,3%

iConText

1,3%

RTA

1,3%

Регистратура.ру

1,3%

ADLABS

1,1%

Средняя оценка была получена по трем
показателям: качество трафика (аудитории),
качество таргетинга и клиентский сервис.
Для этого сегмента также не просматривается зависимость качества предоставляемых
услуг от доли рынка.
Высший средний балл оценки работы
агентств в области контекстной рекламы
больше, чем для остальных сервисов и
составляет 4,67 (у агентства Russian Promo).
Заметен значительный разброс между

20

Digital BBDO

AdWatch Isobar

Nectarin

Articul Media

1,1%

Media Instinct

1,1%

MediaCom

1,1%

Progression

1,1%

Vizeum

1,1%

Сотрудничество

Resolution (OMD)

Resolution (OMD)

RealWeb

Digital Media Service

4,8%

Наведенное знание

ZenithOptimedia

12,2%

MediaCom

11,8%

Traffic Isobar
Starcom
Advance Digital (АДВ)
Vizeum
RealWeb

11,8%
11,1%
9,8%
9,8%
9,2%

Dentsu-Smart

9,0%

Havas Digital

8,7%

Accord Digital

8,5%

Initiative

8,5%

Smart Media

8,3%

Mosaic

максимальными и минимальными оценками — низший балл тут равен 2,67, его
заработала компания RTA.
Данные графика (Контекстная реклама)
показывают, что полную удовлетворенность
качеством услуг в разделе контекстной
рекламы высказали немногие клиенты —
превышающие среднерыночные значения
баллы заработали лишь 11 агентств, что
составляет 37% от общего числа. Работа
остальных получила весьма низкие оценки.

7,9%

Resolution
AdWatch Isobar
Traffic Isobar
Digital BBDO
iConText
Grape
Mindshare
Nectarin
Accord Digital
Artics Internet
ADLABS
RealWeb
Carat
Media Instinct
MediaCom
Articul Media
MEC
Advance Digital
Smart Media
Vizeum
ZenithOptimedia
Digitalizm
Media Stars
OMD Media
RTA
Engage (Digitas)
FCBi
Maxus
PHD
MediaVest
Mosaic

6,1%
5,2%
4,8%
4,6%
4,6%
4,4%
4,4%
4,1%
3,9%
3,5%
2,8%
2,6%
2,4%
2,4%
2,4%
2,2%
2,0%
1,7%
1,7%
1,7%
1,7%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,3%
1,3%
1,3%
1,3%
1,1%
1,1%

Общее количество компаний, качество услуг
которых оценено ниже среднерыночного
балла, составило 63% — это самый высокий
процент неудовлетворительной работы из
всех анализируемых сегментов.

SEO
Анализировалась работа фирм, предоставляющих услуги по продвижению сайтов в
поисковых системах.

И сточник : adindex

Digital Media Service. Рейтинг агентств
по уровню сервиса



Средняя оценка

4,4
4,3
4,2
4,1
4,0
3,9
3,8
3,7
3,6
3,5

ITECH Group

Artics Internet Solutions

Egonomics

Accord Digital

Digital BBDO

Vizeum

iConText

MEC

Carat

RealWeb

Mind Share Digital

OMD Media Direction

3,96 3,94
3,92 3,92 3,89
3,85 3,83 3,83 3,82 3,82 3,82 3,81
3,78

Media Plan

4,00 4,00 4,00

Traffic Icobar

RTA

Articul Media

Resolutio

4,06

Initiative

Готовность сменить

4,17

SmartNewSolution

4,25 4,22

Media Instinct

4,33

AdWatch Isobar

5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Готовность рекомендовать

Критерии оценки: Медийный сервис, Клиентский сервис, Ценовая политика
Средняя оценка 3,78

Контекстная реклама



Спонтанное знание
iConText
i-Media
Ingate
Ашманов и Партнеры
Artics Internet Solutions
Блондинка.ру
Регистратура.ру
Яндекс.Директ
Google.Adwords
Accord Digital
Nectarin
RealWeb
Kokoc.com
MGCom
Resolution (OMD Optimum
ADLABS
Demis Group
Traffic Isobar
eLama
Digital BBDO
DOT
Grape
Iprospect
MEC
tactio.ru
Trilan
Uplab

4,1%
3,7%
3,7%
3,5%
3,5%
3,5%
3,3%
3,1%
2,8%
2,8%
2,8%
2,4%
2,2%
2,0%
1,7%
1,7%
1,7%
1,5%
1,3%
1,3%
1,3%
1,3%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%

13,8%

Наведенное знание
Ашманов и Партнеры
Ingate
Kokoc.com
iConText
Nectarin
Блондинка.ру
BDBD
ADLABS
RealWeb
i-Media
AdWatch Isobar
Demis Group
MediaGuru
Artics Internet Solutions
eLama
Регистратура.ру
Adventum
Media Stars
Trilan
ArrowMedia
Click.ru
Биплан
Russian Promo
ITECH Group
E-Promo
RTA
Iprospect
Notamedia

25,3%
20,1%
19,0%
18,1%
16,6%
15,5%
14,4%
13,8%
13,3%
12,7%
12,2%
10,7%
10,7%
10,3%
9,0%
9,0%
8,1%
7,9%
7,4%
6,3%
5,9%
5,9%
5,7%
5,2%
4,8%
4,8%
4,4%
4,1%

Сотрудничество
iConText
Nectarin
Ingate
Ашманов и Партнеры
AdWatch Isobar
Artics Internet Solutions
i-Media
Блондинка.ру
RealWeb
Kokoc.com
Регистратура.ру
Trilan
Demis Group
ADLABS
Биплан
MGCom
Adventum
BDBD
IQ Online
Media Stars
Resolution (OMD)
Iprospect
ITECH Group
Artox Media
eLama
E-Promo
tactio.ru
Topright

6,1%
5,5%
5,2%
5,0%
3,9%
3,9%
3,9%
3,9%
3,5%
2,8%
2,8%
2,6%
2,4%
2,2%
2,2%
1,7%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,3%
1,3%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
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ТОП-5 по доле сотрудничества в разделе
SEO выглядит следующим образом:
Ingate (3,5%), Ашманов и партнеры (3,1%),
на третьем месте Kokoc.com, SeoPult и Trilan,
набравшие 2,8%, затем идет Russian Promo с
2,2% , а на последнем месте AdWatch Isobar
и iConText с долей у каждого 1,7%. Заметно,
что рыночные доли, занимаемые SEO-агентствами, не так высоки, как в других сегментах
цифрового рынка.
Картина на графике подтверждает, что
и для SEO верна закономерность, прослеживающаяся в других областях digitalсервисов — отсутствие корреляции между
занимаемой долей рынка и качеством услуг.
Уровень услуг оценивался по качеству
трафика и аудитории (средний балл для
критерия 3,71), качеству аналитики и отчетности (средний балл 3,72) и показателям
клиентского сервиса (среднее значение
3,75) в 24 предприятиях. Средняя оценка по
всем трем критериям составила 3,73 пункта.
В этом направлении высший средний балл
4,39 получила работа Russian Promo, низший
(2,67) заработал Matik. И хотя здесь средние

Контекстная реклама. Рейтинг агентств
по уровню сервиса

оценки превышают среднерыночные показатели тоже всего у 11 компаний, в процентном соотношении это выше, чем в разделе
контекстной рекламы (рассматривалось
меньшее число агентств), и составляет 46%.

Digital PR/SMM
Здесь изучалось качество услуг по
работе с группами, приложениями в социальных сетях, созданию и посеву вирусного контента, работе с блогерами и
лидерами мнений в сети. Оценки ставились для 22 компаний.
В пятерку лидеров по доле рынка в этом
сегменте вошли Socialist /Engagency (3,1%),
Nectarin (2,6%), PRT (2,4%), AdWatch Isobar
(2,2%), и Grape с Red Keds, завоевавшие 2%
доли сотрудничества.
В этом сегменте независимость качества работы от доли рынка прослеживается особенно заметно — ни одно из
пятерки агентств-лидеров по занимаемой
доле не вошло в ТОП-5 по оценкам уровня
сервиса.

4,67

4,50

4,25

Заключение
1. Четкая зависимость между показателями используемости, эффективности и
занимаемой доле в бюджетах клиентов
в digital-сервисах не прослеживается.
2. Наибольшую долю на рынке в



Средняя оценка
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Работа оценивалась по трем критериям — качество таргетинга (среднее
значение 3,72 балла), эффективность
кампаний (в среднем 3,21) и качества
контента, уровень вовлечения (средний
балл 3,66). Усредненная среднерыночная
оценка для этого сегмента составила 3,53
балла.
Лучше всех, в Digital PR/SMM, по оценкам
клиентов работает, Primax, получившее
средний балл 4,42, хуже всех — заработавшее оценку 2,67 агентство Comunica.
Количество агентств, работа которых получила оценки выше среднерыночных, здесь
равна числу неудовлетворительно работающих компаний — тех и других набралось
по 50%.

4,22

Готовность рекомендовать

4,20

4,17

4,14

4,11

4,00

Готовность сменить

3,89

3,89

3,89

Критерии оценки: Качество трафика, Качество таргетинга, Клиентский сервис
Средняя оценка 3,85
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3,87

3,87

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
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основном занимают не те компании, качество работы которых признано самым
удовлетворительным.
3. Самыми распространенными на цифровом рынке можно назвать услуги Digital
Media Service — в этом сегменте в рейтинг вошли 33 компании, на следующем месте контекстная реклама с 30 вошедшими в исследование агентствами.

SEO

Последнее направление в тройке лидеров — SEO, в области которого предлагают свои услуги 24 фирмы, набравшие
достаточно параметров для включения
в рейтинг.
4. На настоящий момент явным лидером рынка можно назвать контекстную
рекламу — она опережает остальные услуги по уровню используемости,

эффективности и занимаемой доле бюджетов клиентов. Важно, что именно это
направление получило наибольший
процент неудовлетворительных оценок
уровня работы, что говорит прежде всего о том, что у сервиса есть простор для
развития и есть существенная необходимость в таком развитии.


Спонтанное знание

Ашманов и Партнеры
Ingate
Kokoc.com
Demis Group
iSEO
BDBD
Trilan
iConText
Russian Promo
Accord Digital
DOT
Media-I
Seopult
Корпорация РБС
Artics Internet
Iprospect
ADV/web-engineering
Grape
Nectarin
RealWeb

Сотрудничество

Наведенное знание

8,5%
8,1%
7,4%
3,9%
3,5%
3,3%
2,8%
2,2%
2,2%
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%
1,5%
1,3%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%

17,9%
14,0%
13,5%
12,4%
10,7%
8,3%
8,1%
8,1%
7,9%
7,9%
6,8%
6,6%
5,9%
5,7%
5,0%
4,8%
4,4%
4,1%
3,9%
3,9%
3,7%
3,7%
3,5%
3,5%
3,1%
3,1%
3,1%

Ашманов и Партнеры
Ingate
Kokoc.com
SeoPult
BDBD
Demis Group
AdWatch Isobar
Корпорация РБС
ADLABS
Media
-i
Artics Internet Solutions
Trilan
iConText
Russian Promo
ADV/web-engineering
iSEO
Биплан
RTA
Molinos
Текарт
Adventum
AGIMA
ITECH Group
TRINET
ArrowMedia
Matik
Оптимизм

Средняя оценка

Ingate

3,5%

Ашманов и Партнеры

3,1%

Kokoc.com

2,8%

SeoPult

2,8%

Trilan
Russian Promo
AdWatch Isobar

2,8%
2,2%
1,7%

iConText

1,7%

Artics Internet Solutions

1,5%

Demis Group

1,5%

iSEO

1,5%

Биплан

1,5%

BDBD

1,3%

Media-i

1,3%

Iprospect

1,1%

IQ Online

1,1%

SPYK

1,1%

Готовность рекомендовать

Готовность сменить

6,0

3,5

5,0

3,0
2,5

SEO. Рейтинг агентств
по уровню сервиса



4,0

2,0

3,0
2,0

4,39

4,25

4,22

4,17

4,11

4,00

4,00

4,00

1,5

3,83

3,80

3,78

3,78

3,76

3,75

1,0

1,0

0,5

0,0

0,0

Критерии оценки: Качество трафика, Качество аналитики, Клиентский сервис
Средняя оценка 3,73
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DIGITAL IND EX 2014
И сследование р ы нка цифров ы х комм у никаци й



Digital PR / SMM

5,5%
4,6%
3,7%
3,3%
3,1%
2,4%
2,2%
1,7%
1,5%
1,3%
1,3%
1,3%
1,1%
1,1%
1,1%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%

Socialist \ Engagency
Grape
Red Keds
Ingate
Nectarin
Mosaic
PRT
Accord Digital
DOT
JAMI
Traffic Isobar
Социальные Сети
GreenPR
Pichesky
Primax
AdWatch Isobar
Ailove
Aprill
Artics Internet
Digital BBDO
RealWeb
Trilan
Редкая Марка

Digital PR / SMM. Рейтинг агентств
по уровню сервиса

4,42

4,33

4,33

14,8%
12,7%
12,7%
12,2%
9,2%
7,9%
7,6%
7,4%
7,0%
6,8%
6,8%
6,3%
6,1%
5,9%
5,7%
5,5%
5,5%
5,0%
4,8%
4,8%
4,8%
4,8%
4,6%

Red Keds
Digital BBDO
Grape
Nectarin
AdWatch Isobar
Socialist \ Engagency
Pichesky
Mosaic
Leto
ADLABS
Progression
Ailove
Media Stars
Actis Wunderman
PR Technologies
Accord Digital
GreenPR
Deluxe Interactive
Digitalizm
JAMI
Proximity
PRT
Resolution (OMD)

Socialist \ Engagency
Nectarin
PRT
AdWatch Isobar
Grape
Red Keds
Accord Digital
Digitalizm
Articul Media
Leto
Регистратура.ру
Ailove
Comunica
Deluxe Interactive
JAMI
Media Stars
Mosaic
Primax
Traffic Isobar

3,1%
2,6%
2,4%
2,2%
2,0%
2,0%
1,5%
1,5%
1,3%
1,3%
1,3%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%



Средняя оценка
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Сотрудничество

Наведенное знание

Спонтанное знание

4,33

4,17

4,17

Готовность рекомендовать

4,00

3,87

3,78

3,67

3,67

3,67

Готовность сменить

3,61

3,57

3,56

3,56

3,56

3,53

5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Критерии оценки: Качество таргетинга, Эффективность кампании, Качество контента, уровень вовлечения
Средняя оценка 3,53
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Э вол ю ция рекламн ы х форматов социал ь н ы х сете й

Эволюция рекламных
форматов социальных
сетей
По оценке
исследовательской
компании ComScore
на сегодняшний
день Россия является
одним из самых
быстрорастущих
рынков социальных
медиа в Европе.

.TXT

А мина
Текеева
Руководитель группы
контекстной рекламы
и социальных сетей
Artics Internet Solutions
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По данным Mail.ru Group, которая после приобретения ВКонтакте фактически стала монополистом
на российском рынке, практически 89% российских интернет-пользователей имеют хотя бы один
аккаунт в социальных сетях. Если экстраполировать эту информацию на все население России (по
данным ВЦИОМ сегодня пользователями интернета являются 57% россиян), можно подсчитать, что примерно 53% россиян в определенной
степени вовлечены в социальные медиа. Несмотря
на то что российские социальные сети появились
сравнительно недавно (в 2005 году появился Мой
круг), годовой прирост российских интернет-пользователей, выходящих в сеть хотя бы раз в месяц,
составил 9%, а для суточной аудитории данный
показатель равен 14% (ФОМ, январь 2014).
Развитие социальных сетей изменило привычный
подход к ведению бизнеса и пониманию потребительского поведения. Всего за несколько лет они
превратились в эффективный канал для построения
взаимодействия с обществом, управления репутацией компании, повышения стоимости бизнеса.
Посредством блогов, сообществ, корпоративных
страниц, рекламы бренды могут выстраивать эффективную коммуникацию с российскими интернетпользователями в социальных сетях. По данным
исследования агентства Rose, каждый четвертый
российский интернет-пользователь утверждает, что
он полагается на информацию из социальных медиа
при совершении покупки.

Эволюция KPI: от
вовлечения в бренд к
реальным продажам
С ростом внимания к социальным сетям растут
и развиваются их рекламные возможности. За
последний год появилось множество новых инструментов, которые значительно повысили эффективность рекламных кампаний и, таким образом, изменили представление о рекламе в социальных медиа.
Более 75% рекламодателей приходят в социальные
сети за эффективной рекламой, которая принесет им
продажи/заявки по приемлемому СРА. По данным
Mail.ru Group это в основном крупнейшие тематики
рынка: e-commerce-17%, развлечения-12%, финансовые услуги-11% , красота и здоровье-9%, телеком8%, прочее-44%.
Таргетированная реклама в социальных сетях более
не является трафиковым инструментом. Неудивительно, ведь инвентарь не стоит на месте и развивается семимильными шагами.

Эволюция рекламных
форматов: от ТГБ до
постов в ленте и
мобильной рекламы
Текстово-графические форматы
За последний год реклама в социальных сетях
вышла далеко за рамки привычных текстово-графических блоков. Теперь есть возможность создавать рекламные посты в лентах новостей, в которых
можно уместить больше информации о рекламируемом товаре или услуге: видеореклама, мобильная
реклама.
В прошлом году ВКонтакте выпустила новые
форматы текстово-графического объявления в левой
колонке без привычного текста. В июле 2013 сеть
объявляет о том, что переводит абсолютно все типы
объявлений на оплату за клик. Осенью того же года
ВКонтакте объявляет о запуске нового формата —
рекламные записи в сообществах. Данный формат
позволяет размещать рекламные записи в сотнях
крупнейших групп и публичных страниц, подключенных к рекламной бирже, тем самым рекламодатели смогли дать более подробную информацию о своей продукции в объявлениях. Позже,
в 2014, такой формат появляется в ленте новостей
Facebook, а в августе этого года в ленте Моего Мира.
Данный формат хорошо работает при продвижении
продуктов премиум-класса, а также для продвижения
различный акций или специальных предложений.
В 2014 году сервис Таргет@Mail.ru также немного
видоизменяет формат текстово-графического объявления, добавив возможность использовать большое
изображение. Это повышает CTR объявления и
снижает стоимость клика. А также появляется
возможность размещать не только текстово-графические объявления, но и баннер в сообщениях социальной сети Одноклассники справа и в почте mail.ru
слева.
Вслед за изменениями текстово-графических
объявлений ВКонтакте и Таргет@Mail.ru, летом
2014 изменяются и объявления в правой колонке
Facebook. Теперь в выдаче всего два объявления, что
значительно улучшает восприятие информации пользователем и повышают CTR объявлений в 2 раза.

Офферы
С 1 июня 2014 года в рекламном кабинете
ВКонтакте становится доступным для выбора
новый формат размещения — Рекламные акции
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(«офферы»). По данным социальной сети, ежедневно свыше 1 500 000 человек используют голоса
ВКонтакте при покупке виртуальных подарков для
друзей или оплате различных виртуальных услуг.
С помощью системы рекламных акций можно
стимулировать пользователей к выполнению определённых действий, вознаграждая их бесплатными
голосами. Система сама отслеживает выполнение
пользователями условий акции (вступление в сообщество, установка приложения и прочее), рекламодателю остаётся определиться с условиями акции
и ее оформлением. Офферы позволяют не только
покупать действия за голоса, но и вовлечь аудиторию в рекламируемый объект в процессе выполнения условий. Преимущество данного формата
состоит в том, что рекламодатель оплачивает
рекламу только в случае совершения пользователем целевого действия. Целевое действие и
размер вознаграждения определяется рекламодателем. Данный формат подходит для выполнения
множества целевых действий — от вступления в
сообщество ВКонтакте, до заявки на кредит.

Мобильная реклама
Популяризация социальных сетей объясняет
их многомиллионную аудиторию по всей России,
общее количество пользователей социальных
сетей продолжает расти, а вместе с этим увеличивается и аудитория мобильных социальных сетей.
По прогнозам J son & Partners Consultng, рынок
мобильных социальных сетей вырастет к 2016 году
до $132,1 млн. Уже сегодня практически каждая
сеть имеет мобильное приложение, а по данным
ВКонтакте, около 65% пользователей используют смартфон и ПК для выхода в сеть, причем 11%
из них используют только смартфоны. Вслед за
приложениями в мобильные телефоны пришла и
реклама.
В прошлом году Таргет@mail.ru открыл доступ к
полной версии сервиса самостоятельного размещения мобильной рекламы, а также расширил
охват мобильной аудитории. Причем рекламные
кампании можно таргетировать так же, как и в
веб-версии. Чуть позже появляется возможность
размещения мобильной рекламы в ленте событий
Одноклассников и Моего Мира. По данным
сервиса на данный момент средний CTR рекламных
кампаний на мобильных сайтах составил 0,4%, в
социальных сетях Одноклассники и Мой мир —
1,3%, при среднем СРС — 4руб. При этом средняя
стоимость установки мобильного приложения
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составляет: для IOS — 30-50р при CR=3-10%, для
Android — 20-40 руб. при CR=6-15%
В начале 2014 года реклама в ленте новостей
появляется и в мобильном приложении Facebook,
а совсем недавно ВКонтакте объявляет о тестовом
запуске рекламы в своем мобильном приложении,
правда, пока только для продвижения внутрисетевых игровых приложений.

Эволюция таргетингов:
от социальнодемографического
и геолокации к
поведенческому
таргетингу и ремаркетингу
Но не только форматы претерпели изменения.
Для того чтобы продать продукт/услугу, нужно как
можно более точно попасть в свою целевую аудиторию. И здесь каких-то полтора года назад социальные сети уступали контекстной рекламе. В конце
2012 года Таргет@Mail.ru, а затем и ВКонтакте
в феврале 2013 года заявляют о новой возможности таргетирования на пользователей, лояльных
к бренду — ремаркетинг. Появляется возможность
показывать рекламу пользователям, посещавшим
сайт рекламодателя ранее с помощью установки
фрагмента кода на сайт, а также ретаргетинг по
базам e-mail и номеров телефонов. С появлением
возможности ремаркетинга в социальных сетях
эффективность рекламных кампаний повысилась в
среднем в 2-3 раза. Используя различные сценарии
ремаркетинга, рекламодатели могут продвигать
отдельные продукты, предложения и акции на
лояльную аудиторию.
Согласно данным ВКонтакте, использование
системы ретаргетинга крупными клиентами в 2013
году показало троекратное увеличение CTR и повысило конверсию в 2,5 раза. Кроме того, цена заказа
(CPO) при использовании ретаргетинга уменьшается
в 2–3 раза.
Вслед за ними, в начале 2014 года, возможность
ремаркетинга появляется и в Facebook.

Инструменты анализа
поведения пользователей
Помимо классического ремаркетинга в социальных
сетях появилась возможность анализировать поведение аудитории сайта, совершившей то или иное
действие, и находить пользователей с похожим
поведением в сети — Look-alike. Использование
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Соц. сеть

Таргетинги

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

Look-alike

+

+

+

Списки поисковых запросов

+

+

База email, телефонных номеров, ID пользователей

+

+

Посетители сайта

Facebook

+

ОС и Браузеры

+

+

Поведение в сети

+

+

Работодатели

+

Должности

Таргет@Mail.ru:
Одноклассники+
Мой Мир

Религиозная принадлежность

+

Подписчики сообществ/групп

+

Образование

Семейное положение

+

Интересы

День рождения

+

Уровень дохода

Пол и возраст

Язык

Гео

Вконтакте

Ремаркетинг

+
+


Сравнительная таблица по таргетингам и ремаркетингу

аналогичных аудиторий позволяет увеличивать
охват, сохраняя специфичность рекламных объявлений. Попросту говоря, вы показываете объявления
только людям, похожим на ваших существующих
клиентов. Таким образом, вы можете собирать аудиторию схожую по поведению с теми, кто совершил
покупку или приобрел какую-либо услугу.
В начале 2014 года в Facebook появился также
новый инструмент — Audience Insights, который
позволяет получать информацию о выбранном
сегменте аудитории (интересы, уровень образования,
подписки). Например, вы хотите показывать рекламу
аудитории с косвенными интересами, которые не
затрагивают напрямую тематику продукта. Инструмент Audience Insights позволяет задать изначальные
условия (предположим, женщины из Москвы в
возрасте 25-45 лет, которые интересуются бижутерией) и получить накопленную в Facebook статистику
по данному сегменту. Другими словами, данные о
том, как распределяется уровень образования среди
этих женщин, на какие группы в Facebook они подписаны, с каких устройств они заходят на сайт и т.д.
Таким образом, можно дополнительно увеличить
охват релевантной аудитории. На данный момент

данный инструмент доступен только в англоязычном
интерфейсе рекламного кабинета.

Эволюция оценки
эффективности
Многие рекламодатели до сих пор измеряют
эффективность рекламных кампаний исключительно
по конверсиям с последнего источника перехода на
сайт: с кампании, с поискового запроса или объявления. Однако данный метод не позволяет в полной
мере оценить эффективность затраченного бюджета
на рекламу в социальных сетях. С появлением в
Google Analytics отчетов по многоканальным последовательностям появилась возможность оценить
также вклад социальных сетей в эффективность
других каналов онлайн-рекламы. Очень часто, просмотрев рекламу в социальных сетях, оценив предложение, подумав и приняв решение, пользователи возвращаются на сайт по прямому трафику или
же по поисковому запросу и совершают покупку.
Отчеты позволяют анализировать роль каждого
канала на протяжении всей последовательности
переходов.
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Месячная аудитория
крупнейших
социальных сетей в
России
TNS Web-Index, месячная
аудитория, март 2014

52.7
млн.

42.6
млн.

ВКонтакте

25.4
млн.

Одноклассники

Facebook



53%

56%
28%

53%
29%

20%
25-34
года

Кол-во
Доля
аккаунтов женщин

25-34
года

18-24
года

Возраст

Автоматизация
Любой специалист скажет, что основным залогом
успеха проведения кампании в социальных
сетях является правильное сегментирование аудитории и проведение индивидуальной рекламной
кампании в каждом из этих сегментов. «Ручные»
методы работы с этим видом рекламы уже давно
исчерпали себя, digital-агентства, крупные бренды
и компании ищут новые инструменты оптимизации
своих рекламных кампаний. Обычных возможностей
рекламного кабинета уже недостаточно для качественного проведения рекламной кампании, именно
поэтому на рынке начали работу сервисы по автоматизации рекламы.
Преимущества систем по автоматизации
рекламы — это повышение эффективности
рекламных кампаний и снижение затраты ресурсов:
• экономия времени при создании, редактировании, копировании и переносе объявлений
из одной кампании в другую;
• групповое редактирование объявлений;
• возможности по сегментированию аудитории;
• использование таргетинга по времени суток;
• автоматизированные сценарии управления
рекламными объявлениями, отслеживание
конверсии и стоимости одного лида;
• детальная статистика и удобная настройка
отчетов под нужды каждого клиента.
Данные функции существенно облегчают

Кол-во
Доля
аккаунтов женщин

26%

22%

25-34
года

35-44
года

Возраст

Кол-во
Доля
аккаунтов женщин

Возраст

ежедневный труд специалиста и освобождают
большое количество времени на оценку и анализ
рекламных кампаний, разработку и проведение
различных тестирований, повышающих эффективность рекламных кампаний.

Куда двигаться дальше?
Совсем недавно компания Facebook анонсировала запуск платформы Atlas. Как было заявлено на
презентации, теперь рекламодатели смогут отслеживать поведение конкретного человека как на
мобильных, так и десктопных устройствах. Другими
словами, это новый подход к интернет-рекламе,
ориентированный на конкретного человека. В
России данная технология будет пока слабо применима, поскольку доля Facebook не так глобальна
на российском рынке (по последним данным TNS
Web Index, на долю Facebook приходится 37%
аудитории). Однако в ближайшее время можно
ожидать ответных действий со стороны Mail.ru
Group, сегодня ее покрытие приближается к 100%
аудитории. Если это произойдет, то рекламодатели получат совершенно другой уровень подхода
к управлению и оценке эффективности рекламы. И
вполне можно ожидать, что это вызовет рост доли
мобильной рекламы, и увеличится охват рекламных
кампаний.

44%



Доля отраслей в
социальных сетях
По данным Mail.ru
Group

E-COMMERCE

12%

ФИНАНСОВЫЕ
УСЛУГИ

9%

ТЕЛЕКОМ

17%

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

11%

КРАСОТА
И ЗДОРОВЬЕ

8%
ПРОЧЕЕ

30

WWW.IN-NUMBER S.RU / НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 20 14

22%
35-44
года

P erf o r m ance - маркетинг : итоги 2 0 1 4 года

Performance-маркетинг:
итоги 2014 года
Евгений Паршин, директор по стратегии Artics Internet Solutions, специально
для «Интернет в цифрах» подвел итоги уходящего года и рассказал, что нового
можно ждать в следующем году в performance-маркетинге.

.TXT

Е в г е ни й
П ар ш ин
Директор по
стратегии Artics
Internet Solutions
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В рекламе, впрочем, как и везде, подводя итоги
уходящего года, принято выделять направление,
которое стало ключевым для всей отрасли. В этом
году таким направлением совершенно определенно можно считать performance-маркетинг.
Инструменты performance-маркетинга показывают
наибольший рост (по данным АКАР и TNS, в 2014
году прирост контекстной рекламы составил 28%,
доля мобильной рекламы увеличилась на 13% и уже
два года подряд прирост RTB составляет 100%),
а отраслевые конференции пестрят различными
performance-секциями.

Performance-маркетинг —
это рекламные кампании,
которые направлены на
стимулирование продаж,
а результат чаще всего
измеряется в реальных
бизнес-показателях
(ROI, объем и стоимость
продаж/заявок и т.д.).
Важно, чтобы рекламной
активностью можно было
управлять и желательно в
режиме реального времени
И, несмотря на бурный рост, это все еще очень
молодое направление. Сама интернет-реклама,
весь digital, очень молод. Тем не менее считать
и быть эффективным стало в некотором роде
модно. Очень многие агентства стали добавлять
к своему названию слово performance и рассказывать клиентам о том, как digital-коммуникации могут
принести реальную, измеримую эффективность
бизнесу. Эта мода возникла абсолютно естественно
и у нее две фундаментальные причины:
1. Интернет — единственное медиа-пространство,
в котором можно измерить и оценить фактически любое взаимодействие клиента и рекламного сообщения. С каждым годом эти возможности
становятся все более впечатляющими. Появляются новые инструменты размещения рекламы, позволяющие достигать очень высокой точности
таргетинга и персонализации рекламы. Системы
управления, оптимизации и аналитики также не
стоят на месте.
2. Предложение — это реакция на спрос и рост
performance-маркетинга в России, прямой ответ на запрос клиентов. Во времена экономической нестабильности бизнес не может позволить
себе быть неэффективным. В части рекламной

коммуникации — особенно. Задачи по развитию
бренда уходят на второй план, а на первое место выходит стимулирование продаж и борьба за
клиентов. Именно эти задачи способен решить
performance-маркетинг, четко и измеримо. ￼
ЭКОСИСТЕМА DIGITAL MARKETING

DIGITAL
MARKETING

BRAND
COMMUNICATION

PERFOMANCE
MARKETING

Инвестиции в бренд:

Стимулирование продаж:

• Осведомленность
• Отношение
• Вовлечение

• Продажи
• CPC/CPL/CPA/CPO/CPE
• ROI

Что сегодня представляет
собой инфраструктура
performance-маркетинга:
Рекламные каналы: в performance-маркетинге
используются различные рекламные каналы, в
первую очередь управляемые и однозначно измеримые. К таким каналам можно отнести контекстную рекламу, рекламу в социальных сетях, RTB.
Традиционно большая часть рекламных бюджетов
приходится на контекстную рекламу (по данным
АКАР в 2014 году составил более 60 млрд руб.), но
при этом и другие инструменты за последний год
также показали значительный прирост. Особенно
важно, что настройки таргетирования позволяют показывать сообщения только целевой аудитории, а современные инструменты веб-аналитики
быстро оценивать результат. Таким образом, меняя
настройки таргетирования, в режиме реального
времени можно отслеживать эффективность и оптимизировать кампании. Еще один важный канал —
CPA-маркетинг, в данном случае бизнес, «перекладывает» на партнеров (сайты, подключенные к
CPA-платформе) заботу о привлечении покупателей,
оплачивая только «результат». Ну и, конечно же,
SEO все еще живо и приносит результат несмотря
на то что это, пожалуй, самый негибкий инструмент
performance-маркетинга.
Системы управления рекламой: все больше
рекламных кампаний реализуются с использованием
различных систем автоматизации и оптимизации.
В отличие от базового инструментария рекламных
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автоматизацию для повышения эффективности
управления кампаниями, то можете проиграть
своим конкурентам. Если вы ведете кампании
in-house — не жалейте денег на обучение сотрудников, отслеживайте все новинки на уровне технологий и рекламных инструментов. Если работаете с
агентством — выбирайте самых опытных и квалифицированных, с сильной командой, технологиями и
реальными кейсами. В 2015 году достигнуть желаемого результата за счет того, что делаете все
неплохо, может и не получиться.
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платформ, системы позволяют объединить в одном
интерфейсе различные каналы, посчитать эффективность по единым KPI, рассчитать показатели эффективности и на основании этих показателей оптимизировать рекламные кампании по всем каналам.
Сейчас на рынке существует большое количество систем управления как западных (Adobe AdLe
ns, Kenshoo, Marin, Acquisio и тд.), так и российских (Plarin, AdCenter, Control, AdTrack, Adhands,
Контекст Мотор и тд.). При этом одни системы работают только с социальными сетями (Plarin, Control),
другие — исключительно с контекстной рекламой —
eLama, Garpun, K50. Есть и решения, которые позволяют управлять несколькими каналами, как правило,
такие системы ориентированы на крупных рекламодателей (AdobeAdLens, AdTrack, MarinSoftware,
Marilyn). Так, рекламодатели могут выбрать оптимальное решение, максимально учитывающее
особенности бизнеса. Но тут важно учитывать, что
западные системы не поддерживают некоторые
российские каналы, и для эффективной работы
нужно использовать локальные решения.
Системы аналитики: в настоящий момент большинство интернет-маркетологов отдают предпочтение Google Analytics и Яндекс.Метрика. Как показывает практика, в случае решения серьезных задач
системы не являются взаимозаменяемыми, а дополняют друг друга. Например, WebVisor, входящий в
Яндекс.Метрику, незаменим для исследования пользовательского поведения при работе над повышением конверсии сайта. И возможности Google
Universal Analytics по отслеживанию мультиканальных конверсий (когда пользователь совершает первый контакт с рекламным сообщением со
смартфона во время обеда, а совершает покупку
вечером с домашнего компьютера) вряд ли можно
недооценить.
Люди: несмотря на то что на рынке по-прежнему довольно сложная ситуация с высококвалифицированными специалистами, в материалах про performance-маркетинг людям уделяется
довольно мало внимания. А ведь несмотря на все
системы оптимизации и автоматизации, существенная доля успеха рекламных кампаний зависит от
навыков и опыта специалистов, этими компаниями
управляющих.
Стоит отметить, что в условиях постоянно
растущей конкуренции только сочетание всех
перечисленных компонентов дает по-настоящему впечатляющие результаты. Если вы не работаете с аудиторией во всех каналах, не уделяете
большое внимание веб-аналитике, не производите

Контекстная
реклама
и прайс-площадки
SEO

PERFORMANCE-ИНСТРУМЕНТЫ
ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ НА КАЖДОМ
ЭТАПЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

Работа с существующим
спросом
Работа с накопительной
аудиторией
Таргетированная
реклама
Формирование спроса

Что ждет performanceмаркетинг в 2015 году?
Если говорить об основных трендах будущего
года в performance-маркетинге, то я бы выделил
следующие:
Повышение ориентации на данные:
• глубокий анализ собственных данных: без этой
составляющей performance-кампании уже не живут, поэтому данный пункт, вероятно, стоит отнести к категории «обязательно». Без глубокой
аналитики ваших кампаний в режиме реального
времени достигнуть успеха будет очень сложно.
• анализ данных CRM: оценка реальных результатов зачастую невозможна без глубокой интеграции с данными на стороне клиентов. Анализ
этих данных, разработка и реализация стратегий на основе анализа данных CRM позволят поднять уровень релевантности коммуникации и, как
следствие, ее эффективности на новую высоту.
• работа с 3rd party данными: мы охотно делимся информацией о себе со всем миром. Мир, в
свою очередь, все охотнее готов делиться этой
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информацией с рекламодателями. Например,
Facebook объявил о том, что с 1 января 2015 года
будет предоставлять доступ рекламодателям ко
всем данным пользователя. Причем согласно правилам социальной сети, которые вы приняли при
регистрации, если вы не удалили свой аккаунт, то
автоматически соглашаетесь с новой политикой.
Платежные системы знают все о ваших покупках,
когда-нибудь они тоже будут готовы делиться
этими данными.

АУДИТОРИЯ МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА
АВГУСТ 2014, В МЛН. ЧЕЛ. И В % ОТ НАСЕЛЕНИЯ 12+ ЛЕТ

ПОЛЬЗУЮТСЯ ИНТЕРНЕТОМ С МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ХОТЯ БЫ ОДИН РАЗ...

В МЕСЯЦ

В НЕДЕЛЮ

51%
46%

49%
42%

47%

В ДЕНЬ

45%

41%

22,3 млн. чел.

4,3 млн. чел.

1,7 млн. чел.

Москва

С.-Петербург

2,0 млн. чел.
С.-Петербург

38%

Россия
100 000+

5,0 млн. чел.
Москва

2,2 млн. чел.
С.-Петербург

26,7 млн. чел.

5,4 млн. чел.
Москва

Россия
100 000+

28,9 млн. чел.
Россия
100 000+

36%

Развитие мобильных каналов:
Уже сейчас многие рекламодатели оценили
эффективность мобильных каналов. Есть замечательные кейсы от ведущих игроков e-commerce в
России, в которых доля продаж, приходящаяся на
мобильные каналы, приближается к 20%. Согласно
отчету TNS, ежедневно 36% пользователей выходят
в интернет с мобильных устройств, а в целом ряде
регионов мобильное устройство является единственной для пользователей точкой входа в сеть.
Большим сдерживающим фактором является неготовность работать с такой аудиторией самих рекламодателей. Несмотря на то что девизу Mobile first
исполнился уже не первый год, инертность рекламодателей оборачивается упущенными возможностями как в плане привлечения мобильного
трафика, так и в рамках конверсии растущего органического трафика с мобильных устройств. В то же
время запуск мобильной рекламы во ВКонтакте в
этом году, развитие сервисов мобильной рекламы
других игроков (Facebook, Google, Таргет@Mail.
ru), а также рост мобильной аудитории обеспечит

существенный рост этому сегменту (за 2013 год
месячная аудитория мобильного интернета выросла
на 27% и составила 21 млн.чел, тенденция сохранилась и в 2014 году — аудитория увеличилась до 28,9
млн.чел.).
Глубокая связь performance-маркетинга на
уровне офлайна и онлайна:
Digital уже давно вышел за рамки экранов наших
компьютеров, с развитием мобильных технологий
растут и возможности по отслеживанию поведения офлайн покупателей. Речь об iBeacon от
Apple и аналогичных технологий от Google (Nearby)
и Samsung (Flybell). Пока кейсы, в которых покупатель в магазине автоматически идентифицируется и его поведение отслеживается, как и в интернете, выглядят немного фантастическими, но это
недалекое будущее. Вместе с тем уже сейчас важно
отслеживать влияние интернет-рекламы на покупки,
которые пользователь совершает в офлайн. В 2015
году это направление, безусловно, выйдет на новый
этап развития. Ключевыми драйверами станет уже
набравший выход большинства офлайн-ритейлеров в онлайн. Впрочем, как и обратная тенденция,
когда e-commerce проекты открывают собственные
шоурумы.
Уверен, 2015 год станет еще одним годом
performance-маркетинга. Причем если в этом году
это было самое быстрорастущее направление digital,
то в следующем оно, к сожалению, имеет все шансы
стать единственным растущим. На мой взгляд,
большинство digital-кампаний со временем станет
performance. Потому что три кита performanceмаркетинга — управляемость, таргетированность и
эффективность, это то, за счет чего digital смог перевести на себя внимание с традиционных офлайновых медиа. Поэтому в перспективе, если не
следующего года, то ближайших пяти лет, digital
маркетинг без приставки performance просто перестанет быть интересен рекламодателям.
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Venture Barometer
Russia 2014
Деньги и сделки 2014-2015 гг.
Мнения экспертов о динамике объема рынка в деньгах в этом и следующем году разошлись:
треть считает, что рынок значительно уменьшится, четверть — что он не изменится, и еще треть
не имеет на этот счет определенного мнения. Однако, если проанализировать ответы тех, кто
имеет свое мнение на этот счет, 87% из них считает, что объем рынка либо уменьшился, либо
не изменился. Лишь каждый одиннадцатый респондент видит рост на рынке. Что касается
количества сделок, здесь тоже нет единогласия: больше трети считает, что их число в 2014
году уменьшилось, столько же, что увеличилось.

Сравнивая прогноз на 2015 год с ситуацией
в 2014 году, мы видим, что число респондентов, считающих, что число сделок не
изменится, на 20% больше. При этом число
полагающих, что оно уменьшится, на 20%
меньше. Количество тех, кто считает, что
количество сделок возрастет, практически
не изменилось. Интересно сравнить ответы
на вопросы, касающиеся роста или сжатия
рынка, с ответами на вопрос, касающийся
объема денег, который фонды были готовы
проинвестировать в 2014 году и будут готовы
в 2015. Если в этом году по сравнению с 2013
объем средств у 74% респондентов не изменился или уменьшился, что говорит о скорее
негативных настроениях в течение года, то в
2015 ответ на вопрос относительно объема
средств, готовых к инвестированию, распределился практически поровну между «уменьшится», «не изменится» и «увеличится».
Расхождения в оценках рынка можно, на
наш взгляд, объяснить следующими факторами: во-первых, каждый из опрашиваемых
экстраполировал на рынок в целом ситуацию
внутри своего фонда в зависимости от собственной инвестиционной активности в этом
сезоне. Во-вторых, отсутствием на рынке
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единой общепринятой методики для измерения количественных показателей. Другими
словами, исследований много, а единой и
понятной для всех системы координат нет.
Прогнозирование
«скорее
снижения
объема рынка» наряду с практически неизменным числом сделок говорит о возможном
росте числа сделок ранних фаз, а также
снижении среднего чека на более поздних
фазах. Противоречие между неизменным
объемом средств, готовых к инвестированию фондами, и прогнозом относительно
снижения объема рынка мы связываем
с двумя факторами: 1) спрос со стороны
фондов на качественные проекты остается не
удовлетворенным, 2) часть мобилизованного
фондами венчурного капитала будет размещено на рынках других стран.

Влияние кризиса
на отрасль
Продолжительность
влияния:
половина экспертов (48%) уверены, что влияние
кризиса продлится менее двух лет (что является, на наш взгляд, достаточно оптимистичным прогнозом), еще 11% настроены

всего на один год. При этом чуть больше
четверти (27%) считают, что влияние кризиса
мы будем ощущать не менее трех лет.
Нужно отметить, что опытные инвесторы —
имеющие более пяти лет опыта работы с
инвестициями в ИТ и интернет-проекты — в
среднем менее оптимистичны и считают, что
влияние кризиса будет более долгим, чем
инвесторы-новички. Последствия кризиса:
68% экспертов считают, что ухудшение ситуации на рынке в первую очередь скажется на
сроках выхода из проектов — они и так не
маленькие, и будут увеличиваться.
Проекты: скорее всего инвесторы будут
сокращать объемы дополнительных инвестиций в проблемные активы — это мнение
каждого второго опрошенного. Также уменьшится объем изначальных инвестиций в
проекты. Учитывая, что рынок сжимается, а
количество сделок растет, можно предположить, что средний чек снизится. Более половины (57%) опрошенных ожидают усиления
конкуренции между проектами, но при этом
полагают, что это в итоге приведет к росту
качества самих проектов.
Фонды: часть профессиональных игроков
уйдет с рынка — в этом уверены 59%

И сточник : P r o st o r C apital , D ata I nsig h t

Как изменится объем венчурных инвестиций
в ИТ и интернет в 2014-2015 годах

Как изменилось количество
инвестиционных сделок
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Насколько продолжительным
будет влияние на отрасль интернетинвестиций сегодняшнего кризиса/
ожиданий кризиса в России?



Какие изменения в фандрайзинге
по сравнению с прошлым годом
вы видите сегодня?



Доля респондентов
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В целом стало сложнее привлекать новых инвесторов (LP) в фонд

66%

Увеличилось время принятия решения инвесторами

52%

Уменьшилось число потенциальных инвесторов в фонды на рынке

39%

Увеличилось число потенциальных инвесторов в фонды
на рынке за счет появления новых групп инвесторов

18%

Другое:
Большее распространение получили синдикаты
Потенциальные LP не мыслят категориями 5-6 лет
Стали больше вкладывать в защищенные объекты
(недвижимость)

11%

Не вижу никаких изменений

3%
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респондентов. А вот новых не появится:
меньше трети респондентов говорят о том,
что ожидают появления новых профессиональных участников. Иными словами, рынок
скорее всего будет сокращаться не только в
объеме инвестиций, но и в игроках. Любопытно, что эксперты не верят в сокращение
числа предпринимателей (16%), а также в
то, что они отложат запросы на инвестиции
в крупные проекты(деньги нужны вне зависимости от кризиса!) на всех стадия роста (34%),
и даже в то, что уменьшится необходимый
объем инвестиций в проекты (39%), несмотря
на то, что рубль существенно подешевел, а
многие расходы считаются именно в национальной валюте.
Ключевой фактор, с которым согласилось
три четверти экспертов: в результате кризиса
в 2015 году возрастет роль государства на
рынке. Это произойдет и вследствие роста
числа фондов, образованных на бюджетные
средства или средства компаний с государственным участием, и с усилением влияния
существующих.

Факторы влияния

Собираетесь ли вы привлекать/
привлекали новых инвесторов
(или новые средства от
существующих) в 2014-2015 годах?

Участие государства
Исследование однозначно показывает:
роль государства выросла в 2014 году (73%
опрошенных) и вырастет еще более в 2015
году (61%). Рост происходит как за счет
появления новых компаний, так и за счет
усиления существующих. Эксперты согласились с утверждением, что государство
сегодня много участвует в венчурных инвестициях в ИТ и интернет-проектах, но при

этом отметили, что его усилия могли бы
быть направлены несколько в иное русло.
Каким образом? Естественно, самый популярный ответ: «государство должно снизить
налоги» (54,4%). На втором месте (43,4%)
утверждение, что государство должно уменьшить объем денег, инвестируемых собственно в стартапы, и вкладывать в инфраструктуру рынка, а также действовать по
модели фонда фондов (32%). Но государство может также выступать стратегом, для
этого оно должно формировать «заказ» на
стартапы, которые могли бы быть встроены в
систему управления на самых разных уровнях
(32%). Другими словами, большинство инвесторов сошлись во мнении, что государство
должно не только инвестировать напрямую
в проекты, но в большей степени формировать среду, условия для появления новых
стартапов и предпринимателей, в том числе
развивать специальные сервисы для предпринимателей (16%) и переработать образовательные программы для предпринимателей (13%). Последнее число, на наш взгляд,
неоправданно мало: притом, что многие
инвесторы подтверждают, что качество стартапов невысоко, лишь 13% считают, что государство должно с этим что-то сделать (либо
реалистично полагают, что до этого пункта
в ближайшее время руки чиновников не
дойдут). Несмотря на то, что большинство
опрошенных отмечают, что роль государства



Любой кризис конечен, и влияние на
рынок оказывает не только он. Подавляющее большинство экспертов (93%) считает,
что главным сдерживающим фактором для
российского рынка венчурных инвестиций в

ИТ и интернет является отсутствие стратегических инвесторов. И ситуация вряд ли скоро
изменится: всего 34% экспертов отметили,
что они ждут появления новых стратегов в
2015 году. Этот фактор с большим отрывом
перевесил политический кризис и экономические санкции (61%). Третье место «демотиваторов» разделили между собой общий
низкий уровень эффективности вложений
(54,5%) и недоступность западных капиталов
для российских фондов (половина опрошенных). К группе факторов, характеризующих особенность российского венчурного
рынка и не привязанных к кризису, эксперты
отнесли также: недоступность западных
капиталов для российских фондов (50%),
низкий уровень входящих проектов (46%),
несовершенство законодательства (43%) и
слабую инфраструктуру для развития инновационного предпринимательства (32%).
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Каких изменений, касающихся его
игроков, вы лично ожидаете на
рынке венчурных инвестиций в 2015
году?



Доля респондентов
Существующие государственные и фонды, образованные компаниями
с государственным участием приобретут большее влияние

61%

Часть старых профессиональных игроков исчезнет с рынка

59%

Появятся новые государственные или образованные
компаниями с государственным участием фонды

50%

Возрастет доля (по количеству) ангельских инвестиций на рынке

34%

Появятся новые профессиональные игроки рынка

32%

Сократится доля ангельских инвестиций на рынке

30%

Другое (укажите, что именно)

7%

Ничего из перечисленного

2%

на венчурном рынке выросла и продолжит
расти, только 4% из них считает, что государство делает достаточно в этой сфере, и
менять ничего не надо. При этом недовольство вызывает скорее не сам факт госучастия
в отрасли, сколько векторы приложения его
усилий.

Деньги для фондов
В условиях кризиса рынок потенциальных
инвесторов фондов (LP) исчез практически полностью — считает почти половина
респондентов (48%). Две трети инвесторов
указали на то, что стало сложнее привлекать
новых инвесторов в фонд, половина — что
время принятия этих решений увеличилось.
Западные инвесторы в значительной степени
покинули рынок, и многие инвесторы указывают на недоступность западных инвестиций.
На фоне такой казалось бы безрадостной
картины инвесторы демонстрируют завидный
оптимизм: больше половины из них привлекало и собирается привлекать деньги в фонд
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в 2014-2015 гг. Ожидаемо, что число респондентов, рассчитывающих на деньги от существующих инвесторов, вдвое больше, чем
тех, кто надеется на новых. Иными словами,
потребность в деньгах растет, а возможности
их привлечения сокращаются.

Проекты
Вслед за изменением внешних условий и
ухудшением экономической ситуации инвесторы стали более внимательно отбирать
проекты, а также больше вмешиваться в их
работу после получения доли. При этом
число проектов, которые приходят за деньгами, однозначно выросло, — с этим согласилось почти 60% респондентов. Эти проекты
более подготовлены для инвестирования
(с этим согласились 27,5% экспертов) и при
этом «более сговорчивы» в силу того, что
многие фонды прекратили финансирование,
а другие снизили объемы. Инвесторы, в
свою очередь, повысили требования к стартапам, проинвестированным в 2014 году

(64%). При этом требования выросли ко
всем бизнес-процессам одновременно: опыт
успешных проектов, проработанность планов
выхода на точку безубыточности, степень
валидации юнит экономики. Те инвесторы,
которые стали обращать больше внимания на
портфельные компании, стали вникать во все
без исключения процессы. И эта стратегия
приносит свои плоды: почти половина (45%)
респондентов говорит о том, что проинвестированные в 2014 году проекты более эффективны, чем более ранние.
В среднем инвесторы удовлетворены
менее чем половиной своих проектов (число
проектов, которые удовлетворяют изначально поставленным планам). И в 2014
году этот показатель снизился. Эти результаты во многом подтверждает тезис о
положительном влиянии кризиса на качество проектов: те, кто стартовал в кризис,
бегают и думают быстрее и рассчитывают, в
первую очередь, на собственные силы. Тем,
кто родился в «тепличных» условиях, не
приходится особо напрягаться и не сильно
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Каких изменений, касающихся
проектов, вы лично ожидаете
на рынке венчурных инвестиций в
интернет-проекты в 2015 году?



Доля респондентов
Увеличатся сроки выхода из проектов

68%

Конкуренция между проектами возрастет и их качество повысится

57%

Фонды сократят количество проектов в портфелях, активно отказываясь от проблемных

50%

Общее количество предпринимателей увеличится

42%

Уменьшится необходимый объем инвестиций в проекты

39%

Крупные проекты отложат запрос на инвестиции (на стадиях роста и более поздних)

34%

Увеличится необходимый объем инвестиций в проекты

23%

Общее количество предпринимателей уменьшится

16%

Ничего из перечисленного

2%

Что происходит на российском
рынке венчурных инвестиций в ИТ
и интернет-проекты в 2014 году



Доля респондентов
На рынке роль государственных фондов и фондов, образованных компаниями
с государственным участием, будет возрастать

73%

В условиях кризиса рынок потенциальных инвесторов фондов (LP)
практически полностью исчез

48%

В 2014 году упало число инвестиций серии A, и число
и объем инвестиций будут и далее сокращаться

36%

Частные инвесторы и фонды испытывают затруднения из-за активности государственных фондов и фондов, образованных компаниями с государственным участием

30%

В условиях кризиса инвесторы в большей степени готовы на увеличение объема
инвестиций в портфельные компании, чтобы помочь им пережить кризис

30%

На рынке усилилась конкуренция между фондами

21%

В условиях кризиса инвесторы фондов предпочитают входить в компании напрямую

21%

Число стратегических инвесторов на российском рынке будет увеличиваться

18%

В условиях кризиса стратегические инвесторы в большей степени нацелены
на покупку и будут больше покупать

11%
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заботиться о своей эффективности. В итоге
качество новых проектов растет, а качество
«старых», уже проинвестированных, падает.

Ниши
Лидеры: наиболее перспективные для инвестиций ниши сегодня — это Big Data и финансовые технологии. Эти две ниши набрали
больше всего очков по результатам опроса. За
ними следуют Интернет Вещей и мобильные
технологии в широком смысле. Технологии
для дистанционного обучения, телемедицины и электронной торговли набрали
вдвое меньше очков, чем пара лидеров, а
проекты в области видео и игровые проекты
вообще остались аутсайдерами. Аутсайдеры: наиболее бесперспективными эксперты
с трехкратным отрывом признали проекты

Факторы, сдерживающие рост
рынка венчурных инвестиций в ИТ
и интернет-проекты в России

e-commerce, а следом за ней социальные сети,
online travel и медиапроекты (с рекламной
моделью монетизации). Игры, копикатеры
и мессенджеры расположились еще ниже,
между ними и лидерами — целая пропасть.
Важно отметить, что «разочарование» инвесторов в тех или иных нишах обусловлено
разными причинами. Если для e-commerce
и online travel это низкая маржинальность,
для социальных сетей — скорее отсутствие
свободных ниш. При этом текущие предпочтения инвесторов кажутся скорее «данью
моде», нежели рациональным, обусловленным эффективной экономикой выбором:
за последний год публичных сделок в этих
сегментах наблюдалось не так уж и много.
На вопрос, проекты в каких странах вы
сегодня рассматриваете как наиболее
перспективные, две трети инвесторов

ответили, что это по-прежнему Россия,
хотя параллельно они начали рассматривать и другие страны — в первую очередь
это Израиль (52%) и США (43%). Проекты
в странах БРИК вызывают меньше энтузиазма (36%), но при этом проекты в соседних
странах — Казахстан, Беларусь, Украина и т. д.
совсем не интересны инвесторам — их отметили как важные всего 9% респондентов.
Неинтересной для инвестиций Россию
считают более трети респондентов (34,1%).
Таким образом, несмотря на все проблемы в
стране и грядущий отток капиталов в другие
регионы, Россия по-прежнему остается
самым приоритетным рынком инвестиций
для фондов, которые здесь работают.



Доля респондентов

42

Отсутствие достаточного количества стратегов для покупки зрелых проектов

93%

Политический кризис и экономические санкции по отношению к России

61%

Низкий уровень эффективности вложений (мало выходов)

54%

Недоступность западных капиталов для российских фондов

50%

Низкий уровень входящих проектов

46%

Несовершенство законодательства

43%

Сложности поднятия денег от LP

41%

Снижение инвестиционной активности

32%

Слабая инфраструктура для развития инновационного предпринимательства
(образование, консалтинговая поддержка, базы, коворкинги и т.д.)

32%

Высокий процент непрофильных инвесторов

16%

Другое (что именно?)
Локальность проектов и закрытость рынка, рынок небольшой
Недостаток долгового финансирования
Недостаток мотивации основателей
Отсутствие денег на bootstrapping у основателей

11%
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Где более всего должна измениться роль
государства для улучшения рынка венчурных
инвестиций в ИТ и интернет-проекты?


Доля респондентов

Государство должно снизить налоги/предложить
специальные налоговые условия для технологических стартапов

54%

Государство должно сократить объем денег, инвестируемых в проекты напрямую, и начать вкладывать в инфраструктуру для развития инновационного предпринимательства

43%

Государство должно инвестировать больше денег в проекты по модели фонд фондов

32%

Государство должно сформулировать запрос на интернетпроекты, которые могли бы
быть встроены в государственные сервисы и выступить стратегическим партнером/
стратегическим инвестором

32%

Государство слишком много участвует в рынке инвестиций
в интернет-проекты и это участие следует снизить

23%

Государство должно разработать специальные сервисы помощи начинающим
предпринимателям/стартапам, которые предоставляются ниже рыночной стоимости
(информация, обучение и т.д.)

16%

Государство должно переработать и улучшить образовательные программы
для подготовки руководителей проектов

13%

Государство достаточно участвует в инвестициях
в интернет-проекты, его роль меняться не должна

4%

Другое (уточните, что именно)
Создание инвестиционного климата
Подготовка/изменение законодательной базы
Не мешать

12%

Не знаю / затрудняюсь ответить

2%

Рейтинг наиболее перспективных для инвестиций
ниш интернет-проектов

Рыночная ниша


Ранг

1

Финансовые Технологии

31

2

Big Data

30

3

Мобильные Технологии

24

4

Интернет Вещей

23

5-6

Рекламные технологии

18

5-6

Облачные технологии/SaaS

18

7

E-learning

17

8

E-commerce

14

9

E-health

13

10

IT Разработка и экспорт

11

11

Безопасность

10

12

Маркетплейсы

6
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Рейтинг наименее перспективных для
инвестиций ниш интернет-проектов



Рыночная ниша
1

E-commerce

65

2

Социальные сети

22

3

Online Travel

20

4

Медиа проекты

17

5

Игры

11

6

Копии существующих проектов

7

7

Мессенджеры

6

Какова в 2014 году ситуация с привлечением денег в фонд?

44

Ранг
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РЕКЛАМА

П ортрет интернет - предпринимателя Р оссии

Портрет интернетпредпринимателя
России
Специалисты торговой площадки Tiu.ru выяснили, в каких регионах России более развита
сфера e-commerce, что продают и покупают в интернете, кто и как давно занимается
интернет-торговлей. На основе этих данных был составлен портрет российского
интернет-предпринимателя.
Сравнение данных за 2014 и 2013 годы позволило выяснить, какие изменения произошли за
2 года. Анализ проводился на основании данных более 104 тыс. компаний малого и среднего
бизнеса, которые активно работают на торговой площадке Tiu.ru

Больше всего
интернет-предпринимателей в Москве
и области
Региональное распределение интернет-магазинов в России за прошедший год почти не
изменилось. Наибольшее число компаний малого и среднего бизнеса, работающих в интернете, сосредоточено в Москве и области (31%
от общего количества), а также в Ленинградской области (14%). Эти регионы можно считать передовыми и наиболее развитыми в сфере e-commerce.
Значительное количество интернет-предпринимателей
развивают
свой
бизнес
в Новосибирской (5,9%) и Свердловской областях (5,5%). В остальных регионах России
онлайн-продавцов значительно меньше — не
больше 3%.

46
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Количество интернет-предпринимателей
в регионах России
по данным tiu.ru



2,6%
2,8%
3% 2,9%
3,1%

31%

3,2%
5,5%

5,9%

14%
26%

Москва и Московская область

Ленинградская область

Новосибирская область

Свердловская область

Оренбургская область

Нижегородская область

Челябинская область

Краснодарский край

Республика Татарстан

Ростовская область

Другие регионы

А В Т О Р : Е вгени й И ванов , р у ководител ь П ортала товаров и у сл у г T iu . ru

Среди интернет-предпринимателей больше
мужчин

Гендерное распределение
интернет-предпринимателей



по данным tiu.ru

Анализ данных о гендерном распределении
показал, что подавляющее большинство интернет-предпринимателей (71%) — это представители сильного пола. Эта тенденция сохраняется уже несколько лет, ведь и офлайн-бизнесом
в основном занимаются мужчины.

29%
Мужчины
Женщины

71%

Интерес к онлайнритейлу со стороны
предпринимателей
растет
В 2013 году 33% интернет-предпринимателей имели опыт работы в интернете менее 1 года. В 2014 году уже больше половины (51%) всех компаний — новички в сфере
онлайн-торговли.

Стаж работы малого и среднего
бизнеса в интернете
по данным tiu.ru

Эти данные говорят о том, что российский
бизнес в интернете сейчас активно развивается и все больше компаний открывают для
себя этот канал продаж.
В то же время, в России немало и опытных интернет-предпринимателей — более
3 лет в интернете работает 20%. Их можно считать новаторами в своей сфере, ведь
они одни из первых начали осваивать все
особенности онлайн-ритейла в России.

Такие компании уже наработали базу своих
покупателей, знают, что и как лучше предлагать клиентам и стараются обеспечить высокий уровень обслуживания.



до 1 года

1-2 года

51%

17%

2-3 года
12%

3 и более
20%
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В сфере B2B работает большинство
интернет-предпринимателей

Сферы деятельности компаний
по данным tiu.ru

Наибольшее число российских интернетпредпринимателей (35%) занимаются оптовыми продажами и работают в сфере В2В. В 2013
году в этом сегменте работало 39% российских
онлайн-магазинов.
По сравнению с 2013 годом значительно
уменьшилась доля компаний, которые ориентированы как на В2В, так и на В2С-сегменты —
с 25% в 2013 году, до 13% — в 2014.
Изменения в процентном соотношении произошли из-за прироста компаний в других сегментах. Так, число интернет-предпринимателей, которые предлагают в интернете свои
услуги, выросло за 2014 год с 21% до 29%. Заметно больше стала доля онлайн-магазинов,
которые ориентированы на конечного потребителя — сейчас это 23% компаний, а в 2013
было лишь 15%.

В Рунете широкий
выбор товаров и
услуг
Российские
интернет-предприниматели уже освоили практически все ниши и в
онлайне можно заказать любой товар или
услугу. В то же время не во всех категориях одинаково большой выбор и можно довольно легко выделить наиболее конкурентные среди них.
Практически все услуги, которые входят
в Топ-5 самых больших категорий по количеству товарных позиций, можно отнести к сегменту B2B. Лидирует сфера грузовых автомобильных перевозок — более
12 тысяч предложений. На втором месте, с
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B2B-сектор

29%

35%

B2C-сектор
B2B и B2C

13%
23%

показателем более 7 тысяч, строительные и
ремонтные услуги. В 2013 году эта категория даже не входила в Топ-5, что говорит
о стремительном росте количества компаний, которые стали предлагать такие услуги в интернете.
В то же время, в 2013 году одной из самых
многочисленных категорий были клининговые услуги — более 3 тысяч предложений. В
этом году они выпали из рейтинга, поскольку прирост в этой категории услуг был сравнительно небольшим.
Важная тенденция — это увеличение количества предложений услуг в интернете. В каждой из категорий стало почти в два раза
больше позиций и конкуренция продолжает
расти. С одной стороны — это говорит о том,

Услуги

что владельцы компаний по оказанию услуг
поняли, насколько важно быть представленными в интернете, с другой стороны — все
больше клиентов ищут подрядчиков в онлайне. Конечно, количество позиций в рубрике услуги не сравнить с количеством
товаров, представленных на торговой площадке, но ведь и сайты для таких бизнесов
сейчас больше играют роль визиток, а не места для продажи.

А В Т О Р : Е вгени й И ванов , р у ководител ь П ортала товаров и у сл у г T iu . ru

Топ-5 представителей услуг на портале
по данным tiu.ru



Одежда, обувь, аксессуары —

Авто-,мото —

Строительство —

62,165 тыс.

57,225 тыс.

52,039 тыс.

Техника и электроника —

Товары для дома —

48,530 тыс.

36,646 тыс.

Как в 2013, так и в 2014 году, по количеству позиций лидируют категории
авто-, мототовары и строительство. И число предложений таких товаров в интернете продолжает активно расти. За текущий год количество товарных позиций в
каждой из этих категорий увеличилось
почти в два раза: с более 66 тыс. до более 105 тыс. товаров в категории авто-,

Топ-5 представителей товаров на портале
по данным tiu.ru

мототовары, и с более 52 тыс. до почти 100
тыс. в строительстве.
В этом году в Топ-5 по количеству позиций вошла категория товары для дома: на
24 ноября 2014 года в рубриках мебель, посуда, текстиль, декор и т.п. суммарно было
более 65 тысяч товаров.
Традиционно хорошо представлены в интернете техника и электроника, а также

категория одежда, обувь и аксессуары. Они
продолжают держаться в Топ-5 самых обширных категорий по количеству товарных
позиций.
Данные аналитики подтверждают общую
тенденцию в малом и среднем российском
бизнесе: интернет-предприниматели ищут
ниши, которые еще не заняты крупным федеральными игроками.



Грузовые автомобильные перевозки —

Строительные и ремонтные услуги —

Аренда спецтехники —

12,356 тыс.

7,055 тыс.

6,813 тыс.

Услуги изготовления и ремонта мебели —

6,813 тыс.

Услуги по организации праздников —

36,646 тыс.
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За 2014 год в среднем почти в 2 раза увеличилось количество заказов в каждой
из 5 самых продаваемых категорий товаров. Российские покупатели стали больше доверять онлайн-торговле и чаще покупают товары в интернете. Также такой
прирост можно объяснить с каждым днем

расширяющимся ассортиментом товаров в
интернет-магазинах.
Средний чек в интернет-магазинах малого и среднего бизнеса по самым продаваемым за 2014 год категориям товаров колеблется от 3,5 тыс. руб. (товары для дома)
до 13,5 тыс. руб. (строительные товары).

Топ-5 самых продаваемых категорий товаров
по данным tiu.ru

По сравнению с данными за прошлый год,
средний чек увеличился незначительно.
Рейтинг самых популярных товаров
на Tiu.ru составлен по количеству заказов в категориях в период с 1 января до
24 ноября 2014 года.



Авто-,мото товары —

Строительство —

Техника, электроника —

105,566 тыс.

99,614 тыс.

99,401 тыс.

Одежда, обувь, аксессуары —

Товары для дома —

77,894 тыс.

65,783 тыс.

Большинство заказов
совершаются утром и днем
Большинство заказов (70%) интернет-предприниматели получают утром
и днем. Причем разница между количеством заказов с 6:00 до 12:00 и с
12:00 до 18:00 незначительная — всего 2%. Это говорит о том, что большинство россиян совершают онлайн-покупки в рабочее время.

Утро (06:00-12:00)
36%
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по данным tiu.ru

Вечер (18:00-00:00)
34%
День (12:00-18:00)

50

Время приема заказов
интернет-предпринимателями

20%

10%

Ночь (00:00-06:00)



А В Т О Р : Е вгени й И ванов , р у ководител ь П ортала товаров и у сл у г T iu . ru

Интернет-предприниматели используют
различные методы
онлайн-продвижения
Дополняют образ российского интернет-предпринимателя и шире раскрывают
особенности ведения собственного дела
в сегменте малого и среднего бизнеса
(SMB — Small &Medium Business) результаты совместного исследования Tiu.ru и компании Data Insight. Опрос показал, какими видами интернет-рекламы пользуются
компании, какие из них считаются самыми
эффективными.
В декабре 2013 года в 10 городах России было опрошено 5488 малых и средних
компаний, среди которых были не только
клиенты Tiu.ru.

Подавляющее большинство опрошенных компаний (83%) используют для продвижения своих товаров и услуг рекламу
в интернете. Это заметно больше показателей любого из прочих каналов рекламы.
Для 16% интернет является единственным используемым рекламным каналом,
а 55% компаний назвали интернет-маркетинг на первом месте среди способов
продвижения.
Согласно ответам респондентов, наиболее популярным способом продвижения
в интернете является размещение предложений компании на сайтах объявлений — 41% рекламирующихся в интернете компаний используют этот канал. Даже
контекстная реклама и поисковая оптимизация уступают ему в популярности —
доля использующих эти каналы компаний
составляет 35% и 37% соответственно.

Популярные способы продвижения в интернете
по данным tiu.ru

9%

В среднем на одну компанию приходится по 2,7 используемых инструмента интернет-рекламы, при этом многие (35%)
ограничиваются только одним инструментом — чаще всего это SEO, сайты объявлений или контекстная реклама.
Наиболее эффективным каналом интернет-продвижения опрошенные компании
считают поисковую оптимизацию — SEO и
контекстную рекламу. Эффективным также признается и размещение информации
в каталогах товаров и поставщиков.
При этом Email-маркетинг, рассылки по
электронной почте, как способ продвижения использует только 24% опрошенных
компаний.



7% 2% 1%
41%

9%

Размещение на сайтах объявлений
SEO

13%

Контекстная реклама
Размещение на торговых онлайн-площадках, агрегаторах прайс-листов
Реклама на профильных отраслевых сайтах

23%
37%

Рассылка по электронной почте
Реклама на городских, региональных сайтах
Соц. сети
Реклама в баннерных и тизерных сетях

24%

Общение на тематических форумах
Ничего из перечисленного
35%
25%

Другое
Реклама в соц. сетях

26%
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Новости в интернете:
СМИ и читатели
Это исследование посвящено российской интернет-медиасфере. В нем описаны новостные
издания и их аудитория — читатели новостей.
Средствами массовой информации в исследовании считаются все сайты, которые передают свои публикации
сервису Яндекс.Новости, — независимо от того, зарегистрированы они как СМИ или нет.
Данные об активности СМИ получены от сервиса Яндекс.Новости. В первой половине 2014 года ему передавали
материалы около 6 тысяч интернет-изданий, 4,6 тысячи из них — из России. В исследовании учтены все
российские партнеры сервиса за исключением официальных источников — это сайты госведомств, силовых
структур и т.п.
Оригинальный контент, перепечатки и ссылки на источники определялись в публикациях автоматически с
помощью технологий сервиса Яндекс.Новости.
Информация о читателях новостей получена с помощью Яндекс.Метрики. Учитывались посетители новостных
ресурсов, где установлены счетчики Яндекс.Метрики. Не учитывались пользователи мобильных версий сайтов
и новостных приложений.

Количество СМИ и
новостей
По данным Яндекс.Новостей, каждый день
российские СМИ публикуют в интернете
около 47 тысяч сообщений. Это в полтора
раза больше, чем три года назад: в первом
полугодии 2011 года в интернете ежедневно появлялось около 30 тысяч сообщений
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СМИ. Количество изданий за три года выросло тоже примерно в полтора раза — с 3 до
4,6 тысячи.
Медиасфера растет только за счет региональных и специализированных изданий —
число центральных изданий и их активность
за три года почти не изменились.
80% всех новостей из группы центральных СМИ производят сайты газет,

информагентств, телеканалов и радиостанций — интернет для этих типов СМИ не является единственным каналом вещания. В
региональной группе на такие СМИ приходится только половина новостей, другую половину медиапотока создают сетевые СМИ и тематические сайты. Примерно
такое же распределение наблюдалось и в
2011 году.

И С Т О Ч Н И К : Я ндекс . Н овости , Я ндекс . М етрика , октябр ь 2 0 1 4

Количество и активность СМИ из разных групп



по данным ЯНДЕКС.НОВОСТИ

Среднее количество публикаций в день от всех СМИ из группы:

Количество СМИ:
Центральные
Региональные
Специализированные

Центральные
Региональные
Специализированные
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Самые активные СМИ
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Кол-во публикаций в день

1

Комсомольская правда

1049

2

Московский Комсомолец

639

3

Русская Планета

552

4

ИТАР-ТАСС

474

5

REGNUM

459

6

Росбалт

455

7

Чемпионат

451

8

РИА Новости

450

9

Sports.ru

423

10

Газета.Ru

416
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Перепечатки и
ссылки
Доля перепечаток в общем потоке новостей за последние годы заметно снизилась.
В конце 2010 года сообщения, почти полностью копирующие новости других изданий, составляли 25%. В 2014 году в среднем
по России сообщений «под копирку» было
лишь 16%. Доля перепечаток в центральных
и региональных СМИ примерно одинакова. На общем фоне выделяются только СМИ
Дальнего Востока, где доля перепечаток достигает 26%, и Сибири — 20% перепечаток.
Центральные издания отличаются от других
тем, что публикуют заметно больше оригинальных сообщений со ссылкой на источник
данных.

Чаще всего перепечатки встречаются в публикациях информагентств, хотя они и есть
основной источник контента для других изданий. Вероятно, высокая доля перепечаток объясняется тем, что информагентства
часто транслируют сообщения из официальных источников. Больше всего оригинального контента, с точки зрения Яндекс.
Новостей, на телеканалах и радио.
Наиболее авторитетными источниками
информации по-прежнему остаются центральные СМИ. В общем новостном потоке почти половина всех ссылок и перепечаток — это ссылки и перепечатки изданий
этой группы. Центральные СМИ также чаще
всего цитируют: на каждые сто публикаций
центральных СМИ приходится 82 ссылки на
них в материалах других интернет-изданий.

Перепечатки:

У специализированных СМИ на сотню публикаций приходится только 11 ссылок, а у
региональных — 6.
Самые цитируемые среди центральных
СМИ — это, конечно, информагентства. На
каждые сто публикаций в информационных
агентствах приходится 166 ссылок и 65 перепечаток в других СМИ. Для сравнения, в
регионах информагентства также являются самым цитируемым типом СМИ, но на
сто публикаций выходит всего восемь ссылок в других изданиях. Среди специализированных источников чаще всего цитируют газеты и журналы — 21 ссылка на сотню
публикаций.

Оригинальные сообщения:

без ссылки

со ссылкой

без ссылки

со ссылкой
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СМИ, которые чаще
всего перепечатывали
новости других
изданий
по данным ЯНДЕКС.
НОВОСТЕЙ, МАРТ-ИЮНЬ 20 14
учитывались 100 самых
активных российских сми
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СМИ
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Доля перепечаток из других СМИ (со ссылкой
и без) среди всех публикаций издания, %

1

ДВ-РОСС

63

2

Новости Крыма

56

3

Мои года

52

4

Regios.ru

49

5

Элитный трейдер

48

6

Бизнес Online

49

7

АМИТЕЛ

45

8

Футбол России

41

9

Вестник Кавказа

39

10

Вести.Ru

39
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На кого ссылаются и кого перепечатывают СМИ



по данным яндекс.новостей, март-июнь 20 14
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СМИ
1

ИТАР-ТАСС

2

РИА Новости

3

Интерфакс

4

Коммерсантъ

5

Известия

6

РБК

7

Российская газета

8

Lenta.ru

9

Ведомости

10

Газета.Ru
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Читатели

новостей) просматривают на новостных
сайтах по 30 и больше страниц в месяц.
Почти половина читателей новостей в течение месяца пользуются только одним
источником, ещё четверть читают новости
на двух-трех сайтах.
В ходе анализа аудитории СМИ было выделено около 70 групп изданий. Примерно
50 из них — это группы изданий из разных

По данным Яндекс.Метрики на лето 2014,
каждый четвертый пользователь интернета в России хотя бы раз в месяц заходит на
сайты отечественных СМИ. Однако активных потребителей контента среди читателей новостей немного. Только 4% российских пользователей (15% от всех читателей

Активность читателей интернет-СМИ
учитывались сайты российских сми, на которых
установлены счетчики яндекс.метрики, июнь-август 20 14



Сколько сайтов СМИ
пользователь посетил за месяц

1

Сколько страниц на сайтах СМИ
пользователь открыл за месяц

27

0

регионов. Например, уральские СМИ — очевидно, что у них в большой степени общая
аудитория. В остальные группы попали различные центральные или специализированные издания.

1

2–3

4–10

>10

47

25

19

9

2–5

6–29

31

27

50

30–99 ≥100

9

6

100

Доля всех посетителей сайтов СМИ за месяц,%

Несколько групп центральных и специализированных изданий рассмотрены подробно.
Группа A: сайты крупных информагентств и
телеканалов, например, РИА Новости, ИТАРТАСС, НТВ, ТВ-Центр, а также множество
преимущественно новостных интернет-изданий, среди которых Lifenews.ru, KM.ru, Infox.ru,
Ридус.ру и другие.
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Группа В: городские и развлекательные издания вроде The Village, Афиши и AdMe.ru.
Группа C: в основном спортивные СМИ,
например, Чемпионат, Sportbox.RU, Sports.ru.
В эту же группу попали СМИ, которые пишут о компьютерных играх, — Игромания.ру
и Kanobu.ru, а также издания, посвященные
кино, — Filmz.ru и Фильм Про.

Группа D: только СМИ, которые пишут о
религии, в том числе Православие и мир,
журнал Фома и т.д.
Группа E: в основном интернет-СМИ: Газета.Ru, Slon.ru, NEWSru.com, Snob.ru. Также в
нее попали несколько изданий другого типа:
Эхо Москвы, Новая газета, Телеканал Дождь
и другие.

И С Т О Ч Н И К : Я ндекс . Н овости , Я ндекс . М етрика , октябр ь 2 0 1 4

Группа F: преимущественно издания, пишущие о недвижимости.
Группа G: сайты и журналы о налогах и
бухучете.
Группа H: Первый канал, множество женских изданий — например, Woman.ru, Женское мнение, 7я.ру, и набор разнообразных
специализированных СМИ.

Группа I: деловые СМИ — Ведомости, Коммерсантъ, РБК и т.д., а также ряд специальных изданий, например, Право.ру, РИА Новости — Недвижимость, Zoom.cnews.ru,
Турпром.
Группа J: популярные ежедневные газеты — Комсомольская правда, Московский
комсомолец, Аргументы и факты и другие.

Аудитория СМИ из этих групп заметно
различается — и по составу, и по активности чтения новостей. Например, среди постоянных посетителей автомобильных и
спортивных изданий 80% мужчин, а среди
тех, кто читает издания о налогах и бухучёте, мужчин только четверть. Почти 30% читателей спортивных изданий младше 25 лет,

а в группе читателей популярных ежедневных газет половине пользователей 45 лет и
больше
В группе изданий, пишущих о недвижимости, 15% трафика приходится на переходы по рекламе. Для сравнения, в группе деловых СМИ или популярных газет
доля рекламного трафика — около 1%. Для

Возраст посетителей
по данным яндекс.метрики, август 20 14

Группа K: автомобильные издания.

городских изданий вроде The Village и Афиша заметным источником читателей стали соцсети: 17% всех просмотров страниц у
изданий этой группы начинались с перехода из соцсетей, причём в 59% случаев — из
Фейсбука.
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Пол посетителей
по данным яндекс.метрики, август 20 14
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Москва



Санкт-Петербург

Остальная Россия
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Источники переходов
по данным яндекс.метрики, август 20 14
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в т.ч. с Яндекс.Новостей
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Одноклассники

ВКонтакте

Facebook

Twitter

Другие

Группа: А
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Доля от всех просмотров в визитах из соцсетей, %

WWW.IN-NUMBER S.RU / НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 20 14

59

П окажите билетик

Покажите билетик
Если раньше билет гарантировал исключительно посещение
мероприятия, то сегодня это многофункциональный инструмент,
вокруг которого строится целая индустрия.

.TXT

А л е ксандр
К ул е б якин
Директор
TicketForEvent Russia

60

При правильном подходе практически из всего, что связано с
интернетом, можно извлекать выгоду. Это стало понятно уже в конце 90х, и в сети начали появляться амбициозные проекты, например, билетный
сайт Ticketmaster.com Пола Аллена. Тогда в успех пионера электронной
коммерции мало кто верил, но сегодня обороты американского
агентства Ticketmaster Group, созданного на базе ресурса, исчисляются
миллиардами долларов. Западный опыт российские предприниматели
восприняли как более чем понятную подсказку, и вскоре в нашей стране
тоже стали появляться сервисы по продаже электронных билетов.
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А В Т О Р : А лександр К у лебякин , директор T ic k et F o r E vent R ussia

Все возможности этого рынка еще не раскрыты,
но те показатели, которые e-ticketing демонстрирует сейчас, не оставляют сомнений в том, что
его потенциал огромен. По данным TicketForEvent,
с 2012 по 2013 год количество проданных электронных билетов выросло в 3 раза, их доля в
общем объеме продаж составила порядка 12,5%.
По прогнозам экспертов, темпы роста будут увеличиваться в среднем на 15-20% в год, а это значит,
что уже через несколько лет половина всех
билетов будет продаваться через интернет. На
данный момент этот сегмент российского рынка
оценивается в 5,5 млрд рублей, самыми доходными
признаны бизнес-мероприятия, спортивные состязания и театральные постановки. Кстати, на спектаклях организаторы заработали в прошлом году
свыше 1,5 млрд.

ТРИ кита билетного рынка
Если говорить о российском билетном рынке в
целом, то на нем представлены три типа площадок:
офлайн-кассы, сайты-агрегаторы и облачные
сервисы или SaaS-решения по типу TicketForEvent.
С первыми все понятно: это рассредоточенные по
городу киоски, обклеенные афишами, классические
театральные кассы и другие. Своим существованием
они во многом обязаны людям старшего поколения,
которым морально проще согласиться на очередь
за билетом, чем доверить свои деньги какой-то
организации, представленной только в интернете.
Потерянное время — не единственный недостаток
этого канала распространения. Более существенные
проблемы заключаются в невозможности прогнозировать спрос в каждой конкретной кассе и оперативно выводить средства для покрытия расходов
еще до начала мероприятия.
Сайты-агрегаторы или сайты-афиши работают с
аудиторией по той же модели, но в режиме онлайн.
Ресурсы типа Concert.ru, Ponominalu.ru и Kassir.
ru предоставляют информацию о предстоящих
B2C-событиях и предлагают пользователю совершить покупку в онлайн-режиме без лишних телодвижений. При этом такие сайты-афиши устанавливают комиссию, добавляя к стоимости билета
5-10%, но большинство клиентов это не пугает.
Высокая ежедневная посещаемость этих ресурсов
и психология интернет-пользователей, готовых к
быстрому принятию решений, многократно увеличивают шансы организаторов мероприятий на капитализацию. Фактически, аудитория привлекается и
покупается за счет рекламы событий.

По статистике, из 70 миллионов пользователей
рунета около 30 млн человек уже имеют опыт
интернет-покупок, в том числе и электронных
билетов. Со временем этот показатель будет увеличиваться, а значит, сайты-агрегаторы упрочат свои
позиции.
Однако будущее все же принадлежит не им, а
облачным сервисам, предлагающим принципиально
другие опции для самостоятельной работы с аудиторией мероприятия. Основанием для подобных
прогнозов служат цифры: в 2013 году SaaS-решения
продемонстрировали прирост более чем на 100%.
Их главное преимущество заключается в том, что
организаторам мероприятий не нужно отдавать
распространение билетов на аутсорс, тратя деньги
на оплату услуг подрядчиков. Сервисы интегрируются на любой ресурс и полностью автоматизируют
весь цикл продажи, сохраняя данные в облачном
кабинете с возможностью просмотра в режиме
реального времени. Их функционал позволяет
создавать партнерские сети, настраивать систему
промо-кодов и скидок, контролировать вход на
мероприятия и, что особенно важно, работать с
полученной базой клиентов. Значимость последнего аспекта отмечают и наши западные коллеги,
в частности, из atEvent. В интервью они неоднократно подчеркивали, что поддерживают контакт с
клиентами с помощью SaaS-решений, проводя автоматические e-mail-рассылки по контактам из CRMсистемы с приглашением на новые мероприятия.

Мы и они
Не секрет, что по некоторым отраслевым характеристикам Россия на порядок отстает от Запада.
К сожалению, эта тенденция прослеживается и в
e-ticketing’е. Например, за рубежом давно полностью перешли на электронный документооборот,
что существенно упростило жизнь и заказчикам, и
подрядчикам, и клиентам. В сегменте B2B, например,
отсутствует само понятие закрывающих актов,
подтверждением сделки является оплаченный счет.
При этом высок процент оплат картами — порядка
50-60%. В России в прошлом году соответствующий
показатель составил лишь 17%.
Более дальновидными оказались игроки зарубежного рынка e-commerce и в поиске новых форм
общения со своей аудиторией. Многие компании,
чтобы не терять клиентов из-за сервисных сборов
сайтов-агрегаторов, перенесли продажи в социальные сети, где торговля осуществляется без
наценок самими же организаторами. В Eventbrite,
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П окажите билетик

Популярные категории B2C
мероприятий. Исследование
TicketForEventsRussia — «Портрет
посетителя B2C-мероприятий»,
2014
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например, для выхода на зарубежные рынки инвестировали 60 млн долларов. Для этой цели команда
проекта обращает внимание на страны с наиболее
глубоким проникновением социальных медиа.
Расчет оказался верным, и сейчас основные продажи
Eventbrite’а приходятся именно на этот сегмент. В
нашей стране соответствующая ниша пока пустует,
хотя социальные сети как инструмент продвижения
очень популярны.
Также на Западе активно практикуется принцип
динамического ценообразования. Его суть заключается в том, что стоимость билета напрямую зависит
от спроса: чем он выше и чем меньше свободных
мест в зале остается, тем дороже придется заплатить. У нас к подобной политике пока только
присматриваются.
Зато в технологическом плане отличий между
отечественными и западными сервисами не так
уж много, в основе конкуренции лежат, скорее,
какие-то дополнительные ценности. TicketForEvent,
например, предлагает логистику денег: мы
знаем зарубежное законодательство и у нас есть
иностранные представительства, поэтому мы быстро
проводим транснациональные операции, не все это
могут. При этом у нас пока нет так называемого
матчинга — приложения для назначения встреч
между участниками конференций, очень популярного на Западе, зато есть функция по считыванию
QR-кода и многое другое. Благодаря индивидуальному для каждой компании набору таких опций и
создается конкурентная среда.
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Человек из толпы
В сентябре этого года мы провели опрос, участниками которого стали более 800 посетителей
столичных и региональных B2C мероприятий.
Результаты нас приятно удивили. Оказалось, что
45% респондентов стали чаще посещать мероприятия, а порядка четверти опрошенных в течение
года сходили на них более 5 раз. При этом 54%
ответивших заранее все планировали, а остальные
руководствовались эмоциями.
Мужчин чаще всего привлекали мероприятия,
посвященные успешности бизнеса, финансовым
вопросам, продвижению по карьерной лестнице и
повышению личной эффективности. Женская аудитория была больше заинтересована психологией,
личностным ростом, самопознанием, культурой и
творчеством. На концертах респонденты чаще всего
показывали фото билета или предъявляли код,
а на конференции приходили с распечатанными
версиями.
Если говорить о денежной стороне вопроса, то
наибольшей популярностью пользовались события,
стоимость билета на которые не превышала 3
тысячи рублей. Такую сумму готовы были тратить
30% опрошенных, а 20% и вовсе предпочли ходить
на бесплатные мероприятия. Примерно 30% участников исследования заранее откладывали часть
бюджета на посещение интересующего события.
45% полностью оплатили билеты через интернет,
а 19% — наличными. Терминалы банкам предпочли

А В Т О Р : А лександр К у лебякин , директор T ic k et F o r E vent R ussia

Факторы, влияющие на выбор
мероприятия. Исследование
TicketForEventsRussia — «Портрет
посетителя B2C-мероприятий»,
2014
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16,5%. При этом 80% респондентов отметили,
что были готовы доплатить 5% за более высокий
уровень сервиса, а 62% согласились на 10%-ную
прибавку к стоимости билета за возможность
удаленного приобретения.
29% участвовавших в исследовании москвичей
готовы поехать на мероприятие в регионы, а 47%
респондентов из провинции покупали билеты на
события в столице.
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Влияет

и билеты станут бесконтактными: достаточно будет
пройти с гаджетом через специальный проход,
считывающий всю информацию о вас и вашем
билете онлайн, и не требующий показа штрих-кода.
Сейчас для подобного рода нововведений недостаточно технологий, тогда как организаторов из регионов часто бывает сложно убедить даже в бонусах
предпродаж, не говоря уже о преимуществах
использования других современных методик. Но все
это дело времени, я верю в будущее e-ticketing.

К чему готовиться?
Когда-то электронные билеты были инновацией и
казалось, что невозможно придумать что-то более
удобное. Я думаю, в будущем мы шагнем еще дальше
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РАБОЧЕЕ
МЕСТО
БУДУЩЕГО
Согласно опубликованному компанией Cisco отчету Cisco
Connected World Technology Report 2014, специалисты
поколений X и Y (их еще называют «ровесниками тысячелетия»)
требуют более гибкого режима рабочего дня, тогда как
работодатели начинают менять свою позицию в данном
вопросе, прислушиваясь к пожеланиям работников.
Положенное в основу отчета исследование показало
также, что большинство специалистов поколений «икс» и
«игрек» считают смартфоны и носимые устройства самыми
важными подключенными устройствами сотрудников,
отводя ноутбукам роль стационарных компьютеров на
рабочих местах. Появление «умных» устройств — в том
числе носимых — может повлиять на информационные
технологии и разработчиков ИТ-стратегий, особенно в связи
с зарождением Всеобъемлющего Интернета (Internet of
Everything, IoE), создающего новые связи и меняющего формы
общения специалистов нового поколения.
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Станет ли
«многостаночник»
самым востребованным
работником будущего?
Более 40% специалистов поколений «икс» и
«игрек» и почти 60% кадровиков считают себя
«многостаночниками», т.е. людьми, способными
одновременно решать более двух задач.
По мнению кадровиков, работающие в их организациях «многостаночники» поднимают общую
планку эффективности, и поэтому они больше всего
годятся на роль менеджеров, руководителей и самостоятельных сотрудников.
Примерно половина специалистов поколений
«икс» и «игрек» полагает, что способность к многозадачности делает работника более продуктивным,
а 62% кадровиков считают, что «многостаночники»
повышают продуктивность их организаций.
Почти две трети респондентов убеждены, что в
2020 г. «многостаночники» станут наиболее востребованными сотрудниками в их организациях.

Поколения «икс»
и «игрек»
Специалисты, принадлежащие к поколению
«игрек», чаще отмечают, что они действуют иначе,
чем поколение «икс», когда речь идет об эффективности и многозадачности: на свою бОльшую,
по сравнению с поколением «икс», эффективность
указывают 56% специалистов поколения «игрек».
Более 40 процентов специалистов полагают, что
сотрудники поколения «игрек» эффективнее других
поколений решают несколько задач сразу.
60% специалистов поколения «икс» и 81% кадровиков признают, что сотрудники поколения «игрек»
быстрее выполняют задачи с помощью мобильных
устройств и приложений, чем сотрудники более
старшего возраста.
Кроме того, 7 из 10 кадровиков уверены, что
сотрудники поколения «игрек» будут работать
быстрее, если получат возможность использовать
собственные мобильные устройства и приложения
вместо настольных компьютеров и ноутбуков.

Жизнь и
многозадачность:
у опасной черты
Чуть меньше половины специалистов, находясь за
рулем, по крайней мере иногда отвлекаются на дела,
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связанные с работой (отсылка почты, текстовые
сообщения, твит, голосовые команды Siri). Кроме
того, во время движения две трети отвечают на
телефонные звонки, причем у почти половины из
них на это уходит четверть времени, проводимого
за рулем.

Как руководить
поколениями «икс»
и «игрек
Почти 2/3 специалистов поколения «икс» и более
80% кадровиков имеют либо имели в своем подчинении сотрудников поколений «икс» и «игрек».
Большинство из тех, кому доводилось иметь таким
образом дело с сотрудниками обоих поколений,
отмечают, что руководить специалистами поколения «икс» легче, чем их более молодыми коллегами. Вместе с тем примерно одна треть респондентов считает, что руководить обеими группами
одинаково просто.
Более 1/3 представителей поколения «икс» и
кадровиков с опытом руководства сотрудниками
поколения «игрек» отмечают, что наибольшую
сложность представляла приверженность последних
принципу «вынь да положь».
Специалисты поколения «икс» и кадровики
согласны в том, что менеджерам будущего понадобятся новые методы руководства представителями
поколения «игрек», которые начнут заполнять все
больше рабочих мест.

Будущее найма
и кадровой работы
Приблизительно 6 из 10 (58%) кадровиков
готовы оформить кандидата на работу на основании лишь видеоинтервью, т.е. без личной
беседы.
Мнения о том, кому отдать предпочтение при
приеме на работу: знающему специалисту или
человеку, лучше вписывающемуся в корпоративную среду, — разделились поровну.
40% кадровиков считают, что при приеме на
работу менеджеров начального уровня важнее
всего личные качества.
1/3 кадровиков ищут и будут искать только
местных сотрудников, тогда как примерно 1/5
опрошенных заявляют, что уже занимаются
поиском кандидатов в масштабе целой страны,
а то и в других странах (по примеру Мексики,
Индии и Франции).

И сточник : C I S C O

Рабочий день с 9
до 17 становится
анахронизмом. На
смену ему идет жизнь
в режиме постоянного
подключения
Более половины специалистов поколений «икс»
и «игрек» считают себя круглосуточно доступными
для работы. При этом 3 из каждых 10 доступны как
по электронной почте, так и по телефону.
Существует ли еще рабочий день с 9 до 17? Скорее
всего, нет. Сейчас он выглядит так: работа с 7 до 8,
потом перерыв, а затем снова работа с 9 до 12, с 14
до 17 и, наконец с 21 до 22.
Набирает популярность гибкий рабочий день:
примерно четверть специалистов поколений «икс»
и «игрек» сообщили, что руководство позволяет им
работать дома.
Примечательно, что специалисты поколения
«игрек», имеющие возможность удаленной работы,
скорее предпочтут работу в офисе, чем их коллеги
из поколения «икс».
В организациях, позволяющих сотрудникам работать дома, более 40% специалистов поколения
«игрек» сказали, что в офисе им работается продуктивнее, к тому же там им легче сосредоточиться.
Больше четверти респондентов (на первом месте в
этом смысле специалисты из Германии и Франции)
считают, что к 2020 г. усилится распределенность
организаций в масштабах страны и мира, и менеджерам не потребуется каждый день находиться в
одном офисе со своими подчиненными.

Трехчасовой обеденный
перерыв становится
нормой: поколения «икс»
и «игрек» предпочитают
гибкое расписание и
взамен готовы работать
без привычного графика
В том, что касается отношения к традиционной
продолжительности рабочего дня «белых воротничков», ответы специалистов разделились примерно
поровну. При этом чуть менее половины предпочитают вместо традиционного рабочего дня с 9 до 17
иметь возможность работать и развлекаться в любое
время и в любом месте без каких-либо ограничений.
Большинство специалистов поколения «икс»
считают, что «ровесники тысячелетия» предпочитают гибкий рабочий день, хотя на самом деле 54%

последних тяготеют к стандартному графику.
Примерно четверть опрошенных специалистов —
сотрудники организаций, позволяющих им работать
дома. Среди них работать дома предпочитают только
28% поколения «игрек», 19% поколения «икс» и 6%
кадровиков.
44% специалистов поколения «игрек» признались, что они более сосредоточены и продуктивны,
работая в офисе, тогда как среди специалистов
поколения «икс» 38% одинаково сосредоточены и
продуктивны при работе и дома, и в офисе.
Разделившись примерно поровну, чуть больше
специалистов, особенно в Китае, Южной Корее,
России и Мексике, высказываются за традиционный
распорядок работы и личной жизни.

Гибкий рабочий день как
преимущество при найме
Примерно 2/3 специалистов считают, что организации, выбравшие гибкую модель удаленной и
мобильной работы, имеют конкурентное преимущество перед теми, где требуют ежедневного присутствия сотрудников с 9 до 17.
Примерно половина специалистов поколений
«икс» и «игрек» признала, что отделы кадров в их
организациях заботятся о создании более гибкой и
мобильной рабочей среды, хотя, по мнению около
трети опрошенных, это делается недостаточно
быстро.
56% кадровиков указали, что их отделы кадров
уже ввели или планируют ввести более гибкий и
мобильный стиль работы.

Гибкий график
или зарплата?
В целом специалисты возражают против уменьшения зарплаты в обмен на гибкий рабочий день.
Более расположены к этому кадровики: 4 из 10
указали, что готовы согласиться с сокращением
зарплаты. При этом кадровики готовы смириться с
максимальным уменьшением зарплаты (более 56%
согласны на 10%-ное сокращение) при том, что
на такое согласны лишь 34% специалистов поколения «икс» и 35% поколения «игрек».
Хотя важнейшим фактором для большинства является зарплата, возможность составлять собственный график и работать удаленно
важнее всего для примерно 20% специалистов
поколений «икс» и «игрек» и примерно для трети
кадровиков.
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Сделать офису ручкой
Большинство специалистов прогнозируют, что
привычные офисы сохранятся и в 2020 г., хотя 4 из
10 считают, что они станут существенно меньше.
Более половины специалистов поколений «икс» и
«игрек» полагают, что их работа, в зависимости от
графика, потребует иногда бывать в офисе.
Мнения кадровиков по поводу будущего распорядка рабочего дня разделились, хотя 4 из 10
считают, что иногда сотрудники смогут работать
дома.

Удаленная работа…
из космоса
Примерно четверть респондентов хотела бы перебраться на Марс или другую планету, если их организации откроют там филиалы.

НОСИМЫЕ И ДРУГИЕ
УСТРОЙСТВА
Когда рабочее устройство
перестает использоваться
в основном для работы?
Специалисты поколения «игрек» чуть менее
склонны использовать смартфоны для телефонных звонков. При этом 53% используют их для
звонков менее 25% времени. Аналогичный показатель для поколения «икс» составляет 43%, для
кадровиков — 36%.

Все свое ношу с собой
Концепция BYOD завоевывает мир. 4 из 10 кадровиков говорят, что в их организациях всем сотрудникам разрешено подключать к сети любое устройство, если это нужно для работы.
Впрочем, не все так гладко: в более 40% организаций BYOD является привилегией, и только
избранные (руководство, сотрудники отделов
продаж и ИТ) имеют право подключать свои устройства. В Германии, Японии и Франции как минимум
четверти сотрудников запрещен мобильный доступ
к корпоративным данным.
А вот в Австралии BYOD вышел из берегов: там
более половины респондентов в повседневной
жизни используют больше 10 устройств.

Телевидению конец?
68
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Поколения «икс» и «игрек» телевизорам предпочитают смартфоны: большинство специалистов этих
поколений выберут смартфон, а не телевизор.

Кошелек или смартфон?
54% поколения «игрек» и 38% поколения «икс»,
едва проснувшись, первым делом смотрят на экран
смартфона. Кроме того, примерно 1 из каждых 5
представителей обоих поколений в случае ограбления больше всего будет сожалеть о смартфоне.

Слухи о смерти ноутбуков
сильно преувеличены
Если придется выбирать какое-то одно устройство, то примерно 40% выберут ноутбук для работы
и личного пользования.
В России примерно трое из каждых десяти выберут
планшет, тогда как в Китае и Индии значительно
большая часть выберет настольный компьютер.
В Германии специалисты поколения «икс» тоже
скорее предпочтут настольный компьютер.

Что станет с веб-сайтами?
Только четверть специалистов поколений «икс»
и «игрек» считают, что веб-сайты продолжат и
дальше играть существенную роль в нашей жизни.
При этом 21% думают, что их заменят приложения,
хотя вряд ли это произойдет в ближайшие пять лет.
17% кадровиков думают, что веб-сайты будут
важны всегда.
Примерно четверть респондентов неоднократно
в течение недели целый день пользуется одними
лишь приложениями.
Facebook лидирует в качестве единственного
приложения для социальных сетей на смартфонах.

Носимые устройства
станут важнее
смартфонов
БОльшая часть респондентов считает, что в 2020 г.
самым важным подключенным устройством сотрудника станет смартфон. Мнения о том, что самым
важным будет подключенное носимое устройство,
придерживается несколько большее число специалистов поколения «икс» по сравнению со специалистами поколения «игрек». Бразильские специалисты
для работы и личной жизни настольному компьютеру предпочтут носимое устройство.

И сточник : C I S C O

Подключенные
автомобили
уже на трассе?
Большинство респондентов не ожидают появления
автомобилей без водителя ранее 2020 года. Вместе
с тем примерно 3 из каждых 10 считают, что они все
же появятся, упростив поездки в офис и обратно и
высвободив ресурсы для работы.

Роботы-сотрудники?
Примерно 8 из каждых 10 специалистов считают,
что сотрудники со средним уровнем дохода будут
иметь роботов в качестве помощников в делах,
связанных с работой, хотя мало кто ожидает появления таких роботов к 2020 г.

Интернет-импланты
Если будет изобретен мозговой имплант, позволяющий мгновенно подключаться к Интернету, то
примерно четверть респондентов готовы подвергнуться соответствующей операции. В поколении
«игрек» таких 26%, а в поколении «икс» — 21%.

Конфиденциальность?..
Какая еще
конфиденциальность?

сервис-провайдеру доступ ко всем личным данным и
всей информации в своих смартфонах.
Специалисты из Китая, Бразилии и США значительно больше, чем представители других стран,
расположены предоставить такой доступ своему
оператору, сервис-провайдеру, официальным структурам или работодателю в обмен на бесплатный
смартфон и неограниченный доступ к сервисам.
«Сегодня офисные работники хотят мгновенного доступа к качественным средствам связи и
совместной работы, — констатировал Роуэн Троллоп
(Rowan Trollope), старший вице-президент компании
Cisco по разработке технологий для совместной
работы. — Мы надеемся, что такие средства будут
всегда подключены и повсеместно доступны в
любое время на любом устройстве, где бы это ни
происходило. Результаты нашего исследования
вооружают бизнес знаниями для принятия решений
в области ИТ и кадровой политики, необходимыми
для достижения конкурентных преимуществ. По
сути, исследование предлагает по-новому взглянуть
на развертывание технологий и решений на рабочих
местах. Пользователи будут и дальше стимулировать принятие новых технологий, требуя при этом
высочайшего качества обслуживания используемых
продуктов. Мы делаем все возможное, чтобы предоставить им такое качество вместе с продуктами,
помогающими лучше работать в любое время суток
в любой точке нашей планеты».

РЕКЛАМА

В обмен на бесплатный смартфон с неограниченными сервисами передачи данных более 40%
респондентов откроют своему оператору или

Интервью, статьи, новости и мнения
экспертов на www.theRunet.com

WWW.IN-NUMBER S.RU / НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 20 14

69

ЭКОНОМИКА
РУНЕТА 2013—2014
Интернет-рынки:
общие данные

Рынки контента
и сервисов

750

ЭКВИВАЛЕНТ

1,6%

Зависимые
рынки

ВВП РОССИИ ЗА 2013 ГОД

МЛРД а

Интернетзависимые рынки

Электронные
платежи

350

6 700
МЛРД а

МЛРД а

ЭКВИВАЛЕНТ

Рост
относительно
2012 года

10%

+31%

ВВП РОССИИ ЗА 2013 ГОД

Прогноз
роста в 2014

+30%

Реклама и маркетинг
Затраты рекламодателей
Видеореклама
Медийная
реклама

23

Мобильная и
веб-разработка

21

2,9
МЛРД а

МЛРД а

МЛРД а

РОСТ ЗА 2013

*в 2012 году рынок
мобильной разработки
не измерялся

Контекстная
реклама

РОСТ ЗА 2013

+71%

*

57

+67%
РОСТ ЗА 2013

+20%
ПРОГНОЗ
НА 2014

МЛРД а

ПРОГНОЗ
НА 2014

+7%

ПРОГНОЗ
НА 2014

+19%

+50%

РОСТ ЗА 2013

Поисковая
оптимизация

+52%

12
МЛРД а

ПРОГНОЗ
НА 2014

+28%
Маркетинг
в социальных
медиа (SMM)

6,3
МЛРД а

РОСТ ЗА 2013

РОСТ ЗА 2013

+35%

ПРОГНОЗ
НА 2014

+17%

+17%
ПРОГНОЗ
НА 2014

+13%

Инфраструктура
Домены

2,5

Программное
обеспечение
как услуга (SaaS)

МЛРД а

4,3
МЛРД а

Хостинг

РОСТ ЗА 2013

+34%

4,9

РОСТ ЗА 2013

+15%
ТУРИЗМ

МЛРД а

ПРОГНОЗ
НА 2014

МЛРД а

+5%

ПРОГНОЗ
НА 2014

+28%

195

РОСТ ЗА 2013

+12%

РОСТ ЗА 2013

+27%
ПРОГНОЗ
НА 2014

+11%

350

Электронная
коммерция

МЛРД а

ПРОГНОЗ
НА 2014

+45%

МЛРД а

РОСТ ЗА 2013

Ритейл

368

Электронные
платежи

РОСТ ЗА 2013

+29%

ПРОГНОЗ
НА 2014

+30%

+30%
ПРОГНОЗ
НА 2014

+40%

Цифровой контент
Книги и СМИ

0,6

Контент

МЛРД а

5,8
МЛРД а

РОСТ ЗА 2013
не измерялся

ИГРЫ

35

ПРОГНОЗ
НА 2014

+9%

МЛРД а

РОСТ ЗА 2013

+14%
МУЗЫКА

ПРОГНОЗ
НА 2014

+15%

2

РОСТ ЗА 2013

+22%

МЛРД а

ПРОГНОЗ
НА 2014

+22%

РОСТ ЗА 2013
не измерялся

ПРОГНОЗ
НА 2014

+10%
ВИДЕО

3,2
МЛРД а

РОСТ ЗА 2013

ПРОГНОЗ
НА 2014

не измерялся

+9%

Кадры рунета

Аудитория рунета
Результаты исследования ФОМ (октябрь 2014)

Количество
специалистов

82%

1,2

ОПТИМИСТИЧНЫЙ
ПРОГНОЗ

МЛН ЧЕЛ.

76%
КОНСЕРВАТИВНЫЙ
ПРОГНОЗ

РОСТ ЗА 2013

+11%

ПРОГНОЗ
НА 2014

2013

+20%

Летом 2014 года
проникновение интернета
в России составило 62%.
Консервативный
прогноз на текущий
момент выглядит
более вероятным.

2020

Инвестиции
По данным: ФРИИ, октябрь 2014

Объем (млн дол.)

9M2013

2013

9М2014

Pre-seed

1,2

1,5

3,4

seed

26,0

29,2

25,1

Раунд А

67,8

89,6

40,3

Раунд B

81,0

114,6

72,0

Поздние раунды и покупки

716,4

856,4

1341,0

Всего

892,4

1047,8

1482,6

Число сделок

9M2013

2013

9М2014

Pre-seed

34

44

83

seed

98

106

52

Раунд А

44

58

18

Раунд B

16

23

13

Поздние раунды и покупки

23

30

43

Всего

217

261

209

Средний размер сделки (млн дол.)

9M2013

2013

9М2014

всего

4,1

4,0

7,1

Средний размер сделки вырос почти вдвое.
Число сделок на ранних этапах значительно
сократилось.

РЕКЛАМА

И нтернет - демократия : б ы т ь в тренде

Интернет-демократия:
быть в тренде
Одним из трендов развития Рунета в 2013 году экспертами был отмечен
феномен электронной демократии. Портал электронных петиций «Российская
общественная инициатива» (РОИ), запуск которого поначалу вызвал оживленную
дискуссию о его целесообразности, стал новой точкой старта для бурного
развития интернет-сервисов, обеспечивающих связь гражданин-государство.
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И сточник : Р О И

Одним из знаковых событий для Рунета на ниве электронной демократии в 2014 году стала отмена понижения таможенного лимита на интернет-покупки за рубежом с 1000 до 150 евро. Под инициативой на РОИ подписались более 100 тысяч
человек.
В 2014 году тренд РОИ вышел на новый виток развития: с помощью механизма РОИ в мае посредством рейтингового
интернет-голосования была избрана часть состава Общественной палаты Российской Федерации.
Для электронной демократии в России это шаг к полноценным интернет-выборам. Уже сегодня они востребованы
жителями отдаленных регионов и гражданами, проживающими за рубежом.

Как голосовали за кандидатов в члены ОПРФ

Илья Массух, Российская общественная инициатива
«Сейчас мировое сообщество подходит к очередному рубежу, когда фокус развития ИКТ смещается от количественных показателей к качественным. Нам мало просто иметь доступные средства коммуникаций, быстрый Интернет
и платить за покупки онлайн. Нам хочется большего - заменить бумажные документы на цифровые, получать дистанционное образование, реализовывать свои гражданские права и голосовать через Интернет. В ближайшее время нам, всему обществу, предстоит определить, как будет развиваться Интернет: останется ли он только удобным
каналом связи или станет полноценной частью общественной жизни».

WWW.IN-NUMBER S.RU / НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 20 14

79

Н овогодни й шопинг не отклад ы вается

Новогодний шопинг
не откладывается

Управляющий директор KupiVIP E-Commerce Services
Мирослав Зубачевский, о состоянии e-commerce
в сегменте fashion
80
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М ирослав З у бачевски й , Kupi V I P E - C o m m erce S ervices

Онлайн-мода в России сегодня —
это по-прежнему выбор покупателя
между Wildberries, Lamoda, KupiVIP,
AliExpress и eBay?
В 2014 году на рынке не появилось новых
сильных мультибрендовых игроков.
Важно другое: с января по сентябрь в Москве
открылось больше магазинов глобальных западных
брендов, чем за весь 2013 год.
Покупательская способность Москвы - €90 млрд.,
по этому показателю мы уступаем только Лондону.
Уровень проникновения интернета в стране —
48%. Рынок не достиг даже половины своего
потенциала.
Во Франции онлайн-проникновение 80%, в
Германии 83%. Вот там в ближайшие 10-15 лет
будет ощущаться потолок развития. А нас ожидает
будущее e-commerce в регионах.
Сегмент ритейлеров одежды небыстро, но
прогрессирует. Из рынка уходят игроки, которые
изначально имели слабые или убыточные бизнеспроцессы. Растет количество открытий монобрендовых интернет-магазинов.
Основную долю онлайн-рынка одежды по прежнему контролируют несколько мультибрендовых
игроков и эта ситуация сохранится в 2015 году.
Но нельзя игнорировать тот факт, что все больше
покупателей предпочитают покупать товары
напрямую у бренда, минуя ритейлера. 48% покупателей в России и 61% в Китае говорят что хотели
бы покупать у производителя. Это глобальный
тренд, в котором все карты в руках онлайнпроектов самих вендоров.

Насколько сложная ситуация
сейчас в сегменте монобрендовых
интернет-магазинов?
Как провайдер услуг электронной торговли, мы
видим всю внутреннюю кухню рынка. Не могу
сказать, что картина безоблачная, но проблемы
лежат скорее в области «развиваем omni-channel
или тратим больше бюджета на привлечение покупателей», нежели в вилке «закрываемся сейчас /
закрываемся через месяц».
Примерно так же мыслит топ-менеджмент
западных брендов, которым KupiVIP E-Commerce
Services помогает в развитии. Пример — российский онлайн-монобренд MEXX, который сейчас
является вообще единственным интернет-магазином этой марки в мире.

Мы вместе постоянно обсуждаем и вносим
дополнения в проект по всем векторам его
развития: акции, omni, SMM, разработка mobile
app/add, адаптивный дизайн. Что-то выстреливает,
что-то отправляется на доработку, но главное, что
интернет-магазин постоянно предлагает покупателям новые услуги и функции.
Мобильность — главное оружие монобрендовых магазинов по сравнению с гигантскими
маркетплейсами.

Покупатель в Рунете достаточно
консервативен. Как в целом реагируют люди на изменения интернетмагазинов в дизайне или интерфейсе сегодня?
Покупатель приходит в интернет-магазин покупать. Он не приходит оценивать новую удобную
навигацию, карточку товара или форму заказа.
83% россиян при выборе интернет-магазина
смотрят в первую очередь на цены.
Инновационные элементы в структуре интернетмагазина очень важны, но главное для потребителя — интересные акции, вежливый оператор callцентра и точная курьерская доставка.
В погоне за hi-tech элементами мы часто забываем о главном — товаре бренда. Коллеги из MEXX
в своих исследованиях видят, что покупатели
хотят более высокое качество одежды, больше
капсульных коллекций, больше натуральных материалов при сохранении розничных цен на прежнем
уровне.

Насколько прибыльны монобрендовые интернет-магазины в России
сегодня?
В целом это прибыльные проекты. Кто-то больше,
кто-то меньше. Это зависит от эффективности
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бизнес-процессов и времени присутствия бренда
на онлайн-рынке.
Всё очень зависит от термина «unit
economics» (соотношение затрат / прибыли на
доставленный заказ). Очень важен средний чек в
магазине — именно он позволяет давать хороший
сервис. Если нет достаточного чека — то вариантов два: либо делать частично купированный
сервис, либо терять деньги на каждом заказе,
что неминуемо приведёт к закрытию проекта. Не
стоит забывать, что большинство монобрендовых
интернет-магазинов — не венчурные истории.
Важно инвестировать в то, что принесет
интернет-магазину бренда «длинные деньги»:
эффективная CRM-база, оптимизация расходов
на рекламу, постоянный календарь акций и
распродаж.

В новогодний период некоторые
из онлайн-ритейлеров делают
до 50% годовой выручки. Чего вы
ждете от зимней покупательской
лихорадки?

С позиции компаний все традиционно ждут
больших оборотов в декабре, чтобы выровнять
непростую ситуацию за год в целом. А год был
тяжелым.
Новогодние скидки, BlackFriday, CyberMonday для
онлайн-ритейлеров в первую очередь дополнительная реализация товаров, часто без маржи —
чтобы почистить сток и нарастить объёмы. Свою
маржу бренды уже заработали в full-price сезоне. В
этом году, кстати, это уже третий слабый full-price
сезон подряд, многие просто физически не успели
отбить свою маржу.
С позиции покупателей все конечно выглядит
намного позитивней. С 17 по 19 ноября KupiVIP
E-Commerce Services провел масштабное предновогоднее исследование поведения покупателей,
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по результатам которого мы получили несколько
позитивных фактов:
Во-первых, наши граждане не собираются тратить
в онлайне меньше в новогодние праздники,
несмотря на все политические и экономические
проблемы. По нашим данным 52% россиян не собираются снижать расходы во время предновогоднего шоппинга.
Во-вторых, основной вал покупок в интернете стоит ожидать в период с 10 по 20 декабря.
46% россиян не будут откладывать покупки на
последнюю неделю, что еще раз показывает смену
покупательского поведения аудитории на «европейский» формат планирования.
В третьих, не столько неожиданный, сколько
стабильный факт — подтвержденное лидерство
аксессуаров в категории «wishlist». 64% онлайнпокупателей хотят получить их в подарок на Новый
Год.

Понятно, что прогнозы на 2015 год
сейчас сложно давать. И все же.
Какие факторы больше всего будут
влиять на рынок в будущем году?
Могу назвать 2 фактора, которые, на мой взгляд,
могут стать сильными рычагами влияния на рынок
e-commerce в стране, помимо курсов валют и
политики.
Ввод пошлины на покупки из-за границы. В зависимости от уровня, она может очень сильно
повлиять на политику присутствия западных
онлайн-ритейлеров на нашем рынке. Возможен
сценарий, при котором открыть офис в Москве для
иностранного бренда будет более рентабельно,
чем присылать посылки покупателям из-за рубежа.
Изменение психологии поведения российских
покупателей. Мы уже прошли стадию, в которой
покупатель со смартфоном знает о товаре в разы
больше среднестатистического продавца, по сути,
превращая его в механизм оформления покупки на
кассе.
Сейчас у покупателей в России происходит установление максимально рациональной модели
потребления. Мы ищем дешевые цены, акции,
скидки и сервис используя все доступные нам
офлайн и онлайн-методы. С помощью онлайн-агрегаторов информационные потоки превращаются из
хаоса в инструмент превосходства любого рядового потребителя над торговой сетью.

РЕКЛАМА

И ск у сственн ы й интеллект , развитие робототехники и б у д у щ ее тр у до у стро й ства

Искусственный интеллект,
развитие робототехники
и будущее трудоустройства
Подавляющее большинство специалистов, принявших участие в опросе на тему
будущего Интернета, прогнозируют к 2025 году внедрение роботизированных устройств
и искусственного интеллекта в различные сферы нашей жизни. При этом в значительной
мере эти устройства и системы будут присутствовать в таких индустриях, как транспорт,
логистика, здравоохранение, служба поддержки клиентов и техническое обслуживание на
дому. И даже несмотря на то, что большинство опрошенных экспертов весьма единодушны
в своем представлении о технологическом развитии как таковом, их мнения относительно
влияния искусственного интеллекта и роботизации на общую экономическую картину и
на сферу трудоустройства в течение последующего десятилетия существенно различаются.
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Многие специалисты
предвидят прогресс в
области искусственного
интеллекта и роботизации
практически в любом
аспекте человеческой
жизнедеятельности к
2025 году: начиная от
процессов удаленного
производства и
заканчивая рутинной
домашней деятельностью
Винт Серф (Vint Cerf), вице-президент Google,
говорит: «Вполне вероятно, что к 2025 году
появятся автомобили, способные обходиться
без водителей. Обработка голосовых сообщений
приведет нас к тому, что мы станем взаимодействовать с компьютерными системами посредством
голоса. Поиск в Google, скорее всего, будет происходить в виде диалога, а не в виде интеракции
«клиент-сервер». Интернет Вещей к этому времени
будет широко распространен и взаимодействие
между устройствами самого широкого спектра
применения вполне предсказуемо. Использование
услуг третьих лиц, ведущих управление подобными
устройствами, также станет обычной практикой».
Джей Пи Рангасуами (JP Rangaswami), старший
научный сотрудник Salesforce.com, пишет: «Традиционное земледелие и производство будут подвергнуты существенным изменениям. Искусственный
интеллект и роботизация сыграют в этом процессе
значительную роль, в то время как «ретро-бутики»
с персональным подходом будут по-прежнему существовать в обоих секторах. Влияние сектора услуг
будет по-прежнему снижаться в определенной
степени. С другой стороны грядут преобразования в
области значимости сектора знаний и информации
для сотрудников».
Дэвид Кларк (David Clark), старший научный
специалист в области исследований в Лаборатории
вычислительных наук и искусственного интеллекта Массачусетского Института Технологий (
MIT’s Computer Science and Artificial Intelligence
Laboratory), отмечает тот факт, что искусственный
интеллект уже сегодня является частью обыденности для многих пользователей: «Методики и
технологии применения искусственного интеллекта стали частью привычного для нас пейзажа.
Проблема заключается в том, что сам термин
«искусственный интеллект» постоянно меняет
свое определение, чтобы описывать собой те вещи,

оперировать которыми мы еще толком и не научились. Такие явления, как распознавание человеческой речи (например, Siri), распознавание
изображений (распознавание лиц клиентов потребительскими камерами) и тому подобное всегда
было сложной проблемой в сфере искусственного
интеллекта. По мере того как в этой области начнет
появляться все большее количество практических
коммерческих предложений, дисциплины, связанные
с искусственным интеллектом, будут интенсивно
развиваться».
Нишант Шах (Nishant Shah), приглашенный
профессор в Центре цифровой культуры Люнебургском Университете Лейфана (The Centre for
Digital Cultures at Leuphana University), Германия,
пишет: «Первичная функция роботов и искусственного интеллекта в области услуг заключается
в том, чтобы быть незаметными. Они уже сумели
стать вездесущими в нашем мире, но их основной
функционал лежит под поверхностью и на более
низком уровне, чем сеть. Развитие нанотехнологий и
носимых компьютерных устройств будут содействовать созданию невидимых глазу средств».

Многие специалисты
предсказывают появление
самоуправляемых
автомобилей, которые
войдут в повседневную
жизнь и внесут
существенные изменения
в нашу реальность
в течение последующего
десятилетия
Том Стендейдж (Tom Standage), редактор
цифрового издания «The Economist», пишет: «Самоуправляемые автомобили перевернут наш подход
к владению средствами передвижения, внесут
изменения в принципы дизайна, продаж и автострахования, городского планирования, логистики, доставок, услуг такси и так далее. Это будет
значительное изменение, сравнимое с появлением
смартфонов».
Док Серлз (Doc Searls), директор ВРМ-проектов
в Центре Беркмана по изучению Интернета и Общества при Гарвардском Университете (ProjectVRM
at Harvard University’s Berkman Center for Internet
& Society), приводит подробное описание необходимых условий для повсеместного внедрения
самоуправляемых автомобилей: «Прежде всего,
прототипы самоуправляемых автомобилей уже
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существуют, спасибо Google и им подобным.
Однако вождение всегда было действием, выполняемым человеком. Мы имеем сложившиеся вековые
правила, которые распространяются на мировые,
государственные, междуштатные, штатные и
местные законодательства. Создание системы, где
самоуправляемые автомобили функционировали
бы в соответствии со всеми правилами, внесение
законодательных изменений, связанных с появлением самоуправляемых автомобилей, кажется
непростой задачей, на решение которой потребуется длительное время со множеством испытательных моментов и ошибок. Если это произойдет,
то, скорее всего, 2025 год будет слишком ранней
датой для того, чтобы мы могли наблюдать повсеместное распространение подобных автомобилей,
возможно, за исключением нескольких изолированных областей».
«На сегодняшний момент наиболее значимые
аргументы в пользу самоуправляемых автомобилей говорят об экономии и безопасности. Итак,
например, будем считать экономическую выгоду
обоснованной, а стоимость самоуправляемого автомобиля будет условно ниже, чем стоимость традиционного. С точки зрения безопасности, в соответствии с данными по отчету NHTSA Traffic Safety
Facts report, 5 419 000 аварий в США унесли 32 885
жизней и стали причиной травм 2 239 000 человек.
Этот факт может послужить хорошим поводом для
дискуссий (в частности, относительно количества
происшествий), но сами цифры, особенно данные по
погибшим, должны иметь тенденцию к снижению.
Но какое это имеет значение для людей или индустрии в действительности? Найдут ли автомобили
нового поколения положительный отклик в индустрии страхования? Если так, то это поможет делу.
Но само по себе страхование — это игра в наперсток, здесь многое зависит от симметричности
информации, имеющейся в наличии, и от преимуществ страховых компаний над другими игроками рынка, включая производителей и владельцев
автомобилей. Страховые компании могут предпочесть привычные для себя правила игры вместо тех,
которые потенциально могут перевести власть в
другие руки, например, в руки правительств, автовладельцев и пользователей Google».

По мере интеграции
искусственного
интеллекта в
повседневную жизнь
начнут происходить
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серьезные перемены
в принципах ведения
домохозяйств и
ежедневных рутинных
операций
Хал Варайан (Hal Varian), старший экономист Google, считает сегодняшние ассистирующие
приложения в смартфонах всего лишь верхушкой
айсберга: «Мы полагаемся на персональную помощь
таких устройств, как Google Now, Siri, IBM Watson и
так далее. По большей части взаимодействие будет
происходить в вербальной форме, похожей на то,
как это было показано в Star Trek. Компьютеры, с
которыми мы будем взаимодействовать, должны
уметь распознавать нас и хранить историю наших
предыдущих взаимодействий. В основном, они
будут предугадывать наши запросы, а наша роль в
процессе будет заключаться в том, чтобы уточнять
и подтверждать правильность этих предположений.
Мы стоим на пути к универсальному доступу ко
всем человеческим знаниям посредством всемирной
сети мобильных устройств и информационных
центров. Ежедневное взаимодействие с устройствами и информационными базами будет производиться посредством голосовых сообщений. Одной
из тех областей, которые подвергнутся наибольшим
изменениям, будет образование. Чему надо будет
обучать людей, обладающих возможностью доступа
к любой информации в любое время суток?».

Уход за больными,
пожилыми и
ограниченными в
возможностях людьми
пройдет через ряд
значительных перемен,
обусловленных развитием
роботизации
Дарен Си. Брабхем (Daren C. Brabham), ассистирующий специалист (профессор) в Анненбергской Школе Коммуникаций и Журналистики при
Университете Южной Калифорнии (Annenberg
School for Communication & Journalism, University
of Southern California), считает, что развитие в этой
области сможет улучшить эффективность системы
здравоохранения, распространив ее возможности
среди труднодоступных групп населения: «Я предвижу, что робототехника и искусственный интеллект
усилят свои позиции в области медицины. Их роль
укрепится как в сфере медицинских исследований
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и тестов, так и в сфере взаимодействий между
врачами и пациентами. В частности, базовые приложения из области телемедицины и робототехника
принесут большую пользу, удовлетворяя значительную часть потребностей в области здравоохранения для людей, живущих в сельской местности, а
также для наименее обеспеченных слоев населения.
Это произойдет уже к 2025 году. Роботизированные устройства, способные измерять давление,
делать забор анализов крови и выполнять другие
простейшие диагностические процедуры, будут
распространяться по самым удаленным областям».
Экономическое влияние развития робототехники
и искусственного интеллекта — самоуправляемые
автомобили, интеллектуальные цифровые агенты,
способные действовать от имени человека, а также
робототехника сейчас находятся на стадии активного развития. Смогут ли сетевые автоматизированные интеллектуальные приложения и роботы к
2025 году занять большее количество вакансий, чем
то, которое было создано для их разработки?
Половина опрошенных экспертов (48%) предвидит будущее, в котором робот и цифровые агенты
будут способны заменить собой значительное число
рабочих и офисных сотрудников. При этом многие
специалисты выражают озабоченность тем, что это
явление может привести к серьезному повышению
разницы в доходах и к массовой безработице, что,
в свою очередь, станет поводом для возникновения
проблем в социальном устройстве.
Другая половина экспертов, принявших участие
в опросе (52%) считают, что к 2025 году технологии не смогут заменить собой большее количество вакансий, чем то, которое было создано для их
же разработки. Следует уточнить, что специалисты
из этой группы не отрицают того факта, что многие
работы, выполняемые человеком, к 2025 году будут
выполняться техническими устройствами. Тем не
менее, они считают, что в силу природной изобретательности человека будут созданы новые рабочие
области, индустрии и способы заработать на жизнь
ровно так же, как это происходит с времен рассвета
Индустриальной Революции.
Обе эти группы выражают определенные надежды
и одновременную озабоченность относительно
технологического воздействия на область трудоустройства. К примеру, многие эксперты обеспокоены тем, что существующие социальные структуры, а в особенности образовательные институты,
неспособны в адекватной мере подготовить людей,
дав им навыки в соответствии с требованиями рынка
труда будущего. Другие, напротив, надеются, что

грядущие перемены принесут новую возможность
переоценки системы общественных взаимоотношений в области трудоустройства, возвращая фокус
на формат мелкого бизнеса и модели частного
производства или же предоставляя людям большие
возможности для отдыха и путешествий, для самосовершенствования и для того, чтобы проводить
время с родными и близкими.

#1: В течение истории
человечества развитие
технологий традиционно
влекло за собой открытие
новых вакансий, но
никогда не становилось
причиной безработицы
Майкл Кенде (Michael Kende), экономист: «По
большей мере, любая волна автоматизации и
компьютеризации увеличивает рабочую продуктивность, не повышая уровня безработицы. У нас
нет причин опасаться, что в этот раз ситуация
сложится иным образом. В частности, новая волна
прогресса, скорее всего, повысит нашу личную или
профессиональную продуктивность (например,
при помощи самоуправляемых автомобилей), но
это не означает, что мы обязательно останемся
без работы (например, водители). В то время как
роботы заменят нас по части ручного труда, влияние
прогресса не будет сильно отличаться от того, как
это происходило ранее с приходом автоматизации
на фабричное производство и куда-либо еще. Ведь
кто-то должен будет создавать и кодировать новые
инструменты, а эта потребность повлечет за собой
возникновение целого ряда инноваций и новых
вакансий».
Фред Бейкер (Fred Baker), специалист, стоявший
у истоков Интернет, в течение долгого времени
возглавлявший Инженерный совет Интернета (IETF)
и исследователь в компании Cisco Systems, отмечает:
«Мои личные наблюдения за прогрессом в автоматизации показывают, что подобные процессы вносят
изменения в саму работу, но не снижают количество рабочих мест. Автомобиль, способный управлять сам собой на трассе с разметкой, столкнется с
трудностями на трассе без разметок, а каждая автоматизированная система может действовать в рамках
тех событий, для которых она была создана, но не в
рамках непредвиденных ситуаций (например, в случае,
если ребенок выбежит за мячом на дорогу). Да, я предвижу массу изменений, но я не думаю, что к 2025 году
основная часть человечества отправится на пенсию».
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#2: Технологическое
развитие создает новые
рабочие места и открывает
новые индустрии, даже
если они заменяют собой
существовавшие ранее
Бен Шнайдерман (Ben Shneiderman), профессор
в области компьютерных наук в Университете
Мериленда (University of Maryland),пишет: «Роботы
и искусственный интеллект создают основу для
захватывающих журналистских историй, но это
ложное видение главных экономических перемен.
Журналисты теряют работу по причине изменений в пользу рекламы и рекламодателей, преподаватели опасаются повсеместного внедрения
онлайн-обучения, а продавцы рискуют потерять
работу из-за развития Интернет-торговли. Улучшенные пользовательские интерфейсы, электронная
доставка (видео, музыка и так далее), а также появление все большего количества покупателей на
самообслуживании сокращает потребности в определенных вакансиях. Одновременно с этим специалисты, создающие новые сайты, управляющие
корпоративными социальными медиапланами,
создающие новые продукты, например, улучшенные
пользовательские интерфейсы, инфраструктуры
взаимодействия, и свежие идеи, будут создавать
новые рабочие области».
Джон Маркофф (John Markoff), ведущий автор
научного раздела в «New York Times», отвечает:
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«Очень сложно что-то предсказать наверняка. В
последующее десятилетие произойдет существенная реорганизация рабочих мест. Это правда.
Но, если мы перенесемся на 15 лет назад, то сразу
же возникнет вопрос: кто бы мог подумать, что
«поисковая оптимизация» станет значительной
категорией в области трудоустройства?»

#3: Существуют
определенные виды работ,
выполнять которые могут
только живые люди
Определенное количество опрошенных экспертов
считает, что многие работы требуют уникальных
характеристик, присущих исключительно человеку.
Например: способность к сопереживанию, креативность, критическое мышление и способность
к выносу суждений. Профессии, требующие этих
качеств, не исчезнут с рынка труда даже с приходом
повсеместной автоматизации.
Памела Ратледж (Pamela Rutledge), кандидат
наук и директор Исследовательского Центра Медиа
и Психологии (Media Psychology Research Center),
считает: «Останется множество вещей, выполнять
которые машины будут не в состоянии. Среди них
всегда будут профессии, требующие способности
думать, творить, синтезировать, решать проблемы
и создавать инновации… Развитие робототехники
и искусственного интеллекта позволит людям избавиться от необходимости выполнять одинаковые
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повторяющиеся действия и позволит им направить
свою энергию на развитие тех областей, которые
смогут эффективно повлиять на улучшение качества нашей жизни. У нас уже есть машины, которые
разговаривают с нами, телефон, с которым мы
можем общаться, роботы, помогающие пожилым
людям подняться с постели и приложения, которые
напоминают нам позвонить маме. Приложение
может набрать мамин номер, оно может отправить
ей букет цветов, но приложение неспособно на то,
на что способно подавляющее большинство человеческих существ — оно неспособно на эмоциональную связь».
Майкл Глассман (Michael Glassman), адъюнктпрофессор в Государственном Университете Огайо
(Ohio State University),пишет: «Я думаю, искусственный интеллект научится выполнять новые
функции, но люди удивятся тому, насколько ограниченным окажется этот функционал. Останется
неизменной огромная разница между тем, на что
способен искусственный интеллект и тем, на что
способен человек. Люди все больше будут осознавать тот факт, что искусственный интеллект не
сможет решать критические задачи так же эффективно, как это делают люди».

#4: В ближайшую декаду
технологическое
развитие не разовьется
настолько, чтобы оказать
существенное влияние на
рынок труда
Другая группа экспертов считает, что влияние
технологий на рынок труда, скорее всего, останется
минимальным в течение следующего десятилетия по
той причине, что этого времени будет недостаточно
для того, чтобы прогресс в автоматизации смог
освободить фабричные помещения.
Дэвид Кларк (David Clark), старший научный
исследователь в Лаборатории вычислительных
наук и искусственного интеллекта Массачусетского Института Технологий (MIT’s Computer Science
and Artificial Intelligence Laboratory), отмечает: «В
настоящее время принято считать, что автоматизация проникнет в процессы сервисных работ. Таким
образом, индустрия обслуживания потребует новых
навыков и умений, а это может стать проблемой
для низкоквалифицированных рабочих. Но я сомневаюсь, что и через 12 лет автономные устройства будут действительно автономными. Я рассчитываю на то, что с их помощью улучшится качество

предоставляемых услуг, но потребности в рабочих
человеческих ресурсах останутся теми же, что и
прежде».
Кристофер Уилкинсон (Christopher Wilkinson),
бывший официальный представитель Европейского
Союза, член совета директоров EURid.eu и один из
лидеров ISOC, поясняет: «Развитие этих технологий
в обозримом будущем вряд ли коснется большей
части населения Земли. Искусственный интеллект
и роботизация будут нишей, играющей ведущую
роль только в определенных направлениях, таких,
как банковский бизнес, розничная торговля и транспорт. Риск допущения ошибок или снижение
уровня ответственности послужат сдерживающими
факторами при переносе технологий в обыденный
пейзаж».

#5: Наши социальные,
законодательные и
регуляторные структуры
сведут к минимуму
влияние технологий на
область трудоустройства
Последняя группа предполагает, что экономические, политические и социальные тревожные
факторы будут способны предотвратить сокращение
рабочих мест.
Гленн Эденс (Glenn Edens), директор по исследованиям сетевых ресурсов, безопасности и систем
распространения при Лаборатории Компьютерных
Наук в PARC, Xerox Company, пишет: «В настоящее
время существует большое количество технических и политических проблем, требующих решения.
Одновременно с этим существует и неослабевающее «нашествие» коммерческих интересов
(бизнесов), которые требуют повышения продуктивности. Таким образом, при наличии надежных
технических устройств с позитивным коэффициентом окупаемости появляется риск снижения количества рабочих мест. Но в конечном итоге нам необходимо сделать так, чтобы большинство людей
имело возможность получить работу, иначе платить
за весь этот новый мир будет некому».
Равная по количеству группа экспертов придерживается диаметрально противоположных
взглядов на влияние технологий на рынок труда.
Согласно их исторической интерпретации,
снижение количества рабочих мест очевидно уже
сегодня. В будущем с приходом автоматизации
в мир офисных работников, ситуация только
ухудшится.
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#1: Сокращение рабочих
мест по причине
автоматизации уже
происходит, это явление
в будущем лишь усилится
Роберт Кеннон (Robert Cannon), эксперт по
интернет-законодательству и политике, предсказывает: «Все, что можно автоматизировать, будет
автоматизировано. Низкоквалифицированный труд,
не требующий особых навыков, будет выполняться
автоматическими системами в каждом случае, когда
это будет приносить экономическую выгоду. Роботы
будут изготавливать ключи в мастерских, заниматься подготовкой документов в юридических
офисах. «IBM Watson» заменит исследователей,
изучая каждый когда-либо написанный отчет. Здесь
возникает вопрос: будут ли востребованы усилия
человека? Если отвечать вкратце, то те виды работ,
где на данный вопрос не будет положительного
ответа, вряд ли продолжат свое существование».
Том Стендейдж (Tom Standage), редактор
цифрового издания «The Economist», имеет собственную точку зрения, согласно которой новая
волна развития технологий будет оказывать более
сильное влияние на нашу жизнь, чем предыдущие:
«Прошлые технологические революции протекали гораздо более медленно. Таким образом, у
людей было больше времени на то, чтобы переучиться и (также) этот темп позволял перевести часть
рабочей силы с одного рода низкоквалифицированного труда на другой. Роботизация и искусственный
интеллект приведут к тому, что некоторые виды
квалифицированного труда утратят свою актуальность (например, должности клерков в юридических
отделах). Это переведет массу работников в сферу
услуг, и разница в доходах между квалифицированными работниками, чья деятельность не может быть
автоматизирована и всеми остальными, станет еще
больше, чем ранее. А это послужит причиной нестабильности в обществе».
Марк Нолл (Mark Nall), программный менеджер
в NASA, считает: «В отличие от предыдущих изменений, таких, как внедрение технических средств,
заменивших человеческий труд на фермах, но
создавших новые рабочие места на фабриках по
производству машин, внедрение робототехники
и искусственного интеллекта будет проходить
иначе. Вследствие многосторонности и возрастающих возможностей новых областей производства и услуг влияние распространится не только
на отдельные экономические секторы — изменится
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наша жизнь в глобальном смысле. Уже сегодня мы
можем наблюдать это явление в таких сферах, как
автоматизированные телефонные звонки или так
называемое автоматизированное производство,
не требующее человеческого присутствия. Следствием перемен станет тот факт, что высокооплачиваемые должности будут становиться все более
дефицитными».

#2: Последствия
увеличения разницы
в доходах будут глубже
Специалисты, предполагающие значительные
перемены в системе трудоустройства, связанные с
развитием искусственного интеллекта и робототехники, также считают, что это явление приведет к
существенной разнице в доходах, количественному
снижению числа представителей среднего класса,
даже к народным возмущениям, социальным беспокойствам и (или) к возникновению перманентного
нетрудоустроенного «подкласса».
Джастин Рейх (Justin Reich), сотрудник Центра
Беркмана по изучению Интернета и Общества при
Гарвардском Университете (Harvard University’s
Berkman Center for Internet & Society), говорит:
«Роботизация и искусственный интеллект будут
все в большей степени замещать рутинные виды
деятельности и сложные рутинные системы, выполняемые ремесленниками, фабричными рабочими,
юристами и бухгалтерами. На рынке труда останется
область из сферы обслуживания, где требуется
выполнение нерутинных задач, посильных практически каждому, при этом задействованные сотрудники будут взаимозаменяемыми. Подобные работы
не будут оплачиваться в той мере, чтобы обеспечить
базовые жизненные потребности. Одновременно с
этим возникнет ряд возможностей, предлагаемых в
рамках сложных нерутинных профессий, но прибыль
на этом рабочем уровне не сможет компенсировать
тех потерь, которые понесут сотрудники среднего
класса, равно как и не возместит низкий уровень
дохода в нижней части шкалы трудоустройства. Я
не уверен в том, что потребность во всех работах
исчезнет одновременно, хотя и это представляется
мне возможным. Однако я думаю, что оставшаяся
часть профессий уже не будет такой же высокооплачиваемой и защищенной, как сегодня. Средний
класс будет постепенно становиться низшим».
Стоуи Бойд (Stowe Boyd), ведущий исследователь в центре GigaOM Research, говорит: «Одним из
аспектов развития робототехники и искусственного
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интеллекта, широкого распространения самоуправляемых автомобилей и грузовиков станет
немедленный отказ от услуг водителей такси и
грузовиков. Водитель грузовика — самая распространенная профессия для мужчины в США. Наряду
с этим самоуправляемые автомобили смогут существенно снизить количество владельцев автомобилей, что не сможет не сказаться на индустрии по
их производству. Возможно, количество автомобилей в городских зонах снизится на 70%. До 50%
профессий могут претерпеть изменения под влиянием автономных систем и роботов. В соответствии
с результатами недавнего анализа Фрея и Осборна
в Оксфорде, нетронутыми останутся только те
области, где требуется «эвристический подход»
или креативность... Все больший процент населения
Земли будет оставаться за рамками «мира работы»,
существуя либо за счет пособий и извлекая выгоду
из потребления подешевевших товаров, либо занимаясь низкооплачиваемым трудом, чтобы обеспечить себя средствами к существованию. Основным
вопросом к 2025 году будет: для чего существуют
люди в том мире, где их труд не востребован, а для
управления экономикой, основанной на работе
ботов, нужны усилия лишь малой доли населения?»

Обе группы сходятся
во мнении о том, что
существующие
в настоящий момент
социальные институты,
и в особенности, система
образования, неспособны
подготовить рабочих
к централизованной
системе технологий и
роботизации в будущем
Говард Рейнголд (Howard Rheingold), один из
основателей Интернет-социологии и независимый
писатель, консультант и преподаватель, отмечает:
«Те виды профессий, которые роботы оставят людям,
будут требовать усилий мысли и знаний. Иными
словами, только самые высокообразованные люди
будут способны конкурировать с машинами. Система
образования в США, как и многие другие системы в
мире, все еще требует от студентов сидеть рядами
и колоннами, учит их быть тихими и запоминать
сказанное, готовя их к жизни в условиях 20 века».
Более оптимистично звучит выраженная рядом
экспертов мысль о том, что предстоящие перемены позволят нам пересмотреть существующие

социальные правила относительно работы и
трудоустройства.

Преимущество #1: У нас
станет меньше рутинной
работы и появится больше
времени на отдых
Хал Варайан (Hal Varian), старший экономист
Google, предсказывает будущее с меньшим количеством доступных «работ», но с более справедливым
распределением времени между трудом и отдыхом:
«Если «упразднение множества профессий» означает
«избавление от необходимости выполнять скучную,
рутинную и неприятную работу», то ответ будет
положительным. Насколько несчастнее вы стали
после того, как посудомоечная машина избавила вас
от необходимости мытья грязной посуды, стиральная
машина стала стирать за вас грязное белье, а пылесос
пришел на смену ручной уборке помещений? Я догадываюсь, что подобное «упразднение работ» было
принято с большой радостью. Точно так же будет
воспринято и новое «упразднение работ», с чем
нам и предстоит столкнуться в ближайшее десятилетие. Средняя продолжительность рабочей недели к
настоящему моменту сократилась с 70 часов до 37, и
я предполагаю, что количество часов будет продолжать сокращаться. Это хороший признак. Все мы
хотим больше профессий и меньше работы. Роботы
в самых разнообразных формах приведут к сокращению объема работы, но работы станет меньше
в традиционном понимании этого слова. Одновременно с этим количество профессий останется
тем же (в соответствии с демографической ситуацией, конечно же). Именно так и обстояли дела в
последние 300 лет, и я не вижу причины, почему
в ближайшие 10 лет эти процессы вдруг стали бы
протекать иначе».

Преимущество #2:
Мы станем свободны
от свойственного
индустриальному веку
понятия «работа»
Значительное число экспертов принимает за
должное тот факт, что многие завтрашние работы
будут выполняться роботами или цифровыми агентами. Они выражают надежду на то, что это явление
вдохновит нас, как общество, на то, чтобы пересмотреть свои представления относительно работы и
трудоустройства.
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Питер и Труди Джонсон-Ленц (Peter and
Trudy Johnson-Lenz), основатели сетевого сообщества Awakening Technology, расположенного в
Портланде, Орегон, пишут: «Следует предпринять большие усилия для выполнения многих задач,
таких, как уход, обучение, снабжение, лечение и
многое другое, сложно поддающееся монетизации.
Если технологии заменят людей в выполнении определенного вида работ, то какие виды деятельности
в области обеспечения социальной поддержки
и гарантий безопасности дадут им возможность
внести свой вклад в развитие общества? Здесь
следует принимать во внимание иные варианты
кроме работы».
Тим Брей (Tim Bray), активный участник Инженерного совета Интернета (IETF) и ветеран индустрии технологий, пишет: «Мне кажется неизбежным сокращение процентной доли населения,
вовлеченной в традиционное полноценное трудоустройство. Это люди, работающие над тем, чтобы
мы были накормлены, снабжены всем необходимым,
чтобы мы были здоровыми и находились в безопасности. И я надеюсь на то, что новая тенденция
приведет к человеческой реструктуризации
основных социальных договоренностей в отношении трудоустройства».

Преимущество #3:
Мы увидим возврат
к изначальным
«человеческим»
формам производства
Другая группа экспертов сходится во мнении о
том, что сопротивление распространяющейся автоматизации приведет к определенной «местечковой»
революции, результатом которой станет возврат к
ремесленничеству и модели ручного изготовления
различных видов продукции.
Кевин Карсон (Kevin Carson), старший сотрудник
центра изучения теории рыночного анархизма
«Center for a Stateless Society» и один из разработчиков P2P Foundation blog, пишет: «Я думаю, что
концепция «работы» и «трудоустройства» станет
гораздо менее значимой, поскольку основное
направление технологического развития лежит
в области удешевления орудий производства
(например, средства обработки информации на
десктопе или открытые CNC-системы, управляющие
авторемонтной техникой), что подрывает материальную базу системы вознаграждений. Настоящая
перемена не будет заключаться в стереотипной
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модели «технологического трудоустройства», при
которой труд роботов заменяет человеческий труд
на фабриках. Речь пойдет об увеличении рабочей
занятости в небольших группах, об увеличении
проектной работы в области развития индустриальной модели, а также в увеличении обеспечения
неформальных и домашних экономик и в производстве продукции, предназначенной для дарения,
совместного использования и бартера».
Ученый в области сетевых Технологий BBN, пожелавший остаться неназванным, считает: «В определенной степени эти процессы происходят уже
сегодня. В рамках широкомасштабной и направленной на массовое производство экономики
уровень использования низкоквалифицированного труда снижается быстрыми темпами, поскольку
многие функции, выполняемые низкоквалифицированными рабочими (например, производство) и
офисными работниками (например, обработка страховой документации) могут выполняться автоматическими системами, что гораздо более выгодно
экономически. Сейчас мы уже можем видеть определенные «подсказки» относительно реакции на
развитие этой тенденции в будущем: предприимчивые нетрудоустроенные люди либо работники,
выполняющие работу, не соответствующую их высокому уровню квалификации, используют преимущества таких сайтов, как Etsy и TaskRabbit для продажи
наиболее существенных человеческих навыков.
В ответ на это происходит увеличение спроса на
«ремесленное» или «ручное» производство, выполняемое человеком. В долгосрочной перспективе эта
тенденция может послужить причиной для смены
локализации и для гуманизации экономики. Будут
использоваться экономические схемы, присущие
19 и 20 векам там, где это может быть применимо (дешевые, идентичные доступные товары) и
техники, ориентированные на человека (как новые,
так и традиционные) в большей мере в отношении
производства товаров и услуг, которые имеют
высокую стоимость, соответствуют индивидуальным
требованиям и предназначены для длительного
использования.

РЕКЛАМА
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Роботы
с головами
в облаках.
Пять элементов
Облачной
Робототехники

Робототехника, как индустрия, еще не достигла вершины своего потенциала,
но сами роботы уже готовы к тому, чтобы использовать облачные технологии.
Ниже я расскажу, каким образом новое поколение роботов сможет использовать
беспроводную сеть, Большие Данные, автоматическое обучение, открытый доступ и
Интернет Вещей для того, чтобы улучшить качество выполнения различных задач —
от вождения автомобилей и ведения домашнего хозяйства до выполнения
хирургических операций.
Кен Голдберг
профессор робототехники
Калифорнийского университета в Беркли
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А В Т О Р : К ен Г олдберг , профессор робототехники
К алифорни й ского у ниверситета в Б еркли

Корни тренда на
роботизацию уходят в
ранние 90-е, в те времена,
когда всемирная сеть была
впервые представлена
широкой аудитории
Я был молодым профессором в Университете
Южной Калифорнии и вел студентов-выпускников
в исследовательских лабораторных работах в области робототехники. Однажды студенты пришли ко
мне в офис для обсуждений, а затем произошло
нечто, сразившее меня наповал. На моем компьютере был запущен Mosaic — самый первый из браузеров. Мы прошлись по нескольким существовавшим
в то время сайтам, включая и тот, где показывалось изображение, передаваемое при помощи камеры, направленной на кофейник в комнате отдыха студентов. Камера была настроена студентами
Кембриджского Университета для того, чтобы
проверять наличие свежего кофе. Подобную ситуацию вполне можно назвать «пагубное влияние
кофеина».
Той ночью мы со студентами остались в лаборатории допоздна, используя коллективный разум,
чтобы придумать новые пути развития идеи, начавшейся с кофейника. Мы задались вопросом о том,
могли бы мы использовать сеть так, чтобы удаленные посетители активно передвигали предметы
и меняли обстановку в лаборатории при помощи
нашего робота вместо того, чтобы просто пассивно
наблюдать за объектом посредством видеокамеры?
Могли бы мы попробовать что-то более сложное
и необычное, например, создать настоящий садовый участок вместо того, чтобы заставлять робота выполнять какие-нибудь неинтересные задания, такие, как складывать кирпичи в стопочку? Мы
взяли «руку» индустриального робота и встроили
в нее цифровую камеру, систему ирригации и пневматическую насадку для забора семян и установили
ее в центре круглой алюминиевой емкости с диаметром в три метра, которую наполнили полуметровым слоем почвы и несколькими растениями для
начала. Создали графический интерфейс, доступный
любому желающему для обозрения, полива и посадки семян при помощи нашего робота.
Проект Телесад (The Telegarden) был запущен в
сеть летом 1995 года. Слухи о нем быстро распространились, и уже через несколько недель наш
сад посещали тысячи пользователей сети Интернет, многие из которых регулярно заходили на сайт,
чтобы полить свои собственные растения. В рамках

проекта был открыт чат, где посетители публиковали объявления, в которых зачастую говорилось о
том, что они уезжают на каникулы и просят присмотреть за своим цветком. В нашем саду стали прорастать тысячи семян, и в скором времени он уже был
«перенаселен». Таким образом, эксперимент превратился в поле для изучения Трагедии общин.
Эксперимент немало удивил и нас самих — ведь
прежде всего мы беспокоились о том, что садоводство станет последним делом, которым люди начнут
заниматься в сетевом пространстве (я говорю о
событиях, имевших место за десять лет до появления Farmville). Год спустя мы были приглашены для
установки Телесада в музее в Австрии, где проект
продолжал свое онлайн-существование 24 часа в
сутки в течение последующих 9 лет.
К сведению, это был робот, которым управляло
самое большое количество людей за всю историю
существования роботов.
Телесад был самым первым интерактивным устройством в сети, издательство «MIT Press» опубликовало две книги, посвященные нашему эксперименту,
а в скором времени пространство Интернет пополнилось новыми многочисленными устройствами и
системами.
С тех пор область робототехники прошла значительный путь развития. На сегодняшний день существуют сотни исследовательских лабораторий и
более дюжины журналов, посвященных этой тематике. Существует более 5 миллионов сервисных роботов, таких, как пылесос Румба, присутствующий во
многих домах и офисах, и более 3000 роботов, ассистирующих хирургам в операционных комнатах по
всему миру. Цифровые камеры также стали гораздо более совершенными, то же можно сказать и о
внутренних сенсорах движения и о других сенсорных устройствах. Когда Microsoft представил камеру Kinect 3D, предназначенную для компьютерных
игр, это стало знаковым событием в области робототехники, а заодно и новым недорогим способом
получать трехмерные облака, помогающие роботам в навигации и манипуляциях. В 2012 году президент Обама объявил о Государственной Национальной Инициативе по Развитию Робототехники (U.S.
National Robotics Initiative); на исследования в области было выделено более 70 миллионов долларов.
Но роботы все еще не складывают наше белье в
стопочки и не загружают тарелки в посудомоечную
машинку. Эти простые повседневные обязанности
чрезвычайно трудны для роботов. Основная проблема заключается в неопределенности. Поставьте себя
на место робота: все вокруг неясно, нестабильно,
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неспокойно, изображение передается в низком
разрешении. Вы не можете сказать наверняка, что
за вещи вас окружают, где они расположены и
каким образом они перемещаются в пространстве. Вы не можете полностью контролировать собственные руки. Это чувство подобно тому, как если бы
вам пришлось носить огромные кухонные рукавицы и защитные очки, обильно смазанные вазелином.
Надеюсь, теперь вы способны проявить сочувствие
по отношению к роботам.
Я считаю, что облачные технологии будут ключом
к развитию нового поколения роботов. Возьмем, к
примеру, автомобильный робот Google. Этот автомобиль использует сеть для доступа к огромной
базе данных Google, где находятся карты, спутниковые снимки и изображения дорог. Он комбинирует их с актуальной информацией, получаемой
посредством GPS, камер и трехмерных сенсоров для
того, чтобы определить собственное расположение
вплоть до сантиметра, а также недавнюю и текущую ситуации на дороге и, таким образом, избежать
столкновений с другими автомобилями. Благодаря этому Google получает огромное преимущество перед автомобильными компаниями, такими, как
Toyota или GM.

Так почему же компания
Google заинтересована
в роботах? Потому, что
Google понимает суть
Интернета
Кстати, мне очень нравится высказывание Бреда
Темплтона: «Робот станет действительно автономным только в том случае, когда он решит пойти на
пляж, несмотря на то, что Вы поручили ему пойти на
работу».
Хотя роботы и существуют в Интернет-среде уже
20 лет, Джеймс Каффнер, великолепный исследователь Google, придумал термин «Облачная Робототехника» только в 2010 году. Облако — это не
просто один из новых терминов в среде Интернет.
Это парадигма, дающая множество новых способов
использовать сетевое пространство. Вспомним, хотя
бы, Google Docs. Любой пользователь может отправить документы в формате Microsoft Word через
Интернет, но Google Docs имеет свои отличия: сам
документ и программное обеспечение находятся
вне наших компьютеров. Вся информация хранится
в Облаке при помощи удаленных серверных ферм с
общей памятью и процессорами. Это очень удобно,
так как у пользователей отпадает необходимость
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волноваться о возможных сбоях в работе диска,
равно как и о поддержке и своевременных обновлениях программного или технического обеспечения. Помимо этого Облако обеспечивает экономию
за счет масштаба и облегчает обмен информацией
между приложениями и пользователями (и, конечно же, является причиной для обеспокоенности за
сохранность персональных данных и безопасность
информации).

Я хотел бы привести свое
собственное видение
пяти элементов Облачной
Робототехники
Первый элемент включает в себя память. Фильм
в стиле «инди», выпущенный в 2012 году под названием Робот и Френк (Robot & Frank) является шедевром, предлагающим уникальный, и, как мне кажется,
вполне реалистичный взгляд на будущее (так же, как
и фильм 2013 года «Она» Спайка Джонса). Главный
киногерой с возрастом становится забывчивым, и
тогда его дети присылают робота, который должен
помогать герою фильма, выполняя работу по дому.
Робот делает уборку, напоминает о здоровом питании и о поливе сада. Когда я посмотрел этот фильм,
то подумал, что, возможно когда-то и я захочу
иметь такого же робота. Он напоминал бы мне о
необходимости употреблять в пищу зелень, принимать лекарства и делать приседания. Одновременно с этим он стал бы моим компаньоном и обсуждал
бы со мной события из моего прошлого. Возможно, он даже умел бы шутить, исходя из ситуации, и
оповещать меня о происходящем вокруг. Но подобные домашние роботы на сегодняшний момент еще
не созданы. Одной из причин здесь является наличие тысяч различных объектов в стандартном человеческом жилище.
Рассмотрим изобретение робота, предназначенного для уборки в доме. Такой робот стал бы весьма полезным для семей, где есть маленькие дети.
А людям преклонного возраста он был бы просто
необходим. Когда пожилой человек роняет на пол
предмет, он может этого и вовсе не заметить по
причине плохого зрения. Даже если он и обратит внимание на упавшую вещь, ему могут потребоваться определенные усилия для того, чтобы ее
поднять. А если при этом он поскользнётся и упадет,
то последствия падения могут быть просто катастрофическими. Например, если такой инцидент
обернется переломом бедра, то человек в возрасте может остаться прикованным к постели, что

Проблема в том, что хранение всей этой
информации в памяти домашнего робота
не представляется реальным. Но облачные
технологии позволяют получить нужную
информацию по требованию. Первый элемент
Облачной Робототехники — Большие Данные.

Новые компьютерные возможности
способствуют статистической оптимизации,
самообучению устройств и планированию
физических действий в высоком разрешении
одновременным множеством движущихся
роботов. Второй элемент Облачной
Робототехники — облачная обработка данных.

А В Т О Р : К ен Г олдберг , профессор робототехники
К алифорни й ского у ниверситета в Б еркли

приведет к потере подвижности и депрессии. Упавшие на пол вещи могут стать причиной фатальных
событий в жизни человека, достигшего определенного возраста.
Представьте себе робота, умеющего бесшумно
выполнять свою работу, например, собирать разбросанные на полу вещи и раскладывать их по местам в
то время, пока вы спите. Но именно здесь и кроется основная проблема. Несмотря на то, насколько хорошо запрограммирован робот, несмотря на
любое количество объектов, хранимых в его памяти, всегда найдется предмет, который будет роботу незнаком. Например, новый пульт управления,
купленный для большего удобства. Найдя его лежащим на полу, робот может не понять, что с ним
делать дальше. Что это — шоколадный батончик?
Куда его положить — на рабочий стол? Или в холодильник? Или в помойное ведро?
К счастью, любой функционирующий в доме робот
будет подключен к беспроводной сети. Таким образом, он получит возможность доступа к обширной
базе в Интернете, хранящей информацию практически о любом вообразимом объекте. Это огромное количество всевозможных данных, и оно непрерывно растет. Проблема в том, что хранение всей
этой информации в памяти домашнего робота не
представляется реальным. Но облачные технологии
позволяют получить нужную информацию по требованию. Первый элемент Облачной Робототехники —
Большие Данные.
Второй элемент Облачной Робототехники относится к ограничениям во встроенном процессинге. В
лучшем случае робот может обладать несколькими
компьютерами, но существует множество проблем,
для решения которых требуется большее количество
техники, чем то, которое доступно одному роботу.

Роботы начинают
использовать
статистический подход,
известный под названием
Пространство Убеждений
(Belief Space)
Одной из практикуемых методик является моделирование окружающей среды, сенсоров и действий
при использовании вероятностного распределения.
Математический термин, обозначающий этот метод,
называется Пространство Убеждений. Я знаю, это
словосочетание звучит, как нечто из области сверхъестественного или научной фантастики. Но это сокращенное название градиентной методики Маркова

для оценивания процессов для принятия решений
(Partially Observed Markov Decision Processes (POMDPs).
Методика подразумевает поиск оптимального действия в рамках текущего контекста, а для этого необходим расчет нескольких вариаций событий. Эта задача,
как правило, довольно быстро становится неосуществимой, поскольку вариативность событий становится все более усложненной, многообразной и
непараметрической.
Для поиска решений требуется огромное количество компьютерной мощи. Пространство Убеждений до
недавнего времени считалось достаточно сложным
для оперирования явлением. Сегодняшняя ситуация
видится совсем иной благодаря новым возможностям
доступа к кластерам компьютеров по требованию
посредством облачных технологий. Новые компьютерные возможности способствуют статистической
оптимизации, самообучению устройств и планированию физических действий в высоком разрешении
одновременным множеством движущихся роботов.
Второй элемент Облачной Робототехники — облачная
обработка данных.
Третий элемент Облачной Робототехники основан
на том, что люди все в большей степени взаимодействуют и обмениваются информацией посредством
сети. Вот вам пример. Я родился в Нигерии, и несколько лет назад мне довелось побывать на своей родине.
Я был удивлен, когда узнал, что робототехника представляет собой область огромного интереса среди
студентов. В Африке, как и везде на планете, дети
воспринимают робота, как необычное физическое
воплощение, как нечто, поддающееся идентификации, и это вызывает их интерес. Роботы — это своеобразный наркотик, открывающий ворота в новый мир.
Благодаря роботам студенты начинают интересоваться точными науками, технологиями, инженерией и
математикой (STEM). Я встречался со студентами из
разных областей Ганы, все они интересовались робототехникой, но во множестве случаев они и не подозревали о существовании единомышленников.

Роботы — это
своеобразный ключ к
новым мирам, благодаря
им студенты начинают
интересоваться точными
науками, технологиями,
инженерией и
математикой
В Университете Ашеси я встретил замечательного профессора по имени Айоркор Корсех (Ayorkor
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Korseh). Вместе с ним мы решили организовать сетевой ресурс, посвященный африканской робототехнике (African Robotics Network). Наша идея заключалась в том, чтобы объединить все заинтересованные
в робототехнике группы людей не только в Гане, но
и по всей Африке, дав им возможность учиться друг
у друга, создавать новые инструменты и генерировать новые идеи.
Обучающие роботы, ставшие довольно интересным событием, все еще относительно дорого стоят,
поэтому мы решили сделать такого робота, который был бы доступным для всех. Мы создали специальный сайт и объявили о всемирном соревновании
по дизайну. Установленный лимит стоимости робота был в пределах 10 долларов США. Мы понимали,
что все это выглядит достаточно нелепо, но таков
был способ заставить людей думать. Четыре месяца спустя на наше рассмотрение было представлено 28 работ. Многие из них содержали элегантные
дизайнерские идеи, но победитель проекта сразил
нас наповал.
Это был робот, сделанный из джойстика Sony
Playstation. Дизайнер по имени Том Тиллей модифицировал устройство, доступное в продаже по цене
3 или 4 долларов. В устройство встроены три мотора, создающие вибрацию в процессе игры. Автор
проекта прикрепил к ним колеса. Таким образом,
тело устройства управления стало телом мобильного робота. Далее на нем были установлены световые индикаторы, но идея заключалась в том, чтобы
робот мог самостоятельно идентифицировать столкновения с препятствиями.
В качестве переключателей автор задумал использовать рычаги управления, расположенные на крышке устройства. В процессе воплощения задуманного оказалось, что переключатели не работают без
рычажного усиления, а поэтому дизайнеру необходимо было уравновесить рычаги. Он поразмышлял
над тем, какое решение могло бы стать наиболее
экономичным, и в результате нашел замечательный
выход из положения — обычные леденцы.

Какой ребенок устоит
перед настоящим
роботом, да еще и с двумя
леденцами на крышке?
Робот получил имя «Лоллибот» («Lollibot»).
На нашем ресурсе вы сможете найти подробные
инструкции по его созданию. Общая стоимость всех
запчастей выходит в среднем, в размере 8 долларов
96 центов (включая леденцы)!
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Еще одно познавательное занятие — РОС, Робототехническая Операционная Система (ROS, the
Robot Operating System). Это открытая библиотека программного обеспечения, которая оказала серьезное влияние на развитие робототехники.
По сути, это Linux для роботов. Любой пользователь, пришедший с новым алгоритмом, может мгновенно загрузить его в систему и сделать доступным для других исследователей из разных точек
мира. Третий элемент Облачной Робототехники —
открытые ресурсы, открытый доступ к человеческой
изобретательности, к кодам, данным и дизайнерским идеям.
Четвертый элемент Облачной Робототехники
основан на прямом взаимодействии между роботами. В качестве примера возьмем систему «Amazon»,
которая должна быстро выполнять тысячи заказов на книги и другие товары, упаковывать в коробки заказы, состоящие из предметов, находящихся в
самых разных зонах огромных складских помещений. Компания под названием Kiva Systems создала новый вид роботов, способных решить эту задачу.
Роботы передвигаются между складскими полками,
на которых находятся коробки с товарами. На складе могут быть сотни и тысячи различных наименований, и тем не менее, роботы справляются с задачей
при непременно возрастающей эффективности, что
не может не вызывать изумления. Вся эта выстроенная система работает потому, что складские роботы
умеют общаться между собой. Роботы непрерывно
взаимодействуют. Они совместно координируют траектории передвижения, и если возникает
непредвиденная ситуация, например, один из роботов обнаруживает пятно из машинного масла на
полу, все роботы получают соответствующее предупреждение и меняют свои траектории, если это
необходимо. Четвертый элемент Облачной Робототехники — взаимное обучение роботов, коллективный обмен данными и кодами, направленный на
повышение общей эффективности.
Пятый элемент облачной робототехники включает в себя работу с погрешностями, ситуации, в которых робот не может самостоятельно принять решение относительно последующих действий. Если вы
работаете в сфере робототехники, то вы понимаете,
что ситуации, когда робот не знает, что ему делать,
возникают с определенной регулярностью.
Если робот не способен принять решение самостоятельно, он может обратиться за помощью
к человеку. Облачные технологии предоставляют доступ к центрам поддержки, сотрудники которых могут провести диагностику информации и

Любой пользователь, пришедший с новым
алгоритмом, может мгновенно загрузить его
в систему и сделать доступным для других
исследователей из разных точек мира. Третий
элемент Облачной Робототехники — открытые
ресурсы, открытый доступ к человеческой
изобретательности, к кодам, данным и
дизайнерским идеям.
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видеоматериалов, полученных от робота, и предложить шаги по решению проблемы в случае, если
устройство не способно выработать собственную методику. Я думаю, подобная ситуация обратно противоположна тому, что мы имеем сегодня,
когда обращаемся в техническую поддержку и получаем помощь от робота. Одним из ключевых условий эффективности системы является способность
робота проводить мониторинг собственного уровня уверенности в правильной последовательности действий. Именно так робот распознает ситуацию, в которой возникает ряд неопределенностей
и требуется помощь извне. Таким образом, пятым
элементом Облачной Робототехники будет запрос о
сторонней помощи.
До сегодняшнего момента роботы считались самостоятельными системами с ограниченными вычислительными возможностями и лимитированным
объемом памяти. Облачная Робототехника предлагает захватывающую альтернативу, согласно которой роботы будут обладать возможностью доступа
и обмена данными и кодами посредством беспроводной сети.

Пять элементов Облачной
Робототехники:
• Большие Данные: индексирование всемирной
библиотеки изображений, карт и информации об
объектах
• Облачная обработка информации: обработка сеточных данных по требованию для статистических знаний и планирования механических
действий
• Открытый доступ: информационные ресурсы для
общего пользования, содержащие коды, данные,
алгоритмы и дизайнерские идеи
• Коллективное автоматическое обучение: взаимообмен информацией о траекториях, способах
контроля и результатах при возможности последующего анализа и применения методов статистического автоматического обучения
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• Запрос помощи извне и центры технической
поддержки: внесетевая и предоставляемая по
требованию пользовательская поддержка относительно расчетов, обучения и исправления
погрешностей.
• Облачная Робототехника будет основана на
различных подходах, включая Интернет Вещей,
«IBM’s Smarter Planet,» воплощение идеи «Индустриальный Интернет» компанией General
Electrics и концепцию Siemens, именуемую
«Индустрия 4.0» (Siemens’ concept of “Industry
4.0»). Каждый из этих подходов обладает немалым потенциалом, но, одновременно с этим, все
они открывают «ящик Пандоры» со множеством
проблем, имеющих отношение к области безопасности и сохранности персональных данных.
Однако если головы роботов находятся в облаках, пределом может быть только небо.

Робот станет действительно автономным
только в том случае, когда он решит пойти на
пляж, несмотря на то, что Вы поручили ему
пойти на работу

С тран ы в цифрах : С ингап у р
Ц ифровая крепост ь

Страны в цифрах:
Сингапур
Цифровая крепость
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И сточник : I D A . S G

Н ас е л е ни е : 5 , 5 7 млн
0-14: 13.4%
15-24: 17.8%
25-54: 50.3%
55-64: 10%
65+: 8.1%
И нт е рн е т - пол ь зо в ат е л е й : 4 , 0 6 млн
П роникно в е ни е инт е рн е та : 8 7 %
П роникно в е ни е Ш П Д : 1 0 7 %
П роникно в е ни е мо б ил ь ного Ш П Д : 1 8 7 %
Д ом е н : . S G ( и д в а дом е на в национал ь н ы х алфа в ита х )
Р е гисторатор : S gni c . sg
Число дом е но в : 1 5 3 т ы с

Сингапур, пожалуй, одно из чудес света, с какой стороны не посмотри. История,
как из захудалой рыбацкой деревни этот город-остров стал одним из главных
экономических и культурных центров мира, известна достаточно широко. Государство
Сингапур с момента своего основания представляет собой один из самых успешных
примеров «управляемой» демократии, основанной на главенстве государства
в политической жизни и максимальной свободой в экономической сфере, а также
на непримиримой борьбе с коррупцией. А вот что Сингапур за последние пятнадцать
лет стал одним из лидеров цифрового мира, менее известно.
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Проникновение интернета, % домохозяйств
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Еще до прихода на остров Интернета, главный
телеком Сингапура SingTel развивал абонентский сервис Teleview, использовавший специальные
терминалы для вывода графической информации:
новостей, справок, биржевых котировок и т.д. Как и во
многих других странах, история Интернета в Сингапуре началась с присоединения к научным сетям в
1987 году, когда был установлен линк между Национальным университетом Сингапура и американской
сетью BITNET (действовавшей на тот момент уже
в Европе и Японии). Для академического сообщества острова это было прорывом — на тот момент за
пределами Японии более нигде в Азии не было узлов
сетей-прародителей Интернета, что предопределило
важность острова в схеме международного обмена
трафиком. К 1990 году в стране появилась полноценная TCP/IP сеть NUSNET. На это событие обратили
внимание в как Министерстве торговли и промышленности, так и SingTel, и уже к 1992 году на острове
появилась коммерческая сеть Technet, в 1993 —
первый в регионе веб-сервер (www.nus.sg), а в 1994 —
интернет-провайдер Singnet.В 1995 году был основан
регистратор SGNIC, но принимается решение (действующее до сих пор), что домены SG будут доступны
только резидентам Сингапура. В 1998-1999 годах
правительство Сингапура запустило ряд программ,
направленных на развитие цифровой экономики,
таких как Singapore ONE (развертывание национальной оптоволоконной сети) или программа по
развитию электронного правительства e-Government
Action Plan 1.
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Цифровой остров
В 2001 году Сингапур становится мировым лидером
по проникновению ШПД и остается им до сих
пор. В рамках развития электронного государства,
все государственные сервисы должны были быть
доступны через интернет в электронном виде как для
жителей островного государства, так и для юридических лиц. Одним из главных составляющих программы
стала реализация системы Singapore Personal Access
(Singpass) — единой системы аутентификации для
госуслуг в 2003 году. В рамках этой же программы
были созданы основные порталы госуслуг Сингапура — eCitizen и GeBIZ. В 2006 году была принята
программа развития iGov2010, в рамках которой к
2008 году была создана система Unique Entity Number
(UEN) — аналог системы NRIC/Singpass для юридических лиц. В этом же году принимается программа
Wireless@SG, в результате которой практически
на всем острове к настоящему моменту развернут
беспроводный доступ в Сеть. С 2010 по 2012 происходило внедрение оптоволоконных сетей нового
поколения, в результате чего для пользователей стала
доступна скорость в 1 гбит/с.
Зарубежные компании, ведущие деятельность на
территории Сингапура, также могут получить номер
UEN. Для доступа к государственным сервисам, в
том числе госзакупкам, используется система EASY
(e-Services Authorisation System), в рамках которой
организации могут выдать специальные коды
доступа для сотрудников, позволяющие осуществить

И сточник : I D A . S G

операции от лица компании с помощью аутентификации через систему SingPass.
Один из уникальных сервисов, доступных пользователям SingPass — платформа OneInbox, собирающая всю переписку, относящуюся к государственным органам, как физических, так и юридических
лиц. Таким образом гарантируется доставка важной
корреспонденции в защищенной, шифрованной
среде, свободной от спама. Корреспонденцию из
OneInbox можно перенаправлять на обычные адреса
электронной почты; уведомления о новых сообщениях
могут доставляться на обычную электронную почту
или мобильный телефон.
Жителям Сингапура доступно около 1600 государственных услуг в интернете, 300 мобильных услуг,
85% жителей пользуются ими хотя бы раз в год.
Сингапур — один из лидеров в развитии электронного правительства в различных международных
рейтингах (3 место в UN eGov ranking, 2 место в
рейтинге GITR). Пользователям SingPass (более 3,5
млн жителей) доступны 270 правительственных
сервисов от 57 организаций. В год они выполняют
более 40 млн операций с использованием системы.
В отличие от многих других стран, особое внимание

Проникновение ШПД, % домохозяйств

уделяется использованию электронных госуслуг
бизнесом: к примеру, компании могут сдать отчетность по работникам с использованием мобильного
приложения, а для популяризации сервисов созданы
специальные центры помощи бизнесу. Сингапур
стабильно занимает первое место в рейтинге Doing
Business Всемирного банка, и скорость предоставления госуслуг является важной составляющей в этом
вопросе.
Согласно стратегии развития eGov, правительство —
это сервис-провайдер для физических и юридических лиц. Данный путь был выбран еще в 1989 году,
до прихода Интернета в Сингапур при построении
электронной системы межведомственного взаимодействия. Сингапур является пионером Азии в
области электронного правительства, при этом реализация систем основана на принципе государственночастного партнерства. Полностью приватизированная
компания CrimsonLogic, оператор системы SingPass,
изначально дочерняя структура Министерства связи,
является поставщиком технологий электронного
правительства в десятки стран мира, от Австралии и
Канады до ОАЭ и Китая.
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Крепостные стены

раскрытие инфорамции к Facebook и Google. Согласно
данным Эдварда Сноудена, Сингапур осуществляет
электронный шпионаж не только за собственными
жителями, но и других стран (Малайзии, Индонезии)
через перехват данных магистральных кабелей.
Управление по развитию медиа (MDA) отвечает в
том числе за поддержание общественной морали в
средствах медиакоммуникаций. Провайдеры обязаны
блокировать сайты-нарушители (как правило,
порнографические сайты, а также некоторые сайты
знакомств). С 2014 года после принятия нового
антипиратского законодательства, популярные
трекеры и файл-хостинги также подлежат блокировке.
Необходимо отметить, что отношение жителей
Сингапура к подобным нарушениям права на частную
жизнь достаточно спокойное. По социологическим
опросам, общественная безопасность представляется более важным достижением. Не говоря уже и о
том, что правительство очень четко проводит границы
возможного регулирования — чтобы оно ни в коем
случае не затронуло бизнес.

К сожалению, у цифрового рая есть и обратная
сторона. Системы наблюдения — от вездесущих
камер до интернет-провайдеров — привычная часть
жизни жителей Сингапура. Правоохранительные
органы имеют право доступа к данным переписки,
спискам звонков, истории посещений пользователей и т.д. без судебного ордера. Согласно Акту
о киберпреступности компании должны собирать
данные пользователей и предоставлять их в рамках
оперативно-розыскной деятельности. В то же время
соответствующие положения Уголовного кодекса
написаны таким языком, чтобы при необходимости
получать всю интересующую информацию без лишних
вопросов. В 2005 году против интернет-пользователей был впервые применен действующий с 1985
года закон об экстремизме. Формулировки закона
позволяют применять его против любых проявлений
недовольства правительством Сингапура. Сингапур —
один из лидеров по количеству запросов на

Проникновение интернета
в возрастных группах
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Популярные
интернет-практики
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Хорошим примером такого подхода является
принятый в 2014 году Закон о персональных данных.
Новые меры регулирования должны помочь сингапурским компаниям соответствовать требованиям
по защите персональных данных при трансграничной
передаче, предъявляемым, например, странами
ЕС. Новое законодательство требует от компании
получать разрешение пользователей на обработку
персональных данных и объяснять им, как будут
обрабатываться и использоваться их данные. Не
относится к персональным данным и любая контактная информация, связанная с бизнесом, например,
имя, должность, рабочая почта и телефон.
Не содержит норм о фундаментальном праве на
конфиденциальность, распространяется исключительно на бизнес отношения. Кроме того, данные
должны использоваться для целей, «которые будут
сочтены подходящими для человека разумного в
данных обстоятельствах», что открывает путь для
многих современных практик использования массивов
данных, к которым есть определенные вопросы
у стран ЕС, например, в отношении медицинских
данных: это могло бы повредить биотехнологической
индустрии острова.
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Подобные методы регулирования, вкупе со значительными льготами в других областях, привели к
бурному росту числа датацентров, расположенных в
Сингапуре — в этом отношении он обгоняет Гонконг.
Что, в свою очередь, приводит к тому, что на остров
устремились все интернет-компании, работающие в
Азии, а за ними и стартапы, и инвестфонды. Соседям
же только и остается задаваться вопросом: можно ли
повторить Сингапурское чудо где-то еще?

Практика

% от населения

Общение

71%

Досуг

61%

Получение информации

49%

Онлайн-банкинг

17%

Покупка или заказ товаров или услуг

17%

Образование или учеба

14%

Создание контента

13%

Взаимодействие с правительственными организации /
органами государственной власти

7%

11 2
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Отправление / получение электронной почты
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Д ополненная реал ь ност ь : когда же . . ?

Дополненная реальность:
когда же..?

.TXT

Е в г е ни й
Ч е рно в
Генеральный директор
Бюро Пирогова

IT- и «околоинтернетовские» СМИ взрываются «сенсациями»:
Google Glass умерли. Девайс никому не нужен, разработчики
разбегаются в отчаянии. А суровая дополненная реальность
обманула ожидания и надежды бизнесменов и стартаперов
стать миллионерами на стремительно растущем рынке.

Что происходит на самом
деле? Делимся нашим
«видением изнутри»
Действительно крутая идея интеграции виртуального мира в реальность начала будоражить коммерческий рынок в конце двухтысячных. Тогда появились первые приложения и проекты.
Они вызывали неизменный wow-эффект, за
которым следовал вопрос: ну, а дальше-то что?
Дальше чуда не произошло: распространение
мобильных технологий находилось в зачаточном
состоянии, и дополненная реальность уже по одной
этой причине не могла стать востребованной на
массовом рынке.
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В 2012-2013 году дополненная реальность начала
«второй заход». И, казалось бы, была обречена на
успех. Смартфоны — у каждого третьего в России
и у каждого второго в столице. Google подливает масло в огонь, активно пиаря тему волшебных
очков, и интригует весь мир.
И вроде рынок начал шевелиться. Крупные международные бренды проявили интерес к технологии.
IKEA, TopShop, LEGO и другие «монстры» запустили
AR-проекты. Разработчики разбирались в программном коде Glass, активно проповедуя на конференциях. Как грибы, выросли стартапы, и, конечно,
начали собираться отраслевые конференции.
Появилось и много непонятных и ненужных вещей
типа сувениров с дополненной реальностью.

А В Т О Р : Е вгени й Ч ернов , генерал ь н ы й директор Б ю ро П ирогова

И, похоже, опять «не выстрелило». Вопрос «круто,
а что дальше?» во многих случаях по-прежнему
актуален.
Неудача с Google Glass. Отсутствие единой платформы, с которой можно запускать любые проекты
с дополненной реальностью, снижает конверсию
пользователей — представьте, если бы нам приходилось, открывая новый сайт, всякий раз скачивать
новый браузер. Очень малое количество разработчиков, способных создать качественный продукт —
отсюда в целом низкое качество проектов.
Все это подрывает доверие к технологии. Но самое
интересное — ведь это ничуть не удивительно.
ВИДИМОСТЬ
Пик завышенных ожиданий

Плато производительности

Склон просвещения

Нижняя точка разочарования
Запуск технологии

ВРЕМЯ

Еще в 1995 году исследовательская компания
Gartner предложила свою формулу типичного
жизненного цикла технологии — кривую зрелости,
графически представляющую стадии, через которые
проходит технологическое новшество в ходе своего
становления.
Ситуация с дополненной реальностью демонстрирует, как с пика завышенных ожиданий эмоции
рынка резко пикировали вниз.
Теперь дополненную реальность модно критиковать. Восторженные отзывы спикеров на конференциях сменяются скептическим «обманутые
ожидания».
Но! Если верить графику, то «дальше будет
только лучше». Тем более что для оптимизма есть
очевидные предпосылки.
Во-первых, несколько десятков лет развития
технологии и успешное применение в проектах на
государственном уровне не позволит ей «умереть».
Еще двадцать лет назад пилот боевого самолёта в
специальном шлеме мог видеть дополнительную
информацию поверх панорамы реальной местности,
которую фиксировали бортовые камеры. Сейчас
подобные разработки уже активно применяются на
практике в армиях разных стран.

Вторая актуальнейшая сфера применения — медицина. Проецирование на манекен моделей органов,
процессов, происходящих в человеке, выводят
эту область на новый уровень. Тут отлично пригодятся любые устройства, в том числе очки, которые
позволят «не отходя от пациента» проводить с
ним манипуляции, видеть «сквозь» него, делая
операции, и так далее.
Что касается коммерческого сектора, то и тут есть
актуальные ниши и успешные кейсы. Например,
каталог IKEA с дополненной реальностью. Проекты
LEGO, TopShop. Или наш кейс — виртуальная
3D-атомная электростанция для Росатома. Множество работающих проектов создаются в автомобильном секторе. Это и проецирование на лобовое
стекло автомобиля показателей навигатора, чтобы
не отвлекаться на взаимодействие с экраном
смартфона во время движения, и виртуальные
инструкции по эксплуатации автомобиля.
К актуальным относится выставочный сегмент, в
котором важны визуально эффектные презентационные решения и важно запомниться, выделиться
среди конкурентов.
Конечно, большая часть спроса инициирована со
стороны разработчиков. Рынок очень необразован и
незрел.
В провальном этапе есть и свои плюсы. Например,
он наиболее привлекателен для инвесторов, так как
перспективы применения данной технологии постепенно проясняются, а разработчик (или обладатель
прав на изобретение), в связи со спадом интереса к
технологии, становится более сговорчивым.
Что касается именно «Бюро», то летом 2014
года мы, имея в портфолио несколько успешных
AR-проектов, запустили создание таких проектов
как отдельное направление бизнеса, своеобразный
стартап в рамках основной деятельности компании.
В 2015 году мы не собираемся отказываться от
наработок и собираемся эффективно реализовывать проекты с дополненной реальностью в качестве
дополнительных в рамках комплексного Digital.
Это реальное конкурентное преимущество
компании, которая умеет «что-то еще». Потому что
ценность digital production сегодня — в комплексных проектах, которые не ограничиваются только
сайтом, но включают мобильные приложения.
И в данном случае дополненная реальность —
идеальное дополнение к основному проекту.
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Семь колец,
чтоб миром править
В 2010 году впервые было рассказано о «ключах от интернета» — элементах
секретного кода, разделенного на части, каждая из которых вручалась
одному из семи хранителей, живущих в различных уголках земли.
Пожалуй, ни одна связанная с интернетом тема не обросла таким
количеством мифов, как эта — она немедленно стала главным
конспирологическим мотивом различных расследований, которые пытались
установить, как же можно взять всемирную сеть под контроль. Звучали
предположения, что если собрать всех семерых в одном месте и соединить
части хранимого им кода воедино, то можно перезагрузить интернет, начать
им управлять или даже совсем его отключить. В реальности все гораздо
проще и одновременно сложнее. Что же такое «ключи от интернета»,
для чего они созданы и что в действительности зависит от них?

.TXT

М и х аил
А нисимо в
Технический центр
Интернет
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Большая записная книжка
Чтобы понять, что это такое и для чего нужно,
надо немного рассказать о том, как работает адресная система интернета. В одном из прошлых
номеров я уже рассказывал про DNS (№2 2013),
вкратце напомню, что это такое.
Все подключенные к сети устройства общаются
между собой при помощи IP-адресов –уникальных
идентификаторов, которые позволяют однозначно
определить домашний компьютер, сервер, телефон,
планшет или любое другое устройство. На заре
интернета этого было вполне достаточно, однако
по мере того как сеть росла, появлялось больше
устройств и ресурсов, запоминать и использовать
IP-адреса для доступа к ним стало неудобно.
Тогда был придуман сервис DNS (Domain Name
System — система доменных имен). Он позволил
использовать вместо IP-адресов привычные осмысленные сочетания букв и цифр, получившие
название доменных имен. Сам сервис DNS стал
играть роль гигантской записной книжки, в которой
адреса и доменные имена поставлены в соответствие друг другу. Действует это по принципу телефонного справочника: когда пользователь набирает имя «Вася», то телефон автоматом подставляет
туда номер, который хранится в записной книжке
под этим именем, и звонит. То же самое происходит
и в браузере — при наборе домена, сажем, wikipedia.
org, браузер обращается к DNS с вопросом «что это
такое» и получает в ответ IP-адрес сервера Википедии. А дальше уже идет по нему за веб-страницей.
DNS — распределенная, она построена в виде
расширяющегося сверху вниз дерева для того
чтобы исключить появление единых точек отказа.
В ней можно выделить несколько уровней. Самый
первый — корневые сервера DNS. Это 13 узлов,
управляемых крупными научными и технологическими компаниями — Verisign, NASA, Министерство
обороны США, RIPE NCC и другими. Это — столпы
адресной системы, ее основа, первый справочник,
который перенаправляет вас дальше в поисках
нужного адреса. Затем идут серверы доменов
верхнего уровня (.RU, .COM, .NET), а затем DNSсервера, отвечающие за конечную зону (на которых
и лежит запись wikipedia.org = 91.198.174.192).
Работу такой распределенной системы можно
сравнить с большой библиотекой. Читатель
(резолвер, специальное устройство, которое опрашивает серверы DNS для пользователя) приходит на
стойку и спрашивает, где бы ему найти «Руслана и
Людмилу» Пушкина. Человек за стойкой (корневой

сервер) отвечает ему, что не знает где именно эта
книга, но русская литература находится в третьем
зале. Человек идет к смотрителю третьего зала
(сервер домена .org) и повторяет ему свой вопрос.
Смотритель отвечает, что тоже не помнит где книга,
но что 19-й век весь на третьем стеллаже. Человек
идет к третьему стеллажу (авторитативный DNSсервер) и в очередной раз задает свой вопрос, в
ответ на который уже получает нужную ему информацию — книгу (или IP-адрес в нашей аналогии).
Таким образом, вся цепочка DNS-серверов последовательно уточняет место, где хранится нужная
информация.

Доверие по цепочке
Однако когда система создавалась, о безопасности думали мало. Интернет был небольшим, и
пользовался им только доверенный круг людей,
от которых никто не ждал мошенничества. Однако
со временем сетью стали пользоваться не только
военные и ученые, и вместе с обычными пользователями туда пришли мошенники. Существует уязвимость, которая позволяет подделать ответ DNSсервера и прислать неверный IP-адрес. То есть
появилась возможность перенаправить пользователя на совершенно другой сайт, хотя в браузере
у него будет по-прежнему тот домен, который он
набрал в самом начале.
Такой вид мошенничества получил название
«подмена ответа» — он может быть использован
для фишинга, очень распространенного сейчас
вида компьютерных преступлений. Чаще всего к
нему прибегают для того чтобы заманить пользователей на поддельные сайты банков, платежных
систем, интернет-магазинов с личным кабинетом.
После того как пользователь введет свои логин и
пароль на таком сайте, они сразу же попадут в руки
преступников и человек рискует потерять деньги
или личные данные.
Для того чтобы это предотвратить, было придумано расширение DNSSEC (DNS Security Extention) —
надстройка над адресной системой, которая работает по принципу цифровой подписи. Когда мы
обращаемся к корневому серверу, то он вместе
с адресом сервера домена .ORG (как в нашем
примере) отдаст специальный ключ. После этого
мы идем на сервер домена .ORG, получаем информацию оттуда. Информация подписана, и вместе с
подписью оттуда же мы получаем еще один ключ,
чтобы ее проверить. А вот узнать, что это доверенный ключ, нам помогает тот, который был
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получен на предыдущем шаге. Ключи оказываются
в как бы сквозной связке, где один подтверждает
другой и дает возможность доверять информации,
им подписанной. Далее операция повторяется на
следующем уровне, и выстраивается единая цепочка
доверия от самого верха и до того момента, когда
пользователю наконец пришлют IP-адрес сайта,
который он запрашивал.
Однако самый первый ответ, от корневого сервера,
тоже надо проверить. Уровня выше него просто
не существует — это и так самая первая точка, к
которой обращаются за информацией, это и есть
тот самый человек за стойкой библиотеки, который
дальше направляет читателя в тот или иной зал
в зависимости от того, что он ищет. И необходимо удостовериться, что тебя не обманут с самого
начала, и полученному ответу можно верить.

Семь хранителей
Для того чтобы обеспечить доверие всей системе,
ответ корневого сервера тоже нужно подписать электронной подписью, но для этого должна
быть возможность ее проверить. Для этого и были
созданы «ключи от интернета».
Для создания цифровой подписи используются два ключа — открытый и закрытый. Закрытым
ключом подпись генерируется, а открытым — проверяется (так называемая схема несимметричного
шифрования). Ключи находятся в жесткой связке
друг с другом и не могут быть заменены никакими другими. Именно так и происходит удостоверение личности или организации — человек
берет сообщение и генерирует подпись к нему
своим закрытым ключом. Потом прикрепляет этот
шифр к сообщению и отправляет адресату. Адресат
берет шифр и пробует открыть его вторым ключом,
который можно найти в свободном доступе. Если
получилось, и из подписи извлекли информацию,
совпавшую с основным сообщением, то личность
отправителя подтверждена. Адресат убедился, что
письмо с подписью мог отправить только тот, кто
знал секретный ключ.
Открытый ключ от корневой зоны распространен
публично, его можно свободно получить на сайте
IANA. А вот закрытый ключ, которым подписывается
информация, хранится в особом дата-центре в ЛосАнджелесе. Для того чтобы исключить вероятность
того, что он вдруг исчезнет и оставит всю мировую
сеть на произвол судьбы, был создан еще один ключ,
который позволяет восстановить главный из резервной копии. Его было решено было разделить на
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несколько частей и распределить между людьми
из разных стран мира. Свои части получили представители США, России, Китая, Эквадора и некоторых других стран. Четыре раза в год, когда ключи
из соображений безопасности положено заменять,
они собираются в Лос-Анджелесе для проведения
специальной церемонии. Этот процесс вдохновил
бы Дэна Брауна на отдельную книжку, настолько
много там различных условностей, внутренних
правил и ритуалов. Семь криптоофицеров с частями
ключа должны соединить их с другими носителями,
которые находятся в запечатанных боксах, доступ к
которым есть только у определенных людей, никак
с криптоофицерами не связанных. Все это происходит на глазах у нескольких наблюдателей и под
руководством церемонимейстера. У каждого из этих
людей есть доступ только к определенным помещениям и строгая очередность действий. Не хватает
только факелов и черных балахонов.
Внедрение системы DNSSEC и рассказ о криптоофицерах были окружены таким ореолом таинственности, что немедленно породили огромное количество слухов и предположений. Говорили о том,
что если собрать все части ключа вместе, то можно
или полностью отключить интернет, или расстроить
мировую систему адресации, или взять ее под свой
контроль и направить любого пользователя по
любому адресу, независимо от того, какой домен он
набрал в строке браузера.
На самом деле все гораздо менее драматично,
и если даже кому-то и удастся совершить невозможное и собрать распределенный ключ, он
ничего от этого не выиграет. Физический ключ —
только страховка, он служит для того, чтобы никто
без согласия этих семерых не добрался до того
самого, главного ключа, с которого все и начинается. Процедура разделения на семь частей имеет
скорее символическое значение. Криптоофицеры
вряд ли смогут когда-нибудь сравниться с героями
Толкиена, обладающими артефактами невиданной
мощи и способными менять судьбы мира. Основная
задача — показать, что управление интернетом
не сосредоточено в руках одного правительства
или общественной организации, в нем принимает
участие огромное количество людей со всего мира.
И решение с разбитым на части ключом, пожалуй,
самое красивое из тех, которые можно было
придумать.

РЕКЛАМА

В месте веселе й . К раткая история ра й дшеринга

Вместе веселей.
Краткая история
райдшеринга
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Райдшеринг — это новый способ поездок, суть которого заключается
в следующем: водитель и пассажир, которым по пути, находят друг друга
на специализированном сайте и делят между собой транспортные расходы,
то есть стоимость бензина. Для России райдшеринг пока явление новое и не
совсем понятное. Многие его просто сравнивают с автостопом
в интернете, хотя фактически это полноценная социальная транспортная
сеть. В развитых странах сегодня такой способ совершения поездок стал
реальной альтернативной общественному транспорту. Мы решили выяснить,
как такое такое стало возможным, есть ли перспективы у райдшеринга
в России и что вообще из этого получится в будущем.

Родиной райдшеринга считается США. Эта страна
имеет наиболее длинную и интересную историю
развития совместных поездок, и до сих пор остается
одним из главных примеров разумного распространения идеи при поддержке государства. Сегодня
райдшеринг также популярен в Канаде, странах
Западной и центральной Европы, Австралии. В
стадии развития он находится в Восточной Европе,
некоторых странах Латинской Америки, Турции,
ОАЭ.

Специалисты выделяют
5 этапов развития
райдшеринга:
Первый этап — 1942-1945 гг. США были одной
из участниц Второй Мировой войны и, не умаляя
заслуг СССР, также внесли значительный вклад в
борьбе с фашизмом. В эти годы в стране провозглашается идея тотальной экономии, в том числе
топлива. Создаются «Автомобильные клубы», цель
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которых перевозить в одном автомобиле сразу
несколько пассажиров, следующих на заводы,
службу в церковь и т.д. На предприятиях появляются доски расписания отправлений автомобилей,
в которые можно было записываться на поездку
(аналог сегодняшних онлайн форумов для поиска
попутчиков).
Второй этап (1970-е гг.) пришелся на годы энергетического кризиса, вызванного ограничением арабскими странами поставок топлива в США. Появляются специальные программы по развитию
райдшеринга по всей стране, строятся отдельные
автомобильные дороги с разрешением для проезда
только для полностью загруженных автомобилей
(High Occupancy Vehicle Lanes), рядом с автовокзалами и вдоль дорог строятся специальные стоянки
для водителей, готовых подвести попутчиков. В эти
же годы правительство Канады начинает копировать опыт США по развития райдшеринга.
Третий этап (1980-е — конец 90-х) — первые
попытки автоматизации райдшеринга при помощи
компьютерных программ и телефонной связи. В эти
же годы цена на топливо в США и Канаде сильно
дешевеет и райдшеринговые сервисы постепенно
теряют свое главное преимущество.
Четвертый этап (конец 90-х — середина 00-х,
Северная Америка, Европа, Австралия). Очередной
финансовый кризис волной прошел по всем странам,
возродив интерес к райдшерингу. До 1999 года
самые передовые сервисы поиска попутчиков имели
страницу в интернете. Функционал их был прост,
можно было либо запросить через email список
попутчиков, следующих в определенный день по
конкретному направлению, либо опубликовать свою
заявку (как водитель или попутчик).
Пятый этап (середина 00-х — наши дни) — эпоха
интернет сообществ по интересам, расцвет социальных сетей. Рост доверия к человеку из интернета на основе его репутации в онлайн-сообществе.
Мобильные технологии.

НИША РАЙДШЕРИНГОВЫХ
СЕРВИСОВ
Сегодня райдшеринг стал частью глобального
тренда sharing economy, суть которого заключается в том, что люди не хотят иметь вещи в
своей собственности, но хотят ими пользоваться.
Яркий пример: зачем покупать дрель, если дырку
в стене нужно делать раз в пять лет? Зачем покупать лимузин, если свадьба один раз в жизни? В
некотором смысле в этой же парадигме работают
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сервисы краткосрочной аренды автомобиля
(полетел в отпуск в другую страну — взял в прокат
авто), однако это две совершенно разные ниши,
потому что при райдшеринге оба участника заинтересованы в экономном перемещении из точки А
в точку Б, а в случае с арендой, один из участников
напрямую заинтересован в финансовой выручке.
Таким образом, ниша райдшеринга находится
между привычными нам общественными транспортными операторами (метро, автобусы, поезда,
самолеты) и арендой автомобилей.
Внутри себя райдшеринговые сервисы условно
можно разделить на две большие категории:
внутригородские и междугородние.
Внутригородские сервисы напрямую конкурируют с классическими таксопарками. В последние
годы, особенно после роста популярности таких
сервисов как Uber и Lyft (которые позиционируют
себя как райдшеринговые сервисы, а фактически
это те же таксисты, только с мобильными технологиями на вооружении) классический райдшеринг
на внутригородских перевозках стабильно теряет
свою популярность. Междугородние сервисы,
напротив, набирают популярность. Причин
несколько. Для водителей: высокая стоимость
бензина, нежелание ездить на дальние расстояния
в одиночестве. Для пассажира: слишком дорогие
тарифы на общественный транспорт, плохое качество автопарка, отсутствие билетов в горячий
сезон или в день отъезда.
Крупнейшим райдшеринговым сервисом на
междугородние поездки сегодня стала компания
BlaBlaCar, которая работает в 13 странах Европы
(включая Россию и Турцию). Общее количество зарегистрированных пользователей превышает 10 млн человек, они ежемесячно совершают более 2 млн поездок. После получения
100 млн долларов инвестиций в этом году
BlaBlaCar вынашивает планы стать по-настоящему глобальной компанией — в ближайшее
время планирует открыть представительства в
Бразилии и Индии. Последним сильным конкурентом BlaBlaCar в Европе на локальном немецком
рынке осталась Carpooling.com, обе компании
сегодня имеют приблизительно равные доли
рынка на территории Германии. В остальных
странах Европы BlaBlaCar доминирует, но остается не единственным игроком. В Канаде популярны сервисы CarpoolWorld, Kangaride и Carpooling
network, в Австралии Carpoolone, Jayride и Сoseats.
com, в Объединенных Арабских Эмиратах —
CarpoolArabia.com.

А В Т О Р : А лексе й Л азоренко , р у ководител ь сервиса B la B la C ar в Р оссии и Украине

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Безопасность поездок через современные райдшеринговые сервисы обеспечивается несколькими
способами. Во-первых, все пользователи должны
пройти процедуру верификации через мобильный
телефон и электронную почту (а иногда и банковские реквизиты). Во-вторых, пользователи должны
оставить информацию о себе. Чем больше этой
дополнительной информации будет, тем выше
степень доверия к попутчику. В идеале, чтобы это
были ссылки на личные страницы в социальных
сетях, чтобы можно было видеть круг интересов,
друзей, фотографии. В-третьих, и это самое главное,
система рейтингов и отзыв от других пользователей.
Чем больше у человека позитивных отзывов, тем
больше к нему доверия. И наоборот.
Некоторые сервисы, такие как BlaBlaCar, предоставляют для девушек функцию скрыть свои предложения от мужчин. Также современные райдшеринговые сервисы позволяют найти «идеального»
попутчика благодаря возможности указать наиболее
важные для попутчика параметры: степень болтливости, курящий/не курящий салон, допустимы ли
домашние животные, размер багажа, а иногда даже
предпочтения — ездить с открытым окном или нет.

Райдшеринг в России
Год назад, когда европейский топ-менеджмент
Blablacar думал, выходить на рынок России или нет,
они опасались, что русские слишком холодно отнесутся к идее таких совместных поездок. Но после
первых трех месяцев работы количество зарегистрированных пользователей превысило 250 тысяч
человек — это был самый успешный старт в истории
компании. Сегодня у нас почти миллион регистраций меньше чем за 8 месяцев. Оказалось, рынки
ничем не отличаются, кроме того, что нужно было
русским водителям и пассажирам просто рассказать
о такой возможности.
Самые популярные направления в России —
Москва-Санкт-Петербург, Москва-Нижний
Новгород, Москва-Казань. Вполне закономерно, что,
центрами притяжения стали крупнейшие города.
Например, на ближайшие даты «вокруг» Москвы и
Нижнего Новгорода более 3000 опубликованных
маршрутов; Санкт-Петербург, Екатеринбург — около
3000, Новосибирск — около 2500, Воронеж, Краснодар — до 2000, Сочи — 300. Среднее расстояние,
на которое совершают поездки члены нашего сообщества — 340 км и это стоит около 400 рублей. Что

в два раза дешевле, чем билет на поезд на аналогичное расстояние, и на 30% дешевле, чем билет на
автобус. В-четвертых, мы видим средний портрет
нашего пользователя. Основное количество пользователей — это люди 23-30 лет, мужчин и женщин
среди них приблизительно одинаковое количество.
Мы прилагаем все усилия, чтобы таксистов среди
наших водителей не было. Наш сервис интегрирован
с Google Maps, поэтому мы знаем среднее расстояние между городами и можем высчитать среднюю
стоимость бензина. Если цена, которая указывает водитель, плюс-минус соответствует нашему
видению средней цены для частичной компенсации
за поездку, то она окрашивается в зеленый цвет.
Если цена немного завышена (водитель имеет право
это сделать, если ездит, например, на внедорожнике), то она окрашивается в оранжевый цвет. Если
завышена более чем на 30%, то цена окрашивается
в красный цвет. Такой «игрой цветов» мы помогаем тем, кто указывает «адекватную» стоимость, и
мешаем тем, кто пытается завышать. Но кроме того,
если мы подозреваем нашего пользователя в том,
что он хочет пользоваться сервисом для поиска
клиентов, мы его сначала предупреждаем, чтобы он
этого не делал, и если он по-хорошему не понимает,
мы его блокируем.
С точки зрения законодательства, никто не запрещает делиться с окружающими тем, что у вас есть,
если вы не получаете от этого прибыли. Мы ежедневно подвозим своих коллег и членов семьи, в этом
нет никакой проблемы. Но только до тех пор, пока
вы не начинаете получать от этого прибыть. В этом
случае уже нужно регистрироваться в налоговой
инспекции. Когда вы лишь частично компенсируете
стоимость своей поездки, речи о прибыли не идет.
В некоторых странах нюансы райдшерига и прочего
«шеринга» прописаны на законодательном уровне.
В России пока нет.
Через три года райдшеринг в России пройдет тот
же путь, который Франции удалось пройти за 8
лет то есть цивилизованные совместные поездки
с проверенными попутчиками станут реальной
альтернативой общественному транспорту. На
глобальном же рынке райдшеринг продолжит быть
очень большой и очень заметной частью тренда
sharing economy.
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Сколько стоят разработчики
технологий будущего?
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Результаты исследований свидетельствуют о том, что в самом
скором времени привычные гаджеты выйдут на новый уровень
интеллектуальности и коммуникационных возможностей, в
связи с чем возникает острая
необходимость в создании профессиональных площадок для
специалистов Интернета вещей.
Именно поэтому, этой весной,
12-14 марта, в Москве состоится
масштабная выставка инноваций
– «ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ». На мероприятии будут представлены все
актуальные разработки, современные технологии и решения в
данной индустрии. Такое событие
вы просто не можете пропустить.
Только во время этого мероприятия вы узнаете все самое интересное о технологиях Интернета
вещей, сможете принять участие
в увлекательных конкурсах и мастер-классах, а также пообщаться с коллегами для обмена ценным опытом и обретения новых
деловых знакомств.
Инвестиции в развитие современных технологий постоянно
растут. Разработчики привлекают все больше участников рынка
телекоммуникационной и IT-индустрии. А по оценкам экспертов, за
последние несколько лет на при-

обретение компаний, которые работают в сфере Интернета вещей,
было потрачено около 9,4 млрд.
долларов.
Неудивительно, что лидером по
покупке IoT-активов является
Google, но другие известные на
рынке компании также не отстают. Над разработкой технологии
будущего активно работают Cisco,
Samsung, Vodafone и Verizon, а в
следующем году к ним присоединятся Intel, AT&T, Johnson Controls,
Texas
Instruments
и
Juniper
Networks.
В начале 2014 года Google приобрел
компанию-разработчика
умных термостатов и датчиков
дыма Nest Labs за 3,2 млрд. долларов. Компания Apple внедряет
свои идеи умного дома в рамках
платформы HomeKit, которая позволит объединить управление
многими подключенными бытовыми приборами и устройствами с обычным iPhone. Участники
консорциума AllSeen Alliance, в который входит около 50 компаний
(Panasonic, LG, Sharp, Microsoft и
другие), также занимаются Интернетом вещей.
Эксперты утверждают, что дальнейшие инвестиции в индустрию
подключенных устройств во многом будут зависеть от венчурных
капиталистов, которые за последний год вложили в подобные
стартапы более 1 млрд. долларов.
Данная цифра свидетельствует о
том, что инвесторы не скупятся
на вложение средств в перспективные проекты.
Самыми крупными сделками, помимо упомянутой выше покупки
Nest Labs, являются приобретение той же Google геолокационного сервиса Waze за 1 млрд.

долларов, а также поглощение
компании Hughes Telematics оператором Verizon за 612 млн. долларов.
Профессиональная конференция
«ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ»
Интернет вещей становится все
популярнее в мире современных
технологий и самых громких новинок. Для обсуждения перспектив
и возможностей, которые способна представить интеллектуальная экосистема на отечественном
рынке, в Москве в рамках выставки «ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ» 12 марта
впервые в России пройдет отраслевое мероприятие – профессиональная конференция с участием
таких компаний-лидеров рынка,
как Microsoft, Samsung, Cisco и
др. Событие посетят самые влиятельные эксперты, специалисты
и опытные игроки индустрии для
обсуждения глобальных вопросов Всеобъемлющего Интернета.
Регистрация на сайте конференции iotconf.ru уже началась. Торопитесь приобрести эксклюзивный билет всего за 5 тыс. руб!
Официальный сайт: www.iotconf.ru
Аккредитация прессы : pr@mate-expo.ru ,
+ 7 (495) 212 11 28 (вн 33)

ПОМОГАЕТ СОЗДАВАТЬ
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