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ИНТЕРНЕТ
В ЦИФРАХ
НА IPAD

ОТ РЕДАКЦИИ

Вероятно ,
конкуренция
Т В и интернета
это нормаль н ы й
процесс, но
прежде всего
социал ьн ый,
то ест ь
происходя щ и й
в головах гр у пп
люде й .
Одни, якобы, уже не смотрят ТВ,
делая выбор в пользу Сети и полагая,
что это следующий эволюционный
шаг в развитии медиа. Другие — ещё
не пользуются интернетом, не имея
на то возможности, или же из принципа — там, говорят, грязь да враньё.
Сейчас же всё очевиднее, что конкуренция за внимание аудитории в большинстве случаев надуманная, и если и
существует, то не благодаря осознанному выбору, а, скорее, в силу причин
иного характера: куда-то ещё не дотянулся нормальный доступный ШПД, для
кого-то слишком дорого стоит планшет,
с которым так удобно сидеть перед
телевизором, кому-то в силу возраста
сложно освоить компьютер и интернет.
Если где и существует противостояние Сети и телевидения, так это
на рекламном рынке и напрямую
связанным с ним рынке контента.
Западный
рынок
интерактивной
рекламы уже достаточно велик, чтобы
серьёзно тягаться с ТВ, но в плане
контента всё не так просто. Например,

в 2011 году специально для портала
Netflix был снят первый сезон сериала
«Лиллехаммер» (Lilyhammer) — да, снят
в Норвегии с небольшим бюджетом, без
павильонов и дорогого оборудования,
но тем не менее полноценный и качественный продукт. Однако, в 2012 на
съемки продолжения сериала денег не
нашлось, и второй сезон выйдет только
в 2013. А в 2013 году Netflix выпустил
уже дорогой «Карточный дом» (House
of Cards) Дэвида Финчера с Кевином
Спейси в главной роли.
В России же качественный контент
специально для Сети это большая
редкость. В первую очередь потому, что
интернет пока не может сделать производство таких продуктов окупаемым.
Профессиональный видеоконтент в
Рунете сегодня — это прежде всего
поле битвы собственных порталов телевизионных холдингов. О том же Netflix,
аккумулирующем в США сериалы и
передачи большинства популярных
американских телеканалов, нам пока
только мечтать.

С другой стороны западное телевидение куда более интернет-ориентированно, чем отечественное. Сегодня
в России интернетом пользуется половина населения страны и большинство активного населения крупных
городов, Сеть занимает заметное место
в жизни этих людей, но вы никогда не
догадаетесь об этом, смотря отечественные телешоу и сериалы. Максимум,
что удастся обнаружить, — это парутройку передач с обзором новостей,
интересных и полезных сайтов а-ля
«интернет для чайников» и, конечно,
практически целый канал с перекочевавшими из интернета пользовательскими роликами. Сначала их присылали
на VHS в программу «Вы очевидец» и
«Сам себе режиссер», затем качали из
локальных сетей и обменивались на
CD-RW, следом YouTube не оставил
шанса конкурентам, и вот — круг
замкнулся.
Спасибо за внимание к Цифрам.
Дмитрий Чистов, главный редактор

WWW.IN-NUMBER S.RU / ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 20 13

3

Ц ифр ы коротко

Цифры коротко
Twitter достиг рубежа в 200 млн активных поль-

крупнейшей социальной сети. Интересно, что

зователей, 60% которых заходят с мобильных

стоимость рекламных объявлений в Facebook

устройств. За полгода у сервиса прибави-

на мобильных устройствах значительно выше,

Самым популярным видео за всю историю стал

лось 60 млн пользователей, но даже с такими

чем в версии для ПК. Разница может дости-

клип корейского исполнителя Psy — Gangnam

темпами компании понадобится почти 15

гать 70%. Успешным оказался эксперимент с

Style, набравший более миллиарда просмо-

лет, чтобы догнать Facebook. Тем временем,

новыми форматами и у Google: формат Product

тров и сместивший Джастина Бибера с пьеде-

нещадно критикуемый Google+ достиг отметки

Listing Ads (платная выдача в запросах по

стала. Этот же клип занял второе место по

в 235 млн активных пользователей, 135 млн из

поиску товаров), по данным Adobe, показал в

популярности среди российских пользователей.

которых активны в самом разделе Google+ или

первые месяцы работы эффективность на треть

Самым популярным рекламным роликом стал

мобильных приложениях.

выше обычной контекстной рекламы. По пред-

Декабрь 2012

Nike Football — My time is now, приуроченный к

варительной оценке eMarketer, мировой рынок

чемпионату Европы по футболу (21 млн просмо-

Согласно исследованию Pew Research, планшет

интернет-рекламы за 2012 год превысил $100

тров). Всего пользователи YouTube просматри-

есть уже у каждого четвертого взрослого

млрд и составляет теперь пятую часть от всего

вают более 4 млрд часов видео в месяц.

американца, тогда как электронная читалка —

рекламного рынка. В свою очередь, Gartner

всего у 19%. У трети населения есть хотя бы

оценил мировой рынок мобильной рекламы в

Оборот китайской Alibaba составил трил-

один тип устройства, на котором можно читать

$9,6 млрд с прогнозом роста в 19% на 2013 год.

лион юаней ($157 млрд), что выводит группу

электронные книги, у 10% — оба типа. По срав-

компаний на первое место в мире в сегменте

нению с декабрем 2011, число владельцев план-

По данным компании J’son & Partners, 43%

e-commerce. Впрочем, американские компании

шетов увеличилось вдвое. Исследование прово-

российских интернет-пользователей пользу-

не сдаются. Только за месяц с начала празд-

дилось до начала праздничных распродаж, так

ются исключительно или преимущественно

ничных распродаж американцы потратили в

что можно с уверенностью предположить —

фиксированным интернет-доступом, 12% —

сети более $33 млрд «Киберпонедельник» 26

владельцев гаджетов стало еще больше.

только или в основном беспроводным, а еще

ноября стал рекордным днем продаж — $1,47
млрд Согласно опросу ВЦИОМ, 29% российских
интернет-пользователей имеют опыт онлайн-

44% — и тем и другим примерно поровну.

Январь 2013

шопинга, причем чаще всего этот опыт связан с

Суммарная аудитория мобильного интернет-доступа на конец 2012 года составляла около 40
млн человек. Уровень проникновения мобиль-

покупкой одежды и обуви. Средний российский

Nielsen опубликовал ежегодный отчет о музы-

ного интернета в России довольно высок —

интернет-покупатель за последние три месяца

кальных продажах в США. Суммарно количе-

55%. Это вдвое больше среднего показателя

потратил на онлайн-покупки около 6,5 тысяч

ство продаж (альбома на компакт-диске, трека,

по миру (23%), но значительно меньше, чем в

рублей — это вдвое больше, чем год назад.

цифрового альбома) выросли на 3,1%. Быстрее

Японии (85%), США (81%) или Великобритании

всего терял популярность формат компакт-ди-

(77%).

По данным ФОМ, доля активной аудитории от

сков, а самым быстрорастущим носителем стал

взрослого населения — это выходящие в Сеть

винил. Было продано 4,6 млн пластинок, что

Исследование Dow Jones VentureSource, посвя-

хотя бы раз за сутки — сейчас составляет 40%

составляет рост в 17,7%. Цифровые альбомы

щенное итогам венчурного финансирования

(46,8 млн человек). Годовой прирост интернет —

выросли аж 14,1%, в то время как самостоя-

в 2012 г., показало, что в России наблюда-

пользователей, выходящих в Сеть хотя бы раз за

тельные цифровые треки — всего на 5,1%.

ется инвестиционный венчурный бум, позво-

месяц, составил 12%, а для суточной аудитории

ливший стране подняться на 4 место в Европе

данный показатель равен 15%. Всего же в России

Похоже, Facebook все-таки удалось монетизиро-

по объемам вложений в высокотехнологичные

61 млн интернет-пользователей, по этому пока-

вать свою стремительно растущую мобильную

отрасли. В 2006 году, по данным исследования

зателю мы остаемся первыми в Европе. Однако

аудиторию. По данным исследования Kenshoo

VentureSource, инвестиции в высокотехноло-

проникновение ШПД в России составляет лишь

Social, по итогам ноября — декабря 2012

гичный сектор России составили всего 5 млн

39%, тогда как в среднем по ЕС — 72%.

года прибыль от мобильной рекламы превы-

евро. Однако за последние четыре года объем

сила 20% в структуре рекламных доходов

вложений вырос почти в 10 раз, с 25,900 млн.

4
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евро в 2009 г. и 37,76 млн евро в 2010 г. до

По итогам 2012 года, российский рынок

185,79 млн в 2011 г. и 236,55 млн евро в 2012 г.

интернет-рекламы вырос на 35% и достиг

Для сравнения, по оценкам CB Insights, объем

56,3 млрд рублей, по данным АКАР. Таким

венчурных сделок в США за 2012 год составил

образом, на долю интернет-рекламы

$28,3 млрд.

пришлось почти 15% от общего объема
по-прежнему демонстрирует самые высокие

год увеличилось на 51 млн человек и достигло

темпы роста. В целом российский рекламный

561 млн , сообщил CNNIC — официальное

рынок вырос на 13% по итогам 2012 года.

агентство, отвечающее за китайский интернет.

В абсолютных цифрах сегмент интернет-ре-

При этом число пользователей мобильного

кламы по своим объемам уступает только

интернета выросло на 18% до 420 млн.

телевизионной рекламе, которая оценивается в 143 млрд рублей. Наилучшие показа-

Февраль 2013

тели демонстрирует контекстная интернетреклама: объем этого сегмента увеличился
на 45% и достиг 38,4 млрд рублей. Объемы

К концу 2013 года мобильных устройств станет

медийной рекламы выросли на 17%,

больше, чем людей на планете, прогнозирует

до 17,9 млрд. рублей.

Cisco. А к 2017 году их количество достигнет 10
млрд В прошлом году мобильный трафик в мире

Объем мирового рынка электронной

вырос на 70%. При этом его половина прихо-

коммерции, по итогам 2012 года, впервые

дится на видео. В 2012 году количество план-

превысил порог в 1 трлн долларов, по оценке

шетных компьютеров в мире выросло в 2,5 раза

eMarketer. А уже в 2013 году этот показатель

и достигло 36 млн устройств. На долю 4G уже

увеличится до 1,3 трлн, прогнозируют анали-

сегодня приходится 14% мобильного трафика,

тики. В то же время, по данным comScore,

при том, что соединения по 4G составляют

объем американского рынка электронной

меньше 1% в общем объеме мобильных подклю-

торговли составил $186,2 млрд — на 15%

чений. По прогнозу Cisco, к 2017 году на долю

больше 2011 года.

4G будет приходиться 10% соединений и 45%
всего трафика.

По мнению comScore, в конце 2012 года
поисковик Яндекса вышел на четвертое

В 2012 году продажи мобильных телефонов в

место в мире по количеству обрабаты-

России выросли на 3,4% — до 42,2 млн устройств.

ваемых запросов, потеснив поисковый сервис

В денежном выражении продажи достигли 205

компании Microsoft — Bing. В декабре коли-

млрд рублей. При этом продажи смартфонов,

чество поисковых запросов Яндекса достигло

доля которых составляет около 30%, выросли

4,84 млрд Безусловным лидером рынка веб-

гораздо заметнее — в 1,6 раза: за год было

поиска остается Google (65,2%), следом идут

продано порядка 13 млн устройств на 138 млрд

китайский поисковик Baidu (8,2%) и поиск

рублей. Такие цифры приводятся в отчете МТС. В

Yahoo (4,9%). Поисковик Яндекса вплотную

прошлом году значительно выросла популярность

подобрался к тройке лидеров. Впрочем, в

дешевых смартфонов стоимостью до 5000 рублей:

мировых масштабах доля российского поис-

с 13,4% до 22,4%. 39,3% смартфонов относятся к

кового гиганта невелика — всего 2,8%. Тем

средней ценовой категории. Самой популярной

не менее, это уже больше, чем доля Microsoft

мобильной операционной системой остается

(2,5%).Ну, а в российском сегменте рынка

Android; более 67% проданных в 2012 году смарт-

веб-поиска Яндекс пока прочно удерживает

фонов работают на этой платформе. По оценке

лидерскую позицию. По данным Liveinternet,

компании «Евросеть», рынок гаджетов в 2012

на долю поисковика Яндекса приходится 60%

году вырос на 16,7% в количественном и 20,5% —

рынка, в то время как доля Google составляет

в денежном выражении. Таким образом, на рынке

около 26%. Россия — одна из нескольких

РФ было реализовано 88,6 млн устройств, выручка

стран в мире, где Google уступает лидерство

от которых составила 484,8 млрд руб..

местному игроку.

www.facebook.com/innumbers

Число интернет-пользователей Китая за 2012

Цифры коротко на

рекламного рынка. Интернет-реклама
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Стартапы

Prismatic

www.getprismatic.com

Агрегаторов новостей сейчас — множество. Но ни один из них пока не может
похвастаться успешными алгоритмами,
способными вылавливать интересные
пользователю новости из океана информации. Prismatic — еще один проект в
ряду Flipboard, Zite и других, — получил
не так давно финансирование в размере
$16,5 млн от группы инвесторов, включая
Юрия Мильнера. Как и многие другие,
приложение (или веб-версия) подбирает новости из вашей ленты Facebook

6
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и Twitter, а также из «большой Сети».
Алгоритмы разбивают их на темы и
издания, которые вы можете добавить
себе в ленту. Впоследствии чем больше
вы читаете, делитесь или, наоборот,
скрываете новости, тем больше Prismatic
подстраивается под ваши вкусы. Как
прокомментировал Юрий Мильнер, все
увеличивающееся количество доступной
информации в Сети требует более изощренного подхода к поиску релевантной
информации: он может быть наполовину
основан на социальных сигналах и наполовину — на алгоритмах.

SimilarGroup

www.similarweb.com

Никогда не относитесь серьезно
к выкладкам интернет-аналитиков,
ссылающихся на Alexa. Израильский
стартап SimilarGroup хочет построить
надежную альтернативу устаревшему
рейтингу трафика с помощью руководства из израильского исследовательского центра компании Microsoft.
У стартапа есть опыт в создании
плагинов для браузеров и аналитических панелей, а также опыт
анализа больших объемов данных и

СТАРТАПЫ

веб-аналитики. В настоящий момент
SimilarWeb получает информацию от
более чем 10 млн пользователей.

Rocket Lawyer

www.rocketlawyer.com

Rocket Lawyer — сервис по созданию
юридических документов для непрофессионалов, который также позволяет быстро получить консультацию
юриста. Стартап получил финансирование от группы инвесторов, включая
Google Ventures, и уже успел прибрести
другой смежный сервис — LawPivot,
ресурс вопросов и ответов юридической
направленности от более чем 2 тысяч
профессионалов. Rocket Lawyer работает по модели freemium, стоимость
услуг составляет от $9,95 до $39,95 в
месяц — куда дешевле, чем в американских юридических фирмах.

Houzz

www.houzz.com

Houzz — каталог (и отличное
мобильное приложение) идей для
дизайна интерьеров и ремонта,
собравший в базе более миллиона
изображений как из различных тематических изданий, так и от собственного
сообщества архитекторов, дизайнеров
и подрядчиков, которые размещают
примеры своей работы на сервисе и
могут связываться с потенциальными
клиентами напрямую. Почти половина пользователей Houzz предпочитает мобильное приложение сервиса
для iPhone или iPad, однако не так давно
стартап выпустил и версию для Android.

Contrail Systems

www.contrailsys tems.com

Одним из «горячих» направлений для
стартапов прошлого года стала технология программно-конфигурируемых
сетей (SDN, не путать с CDN). SDN —
это новый подход к построению сетей,
разделяющий физические устройства

и управление сетью. То есть SD позволяет управлять сетевыми устройствами
из единого центра и не требует физического доступа к сетевому оборудованию. Contrail позволяет создать
внутри организации сетевую операционную систему, работающую поверх уже
имеющегося оборудования и поддерживающую распространенные протоколоды вроде XMPP и BGP. Такие гиганты,
как Cisco, активно занялись скупкой
стартапов, работающих в этом направлении. Contrail же был в конце прошлого
года куплен компанией Juniper за $176
млн.

Watchup

www.watchup.com

Watchup — приложение для iPad,
получившее грант от фонда The Knight
Foundation, занимающегося поддержкой
проектов в области новых медиа и
журналистики. Создатели Watchup хотят
перенести на современные устройства
тот опыт просмотра новостей, который
существовал 50 лет назад, когда семьи
обязательно садились перед телеэкраном за вечерними новостями.
Приложение предлагает курируемый
список новостных каналов, из которого вы можете выбрать интересующие
сегменты, а из них будет автоматически
собираться плейлист. Таким образом,
с помощью Watchup вы можете посмотреть интересные вам новости за день
во время завтрака, ужина или по дороге.
Разумеется, в Watchup имеются и алгоритмы персонализации, так что приложение будет составлять плейлисты,
соответствующие вашим интересам.

SumUp

подключить к нему кредитную карту
и одобрить определенных продавцов,
которые так же пользуются SumUp.
Когда клиент заходит в одобренный
магазин, на терминале у продавца появляется его информация, с фотографией
и заметками о том, что он любит покупать, например. Для оплаты клиенту не
требуется даже доставать телефон.

Cloudant

www.cloudant.com

Cloudant — выпускник инкубатора Y
Combinator, занимающийся мобильными облачными решениями для корпораций, в том числе построением NoSQL
баз данных, анализом и дистрибуцией данных, «интернетом вещей» и
т.д. Особый интерес к стартапу вызывает список его инвесторов. Среди них
не только уже упомянутый Y Combinator
и другие венчуры, но и Samsung, а так
же… ЦРУ и другие разведывательные
агентства США.

Vidyo

www.vidyo.com

Наверняка вы никогда ничего не
слышали о Vidyo. А вот их технологиями уже вполне могли воспользоваться. Этот американский стартап —
сердце продукта Hangouts от Google+,
больничных систем видеонаблюдения
от Phillips, а недавно — и игровой платформы Nintendo Wii U. Стартап получил
уже более $100 млн финансирования и
стремится к созданию универсальной
платформы для передачи высококачественной видеотрансляции, доступной
на любом устройстве, при любом качестве связи.

www.sumup.com

SumUp — очередной европейский
клон Square, позволяющий принимать
оплату за товары или услуги с помощью
мобильных устройств, но с интересной
дополнительной функцией. Мобильное
приложение для клиентов позволяет
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Корпоративная
ответственность:
как далеко могут зайти
технологические компании
в помощи репрессивным
режимам?
Моральные обязательства
и соперничающие
с ними корпоративные
ценности были предметом
жарких споров с начала
промышленной революции:
как лидеры корпораций могут
максимизировать прибыль,
удовлетворяя этические
потребности сообществ
и граждан?
В век глобализации
и мировой коммуникационной
революции это обернулось
новыми проблемами.
Активисты в демократических
странах пытались заставить
правительства и компании
остановить или ограничить
продажи авторитарным режимам
технологий, которые могут
использоваться для слежки,
ареста или убийства диссидентов.

8
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равозащитные группы также
пытаются убедить технологические
компании исключить применение их
продукции для слежки, цензурирования или запрета доступа к контенту
либо препятствовать общественному использованию сетевых инструментов, которые позволяют жителям
авторитарных государств высказывать
свою точку зрения на происходящее
в стране. Другие же делают попытки
убедить компании оказывать давление
на иностранных подрядчиков с целью
пресечения нарушений трудового законодательства.
Так, в серии статей «Подключены к репрессиям»
журналисты Bloomberg news исследовали, как
западные компании поставляли системы слежения
режимам Ирана, Сирии, Бахрейна и Туниса. The Wall
Street Journal публиковал под рубрикой «Цензура
инкорпорейтед» истории о поставке американскими
компаниями подобного оборудования в Ливию и
Китай. Исполнительный директор Apple Тим Кук
посетил фабрики Foxconn в Китае после серии
статей в New York Times о тяжелых условиях работы
на производстве. Ряд политиков вносили предложения обязать американские компании сообщать о
проблемах с правами человека или вовсе запретить
поставки диктаторским режимам.
С другой стороны, активисты в Европе и США
призывают политиков адресовать накопление
персональной информации пользователей интернета и мобильных телефонов, нарушающей их
конфиденциальность. Защитники прав на конфиденциальность продвигают законы, которые бы ограничивали отслеживание пользователей корпораций,
поведенческий таргетинг и другие функции, привязанные к использованию персональных данных.
Граждане задаются вопросом, каким образом технологические компании передают данные о пользователях правоохранительным органам. Так, EFF
недавно опубликовала рейтинг прозрачности
крупных технологических компаний в отношении
требований госорганов. Лишь несколько компаний,
включая Dropbox, LinkedIn, Twitter, Google и Sonic.
net, раскрывают пользователям информацию о
подобных запросах. В то же время практически все
компании из списка EFF защищают конфиденциальность пользователей во время публичных дебатов в
Конгрессе США.
Pew Research представили экспертам два сценария
для 2020 года: как технологические компании по
всему миру будут действовать, когда столкнутся

с тем, что оптимизация продаж и прибыли потребует следования жестким правилам авторитарных
правительств?
51% респондентов согласились со следующим
утверждением: в 2020 году от технологических
компаний с головными офисами в демократических
странах будет ожидаться следование определенным
нормам, например «Обязанности Защищать»
граждан, атакуемых собственным государством.
В этом мире западные телекоммуникационные
компании не будут отслеживать или блокировать
сетевую активность протестующих по указанию
авторитарного правительства без существенных
последствий на других рынках.
39% респондентов высказали противоположное мнение: в 2020 году технологические
компании предпримут шаги к минимизации использования их продуктов диссидентами. Слишком
сильная ассоциация с деликатной активностью
повредит им в общении с диктатурами. В этом мире
компании будут получать значительную прибыль от
фильтрации контента в качестве награды от авторитарных режимов.

Мнения экспертов
Этические нормы, давление рынка и
«white-hat»-хакеры помогут диссидентам в странах с авторитарными режимами.
Весьма вероятно, что потребители в западном
обществе будут протестовать и отказываться от
продуктов компаний, не работающих на общее
благо, особенно в ситуациях, где на кон поставлены
права человека и человеческие жизни. «Недавние
события и восприятие роли социальных медиа
определяют водораздел, предотвращающий
развитие событий по второму сценарию: компании,
слишком поддающиеся авторитарным правительствам, будут наказаны потребителями», — отметил
Марк Уотсон, старший инженер Netflix, член IETF
и W3C.

Люди будут обходить узкие места
и создавать новые системы,
поддерживающие права и свободы.
Майкл Либхольд, старший исследователь
Института Будущего: «Крупные технологические компании неизбежно поддадутся давлению
правительств с целью слежения и контроля за
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действиями граждан. Хорошая новость состоит
в том, что широкие массы будут поддерживать
открытые инструменты, позволяющие обходить
государственное вмешательство в нашу цифровую
инфраструктуру».
Джеффри Александр, старший аналитик SRI
International: «Нормы и культура интернета
прошлых лет будут оказывать большее влияние
на поведение инфраструктурных компаний, чем
какие-либо новые ожидания. Далекие от банальностей вроде «не делай зла», инженеры новых
технологий будут иметь склонность и стимул
создавать их устойчивыми к централизованному
контролю и подрывающими авторитарные замашки.
Кроме того, диссиденты лучше разбираются в
технологиях, чем диктаторы, и смогут переориентировать их для своих целей эффективнее, чем
государства — для слежки и подавления. Более
реальная угроза — превращение корпораций во
властные центры, когда они смогут создавать
технологии в соответствии со своими целями, а не
для защиты прав потребителей. С этой тенденцией
будет сложно бороться как на индивидуальном, так
и на правительственном уровне, так как интересы
инженеров и менеджеров могут совпадать. Таким
образом, компании смогут искажать эволюцию
технологий в пользу собственных интересов».

Лидеры корпораций работают под разными
углами, включая связи с общественностью, чтобы
завоевать преимущества для бизнеса в каждой
ситуации. «Большинство компаний на публике
будут говорить, что они делают все возможное для
защиты граждан, в то же время идя на многочисленные уступки и политические решения, которые
могут повредить гражданам, — считает Дана Бойд,
старший исследователь Microsoft Research. Они
будут работать с некоторыми правительствами, но
не с другими. Они будут рассказывать о политической сущности процессов и принимать решения,
которые повлияют на то, как они выглядят в глазах
потребителей. Они будут постоянно сталкиваться с
обвинениями в лицемерии и пытаться защититься от
политических штормов, обрушенных недовольными
покупателями. Но на публике они будут представлять те ценности, которые хотели бы услышать
их покупатели, а покупатели хотят слышать, что
компании делают все, чтобы защитить хороших
парней».

Различные регионы мира
продолжат придерживаться
разных норм и принципов.

Ли Макнайт, профессор Университета Сиракуз:
«Для бизнеса по всему миру и его акционеров
важны только деньги. Быть связанным с подавлением законных протестных движений — плохо для
бизнеса».
Джефф Айзенач, эксперт Федеральной
торговой комиссии США: «Компании продолжат
решать подобные проблемы от случая к случаю,
обычно вне поля зрения защитников Первой
Поправки».

Стоу Бойд, медиаконсультант: «Технологические компании в западных демократиях продолжат
поддерживать компромиссы между свободой слова
и конфиденциальностью, которые, более или менее,
закреплены в сегодняшних законах. Неизвестным
остается, до какой степени гражданское неповиновение будет ограничено странами, находящимися
за пределами данного круга. Если недовольная
молодежь, студенты, рабочие или меньшинства
начнут жечь падшие центры западных городов,
ставки отменяются, поскольку силы правопорядка
могут потребовать контроля над Сетью. И, конечно,
Китай и другие страны с большим населением —
Индия, Малайзия и Бразилия — создадут свои
программистские сообщества, и кто знает, какие
у них будут нормы? Вряд ли они будут такими же,
как на Западе. Так что мы можем ожидать фрагментирования Сети, где различные регионы будут
управляться по совершенно разным принципам».

Картина сложна и неравномерна.
Иногда обстоятельства ведут к
помощи диссидентам, иногда — к
помощи правительствам, стремящимся контролировать своих
граждан.

Правительства в демократических
странах уже занимаются фильтрацией и цензурой интернета тем
или иным способом. Технологические компании относятся к сотрудничеству с правительствами как к

Нелегко угодить всем. Как правило,
руководство корпораций предпочитает избегать политики.
Они соответствовать гуманитарным целям, когда это
возможно.
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неизбежной необходимости,
вне зависимости от того, авторитарный это режим или нет.
«У технологических компаний будет достаточно
причин сотрудничать с репрессивными режимами,
и даже так называемые демократические страны
будут находить причины для цензуры интернета, —
считает Питер Маккэн, председатель рабочей
группы IETF. Если не произойдет драматической перемены в политике, которая заставит
людей подняться против цензуры, эта тенденция
продолжится бесконечно».

Долгосрочная тенденция к расширению наблюдения за гражданами
соответствует интересам как
правительств, так и технологических компаний.
Сэт Финкелштейн, программист, лауреат
премии EFF: «Компании могут решить защищать
диссидентов, только если это рентабельно.
Технологии контроля не имеют внутренних

ограничений на отношения. Если они действуют на
сотрудников компаний в демократиях, они будут
работать на гражданах в диктатурах. И наоборот,
если они не будут работать на граждан, они не
будут действовать и на работников . Выбирайте
что-то одно, это вопрос архитектуры. Не говорите,
что ваши моральные ценности состоят в том, что
бизнес имеет право контролировать сотрудников,
но правительства не имеют права контролировать своих граждан. Диктатора не интересуют ваши
моральные ценности».
Росс Радер, член регистратора канадского
национального домена: «Рыночное давление
от конкуренции всегда будет вести к тому, что
компании станут работать от лица авторитарных
режимов. На каждую организацию, решившую
отвергнуть требования диктатора, найдется другая,
которая их выполнит».

Регулирование, руководства
и стандарты могут быть
приняты, но ситуация может
и не улучшиться.
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К орпоративная ответственност ь : как далеко мог у т за й ти
технологические компании в помо щ и репрессивн ы м режимам ?

«Мы увидим все больше и больше документов,
посвященных корпоративной ответственности.
Будут разработаны законы, приняты декларации
и компромиссы. Но, в конце концов, появится
новый Патриотический закон и сметет все это
под предлогом национальной безопасности.
Спецслужбы продолжат следить за средствами
коммуникации, некоторые организации по-прежнему будут ставить жучки общественным деятелям,
а корпорации — подчиняться требованиям
директоров, если это приносит деньги», — предсказывает анонимный респондент.

Корпорации становятся более
могущественными, чем многие
правительства, и от их нужд
будет зависеть уровень слежки
за гражданами.
Дэвид Киршнер, научный сотрудник Наньянского технологического университета: «Мы
движемся к миру, в котором транснациональные
корпорации являются союзниками государства,
и наоборот. Мы движемся к миру, в котором все
отслеживается и контролируется. Глобальные
технологические компании будут сильно влиять
на политику, а правительства, и в особенности
централизованные, будут влиять на корпоративную политику и на то, как она относится
к конфиденциальности клиентов. Видите ли,
брак между корпорациями и правительствами
означает и смешение концепций потребителя и
гражданина. Это опасно».
Один из наиболее полных ответов пришел от
Джеффа Джарвиса, журналиста и писателя.
«В нашем распределенном интернете мы
никогда не будем и никогда не должны следовать принципам, исходящим от одного управляющего. Тот факт, что никто не контролирует Сеть,
делает ее свободной. Но мы должны обсуждать
принципы, которые лежат в основе нашей Сети,
чтобы указывать на них, когда их нарушают
правительства и компании, чтобы мы могли
прикрыть хороших деятелей, пытающихся сопротивляться плохим правительствам».
«Я предлагаю на обсуждение девять принципов:
1. Мы имеем право на связь. Если мы не можем
связываться, мы не можем говорить. Это новая
и важная преамбула к нашей Первой поправке. Финляндия объявила доступ в интернет —
причем высокоскоростной — гражданским
правом. Должны ли государства субсидировать
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и предоставлять доступ — отдельный вопрос.
Как сказал исполнительный директор Thomson
Reuters Том Глосер, систематический отказ в
свободе доступа к информации приведет к
революции.
Мы имеем право говорить. Свобода слова —
культурная и законная основа США. Первая
поправка должна распространяться не только
на информацию и мнения, выраженные
текстом, но и на информацию в приложениях и
данных. Да, потребуются ограничения — как на
детскую порнографию, например. Но опасайтесь непредвиденных последствий, применяя непропорционально широкий ответ на
конкретную проблему.
Мы имеем право на собрания и на действия.
Недостаточно лишь говорить. Общественные инструменты позволяют нам собираться,
виртуально или физически, и действовать как
группа, чтобы демонстрировать или строить.
Конфиденциальность — это этика знания
чьей-то информации и поведения по
отношению к ней. Нам нужно защищать
конфиденциальность.
Публичность — это этика того, как делиться и решать, может ли ваша информация быть
полезной другим. Основа более открытого
общества — осознание преимуществ щедрости,
построение инструментов, помогающих этому,
и защита ее продуктов.
Информация наших институтов власти должна
быть открытой по умолчанию, секретной по
необходимости. Открытость — способ лучше
управлять и умнее вести бизнес.
Все, что открыто — общественное благо. Если
умаляется общественная информация или
общественное пространство, общество теряет
от этого. Секретность слишком часто служит
коррупционерам и тиранам.
Все биты созданы равными. Когда кто-то
получает власть решать, какие биты, слова,
изображение или идеи могут или не могут
свободно проходить по Сети, она более не
свободна.
Интернет должен оставаться открытым и
распределенным. Как говорил Эрик Шмидт,
давайте отдадим должное тем, кто предвидел интернет, открыл его, создал не имеющим
значительных узких мест и сделал так, чтобы
случайные люди, включая двадцатичетырехлетних обитателей общежития, могли войти и
создавать.

Учим руководителей интернет-проектов

МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОННОГО
БИЗНЕСА И ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТОВ
Программа профессиональной переподготовки
реализуется в сотрудничестве с ведущими
компаниями в области электронного бизнеса
Выпускники принимаются на программу
MBA «Бизнес-информатика»
специализация «Управление интернетпроектами» ВШБИ
со сроком обучения 1 год
Форма обучения: очно-заочная (вечерняя)
Начало занятий: ноябрь, апрель
Срок обучения по программе: 8 месяцев
(16 часов в неделю)
График занятий: 2 будних дня с 18-30 до 21-30
и суббота с 10-30 до 16-30

РЕКЛАМА

Выдаваемый документ:
Слушателям, успешно прошедшим курс
обучения и итоговую аттестацию, выдается
государственный диплом о профессиональной
переподготовке НИУ ВШЭ

http://hsbi.hse.ru/
http://www.hse.ru/elmanagement/
e-mail: hsbi2010@hse.ru

Партнеры:

Адрес: Москва, ул. Кирпичная, 33 (м. Семеновская)
Телефон: (495) 772-9561

О бразование в стиле N aps t er

Образование
в стиле Napster

.TXT

КлЭй
ШИРКИ
Photo: James Duncan
Davidson from Portland,
USA

Пятнадцать лет назад исследовательская группа из Института Фраунхофера объявила
о создании нового формата компрессии видеофайлов. Это изобретение не было
эпохальным, но имело один очень любопытный побочный эффект: ученым было также
необходимо создать механизм компрессии звуковых дорожек фильмов. В результате
родился MPEG-1/2/2.5 Layer 3 — формат, который мы все любим и знаем, пусть и под
упрощенным именем MP3.
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АВТОР: КлЭй ШИРКИ

вукозаписывающая индустрия не
увидела в появлении нового формата
серьезной угрозы, ведь качество —
превыше всего, когда речь идет о
видео и аудио. Кто захочет слушать
MP3, вместо того чтобы купить в
музыкальном магазине компакт-диск с
куда более высоким качеством звука?
И тут появился Napster — программа,
стремительный скачок популярности
которой вошел в историю. Индустрия
звукозаписи подала на Napster в суд
и выиграла дело, а Napster перестал
существовать еще неожиданнее, чем появился.
Если бы смысл Napster’а был только в бесплатном
доступе к файлам, то после победы в суде рекордлейблы смогли бы полностью вернуть себе контроль
над распространением музыки. Но все пошло иначе:
появились Pandora, Last.fm, Spotify и iTunes. Amazon
начал продавать песни в ненавистном формате MP3.
Как же так случилось, что индустрия звукозаписи
выиграла битву, но потерпела поражение в войне?
Почему лейблы смогли так решительно разгромить Napster, но не смогли удержать в своих руках
контроль даже над легальными каналами дистрибуции музыки? Они уничтожили Napster как организацию, они очернили бренд Napster’а и добились
запрета его инструментов. Но единственным, чего
они не смогли уничтожить, была история, которую
Napster поведал миру.
История, которую до того момента рассказывала нам звукозаписывающая индустрия, звучала
примерно так: «Эй, ребята! Аланис Морисетт
записала три зашибенные песни! Вы можете их
купить, только для этого вам придется заплатить еще за десять средненьких песен, которые
она записала одновременно с теми тремя».
Napster же говорил совсем другое: «Хочешь эти
три песни? Отлично! Только одну «You Oughta
Know»? Никаких проблем! Хочешь все когда-либо
записанные каверы на «Blue Suede Shoes»? Все, что
пожелаешь! Ты — главный».
Конечно же, в музыкальной индустрии работали
не идиоты. Они ведь пользовались тем же интернетом, что и мы. Просто они не могли представить
себе — в самом прямом смысле слова, — что старый
порядок однажды перестанет работать. А работать
он перестал во многом потому, что после Napster’a
миллионы людей поняли, насколько ужасна идея
представителей индустрии, что цифровая дистрибуция музыки должна быть столь же сложной и
дорогой, как поход в музыкальный магазин.

Когда подобный процесс запущен — и возникает
новая история, меняющая представления людей о
возможном (а стоящие в этот момент у руля узнают
о переменах последними), — то он идет повсюду.
Люди, управляющие системой, поначалу ничего не
замечают. Потом замечают, но думают, что новые
веяния малозначимы. Потом они называют их
нишей, а затем — модой. Наконец они понимают,
что мир изменился, но к этому моменту они
приходят, потеряв большую часть времени, которое
могли бы потратить на адаптацию к переменам.
В последние годы интересно было наблюдать,
как эти изменения охватывают рынок музыки, книг,
газет, телевидения, но нигде это зрелище не было
столь захватывающим, как в моей собственной
сфере. Мир высшего образования сегодня стремительно меняется. Вместо формата в MP3 у нас
есть MOOC (Massive open online course, Массовые
открытые онлайн-курсы, МООК), а вместо
Napster’а — образовательный стартап Udacity.
Разумеется, многое выгодно отличает нас от
индустрии звукозаписи. Мы не так централизованы
и по большой части работаем не ради коммерческой прибыли. У нас работает много умных людей.
У нас перед глазами есть примеры, на которых мы
можем учиться, и наша способность извлекать уроки
из прошлого — наша ключевая компетенция. Вооруженные этими преимуществами, мы, возможно, все
испортим, как это сделали люди из музыкальной
индустрии.

***
Массовый открытый дистанционный курс — это,
как правило, лежащая в открытом доступе серия
видеолекций с сопровождающим письменным
материалом и тестами для самоконтроля. В этом
суть OOK, а первая буква, М, — это весь мир. На
примере Википедии мы видели, как велика потребность человечества в знаниях и сколько людей со
всех концов мира могут привлекать бесплатные
материалы, выложенные в Сеть.
В прошлом году стэнфордский курс онлайн-лекций
«Введение в искусственный интеллект» Питера
Норвига и Себастиана Трана привлек 160 000
потенциальных слушателей, и из них 23 000 закончили этот курс — о таком количестве студентов не
может мечтать ни один существующий в реальном
мире кампус. Как сказал сам Тран, «Питер и я читали
Искусственный интеллект большему количеству
студентов, чем все профессора мира — специалисты
по искусственному интеллекту — вместе взятые». В
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результате Тран ушел с преподавательской работы
и основал Udacity — образовательную организацию,
специализирующуюся на МООК.
Масштаб курса, прочитанного Траном и Норвигом,
а также то внимание, которое привлекла к себе
Udacity (и подобные ей Coursera, P2PU, University
of the People), заставили многих в академической
среде волноваться о будущем высшего образования. Ярче всего эти переживания были выражены
в колонке «Проблема онлайн-образования» (The
Trouble With Online Education), которую для New
York Times написал профессор Виргинского университета Марк Эдмундсон. Как и большинство прочих
критиков, Эдмундсон сфокусировал свое внимание
на проблеме качества, задав вопрос, «сможет
ли онлайн-образование когда-либо стать самым
лучшим образованием», и сам на него ответив.
Мы с вами понимаем, что он подразумевает под
«самым лучшим образованием», — уютный семинар
в колледже, в идеале проводимый именитым
профессором. Эдмундсон представляет себе
либеральное гуманитарное образование в элитном
колледже с кампусом и задается вопросом: «Кто же
захочет учиться в онлайн-классе, вместо того чтобы
купить себе образование намного лучше в Университете Виргинии?».
Но перед кем же стоит подобный выбор? Мы
должны представить себе 18-летнего юношу или
девушку, в распоряжении которых есть четыре года
времени и лишние 250 тысяч долларов, и которые
мучаются выбором между колледжем с проживанием и серией онлайн-лекций. Выпускники
элитных старших школ в обозримом будущем вряд
ли откажутся от поступления в элитные заведения.
Проблема не в том, какое образование — «самое
лучшее», а в том, как работает образовательная
система в целом.
Эдмундсон не сумасшедший, чтобы утверждать,
что все происходящее со студентами в колледже —
прекрасно. «Каждая запоминающаяся лекция
немного похожа на джазовую композицию», —
пишет он, не уточняя, на что похожи другие, не
запоминающиеся занятия. Он уверяет нас, что
«большие лекции также могут создавать подлинные
интеллектуальные сообщества», что, конечно же,
значит, что могут и не создавать (он не уточняет,
сколько именно «больших лекций» не справились с
этой задачей). Эдмундсон заявляет, что «реальные
учебные курсы рождают интеллектуальную
радость», и это заявление можно назвать точным
только в тавтологическом смысле. (Алкогольная
игра «Критика МООК»: вы делаете глоток каждый
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раз, как кто-то говорит слово «реальный»,
«настоящий» или «подлинный», чтобы скрыть тот
факт, что они говорят только об элитных колледжах,
а не об обычных.
Мне повезло получить именно такое среднее
образование, которое любит восхвалять Эдмундсон:
четыре года в Йеле, невероятная интеллектуальная
среда, и даже поточные лекции читались блестящими профессорами. Сейчас, десятилетия спустя, я
все еще помню, какими словами мой преподаватель
Истории искусств описывал Портрет четы Арнольфини и как курс современной поэзии не просто
познакомил меня с творчеством Эзры Паунда и Х.Д.,
а изменил мое представление обо всем XX веке.
Но эти лекции не «создавали подлинное интеллектуальное сообщество» или даже фальшивое
интеллектуальное сообщество. Это были просто
очень хорошие лекции: мы приходили, слушали,
вели записи и уходили, чтобы потом обсудить
услышанное в небольших секциях.
А разве занятия в этих наших секциях вели те
же самые профессора? Конечно же нет, их вели
аспиранты. Одному богу известно, сколько им за это
платили, но это точно была лишь небольшая доля
зарплаты профессора. Задача большой поточной
лекции — не порождать интеллектуальную радость,
а снижать стоимость вводных занятий.

***
Серьезная проблема высшего образования —
ценовая болезнь (иногда ее называют эффектом
Баумоля, по имени одного из теоретиков, описавших
это явление). Классический пример — струнный
квартет. Исполнение пятнадцатиминутного квартета
в 1850 году занимало 1 музыканто-час, и сегодня
оно занимает ровно столько же. Однако для производства продуктов питания, одежды, средств транспорта сегодня нужно намного больше, потому что
в этих сферах произошли значительные изменения
и за один трудовой час они генерируют намного
больше стоимости. К сожалению, очевидные
способы повышения эффективности производства —
уменьшить количество музыкантов, заставив их
играть быстрее — не работают в музыке так, как они
работают в производстве машин.
Организация, страдающая ценовой болезнью,
может использовать труд работников с менее
высокой оплатой труда, повышать количество
потребителей, приходящихся на одного своего
сотрудника, субсидировать производство или
повышать цену на продукцию. В случае живой

«Эй, ребята! Аланис
Морисетт записала
три зашибенные
песни! Вы можете
их купить, только
для этого вам
придется заплатить
еще за десять
средненьких
песен, которые
она записала
одновременно
с теми тремя».
Napster же говорил
совсем другое:
«Хочешь эти три
песни? Отлично!
Только одну
«You Oughta Know»?
Никаких проблем!
Хочешь все когдалибо записанные
каверы на «Blue
Suede Shoes»? Все,
что пожелаешь!
Ты — главный».
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Мир высшего
образования
сегодня
стремительно
меняется. Вместо
формата в MP3 у
нас есть MOOC
(Massive open
online course,
Массовые
открытые
онлайн-курсы,
МООК), а вместо
Napster’а —
образовательный
стартап Udacity.
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музыки это означает: нанять менее талантливых музыкантов, продавать больше билетов
на представление, писать заявки на гранты или,
конечно же, поднять цену на билеты. В случае
колледжей это значит нанимать больше преподавателей из числа аспирантов и адъюнктов, принимать больше абитуриентов и увеличивать размеры
классов, вести фандрайзинг или, опять же, увеличивать стоимость обучения.
Есть прекрасная работа, посвященная проблеме
ценовой болезни в колледжах: статья Роберта
Арчибальда и Дэвида Фельдмана «Почему
колледж так дорого стоит?». Арчибальд и
Фельдман приходят к выводу, что разные объяснения этого феномена — избалованные студенты,
ожидающие постоянно повышающейся планки,
раздутое самомнение управленцев, поддерживаемое в ущерб образовательной миссии и т.д. —
уступают одному простому факту: колледжи
нуждаются в большом количестве очень профессиональных людей — людей, зарплаты, льготы
и затраты на организацию работы которых в
последние 30 лет росли быстрее инфляции.
Недорогой труд аспирантов позволяет колледжу
снизить затраты на обучение студентов в секциях,
при этом сохраняя статус лекций как произведения искусства, создаваемого профессором с
нуля, прямо в аудитории, в реальном времени.
Однако как только мы делаем попытку объяснить, почему все происходит именно так, ситуация
начинает казаться нам несколько странной.
Каково бы это было — преподавать в университете, где профессор может задавать студентам
читать только те книги, которые написал сам,
или только статьи, написанные его коллегами по факультету? Это нелепо. Невозможно
представить.
Каждый колледж предоставляет своим учащимся
доступ к большому количеству литературы,
которую те могут прочитать, и к очень небольшому списку лекций, которые они могут прослушать. Мы просим своих студентов читать самые
лучшие работы, кто бы и где бы их ни написал,
но в то же время предлагаем им слушать только
лекции, которые читают наши коллеги по университету на данный момент. Иногда вы оказываетесь в месте, где лучшая лекция, которую может
прочитать ваш профессор, — она же и лучшая в
мире. Но, как правило, это не так. И единственное,
что спасает существующую систему от того, чтобы
все считали ее странной, — у нас никогда не было
достаточно хорошего способа публикации лекций.

И в этом — огромная разница между музыкой
и образованием. Начиная с восковых цилиндров
Эдисона и заканчивая Pandora и iPod’ом, источником самых решительных перемен в потреблении
музыки стало не ее производство, а ее воспроизведение. Услышать, как превосходный струнный
квартет исполняет живьем прекрасное камерное
произведение — это сегодня и правда дорого, как
учит нас теория ценовой болезни. Но в то же время
подавляющее большинство людей сегодня слушают
музыку не живьем, а в записи.

***
Гарвард, где мне посчастливилось пару лет назад
читать гостевой курс лекций — наш общепризнанно лучший университет, и это действительно
выдающееся учреждение. Но именно его превосходство должно вызывать у нас подозрения. Фонд
Гарварда — 31 миллиард долларов — более чем в
триста раз больше фонда среднего университета,
а среди колледжей фонды есть только у каждого
пятого. При этом в Гарварде учится примерно одна
десятая процента от всех 18 миллионов студентов,
поступающих каждый год во все американские
учреждения высшего образования. И за каждым
предложением, начинающимся словами «давайте
возьмем в качестве примера Гарвард», должно идти
другое: «нет, давайте не будем этого делать».
И эта атипичность наших элитных институтов
присуща не только Гарварду. В 50 лучших колледжах в рейтинге US News and World Report (в список
входят все лучшие учебные учреждения в стране,
о каких вы когда-либо слышали) учится всего
лишь примерно 3% от общего числа студентов.
Все колледжи списка (около 250) вместе обучают
меньше 25% студентов.
Верхние уровни американской системы колледжей работают, как ритуальные праздники с подношением дорогих даров. Составители рейтинга
лучших учебных заведений больше всего ценят
такие параметры, как небольшое среднее количество студентов в классе, соотношение числа преподавателей и студентов. И это означает, что любой
институт, пытающийся сделать образование экономически эффективным, опускается в рейтинге на
нижние позиции. Вот почему почти все первые
МООК возникли в Стэнфорде, Гарварде и Массачусетском Технологическом Институте. Как сказал Иэн
Богост, МООК — это маркетинг для элитных школ.
Но помимо студентов элитных институтов есть
другие 75%, а это более 13 миллионов человек.
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И они поступают в 4 000 учебных заведений, о
которых вы никогда не слышали: Сельскохозяйственный колледж Абрахама Болдуина, Бриджерлендский колледж прикладных технологий, Лаборатория-институт мерчендайзинга... Когда мы
говорим о колледжах в США, то почему-то забываем об этих заведениях, однако Клейтон-стейт
выпускает столько же бакалавров, сколько и
Гарвард, Сейнт-Лео — в два раза больше, а Городской колледж Сан-Франциско принимает столько
же абитуриентов, сколько все университеты Лиги
Плюща вместе взятые. Именно в этих учреждениях
учится большинство наших студентов, и то образование, которое они получают — это и есть колледжское образование.

***
Битва, развернувшаяся вокруг МООК, происходит не из-за стоимости обучения: многие из
четырех тысяч учреждений, о которых вы никогда не
слышали, дают дорогое, но посредственное образование. Коммерческие институты, такие как колледж
Каплана или Университет Финикса, принимают к себе
на учебу примерно каждого восьмого абитуриента,
но при этом на их долю приходится почти половина
всех дефолтов по банковским ссудам, и большинство
их студентов не получают степени даже после шести
лет обучения. Читая академические издания, вы вряд
ли подумаете, что эта статистика указывает на более
серьезное отклонение от нашей образовательной
миссии, чем когда кто-то дает возможность людям
бесплатно прослушать курс лекций об искусственном
интеллекте.
Но проблема с МООК даже не в стоимости онлайнобразования. Половина всех учебных учреждений
уже давно предлагают платные онлайн-занятия
в кредит, и полмиллиона студентов уже слушают
эти курсы. Если бы критики онлайн-образования
были последовательны, они бы считали, что предлагаемая Виргинским университетом программа
«Бакалавр интердисциплинарных исследований»
или программа Рутгерского университета «Магистр
библиотечных и информационных наук» — это
кощунство; в противном случае они должны принять,
что есть способы предоставлять онлайн-образование,
стоящее того, чтобы платить за него деньги, и что
МООК могут подражать им. Но мы не слышим от них
ни того ни другого.
Все это потому, что битва вокруг МООК на самом
деле ведется из-за той истории, которую мы сами
себе рассказываем, истории о высшем образовании:

20

WWW.IN-NUMBER S.RU / ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 20 13

что это такое, для кого оно, как оно предоставляется
и кто его предоставляет. Обычно истории, рассказываемые об образовании в колледже, фокусируются только на элитных школах и отвечают на невероятный набор вопросов: Как научить комплексному
мышлению и передать комплексные навыки? Как нам
превратить подростков в полноправных представителей среднего класса? Кто будет сертифицировать предоставляемое образование? Как нам внушить
студентам уважение к Вергилию? Как нам субсидировать работу профессора?
МООК, в сою очередь, просто игнорируют большую
часть таких вопросов. Возможность, которую дают
МООК, не заменяет традиционное образование:
для того чтобы заменить существующую систему
колледжского образования, новая должна работать
по тем же принципам, что и старая; а системы, работающие по принципу колледжей, уже и так называются колледжами. Возможность, которую предлагают
МООК — отделить разные части, обычно составляющие образовательный процесс, друг от друга.
Онлайн-курсы расширяют аудиторию образования
за счет людей, имеющих (при нынешней системе)
ограниченный доступ к образованию либо не
имеющих его вовсе. Точно так же, как первые фонографы расширили слушательскую аудиторию классических симфоний за счет людей, которые не могли
попасть в концертные залы, а персональные компьютеры дали возможность пользоваться компьютерной
технологией людям, не работавшим
в крупных компаниях.
Перечисленные системы поначалу занимали на
рынке второстепенное место по отношению к более
традиционным и дорогостоящим альтернативам:
первые аудиозаписи сильно царапались, а первые
PC часто зависали и ломались. Но потом они стали
лучше, потом — еще лучше, и наконец, они стал и
столь хороши и столь дешевы, что смогли изменить
представление людей о возможном.
Когда-то среднее образование в США было опцией,
позволявшей стать частью среднего класса. Сегодня
американцы находятся в положении заложников,
потому что среднее образование необходимо для
того, чтобы не утратить принадлежность к среднему
классу. И если некоторые заложники, испытывающие
затруднения с выплатой выкупа, придут к выводу, что
наша нынешняя система ужасна, то процесс обучения
будет отделен от гонки за ученой степенью точно
так, как песни были в какой-то момент отделены от
компакт-диска.
И если это произойдет, то у Гарварда все будет в
порядке, у Йеля все будет в порядке, и у Стэнфорда, и

Алкогольная
игра «Критика
МООК»: вы
делаете глоток
каждый раз,
как кто-то
говорит слово
«реальный»,
«настоящий» или
«подлинный»,
чтобы скрыть тот
факт, что они
говорят только
об элитных
колледжах, а не
об обычных.
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Мы просим
своих
студентов
читать самые
лучшие
работы, кто бы
и где бы их ни
написал, но
в то же время
предлагаем
им слушать
только лекции,
которые
читают наши
коллеги по
университету
на данный
момент.
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у Суортмора, и у университета Дьюк.
А у Бриджерлендского колледжа прикладных технологий? У университета Арканзаса в Литтл-Рок?
Возможно, у них все будет не так уж хорошо. А у
Каплан-колледжа, еще более надежного производителя долгов, чем образование? Там уж точно не будет
ничего хорошего.

***
Udacity и ее аналоги не притворяются, будто их
история — это история 18-летнего человека, четыре
года учащегося в элитном колледже, чтобы получить
степень бакалавра, потому что это — история очень
небольшого меньшинства американских студентов и
еще меньшей доли общемирового студенчества. Они
пытаются ответить на другие, новые вопросы, право
которых быть заданными традиционный академический мир (то есть я и такие, как я) не всегда признает:
«Как нам выпустить в мир 10 000 компетентных
программистов в год, по всему миру, при очень
низких расходах?».
Udacity может выжить или перестать существовать,
но, как и в случае с Napster’ом, историю, которую
рассказывает Udacity, уже не убить: «Можно одновременно обучать в одной аудитории тысячу человек со
всего мира, бесплатно». Для представителя традиционного академического мира эти слова — бред.
Этой осенью преподаватель математики, скрывающийся под псевдонимом «Дельта», записался на курс
Трана по статистике. Попробовав обучение на себе,
Дельта пришел к выводу, что курс был...
«… невероятно, шокирующе плох. Его структура очень слаба, очевидно почти полное отсутствие планирования лекций, стандартные термины
часто не используются или не объясняются, периодически возникает необходимость в больших паузах,
в которые происходит все «волшебство»; и в результате появляются нестандартные выкладки, которые
никогда не будут признаны нормальной статистической работой».
Дельта раскритиковал курс Трана по десяти разным
пунктам: само содержание (вычисление нормального распределения), методы преподавания (режим
опросов) и сам формат МООК (отсутствие обновлений). О последней проблеме Дельта написал
следующее:
«Теоретически все недостатки, на которые я указал
выше, могли бы быть исправлены при дальнейшем
использовании курса. Но произойдет ли это в случае
Udacity или любой другой программы массового
онлайн-образования?».

Уже на следующий день сам Тран ответил на этот
вопрос. Соглашаясь с тем, что «Дельта указал на ряд
недостатков, требующих исправления», он рассказал
о том, как курс будет меняться в дальнейшем. В ответ
на это Дельта признал, что Тран ответил на поставленные им вопросы, но затем Дельта стал рассказывать историю про своего коллегу, не сумевшего объяснить значение математических терминов, которые сам
использовал, несмотря на просьбы студентов.
Что характерно, критикуя своего коллегу, не назвал
имени этого профессора или названия института, где
тот преподает. Он мог свободно рассматривать все
аспекты курса Statistics 101 на Udacity (вы тоже можете
это сделать) и обсуждать их недостатки публично, но
не мог открыто критиковать свое собственное учебное
заведение.
Открытые системы открыты. Тем, кто привык иметь
дело с системами, делающими все, чтобы скрыть
свои недостатки, открытые системы поначалу могут
показаться ужасными. Но каждый, кто когда-либо
наблюдал, как программы с открытым кодом становятся
лучше на глазах; каждый, кто помнит, как представители Британики гневно отзывались о Википедии, —
видит, как резкая общественная критика делает
открытые системы лучше. А если вы уже представили
себе тысячу человек, одновременно посещающих одно
занятие, вы понимаете, что открытые курсы, даже в
их нынешнем, зачаточном состоянии, могут повысить
качество образования и улучшить сертификацию
быстрее, чем традиционные институты смогут снизить
стоимость обучения или увеличить число студентов.
У американских колледжей самые разные девизы —
от Veritatem Dilexi («Радуюсь Истине») колледжа
Брин-Мар до «Где встречаются бизнес и мода» Лаборатории-института мерчандайзинга. Но сегодня над
многими образовательными учреждениями висит одна
латинская фраза: Quae Non Possunt Non Manent — «Что
не может продолжаться, прекращается». Стоимость
обучения в колледже возрастает каждый год, обгоняя
инфляцию, в то время как выгода от этого повышения
уменьшается. Очевидно, что так не может продолжаться вечно, но никто внутри системы не знает, как
перестроить ее, сохранив наши привилегии и оклады.
В академическом мире мы каждый день говорим
другим людям, что надо учиться на примере истории.
Но пришла и наша очередь, и мы очень рискуем
последними узнать о том, что мир изменился, потому
что мы не можем вообразить, не можем представить
себе, что история, которую мы рассказываем сами
себе о нас самих, может нас подвести. Даже если это
правдивая история. Особенно если это правдивая
история.
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Эта заметка — мой обзор десяти самых «горячих» проблем в мире
цифровых технологий, основанный на наблюдениях, которые мы
в comScore вели, предоставляя статистику и аналитику более чем
2 000 компаниям по всему миру. Я проведу детальный анализ этих
проблем и продемонстрирую все положительные и негативные
аспекты, связанные с каждым из этих явлений, чтобы мои
читатели, занимающиеся маркетингом, могли лучше понять суть
стремительных изменений, двигателем которых стали цифровые
технологии. В сегодняшнем дивном новом цифровом мире такое
понимание очень важно, потому что интернет несет решительные,
беспощадные перемены. «Интернет дал, интернет взял», — как я
люблю говорить.
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1. Большие данные
«Большими данными» часто называют взрыв информации, порожденный небывалым ростом вычислительной мощности компьютеров наряду с резким
падением стоимости как их самих, так и хранения
информации. Эти тенденции вызвали к жизни
настоящую лавину данных, которая обрушивается на потребителей в их повседневной жизни,
когда они тем или иным образом взаимодействуют с
компьютерами.
Вот всего лишь несколько статистических примеров
небывалого скачка «больших данных»:
• Сегодняшний смартфон в 1985 году был бы самым
мощным компьютером в мире.
• В США сегодня насчитывается 120 миллионов владельцев смартфонов, что на 30 миллионов больше,
чем в прошлом году.
• За 600 долларов вы можете купить диск, на который поместится вся мировая музыка.
• Каждую минуту на YouTube добавляется 72 часа
видео.
• По наблюдениям comScore, на конец 2012 года в
мире отмечалось 1,4 триллиона цифровых взаимодействий в месяц.
• 92% всех данных в мире были созданы в последние два года.

• В легендарном докладе консалтинговой фирмы
McKinsey большие данные названы «новым рубежом» для инноваций, конкуренции и продуктивности. Грамотное использование больших данных,
считают в McKinsey, позволит ритейлерам увеличить рентабельность своего бизнеса на 60%.
Я уверен, что большие данные помогут и коммерческим компаниям, и правительствам работать более
эффективно и рационально. Однако же, как это
нередко случается, встает одна проблема: сегодня нам
остро не хватает талантливых людей, которые были
бы способны обуздать большие данные и использовать их преимущества. Согласно McKinsey, только
в США необходимо иметь 140 000 таких людей,
которые заняли бы должности серьезных аналитиков, и еще 1,5 миллиона менеджеров и аналитиков
попроще — лишь такой армии сотрудников по силам
провести анализ массива больших данных и принять
решения, основанные на его результатах.

2. Электронная коммерция
Благодаря дешевизне и широчайшему выбору
товаров, а также удобству онлайн-шопинга потребительские расходы в интернете взлетели до небывалых
высот. По данным за последние 12 месяцев, в США
на электронные покупки было потрачено 304 миллиарда долларов. Из них 110 миллиардов — на путешествия, а еще 110 — на розничные покупки на сайтах
электронной коммерции. Сегодня каждый десятый
доллар, потраченный американскими потребителями, пошел на розничные покупки в интернете. В
четвертом квартале прошлого года количество денег,
потраченных американцами в интернет-ритейле,
выросло на 15% по сравнению с тем же периодом
2011-го, то есть был показан темп роста, в пять раз
превышающий рост потребительских трат в традиционной розничной торговле.
Компании, занимающиеся исключительно онлайнритейлом, такие как Amazon и eBay, благодаря
электронной коммерции смогли построить настоящие
бизнес-империи. Amazon, к примеру, имеет на сегодня
110 миллионов уникальных посетителей в месяц,
а в третьем квартале 2012 года продал товаров в
Северной Америке на 7,9 миллиарда долларов, то
есть на 33% больше, чем в предыдущем году. Но
победное шествие электронной коммерции означает,
что обычный, офлайновый магазин находится под
угрозой, то есть ритейлерам, которые не могут
удержать свою долю рынка, в то время как товары
их категории все больше продаются в онлайне,
дальше будет все труднее. Разные категории товаров
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переходят в онлайн с разной скоростью, что создает
новые трудности для ритейлеров, работающих с
разными категориями, такими как сети крупных,
массовых магазинов. Например, через интернет
сегодня продается около 30% всей потребительской электроники и всего лишь 1% товаров повседневного спроса. Это означает, что для ритейлеров,
работающих по разным каналам, очень важно следить
за колебаниями своей рыночной доли по каждому из
этих каналов и по каждой товарной категории, для
того чтобы понять природу конкурентной угрозы их
бизнесу, которая может таиться в Глобальной сети.
Переход целых каналов в онлайн также
может оказать влияние на цены, способствуя их
снижению, — интернет позволяет покупателям легко
находить нужный товар по самой низкой цене. Все это
порождает мириады новых вызовов как для ритейлеров, так и для производителей товаров: власть
определять ценовую политику теперь перешла в руки
потребителя.

3. Социальные медиа
Данные comScore показывают, что доля
социальных медиа во времени, проводимом пользователями в интернете, превысила долю веб-порталов. В ноябре прошлого года в одних только
США Facebook привлек 150 миллионов уникальных
посетителей, имея долю в 10% от общего количества минут, проведенных пользователями в
онлайне. Но социальные сети — это не только
Facebook: в том же месяце в США у LinkedIn был 41
миллион уникальных посетителей, у Twitter — 40
миллионов, у Google+ — 29 миллионов, а у Pinterest
и Instagram — более чем по 25 миллионов.
Взлет активности пользователей в социальных
сетях поставил участников рынка перед новым
вызовом: как использовать эти новые каналы для
коммуникации с потребителем? От социальных
сетей часто ожидают рекламного эффекта
«сарафанного радио», только значительно усиленного. Но возникает и немало вопросов. Например…
Какова стоимость «поклонника» бренда или
товара? Что лучше — оплаченная популярность в
социальных сетях или заработанная? Как рассчитать
прибыль, полученную от вложенных в социальные
медиа денег? Сегодня проводится масса исследований экспериментов, призванных дать ответы на
подобные вопросы.
comScore предлагает специальную услугу «Social
Essentials», которая помогает количественно
измерять продуктивность попыток маркетинга в
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социальных сетях, основываясь на демографическом
и поведенческом составе аудитории того или иного
бренда в социальных медиа. Инструмент также
показывает охват и частоту просмотров рекламы
бренда в соцсетях. Эти параметры позволяют компаниям связать свои действия в социальных медиа с
желаемым поведением потребителя, включая брендвовлеченность и покупательскую активность, и
измерить производительность текущей кампании.
Но социальные медиа могут служить не только
рекламной платформой — исследователи рынка
подумывают о том, как сделать их источником
данных о мнении потребителей; некоторые даже
полагают, что в ближайшие пять лет соцсети
полностью заменят собой опросы покупателей
как источник подобной информации. Меня можно
считать скептиком в этом вопросе — я думаю, что
простое наблюдение за поведением пользователей
в соцсетях никогда полностью не заменит схему
вопрос–ответ. Хотя я, разумеется, по достоинству
оцениваю способность социальных медиа предоставлять нужную и ценную информацию о пользовательских предпочтениях, я считаю, что есть
необходимость получить ответы потребителей на
определенные вопросы, не звучащие в социальных
сетях, а значит, опросы будут всегда играть важную
роль в исследовании потребительской базы.

4. Рост затрат
на цифровую рекламу
Расходы на рекламу стремительно перетекают в
интернет. По данным IAB, в третьем квартале 2012
года онлайн-реклама выросла на 18% по сравнению
с предыдущим годом. В первые три квартала 2012-го
прирост составил 15% — это намного больше, чем
3,8% — общий прирост расходов на рекламу в тот
же период во всех медиа, где проводилось исследование. Отчет IAB указывает на значительный рост
в самых разных форматах, особенно в мобильном
интернете (+92%), видео (+18%), поиске (+17%)
и баннерах (+12%). Единственное исключение —
мультимедийная реклама (здесь наблюдался спад в
34%). Есть гипотеза, что высокая стоимость производства такой рекламы приводит к отказу от этого
формата в пользу других, в особенности видео,
которое позволяет легко и недорого переделать
30-секундный телевизионный ролик в 15-секундый
ролик для интернета. В то же время рекламодатели и агентства все более озабочены ограниченностью доступных рекламных площадей и времени, и
многие говорят, что цена за тысячу показов видео
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часто превышает цену рекламы на телевидении.
Однако очевидно, что чем более точным будет
таргетинг (в случае онлайн-видеорекламы) и чем
большей становится вовлеченность потребителей,
тем быстрее стоимость видеороликов в интернете
будет обгонять цену рекламы на ТВ.

5. Таргетинг аудитории
или конкретных изданий?
Распространению такого явления, как покупка
аудитории через компьютер посредством куки,
способствовала доступность сторонних платформ
и обменов в реальном времени. По некоторым
оценкам, около 20% всех просмотров макетной
рекламы покупаются через торги в режиме реального времени, и в дальнейшем эта цифра будет
быстро расти. Преимущества методов программного
приобретения аудитории хорошо документированы.
Но есть и негативная сторона: издатели обеспокоены тенденцией к снижению цен на рекламу,
которому не помешали их попытки придержать премиальный контент, не задействуя его в
системах обмена. Это, в свою очередь, привело к
созданию частных SSP, которые делают возможным
программное приобретение аудиторий на
конкретных интернет-площадках. Есть надежда,
что это поможет издателям защитить премиальные
цены, в то же время давая рекламодателям возможность пользоваться некоторыми преимуществами
программной покупки аудитории и более высоким
эффектом от рекламы, показанной рядом с премиальным контентом.

6. Показатели исполнения
и эффективности
цифрового медиаплана
Чуть больше года назад три крупные отраслевые организации: IAB (представляет интересы
онлайн-издателей), ANA (союз рекламодателей) и
объединение рекламных агентств 4A’s запустили
инициативу 3MS (Making Measurement Make Sense —
«Наполнить показатели реальным смыслом»). Одна
из ключевых задач проекта — сделать так, чтобы
измерения отражали количество не «показанных», а
«увиденных» рекламных объявлений.
Мы в comScore провели много исследований
по всему миру, пытаясь узнать, в какой степени
просмотры цифровой рекламы «видимы», и результаты наших исследований однозначно показывают,
что в этом смысле еще многое можно улучшить. Из

исследований, проведенных с роликами, получившими миллиарды просмотров, от десятков крупных
рекламодателей, таких как General Mills, P&G, Ford и
Allstate, мы выяснили, что в среднем около 30% всех
объявлений конечному пользователю не видны.
В основном это происходит потому, что пользователь не прокручивает веб-страницу до конца,
где находится объявление, или покидает ее очень
быстро, до того как реклама успевает загрузиться.
Очевидно, что такая — не-видимая — реклама
никак не повлияет на потребительское поведение.
В результате некоторые издатели начинают давать
гарантии «просматриваемости» рекламы на своих
площадях, к радости своих клиентов. Несомненно,
эти шаги способствуют тому, что цифровую рекламу
становится проще сравнивать с телевизионной.
Это также поможет планированию более мощных,
мультиплатформенных рекламных кампаний.
Интересно будет наблюдать за тем, с какой скоростью гарантированные просмотры объявлений
станут общеотраслевым стандартом.
Важная проблема, о которой необходимо упомянуть, это относительная точность таргетинга,
основанного на куки. Исследования comScore
показали, что хотя такой таргетинг и превосходит возможности традиционных медиа, он все
же часто не так совершенен, как о нем говорят.
Поскольку куки нередко удаляют, а также поскольку
это уникальный идентификатор браузера (а не
человека), куки часто не может точно отражать
демографические и поведенческие характеристики
пользователя в те или иные моменты времени. Вот к
каким выводам пришел comScore:
Точность таргетинга с использованием куки
(% точно произведенных просмотров):
• 70% для группы по 1 демографическому параметру (например, женщины);
• 48% для группы по 2 демографическим параметрам (например, женщины в возрасте 18-34);
• 11% для группы по 3 демографическим параметрам (например, женщины в возрасте 18-34, с
детьми);
• 36% для поведенческого таргетинга.
С этим связано другое явление: цифровые медиа
все больше используют онлайн-рейтинг GRP, чтобы
планировать и измерять показатели цифровых
рекламных кампаний. Объединение этого рейтинга
с данными по количеству просмотров и метрикой
точности таргетинга может стать значительным
шагом вперед к выполнению медиаплана рекламодателя. Показателем роста использования этих
метрик является тот факт, что продукт comScore

WWW.IN-NUMBER S.RU / ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 20 13

27

Д есят ь главн ы х проблем цифрового маркетинга

Campaign Essentials на сегодня использовался уже
более чем в 5 000 исследованиях, проведенных 160
рекламодателями и агентствами в 32 странах мира,
и использование этого инструмента быстро растет.
Польза тоже очевидна: Kellog’s утверждает, что,
после того как компания начала пользоваться этим
сервисом, рентабельность ее затрат на цифровую
рекламу выросла в 5-6 раз.
Что касается измерения воздействия цифровых
кампаний, уже существует много методов, позволяющих оценить, насколько реклама влияет на
поведение, в том числе определить воздействие
текущих кампаний (и, стало быть, внести изменения
на ходу). Такие измерения широко доступны,
и поэтому еще обиднее видеть, как в качестве
метрики эффективности до сих пор используются
CTR (показатель кликабельности), даже несмотря
на то, что CTR в среднем отражают не более 0,1%
(то есть одно из тысячи объявлений) просмотров, а также на то, что между CTR и эффективностью кампании нет корреляции, как показали исследования. Опрос, недавно проведенный comScore,
показал, что треть всех рекламодателей, агентств и
издателей до сих пор используют CRT как показатель производительности. Причины просты: CTR —
это быстро, недорого и легко рассчитывается. Но, к
сожалению, этот параметр не имеет ничего общего
с показателями эффективности рекламы.

7. Рост численности
смартфонов и планшетов
Использование смартфонов и планшетных
компьютеров в последнее время растет с невероятной скоростью. Сегодня в США свыше 120
миллионов человек владеют смартфонами (то есть
более 50% всех владельцев мобильных телефонов),
что на 30 миллионов человек больше, чем в
2011 году. Более 48 миллионов человек имеют
планшет — и этот рост, по сравнению с предыдущим годом, составил целых 300%. Популярность
планшета увеличивается с такой скоростью, которой
не могло похвастаться еще ни одно электронное
устройство из когда-либо созданных.
Появление на арене смартфонов и планшетов
фундаментальным образом изменило способ выхода
потребителя в интернет. Сегодня с этих устройств
просматривается 13% всех интернет-страниц, и доля
растет, все ускоряясь. Чтобы помочь рекламной
индустрии, предоставив ей релевантные измерения
того, как именно потребители входят в интернет
с разных платформ, comScore недавно объявил о
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запуске бета-версии Media Metrix® Multi-Platform —
инструмента, позволяющего одновременно рассматривать аудитории пользователей, просматривающих рекламу со стационарных компьютеров,
смартфонов и планшетов.
Мобильные и портативные технологии радикально
меняют поведение потребителей при принятии
решения о покупке и при совершении транзакций.
И эти перемены несут как новые возможности,
так и новые вызовы. Если говорить о первом,
то рекламщики теперь могут доносить информацию в релевантных географически таргетированных сообщениях (к примеру, присылать
промо того или иного бренда в тот момент, когда
получатель находится в магазине). Они также
могут показывать потребителю рекламу, когда он
заходит на мобильный сайт, хотя для этого потребуется создание сайтов с поддержкой мобильного доступа и еще очень многим только предстоит
этим заняться. Приложения — еще один способ
донести до потребителя мобильную рекламу или
промо-сообщения, и тут
данные comScore показывают,
что ритейлеры, торгующие
исключительно в онлайне,
сильно обошли своих конкурентов, работающих по разным
каналам, по частоте использования специальных приложений для шопинга, предлагаемых теми и другими.
По данным IAB, маркетинг при
помощи мобильных сообщений
сегодня составляет около 8%
от всей цифровой рекламы,
при темпе роста 92%. Этот
рост наблюдается, несмотря на
низкие показатели CPM/CPC
и некоторое сопротивление
потребителей вторжению
мобильной рекламы.
Вызванные технологиями
перемены всегда несут с собой
новые вызовы для производителей и продавцов товаров,
и мобильные технологии,
охватывающие пользовательскую аудиторию, — не исключение. Для ритейлеров такая
проблема — «шоуруминг»,
когда покупатели посещают
физический магазин, чтобы
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«пощупать» товар, а затем со своего смартфона или
планшета заходят на сайты-сервисы сравнения цен,
не выходя из магазина, и часто покупают выбранный
товар в интернете. По данным comScore, за один
только прошедший год потребители стали использовать свои смартфоны для получения информации,
связанной с розничными покупками, на 50% чаще.
Для борьбы с шоурумингом ритейлеры используют
самые разные тактики — например, предлагают
уникальные товары, которые невозможно найти в
другом магазине, или обещают продать товар по
самой низкой цене, которую покупатель найдет в
интернете. Но каким бы ни был ответ ритейлеров на
эту проблему, ясно одно: феномен шоуруминга —
один из факторов, влияющих на снижение цен.
По данным comScore, примерно 13% всех
транзакций в электронной коммерции в период
зимних праздников были произведены через
мобильный телефон и другие портативные гаджеты,
и 70% из них были сделаны с планшетов. В целом
рост мобильной коммерции на сегодня составляет
около 30% в год. Для потребителя это хорошая
новость, а вот для ритейлера и производителя — как
новые возможности, так и новые трудности.

8. Мультиплатформенное
медиапланирование
и анализ
Потребление медиаконтента на разных цифровых
платформах становится все более фрагментированным. Для примера: контент с оригинальным
сценарием, создававшийся для телевидения, теперь
можно посмотреть в интернете с компьютеров
PC или Mac, и все чаще — с мобильных устройств;
телевизионная реклама показывается в интернете,
а спортивные трансляции пользователи смотрят со
своих смартфонов в прямом эфире. И хотя такое
мультиплатформенное поведение сулит рекламодателю больше возможностей донести свои
рекламные послания потребителю там и тогда,
где и когда это ему, потребителю, удобно, оно
также требует от создателей медиа плана точных
измерений потребления контента на разных
платформах.
Для того чтобы лучше понять мультиплатформенное поведение, comScore недавно провела
оригинальное исследование для NBC с целью
выяснить, как потребители смотрели программы об
Олимпийских играх в Лондоне. «Исследовательская лаборатория на миллиард долларов» — так
был назван этот проект — изучила, как 700 человек

смотрели трансляции Олимпиады, используя
телевизоры, домашний интернет, смартфоны и
планшеты. За короткий период в 17 дней аудитория
просмотрела огромное количество олимпийского контента на всех этих платформах, и мы
подумали, что, изучив их поведение в означенный
период, мы сможем заглянуть в будущее мультиплатформенного потребления и лучше понять, как
оно будет развиваться в отношении разных типов
контента. С моей точки зрения, одним из самых
интригующих выводов исследования было то, что
пользователь может совмещать несколько экранов.
Другими словами, нет никаких свидетельств тому,
что появление новых экранов, на которых пользователь может просматривать контент, «пожирает»
прежние каналы. Очевидно, что медиапотребление — это игра не с одним победителем, и чем
больше используется экранов, тем больше растет
потребление контента на разных экранах. Исследование также подтвердило важность сопутствующего
использования цифровых экранов параллельно
просмотру ТВ. 25% времени, проведенного за
просмотром телевизионной трансляции Игр, участники исследования проводили, параллельно глядя
в экран другого устройства. Любопытно, что такое
поведение было отмечено не только у молодых
участников: 55% людей, одновременно смотревших
олимпийские игры на разных экранах — старше 55
лет.
Учитывая сегодняшнюю, все возрастающую
важность мультиплатформенного потребления,
критически важно, чтобы развивались новые
системы, дающие медиапланнерам и аналитикам
возможность измерять аудитории, просматривающие контент как на одной, так и на нескольких
платформах, притом такое измерение должно быть
как можно более детальным, вплоть до уровня
индивидуального просмотра. В настоящее время
comScore совместно с Arbitron разрабатывает такую
систему.

9. Маркетинговые
инсайты в режиме
реального времени
Сегодня скорость принятия решения становится
все большим конкурентным преимуществом, и это
особенно точно описывает ситуацию с цифровой
рекламой. Давно миновали те дни, когда рекламодатель мог подождать завершения кампании, для
того чтобы понять, был ли медиаплан приведен в
исполнение, как было задумано, чтобы измерить
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показатели эффективности и рентабельности
рекламной кампании. Сегодняшние цифровые
реалии требуют инсайтов в реальном времени
(и позволяют их получить), с тем чтобы могли
быть быстро сделаны корректировки курса, — это
помогает значительно снизить ненужные траты и
повысить эффективность кампании. Разумные рекламодатели и их агентства уже получают — почти в
режиме реального времени — данные comScore,
суммирующие исполнение и воздействие их медиапланов по каждому отдельному издателю, что дает
им возможность на ходу вносить необходимые
изменения в ход кампании. Очень вдохновляет
видеть, как это создает сильные и в то же время
гибкие узы партнерства между издателями и рекламодателями, в фокусе которых — цели рекламодателя по охвату, частоте и таргетингу.
Есть много преимуществ использования поступающей в реальном времени информации для
увеличения эффективности рекламы, но есть и
потенциально негативная сторона, на которую
стоит обратить внимание, и она особенно
релевантна, когда речь идет о маркетинге бренда.
Проблема имеет отношение к содержанию рекламного сообщения. Использование ценовых стимулов
и промо-акций, несомненно, рождает более
быстрый отклик со стороны потребителя, чем
реклама бренда. В результате возможна ситуация,
когда измерения в режиме реального времени будут
отражать цену как предпочтительный фактор потребительского выбора, что непроизвольно приведет к
долгому спаду уровня лояльности бренду. Поэтому
следует очень осторожно принимать решение о
том, какой креативный материал использовать в
компании, если вы следите за ее показателями в
режиме реального времени.

10. Защита приватной
информации
Наступление эры цифрового маркетинга сопровождается намного более мощным обсуждением
вопросов защиты информации, чем это когдалибо было с традиционными медиа. Отчасти этого
можно было ожидать. В конце концов, данные,
информация — самый центр цифрового мира, и
очень важно, чтобы соотносимые с личностью
пользователя данные были защищены. Значительная часть проблем с частной информацией,
с которой приходится сталкиваться цифровому
маркетингу, относится к наблюдению за поведением потребителя для дальнейшего таргетинга
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рекламы. Забавно, что мириадам новых подходов
к таргетингу цифровой рекламы, заметно
повышающих релевантность и эффективность
показываемых пользователю объявлений (параллельно уменьшая количество ненужных объявлений), персональные данные пользователя не
нужны. Сопоставление рекламной стратегии
с поведением потребителя основывается на
анонимных куки.
Отрасль в целом имеет возможность помочь
законодателям у нас в США, и в особенности в
Европе, понять, что исходные и сторонние куки,
если они используются на условиях анонимности, не представляют риска для приватных
данных. IAB ведет особенно активную работу в
этом направлении — как путем лоббирования,
так и публикуя доклады, в которых приведены
количественные показатели зависящей от рекламы
экосистемы интернета и ее вкладе в ВВП США.
Согласно последнему докладу, выпущенному IAB
в сентябре, вклад интернета в 14,5-триллионный
ВВП Америки составил в 2011 году 741 миллиард
долларов. Авторы доклада также пришли к выводу,
что стоимость интернет-экосистемы в период с
2007 по 2011 год выросла на 56%, тогда как ВВП
США за тот же период — лишь на 5% (отчасти
причиной этому стала рецессия 2008-2009 годов).
Очевидно, что онлайн-маркетинг стал одним из
крупнейших игроков американской экономики, и
нужно надеяться, что наши законодатели поймут,
насколько важно поддерживать бесперебойную
работу этой машины.
Итак, я предложил вам свою оценку десяти
самых острых проблем цифрового маркетинга.
Как видите, наша отрасль очень динамична, ее
развитие постоянно подталкивает вперед невероятный рост мощи компьютеров, вызывающий к
жизни постоянные и стремительные инновации.
Но, как показывает история, любая перестройка,
движимая технологиями, имеет не только своих
победителей, но и проигравших. Любому бизнесу
сегодня понятно, что игнорировать происходящее
или сопротивляться переменам, привнесенным
в нашу жизнь цифровыми технологиями, нельзя,
что это приведет к катастрофе. Ришад Тобаккоуала, директор Vivaki по стратегическим вопросам,
сказал: «Цифровые технологии — как соляная
кислота, которая прожигает все насквозь». В свою
очередь, успешные предприниматели сделают все,
чтобы адаптироваться к новым цифровым реалиям,
улучшая свой бизнес за счет многочисленных
инноваций, порожденных технологией.

РЕКЛАМА

Т ри мифа об авторском праве , или
С чего начат ь , чтоб ы исправит ь законодател ь ство

Три мифа об авторском
праве, или С чего начать,
чтобы исправить
законодательство
Этот документ был подготовлен
исследовательским комитетом
Республиканской партии
США. И хотя его убрали из
открытого доступа спустя всего
сутки после опубликования,
он широко обсуждался
среди журналистов, сетевых
активистов и правоведов как
один из наиболее передовых
документов, посвященных
реформе авторского
права. К сожалению, из-за
вмешательства некоторых
политиков — любимчиков
индустрии развлечений
(таких, как конгрессмен Марша
Блэкберн, противник сетевой
нейтральности и сторонник
SOPA) — был не только положен
под сукно отчет, но и уволен
его автор.

.TXT

Д ерек
Ханна
Исследовательский
комитет Республиканской
партии США
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В этом отчете мы проанализируем состояние
текущего законодательства США о копирайте,
исследуя три мифа об авторском праве и возможные
реформы, которые бы стимулировали экономический
рост в частном секторе, а также привели бы законодательство в соответствие с конституционными
принципами.

Целью авторского права
является компенсация
создателя контента
Распространено заблуждение, что современный
режим защиты авторского права основан на Конституции. На самом деле это не так. Пункт Конституции
об авторском праве и патентах гласит: «Для содействия развитию науки и полезных ремесел, закрепляя
на определенный срок за авторами и изобретателями
исключительные права на их сочинения и открытия».
Таким образом, согласно Конституции, целью системы
авторского права является развитие науки и полезных
ремесел, или, выражаясь современным языком, стимулирование инноваций и производительности.
Разница важна, поскольку большинство дискуссий
о законодательстве, особенно в части увеличения
сроков действия авторского права, основаны на том,
чего «заслуживают» правообладатели, а не на том,
что соответствует интересам общества и стимулирует инновации. Подобный язык уместен в разговорах о налогах или защите торговли, но не в области
патентов и копирайта. Строго говоря, законодательные инициативы по реформе патентов и авторского права должны основываться на «содействии
развитию науки и полезных ремесел» как конституционном базисе, а не финансовой компенсации.

Авторское право — это
пример свободного
рыночного капитализма
Копирайт нарушает почти все принципы «laissez
faire» свободного капитализма. В текущей системе
производители гарантированно имеют право на
государственную монополию по факту публикации.
Это система, созданная и регулируемая государством и защищаемая законами и огромными
штрафами за нарушения. Причем эти штрафы далеки
от принятых в общем праве: они во много раз больше
причиненного ущерба. Например, размер иска к
сервису Limewire составил $75 трлн: закон позволяет подобные штрафы. Потенциальная выплата
по иску в данном случае больше, чем размер всей

музыкальной индустрии с 1877 года, когда Эдисон
изобрел фонограф. Конгресс, принимая правила
вмененного ущерба, создал систему предотвращения
нарушений авторского права, далеко выходящую за
рамки принятых в отношении прав собственности в
общем праве.
Есть и другие признаки государственной монополии.
Нарушители авторского права могут попасть в
тюрьму, а правоохранительные органы обязаны
расследовать нарушения и предотвращать подобную
деятельность. Это может быть плохим или хорошим
решением, но это форма государственной компенсации стоимости активов, которые могли и не быть
«украдены». Существуют и другие отрасли с подобной
защитой, но в данном случае важно то, что это не
естественный механизм свободного рыночного
капитализма.

Существующая система
авторского права ведет
к большим инновациям
и производительности
Это весомый аргумент в пользу авторского права, с
которым были знакомы еще Отцы-основатели США.
Хотя размер и рамки нарушения авторского права
сейчас куда шире, чем когда либо в истории, в XVIII
веке оно было не чуждо нашим основателям. Великобритания была крайне недовольна тем, что казалось
безудержным воровством интеллектуальной собственности в форме литературы в колониях. Поэтому в
Конституции и заложен пункт о копирайте. Но Отцыоснователи знали, что у государственной монополии
есть серьезные издержки и требуется соблюдать
баланс для максимальной эффективности.
Считалось, что совсем без авторского права у производителей контента будет недостаточно стимулов
его производить. А при слишком сильной защите,
такой как слишком долгие сроки действия, оно будет
препятствовать инновациям. Вдобавок излишняя
защита интеллектуальной собственности ведет
к тому, что экономисты называют рентоориентированным поведением: непродуктивным поведением, снижающим экономический потенциал и
производительность.

Современное состояние
законодательства об
авторском праве
Согласно Copyright Act от 1790 года, первому
федеральному законодательству об авторском праве,
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целью закона было «поощрение образования», что
достигалось передачей авторам «единоличного
права и свободы печати, перепечатывания, издания
и продажи» их работ на срок в 14 лет, с правом
продления еще на 14 лет, если правообладатель будет
жив. Вот что Отцы-основатели имели в виду под
«ограниченным сроком». Постепенно этот срок увеличивался, и сегодняшний закон совершенно не похож
на изначальную концепцию в соответствии с Конституцией. Сегодня авторское право защищено в течение
всей жизни автора плюс 70 лет после его смерти, а
если правами владеет компания — в течение 120 лет
после создания или 95 лет после издания, в зависимости от того, что дольше.
Критики текущего законодательства отмечают, что
сроки защиты продолжают увеличиваться, гарантируя то, что произведения никогда не попадут в
общественное достояние, как, например, «Пароходик
Вилли» Уолта Диснея — первый мультфильм о Микки
Маусе. Если копирайт становится бесконечным, то это
нарушает Конституцию США.

Может ли быть слишком
много защиты
интеллектуальной
собственности?
Да. Федеральное правительство стало слишком
большим, и законодательство об авторском праве —
один из симптомов расширения его полномочий.
Современный правовой режим многие считают
формой государственной поддержки, которая вредит
инновациям и потребителю. В этой системе проигравшие — это новые индустрии, которые могли бы
создавать новое богатство и добавленную стоимость.
Нам точно неизвестно, насколько сильно эта система
вредит инновациям: мы не знаем, что не появилось
из-за текущей ситуации. Но общеизвестны следующие
примеры вреда современной парадигмы интеллектуальной собственности.

1. Затормаживание сектора
ремиксов и ди-джеев.
Во многих странах существует развитая DJ-культура, но не в США. Культура ремиксов демократичная,
начинающие артисты могут соревноваться, опираясь
на собственный талант. Молодые ди-джеи выкладывают свои записи в Сеть, некоторые — приобретают популярность. Однако в США ди-джеи не имеют
возможности выкладывать, а тем более продавать
свои миксы — только выступать вживую. Правила
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использования музыкальных сэмплов чрезвычайно
сложны и часто требуют юридической консультации,
чтобы избежать штрафов и судебных исков. Разумеется, эти правила не уничтожают рынок ремиксов
полностью. Во-первых, их могут производить авторы
самих песен, а популярные ди-джеи могут выпускать
ремиксы, выплачивая роялти в размере около $100
тысяч за песню. Разумеется, для большинства такая
сумма совершенно неподъемна. И хотя ди-джеи все
равно незаконно выкладывают ремиксы в Сеть, их
число не так велико, как могло бы быть при легализации этого рынка. Поскольку ремиксы не заменяют
оригинальные песни, но дополняют их, а порой
и увеличивают продажи оригиналов, суммарная
производительность, таким образом, значительно
снижена.

2. Воспрепятствование
научным исследованиям.
Научные статьи первой половины XX века все
еще не в общественном достоянии. В этом отсутствует логика, поскольку целью большинства статей
является продолжение исследований, а целью
авторов — продвижение их области науки и цитирование в других публикациях. Множество профессоров оцениваются по числу цитат из их публикаций. Поэтому хранение последних под замком
противоречит целям, с которыми эти работы создавались. Разумеется, производителям нужно компенсировать затраты на исследования, но после 14 лет
большая часть, если почти не весь стоимостной
потенциал исчерпан, и интерес к распространению
работ преобладает. И хотя в законе есть исключения для использования чужих работ в добросовестных целях, существует множество примеров,
когда коммерческие компании хотели бы использовать публикацию, но не могли это сделать без
договоренности о компенсации издателю. Если
бы старые научные документы выкладывались
бесплатно в Google Scholar для всех по прошествии
разумного срока с момента публикации, доступность и использование в научном анализе увеличились бы значительно.

3. Препятствие созданию
публичных библиотек.
Множество самых умных и успешных граждан
нашей страны были самоучками, с аппетитом
к чтению и интеллектуальным любопытством.
Бенджамин Франклин считал библиотеки

А В Т О Р : Д ерек Х анна

средством демократизации информации для
масс. Сегодня человеку доступно во много раз
больше информации, чем в 1990-м, не говоря
уже о 1790 годе. И тем не менее огромный объем
знаний заперт в книгах и недоступен в интернете.
Проект «Гутенберг» создан, чтобы изменить эту
ситуацию и создать сетевую коллекцию всех книг,
не защищенных авторским правом. Потенциально
он может стать величайшей коллекцией знаний в
истории человечества, доступной каждому посредством одного нажатия кнопки. Но доступное
знание обрывается в районе 1923 года, когда
работы перестают становиться общественным
достоянием. Представьте себе, какой эффект
для образования принесли бы доступные книги
периода 1920-1980 годов? И все они поместились бы в электронной читалке студента. Барьеры
для обучения практически исчезли бы, а потенциал для большего обучения — взлетел. С технической точки зрения размер книг очень мал: все
тома библиотеки Amazon умещаются на жестком
диске, доступном обычным потребителям. А через
несколько лет, вполне вероятно, на них поместятся
все когда-либо написанные в истории человечества книги.

4. Ухудшение положения
смежных отраслей.
Текущая парадигма работает для производителей контента, но не для тех, кто создает добавленную стоимость на основе контента. Потенциал
таких отраслей огромен: представьте себе мир, в
котором книги, фильмы и сериалы тридцатилетней
давности находятся в общественном достоянии. Мы
бы увидели новые сегменты экономики, основанные
на их использовании. Интерактивные книги и видеомэшапы, тысячи фанатских произведений на основе
тех же «Звездных войн».

5. Карательные санкции в отношении журналистики и общественного контроля.
Это, наверное, самый экстремальный эффект
текущего законодательства, и наиболее возмутительный. Законы позволяют создателям документов
объявлять их интеллектуальной собственностью,
чтобы скрыть инкриминирующую информацию. И
хотя эти документы можно запросить в суде, публикация их в прессе или общественной организацией часто незаконна. Представьте себе, если бы

известный Вашингтонский исследовательский центр
опубликовал в 1940 году меморандум, призывающий
поддержать Гитлера. Если бы он был опубликован
в 1940-м, вряд ли бы осталось много копий, и о нем
бы просто забыли. Но если бы его нашел журналист, документ все еще был бы защищен авторским правом. В случае же его публикации исследовательский центр мог бы подать в суд за нарушение
авторского права или, по крайней мере, пригрозить судом в обмен на отказ от публикации. Это
отвратительный пример использования копирайта,
однако в реальности такое происходит достаточно
часто. Цензура — не то, для чего создано авторское
право, и наша демократия может функционировать,
только если четвертая власть может предоставлять
подобную информацию обществу.

Как можно исправить
положение?
1. Реформа вмененного ущерба.
Правообладателям не нужно доказывать
реально нанесенный ущерб: в законах об авторском праве существует вмененный ущерб за
нарушения в размере от $750 до $30 тысяч за
каждый случай. Верхняя планка — $150 тысяч
за «умышленное» нарушение. В существующей
практике правообладатель практически всегда
заявляет, что нарушение было умышленным.
Возможно, подобные расценки имеют смысл в
отношении коммерческого использования (но
и здесь нам кажется, что они слишком высоки),
но в мире, где каждый копирует материалы дома
время от времени, идея о том, что из-за содержимого вашего iPod вас оштрафуют на миллиард
долларов — чрезмерна.
Кроме того, сложившаяся система нагружает суды, поскольку правообладатели подают
массовые иски и используют угрозу $150-тысячного штрафа для урегулирования дела. В этом
случае большинство людей согласны заплатить,
скажем, $3 тысячи. Запугивание большого количества потенциально невиновных людей не должно
быть результатом законодательства об авторском
праве.
Возмещение ущерба в делах о копирайте должно
компенсировать правообладателя, а не наказывать
нарушителя. Реформирование этого процесса —
важный элемент федеральной реформы деликта,
который, в отличие от других ее форм, явно
является прерогативой федеральной власти.
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2. Расширение определения
добросовестного использования.
•
В настоящий момент законное определение, что является добросовестным использованием, достаточно произвольно трактуется
на основе судебных прецедентов. Например,
пародии считаются добросовестным использованием, а вот сатира — нет. Для ознакомления с вопросом советую прочитать прекрасную
книгу «Нация нарушителей», в которой описано,
как ваши, казалось бы обыденные, ежедневные
действия нарушают закон и грозят вам огромными
штрафами.

3. Ввести наказание за ложные
претензии по копирайту.
Поскольку наказание за ложные претензии
или запросы на удаление контента практически
отсутствуют, таковые встречаются очень часто и
ограничивают свободу слова. Закон требует от
запроса свидетельства о правах на контент, но не
свидетельства того, что контент нарушает чьи-то
права. Суды высказались по этому поводу в том
смысле, что для введения санкций в отношении
ложных запросов необходимы доказательства
«субъективной недобросовестности». По факту
это ведет к цензуре.

4. Жестко ограничить сроки
действия авторских прав
и ввести меры, сдерживающие
их продление.
Мы уже обсуждали конституционную концепцию
ограниченного срока действия авторских прав.
Основатели США считали достаточным сроком
четырнадцать лет, с возможностью продления
еще на столько же, если автор жив. Современная
государственная политика должна сдерживать
бесконечное продление срока из-за негативных
последствий, описанных нами выше. В отличие
от многих других источников государственных
доходов, получение доходов от мер, сдерживающих негативные последствия, — один из
способов для правительства оплачивать свою
деятельность. И куда более эффективный, чем
налоговая система, отрицательно стимулирующая
труд. Вот одно из таких предложений:
• Новые работы получают 12 лет защиты, после
регистрации. Срок действия авторских прав на
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•

•

•

существующие работы продлевается с момента
принятия нового законодательства.
Возможность продления срока еще на 12 лет
(стоимостью в 1% от всех доходов от объекта
авторского права на территории США за первые
12 лет, т.е. все продажи).
Возможность продления еще на 6 лет (стоимостью в 3% от всех доходов от объекта авторского права на территории США за предыдущие
12 лет).
Возможность продления еще на 6 лет (стоимостью в 5% от всех доходов от объекта авторского права на территории США за предыдущие 6 лет).
Возможность продления еще на 10 лет (стоимостью в 10% от всех доходов от объекта авторского права на территории США за все время).

Согласно этому предложению, срок действия
копирайта заканчивается через 46 лет. Разумеется, это крутая мера, особенно в части продления
срока в последние 10 лет. Но ее смысл в том,
чтобы сдерживать бесконечное продление сроков.
Внесем ясность: у авторского права есть
легитимная цель (как и у патентов). Авторское право должно обеспечивать достаточный
стимул для производителей контента продолжать
его производить, но у созданного Конгрессом
чересчур долгого срока копирайта есть высокие
издержки. Наши Отцы-основатели дали в Конституции явные указания по этому вопросу: копирайт
должен быть ограниченным, а не вечной монополией. Мы должны установить хрупкий баланс
между потребителями и бизнесом, с одной
стороны, и производителями контента — с
другой. Существующий срок — пожизненно
плюс 70 лет после смерти — сложно оправдать в
рамках этих целей. Какие новые стимулы появляются у автора, если срок действия продляется с
50 до 70 лет после его смерти? Таким образом,
мы достигли точки, в которой отдача настолько
уменьшилась, что мы должны осознавать, как эта
политика влияет на более широкий рынок. Нам
остается лишь задаться вопросом о последствиях,
которые мы никогда не узнаем, пока не восстановим систему авторского права в соответствии
с Конституцией. Текущее законодательство о
копирайте не просто искажает некоторые рынки, а
уничтожает их полностью.

РЕКЛАМА

И нд у стрия развлечени й Е вроп ы

Это второй отчет в серии «The Sky is Rising» («В стремлении к успеху»), в котором мы
рассказали о состоянии мировой индустрии развлечений. Мы изучили огромное
количество информации, обращая внимание не только на традиционные схемы,
но и на новые интересные бизнес-модели. В новом нам было важно понять, одинаковы
ли тенденции в разных регионах, поскольку значительное расхождение в показателях
может повлиять на совокупные данные. Мы провели анализ шести крупнейших экономик
Европы: Великобритании, Германии, Испании, Италии, России и Франции.
Как и предполагалось, конъюнктуры этих стран отличаются друг от друга (некоторые иЗ
них крайне неблагоприятны), однако направления развития остаются одними и теми же.
И хотя не везде отмечался существенный рост, нет сомнений, что индустрия развлечений
за последние десятилетия расширилась в плане не только выпускаемой продукции,
но и возможностей. Проблемы в той или иной стране и временные экономические
спады не меняют общей картины.
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МУЗЫКА
Тенденции в музыкальном бизнесе являются
знаковыми для представителей творческих индустрий. Развитие цифровой музыки застало звукозаписывающие студии врасплох и внесло сумятицу в
классические экономические модели распространения продукции. Существуют данные, которые
свидетельствуют о снижении продаж музыки на
физических носителях, однако общая картина не
так мрачна и говорить о том, что рынок в опасности, еще рано. Время не стоит на месте, и музыкантам нужно переходить на новые цифровые
технологии и бизнес-модели, оставив в прошлом
привычные методы дистрибуции.

ВЫПУСК МУЗЫКИ
В мире выходит столько музыки, сколько никогда
еще не видел свет. К сожалению, очень трудно
предоставить информацию о том, сколько композиций выходит ежегодно, но имеющиеся данные
сигнализируют о неуклонном росте. К концу XX
века в США ежегодно выходило 27 тыс. альбомов.
К 2009 году это число увеличилось до 100 тыс.,
что свидетельствует о троекратном росте производства музыки и соответствует 1 млн композиций
в год.
Глобальная база данных организации Gracenote
содержит уже 130 млн композиций и из года в
год стабильно пополняется на 10-15 млн новых
песен. Однако показатель индексирования базы
данных не отражает реального темпа выпуска
музыки, поскольку Gracenote учитывает как
старые композиции, так и только что вышедшие.
Тем не менее этим цифрам можно доверять, так
как организация стремится отслеживать коммерчески популярную и преимущественно актуальную музыку, а не песни десятилетней давности,
собранные со всего света. В задачи Gracenote
не входит создание полного и исчерпывающего
архива выпущенных композиций, но и та информация, что уже есть, указывает на рост в музыкальной индустрии.
К сожалению, Gracenote – частная организация, а потому она не предоставляет развернутых сведений, отсортированных по странам.
В 2007 году Last.fm, располагающая метаданными музыкальной индустрии, также закрыла
доступ к полным базам. Существуют и другие
подобные организации, например MusicBrainz, но
их сведения не так точны и не достигают даже

половины того, что содержится в Gracenote. В
целом же MusicBrainz сообщает, что география
распространения музыки соответствует международным показателям продаж. В ее базе 26% всех
композиций — американского происхождения.
На втором месте стоит Великобритания, у нее
13%. Далее идут Германия (10%), Франция (4%)
и Италия, Испания и Россия (1-2% на каждую
страну). Другая база музыкальных данных, Discogs,
содержит информацию о 30 млн песен и демонстрирует такое же географическое разделение,
что и MusicBrainz: США — 24%, Великобритания –
20%, Германия – 12%, Франция – 5%, Италия – 5%,
Испания – 2%, Россия – 1%. Если допустить, что в
последние годы база данных MusicBrainz расширялась с постоянным темпом, она должна в общих
чертах соответствовать истинной картине производства музыки. Согласно имеющимся данным, в
последнее время темпы роста увеличивались лишь
незначительно, но общая тенденция ясна: производство увеличивается с течением времени.
Однако отметим, что подобные базы данных
следят в основном за традиционной, коммерческой музыкой, записываемой на крупных студиях
профессиональными независимыми исполнителями. При этом не стоит забывать и об огромном
количестве музыкантов-любителей, которые
выкладывают свои выступления на YouTube для
широкой публики, — как и в ситуации с книгами
без ISBN, выпуск которых возрос стремительно. На
фоне относительной стабильности выхода классических изданий, нетрадиционная музыка в исполнении любителей, просто увлеченных людей или
даже компьютера также набирает обороты. Если
рассматривать творчество музыкантов-любителей,
то одних только кавер-версий на YouTube наберется больше десятка тысяч в месяц, а за годы эта
цифра может достичь и нескольких миллионов.
Разумеется, можно просто исключить из официальной музыкальной продукции всех непрофессиональных музыкантов, однако это не поможет
точнее рассчитать масштаб музыкальной индустрии или определить ее разнообразие. Стоит
также учесть, что все профессиональные музыканты начинали с малого. Потому многие реалити-шоу активно продвигают идею, что любой
исполнитель, откуда бы он ни был, может стать
поп-звездой с мировым именем. Все больше
восходящих звезд становятся известными благодаря новым медиаканалам, так что без них невозможно представить актуальное состояние индустрии и ее будущее развитие.
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Помимо того что ежегодно появляются все новые
и новые песни, мы также становимся свидетелями
зарождения новых музыкальных жанров, до этого
не известных. Анализ музыкальных предпочтений
посетителей Last.fm показал, что музыка меняется вместе со вкусами слушателей: она эволюционирует, у нее появляются новые ответвления.
Разнообразие музыкальных категорий является
доказательством невозможности возвращения
к монокультуре. Отделившиеся от основного течения поп-музыки поджанры типа «гангста-рэп» или «эмо-панк», возможно, и не будут так
популярны, как рок-н-ролл в 1960-х годах, однако
их появление свидетельствует о том, что вырождение музыкальной культуры – событие маловероятное. Находящаяся на подъеме музыкальная
индустрия должна и дальше развиваться, должны
появляться новые виды звучания. В мире полно
доказательств того, что музыка постоянно меняется, причем в направлении, которое мы не в
состоянии предугадать.
Мало какие студии звукозаписи будут ориентироваться на взыскательную аудиторию, интересующуюся непопулярными поджанрами, поскольку
им гораздо выгоднее иметь массовую поддержку
слушателей. Однако широкий ассортимент полезен
рынку. У музыкантов еще никогда не было столько
возможностей самореализоваться. Больше трети
всех посетителей YouTube смотрят музыкальные
видео. Ежемесячные просмотры этих роликов
исчисляются миллиардами. Таким образом, в музыкальной индустрии доминирующим звеном все еще
являются хиты: почти 1% всех цифровых песен,
представляющих 80% всех доходов от продаж
цифровой музыки. Среди всех цифровых альбомов
80% были куплены не больше 100 раз. Разумеется,
не каждая песня становится прибыльной, однако
сейчас существует гораздо больше возможностей
извлекать из них финансовую выгоду. Насыщенный
музыкальный рынок открыт для реализации новых
бизнес-моделей и маркетинговых стратегий.

ДОХОДЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ
ИНДУСТРИИ
Несмотря на то что в целом музыкальная индустрия развивается, в последние годы продажи CD и
других физических носителей значительно замедлились. Речь можно вести даже о спаде. Сейчас рынок
ориентируется прежде всего на распространение
цифровой музыки. Доходы этого сектора догоняют
показатели продаж музыкальных произведений на
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физических носителях. Обратите внимание: под
термином «цифровая музыка» понимается распространение композиций в электронном формате, а
не сектор музыкальной индустрии. В 2004 г. доходы
от продаж цифровой музыки в США уже выглядели
впечатляюще – 190 млн долл. США. По данным RIAA,
к 2001 г. они достигли почти 3,5 млрд долл. США.
Предполагается, что мировые доходы цифрового
рынка будут увеличиваться на 15% в год – с 10 млрд
долл. США в 2011 г. до 22,5 млрд долл. в 2017 г.
В Великобритании ежегодный рост доходов от
реализации цифровой музыки превзошел показатели традиционных каналов продаж. Глава Британской ассоциации производителей фонограмм (BPI)
Джефф Тейлор отметил: «Это событие является
вехой в развитии музыкального бизнеса. Британские звукозаписывающие студии решили сосредоточиться на цифровых форматах, они поддерживают инновации и лицензируют больше
онлайн-сервисов для мобильных устройств, чем в
любой другой стране». К тому же английские музыканты получают больше роялти от песен, изданных
в цифровых форматах, — 3,2%, по данным на 2011 г.
Потоковая музыка и цифровые альбомы – успешно
развивающиеся сегменты. Их доход практически
удвоился с начала 2012 г.
Федеральная ассоциация музыкальной индустрии
Германии (BVMI) также сообщает об уверенном
росте доходов от продаж цифровой музыки — 21%
в 2011 году, или 247 млн евро. Как и в Великобритании, США и Франции, в Германии люди приобретают цифровые альбомы наряду с отдельными
композициями, так что опасения, что само понятие
«альбом» может исчезнуть, следует считать
неоправданными.
По данным Международной федерации производителей фонограмм (IFPI), за год доходы французского цифрового рынка выросли почти на 28% —
с 215 млн до 275 млн долл. США. Показатели
Италии за тот же период составили 16%: рост с
42 млн до 49 млн долл. США. Однако в Испании
роста доходов цифрового рынка не наблюдается. По сообщениям IFPI, в 2010–2011 годах
они равнялись 44 млн долл. США. Доходы от
цифровых продаж в России резко упали – на 41%:
с 73 млн долл. США в 2010 году до 43 млн долл.
в текущем. Правда, остается некоторая надежда
на мобильные услуги. Несмотря на негативную
ситуацию на российском рынке, Apple намерен запустить русскую версию iTunes в ближайшие месяцы.
Также в России недавно появился французский
сервис потоковой передачи музыки – Deezer. Глава
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этой компании Аксель Доше ожидает троекратного увеличения российского цифрового рынка
с ежегодным удвоением показателей в течение
следующих пяти лет. Очевидно, что спрос на
музыку в России еще существует, однако необходимо, чтобы музыкальные компании нашли подход
к российской аудитории: это могут быть подписки
и/или бесплатное прослушивание песен, например
основанное на встроенной рекламе.
Можно списать спад в продажах на пиратство
и распространение музыки в социальных сетях,
однако это не до конца объясняет, почему пиратство стало проблемой для России так внезапно.
Другие предположения строятся на спаде в
спросе на рингтоны, также причисляемые к
цифровой музыке, и растущей популярности смартфонов, которые нанесли серьезный ущерб рынку
рингтонов.
Примечательно, что за последние пять лет в России
так и не развились авторизованные музыкальные
сервисы. Их по-прежнему около десятка, в то время
как в других странах за тот же период их число
удвоилось или даже утроилось. Можно сделать
вывод о недостатке инвестирования в российские
музыкальные сервисы, поскольку музыкальное лицензирование считается трудоемким процессом и замедляет развитие цифровых рынков. В любом случае, нет
оснований утверждать, что в России стали меньше
слушать музыку или что цифровые форматы не пользуются популярностью, поэтому резкое снижение
доходов, возможно, уходит своими корнями гораздо
глубже.
Недавняя ситуация на испанском и российском
рынках могут быть временным явлением, поэтому
выводы, сделанные на основании одних только этих
показателей, также могут не отражать действительности. Показатели доходов, несомненно, очень
важны, однако они не всегда способны указать
верный путь решения проблемы. В ответ на эту
ситуацию Роб Уэллс, глава отделения мирового
цифрового бизнеса Universal Music Group, недавно
сделал такое заявление: «Испания, которая должна
быть кладезью песен для Южной Америки и латиноамериканского сегмента США, в действительности —
мертвый рынок». Уэллс не учитывает, тем не менее,
общей картины музыкальной индустрии, а рассматривает только один источник доходов. Испания и
Россия – страны с богатой культурой и обширными
музыкальными традициями. Нельзя оценивать их
значение, просто посмотрев на количество заработанных денег. Гораздо важнее то, какое влияние они
оказывают на мировую экономику.

Живые выступления зарекомендовали себя как
успешно развивающийся сегмент рынка. Считается, что доход от продажи билетов является
более стабильным для многих исполнителей,
поскольку ощущения от концерта и прослушивания пиратских записей качественно отличаются
и всегда найдутся те, кто не захочет довольствоваться малым. Данные о доходах, отсортированные по странам, весьма противоречивы ввиду
глобальных масштабов организаций, занимающихся устройством концертов, однако некоторая
статистика все же существует и свидетельствует о
стабильности и успешности данного сектора.
Pollstar сообщает, что 50 главных музыкальных
туров 2009 года принесли рекордные 3,34 млрд
долл. США. С того времени доходы 50 основных
турне составили 2,93 млрд долл. США в 2010 г.
и 3,07 млрд долл. в 2011 – спад по сравнению с
2009 г., но цифры, тем не менее, весьма впечатляющие, учитывая нестабильную экономическую
ситуацию и тот факт, что групп в мире гораздо
больше, чем 50. В Северной Америке 100 самых
популярных групп заработали в турне 730 млн
долл. за 2005 г., 2,5 млрд долл. за 2009 г. и
2,25 млрд долл. за последующие. Весь американский рынок увеличился в три раза — с 1,5 млрд
долл. до 4,6 млрд. долл. в период с 1999 по
2009 гг.
В Германии, по сообщению Billboard и двух лидирующих концертных организаций (DEAG и MLK),
доходы от живых выступлений в 2007 г. составили
рекордные 3,6 млрд долл. США, в 2010 г. сократились до 3 млрд долл., а в 2011-м вновь взлетели
до 3,5 млрд долл..
На основе совокупности данных, PwC заявляет,
что доходы немецкого рынка концертов и музыкальных фестивалей оценивались в 2007 году
в 2,7 млрд долл. США, а за последние пару лет
снизились до 2 млрд долл.
В Великобритании, по сообщению той же организации, доходы от концертов увеличились в
четыре раза — с 600 млн долл. США в 2000 г.
до 2,4 млрд долл. в 2010 и 2011 гг. Рекордным
стал 2009 год: 2,6 млрд долл. США от проданных
билетов. Показатели России составили 700 млн
долл. США в 2007 г. и 1,2 млрд долл. в прошлом.
Франция демонстрировала примерно одинаковые
результаты за тот же период. Ее доходы немного
превысили 1 млрд. долл. США за 2007–2011 гг. В
Италии продажи билетов увеличились с 700 млн
дол. США в 2007 г. до 740 млн долл. в 2011 г., а в
Испании — с 600 млн до 610 млн долл. США.
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Помимо продажи записей и билетов на концерты
важным источником доходов являются всевозможные организации коллективного управления
авторскими и смежными правами, которые зарабатывают деньги на связанных с индустрией
процедурах, таких как лицензирование, получение
прав на выступление, сбор за частное копирование
и многое другое (в Европе, в отличие от США, они
все систематизированы). Общая картина такова, что
тенденция за последнее десятилетие шла и продолжает идти по пути развития. Международная конфедерация обществ авторов и композиторов (CISAC),
в состав которой входят крупнейшие мировые организации управления авторскими правами, сигнализирует о неуклонном увеличении денежных средств,
получаемых от продажи авторских прав и распространяемых среди музыкантов. В последнем годовом
отчете организации говорится о стабильном росте
сбора средств за последние семь лет и о двукратном
увеличении за последние 15 лет (с 3,612 млрд долл.
США в 1995 г. до 7,545 млрд долл. в 2010 г.). По
данным CISAC, темпы роста в основном носили положительный характер, за исключением 2002 и 2003 гг.
В последнем отчете за 2010-й год отмечается, что он
стал самым успешным по уровню доходов.
Однако речь идет не об одном секторе индустрии. На фоне роста записываемой музыки наблюдалось повсеместное увеличение показателей на
2,7% с 2009 по 2010 год, даже если продажи дисков
были не всегда эффективными. Другие направления
бизнеса развивались еще быстрее. Доходы от предоставления прав на копирование выросли за 2010 г. на
20% по сравнению с предыдущим годом, и большая
их часть, по сообщению организации, пришлась на
Западную Европу. В том же году увеличилась ставка
роялти, составив 7,5%. Это важный показатель, так
как на роялти от живых выступлений приходится 73%
доходов CISAC.
Рассматривая Европу более детально, можно
наблюдать значительный и устойчивый рост.
Немецкая организация GEMA демонстрирует
стабильный рост доходов от распространения
музыки: с 645,5 млн евро в 1998 г. до 735,9 млн евро
в 2010-м. Несмотря на небольшое отклонение от
графика в 2007 и 2008 годах, темпы роста оставались
впечатляющими.
Французская SACEM, к сожалению, не предоставляет подробной информации о своей дистрибуции и
важных статистических данных. Однако то, что все же
удалось от нее получить, свидетельствует о похожей
ситуации относительно общих сборов (число, превосходящее дистрибуцию). В 2008 году они исчислялись
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756 млн евро, а в 2011 – 820,5 млн. Стоит отметить,
что наилучшие показатели пришлись на развитие
интернет-сегмента: 178% с 2010 по 2011 год. Сборы
интернет- и мультимедиа-секторов все еще составляют малую долю рынка (18,3 млн евро), однако их
темп развития выглядит весьма многообещающим.
В Великобритании картина примерно та же. Британская организация PRS for Music сообщает о серьезном росте в сборах и дистрибуции в период
2005–2010 годов с одним небольшим отклонением в 2009–2010 годах. В 2005 году PRS заработала 271,3 млн ф. ст. за распространение прав
и 212,4 млн ф. ст. за роялти, что вместе составило
483 млн ф. ст. В 2010 году цифры были следующими: 399,1 млн ф. ст. за права и 166,8 млн ф. ст.
за роялти — итого 565,9 млн ф. ст. PRS отвечает за
сборы авторов песен, композиторов и издателей.
Похожая организация, PPL, занимается сборами
исполнителей. Она также сообщает о внушительном
росте: 55,6 млн ф. ст. в 2000 году и 130,8 млн ф.
ст. в 2011-м. Если мы сравним показатели PRS for
Music и PPL, то увидим, что последняя распределила 75,5 млн ф. ст. в 2005 году и 124 млн ф. ст. в
2010-м. Сложив эти суммы за указанные периоды, мы
получим 558,4 млн ф. ст. в 2005 году и 690 млн ф. ст.
в 2010-м.
В Испании организация SGAE заработала 295 млн
евро в 2004 году, а в 2011-м уже 340,1 млн евро.
Стоит, однако, заметить, что в 2011 году SGAE была
обвинена в том, что миллионы евро лицензионных
вознаграждений из фондов, предназначенных для
музыкантов, были перенаправлены на личные счета
руководителей. После этого в ее офисе прошли
обыски.
Итальянское общество авторов и издателей (SIAE)
неохотно делится информацией о своих сборах,
но и по имеющимся данным видно, что его доходы
стабильно росли с 2007 по 2009 год: с 782 млн евро
до 821 млн евро. В 2010 и 2011 годах сборы снизились до уровня 2007 года – 787 млн евро.
В России показатели сборов уверенно росли. В
2005 году организация РАО получила 1,1 млн руб.,
а в 2010 году — 2,7 млн руб. Как и везде, темпы
роста были, в основном, положительными, с незначительным отклонением от пикового показателя в
2,8 млн руб. в 2009 году.
Данные организаций по управлению правами
свидетельствуют об уверенном и значительном росте
в сборах и распределениях средств во всех перечисленных выше странах, даже несмотря на серьезные
экономические проблемы во всем мире, и в Европе в
частности.
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ
Технологический прогресс внес неразбериху в
функционирование некоторых каналов мультимедийного распространения, однако он может
породить и новые обширные рынки. По всему
миру насчитывается около 500 авторизованных
музыкальных сервисов, предлагающих цифровую
музыку, в 58 странах (еще год назад их было
всего 30). На главных рынках их число также
увеличивается. В США в 2011 году количество
сервисов составило несколько десятков, хотя
еще пять лет назад их было всего 14. В Великобритании, по последним данным, функционируют 70 сервисов (14 в 2007 году). В Германии их
число увеличилось с 11 в 2007 г. до 68 в 2011 г.
Франция в 2007 г. располагала всего 11 сервисами, а за последний год их стало 44. Что касается Испании, то она начала с 9 в 2007 году и
достигла цифры в 31 сервис к 2011-му. Италия за
тот же период продвинулась с 14 до 29 сервисов.
И наконец, Россия: 11 сервисов в 2007 году и 12
четыре года спустя.
Многим новым музыкальным компаниям приходится сталкиваться с запутанными процедурами
получения прав на интеллектуальную собственность. Глава Deezer Аксель Доше проводил
переговоры с 80 организациями управления
прав и четырьмя крупными звукозаписывающими студиями. По его словам, процесс был
крайне утомительным. Его сервис, предоставляющий музыкальные подписки, выбрали лишь
из-за быстроты подписания контракта. Spotify,
Pandora и другие похожие компании прошли
через такие же тернии с разной степенью
успеха. Большинство из них были вынуждены
платить непомерно высокие роялти, чтобы
продолжить свою деятельность. Несмотря на
то что владельцы музыкальных сервисов постоянно сталкиваются с подобными проблемами,
новые бизнес-модели активно развиваются. Так,
студии и исполнители садятся за стол переговоров, чтобы увеличить поступления дохода от
всех видов цифрового распространения своей
продукции, например посредством вещания на
интернет-радиостанциях.
Стараясь избежать трудностей, связанных с
контрактными обязательствами, некоторые музыканты выбирают коллективное финансирование.
Джинджер Уайлдхарт выпустил альбом, который
превзошел по продажам записи Рианны и группы
Coldplay и утвердился в десятке лучших хитов

британских чартов. Рекордно низкий бюджет
пластинки (по сравнению с остальными лейблами) не помешал ей стать успешной. Фанаты
всего за несколько часов собрали для артиста
200 тыс. ф. ст. Сейчас появляется все больше
независимых музыкантов, которые используют
модель прямого финансирования от фанатов.
Таким образом, количество посредников резко
сокращается, а исполнитель получает не только
больше контроля над собственным творчеством,
но и основную часть доходов.
Такая модель подходит не всем, однако уже
тот факт, что у артистов стало больше способов
заработать себе на жизнь, внушает оптимизм всем представителям музыкальной индустрии. Отсутствие финансовых препятствий
открывает широкие возможности для творчества и способствует укреплению музыкального
бизнеса в целом. Доходы и расходы музыкантов
могут увеличиваться или уменьшаться, но музыкальная культура никуда от этого не исчезнет.
Чем больше индивидуальных проектов, тем легче
развивать новые уникальные течения и стабилизировать положение музыкальной отрасли.

ВИДЕО
Видеоиндустрия многогранна. Она включает в
себя традиционное кино и фильмы, телевидение и
разнообразные цифровые видеоформаты. Каждая
из категорий основывается на специфических для
нее методах съемки и применяемых бизнес-моделях. Тенденция, ведущая нас из аналогового
мира в цифровую вселенную, открывает широкие
возможности цифрового распространения всех
типов видео и привлечения более широкой аудитории. Полнометражные фильмы теперь можно
посмотреть не только по телевизору, но также
на обычном компьютере и мобильном устройстве. Наблюдается и обратное явление: короткие
видео, ставшие вирусными в интернете, появляются на экранах ТВ или в залах кинотеатров.
В целом видеоиндустрия переживает беспрецедентный подъем, а доступ к контенту становится
день ото дня все проще.

ПРОИЗВОДСТВО ФИЛЬМОВ
ЮНЕСКО отслеживает различные процессы
в сфере культуры, в том числе и производство
фильмов. По данным этой организации, мировое
производство полнометражных фильмов в период
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между 2005 и 2009 годами (когда проводилось
исследование) увеличилось. Эти результаты нельзя
назвать исчерпывающими, но, так или иначе, они
демонстрируют значительное увеличение выпущенных фильмов: 5600 в 2005 г. и 7200 в 2009 г.
Если рассматривать рынок по странам, в США в
2005 и 2009 годах вышло примерно по 700 художественных фильмов, что стало большинством в
мировых масштабах, даже несмотря на экономический спад. В России в эти годы было выпущено
161 и 253 фильма соответственно. Франция выпустила 240 кинолент в 2005 году и 230 в 2009 году,
Германия — соответственно 146 и 216. В Италии
и Великобритании показатели одинаковые:
100 картин в 2005 году и 130 в 2009 году. За
последние годы возросло производство не только
полнометражных художественных фильмов, но и
короткометражных картин, ТВ-шоу и интернет-роликов. По данным European Audiovisual Observatory
(организации под эгидой Еврокомиссии, отслеживающей ситуацию в медиа), количество ТВ-каналов
стремительно увеличилось с нескольких сотен в
1999 г. до 9800 в 2010 г.
Представители американской киноиндустрии еще совсем недавно предрекали суровые
времена, которые вот-вот настанут для кинотеатров. Однако вопреки всем ожиданиям, недавние
кассовые сборы бьют все рекорды последних лет.
Во всем мире доходы от продажи билетов выросли
с 25,5 млрд долл. США в 2006 г. до 32,6 млрд
долл. в 2011 г. В Северной Америке этот показатель вырос с 9,2 млрд долл. до 10,2 млрд долл. в
2011 г. В Европе 2011 год стал рекордным и принес
6,4 млрд евро (прирост на 0,7% с 2010 года). Кинотеатры в Великобритании (1,2 млрд евро), Германии
(0,9 млрд евро) и Франции (1,4 млрд евро) увеличили кассовые сборы на 5,2%, 4,1% и 4,7% соответственно. Однако в киноиндустрии Испании
(0,6 млрд евро) и Италии (0,7 млрд евро) был
отмечен значительный спад: от 5 до 10%.
Россия, похоже, готова побить все рекорды в
2012 г.: к концу года доходы кинотеатров составят,
предположительно, 1,3 млрд долл. США (682 млрд
долл. в середине года, рост на 13% по сравнению
с предыдущим годом). Таким образом, несмотря
на спад на рынках одних стран, другие – на фоне
глубокой экономической нестабильности – демонстрируют рекордные показатели. Это позволяет
судить, что данная сфера творческой индустрии
находится в хорошей форме. По прогнозам организации IHS Screen Digest, в странах, которые представляют главные рынки, количество любителей
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кино должно только увеличиться в грядущие
годы. Также IHS сообщает, что общие затраты на
просмотр кино (в том числе покупка билетов в
кинотеатры, приобретение и прокат дисков Bluray и
DVD, услуги видео по запросу и потоковое воспроизведение фильмов) достигли рекордных 62,6 млрд
долл. США в 2011 г., увеличившись на 2,1% по сравнению с 2010 годом, и могут стать еще выше в
2012 г., составив 64,2 млрд долл.
В Европе доходы телевидения гораздо ниже, чем
в США. Американцы в среднем тратят 134 млрд
долл. на телепрограммы – в основном за счет
подписок на различные услуги. Но тем не менее,
европейский рынок растет и развивается. В Великобритании общие доходы от рекламы и подписок
выросли с 18 млрд долл. США в 2006 г. до 24 млрд
долл. в этом году. Доходы французской ТВ-индустрии в 2006 г. едва достигали 12 млрд долл. США,
а в нынешнем должны составить 20 млрд долл.
В Германии телеканалы заработали на рекламе
и подписках 16 млрд долл. США в 2006 г. и, как
ожидается, в этом году получат 19 млрд долл.
Итальянский ТВ-рынок за этот же период должен
вырасти с 9 до 14 млрд долл. США. Показатели
Испании в 2006 году составили 6 млрд, России —
4 млрд долл. США, а в 2013-м обе страны должны
выйти на уровень 7 млрд долл. США.
Очевидно, что аудитория кинотеатров и телевидения относительно стабильна (практически
все население развитых стран смотрит телевизор) по сравнению с количеством пользователей видеоресурсов интернета, которое растет
вместе с развитием Сети. YouTube входит в пятерку
наиболее посещаемых сайтов в США (3), Великобритании (4), Франции (4), Германии (4), Италии
(3) и Испании (4). Почти так же он популярен и в
России (6). Хотя этому сайту всего семь лет, его
аудитория насчитывает 800 млн пользователей по
всему миру. Этот темп немного сбил с толку Nielsen
и другие организации по мониторингу медиасервисов, поскольку до сих пор еще не выработано централизованной системы подсчета аудитории видеоресурсов. Совсем недавно подсчетом
зрителей интернет-видео занялась организация
ComScore. По ее данным, в Великобритании за
январь 2012 г. ролики в Сети просмотрело 34 млн
человек – 80% всей интернет-аудитории страны.
YouTube стал главным сайтом, где британцы
просматривали видео. После него идут VEVO,
Facebook и BBC. Во Франции почти 40 млн человек
смотрят видео на сайтах YouTube, DailyMotion
и VEVO. Немецкая аудитория интернет-видео
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стремительно расширяется: в 2009 г. она составляла 30 млн человек, а в 2011 г.– 45 млн. Таким
образом, Германия стала лидером среди стран по
просмотрам роликов в Сети. Но YouTube и прочим
сервисам не время почивать на лаврах: в настоящее
время стремительно набирают популярность
приложения для обмена видео между мобильными устройствами. Они могут лишить веб-сайты
части аудитории, потому что с их помощью проще
делиться роликами.

НОВЫЕ ТЕЧЕНИЯ
И БИЗНЕС-МОДЕЛИ
Развитие видео в интернете привлекло немало
внимания. Рекламодатели все чаще инвестируют именно в этот сектор. В Великобритании
рекламные затраты в нем уже превосходят расходы
в сфере телевизионной рекламы. Также некоторые компании разрабатывают новые медиа-стратегии, которые включают в себя распространение
интернет-видео с помощью инновационной схемы,
которая рассматривается как часть работы с клиентами. Видеоиндустрия все активнее обращается
к интернету, как средству распространения своей
продукции. Многие крупные киностудии выпускают
фильмы на DVD, на кабельном телевидении и в
электронном виде в интернете, еще до премьеры
в кинотеатрах. В Испании некоторые популярные
фильмы было решено выпускать одновременно в
кинотеатрах, на DVD и в рамках услуги «видео по
запросу».
Услуга «видео по запросу» (VOD) за последнее
десятилетие стала невероятно популярной. Первые
VOD-сервисы появились в Италии и Великобритании в 2001 г. По данным European Audiovisual
Observatory, к концу 2008 г. в ЕС их уже насчитывалось почти 700. На 2008 год самое большое
их количество приходилось на Великобританию
(145), Францию (106), Италию (93), Германию (55) и
Испанию (25). Доля VOD-сервисов на медиа-рынке
все еще мала (<1% в 2010 г.), однако они развиваются и становятся одним из способов распространения продукции в интернете. Во Франции организация Le Meilleur du Cinema, объединяющая
независимых продюсеров и дистрибьюторов французского кино, создала онлайн-VOD-сервис на
сайте universcine.com. На момент создания у нее
было всего десять партнеров, теперь их уже пятьдесят, что приравнивается к 40% всех произведенных во Франции полнометражных фильмов за
год и почти 20% всех французских кинопремьер.

Потоковая демонстрация фильмов становится важной частью кинорынка, где господствуют не только такие компании, как Netfix или
LoveFilm, неустанно борющиеся за права на показ.
В Лондоне интернет-магазин Amazon разрабатывает собственный контент. Эта стратегия позволит
привлечь больше клиентов для их основной
деятельности – продажи обычных товаров. Вот уже
несколько лет немецкий автоконцерн BMW спонсирует производство видеороликов и короткометражных фильмов, например таких, как TEDTalks
или сериал The Hire («Автомобиль напрокат»).
Подобные проекты рассчитаны на целевые аудитории, а низкая стоимость распространения в
интернете предоставляет им немало возможностей.
И это всего два примера того, как издатели видео в
новаторских жанрах завоевывают успех, не взимая
плату непосредственно с аудитории.
С другой стороны, сейчас существуют сервисы
коллективного финансирования, вроде Kickstarter
или Indiegogo, которые предоставляют зрителям
все больше возможностей напрямую спонсировать производство фильмов. Теперь позволить себе
выпустить кинокартину могут не только состоятельные, но и обычные люди (причем модели
финансирования могут быть самыми разными).
Существуют также сервисы типа Vimeo, которые
предоставляют платный просмотр видеороликов,
что способствует поддержке большого количества
новых видеопроектов. YouTube в качестве источника финансирования предоставляет независимым
режиссерам возможность размещать рекламу.
Сейчас выбор источников финансирования широк,
как никогда ранее. Такое положение вещей может
привести к еще большему процветанию индустрии,
которая даст возможность увидеть свет немалому
числу новых творений.
Распространение видео в интернете и развитие
бизнес-моделей по поддержке их создателей сулят
этой индустрии большое будущее. Стоимость
создания контента снижается, а высококачественные камеры становятся все доступнее (не только
как отдельные, но и как дополнительные устройства, например на смартфонах). Рекордные продажи
билетов за время глубочайшего в истории человечества экономического кризиса успешно нивелируют
любой спад в видеоиндустрии.

КНИГИ
Книжная индустрия имеет глубокие корни и
устоявшиеся традиции. Однако современные
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технологии и новые вызовы, с которыми она сталкивается, оказывают на нее сильное влияние.
Процесс оцифровки книг несет в себе как новые
возможности, так и определенные риски. Это касается не только издателей, но и писателей. Появление электронных книг неуклонно сопровождается определенными страхами, причиной которых
являются новые конъюнктуры и неустоявшиеся
бизнес-модели. В любом случае, новый сегмент
рынка совершенно точно будет развиваться, а в
долгосрочной перспективе может стать доминирующим во всей книжной индустрии.

КНИЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В целом издательское дело переживает небывалый подъем. Плодовитость писателей поражает: библиотеки заполняются со скоростью, невиданной в истории. В 1990 г. ЮНЕСКО сделала
прогноз, согласно которому ежегодно в мире будет
появляться 1 млн новых книг. Однако к настоящему
моменту это значение удвоилось, достигнув планки
2 млн наименований в год, и продолжает расти.
Согласно данным организации, занимающейся
сканированием печатной продукции, в 2010 г. в
мире насчитывалось около 130 млн книг (получить
точные цифры проблематично ввиду несистемного
характера метаданных и нечеткого противопоставления самих книг периодическим изданиям).
Можно с уверенностью предположить, что в
2012 г. их количество достигнет 135 млн. Даже
если рассматривать более скромные варианты, то
мы получим цифру 132 млн. Причем в нее включены
в основном обычные книги, те, которые были выпущены большим тиражом и распространялись через
оптовые и розничные магазины.
Поскольку книги – это важный элемент культурного наследия, европейские государственные
органы отслеживают объемы их издания очень
тщательно. В Великобритании официальное число
новых книг в 2011 г. составило 150 000 по сравнению с 102 000 в 1995 г. В этот период показатели книжного производства Великобритании
колебались: в 2005 г. они составили более 206 тыс.
и слегка превзошли результаты США.
По данным ЮНЕСКО, в Российской Федерации
в 1995 году было выпущено всего 34 000 книг,
но с тех пор типографская индустрия набрала
обороты и в 2011 г. на книжных полках появилось 123 000 новых произведений. Таким образом,
Россия заняла третье (после США и Великобритании) место среди стран, выпускающих более
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100 000 книг в год. Германия вплотную подобралась к членам этого элитного клуба: в 1995 г. в
немецких книжных магазинах было представлено
74 000 наименований, а в 2010 г. — уже 96 000.
Для Испании показатели таковы: 48 000 произведений в 1995 г. и 74 000 в 2011 г. Французские
издательства в 2011 г. выпустили около 70 000
книг, практически удвоив результат, достигнутый
в 1995 г. И наконец, Италия: 34 000 в 1995 г. и
58 000 в 2011 г.
Итак, можно сделать вывод, что количество
новых книг стремительно растет во всех странах,
и эту тенденцию вряд ли что-нибудь нарушит. В
качестве простого примера можно привести США:
в 1995 г. американские издательства выпустили
62 000 новых произведений, а в 2010 г. эта цифра
достигла 328 000.
Помимо выпуска обычных изданий, резко
возросло производство книг, которые не входят
в классификацию ISBN и обычно не учитываются
при подсчетах (самостоятельно изданные, напечатанные на заказ и др.). По крайней мере, так
обстоит дело в США, где ведется подробная статистика. Здесь такие издания значительно превосходят по количеству наименований обычную
печатную продукцию. К сожалению, данные об
этой категории по другим странам пока недоступны. Однако принимая во внимание количество и размер компаний, предоставляющих услуги
по печати на заказ, можно сделать вывод, что в
Европе рынок фрагментирован из-за языковых
барьеров и сильно отстает от рынка Соединенных
Штатов.

ДОХОДЫ КНИЖНОЙ
ИНДУСТРИИ
По данным различных исследований, крупнейшим книжным рынком остается США, где
оборот в период с 2008 по 2010 гг. составил почти
30 млрд долл. За последнее время ситуация не
поменялась кардинальным образом: наблюдается небольшой подъем, но никак не спад, и все
это на фоне глубокой экономической рецессии. В
Западной Европе картина та же: общий доход от
продажи книг приблизительно равен 30 млрд долл.
США в год, но в отдельных странах показатели за
последние годы могли снижаться. Всего в мире
на покупку книг в 2011 году было потрачено 112
млрд долл. США — чуть больше, чем годом ранее,
и, например, в 2007 г., когда сумма составила
110 млрд долл. США. В последнее время темпы
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роста несколько снизились. В ближайшие пять
лет мировые доходы от продажи книг вырастут не
более чем на 1%. То же ожидает и годовые показатели. Можно сделать вывод, что в целом книжная
индустрия хорошо перенесла мировой экономический кризис и в трудные времена оставалась
стабильной, не отставая от рынка видеоигр, телевидения, кино и других видов развлекательных и
информационных секторов экономики.
По данным PwC, ситуация на рынке книг крупнейших экономик Европы последнее время остается относительно спокойной. Флагманом в
данном регионе стала Германия: за период с
2008 по 2010 год годовой доход вырос с 6 млрд
долл. США до почти 6,3 млрд долл. — значительные 5% на фоне экономической нестабильности. Показатели Франции составили 5,3 млрд
долл. США, а Италии – 3,3 млрд долл. США. Однако
другие развитые экономики Европы немного
сбавили обороты во время рецессии: годовые
результаты Великобритании сократились с 3,6
млрд до 3,2 млрд долл. США, Испании — с 2,3 млрд
до 2 млрд долл. США, России — с 1,3 млрд долл.
США до 910 млн долл.
Вопреки тому что российское правительство
располагает другими данными, в них также наблюдается тенденция спада: 2,9 млрд долл. США в
2008 году против 2,2 млрд долл. в 2011 году. Таким
образом, какой бы метод при оценке российского рынка ни использовался, темп спада остается тем же. Возвращаясь к российской книжной
индустрии, стоит отметить, что в годы, предшествующие экономическому спаду, показатели роста
превосходили показатели ведущих европейских
экономик: ежегодный прирост составлял 10-20%
за 2004–2008 гг. Несмотря на свой юный возраст,
российский рынок до начала кризиса развивался
и рос гораздо быстрее своих соседей — правда, и
пострадал значительно сильнее.

РАЗВИТИЕ
ЭЛЕКТРОННЫХ КНИГ
Не во всех странах электронные книги получили
широкое распространение. Самой развитой в этом
отношении страной являются США. По данным
консалтинговой компании ATKearney, доходы от
продажи электронных книг в 2011 г. составили
20% от всего книжного рынка, то есть этот показатель увеличился вдвое. В целом же рост присутствия электронных книг носит скачкообразный
характер: всего несколько лет назад их попросту

не существовало, а теперь они являются важной
статьей дохода издателей. По прогнозам IDATE, с
2010 по 2015 год мировой рынок электронных книг
будет увеличиваться в среднем на 30% ежегодно.
Другие эксперты также прогнозируют примерно
двукратный рост и уточняют, что наиболее стремительным он будет в Северной Америке. Азия
продемонстрирует менее высокие показатели, а
Европа окажется на третьем месте. IDATE и PwC
сходятся на том, что доходы от электронных книг
будут компенсировать спад в продажах печатных
изданий. Таким образом, этот сегмент будет увеличивать общую прибыль, а не отбирать ее у обычных
книг. Также ожидается резкий рост продаж
устройств для чтения электронных книг: с 3,3 млн
устройств в 2010 году до 29,8 млн в 2015 году.
За пределами Северной Америки самые быстрые
темпы роста рынка электронных книг демонстрирует Великобритания, которая вполне может
конкурировать с США. Доля дохода от продажи
электронных книг в этой стране составила 7% в
2011 г., а в ближайшем будущем она должна удвоиться (в 2010 году рост был всего 2-3%). Примечательно, что на электронные книги не распространяются налоговые послабления, которые действуют
для обычных изданий. Последние не облагаются вообще никаким налогом, однако для первых
взимается НДС в размере 20%. Скорее всего, это
и побуждает многих жителей страны скачивать
книги на иностранных сайтах, например люксембургских, где НДС составляет 15%. В правительстве
уже задумались над понижением налога на электронные книги. Предполагается, что снижение цен
должно положительно сказаться на продажах.
В других европейских странах рынок электронных книг менее развит. Бытует мнение, что на
показателях роста сказывается налоговая политика, поскольку с электронных изданий по-прежнему взимается 20% НДС, а для печатных изданий
существуют льготы. Разумеется, здесь действуют и
другие факторы, например инфраструктура европейской книжной индустрии, предусматривающая
фиксированные цены. В ряде стран (Австрии,
Германии, Греции, Испании, Италии, Нидерландах,
Португалии и Франции) цены на книги устанавливают издательства, а не книготорговцы. Стоимость
будет одинакова как в большом магазине, так и в
крошечной лавке.
Соглашения о фиксированных ценах на печатную
продукцию – вековая немецкая традиция,
которая в 2002 году стала федеральным законом.
Его нарушение карается штрафом в размере
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6000 евро. Согласно закону издатели могут устанавливать свои цены на новые книги и поднимать их по истечении полутора лет. Это позволяет
лучше контролировать рынок и предотвращает
его колебания в результате деятельности таких
онлайн-сервисов, как Amazon. Немецкая книжная
индустрия находится под тщательным надзором,
а структура распространения книг носит централизованный характер. Эта политика нашла отражение в книжном интернет-магазине под названием libreaka!, созданном издателями. Его
ассортимент значительно шире, нежели у Apple,
Amazon или Google. Кроме того, этот сектор
рынка не в почете и у самих издателей. В электронном варианте доступна только треть всех
немецких книг и четверть бестселлеров.
На фоне доминирования политики соглашений о
фиксированных ценах в наиболее развитых европейских странах немецкий рынок электронных
книг значительно вырос и демонстрирует 1-2%
всех доходов от продажи книг в 2011 году, в то
время как в 2010 году он составил менее 0,5%.
Во Франции эти показатели равнялись 0,2% в
2010 году и 2% в 2011 году. В Испании на долю
электронных книг в 2010 г. пришлось 0,1%, а в
2011 г. — 1,6%. В Италии в 2010 г. продажи составили 0,1%, а в 2011 г. выросли до 1%. За пределами Западной Европы, в частности в России, на
долю электронных книг также приходится 1%
всего книжного рынка, однако здесь действуют
другие сдерживающие факторы. Так, очень
высок уровень цифрового пиратства, а издатели не испытывают особого желания работать в
таких условиях. Но, несмотря на свои маленькие
размеры, рынок электронных книг продолжает
набирать обороты и в скором будущем должен
значительно прибавить в объемах. В целом
тенденции положительны: ожидаются высокий
рост, а также повышение нормы прибыли.

ВИДЕОИГРЫ
По сравнению с другими представителями
творческой индустрии, производители видеоигр
не испытывали трудностей в адаптации к технологическим инновациям и изменениям в бизнесмоделях. Популярные и финансово успешные
видеоигры создаются как мировыми гигантами с многомиллионным бюджетом, так и
простыми программистами, работающими дома.
Видеоигры – это важный элемент неуклонно
растущего рынка, который сначала охватывал
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преимущественно персональные компьютеры
и игровые приставки. Теперь же мы видим их
на смартфонах, планшетных ПК и в социальных
сетях, ставших неотъемлемой частью повседневной жизни.

ПРОИЗВОДСТВО ВИДЕОИГР
Не секрет, что рынок видеоигр напрямую зависит
от общего развития компьютерных технологий.
Когда устройства стали дешевле и доступнее,
популярность электронных игр выросла, и это
позволило им завоевать более широкую аудиторию. К сожалению, игры перестают быть актуальными примерно за два года, поскольку платформы
для них быстро устаревают. Таким образом, отслеживать данные на этом рынке за продолжительный
период достаточно сложно. Тем не менее если брать
только новинки, то можно наблюдать значительный
рост популярности игр на всех устройствах. В
2008 году появились игры на платформе iOS. Тогда
их насчитывалось лишь несколько тысяч. Теперь
150 миллионам пользователей доступны почти
200 тыс. игр. Все они были созданы в период одного
из самых тяжелых экономических спадов в истории.
Ведущим онлайн-дистрибьютором игр для
обычных компьютеров стал сервис Steam. Его запустили в 2002 году, и на тот момент в нем были
доступны всего несколько игр. К 2007 году их
количество увеличилось до 150. В 2010 году в
Steam была реализована поддержка 25 языков. В
настоящее время этот сервис обслуживает 40 млн
пользователей и предлагает им более 1100 игр.
Чтобы распространять еще больше игр, специалисты
Steam создали для своего сообщества специальную
систему голосования. Геймерам со всего мира
проще определить, какая игра станет популярной,
чем немногочисленному составу сотрудников
Steam. В последнее время все больше и больше
компаний создают ресурсы для продажи видеоигр:
это и всемирные гиганты (Microsoft, Apple, Amazon
и Google), и менее крупные игроки (Desura, Big Fish
Games и т. д.). Эта тенденция сохраняется, и скоро
интернет-магазины (вместимость которых почти
неограничена по сравнению с обычными) пополнятся новыми названиями.
Распространение игр через интернет набирает обороты, однако продажа игр на физических
носителях пока приносит больше дохода. Такими
продуктами обычно занимаются крупные издатели,
и они в последние годы тоже демонстрируют устойчивый рост.
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ДОХОДЫ ИНДУСТРИИ
ВИДЕОИГР
Рынок видеоигр появился сравнительно
недавно, однако за несколько десятилетий
своего существования он разросся до огромных
размеров, которые в мировом масштабе измеряются миллиардами долларов США. Если в
2006 году он составлял 30 млрд долл. США,
то в 2011-м – почти 70 млрд. Примерно половина этой суммы приходится на доходы в Соединенных Штатах.
В Великобритании за этот же период доходы
в индустрии видеоигр выросли с 3 до 5 млрд
долл. США. Соответствующие показатели во
Франции — 2 и 4 млрд долл. США. Немецкий
сектор стартовал с 2 млрд долл. США в
2006 году и пять лет спустя достиг отметки в
3 млрд. В Испании доходы увеличились с 1 млрд
до 1,5 млрд долл. США. Доходы итальянских
компаний, занятых в сфере видеоигр, выросли с
900 млн до 1,4 млрд долл. США, а российских —
с 600 млн до 1 млрд долл. США в 2011 году.
На рынке Великобритании ожидается дальнейший рост. По сравнению с остальной творческой индустрией, показатель прироста в этой
сфере достиг своего пика – 9% в год. Видеоигры
приносят треть доходов от экспорта товаров
творческой индустрии Соединенного Королевства. В 2009 году продажи видеоигр в Великобритании превысили доходы киноиндустрии.
В том же году количество игровых приставок
достигло 25 млн. Это означает, что в девяти из
десяти британских домов есть такое устройство.
Недавно правительство Великобритании решило
сократить налоги для компаний, занятых в сфере
видеоигр, тем самым стимулируя их дальнейший
рост. Правительство Италии поддержало данную
инициативу и ввело аналогичные налоговые
послабления. Франция, в свою очередь, прибегает к подобным мерам с 2007 года, однако законодательство ЕС может в скором времени их
пресечь.
В последние годы в Европе наблюдается не
только рост доходов от продаж игр, но и увеличение аудитории. В Великобритании, Германии и
Франции количество игровых устройств на душу
населения больше, чем в США. В 2006 году европейцы приобрели чуть менее 20 млн игровых
приставок, но уже в 2011 году их количество приблизилось к 150 млн. Более того: если
в 2008 году в Европе насчитывалось 40 млн

приставок, то к 2010 году (в период между 2008
и 2010 годами) их число увеличилось более чем
в два раза – до 95 млн.
Однако на этом рынке до сих пор есть потенциал для дальнейшего развития: за последнее
время значительно выросла популярность казуальных игр. Среди приложений для мобильных
устройств игры также занимают верхние строчки
рейтингов.

РАЗРАБОТКА ИГР И НОВЫЕ
БИЗНЕС-МОДЕЛИ
В Германии производством казуальных игр
занимаются такие компании, как Wooga. Она
неуклонно наращивает аудиторию и стала одним
из крупнейших разработчиков игр для социальных сетей и мобильных платформ. Компания
вышла на рынок в 2009 году, в 2010-м у нее
уже было несколько миллионов активных пользователей в месяц, а через год стало 45 млн.
У другой немецкой компании — разработчика
браузерных игр Bigpoint Games — количество
зарегистрированных пользователей составляет
200 млн человек. Gameforge сумела привлечь
еще больше – 300 млн. В 2009 году обе фирмы
также удостоились звания наиболее быстроразвивающихся немецких ИТ-компаний. Браузерным
играм не нужен распространитель или оператор.
Проблема пиратства их не касается, поскольку
они, как правило, бесплатны. Разработчики получают доход от продажи различных дополнительных функций и игрового инвентаря. Такие
игры не нужно издавать на физических носителях, а играть в них можно в любое время и в
любом месте.
К бесплатному распространению игр как средству противодействия пиратам сейчас прибегают
все больше и больше разработчиков. Ассоциации
производителей видеоигр также рекомендуют
подобные стратегии, позволяющие привлечь
больше пользователей.
Анализ игрового рынка Великобритании
позволил заключить, что успех новых бизнес-моделей кроется именно в отказе от физических
носителей. И хотя продажа игр на дисках, картриджах и картах памяти пока приносит больше
дохода, цифровое распространение неуклонно
завоевывает новые рубежи. Во многом это
обусловлено все более широким распространением высокоскоростных подключений. Крупные
игровые компании хорошо понимают, что им
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нужно приспосабливаться к новым веяниям. В
то же время небольшие фирмы вполне успешно
конкурируют в этом секторе рынка, особенно
среди той аудитории, для которой важнее
удовольствие от игры, а не размеры тиража
и крикливая реклама. Как уже говорилось,
сервис Steam оказался чрезвычайно успешным
проектом – даже в России, где пиратство стало
настолько масштабной проблемой, что многие
дистрибьюторы просто не хотят выходить на
этот рынок. С помощью ряда инновационных
решений Steam теперь зарабатывает на российских пользователях больше, чем в любой европейской стране (за исключением Германии).
Разработчики видеоигр охотно используют
новаторские бизнес-модели. Игры являются
фундаментом виртуальных конъюнктур и валют,
формирующих новые потоки доходов и рынки
прямо в игровом мире. Некоторые разработчики приглашают экономистов, которые работают над моделями виртуальных экономик и
различными их реализациями, в результате чего
компании и сами наращивают своих доходы.
Поскольку игровые экономики становятся все
более сложными и разветвленными, несложно
предположить, что в итоге они могут разрастись
до масштабов реальных экономик некоторых
стран – и денежные потоки в них будут не менее
объемными.
Производители игр также экспериментируют с новыми способами получения дохода.
Плодом таких усилий стал, например, сервис
Kickstrater. Небольшие фирмы смогли заработать миллионы, вложив средства в разработку
игр для ограниченной аудитории, что большинство издателей посчитали рискованным предприятием. Но это ознаменовало прорыв на рынке
игр, которые оплачиваются с помощью добровольных пожертвований. В феврале игра Double
Fine Adventure принесла 1 млн долл. США всего
за сутки, а в общей сложности ее продажи составили 3,3 млн долл. Можно назвать немало и
других проектов, доходы от которых превысили
миллион долларов, однако денежные поступления – не самое главное. Важнее то, что успех
игры сейчас напрямую зависит от таланта одного
или нескольких разработчиков, а завоевать
народную любовь становится все проще.
Совершенствование технологий заставляет искать новые пути привлечения аудитории. По мере того как актуальность тех или
иных моделей игровых приставок быстро сходит
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на нет, программисты перестают ориентироваться на устаревшее ПО и комплектующие,
стараясь неуклонно двигаться вперед. Не
секрет, что любители видеоигр всегда жаждут
новых ощущений, поэтому спрос на игры будет
всегда. Конечно, очень важно создать игру, за
которую пользователи согласны платить, или
предлагать им интересные артефакты, которые
хочется купить. Однако все эти примеры демонстрируют, что добиться успеха можно самыми
разными способами, а найти средства на разработку новых игр по-прежнему вполне реально.
Поскольку геймерам все проще платить
напрямую, разработчики сейчас могут найти
как никогда много каналов финансирования. Не
стоит забывать и о встроенной рекламе, которая
тоже позволяет зарабатывать на бесплатных
играх. Для игровых компаний переход к
цифровой дистрибуции продуктов носит скорее
позитивный, нежели негативный характер,
готовы они и поступаться прибылью ради инновационных стратегий, таких как, например,
микротранзакции. Разработчики видеоигр стараются идти в ногу с постоянно изменяющимся
цифровым миром.

ПРОДОЛЖЕНИЕ
МАТЕРИАЛА
В ИНФОГРАФИКЕ
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Доходы индустрии видеоигр
Источник: PwC

Компания Wooga — новичок в секторе
социальных игр — всего за три года расширила
свою аудиторию до 45 млн пользователей.
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2,5 млрд долл. США

В 2009 году двумя наиболее
быстроразвивающимися ИТ-компаниями
Германии стали фирмы по производству
видеоигр.
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Общие кассовые сборы, 2012 г.

900 млн евро

21%

4,1%

Источник: BMVI

КНИГИ

Количество выпущенных книг
Источник: ЮНЕСКО
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Доходы книжной
индустрии, 2010 г.
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Согласно исследованию Börsenverein,
в 2010 году 540 000 любителей литературы
приобрели 2 млн электронных книг.
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Источник: IFPI

Прогноз на 2013 г. Источник: PwC
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сборы в 2011 г.
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В отличие от большинства европейских
стран, во Франции политика налоговых
послаблений для разработчиков
видеоигр применяется с 2007 года.
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Количество выпущенных книг
Источник: ЮНЕСКО

1995

34 766

2011

62 278
79%

Франция одной из первых стран Евросоюза пошла
на сокращение НДС для электронных книг.
Это было сделано для того, чтобы уровни продаж
электронных и печатных изданий оставались
одинаковыми.
Доля электронных книг на рынке Франции выросла
с незначительных 0,2% в 2010 г. до практически 2% в 2011 г.
На фоне экономической нестабильности доходы
от издательского дела в период с 2008 по 2010 гг.
уверенно росли.
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В Великобритании доходы от продаж
цифровой музыки превысили показатели
продаж музыки на физических носителях:
за 2011-2012 гг. рост составил 2,7%
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Доля электронных книг увеличилась
с 2-3% в 2010 г. до 7% в 2011 г.
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Доходы индустрии видеоигр
Источник: PwC

Видеоигры имеют наилучшие показатели
роста в сфере творческой индустрии
Великобритании.
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На долю видеоигр приходится треть всего
экспорта в сфере творческой индустрии.
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В 2009 году на видеоигры люди потратили
больше денег, чем на кинофильмы.
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Выпущено фильмов в 2009 г.
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Правительство Италии выступило с предложением
ввести для производителей видеоигр налоговые
послабления. Однако эта инициатива может
противоречить правилам Евросоюза.

27% за 2005 г.
КНИГИ

Количество выпущенных книг
Источник: ЮНЕСКО

1995

34 470

2010

57,558
67%

Доля электронных книг на рынке Италии
выросла с менее чем 0,1% в 2010 г. до
почти 1% в 2011 г.
На фоне экономической нестабильности
доходы от издательского дела в период
с 2008 по 2010 гг. уверенно росли.
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РОССИЯ
ВИДЕО

Количество выпущенных фильмов
Источник: ЮНЕСКО

253

161

Источник: IHS

8 млрд
долл. США

2009
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Доходы телеиндустрии

6 млрд
долл. США

57%

4 млрд
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МУЗЫКА

ВИДЕОИГРЫ

Доходы от выступлений

Доходы индустрии видеоигр

Прогноз на 2013 г. Источник: PwC

1,5 млрд
долл. США

1 млрд
долл. США

0,9 млрд
долл. США
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Источник: PwC

1,2 млрд
долл. США

1,2 млрд
долл. США
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Доходы от продаж цифровой музыки резко
сократились в период с 2010 по 2011 гг. на
41% и составили 43 млн долл. США.
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По данным компании Electronic Arts,
российский рынок видеоигр выйдет к 2015
году на отметку в 1,5 млрд долл. США.

КНИГИ

Количество выпущенных книг
Источник: ЮНЕСКО

Количество проданных устройств
для чтения электронных книг
Источники: исследование India & Russia Report; PR-агентство Марины Рожковой

1995

33 623

2011

122 915
266%

2008

60 000

2010

470 000
683%

ИСПАНИЯ
МУЗЫКА

Доходы от выступлений

Авторизованные музыкальные
интернет-сервисы

Прогноз на 2013 г. Источник: PwC
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КНИГИ

ВИДЕОИГРЫ

Количество выпущенных книг

Доходы индустрии видеоигр

Источник: ЮНЕСКО

1,5 млрд
долл. США

74 244

48 467

Источник: PwC

2 млрд
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244%

53%

1 млрд
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В 2010 году аудитория видеоигр была
следующей: 52% людей принадлежали
к возрастной группе от 16 до 29 лет, 27% —
от 30 до 49 лет (источник: ISFE/GameVision).

Во время экономического спада
показатели книжной индустрии Испании
немного снизились: с 2,3 млрд долл. США
в 2008 г. до 2 млрд долл. США в 2010 г.

ВИДЕО

Количество выпущенных фильмов
Источник: ЮНЕСКО

В 2011 году испанский фильм No Habrá Paz
Para Los Malvados решили распространять
по новой схеме, которая зарекомендовала
себя успешной: он одновременно вышел в
кинотеатрах, на DVD, на платном телевидении
и в Интернете.
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РЫНОК ОНЛАЙН-ВИДЕО РУНЕТА

55,6 млн.

пользователей возраста 15+ просмотрели
10,3 млрд. роликов (декабрь 2012)
Среднестатистический
пользователь тратит

52%

22,6 часа

зрителей — женщины,
но на них приходится
только 44% просмотров

в месяц на просмотр
видео — 186 роликов

На пользователей
в категории 25-34

31% аудитории
и 32% просмотров
приходится

лет

Наиболее популярные порталы

Youtube доминирует в Рунете

Всего пользователей

Количество роликов

0

30 000

60 000

0

Сайты Google

Сайты Google

Mail.ru Groupe

Mail.ru Groupe

Gazprom Media

IVI.RU

Cайты Яндекс

TVIGLE.RU

TVIGLE.RU

Cайты Яндекс

Vimeo

Gazprom Media

Сайты Wargaming.net

RosBusinessConsulting

RosBusinessConsulting

Channel One Russia

IVI.RU

BIGCINEMA.TV

CDNVIDEO.RU

Vimeo

comScore Video Metrix, Декабрь 2012

1 500 000

3 500 000

В каких странах больше
интернет-зрителей

Россия
догоняет Европу
по проникновению
онлайн-видео
Всего пользователей

0

20 000

60 000

100 000

120 000

160 000

200 000

США
Япония
Россия
Индия
Германия
Бразилия
Франция
Великобритания
Канада
Италия
Мексика
Турция
Испания
Аргентина
Австралия
Малайзия
Чили
Гонконг
Сингапур
Новая Зеландия
0

30 000

60 000

Россия

47%

Германия

61%

Франция

67%

Великобритания

64%

Италия

45%

Турция

37%

Испания

49%
доля аудитории

Демография зрителей Рунета
55+

10,9
45-54

37,3

35-44

64,9

44,5%.

50,6%.

Мужчины

0

Женщины

150,0

268,6

15-24

157,0
220,6

25-34

25-34

76,9

171,2
197,2

35-44

161,8
165,7
146,3

45-54

15-24

55+

300,0

160,7
121,2

74,9

comScore Video Metrix, Декабрь 2012

ВИДЕО ПОРТАЛЫ
В ноябре 2012 года суммарный охват аудитории Рунета
Видеопорталами составил 68,66% всей месячной аудитории

или 41 млн.
человек
Санкт-Петербург
72,25%
Москва
73,74%
Ростов-на-Дону
69,55%
Краснодар
68,71%

Хабаровск
57,29%

Красноярск
73,36%

Екатеринбург
72,08%

Владивосток
63,24%

Новосибирск
65,61%

Январь 2012 — 67,94%, или 37,36 млн человек
Источник данных: gemiusAudience Fusion, Январь 2012 — Ноябрь 2012

35

31,7

РЕАЛЬНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

30
25

Произошло увеличение количества порталов, попадающих в исследование

19,4

20

В НОЯБРЕ 2012 ГОДА.
МЛН ЧЕЛОВЕК

Общая аудитория Рунета: Ноябрь 2012 — 59,7 млн

15
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0,44
5-TV.RU

RUTV.RU

CTC.RU

LOSTFILM.TV

INTV.RU

MYVI.RU

MIR24.TV

VIMEO.COM

TVRIAN.RU

KINOSTOK.TV

RUSSIA.TV

TRAVA.RU

VIDEOMORE.RU

SVOY.RU

SPORTBOX.RU

FILMIN.RU

MEGOGO.NET

NOW.RU

TVZAVR.RU

TNT-ONLINE.RU

TVIGLE.RU

KINOPOD.RU

NTV.RU

SMOTRI.COM

RUTUBE.RU

ZOOMBY.RU

IVI.RU

1TV.RU

MAIL.RU – VIDEO

YOUTUBE

YANDEX – VIDEO

0

ПО ПОЛУ
В НОЯБРЕ 2012 ГОДА.
Источник: данные gemiusAudience Fusion, Ноябрь 2012.

33,85%

37,50%

47,67%

51,16%

61,92%

51,41%

39,13%

26,29%

52,30%

59,49%
55,92%

66,15%

62,50%

60,48%
48,26%

52,22%

40,51%

5-TV.RU

RUTV.RU

CTC.RU

VIMEO.COM

TRAVA.RU

MIR24.TV

36,22%

RUSSIA.TV

ZOOMBY.RU

SVOY.RU

VIDEOMORE.RU

FILMIN.RU

LOSTFILM.TV
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TVRIAN.RU

SPORTBOX.RU

NOW.RU
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TNT-ONLINE.RU

KINOPOD.RU

TVIGLE.RU

SMOTRI.COM

45,12%

44,08%

36,02%

38,08%

NTV.RU

1TV.RU

RUTUBE.RU

IVI.RU

MAIL.RU – VIDEO

YANDEX – VIDEO

64,92%
50,44%

52,26%

42,22%

40,33%

41,82%

60,87%

40,96%

47,70%

48,59%

YOUTUBE

59,21%

55,59%

52,33%

58,42%

51,36%

47,95%

48,84%

54,88%

63,78%

39,52%
73,71%
63,98%

50,88%

49,56%

47,74%

34,83%

58,18%

57,78%

59,67%

51,17%

41,58%

51,74%

59,04%

40,79%

52,05%

KINOSTOK.TV

49,12%

47,78%

INTV.RU

44,41%

48,64%

MYVI.RU

48,83%

ВИДЕОПОРТАЛЫ
ПО УРОВНЮ ЛИЧНОГО ДОХОДА

5 000 — 15 000 руб.
51,52%
34,95%
36,98%
45,93%
58,29%
56,75%
32,08%
36,53%
33,98%
37,26%
48,01%
39,35%
35,71%
41,56%
33,27%
30,43%
29,21%
31,31%
35,72%
35,92%
39,93%
36,11%
38,86%
37,37%
15,57%
42,55%
46,58%
38,12%
41,37%
35,79%
35,16%

15 001 — 30 000 руб.
5-TV.RU
RUTV.RU
CTC.RU
INTV.RU
MYVI.RU
MIR24.TV
VIMEO.COM
KINOSTOK.TV
RUSSIA.TV
TRAVA.RU
ZOOMBY.RU
VIDEOMORE.RU
SVOY.RU
FILMIN.RU
MEGOGO.NET
LOSTFILM.TV
TVRAIN.RU
SPORTBOX.RU
NOW.RU
TVZAVR.RU
TNT-ONLINE.RU
KINOPOD.RU
TVIGLE.RU
SMOTRI.COM
NTV.RU
RUTUBE.RU
1TV.RU
IVI.RU
MAIL.RU – VIDEO
YANDEX – VIDEO
YOUTUBE

30 001 — 60 000 руб.
6,93%
11,81%
18,31%
10,82%
5,39%
8,99%
10,71%
15,10%
13,04%
8,11%
12,35%
9,19%
7,48%
13,37%
11,35%
22,20%
20,59%
15,38%
11,06%
5,76%
11,17%
10,07%
10,55%
15,53%
11,07%
12,86%
12,37%
11,29%
11,12%
12,00%
13,91%

Источник: данные gemiusAudience Fusion, Ноябрь 2012.

В МЕСЯЦ, В % ОТ СОСТАВА
АУДИТОРИИ В НОЯБРЕ 2012 ГОДА.

22,27%
39,59%
26,10%
25,89%
24,59%
23,61%
35,04%
37,33%
35,73%
39,72%
24,21%
23,46%
34,75%
26,06%
35,56%
31,55%
27,64%
28,94%
38,79%
42,58%
35,59%
33,43%
33,75%
30,57%
38,03%
28,07%
29,11%
31,64%
33,63%
33,00%
33,12%

Более 60 000 руб.
5-TV.RU
RUTV.RU
CTC.RU
INTV.RU
MYVI.RU
MIR24.TV
VIMEO.COM
KINOSTOK.TV
RUSSIA.TV
TRAVA.RU
ZOOMBY.RU
VIDEOMORE.RU
SVOY.RU
FILMIN.RU
MEGOGO.NET
LOSTFILM.TV
TVRAIN.RU
SPORTBOX.RU
NOW.RU
TVZAVR.RU
TNT-ONLINE.RU
KINOPOD.RU
TVIGLE.RU
SMOTRI.COM
NTV.RU
RUTUBE.RU
1TV.RU
IVI.RU
MAIL.RU – VIDEO
YANDEX – VIDEO
YOUTUBE

10,17%
7,34%
9,35%
4,15%
4,10%
1,33%
2,43%
0,73%
9,58%
1,82%
6,88%
4,55%
2,79%
7,01%
2,78%
3,02%
12,79%
8,88%
2,76%
5,81%
1,66%
3,05%
4,01%
2,84%
8,07%
5,31%
5,56%
5,33%
3,90%
5,14%
4,69%

НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ VOD-ПОРТАЛЫ СРЕДИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП

Офисный Работник / Ассистент / Стажер
Топ-5. Состав аудитории
Январь

Real Users

1 778 308
человек

Ноябрь

6,17%

17,90%

4,03%

5,66%

3,88%

4,77%

3,64%

4,76%

3,47%

4,75%

Офисные работники, в ноябре 2012 года,
6,95% от состава аудитории

Домохозяйки
Топ-5. Состав аудитории
Январь

Real Users

3 010 192
человек

Ноябрь
11,99%

14,80%

10,46%

13,23%

9,67%

12,20%

9,59%

10,95%

9,22%

10,72%

Домохозяйки, в ноябре 2012 года,
4,83 % от состава аудитории

Источник данных gemiusAudience Fusion, Январь — Ноябрь 2012

НАСКОЛЬКО КОНТЕНТ ТОРРЕНТ-САЙТОВ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСЕН
ДАННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЕ? НОЯБРЬ 2012 ГОДА. В % ОТ СОСТАВА ПРОСМОТРОВ СТРАНИЦ

Будние дни

Выходные дни

11,49%

23,62%

18,65%

30,60%

22,33%

20,73%

18,32%

18,81%

26.11-30.11

19.11-23.11

05.11-09.11

12.11-16.11

24.11-25.11

17.11-18.11

01.11-04.11

10.11-11.11

Нами была выбрана определенная целевая группа: Пользователи, указавшие в сведениях
о себе занимаемые позиции: Топ-Менеджмент / Владелец малого бизнеса, Миддл-Менеджмент /
Руководитель направления, с ежемесячным личным доходом от 30 000 рублей и выше

ВИДЕОПОРТАЛЫ
ПО ВОЗРАСТУ

В % ОТ СОСТАВА ПРОВЕДЕННОГО ВРЕМЕНИ В НОЯБРЕ 2012 ГОДА.

18-24
6,28%
0,27%
8,26%
9,49%
21,60%
11,46%
33,73%
37,85%
11,86%
3,74%
5,98%
30,26%
48,54%
10,38%
16,19%
10,24%
17,32%
28,57%
40,67%
6,88%
43,93%
24,29%
29,60%
12,30%
14,69%
10,95%
46,47%
6,59%
18,04%
21,56%
25,40%

25-34
5-TV.RU
RUTV.RU
CTC.RU
INTV.RU
MYVI.RU
MIR24.TV
VIMEO.COM
KINOSTOK.TV
RUSSIA.TV
TRAVA.RU
ZOOMBY.RU
VIDEOMORE.RU
SVOY.RU
FILMIN.RU
MEGOGO.NET
LOSTFILM.TV
TVRAIN.RU
SPORTBOX.RU
NOW.RU
TVZAVR.RU
TNT-ONLINE.RU
KINOPOD.RU
TVIGLE.RU
SMOTRI.COM
NTV.RU
RUTUBE.RU
1TV.RU
IVI.RU
MAIL.RU – VIDEO
YANDEX – VIDEO
YOUTUBE

7,86%
8,56%
26,89%
2,99%
69,62%
7,52%
22,58%
25,47%
20,07%
42,01%
29,48%
9,67%
29,43%
11,86%
35,97%
49,66%
8,65%
30,23%
51,09%
44,75%
47,81%
36,90%
37,01%
11,46%
31,77%
45,87%
28,45%
47,12%
31,52%
47,35%
36,17%

35-44
51,24%
3,67%
54,85%
44,68%
3,88%
19,24%
4,94%
16,97%
28,29%
11,92%
28,83%
51,82%
11,89%
19,81%
18,54%
31,55%
13,06%
31,16%
2,05%
28,57%
6,19%
5,67%
25,90%
73,26%
19,05%
22,11%
11,19%
26,86%
16,77%
18,81%
15,91%

45-54
5-TV.RU
RUTV.RU
CTC.RU
INTV.RU
MYVI.RU
MIR24.TV
VIMEO.COM
KINOSTOK.TV
RUSSIA.TV
TRAVA.RU
ZOOMBY.RU
VIDEOMORE.RU
SVOY.RU
FILMIN.RU
MEGOGO.NET
LOSTFILM.TV
TVRAIN.RU
SPORTBOX.RU
NOW.RU
TVZAVR.RU
TNT-ONLINE.RU
KINOPOD.RU
TVIGLE.RU
SMOTRI.COM
NTV.RU
RUTUBE.RU
1TV.RU
IVI.RU
MAIL.RU – VIDEO
YANDEX – VIDEO
YOUTUBE

33,79%
47,20%
0,67%
42,31%
3,10%
49,66%
37,16%
14,70%
25,32%
26,01%
17,49%
0,96%
7,04%
31,15%
19,31%
7,53%
22,99%
2,62%
2,57%
14,48%
2,02%
22,92%
5,43%
2,42%
19,81%
6,93%
10,80%
12,26%
24,15%
9,64%
14,63%

55+
5-TV.RU
RUTV.RU
CTC.RU
INTV.RU
MYVI.RU
MIR24.TV
VIMEO.COM
KINOSTOK.TV
RUSSIA.TV
TRAVA.RU
ZOOMBY.RU
VIDEOMORE.RU
SVOY.RU
FILMIN.RU
MEGOGO.NET
LOSTFILM.TV
TVRAIN.RU
SPORTBOX.RU
NOW.RU
TVZAVR.RU
TNT-ONLINE.RU
KINOPOD.RU
TVIGLE.RU
SMOTRI.COM
NTV.RU
RUTUBE.RU
1TV.RU
IVI.RU
MAIL.RU – VIDEO
YANDEX – VIDEO
YOUTUBE

0,83%
40,30%
9,33%
0,54%
1,81%
12,11%
1,58%
5,00%
14,47%
16,31%
18,21%
7,28%
3,09%
26,79%
9,99%
1,02%
37,98%
7,41%
3,63%
5,32%
0,05%
10,22%
2,07%
0,55%
14,68%
14,14%
3,08%
7,17%
9,52%
2,65%
7,88%

Источник: данные gemiusAudience Fusion, Ноябрь 2012.

1611

Участников
В Google и Ipsos наблюдали
за тем, как различается
использование мобильных
устройств среди американских
пользователей.

7955

часов активности

90%
Смартфон

Планшет

PC

ТВ

медийной информации
мы получаем с экрана

10 %
Радио

Газета

Журнал

из других
форматов

В среднем мы проводим

4,4 часа

свободного времени
перед экранами

В СРЕДНЕМ ЗА СЕССИЮ МЫ ПРОВОДИМ

30
17
Минут

Смартфон

Минут
Планшет

39

Минут

43

Минуты

ТВ
PC

КОМПЬЮТЕРЫ ПОЗВОЛЯЮТ
НАМ РАБОТАТЬ И БЫТЬ В КУРСЕ ДЕЛА

24%

31%
Вне дома

взаимодействий с
медиа приходится
на компьютеры

69%
Дома

Мотивация:
Поиск
информации
Быть в курсе
новостей

40%
29%

СМАРТФОНЫ ПОЗВОЛЯЮТ
ОСТАВАТЬСЯ НА СВЯЗИ

38%

40%
Вне дома

взаимодействий с медиа
приходится на смартфоны

60%

Мотивация:
Общение
Развлечения

Дома

54%
33%

ПЛАНШЕТЫ НАС РАЗВЛЕКАЮТ
Мотивация:
Развлечения
Общение

9%

63%
32%

21%
Вне дома

79%
Дома

взаимодействий
с медиа приходится
на планшеты

РАЗЛИЧНЫЕ ЭКРАНЫ ОБЫЧНО
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО
В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ

90%

используют
различные устройства
по очереди для
выполнения одной
задачи

98% меняют устройства в течение дня

НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ АКТИВНОСТИ,
СВЯЗАННЫЕ СО СМЕНОЙ УСТРОЙСТВА
81%

Веб-серфинг

72 %

Социальные
сети

Начинаем на
смартфоне...

65%

Поиск

...продолжаем
на PC

...продолжаем
на планшете

67%

63 %

46 %

Онлайншоппинг

Поиск

Финансы

63%

Веб-серфинг

65%

Онлайншоппинг

43 %

43 %

Планирование
поездки

Видео

47%

59%

66%

56%

Планирование
поездки

Финансы

Социальные
сети

Видео

60%

58%

61%

45%

56%

58%

48%

4%

5%

4%

3%

3%

8%

8%

НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ АКТИВНОСТИ,
СВЯЗАННЫЕ СО СМЕНОЙ УСТРОЙСТВА

Начинаем на
PC...

...продолжаем
на смартфоне

...продолжаем
на планшете

Начинаем
на планшете...

29%

...продолжаем
на PC

25% 38%

34%

23%

24%

19%

31%

29%

27%

24%

6%

6%

5%

7%

6%

4%

10%

11%

15%

7%

4%

11%

7%

Веб-серфинг

Онлайн- Планирование Финансы
шоппинг
поездки

Социальные
сети

34%

Веб-серфинг

7%

Онлайн- Планирование Финансы
шоппинг
поездки

30%

Поиск

Поиск

...продолжаем
на смартфоне

30%

Социальные
сети

Видео

Видео

1%

1%

0%

1%

1%

2%

2%

6%

6%

10%

14%

6%

3%

9%

ПОИСК — СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО
МЕЖДУ УСТРОЙСТВАМИ

Поиск

Серфинг

Онлайншоппинг

Видео

Еще раз поискать на
втором устройстве

63%

61%

51%

43%

Перейти на сайт
напрямую

52%

58%

48%

43%

Передать ссылку
самому себе

49%

45%

31%

30%

МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ЭКРАНЫ ОДНОВРЕМЕННО
Наиболее популярные комбинации

81%

Смартфон+ТВ

66%

Смартфон+PC

66%

PC + ТВ

77%

времени использования
смартфона, мы также
пользуемся другим
устройством

57%
28 % с PC

29 % с TB

75%

49

% со
смартфоном

67%

времени использования
планшета, мы также
пользуемся другим
устройством

35

% со
смартфоном

44 %

45

% со
смартфоном

с ТВ

времени использования
ТВ, мы также
пользуемся другим
устройством

34 % с PC

времени использования
PC, мы также
пользуемся другим
устройством

32 %

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ НА «ВТОРОМ ЭКРАНЕ»?

44%

60%

42%

Веб-серфинг

Почта

23%
Поиск

Социальные сети

15%

Рабочие документы

9%
Видео

25%
Игры

с ТВ

78%

времени
мы проводим
в многозадачном
режиме

22%

77%
телезрителей
используют
другой экран
во время
просмотра

времени активности
дополняют друг друга

34%

пользователей хватают
первое попавшееся
устройство для поиска
информации

интернет 2 0 1 2

144
425

2,2

млрд писем в день

миллиарда
пользователей в мире

млн пользователей Gmail —
самого популярного сервиса

68% 50.76% 0.22%

писем — спам

из них — реклама фармацевтической продукции

51

фишинговые сообщения

634

миллионов
появилось в 2012

миллионов
веб-сайтов

87.8

Apache

63%

32.44%

рыночная доля GoDaddy.com,
крупнейшего регистратора в мира

investing.com

Cамый дорогой домен
года —$2.45 млн

74
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млн блогов
Tumblr

Программное
обеспечение
рынка веб-серверов

59.4

млн блогов
WordPress

IIS

20%

NGINX

14%

Google

4%

источник : r o y al pingd o m

519

274

миллиона
в Северной
Америке

2,4

миллионов
в Европе

90

167

255

миллиард в Азии

миллионов
в Китае

24,3
миллиона
в Австралии
и Океании

78,6%

миллиарда
интернет-пользователей

67,6%

200 1,06 135
миллионов
пользователей
Twitter

миллиардов
пользователей
Facebook

миллионов
пользователей
Google+

175

2,7

5

млн
твитов в день

565

миллионов
на Ближнем
Востоке

миллионов
в Африке

миллионов
в Центральной
и Южной Америке

1,1

млрд
твитов в день

63,2%

42,9%

40,2%

27,5%

15,6%

млрд
+1 в день
Проникновение интернета по регионам
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интернет 2 0 1 2

1,1

8

4

7

300 5

миллионов человек смотрели в прямом
эфире на Youtube прыжок Феликса
Баумгартнера из космоса

млрд просмотров клипа
PSY Gangnam Style

петабайт
изображений загружают
на Facebook каждый месяц

36,4%
Chrome

76

миллиарда часов
видео смотрят на
YouTube в месяц,
72 часа видео
загружают в минуту

миллионов
изображений —
каждый день

миллиардов
фотографий хранится
Instagram, каждую
секунду добавляют 58

30,8% 21,9% 7,9% 1,3% 1,7%
Internet Explorer
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Firefox

Safari

Opera

Другие

источник : r o y al pingd o m

1.2

65,2%
доля поиска Google

трлн поисковых запросов обработал Google в 2012

5

465

1,1

миллиардов
абонентов мобильного
интернета

миллионов
смартфонов на Android
продано в 2012

миллиард
абонентов смартфонов

13%

1,3 59%

1820

504

мирового трафика приходится
на мобильные устройства

кбит/с — средняя скорость
интернета на смартфонах

эксабайта

из них приходится на видео

кбит/с — средняя скорость
мобильного интернета
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Пионеры
технологий

2013

23 компании были выбраны экспертами Всемирного
экономического форума в качестве технологических
пионеров 2012 года. Эти компании работают
в совершенно разных областях — от информационной
безопасности и облачных технологий до генетической
инженерии и робототехники, но их объединяет видение
проблем и желание изменить мир.

80
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AlienVault

Lookout Mobile Security

www.alienvault.com

www.mylookout.com

Бармак Метфа, Президент и CEO
Калифорния, США
Число сотрудников: 88
Год основания: 2007

Джон Херинг, CEO
Калифорния, США
Число сотрудников: 100
Год основания: 2007

AlienVault — это платформа с открытым
кодом, в которой собран широкий диапазон
инструментов информационной безопасности,
позволяющий администраторам отслеживать
уязвимости, состояние объектов и запускать
превентивные
меры.
Базовая
версия
платформы открыта и бесплатна, что позволяет
компаниям экспериментировать с системой
и при желании переходить на коммерческие
продукты AlienVault. Одной из важных
частей платформы является система Open
Threat Exchange, собирающая от более чем
18 тысяч пользователей продуктов AlienVault
информацию о новых угрозах и мерах борьбы.

Безопасность
мобильной
электроники
становится все более важной, особенно для
корпоративных сотрудников. Lookout Mobile Security — одно из наиболее популярных решений,
позволяющее делать резервную копию данных
устройства в «Облаке», а в случае его потери —
отследить местонахождение с помощью GPS,
удаленно заблокировать или полностью
стереть данные.

Mind Candy

PrimeSense

www.mindcandy.com

www.primesense.com

Майко Смит, CEO
Лондон, Великобритания
Число сотрудников: 130
Год основания: 2004

Авиад Майцельс, Президент
Тель-Авив, Израиль
Число сотрудников: 150
Год основания: 2006

Mind Candy — создатели портала Moshi Monsters, ориентированного на детей в возрасте от
5 лет, где пользователи получают собственного
«монстрика» в качестве аватара. Малыши
могут следить за питомцем, обустраивать ему
жилище, а также участвовать в многочисленных
играх (в том числе образовательных) с другими
пользователями. Одной из целей Moshi Monsters является научить детей навыкам сетевого
общения и информационной безопасности.

Управление с помощью жестов — один
из наиболее перспективных типов новых
интерфейсов. PrimeSense — создатели
технологии и алгоритмов, на которых работает
XBOX Kinect. Но этот небольшой израильский
стартап не останавливается на достигнутом
и планирует оснастить системой управления
посредством жестов любые компьютерные
устройства.
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RightScale

Shopkick

www.rightscale.com

www.shopkick.com

Майкл Крандел, CEO и основатель
Калифорния, США
Число сотрудников: 175
Год основания: 2007

Сириак Родинг, CEO и основатель
Калифорния, США
Число сотрудников: 45
Год основания: 2009

Многие компании заинтересованы в облачных
сервисах, однако не готовы к переносу
инфраструктуры на публичные облака. RightScale предоставляет бесплатную платформу
myCloud для управления частными и
гибридными облачными системами. myCloud
позволяет организациям разрабатывать и
тестировать частные облака с минимальным
риском и при необходимости обращаться
к специалистам Rightscale для разработки
«облачной» стратегии.

Shopkick упрощает создание программ
лояльности и купонов на скидки, предоставляя
мобильное приложение. Как только покупатель
заходит в магазин, приложение обнаруживает
ультразвуковой
сигнал
небольшого
передатчика и начисляет бонусы или другие
формы вознаграждения, по выбору владельца.

SoundCloud

Tobii Technology

www.soundcloud.com

www.tobii.com

Александр Льюнг, CEO и основатель
Берлин, Германия
Число сотрудников: 100
Год основания: 2007

Джон Элвесьё, CTO и основатель
Дандерид, Швеция
Число сотрудников: 340
Год основания: 2001

SoundCloud — платформа для обмена музыкой
для любителей и профессионалов. Изначально
идеей проекта был «Flickr для музыки», но
сейчас это полноценная платформа для
дистрибуции музыки, используемая многими
известными профессиональными музыкантами.
SoundCloud позволяет присваивать файлам
собственный URL, а также легко делиться
музыкой в социальных сетях и блогах.

Tobii — создатели системы, отслеживающей
движения роговицы глаз для управления
курсором на экране компьютера. Эта
технология позволяет общаться полностью
парализованным людям, синтезировать голос
и даже управлять инвалидным креслом, как в
случае Стивена Хокинга. В Tobii рассматривают
и другие возможности для применения
системы: так, существует прототип игры, где вы
можете взглядом уничтожать астероиды.
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Vidyo

Anhui LIGOO New Energy Technology

www.vidyo.com

www.ligoo.cn

Офер Шапиро, CEO и основатель
Нью-Джерси, США
Число сотрудников: 225
Год основания: 2005

Сюй Минг, CEO
Анхой, Китай
Число сотрудников: 153
Год основания: 2012

Платформа Vidyo для видеоконференций
не только стоит намного дешевле других
профессиональных
решений,
но
и
оптимизирована для сочетания с мобильными
устройствами. Технология Adjustable Video
Layering, использующая сжатие по алгоритмам
H264SVC, позволяет минимизировать объемы
трафика и значительно улучшать качество
связи.

LIGOO разрабатывает системы для управления
батареями и топливными элементами,
позволяющие
увеличивать
отдачу
до
теоретического максимума и предотвращающие
повреждение устройства. Технологии LIGOO
используются в электромобилях, сотовых
сетях, электрических сетях «smart grid».

Azuri Technologies

Coulomb Technologies

www.azuri-technologies.com

www.coulombtech.com

Симон Брансфилд-Гарт, CEO
Кэмбридж, Великобритания
Число сотрудников: 13
Год основания: 2010

Ричард Лоуенталь, CTO и основатель
Калифорния, США
Число сотрудников: 120
Год основания: 2006

Azuri Technologies создает дешевые солнечные
батареи для бедных районов Африки. Жители
могут арендовать солнечную батарею и
мощные LED-фонари и использовать их,
активируя через SMS (батарея также может
заряжать мобильные телефоны). Неделя
работы устройства стоит $1,25.

Основатель компании — бывший мэр
Купертино — стремится распространить
как можно больше зарядных станций
для электромобилей. Решение Coulomb
предназначено для жилищных комплексов,
офисных зданий и парковок и достаточно
дешево по сравнению со стоимостью парковки
в большей части Калифорнии. Таким образом,
наличие зарядной станции может стать
конкурентным преимуществом для компаний.
Кроме того, Coulomb создали приложение для
смартфонов по поиску ближайших зарядных
станций.
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Enphase Energy

LanzaTech

www.enphase.com

www.lanzatech.co.zn

Пол Нахи, Президент и CEO
Калифорния, США
Число сотрудников: 300
Год основания: 2006

Дженнифер Холмгрен, CEO
Окленд, Новая Зеландия
Число сотрудников: 100
Год основания: 20058

Солнечная панель, находящаяся в тени
или поврежденная, уменьшает отдачу всей
системы. В Enphase создали микроинвертер,
помещаемый непосредственно в панель,
создавая, таким образом, параллельную
систему. При отключении одной панели
система продолжит работу в штатном режиме.
Кроме того, микроинверторы позволяют
экономить на установке панелей, особенно
когда речь идет о частных домах.

В
LanzaTech
создают
генетически
модицифированные организмы, способные
перерабатывать углекислый газ в этанол, а
также полезные побочные продукты, такие
как бутан и пропиловый спирт. Синтетические
организмы анаэробны, то есть могут жить
непосредственно в заводском смоге, но
погибают под воздействием кислорода.

Liquid Robotics

PassivSystems

www.liquidr.com

www.passivsystems.com

Роджер Хайн, CTO и основатель
Калифорния, США
Число сотрудников: 80
Год основания: 2007

Колин Калдер, CEO
Ньюбери, Великобритания
Число сотрудников: 65
Год основания: 2008

Роботизированная платформа Wave Glider позволяет исследовать океаническую
поверхность
заметно
дешевле,
чем
существующие сейчас решения. Робот
представляет собой своеобразные доски
для серфинга, питающиеся от солнечных
батарей, с набором сенсоров и инструментов
и образующие между собой сеть, которая
может покрыть куда большую территорию,
чем более дорогое исследовательское судно.
Все полученные данные могут передаваться на
спутник в реальном времени.

PassivSystems — системы для «умных
домов», задействующие набор сенсоров
для мониторинга текущего состояния. Такая
система запоминает и может оптимизировать
энергопотребление
в
соответствии
с
информацией о тарифах и т.п., а также
допускает удаленное управление с мобильного
устройства и может самостоятельно включать
обогрев или кондиционирование к вашему
приходу домой.
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Promethean Power Systems

Transphorm

www.coolectrica.com

www.transphormusa.com

Сэм Уайт, основатель
Пуна, Индия
Число сотрудников: 7
Год основания: 2007

Умеш Мишра, CEO
Калифорния, США
Число сотрудников: 90
Год основания: 2007

Хранение молока не кажется такой уж
трудноразрешимой проблемой в современном
мире, но для Индии экономические
последствия ее решения огромны. Индия
теряет порядка $10 млрд в год из-за порчи
продуктов, причем потери приходятся на долю
бедных фермеров. В Promethean разработали
охлаждающее устройство, работающее как
тепловая батарея. Оно заряжается от сети
в часы непиковой нагрузки для охлаждения
разработанного
компанией
хладагента,
который может поддерживать температуру в 4
градуса Цельсия в течение дня.

Множество устройств использует кремниевые
полупроводники для превращения переменного
тока электрической сети в постоянный.
Однако эффективность кремниевых элементов
составляет около 85%. Если заменить кремний
на нитрид галлия, эффективность можно
довести до 97-98%, что в результате не только
сэкономит энергию, но и снизит потребность
в охлаждающих устройствах. Нитрид галлия
чрезвычайно сложно синтезировать, но в
Transphorm технологию создания галлиевых
полупроводников довели до совершенства.

va-Q-tec

Voltea

www.va-q-tec.com

www.voltea.com

Йоахим Кун, CEO
Вюрцбург, Германия
Число сотрудников: 160
Год основания: 2001

Хэнк Рейнхудт, CEO
Сассенхейм, Нидерланды
Число сотрудников: 45
Год основания: 2007

Технология
вакуумной
изоляции
для
промышленных
охлаждающих
установок
не только примерно в 10 раз эффективнее
привычных материалов. Вакуумная панель —
тонкая пленка толщиной в 20 мм —
обеспечивает такую же термоизоляцию, как
20 см пены или стекловолокна. va-Q-tec не
только производит панели, но и предоставляет
в аренду охлаждающие контейнеры, а также
услуги по логистике.

Опреснение воды требует значительных
энергозатрат и дорогостоящего оборудования.
Volted вместо принятого обратного осмоса
использует
емкостную
деионизацию:
электромагнитное
разделение
соли
и
примесей электродами. Система пригодна
как для промышленного, так и для домашнего
использования, и, кроме того, не требует
химикатов и производит меньше побочных
отходов.
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Ingenuity Systems

mc10

www.ingenuity.com

www.mc10inc.com

Дуг Бассет, CTO
Калифорния, США
Число сотрудников: 120
Год основания: 1998

Дэвид Айк, CEO
Массачусетс, США
Число сотрудников: 22
Год основания: 2008

Программное обеспечение Ingenuity Systems используется в анализе генетической
информации практически всеми крупными
фармацевтическими компаниями мира. Оно
способно анализировать и структурировать
большие объемы данных и визуализировать
их для дальнейшего изучения. Результаты
экспериментов можно сравнивать с базой
знаний Ingenuity, содержащей сведения о
миллионах взаимодействий между белками,
генами, лекарствами, заболеваниями.

В mc10 разработали технологию создания
сверхтонких кремниевых пластин, покрытых
нанотрубками, что позволяет материалу
изгибаться и растягиваться. Полученная
пластина шириной в 5 микрон может
прикрепляться к коже (и выглядеть как
татуировка) или даже к внутренним органам
для мониторинга их состояния. Технология
mc10 может произвести революцию в
зарождающейся
отрасли
«носимой»
электроники.

Practice Fusion
www.practicefusion.com
Райан Говард, CEO и основатель
Калифорния, США
Число сотрудников: 160
Год основания: 2005
Practice Fusion — создатель бесплатной
облачной
платформы
для
хранения
медицинских записей, историй болезни
пациентов и электронных рецептов, одна из
самых быстрорастущих в США. Сервис также
позволяет быстро передать необходимые
данные врачам любой американской больницы.
Компания предоставляет и платный сервис,
включая консалтинг.
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Об интернете, ТВ
и gangnam style
Н ата л ь я
Д митриева
Gazprom Media Digital,
Генеральный директор

П реградой создани ю российского
аналога H u l u или N e t f l i x я вл я етс я
не какой - то конкретный ресурс , а
безнаказанный свободный доступ к

Ситуация
изменится только в том случае, если, во-первых,
будет не только ужесточено наказание за дистрибуцию
пиратского контента, но и налажен контроль за этим
распространением. Во-вторых, важно, чтобы произошло
появление большого ассортимента лицензионных
фильмов в свободном доступе. Когда из 10 запросов на
пользующиеся популярностью фильмы хотя бы 8 будут
удовлетворяться, — неважно, платно или бесплатно с
просмотром рекламного сообщения, — вот тогда можно
будет говорить о потенциале проектов создания интернеткинотеатров в Рунете.

пиратскому контенту в целом .

контента , но UGC-ролики в состоянии
генерировать сопоставимый объем
просмотров. Другое дело, что и пользовательский контент можно, в свою очередь, разделить
на профессиональный и непрофессиональный. Для меня
большой вопрос, к какой категории отнести, например,
творчество видеоблогеров, для которых производство
видеоконтента стало, по сути, постоянной работой;
или вирусные ролики, которые собирают миллионы
просмотров, — как мы знаем, значительную их часть
снимают профессионалы. Поэтому кто получит перевес в
противостоянии профессионального и пользовательского
контента, будет зависеть от ассортимента, представленного
на крупнейших видеопорталах, и свободы доступа к нему.
Н а сегодн я шний момент в роликах « звезд »

П о подписной модели в ее чистом виде сегодн я

интернет - видео разме щ аетс я не очен ь много

не работает ни один из су щ еству ю щ их в рунете

рекламы . Связано это с тем, что существует ряд
ограничений — как технических, так и со стороны рекламодателей, для которых понятие brand safety весьма актуально.
Часто крупные рекламодатели запрещают нам размещать
их рекламу в полупрофессиональном контенте из-за
невозможности контролировать содержание роликов.
Как результат, по нашей оценке, сегодня монетизируется
максимум 30-40% от общего количества показов роликов
«интернет-звезд». Именно поэтому ощутимый доход от
размещения рекламы в таких проектах можно получить,
только имея значительный объем зрителей, которые
регулярно просматривают твой контент. Повторить
партнерскую модель YouTube может, в принципе, любой
видеопортал: и Rutube, и видео на Mail.ru, которые также
являются хостинг-платформами для размещения пользовательского видео. Их аудитория приходит посмотреть именно

Частично ее применяют всего два
ресурса — ivi.ru и now.ru. Поэтому, если меня спрашивают, я
всегда рекомендую ориентироваться на смешанную модель
монетизации. Безусловно, рекламная модель наиболее
актуальна в настоящее время, а платный контент и подписка
станут востребованными только после того, как произойдут
уже описанные мной изменения. Думаю, что через какой-то
промежуток времени мы сможем активно монетизировать
видеоконтент через приложения: их пользователи, с одной
стороны, привыкли платить за скачивание или доступ
к контенту, с другой — пиратское предложение здесь
чрезвычайно ограниченно.

видеопроектов .

П рофессионал ь ное видео всегда проигрывает
пол ь зовател ь скому по количеству единиц
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пользовательские ролики, что обеспечивает площадкам
большое количество просмотров интересного контента.
Дальше дело будет за тем, чтобы привлечь производителей
роликов и видеоблогеров, выдающих такой контент, который
будет интересен не только им самим, но и большинству
пользователей площадки. Что касается дохода от рекламы
самих российских «звезд» интернет-видео, то, по нашей
оценке, видеоблогеры сегодня зарабатывают в среднем
около тысячи долларов за миллион просмотров. Понятно,
что для набора этого миллиона каждому из них приходится
прикладывать разное количество усилий. Топовым блогерам
один выпуск может дать 2-3 млн просмотров — разумеется,
на разных площадках, не только на YouTube. Показатели у
второго и третьего эшелона заметно ниже, одно видео у них
набирает от 0,2 млн просмотров и выше.

сопутствующую информацию. 2012 год был отмечен
активными экспериментами с размещением в интернете
в том числе предпремьерных серий, результаты были
отличными. Сериалы не только не потеряли свою аудиторию
во время ТВ-просмотра, но и приобрели новых зрителей,
которые уже привыкли потреблять видео в Сети. Конечно,
такая модель дистрибуции подойдет не для каждого типа
контента, но еще раз повторюсь, что здесь надо экспериментировать. Думаю, что прокладывать дорогу в будущее
станут не конкурирующие платформы, а взаимопроникающие
сервисы. Пользователю, скорее, надо давать смотреть так,
как он хочет, а не навязывать контент через ограничения в
доступе.
В се просто : дешевле производство  — бол ь ше

больше просмотров — больше денег. Получается
замкнутый круг, появление которого не может не радовать
тех, кто работает с интернет-видео. Рост объемов инвентаря
и уменьшение затрат помогут снизить стоимость размещения
рекламы, что однозначно приведет в видеосегмент новые
рекламные бюджеты.

контента ,
Cекрет успеха бол ь шинства интернет - проектов
закл ю чаетс я в умении сформироват ь у
пол ь зовател я ту или ину ю привычку . Пока ни одно
приложение не предоставило пользователю чего-либо
нового по сравнению с тем, что уже есть в YouTube.
Instagram позволил нам выкладывать в Сеть не обычные,
а слегка приукрашенные фото, но с видео реализовать
подобный механизм сложно, здесь надо нащупать
что-то такое, что вызовет новые эмоции, даст новые
возможности. Уверена, что такие проекты появятся. Верю,
что успешным может стать приложение, обеспечивающее
прямые трансляции хорошего качества. Такие уже есть в
спортивном сегменте, они чувствуют себя прекрасно. А
приложения с лицензионным контентом уже сейчас были
бы на пике популярности, если бы в YouTube не появлялся
пиратский контент. Как конкурировать с пиратами?
Вот если сделать приложение с полным ассортиментом
пиратского контента, уверена, завтра бы оно переплюнуло
по популярности всех, и YouTube в том числе.
Б езусловно , телеканалы стара ю тс я охран я т ь
сво ю территори ю , так как зачастую считают, что
дистрибуция в Сети через собственные каналы позволяет
эффективнее контролировать доходы от размещения
рекламы. Как правообладатель канал может рассчитывать
на 25-40% дохода от размещения рекламы, а как владелец
собственной платформы вещания в интернете — в разы
больше. Сейчас все чаще говорят о реализации принципа
second screen, когда твое персональное устройство —
мобильный телефон или планшет — будет распознавать
контент, который транслируется на ТВ, и предоставлять
данные об актерах, сериале, режиссерах и прочую

К лип G a n g n a m s t y l e принес G o o g l e 8 млн долл . ,
собрав за 5 мес я цев миллиард просмотров
по всему миру . Д авайте посчитаем вместе .

Возьмем среднюю цену за тысячу показов — 300 рублей,
или 10 долларов. По нашим данным, именно столько стоит
размещение в западном трафике при покупке рекламы
по смешанной схеме: обычное бронирование свободных
объемов и использование системы AdWords, применяемой
YouTube. Из-за ограничений, связанных с особенностями
демонстрации рекламы, распроданность инвентаря у YouTube
составляет примерно 30-35%. Во-первых, видеохостинг ставит
ограничения по частоте показа рекламы одному пользователю,
во-вторых, показатели также снижает механика показа
формата True View: рекламодатель не платит за показ, если
пользователь закрывает рекламу, не досмотрев ее до конца.
По нашей оценке, на долю пре-ролла в рекламной выручке
в случае с роликом Gangnam style приходится около 35%, а
65% — это доходы от контекста. Таким образом, получается,
что для ролика, набравшего миллиард показов, мы получаем
монетизацию по пре-роллу на уровне 3-3,5 млн долларов.
Если к этому добавить доходы от размещения контекстного
оверлея — баннерного формата, размещаемого в нижней
части окошка плеера, — то миллиарда показов вполне может
хватить, чтобы дотянуть до 8 млн долларов, о которых
заявляет Google. Словом, если речь идет о реализации двух
этих рекламных форматов, вполне объяснимый результат.
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Д митри й
П аш у тин

Директор по медиа-аналитике
онлайн-кинотеатра ivi.ru

П о я вление успешного аналога
N e t f l i x с точки зрени я модели моне тизации в Р оссии на сегодн я шний

И
здесь, конечно, далеко не последнюю роль играет
неверное отношение пользователей к платному контенту,
сформированное не без участия ВКонтакте и пиратских
ресурсов. У российской аудитории нет сформированной
привычки оплаты контента в Сети, нет понимания того,
почему контент не может быть бесплатным. Кроме того,
российские игроки сегмента профессионального onlineвидео пока не могут сравниться с Hulu и Netflix по размеру
аудитории. Причиной тому является множество факторов:
и относительно низкое проникновение интернета (в сравнении с США), и отсутствие массовой привычки потребления контента в Сети, и большой объем нелегального
контента. А вот с точки зрения качества сервиса, на мой
взгляд, российские игроки видеосегмента уже сегодня не
уступают зарубежным аналогам. Например, приложение ivi.
ru для Smart TV, по словам производителей, входит в Тор
3 по Европе. На наш взгляд, это красноречиво свидетельствует об уровне предлагаемого сервиса.

ден ь представл я етс я маловеро я тным .

Р ынок видеорекламы в Р оссии находитс я на

По нашей оценке, он
продолжит активный рост. Этому будет способствовать
развитие измерений, создание эффективных инструментов
для планирования и размещения рекламы, рост аудитории
online-видео. Рекламодатели всегда идут вслед за аудиторией, а аудитория видео продолжает расти. Полагаю, что
ближайшие несколько лет на российском рынке будет доминировать рекламная модель. Я думаю, что с точки зрения
новых моделей монетизации все так или иначе будет строиться вокруг рекламной модели и различных вариантов
платного доступа. Здесь большой потенциал кроется в
различного рода партнерствах и нестандартных подходах к
развитию сервиса.
ранней стадии развити я .

П рофессионал ь ный контент и UGC - контент  —
принципиал ь но разные продукты . Сейчас большинство мобильных телефонов оснащено видеокамерами,
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практически у каждого появилась возможность стать автором контента. На этой волне
короткие непрофессиональные ролики заполонили интернет. Некоторые из них достигают большой популярности. И я думаю, что UGC,
безусловно, надежно занял свою нишу. Но любительское
видео никогда не заменит людям качественный контент, над
которым работают команды профессионалов.
Е динственной возможност ь ю конкурироват ь с
Y o u T u b e в сегменте мобил ь ного видео я вл я етс я
сверхудачное технологическое решение , которое
на порядок превзойдет Google. Хотя мне сейчас сложно
представить, что оно может появиться. С учетом нынешнего
уровня развития сервисов Google и высокой популярности
YouTube такое развитие событий кажется маловероятным.
Но нет ничего невозможного.
В Р оссии на сегодн я шний ден ь очен ь сложно
монетизироват ь с я за счет платного доступа к

И это не проблема сервиса Now.ru, а во многом
проблема пиратства и восприятия пользователями платного контента. Я полагаю, что не совсем корректно говорить о провале now.ru и уж тем более о несостоятельности ТВ-контента в Сети. Отставка Килара, на мой взгляд,
– свидетельство высокого потенциала online-видео (и, в
частности, Hulu.com), который из сегмента потенциально
перспективных новых медиа шагнул практически на уровень
телеканалов. Каналы увидели, что подобные проекты могут
конкурировать с ними, и не всем понятно, как вести себя
в такой ситуации. Я считаю, что телеканалы пока не очень
хорошо понимают, как использовать этот рынок, – стоит
ли делиться своим контентом с агрегаторами или делать
свои порталы. В случае с собственными ресурсами не очень
понятно, как их воспринимать: как источник монетизации,
как способ достичь ушедшую от телеэкранов аудиторию,
как площадку для интересных решений, повышающих лояльность бренду, а может быть, как все это вместе взятое? Эта
проблема относится не только к нашему рынку: мы общаемся с зарубежными партнерами, в том числе и с телеканалами, и видим там аналогичные сложности. С точки
контенту .

О б интернете , Т В и gangnam s t y le

зрения бизнеса online-видео уже сформировалось как
одно из окон монетизации контента. С точки зрения
пользователей доступ к контенту в Сети несет множество преимуществ. Поэтому online-видео – крайне перспективный сегмент. Я полагаю, что доступ к телевизионному
контенту в Сети является источником интересных возможностей, которых не стоит бояться и обязательно нужно
использовать.

G o o g l e об ъ я вил , что самый попул я рный
ролик в истории G a n g n a m s t y l e принес
компании 8 млн долл . Лучше всего понять, много или
мало, можно только в сравнении. Мне сложно оценить, что
стоит за указанной суммой, но если сравнивать с рынком
видеорекламы в российском интернете, то это примерно на
уровне шестой части рынка. Думаю, что это очень неплохой
показатель для одного ролика.

П онижение входного порога в сферу профес сионал ь ного контента расшир я ет предложение

Это диверсифицирует аудиторию. Я бы
сравнил этот процесс с развитием неэфирного ТВ в нашей
стране. Множество узкоспециализированных тематических
каналов размыло аудиторию лидеров, тем не менее конкурировать с Первым каналом в глазах массового зрителя
неэфирное ТВ не может. Так же и с кино: новые авторы
будут популярны чаще в узких сегментах. Но бить рекорды
по кассовым сборам продолжат картины студий-мэйджеров
и признанных режиссеров.

на кинорынке .

ЧИТАЙ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
www.facebook.com/innumbers
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«СТЕПЕНЬ
ИНЕРТНОСТИ
ВЕБ-СТУДИЙ —
ОСНОВНОЙ
ИНДИКАТОР
ОТРАСЛИ»
Генеральный директор компании NetCat
о рынке веб-разработки в России, спросе
на мобильные сайты, веб-студиях и рейтингах.

Дмитрий васильев • Netcat

БЕСЕДОВАЛ: ДМИТРИЙ ФРОЛОВ
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Осенью 2012 года один из крупнейших в России
разработчиков CMS компания Netcat совместно
с журналом CMS Magazine провели исследование
востребованности услуг по созданию сайтов, адаптированных к мобильному интернету. В опросе
приняли участие около 500 веб-студий, находящихся как в столицах, так и в регионах.
Результаты вряд ли обрадовали разработчиков.
Несмотря на то что словосочетание «мобильный
интернет» фигурирует на конференциях и в
прессе все чаще и чаще, ни заказчики, ни вебстудии проблемой поддержки пользователей
мобильных устройств не озабочены. Лишь 15%,
т.е. каждый шестой респондент, чувствует наличие
спроса, причем и в регионах и в столицах картина
одинаковая.
Столь же разные ответы респонденты давали и
на многие другие вопросы: о том, в каких случаях
лучше использовать адаптивную верстку, а в
каких — мобильную версию сайта; достаточно
ли шаблонов или надо каждый заказ рассматривать индивидуально и т.д. Попытки авторов исследования сгруппировать респондентов по какимлибо понятным критериям, например величине
города проживания, ни к чему не привели. Большой
разброс в мнениях наблюдается и в столицах, и в
регионах. Чем руководствуются участники этого
рынка — объективными экономическими закономерностями или собственными психологическими
особенностями?

тоже совершенно разные: от «немного больше»
до 50%. С чем это связано — с лукавством,
некомпетентностью, желанием пропиариться
(«у нас дешево») или просто люди выдают
желаемое за действительное?
Как такового пиара нет. Результаты показаны
интегрированно, да и видно, что люди действительно стараются честно высказать свое мнение.
Просто респонденты не всегда имеют какие-то
конкретные данные для ответов. По аналогии с
кораблестроением: строящиеся корабли еще на
стапелях, а статистики по спущенным на воду еще
нет. В итоге респонденты в веб-студиях отвечают,
опираясь лишь на собственное экспертное мнение.

Опрос наглядно продемонстрировал, что единства мнений у респондентов нет. И это естественно. Однако разброс между ответами людей,
живущих в одном городе (например, Москве)
или в близких по условиям областных центрах
весьма велик. С чем это связано?
Ситуация слишком быстро развивается, соответственно, веб-студии могут находиться на разных
«уровнях развития». Судите сами. Тема адаптивных
сайтов стала горячей примерно год назад — ее
начали развивать, писать по ней книжки, переводить статьи и т.д. И вот я прошу таких активных:
«Покажите мне ваши сайты, для которых вы
сделали адаптацию, интересно посмотреть».
Они говорят: «У нас выпущенных-то нет. У нас, в
основном, все сайты в работе». Получается так, что
действительно адаптивных сайтов в России сделано
не особо много, что и зафиксировал опрос.

Характерный пример того, насколько сильно
отличаются взгляды респондентов на вопрос
о необходимости мобильной версии. Ответы
распределились почти поровну. Что считать за
ответ в этом случае?
А вот эта совокупность мнений и есть ответ.
Мы не проводили детального анализа, но наверняка есть студии, которые, условно, сидят в одном
городе, делают примерно одни и те же сайты и
имеют диаметрально противоположные мнения
по этому вопросу. Во многом это зависит от того,
насколько сама студия профессиональна, насколько
она готова к тому, чтобы заниматься мобильными
сайтами или какими-то вещами, связанными с
аналитикой.
Ведь сейчас ведущие компании не просто делают
сайт, а замеряют его эффективность, конверсию,
переделывают что-то вместе с заказчиком, изучают
его бизнес, смотрят на его цели и учитывают их в
бизнес-логике, которую они положили в основу
сайта. Если же веб-студия делает сайты так, как

Ответы веб-студий на вопросы о степени увеличения бюджета разработки с учетом адаптации
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Можно ли считать в этом случае, что подобное
экспертное мнение — это ощущение рынка
«кожей», которое показывает будущее лучше,
чем какое-либо количественное исследование?
Философский вопрос. Может быть, и показывает,
но мы видим, что наши респонденты прогнозируют
будущее по-разному, разброс в их мнениях весьма
велик. Это говорит о том, что рынок не сформирован. Люди, которые отвечают на наши вопросы,
во многом не всегда понимают, о чем речь, и не
имеют практики. И это показатель рынка. Действительно хороший опыт по разработке мобильных
сайтов, тем более по адаптивной верстке, есть у
единиц. Одна из прелестей этого исследования в
том, чтобы показать, что такого опыта у нас нет.

Д митри й васил ь ев , Г Е Н Е Р А Л Ь Н ЫЙ Д И Р Е К Т О Р N e t ca t

привыкла, как она их выпекает уже 5 лет, то ее
клиенту и в голову не придет спрашивать у нее
о мобильной версии, о том, отобьются ли затраты
при конверсии 3% за год или за два
и т.п. Студии, которые интересуются этим, сами
предлагают клиентам создать мобильную версию
(хотя и не всем). Если же они предлагают такие
услуги в регионах, где гораздо меньше пользователей смартфонов, или клиенту, работающему в
отрасли, где мобильный интернет менее востребован, то, конечно, клиент будет отказываться. А у
веб-студии сложится впечатление, что «спроса на
мобильные сайты нет».
Спроса нет, пока нет предложения, — бывает и
так.
Да. И если веб-студии будут инертны в этом
плане, то, естественно, и спроса не будет.
То есть индикатор рынка — это показатель
инертности веб-студии?
Да. Я считаю, что инертность — это основной
показатель.
Давайте посмотрим на ситуацию со стороны
заказчика. Насколько он продвинут, насколько
он хочет и способен двигать рынок вперед?
Какова роль заказчиков в этом процессе?
Но пока спрос в самом деле невелик: лишь около
15% студий ощущают спрос на мобильные сайты,
причем примерно одинаково и в целом по России, и
по столичным городам.
Однако это говорят студии. А они зачастую
инертны. Насколько заказчики готовы быть
драйвером рынка?
Это единичные случаи. Для того чтобы заказчик
был драйвером, он должен, во-первых, хорошо
понимать бизнес-процессы не только в интернете, но и в цифровом мире в целом. Во-вторых,
он должен действительно искать студии, которые
ему сделают мобильный сайт. Долгое время я руководил веб-студией и видел, что клиент крайне редко
сам выступает инициатором каких-либо новшеств.
И я по себе знаю, как это расслабляет и владельца,
и менеджера веб-студии. Они понимают, что им
не обязательно изучать какие-то новые инструменты, не нужно смотреть статистику и осваивать технологии. Зачем, если все равно клиент об
этом не спросит, а мы всегда сможем продать ему
наши стандартные услуги и получить определенную
сумму? Зачем стараться увеличить бюджет на

«жалкие» 10-20%, когда заказчики стоят в очереди?
Это очень расслабляет. В этой ситуации клиенты не
могут быть драйверами — у них просто нет соответствующей квалификации. Бывают исключения, если
повезет с менеджером на стороне клиента.
Велика ли доля переходов специалистов из вебстудий на сторону клиента?
Нет, это происходит крайне редко.
В таком случае мы имеем ситуацию, схожую
с той, что наблюдается на рынке розничных
банковских услуг. Банки могут «впарить»
практически любой свой продукт просто за
счет лучшей финансовой грамотности своих
сотрудников в сравнении с таковой у клиентов.
Здесь примерно так же. Веб-студии разбираются в своем деле и могут продать заказчику
если не все, что угодно, то многое. Они легко
могут убедить его, что ему нужна/не нужна
(требуемое подчеркнуть) мобильная версия
сайта или адаптивная верстка. Эксперты готовы
делиться знаниями «с народом»?
Очень индивидуально. И тут важна история той
или иной компании, как она «дошла до жизни
такой». Вот, например, типичная история какой-нибудь известной сегодня московской студии. Начинали с сайтов, делали для тех же клиентов еще и
полиграфию, может быть, логотипы. Дальше количество заказчиков росло, среди них появлялись
западные компании, локализующие свои сайты
в России. В итоге, исполнители росли и сегодня
мы можем видеть их представителей на любых
профильных конференциях. Это те редкие случаи,
когда клиенты стимулировали студии развиваться
качественно. Со временем они переставали называться студиями, становились digital-агентствами,
и доля аналитики, доля управления проектами в их
бюджете сильно росла.
Изменилась и система тарификации. Скажем,
раньше студии продавали часы или страницы.
То есть если в сайте должно быть 500 страниц и
каждая будет стоить 1000 руб., в итоге стоимость
сайта равна 500 тыс. руб. Потом стали продавать
человеко-часы. А сейчас такие компании продают
консалтинг, продают мозги своих менеджеров и
аналитиков, а доля собственно программирования,
которая выставляется в бюджете, весьма невелика,
хотя и отлична от нуля.
Этот пример характерен для студии, у которой
есть действительно серьезные заказчики. Если же
таких нет, если мы говорим о студиях небольшого,
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среднего уровня, которые работают с мелкими,
средними клиентами, то там спроса на инновации
нет в принципе. И нет стимула развиваться. Студии
в этом плане даже консервативнее заказчиков и
могут тянуть за собой рынок назад. Разумеется, все
равно конкуренция есть конкуренция, движение
происходит. Я знаю компании, которые долгое
время были на уровне примерно нынешних лидеров,
а потом отстали или маргинализировались. Ведь
во все времена будут нужны студии, которые занимаются механическими работами: дизайн нарисовал, структуру запрограммировал, наполнил — до
свидания! Но рынок больше начинает ценить аналитику. Правда, процесс идет медленно.
В какой степени мобильный интернет может
двигать рынок в сторону большей цивилизованности? Вот, TNS Russia недавно запустила
проект по измерению мобильного интернета,
Яндекс сделал собственный браузер, адаптировав его под «медленный интернет». Может
ли на вашем рынке эта технологическая новация
стать иголкой, воткнутой в мягкие места
застывших в своем развитии студий?
Пока этого не происходит. Более года назад
можно было говорить о двух трендах в развитии
сайтостроения: социализации и мобилизации. То
есть на сайтах появляются виджеты, растет их интеграция с социальными сетями; растет поддержка
мобильных сайтов, и в целом все здорово и
круто, — на конференциях можно рассказывать. Я и
рассказывал, в частности, на «Сайт-2011». А следом
за мной выступал другой докладчик, который
продемонстрировал кое-какую статистику. Он взял
100 ведущих сайтов одного из рейтингов и показал,
что мобильные версии были только у нескольких
из сотни, после чего высказался весьма тактично:
«Вот предыдущий докладчик говорил о трендах
правильно и интересно, но пока мы наблюдаем
другую картину».
Прошло больше года — и что? Картина примерно
та же. По данным нашего опроса, средняя студия
делает 25 сайтов в год, из них 4 так или иначе
адаптированы под мобильный интернет. Я подозреваю, что большинство этих сайтов — просто
визитки. Полноценных корпоративных сайтов с
мобильными версиями я вижу очень мало. Сервисы,
новостные сайты, расписания и афиши — все они,
конечно, имеют мобильные версии, это сегодня уже
«обязательная программа»; на них с мобильных
устройств идет под 30% заходов. А корпоративным
сайтам это вообще не нужно, как они считают.
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Интернет-магазин, если повезет, имеет мобильную
версию. Но везунчиков пока немного.
Но это сегодня. Появится LTE, развивается
мобильный интернет в регионах. Что будет,
когда они придут всерьез и надолго? К чему
это приведет с точки зрения необходимости
мобильной версии?
Конечно, рано или поздно это приведет к тому,
что надо будет поддерживать мобильные версии
сайтов или делать их адаптивными. Но я все-таки
скептически настроен по поводу сроков. Инерция
исполнителя очень велика и играет большую роль,
а заказчики пока молчат. Пока петух не клюнет,..
гром не грянет... и т.д. Это будет продолжаться
до тех пор, пока они не поймут, что на их сайт
действительно заходят процентов 20 с мобильных
устройств (хотя бы 15% — с мобильных телефонов),
т.е. пока они не поймут, что реально теряют деньги.
Понятно, что показатели конверсии с мобильных
устройств всегда выше, чем с обычных устройств:
когда мы сидим в офисе, то можем спокойно
смотреть и выбирать. Если мы заходим на сайт с
телефона, то делаем это для того, чтобы посмотреть адрес или нажать кнопку «заказать». И вот
когда заказчики убедятся в этом, они уже будут
искать исполнителей, а не наоборот. Однако я
думаю, что в ближайший год не будет ощутимого
роста спроса и ситуация вряд ли будет меняться.
Говоря об аналитике, тех или иных параметрах,
например конверсии, мы все время имеем в
виду продающие сервисы. Но существует много
других сайтов, особенно в корпоративном
секторе, где нет продаж, но есть потребность в
брендинге, в поддержке коммуникации со своей
аудиторией. Измерить ее трудно. Нужны ли им
для этого мобильные версии сайтов?
Чаще всего они считают, что нет, не нужны.
То есть объективно — да, но психологически —
нет. Налицо некий барьер на стороне заказчика.
То ли ему нужно, то ли ему не нужно, — все
решает менеджер (или его начальник) волевым
образом. Но какие цели заказчик ставит перед
сайтом?
А вот это ключевой вопрос. Потому что если
заказчик рассматривает сайт как важный канал
коммуникации или, еще лучше, как основной, то
он на сайт смотрит совершенно по-другому. Он
действительно будет мерить конверсию, будет
заниматься юзабилити, пытаться понять, все ли
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хорошо. А если сайт сделан для галочки (вроде
уже неприлично не иметь сайт), если он сделан
каким-то простым — один раздел, второй раздел,
контакты, — и не играет ощутимой роли в коммуникациях, в продажах, то заказчик не будет обращать
на него внимание. Психология это? — Да, наверное,
можно сказать и так.
Один мой знакомый, давно живущий на Западе,
говорит: «В чем принципиальное отличие подхода
западных предпринимателей и российских в
кризис? Западные предприниматели начинают
больше тратить на аналитику. Когда у них денег
становится меньше, они начинают смотреть, что им
оптимизировать, на что потратить существующие
деньги, чтобы выжить, — автоматизация, оптимизация и т.д. Наши начинают сокращаться: резать
косты, увольнять людей, снижать затраты».
Наверное, это утрировано. Не знаю, но думаю,
что есть такая тенденция, и она же накладывает
ограничение в том числе и на нашу сферу. Если у
компании все хорошо, если деньги в карман учредителей сыплются регулярно, то и хорошо. А если
плохо, то нужно все зарезать, чтобы деньги продолжали идти.
Но как быть заказчикам, которые назло всему
хотят иметь «правильный сайт»? У них есть
шанс на успех в поисках адекватного партнера?
На что обращать внимание в первую очередь?
В первую очередь, это опыт. Вряд ли сейчас ктонибудь может дать какие-либо гарантии, что та
или иная веб-студия все правильно сделает, полностью вникнет в ваши нужды и т.д. Если бюджет
заказчика позволяет обратиться в лидирующую
компанию, имеющую портфолио с подробным
описанием проектов, то надо идти туда. Можно
устраивать тендер, можно не устраивать, но, в
любом случае, надо долго разговаривать с потенциальными партнерами, смотреть на их собственный
сайт и его мобильную версию. И этот порядок за
10 лет мало изменился. По-прежнему у неопытных
заказчиков крайне мало инструментов для того,
чтобы правильно выбрать подрядчика и правильно
строить с ним работу, не полагаясь только на его
добросовестность. Конечно, есть рейтинги, есть
конференции, куда зовут как тех, у кого есть опыт…
Или он заплатил организаторам…
Или заплатил, да. На самом деле я не знаю,
кто бы выступал с докладом на конференции за
деньги. Сейчас как-то это иначе устроено: есть
программный комитет, потенциальных докладчиков

довольно долго изучают, потому что люди платят
за посещение конференции немаленькие деньги.
Наверное, не все устроители конференций этим
заморачиваются, мне сложно за других говорить
(Дмитрий Васильев уже несколько лет участвует в подготовке программы конференции
«Сайт» — ДФ).
Тем не менее инструментов действительно мало.
И, наверное, основные каналы получения знаний
о подрядчике — это портфолио, личные рекомендации. Года четыре назад в моих беседах или
публикациях затрагивалась тема отсутствия на
рынке промежуточного звена между исполнителем и клиентом, нехватки людей или компаний, у
которых была бы компетенция в том, чтобы помочь
клиенту поставить задачу и найти ему исполнителя.
Такие компании появились в последнее время, но
их единицы, они не на слуху, и клиент, как правило,
не может их найти, если кто-то не порекомендует.
И, конечно, соблазн стать аффилированными или
самим заняться сайтостроением у них есть.
А есть какие-нибудь волшебные слова кроме
«опыт», «портфолио» и «личные рекомендации», которые демонстрируют понимание
веб-студией общей сегодняшней ситуации на
рынке и конкретной ситуациий заказчика — что
ему нужно?
Сложно сказать. Очень часто решение принимается заказчиком эмоционально, например по тому,
как ведет себя менеджер со стороны агентства на
первой презентации. Если он задает правильные
вопросы, то они не настолько сложны, чтобы их не
понимать.
Какие вопросы?
Про бизнес. Какие вы ставите задачи перед своим
бизнесом — не просто перед сайтом, а перед
бизнесом? Каким вы видите сайт? Какую роль в
коммуникациях, в бизнес-процессах он должен
играть? Как вы собираетесь строить взаимоотношения, общение, коммуникацию с посетителями
вашего сайта. То есть именно вопросы про бизнес,
а не про то, в какие цвета вы хотите раскрасить
свой сайт. По таким вопросам можно сделать вывод
о компетентности менеджеров компании. Вопрос
добросовестности, то есть действительно ли они
все делают так, как на первых встречах представляют, уже более сложный.
Иными словами, мы, таким образом, видим, что
есть некий пул компаний, которые выступают
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на конференциях, имеют портфолио, то есть
преодолели первый барьер, закрепились на
своих позициях и, до тех пор пока они стратегически мыслят, там и находятся. Есть множество других веб-студий и огромное количество заказчиков, которые не могут позволить
себе такие бюджеты, какие вы описали, и все
они — это другой мир. Они как-то пересекаются
между собой?
Они могут пересекаться, потому что среди тех
студий, которые ориентированы на этот сегмент,
вполне могут находиться (и часто находятся)
студии, располагающие небольшим бюджетом, но
искренне интересующиеся развитием отрасли. Они
платят деньги за посещение профессиональных
конференций, беседуют с разработчиками, вникают
в подробности по каким-то исследованиям. У них
глаза горят, им все это надо знать, потому что интересно, а не для того, чтобы лишние 50 тысяч заложить в бюджет. Они вполне могут быть драйверами в своем сегменте, они вполне имеют шансы

пробиться наверх, пополнить компанию лидирующих фирм.
Есть и такой неоднозначный сегмент, как фрилансеры. Они могут быть обычными: сделал, получил,
ушел. Но фрилансером может стать и опытный
разработчик, уволившийся из крупной компании
и перешедший на вольные хлеба. Они тоже порой
могут быть такими драйверами. То есть пересечение между вышеописанными мирами есть. Где
проходит граница, сказать сложно, потому что
заказчики бывают разные, при этом даже крупные
не всегда требовательны, не очень вдумчивы. И
наоборот, мелкие заказчики могут вести себя
иначе. У одного моего знакомого есть небольшой
бизнес в Воронеже. Он очень увлекается вопросами
интернет-бизнеса, хотя сам занимается другими
вещами — торгует. Но он интересуется, спрашивает,
постоянно что-то читает по этой теме. И, наверное,
будет искать разработчика, который умеет делать
качественные сайты. Но пока это, наверное,
редкость.

Интервью, статьи, новости и мнения
экспертов на www.theRunet.com
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По статистике, сегодня около 90% медиапотребления происходит
с экрана. Наше время распределяется между разными устройствами:
телевизором, компьютером, планшетом, смартфоном — и это
становится нормой. Более того, мы все чаще используем несколько
устройств одновременно. Последнее дает повод говорить о феномене
«второго экрана», который со временем может совершенно изменить
привычные процессы медиапотребления.
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По данным совместного исследования, проведенного Google, Ipsos и Sterling Brands в середине 2012
года, примерно в трех из четырех случаев одновременное использование разных устройств является
мультизадачным. Другими словами, эксплуатируя несколько устройств в одно и то же время,
люди обычно решают отдельную задачу на каждом
устройстве.
Но в одном из четырех случаев одновременное
использование разных устройств является взаимодополняющей активностью, то есть активность на
одном устройстве связана с активностью на другом.
Наиболее распространенная комбинация в этом
случае — ТВ+планшет (40%), сообщают авторы
исследования.

ТВ + «второй экран»
Роль телевидения в сегодняшнем мире изменилась, подчеркивают авторы исследования:
телевизор больше не удерживает наше безраздельное внимание. По статистике, 77% телезрителей пользуются и другими устройствами во время
телепросмотра. Последний в этом случае становится фоновым процессом, во время которого люди
выполняют множество других дел.
В то же время телепередачи довольно часто
инициируют процесс интернет-поиска на других
устройствах. Так, информация, полученная во
время телепросмотра, инициирует 22% поисковых
запросов на смартфоне. Еще 17% таких запросов
связано с телевизионной рекламой. Для поиска на
ПК/ноутбуке эти показатели чуть ниже: 10 и 6%
соответственно.
Как сообщает Nielsen, 23% владельцев смартфонов
и 35% владельцев планшетов во время телепросмотра искали информацию, связанную с телепередачей, которую они смотрели в этот момент. Еще
15 и 26% пользователей соответственно, искали
информацию о товаре, который они увидели в
рекламном ролике; 12 и 24% владельцев смартфонов и планшетов искали скидки или купоны,
связанные с рекламой на ТВ.
Таким образом, цифры Nielsen подтверждают
данные исследования Google, Ipsos и Sterling
Brands: наиболее активно «второй экран» во время
телепросмотра используют владельцы планшетов.

ТВ + соцсети
Но владельцы мобильных устройств не только
ищут информацию, связанную с тем, что они

увидели по телевизору. По данным Nielsen, в США
38% пользователей смартфонов и 41% владельцев
планшетов выходят в социальные сети во время
телепросмотра. Для других регионов этот показатель еще выше: 63% респондентов на Среднем
Востоке и в Африке и 52% в Латинской Америке
заходят в соцсети во время просмотра телепередач.
При этом речь идет не только и не столько об
общении в соцсетях при «фоновом» просмотре
ТВ; зачастую эти активности являются взаимодополняющими. Телезрители активно делятся своим
мнением о ТВ-передачах в соцсетях: по данным
Nielsen, в июне 2012 года каждый третий пользователь сервиса Twitter размещал в своем микроблоге
запись о каком-либо ТВ-шоу. Это на 27% больше,
чем в январе. «Twitter стал «вторым экраном» для
телевидения», — отмечает вице-президент Nielsen
по социальным медиа Дейрдре Бэннон.
В декабре стало известно, что Nielsen будет
использовать данные Twitter для создания
социальных ТВ-рейтингов. Компании договорились о сотрудничестве в сфере измерения
телесмотрения.
Новая система будет запущена в работу осенью
2013 года в США. Она будет подсчитывать упоминания телевизионных передач в твитах, собирать
и анализировать отзывы пользователей о том или
ином ТВ-шоу, оценивать популярность программ в
режиме реального времени.
По словам представителей Nielsen, новая система
позволит продюсерам получать более точные
данные, чтобы создавать еще более интересные
и популярные передачи и ТВ-шоу, а рекламодатели получат возможность создавать максимально
эффективные рекламные кампании.

ТВ + «второй экран» +
соцсети = Социальное ТВ
На сегодняшний день существует немало
мобильных посредников, которые помогают сделать
телевидение социальным. К примеру, мобильные
приложения Miso и GetGlue предлагают пользователям в режиме реального времени получать дополнительную информацию, оценивать и обсуждать
те передачи, которые они прямо сейчас смотрят
по телевизору. Эти сервисы дополняют обычный
ТВ-просмотр социальными функциями, при этом
пользователь взаимодействует только со своим
смартфоном или планшетом.
Такие компании, как Visiware и ACTV8, работают
над интерактивными решениями, которые позволяют
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синхронизации может применяться и технология
автоматического распознавания контента (ACR) или
аудиомаркировка (добавление к телевизионной
звуковой дорожке специальных аудиометок, которые
незаметны для человеческого слуха).
Смартфон или планшет с помощью встроенного
микрофона распознает аудиометки или телевизионную звуковую дорожку и таким образом синхронизируется с ТВ. В итоге, ваш «второй экран» точно
знает, какой канал и какую передачу вы сейчас
смотрите. В этом случае даже не требуется интернетсоединение между телевизором и «вторым экраном».

пользователям взаимодействовать с происходящим
на экране телевизора в режиме реального времени.
Например, с помощью мобильного приложения «Кто
хочет стать миллионером», разработанного Visiware,
зрители ТВ-шоу могли включиться в игру, отвечать на
вопросы и соревноваться с друзьями.
Интересно и новое направление электронной
коммерции — t-commerce: покупка товаров, которые
пользователи видят по телевизору, с помощью
мобильных устройств непосредственно во время
телепросмотра. Такие приложения тоже существуют.
Достаточно вспомнить революционное приложение
eBay для iPad «Watch with eBay», предлагающее
пользователю определенный набор товаров в зависимости от того, что он в данный момент смотрит по
телевизору. Покупать «с экрана ТВ» также предлагают Zeebox, HSN, Shazam, Zazum и другие.
Дальше — больше. Современные пользователи
привыкли легко переключаться с одного устройства
на другое. Вероятнее всего, в ближайшем будущем
все устройства пользователя будут синхронизированы между собой и граница между телевидением,
интернетом и мобильным гаджетом практически
сотрется.
Это станет возможным во многом благодаря таким
технологиям, как AirPlay от Apple, которая позволяет устройствам, объединенным в одну Wi-Fi-сеть,
обмениваться между собой данными беспроводным
способом. Аналогичную технологию разрабатывает
и Google.
Автоматическая синхронизация ТВ и мобильного устройства открывает массу возможностей в
сфере Социального ТВ, t-commerce, маркетинга. Для
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Кейсы
Эксперты агентства JWTIntelligence рассказали
о самых интересных решениях с использованием
потенциала «второго экрана». Вот лишь несколько
любопытных кейсов.

eBay
Приложение eBay для iPad, уже упомянутое выше,
предлагает «покупать любимые ТВ-шоу». Чтобы
начать шопинг с eBay, достаточно указать свое
местоположение и телеканал. После этого eBay
предложит вам товары, напрямую связанные с тем,
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что вы смотрите, например майки болельщиков
во время спортивных трансляций или одежду из
модной коллекции знаменитости, участвующей в
ТВ-шоу.

Red Bull
Во время трансляции спонсируемого Red Bull
чемпионата по сноуборду на телеканале NBC
зрители могли распознать аудиодорожку с
помощью популярного приложения Shazam.
В результате на «втором экране» зрителям открывалась новая точка обзора чемпионата — глазами
самих сноубордистов.

Honda
Honda предложила британским зрителям поиграть
с телевизионной рекламой модели Jazz: с помощью
специального мобильного приложения можно
было переселить анимированных персонажей из
рекламного ролика прямо в свой смартфон. После
этого мультяшных героев можно было заставить, например, танцевать. Чтобы поиграть со
всеми участниками, телезрители охотно смотрели
рекламный ролик снова и снова.

Heineken
Heineken предложил футбольным фанатам во
время трансляции матча принять участие в игре: с
помощью специального приложения пользователи
могли соревноваться с друзьями и зарабатывать
очки, предсказывая дальнейшее развитие событий
на поле или отвечая на вопросы тематической
викторины. Игра в «мини-лиге» велась в режиме
реального времени, на 8 языках и с учетом всего
происходящего на поле.

Walkers
Бренд картофельных чипсов в рамках кампании
«Что за вкус?» предложил британским покупателям побороться за приз в 50 тысяч фунтов. Найти
подсказки, необходимые, чтобы угадать новый
загадочный вкус, можно было в рекламных роликах
на ТВ с помощью мобильного приложения для
распознавания контента — TvTak.
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Домены .RU и .РФ —
итоги года
Пришло время подводить итоги 2012 года: каким стал он для отечественной доменной
индустрии, чем запомнился, что нового принес. Российское доменное пространство
насчитывает сегодня почти 5 миллионов доменных имен: на 31 декабря 2012 года в домене .RU
было зарегистрировано 4 026 179 доменных имен, в домене .РФ – 780 082 доменных имени.
Это значит, что интернет в России развивается высокими темпами: увеличивается число
интернет-пользователей, растет интерес россиян к Сети как к средству коммуникации,
а доменные имена все чаще используют как одно из средств развития бизнеса.
Российские домены в мировом
доменном пространстве
В 2012 году домен .RU занял шестое место
среди национальных доменов верхнего
уровня по количеству доменных имен и
продемонстрировал один из самых высоких
темпов прироста, войдя в тройку лидеров.
Еще более впечатляющими выглядят
результаты домена .RU среди европейских
доменов: здесь он стал абсолютным лидером.

Забегая вперед, сообщим, что домен .RU
продолжает свой рост и в 2013 году: так, по
сообщению CENTR, он занял первое место
среди европейских доменов не только по
процентам прироста, но и по количеству
зарегистрированных в январе доменов
(абсолютный прирост за месяц составил
более 60 тысяч доменных имен).
Домен .РФ, по данным экспертов
EURid, является самым успешным среди

Топ-20 национальных доменов верхнего уровня

Миллионы

по итогам 2012 года

18

интернационализированных
доменов
верхнего уровня (IDN). Регистратура домена
.EU EURid совместно с ЮНЕСКО выпустила
отчет о развитии IDN-доменов в мире.
Российский
интернационализированный
домен вошел в рейтинг наряду с
аналогичными
доменами
Катара,
Саудовской Аравии, Египта и Кореи.
Специалисты EURid считают, что количество
сайтов в домене .РФ будет расти и дальше и
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17 сентября 2012 года в домене .RU было
зарегистрировано
четырехмиллионное
доменное имя. Предыдущий рубеж – 3 500
000 доменных имен – был преодолен в
домене .RU 18 октября 2011 года. Напомним,
что с 1994 по 2007 год в домене .RU был
зарегистрирован один миллион доменных
имен второго уровня. В последующие два
года цифра была удвоена: 24 июня 2008 года
– полтора миллиона доменных имен, 22 марта
2009 года – уже два миллиона. В сентябре
2010 года количество зарегистрированных
доменных имен .RU составило три миллиона.

Темпы прироста крупнейших национальных доменов Европы
по итогам 2012 года

Виден стабильный рост и числа
делегированных доменных имен: с 88%
на начало 2011 года до 90,8% в 2012
году. По итогам 2012 года, в домене .RU
делегировано 3 867 319 доменных имен.
На 45,2% доменных имен в домене .RU
размещены работающие веб-сайты, еще
25,1% доменных имен используются для
парковки или же сайты находятся в стадии
разработки. Для редиректа используется
всего 4,3% доменных имен.
Если сравнивать эти показатели с доменом
.РФ, то количество рабочих сайтов в нем
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последний имеет хорошие перспективы для
своего развития.
Домен .RU наращивает темпы роста
По итогам 2012 года, в домене .RU было
зарегистрировано 4 026 179 доменных имен,
что выше запланированного показателя
на 5,9%. За 2012 год он вырос на 647 167
доменных имен, или на 17,9%. В 2011 году его
прирост составил 482 264 доменных имени,
или 15,4%. Таким образом, в 2012 году домен
.RU рос быстрее, чем в предыдущем году:
разница составила 164 903 доменных имени,
или 34,2%.

Количество зарегистрированных имен в домене .RU на конец месяца (миллионы)
Месячный прирост в домене RU (%)
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Динамика изменения домена .RU по годам
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в течение 2011-2012 года (%)
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84%
82%

Делегировано

в два раза ниже, чем в .RU, но при этом
фактически совпадает число сайтов,
находящихся в разработке.
Сайты в домене .РФ перестали быть
экзотикой, к ним относятся так же, как и к
сайтам в традиционном домене .RU.
Домен .РФ растет на 1% в месяц
По итогам 2012 года, в домене .РФ
насчитывалось 780 082 доменных имени,
что выше запланированного показателя
на 12,5%. В течение 2012 года количество
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Дек. 12

Ноя. 12

Окт. 12

80%

Не делегировано

зарегистрированных доменных имен в
домене .РФ снизилось на 157 831, или
на 16,8%. Общий негативный рост зоны
обусловлен тем, что в январе-феврале и
декабре 2012 года происходило удаление
доменных
имен,
зарегистрированных
в условиях ажиотажного спроса в
ноябре-декабре
2010
года
(первые
месяцы открытой регистрации в домене
.РФ). В период с марта по ноябрь 2012
года динамика изменения общего числа

доменных имен в домене .РФ оставалась
положительной,
чистый
ежемесячный
прирост составлял в среднем 1% в месяц.
Максимальный
результат,
которого
удалось добиться домену .РФ с момента
открытия регистрации, был зафиксирован
28 декабря 2011 года: количество доменных
имен в этот день составило 954 012. После
этого последовал спад за счет удалений
доменных имен, зарегистрированных в
первые два месяца со дня старта открытой

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

Сравнение доменов .RU и .РФ по целям использования

RU
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4,31%

9,22%

регистрации и не продленных вовремя.
Эта «ступенька», по мнению большинства
экспертов, будет наблюдаться в течение
ближайших 5-6 лет – до тех пор, пока не
произойдет распределение регистраций
доменных имен в домене .РФ по всему
календарному году.

Динамика изменения домена .РФ по годам

Виден
стабильный
рост
числа
делегированных доменных имен: с 70,3%
в декабре 2011 года до 74,3% в декабре
2012 года. Всего же за 2012 год доля
делегированных доменных имен выросла на
4 пункта. По итогам 2012 года, в домене .РФ
делегировано 579 388 доменных имен.

Редирект

Ошибка

Не делегир.

IP-адрес не
определен

Сайт в
разработке

Парковка

Работает

0%

95,6%
доменных
имен
в
.РФ
зарегистрировано россиянами. Лидером по
числу зарегистрированных доменных имен
в .РФ являются Москва (267 617 имен, или
30,8%), Московская область (72 779 имен,
или 8,9%) и Санкт-Петербург (67 611 имен,
или 8,4%).
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в течение 2012 года (%)
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Москва
Московская область
Санкт-Петербург
30,79%
36,06%

Краснодарский край



География распределения имен
в домене .РФ по регионам России

Свердловская обл.

8,93%

(топ-10 регионов)

Красноярский край
Челябинская обл.

8,42%

1,67%
1,68%
1,72%
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РЕКЛАМА

Н аблюдение S E O - шника :
В се ли коммерческие запрос ы являются геозависим ы ми ?

Наблюдение SEO-шника:
Все ли коммерческие
запросы являются
геозависимыми?
Бюджет продвижения сайтов зависит от огромного
количества составляющих, в том числе, от качества
продвигаемых запросов. Именно по этой причине
критически важные характеристики выделяют отдельно
и тщательно наблюдают. Главные из них — геозависимость
запроса и параметр, неудобно названный сеошниками
«коммерческостью».
.TXT

.TXT

С ер г е й
Л ю дкеви ч
Начальник отдела
аналитики WebEffector

Д ани л а
Ш ме л ё в
Генеральный
директор WebEffector

На первый взгляд, утверждение о прямой зависимости этих двух параметров кажется простым и
легко доказуемым. Действительно, сходу довольно
сложно придумать геозависимый некоммерческий
запрос. Но то, что кажется невозможным поначалу,
находит место при работе с большими числами.

Доказательства?
А вот и они.
В качестве тестового материала мы взяли
несколько сотен тысяч запросов, продвигаемых в
системе WebEffector. Главной сложностью в миниисследовании было придумать способ, позволяющий определить, насколько тот или иной запрос
можно считать «коммерческим».
Следующим шагом, прямо скажем, довольно
трудоёмким, было построение классификатора,
который не только бы точно отражал результаты,
но и был бы одновременно удобным в последующем
использовании. Мы сделали предположение: чем
более «коммерческим» является запрос, тем больше
должна быть доля коммерческих сайтов в ТОПе.
Классификация «1» присваивалась тем запросам,

110

WWW.IN-NUMBER S.RU / ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 20 13

ТОП выдачи по которым был стопроцентно коммерческим, то есть 100% сайтов в ТОПе этой выдачи
были коммерческими. И наоборот, классификация
«0» присваивалась тем запросам, в ТОПе выдачи по
которым не было ни одного коммерческого сайта.
Следующий этап — проверка связи между коммерческостью и геозависимостью запроса. Для удобства
мы разбили все запросы на три группы, используя
критерий коммерческости.

Получилось:
• некоммерческие запросы; введённый нами коэффициент коммерческости таких запросов составляет от 0 до 0.3. Пример: запрос «погода» с
коммерческостью 0.
• полукоммерческие запросы, коэффициент
коммерческости — от 0.3 до 0.7. Примеры: запрос
«лечение пиявками» с коммерческостью 0.4167,
запрос «экономия топлива» с коммерческостью
0.4545 или запрос «кедровое масло» с коммерческостью 0.6.
• коммерческие запросы, у которых коэффициент
коммерческости находится в диапазоне от 0.7 до 1.

А В Т О Р Ы : С ерге й Л юдкевич , начал ь ник отдела аналитики W eb E ffec t o r
Д анила Ш мел ё в , генерал ь н ы й директор W eb E ffec t o r

Пример: запрос «кондиционеры»
с коммерческостью 1.
• Процесс кропотливого сравнения двух параметров более полумиллиона запросов вывел
такую статистику.

Геозависимые запросы:

Геонезависимые запросы:

Коммерческие (от 0.7 до 1)
Полукоммерческие (от 0.3 до 0.7)
Некоммерческие (от 0 до 0.3)

Итак, предположение, что геозависимый запрос
окажется коммерческим и наоборот, будет верным
всего лишь … в 70-75% случаях! Согласитесь,
25-30% — отнюдь не маленькая доля для сложно
предполагаемого результата.
Наверняка, вы сочтёте любопытным взглянуть на
примеры запросов, которые являются геозависимыми, но некоммерческими и наоборот. Вот они:

Геонезависимые коммерческие:
• эксклюзивные стенды
• онлайн магазин обуви
• затирочная смесь
• проекты одноэтажных домов
• элитные матрасы
• (В нашем блоге http://blog.webeffector.ru/
kommercheskost-i-geozavisimost-zaprosovv-yandekse-est-li-zavisimost мы приводим и
другие примеры коммерческих геонезависимых
запросов, например:
• набор кухонных принадлежностей
• обслуживание 1с
• мужские часы
• создание корпоративных сайтов
• люстры с абажуром).
Геозависимые некоммерческие:
• блюда с сыром
• знакомства
• отчеты о рыбалке
• новости культуры
• любительский бокс
(Другие примеры в нашем блоге:
• рыбалка на удочку
• кубок кремля
• независимые новости
• научные конференции
• клуб любителей кошек).
Добавим, что запросы, которые в себя включают
название региона, например, «такси в москве», нами
были сознательно исключены из исследования. Эти
запросы формально считаются геонезависимыми,
но анализ показал, что на самом деле часть из них
ранжируется, как геозависимые. Это те запросы,
которые являются геозависимыми, если из них
убрать название региона (например, для приведённого примера это будет запрос «такси»). Подобные
запросы с геоинформацией были исследованы
отдельно, и результат показал, что распределение
коммерческих, полукоммерческих и некоммерческих
запросов среди них примерно одинаковое.
Сделанные выводы о зависимости характеристик
«коммерческость» и «геозависимость» частично
удивили и нас самих, и наших пользователей. Так
получилось, что «люстры с абажуром» попали в
число геонезависимых запросов… Но цифры —
упрямая вещь. И чрезвычайно занимательная.
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Страны
в цифрах:
Франция
Свобода,
равенство,
братство
и три страйка
Н асе л ение : 6 5 , 6 м л н
0 — 1 4 л ет : 1 8 , 7 %
1 5 — 2 4 л ет : 1 2 %
2 5 — 5 4 л ет : 3 9 , 2 %
5 5 — 6 4 л ет : 1 2 , 7 %
6 5 + л ет : 1 7 . 5 %
И нтернет - по л ь з овате л е й : 5 2 , 2 м л н
П роникновение интернета : 7 9 , 6 %
П роникновение Ш П Д : 3 5 , 5 %
П роникновение моби л ь но г о Ш П Д : 4 6 , 9 %
Д омен : . f r ( а также домен ы территори й . re ,
.wf, .yt, .pm, .tf, .bl, .gf, .gp, .mf, .mq, .nc)
Р е г истратор : a f n i c . f r
Чис л о доменов : 2 , 5 5 м л н

11 2
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E

сли поискать в техноблогах новости
про Францию, быстро складывается
впечатление, что это государство
ненавидит интернет вообще и американские интернет-компании в частности. Практически во всех известных
юридических проблемах, связанных
с интернетом, Франция принимала
решение против Сети. Многочисленные судебные решения против
Google и Ebay за нарушение французских торговых марок (в остальном
мире за рекламу и продаваемые
вещи несут ответственность пользователи). Иск к
Google Books по причине того, что сканирование
книг «умаляет французскую культуру». Многочисленные иски по поводу работы функции автодополнения, не в пользу поисковых сервисов. Запрет
телеканалам на упоминание собственных аккаунтов в Twitter и Facebook, потому что «это ставит
местных конкурентов в неравное положение».
Закон, обязывающий провайдеров сохранять записи
действий пользователей, включая пароли. Блокировка контекстной рекламы мобильными операторами, без последствий. Газетчики, шантажирующие
Google, угрожая принятием закона, который бы
обязывал сервисы платить за ссылки на контент.
Отказ Франции подписать декларацию ООН,
принимающую право человека на доступ в интернет
(как говорил экс — президент Саркози, без регулирования интернета невозможна свобода Республики). И конечно же, HADOPI, или так называемый
«закон о трех страйках», позволяющий отключать
пользователей от Сети навсегда за три случая нарушения авторских прав и работающий по принципу
«виновен, пока не доказал обратное».
И тем не менее, Франция по числу интернетпользователей в ЕС уступает только Германии (по
проникновению ШПД — обгоняет), а их привычки
мало отличаются от соседей (и да, они тоже предпочитают американские интернет-сервисы). В чем
же причина подобного поведения властей?

Le Réseau
Истории появления интернета в 80 — ых годах
прошлого века во многих странах похожи. Академическое сообщество налаживает небольшие сети на
основе X.25 или IP. Они разрастаются, объединяются с соседними странами. Происходит реформа
телекоммуникаций, начинается коммерческое

WWW.IN-NUMBER S.RU / ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 20 13

113

С тран ы в цифрах : Ф ранция
С вобода , равенство , братство и три стра й ка

Наиболее активные
европейские интернетпользователи



использование. Так вот во Франции ничего подобного не происходило. В 1978 году, при поддержке
высшего руководства республики, в Бретани началось экспериментальное развертывание сервиса
Minitel, основанного на технологии Videotex, схожей
с телетекстом (который, кстати, вскоре будет
запрещен на территории Франции). С 1982 года
Minitel доступен во всей Франции с такими сервисами, как бронирование билетов, заказ товаров по
каталогам, телефонный справочник и почта. Для
использования сервиса требовался терминал: экран,
клавиатура и модем. Терминалы были относительно
дешевы, так что их даже раздавали бесплатно —
взамен телефонных справочников. С помощью
модема терминал звонил на номер точки доступа,
дальше информация передавалась по сетям X.25.
Доступные сервисы имели свои номера, причем
коммерческие начинались в основном с «36 15» —
своеобразный аналог домена .com. Скорость связи
при этом достигала 1200/75 бит/c — хороший показатель для того времени.
Рубежа в 10 млн терминалов Minitel достиг к
1998 — 1999 годам, при этом пользователей у
Сети насчитывалось порядка 25 млн, которым
были доступны 26 тысяч «страниц». Разумеется,
среди них было немало порносайтов, на которые
даже ввели специальный налог. По аналогии с
США, феномен Minitel породил огромное количество молодых компаний, сгоревших в кризисе
«доткомов» начала нулевых. К февралю 2009
года, когда Minitel был наконец — то закрыт, France
Telecom продолжал регистрировать порядка 10 млн

обращений к сервису в месяц; дольше всех за него
держались банкиры и фермеры. В 1998 году Minitel
приносил (в пересчете на сегодняшний день) 832
млн евро в год, из которых 521 млн France Telecom
отдавал владельцам сервисов: в Сети существовал принцип разделения прибыли от поминутной
оплаты сервиса пользователями.
В 1992 году Minitel получил возможность подключаться к некоторым интернет-сервисам (Email,
Usenet), а в 1994 году появился первый интернетпровайдер FranceNet. Однако еще долгое время
интернет не мог тягаться с Minitel. Во Франции было
множество терминалов, — и очень мало персональных компьютеров, тогда как цены на интернетподключение — в десятки раз больше, чем в США.
Компании также совершенно не спешили перебираться в интернет — разделение прибыли в Minitel
давало им стабильный доход, а как зарабатывать в
интернете было непонятно.
Явно не помогала популяризации и позиция
прессы, регулярно производившей статьи про негативные эффекты интернета — преступность, порнографию и засилие американской культуры. Вторили
им и политики: термин «цифровой дикий запад»
используется ими и сейчас. Наконец, France Telecom
максимально пользовался лоббистскими возможностями для продвижения Minitel.
Либерализация телекоммуникационного сектора
Франции началась в 1998 году, когда France Telecom
стал собственно компанией с государственным
участием, а не ведомством. В процессе надувания
пузыря «доткомов» компания совершила множество

Великобритания
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Турция
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Франция
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приобретений, очень больно ударивших после
биржевого краха, и в 2004 году стала, наконец,
частной, что дало толчок развитию ШПД во
Франции.

Определенную веру в будущее вызывает появившееся движение «голубей» — представителей стартапов, несколько раз за последний год выступавших
против инициатив правительства и добивавшихся
поддержки сетевой нейтральности и отмены повышения налогового бремени. Ну а пока что французам остается надеяться, что «голуби» не решат, в
конце концов, что соседи через пролив куда лучше
понимают важность интернет-индустрии для современной экономики.

Le Web
Сегодня Франция — один из лидеров в Европе
по многим показателям развития интернета.
Дневная аудитория интернета составляет 77%
от общей, использование мобильного интернета
растет огромными темпами, владельцев смартфонов уже 51,4%. Французы любят социальные
сети (Facebook), онлайн — видео (Youtube) и музыку
(Spotify). Электронная коммерция ставит рекорды:
45 млрд евро в 2012 году с 19% ростом, при этом
очень быстро растет такая составляющая, как
мобильная коммерция. Однако атмосфера остается враждебной. Франция стала первой страной
в мире, опробовавшей новую тактику борьбы с
пиратством — принудительное отключение пользователей. Президент Саркози (известный ненавистник свободного интернета) продвигал закон
HADOPI невероятно активно, несмотря на возражения как внутри страны, так и от руководства ЕС.
По иронии, за два года действия закона журналисты
обнаружили достаточно случаев нарушения авторских прав для отключения самого президента. Всего
же за время действия закона было идентифицировано 3 млн IP — адресов нарушителей, примерно
трети из них были разосланы первые предупреждения. 10% от них решились на второе нарушение,
до третьей фазы добрались 0,34%. Но правоохранительным органам было передано лишь 0,0012% —
14 дел, одно из которых закончилось осуждением.
Стоила Франции эта массовая рассылка по 12 млн
евро в год, так что новое правительство уже успело
заявить о бесполезности программы. Исследования
показывают и то, что продажи музыки продолжают
уменьшаться, а пользователи перешли на альтернативные и более безопасные способы потребления
контента — файловые и потоковые сервисы.
Значит ли неудача с HADOPI улучшение условий
работы для интернет-бизнеса во Франции? Такой
уверенности, к сожалению, нет. Уже при администрации Олланда вносились законопроекты, вводящие «налоги на интернет» в интересах поддержания культурного наследия, газет и
журналов. Отменялись льготы для стартапов, и это
при том, что во Франции и так очень негостеприимная для них среда, с высоким налогообложением
и зарегулированными трудовыми отношениями.
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Наиболее популярные порталы

Сайты Google

44 314

Сайты Microsoft

39 662

Facebook.com

32 431

Сайты Orange

23 400

Сайты Yahoo!

21 334

CCM-Benchmark

20 939

Сайты Iliad — Free.fr

20 800

Сайты Wikimedia Foundation

20 172

Groupe Pages Jaunes

19 523

Groupe Lagardere

17 822

Schibsted

17 586

Groupe PPR

16 999

Vivendi

16 991

Groupe Springler AG

16 834

Ebuzzing

15 672

Сайты Amazon

15 269

Dailymotion.com

15 102

Groupe TF1

13 651

eBay

13 163

Apple Inc.

12 481
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Наиболее популярные
категории товаров в сети

Туризм

56%

Услуги

53%

Книги/Музыка/Фильмы

49%

Одежда/Мода

44%

Электроника

35%

Бытовые товары

24%

Красота/Здоровье

23%

Игры

18%

Гаджеты

17%

Товары общего потребления

16%

Спортивные товары

13%
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Устройства для выхода в Сеть
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Один компьютер
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Интернет
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Несколько компьютеров
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60

USB-модем

60

53

Планшет
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44

36

40
36

23

35
28

31

20

4

6

31
27

21

23

24
20

19

10

50

45

36

28

30

61
55

39
34

67

48

50

40

76

74

Ноутбук
70

78

14
11
8

8

2003

2004

11

9

17

8

12
4

0
1998

1999

2000

Пользователи и популярные
активности в социальных сетях
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Проникновение социальных сетей (12+)
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15
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Проникновение интернета
по демографическим группам
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Средняя школа

Наиболее популярные
порталы ecommerce

Бакалавр

Высшее образование

Менее 900 евро

От 900 до 1.500

Наиболее популярные
видеопорталы


Посетителей
в месяц

Посетителей
в день

1

Amazon

11 603 000

1 167 000

2
3

eBay
Cdiscount

9 454 000
8 685 000

1 345 000
705 000

4

Fnac

8 231 000

5

PrinceMinistre

6

Groupon

7

Voyages

8

Carrefour

9

La Redoute

От 1.500 до 2.300

От 2.300 до 3.100

3.100 евро и больше


Число польз.
(тыс.)

Роликов

Минут

39552

156.8

6.6

1

Сайты Google

34610

70.7

3.6

654 000

2
3

DAILYMOTION.COM
VEVO

18743
12437

14.3
10.7

7.4
4.2

7 534 000

734 000

4

TF1

9,010

9.1

10.9

7 503 000

858 000

5

FACEBOOK.COM

7,637

5.1

3.1

7 183 000

545 000

6

Vivendi

6,922

8.0

1.7

7 060 000

489 000

7

Viacom Digital

6,592

5.1

4.4

6 950 000

526 000

8

Joost Media

6,300

3.5

0.6

10 Vente

6 393 000

1 283 000

9

Сайты Microsoft

5,597

7.2

2.5

11

10 Сайты Orange

5,402

8.5

1.8

Rue du

5 102 000

341 000

12 3 Suisses

4 504 000

291 000

13 Leroy Merlin

4 299 000

260 000

14 Pixmania

4 255 000

276 000

15

4 129 000

260 000

Darty
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С тран ы в цифрах : Ф ранция
С вобода , равенство , братство и три стра й ка



Структура аудитории

2012

77

2011

14

74

2010

15

75

2009

66

19

7

2007

65

19

8

2006

65

20

Способы подключения к интернету

8

8

9

13

Раз или два в неделю

11

Изредка

Никогда



5

Мобильный интернет

4

2012
2011

20 (+6)

Смартфон или планшет

14

23

Смартфон или планшет (Wi-Fi)

(+10)

13

49

Компьютер (Wi-Fi)

(+7)

42

54

Компьютер

55

0
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9

11

26

Каждый день

8

7

23

48

5

6

2008

2004

5

4

15

56

5

6

16

71

2005
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ИСТОЧНИК: COMSCORE, ARCEP

Популярные активности в интернете



Поиск работы

Профессиональные

21

Скачивание фильмов

14

Игры

20

ТВ

21

Скачивание музыки

Интересы

22

Онлайн-видео

23

Онлайн-музыка

33

Новости

49

Покупки

49

Налоговая декларация

Повседневные

33

Запрос документов

36

Административные

Уплата налогов и сборов

48

Поиск официальной информации

53

IP-телефония

25

Социальные сети

Общение

42

Звонки

62
0

Аудитория соцсетей

10

20

30

40

50

60

70



30 469
+1%

5 875

4 821
+104%

Facebook.com

Google Plus

Twitter.com

3 775
+48%
Viadeo.com

3 302
+32%
Linkedin.com

306
Pinterest.com
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О бедном Т В замолвите слово

О бедном
ТВ замолвите
слово
О БУДУЩЕМ
ТЕЛЕКАНАЛОВ
А скар
Т у г анбаев
Генеральный продюсер
SecondScreen.ru

1 26
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Мир изменился. Не так быстро
и сильно, как нам когда-то хотелось,
но достаточно для того, чтобы
озадачить всех труднопредсказуемым
будущим уже для нашего поколения.
14 лет назад я выпустил в Компьютерре
тему номера про онлайн-видео,
залив тексты статей в редакцию по
ситилайновскому диалапу со скоростью
20 Кбит/с. Иллюстрации для статей
полиграфического качества,
не пролезли бы на такой скорости
и за сутки, но мы с авторами
рассказывали о том, как на Западе
большие корпорации уже передают
видео через интернет и даже
устраивают видеоконференции
и удаленные лекции. Тогда все
понимали, что скорость доставки
и возможности видеотехнологий будут
расти и скоро любой пользователь
получит свободный доступ к любому
видео в любой момент. Про что я лично
тогда не думал — так это про то, что
технологический прогресс — палка
о двух концах: он расширяет
возможности потребителя, но и
часто разрушает бизнес-экосистему,
снижая барьеры и упрощая выход на
рынок для самого широкого круга
предпринимателей и производителей.
В целом конкуренция, конечно, идет
на пользу зрителю, но чрезмерное
выплескивание контента самого
разного качества иногда приводит
к заболачиванию местности —
пользователю трудно найти что-то
стоящее, а производителю все сложнее
окупить высокие затраты
на качественный контент.
Телеканалы и другие медиавещатели
на протяжении десятков лет были
надежно защищены от мелких игроков
высокой стоимостью доступа к трубе,
монопольно контролируя свободное
время человека перед экраном.
Стремительное развитие интернета,
VOD и OTT ставит под вопрос само
существование многомиллиардного
телебизнеса — каналы подвергаются
атакам со стороны производителей
контента, которые стремятся

самостоятельно монетизировать
видео в новых средах, не нуждаясь
более в трубе, рекламодатели пока
еще держатся за низкую стоимость
телеконтакта, но уже вовсю
привередливо требуют более точного
таргетинга, интерактива и вовлечения,
выходят на территорию производства
контента и создают свои продукты
branded content, операторы последней
мили разбивают пакеты каналов
и даже сами каналы на более мелкие
информационные кубики и мешают
телехолдингам паровозом протаскивать
к зрителю нераскрученный, менее
популярный контент. При этом все
больше участников цепочки претендуют
на участие в процессе монетизации
зрительского внимания — даже
производители телевизоров уже
заявляют свои претензии на рекламные
отчисления от smart-приложений, не
говоря уже о соцсетях, агрегаторах и
других сервисах.
При таком раскладе, казалось
бы, никчемному посреднику в виде
телеканала, просто упаковывавающего
подходящий контент нет места в
трубопроводной системе? Даже
телепродюсирование может быть легко
смещено в сторону других игроков, что
уже и происходит — телесериалы и шоу
готовят и Twitter, и Amazon, и Microsoft,
и др. Причем нанимают крутейших
спецов из ящика, предоставляя им
доступ к своей обширной аудитории
и готовым механизмам эффективной
монетизации. Телевизионщики
уповают на свои огромные
финансовые возможности по заказу
контента и налаженные отношения с
рекламодателями, но всем же понятно,
что денег на рынке хватает, финансовые
институты сориентируются быстро, а
рекламодатель очень прост в своем
поведении — он просто следует за
таргентингом и стоимостью контакта —
ничего личного, телевидение — just
business. Кто-то на ТВ думает, что от
них останутся бренды, которые удастся
наполнить новым смыслом, кто-то
пытается успеть продаться до полного

автор : А скар Т у ганбаев , генерал ь н ы й продюсер S ec o nd S creen . ru

торжества свободной цифры, кто-то
надеется на государство, которому
верой и правдой ТВ служит на каждых
выборах. На мой же взгляд, телеканалы
как структуры в ближайшие годы
ждет ренессанс именно в области их
ключевой экспертизы — психологии
зрительского поведения и внимания.
Средний телезритель, аллилуйя!
проводит у экрана почти 4 часа в сутки,
и это время не снижается. Если вычесть
(пока!) время на сон, то для успешной
монетизации остается еще куча
времени — на работе, во время еды,
в дороге и др. Про первые два случая
мы сейчас публично говорить не будем,
чтобы остаться на (хотя бы чуть-чуть)
более светлой стороне,
а вот развитие геомобильных
медиа — это главный драйвер
развития отрасли на ближайшие 5-10
лет. Застрельщиком тут во многом
выступает Google со своим проектом
Glass и постоянно развивающейся
ОС Android. Технологии дополненной
реальности (Middlescreen) — на улице
и в гостиной перед телевизором —
важнейший плацдарм, захват
которого в ближайшее время
позволит освоить бюджеты, вполне
сопоставимые с телевизионными. И,
как ни странно, именно на нем старый
добрый телевизор имеет реальные
шансы поквитаться с новыми медиа.
Причина — контекстная геймификация.
Основа телевидения — это быстрый
доступ к эмоциям и возможность
поделиться ими — с миллионами
таких же зрителей, нуждающихся
в эмоциях. Телевизор долгие годы
был излучателем эмоций и базой для
последующего обмена ими, но не
участвовал напрямую в этом процессе
широко — телезрители могли попасть
в студию, высказаться, прислать
SMS, позвонить в эфир, но массовый
зритель довольствовался беседами на
кухне, в курилке и у офисного кулера.
Посмотреть любимый фильм, выбрав
его в бесконечной VOD-библиотеке
через OTT — это прекрасно: просто и
удобно, но что с этим потом делать?

Телевизор дает не просто контент, но
причастность к телесобытию — поэтому,
конечно, новости, спорт и премьеры
в любом случае будут держать его
на плаву. Соцсети и агрегаторы
уверены, что смогут обеспечить
среду для общения телезрителей.
А я в этом не уверен. В основном,
из-за грядущего технологического
усложнения телеконтента и
полувынужденной интеграции
обратной связи в канал коммуникации
вещателя. Социализация станет
неотделимой частью телепродукта,
зритель будет интегрирован в процесс
телепотребления вместе со своими
связями и контентом. Телесмотрение
станет игрой, и технологически к
этому больше всего готовы, конечно,
производители игровых приставок —
в первую очередь Microsoft.
Кроме банальных игровых механик
телешоу нас ждут телеконтекстные
игры на SecondScreen, когда зрителю
придется параллельно с героями
сериала участвовать в сюжете —
разгадывать загадки, набирать очки
и помогать развитию сюжета, а то
следующая серия может и вообще
не выйти. И вот эта дистрибуция
обратной связи игрового контента
вместе с вещаемой сюжетной линией
и есть основная причина будущего
доминирования вещателей и надежная
защита от пиратства: украсть
картинку можно, но без сюжетного
взаимодействия со зрителем она
мертва — кайф не тот. Самое же
интересное нас ждет с полноценным
выходом телереалити на геомобильные
платформы. Телемагия сюжетной игры
растечется по городу и проникнет
в каждую секунду уличной жизни. Когда
каждый пешеход — потенциальный
игрок, боец, мишень. Каждая улица —
линия фронта, каждый магазин —
пещера чудес, а каждый ресторан
наполнен пиратами, гоблинами и феями.
Телевизионный эскапизм преодолеет
границы гостиной и наполнит эмоциями
повседневную жизнь вдали от Большого
экрана.

Современные контентные сервисы,
возникшие за последние 10-15 лет в
результате технологического прорыва и
усилий тысяч инженеров, гиков
и сумасшедших программеров, умеют
хранить, находить, передавать и даже
(почти) рекомендовать контент. Однако
они совсем не умеют предсказывать
зрительское внимание, хотя бы на
5 минут вперед. Не умеют
продюсировать массовое зрительское
смотрение. Армия интернет-вирусологов и smm-щиков пытается
манипулировать пользовательским
сознанием, но пока не может
обеспечить результат по масштабам и
постоянству, хотя бы приближающийся
к ежедневным телевизионным порядкам.
За десятилетия выросли поколения
людей нового типа — телевизионщики.
Они чувствуют Темы спинным мозгом,
контролируют положение миллионов
хрусталиков, видят сны наяву, внушают
мысли на расстоянии, материализуют
предметы и желания, влюбляются
за и на полсекунды, пробивают
взглядом стены и могут физически
умереть от скуки, если остановятся
на миг. Пристегните ремни! Эти люди
получили новое мощнейшее оружие —
видео здесь и сейчас с мгновенным
каналом обратной связи — то, о
чем они всегда мечтали. И теперь
они всесильны — удивительны и
прекрасны в своем могуществе без
технических ограничений. Никуда не
переключайтесь, оставайтесь с нами.

WWW.IN-NUMBER S.RU / ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 20 13

1 27

П оп ы тка 2 . 0

Попытка 2.0
#ДДД: как может
выглядеть книга
будущего
Н ико л а й
Т у р у бар
NOMOBILE.RU
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Самый устойчивый и неистребимый
миф об интернете — миф о безграничных
возможностях самореализации, самопрезентации и личного успеха при минимальных затратах. Первые, кто с энтузиазмом повелся на этот миф и почти довел
его до совершенства — непризнанные
писатели. Термин «сетература» как
обозначение сетевой литературы, противопоставленной по способу публикации
и доставки читателю классической издательской системе, сложился и получил
распространение к 1998 году. Невозможно подсчитать, сколько уже литературных произведений опубликовано в
Cети, но счет идет на миллионы единиц
прозы всех жанров и десятки миллионов
стихов. И весь этот вал породил всего
лишь один успешный алгоритм достижения литературного успеха: издательство приметило талантливого автора
и заключило с ним контракт. В области
новых жанров миллионы опытов так же
к качественному прорыву не привели,
как бы грустно это ни звучало, но даже
и гипертекст, как литературный прием,
был изобретен задолго до интернета —
Кортасар, Борхес, Набоков использовали
его в своем творчестве.
Почти сразу после освоения интернета
сетература стала маргинальной областью,
хотя время от времени писатели и предпринимают попытки угнаться за сетевыми трендами. Контент в Интернете
мучительно мутирует — это очевидный
факт. Контент укорачивается, становясь snackable — как картошка фри. Он
бьется на сериалы и доставляется кусочками: возникают десятки литературных
сериалов сомнительных художественных
достоинств и немонетизируемые в принципе. Но самое главное — контент выдается в сырой, необработанной потоковой
форме в лентах социальный сетей и почему-то не считается полуфабрикатом, он
уже готов к употреблению в таком виде,
и многим хватает только его — я имею в
виду молодежь и поколение ВКонтакте. В
прошлом году стартовал проект Сильвии
Хартман, которая публикует текст романа
в момент написания, и можно подкараулить момент, когда новые слова и буквы

будут возникать прямо на глазах у читателя. Как аттракцион — развлекает, как
поиск нового формата — бессмысленно.
Меняется форма любого типа информации, всех ее составляющих: текста,
аудио, изображений, видео. Раньше для
каждого такого типа контента существовали удобные, понятные формы потребления: соответственно, книги и журналы,
аудиокассеты и компакт-диски, фотоальбомы и видеокассеты. Но физические носители растворились в прошлом, и
сейчас все человеческие знания перепаковываются в другие форматы. Появляются
новые платформы digital publishing, такие
как 3Plet — «оживший» музыкальный
альбом или NARR8 — интерактивная
книга. Переупаковка художественного
текста может сделать его привлекательнее визуально, может помочь удержать внимание читателя, особенно
подростка, может снять вопрос качества
текста с повестки дня, но не меняет его,
не дает читателю новых эмоциональных
эффектов, как, например, это происходит с
новыми технологиями в кино.
Несколько лет назад я поставил перед
собой задачу — попытаться придумать
формат подачи литературного произведения, дающий читателю те самые
новые эффекты восприятия, те впечатления, которые невозможно получить,
читая бумажную книгу. И вот что из этого
получилось.

Содержание
Сначала ясно было только одно — не
хотелось делать стомиллионный развлекательный текст-таймкиллер. Хотелось
увидеть современного героя в современных реалиях, его страхи, его надежды,
его слабости и поиски смысла жизни.
Дальше все покатилось само собой и
стремительно, почти стихийно, превратилось в проект «2012 2.0», известный в
Сети как #ДДД («Двадцать Двенадцать
Два-Ноль»). Для тех, кто не в курсе, кратко
расскажу о сюжете.
Бедная, замученная планета Земля
«пока еще держится», несмотря на все
то, что творит с ней Человек, которого
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стало слишком много. Человек в поисках
ресурсов протыкает поверхность планеты
иглами нефтяных вышек, дырявит стратосферу и вредит массой других способов,
ставя планету на грань экологического
коллапса… Пока ничего нового: о том,
что такое реально происходит, сегодня
знает и ребенок. Но кроме вреда физического Человек пробивает подобные
озоновым дыры в невидимой, мыслящей
оболочке Земли — в ноосфере. Человек
бессмысленно плодит все новые и новые
копии себя самого в социальных сетях,
не понимая, чем это ему грозит. И, в
конце концов, тот самый конец света,
которым нас все пугали, случился, но его
почти никто не заметил. Если не считать
пяти главных героев книги «2012 2.0»,
в привычной жизни каждого из них
внезапно случается нечто, переворачивающее их представление о мире и
природе вещей.
Художественный жанр романа четко не
определен: здесь и триллер, и мистика,
и фантастика с путешествиями в параллельные миры. Но в общем и целом
книга про интернет и социальные сети,
про то, во что может и уже превратился
Человек, и с чем он может столкнуться в
ближайшее время. Привычные для литературы нравственные и философские
вопросы здесь задаются в современном
контексте.

Форма
После того как я получил «мясо», сам
контент, встал вопрос, что с ним делать
дальше. Как журналист, проработавший
в индустрии более 13 лет, сменивший
бумагу на интернет, я прекрасно видел
все случившиеся метаморфозы контента
за это время и четко понимал, что такую
книгу на бумаге издавать ни в коем случае
нельзя. Надо привести форму подачи
романа в соответствие с сегодняшним
днем, учитывая все современные тренды:
новые особенности потребления контента,
распространение гаджетов и социальных
сетей. В результате книга вышла в виде
приложений на всех существующих современных платформах для мобильных

устройств и электронных книг, также она
доступна в интернете для чтения из браузера. В этом нет ничего удивительного —
никакая не новая платформа для издания,
во всех этих многочисленных «сторах» и
«маркетах» полно книг, и я просто сделал
одно и то же приложение на всех этих
платформах сразу.
Новое здесь другое: трансформировался
сам контент книги. К основному ядру —
собственно тексту — добавилась интерактивная интернет-надстройка: в тексте
появились кликабельные элементы, атрибуты современного интернета, но не в
виде конъюнктурного антуража, а видоизменяющие сам сюжет. И аналогов такому
подходу я пока не нашел в мировой практике. Создавалась надстройка, а это
примерно треть книги, почти столько
же, сколько контентная часть: на каждую
пришлось по году. Итак, что же случилось
с книгой?
Все персонажи — и главные, и второстепенные — стали «живыми», они получили имена настоящих людей, которые
живут в реальном мире и имеют свои
аккаунты в соцсетях. Собственно, имен
в книге почти не стало: они превратились в ники, начинающиеся со знака @,
как в твитере. На каждое имя можно кликнуть и попасть в аккаунт этого конкретного человека, который существовал и
до проекта, он не был придуман для него.
Появились хэштеги и названия брендов —
тоже кликабельные. Кликнуть можно даже
на мыслях персонажей, которые преобразовались в сообщения соцсетей: твиты,
посты в Facebook, чекины Foursquare
и заметки Evernote. Они выстроены в
хронологическом порядке по сюжету
книги, только по ним можно проследить
развитие героев. Элементы соцсетей были
вплетены в сюжет, стали его частью, влияя
на его развитие и судьбу героев. Этот
прием размыл границы реального и виртуального в книге, действие сюжета выплеснулось из романа в «эти наши интернеты».
Например, когда в скандальной рубрике
Артемия Лебедева «Субботние сиськи»
появляется фотография очередной полуобнаженной блондинки, мало кто знает,
что эта фотография — часть книги, точно

такая же есть в романе, где ее появление
диктуется сюжетом. Блогер-безпятиминут-стотысячник Евгений Козлов в своем
твитере делает перепост чужого сообщения с просьбой девушки составить ей
компанию в кино, и тут же через твитер
находится компаньон: это тоже книга
выплеснулась наружу. Другой твитерянин
Антон Коробков-Землянский «помогает» через социальные сети снять квартиру вроде как виртуальному персонажу,
но в процессе поиска участвуют и другие
пользователя твитера, которые, предлагая
варианты квартиры, не подозревают, что
своими сообщениями в данный момент
пишут книгу, являясь ее соавторами. И
от того, в каком районе Москвы героиня
«выберет» квартиру, зависит сюжет и
территория его дальнейшего развития. «У
меня проблема, — пишет мой персонаж @
top_neo в своем твитере — в моей квартире оказался посторонний человек, но
вызывать полицию вроде не хочется. Что
делать?». «Вызывай полицию нехотя», —
советует, кроме прочих, пользователь @
Olyapka, и ее твит тут же попадает в книгу.
Читатель, открывающий #ДДД в приложении через год после публикации,
увидит «персонажей» книги в развитии,
за пределами сюжета — просто кликнув
по ссылке и попав на страницу в соцсетях.
Это стирает границу между реальностью и
вымыслом, по сути (и это следует из большинства развернутых отзывов) стирается
граница между чтением и проживанием
сюжета, меняется степень присвоения
героев повествования, степень включенности в спор с авторами и с персонажами.
Что важно, этот стереоэмоциональный
эффект достигается без привлечения
технологических наворотов, а благодаря
алгоритму подачи вполне традиционного
контента: текст, иллюстрации, музыка.

Цифры
Из #ДДД получился большой некоммерческий эксперимент: это и попытка
нащупать новый формат и в то же время
демонстрация того, как может выглядеть
художественное произведение сейчас,
при нынешнем потреблении контента.
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Контент книги преобразовался в точно
такое же фрагментированное полотнище
из обрывков социальных сетей, каким
сегодня выглядит лента сообщений в
Facebook или ВКонтакте. Ники персонажей не склоняются, сами они постоянно оставляют следы своего присутствия в Instagram и Foursquare, в ленте
полно названий брендов и их рекламы.
Привычно? Да. Нелепо? Тоже да! Но
именно так мы сейчас воспринимаем
информацию, в таком нашинкованном
виде.
Когда я затевал проект #ДДД, то,
конечно же, до конца не понимал, во что
это выльется. Всего в создании книги
участвовало 26 человек и 5 различных
студий, почти все бесплатно — это был
краудсорсинг в чистом виде. Авторов
текста, кстати, четыре: каждый писал за
своего персонажа (я — за двух). Всего
книга должна выйти на 13 различных
платформах (9 мобильных, 2 — для электронных книг плюс флэш-версия для
интернета и аудиороман), на данный
момент релизы вышли на 7. Сам роман
(суммарно это 246 страниц текста и
примерно 8 часов чтения) выходил в
режиме сериала в интернете по адресу
paranoikteam.ru, а также в виде подкастов на podster.ru, версию романа для
электронных книг можно скачать на
OZON.ru.
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Суммарную статистику собрать сложно,
к тому же проект еще продолжается, но
сейчас это около 70 тысяч прочтений за
три месяца, при этом книга еще не вышла
ни на iOS, ни в iPad-, ни в iPhone-варианте.
За три месяца, с октября по декабрь, в
социальных сетях было около двух с половиной тысяч упоминаний проекта.
Как оценивать эти цифры? С одной
стороны — для Интернета и бесплатных
мобильных приложений это вроде бы
мало, с другой стороны — это все же
полноценная книга, а не, скажем, ролик
YouTube. По идее, сравнивать нужно с
дебютными книгами начинающих авторов,
чьи бумажные книги, вышедшие в России
за три месяца тиражом в 5000 экземпляров, сейчас считаются чуть ли не
бестселлерами. Читающая публика —
самые консервативные люди на свете,
их первая реакция на слова «новый
формат» — скепсис.
Качественные показатели следующие:
средняя оценка, выставленная читателями в мобильных приложениях — 4,5 из
5. Тональность высказываний о проекте в
социальных сетях: 68% нейтральные, 26%
положительные, 6% — отрицательные,
причем пятая часть негатива относится
к долгому ожиданию релиза проекта на
какой-то из платформ.
Лично я ожидал большего вирусного
эффекта. Многие #ДДД просто не поняли,

а кто-то отнесся к нему как к рекламному
проекту, а не литературному. Хорошо
характеризует ситуацию комментарий
одного из пользователей, поставившего
минимальную оценку
(1 балл) книге в магазине Android: «Адски
много букв. Как играть, не понял».

Перспективы
Что дальше? Я не знаю. Монетизационная составляющая в книгу была заложена, и коммерческие запросы на продолжение проекта есть. Но пока не хочется с
ними связываться: если и делать #ДДД2,
то, как это ни парадоксально, гораздо
больший упор должен быть уже не на
форме, а на содержании. Чтобы формат
доказал свою жизнеспособность, он
должен понравиться в первую очередь
читателям, которые его еще не раскусили,
а не рекламодателям, увидевшим в нем
возможности для своего продвижения.
Так что только #ДДД2 покажет перспективы формата. А если он провалится или
до него даже не дойдет дело… что ж, по
крайней мере, я попробовал это сделать.
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