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ОТ РЕДАКЦИИ

Сколько существует
Интернет — столько
существуют прогнозы, что он
перевернёт фундаментальные
принципы и механизмы
рабочего и образовательного
процессов. И можно сказать,
что сеть сетей за свои сорок
с лишним лет существования
внесла неоценимый вклад
в эти процессы, хотя есть
ряд областей деятельности
человека, которые Интернет
изменил куда серьёзней.

Но важнее то, что куда серьёзнее
Интернет изменил людей. Мне ещё
нет тридцати, но я помню, как бегал в
детстве звонить в телефонную будку
на улицу, а те, кто идут в этом сентябре
в первый класс, часто не представляют свою жизнь без мобильного телефона в кармане. А кто-то и без смартфона, который по первому желанию
сможет не только позвонить кому-то,
но и открыть на ладони сотни экcабайт
информации глобальной сети. Однако в
школе такого ребёнка ждут давно устаревшие и чуждые ему способы и принципы обмена информацией. Boring!
Но не будем драматизировать. У
многих перед глазами есть примеры
коллег, друзей или знакомых, которые
зарабатывают себе на жизнь, сидя
на берегу тёплого моря и, не будь
Интернета, их рабочий процесс был
бы не столь заманчивым. В недалёком
будущем всё больше людей будут

работать далеко от офиса своего работодателя и, не будь Интернета, этот
прогноз так бы и остался на страницах фантастических романов. Что уж
говорить о научной среде, в которой
Интернет появился и вырос. Сеть
сетей даёт учёным почти безграничные
возможности совместной деятельности:
от серьёзной до шуточной. Отличный
пример — «Проект Стивов», стартовавший в 2003 году и названный в честь
палеонтолога Стивена Гулда (19452002). Суть проекта — сбор подписей
в поддержку теории эволюции, организованный Американским центром научного образования (NCSE), как пародия
на волну сбора подписей среди учёных
в поддержку креационизма и отвержения теории Дарвина. Но в «Проекте
Стивов» подписи собирались только у
учёных с именим Стив или его аналогов
(Степан, Стефан, Стефани и тд), среди
которых оказались и нобелевские
лауреаты по физике Стивен Вайнберг

и Стивен Чу, и даже Стивен Хокинг,
подписавший декларацию на день
Святого Стефана (первый христианский
святой-мученик — вот ведь ирония).
На сегодняшний день на сайте проекта
(www.ncse.com/taking-action/projectsteve) собрано 1225 подписей как
пример отличной коллаборации, невозможной без Интернета.
Этот номер мы начинаем с манифеста
Петра Черского. «Мы — дети Сети. Нас
объединяет не общий ограниченный
контекст, но вера в то, что контекст
может быть определён самостоятельно,
как результат свободного выбора» —
пишет польский писатель, и мы не
видим повода с ним спорить.
Спасибо за внимание к Цифрам.
Дмитрий Чистов, главный редактор
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М ы — дети С ети

Мы — дети Сети
В существующем медийном пространстве нет,
наверное, более затертого слова, чем «поколение». Однажды я пытался подсчитать, сколько таких
«поколений» было объявлено за последние десять
лет с момента выхода известной статьи «Поколение ничего». Я нашел не менее двенадцати. У них
у всех была одна общая черта: они существовали
только на бумаге. Реальность так и не предоставила
нам единого, ощутимого, важного, незабываемого
импульса — общего опыта, который навсегда отличил бы нас от предыдущих поколений. Мы искали
его, но вместо этого кардинальные перемены пришли
незамеченными, вместе с кабельным ТВ, мобильными
телефонами и, главное, доступом в интернет. Только
сегодня мы можем наконец осмыслить изменения,
произошедшие за последние пятнадцать лет.
Мы, дети Сети. Мы, кто вырос с интернетом и в
интернете, — поколение, отвечающее критерию в
несколько подрывном значении. Мы испытали не
импульс от реальности, но метаморфозы самой
реальности. Нас объединяет не общий ограниченный культурный контекст, но вера в то, что контекст
может быть определен самостоятельно, как результат
свободного выбора.
Я пишу эти строки, осознавая, что слишком часто
использую местоимение «мы», так как наше «мы» —
нечеткое, прерывистое, колеблющееся или, оперируя
старыми категориями, — временное. Когда я говорю
«мы», это означает «многие из нас» или «некоторые
из нас». Когда я говорю «мы таковы», это означает
«мы часто таковы». Я говорю «мы» лишь для того,
чтобы иметь возможность говорить о нас в принципе.
Мы выросли с интернетом и в интернете. Вот что
делает нас другими, вот она, главная разница, хотя
она может быть удивительной с вашей точки зрения.
Мы не «серфим», интернет для нас не «место» или
«виртуальное пространство». Интернет для нас не
что-то внешнее по отношению к реальности, но часть
ее: невидимый, но постоянно представленный слой,
переплетенный с физическим окружением. Мы не
используем интернет, мы живем в интернете и вместе с ним. В любом опыте, повлиявшем на формирование нашей личности, был сетевой аспект, это аналог нашего главного «воспитательного романа». В
Сети мы заводили друзей и врагов, учились и готовили шпаргалки, планировали вечеринки, влюблялись и расставались. Сеть — это не та технология,

4
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которой нам пришлось учиться, которую нам удалось
освоить. Сеть — это постоянный процесс, меняющийся на наших глазах, с нами и через нас. Технологии появляются и устаревают, сайты строятся, расцветают и отмирают, но Сеть продолжается, потому
что Сеть — это мы. Мы, общающиеся друг с другом
так, как это кажется нам естественным, более эффективно и более интенсивно, чем когда-либо в истории
человечества.
Воспитанные Сетью, мы думаем по-другому. Способность находить информацию для нас такая же
базовая, как для вас способность найти вокзал или
почту в незнакомом городе. Когда мы интересуемся
чем-то, — первыми симптомами ветрянки, почему
утонул паром «Эстония» или не слишком ли большой
пришел счет за воду,– мы предпринимаем действия
с уверенностью водителя в машине с GPS-навигатором. Мы знаем: информацию можно найти во многих
местах, мы знаем, как попасть в эти места, мы знаем,
как оценить ее достоверность. Мы научились принимать, что вместо одного ответа найдем множество
разных, и мы можем предположить наиболее вероятную версию, отбросив те, что кажутся недостоверными. Мы выбираем, мы фильтруем, мы запоминаем, и
мы готовы заменить выученную информацию на лучшую, когда она появится.
Для нас Сеть вроде общей внешней памяти. Мы не
должны помнить ненужные подробности: даты, формулы, положения, названия улиц, развернутые определения. Достаточно иметь абстрактное понимание,
сущность того, что требуется для обработки информации и передачи ее другим. Если нам нужны детали,
это дело секунд. Аналогично, мы не должны быть экспертами во всем, потому что знаем, где найти специалистов, которым можно доверять. Люди делятся с
нами знаниями не ради прибыли, но потому, что разделяют с нами веру в то, что информация существует в движении, что она хочет быть свободной, что
мы все выигрываем от обмена информацией. Каждый
день учась, работая, решая бытовые проблемы, преследуя разнообразные интересы. Мы умеем и любим
конкурировать, но наша конкуренция, наше желание
быть другими построено на знании, на способности
интерпретировать и обрабатывать информацию, а не
на ее монополизации.
Участие в культурной жизни для нас вполне обычно:
глобальная культура заняла фундаментальное место

А В Т О Р : П етр Ч ерски , пол ь ски й писател ь и активист

в построении нашей личности, более важной, чем
традиции, исторические примеры, социальный статус, родословная или даже родной язык. Из океана
культурных событий мы выбираем наиболее подходящие, взаимодействуем с ними, оцениваем их на
сайтах, созданных специально для этого, и там же
узнаем о новых альбомах, фильмах или играх, которые могли бы нам понравиться. Некоторые фильмы
или сериалы мы смотрим вместе с друзьями и коллегами по всему миру, другими же мы делимся
только с маленькой группой людей, которых,
вполне вероятно, мы никогда не встречали лицом
к лицу. Поэтому мы чувствуем, что культура становится глобальной и индивидуальной одновременно.
Поэтому нам нужен свободный доступ к культуре.
Это не значит, что мы требуем бесплатных продуктов, хотя, если мы создаем что-то, обычно отдаем
это просто так. Мы понимаем, что, несмотря на
растущую доступность технологий, позволяющих
любителям делать фильмы или звукозаписи профессионального уровня, креативность требует усилий и вложений. Мы готовы платить, но огромная комиссия, которую требуют распространители,
кажется нам сильно завышенной. Почему мы должны платить за распространение информации,
которая может быть легко и идеально скопирована
без каких-либо потерь качества? Если мы получаем
только информацию, тоы хотим, чтобы цена соответствовала продукту. Мы готовы платить больше,
но тогда вправе ожидать дополнительной ценности: интересную упаковку, гаджет, высокое качество, опцию смотреть здесь и сейчас. Мы способны
оказывать признательность и хотим поощрять артистов (поскольку деньги перестали быть бумажками и трансформировались в числовую строку на
экране, оплата стала символическим актом обмена,
от которого должны выигрывать обе стороны), но
нас совершенно не интересуют планы продаж корпораций. Это не наша вина, что их бизнес-модели
потеряли смысл в традиционной форме и что, вместо того чтобы принять вызов и попытаться привлечь нас чем-то больше, чем мы можем получить
бесплатно, они решили защищать свой устаревший
образ жизни.
И еще: мы не хотим платить за наши воспоминания. Фильмы, которые напоминают нам о детстве,
музыка, которую мы слушали десять лет назад: для
внешней сетевой памяти это просто воспоминания. Помнить, обмениваться и обретать воспоминания для нас так же естественно, как для вас —
помнить «Касабланку». Мы находим в интернете
фильмы, которые смотрели детьми, и показываем их
своим детям, так же как вы рассказывали нам сказки
о Красной Шапочке или Златовласке. Можете ли
вы представить, что кто-то обвинил бы вас за это в
нарушении закона? Вот и мы не можем.

Мы привыкли к тому, что наши счета оплачиваются автоматически, если у нас достаточно средств.
Мы знаем, чтобы открыть счет в банке или поменять
оператора, нужно всего лишь заполнить форму в
интернете и оставить подпись курьеру. Даже короткое путешествие на другой конец Европы с короткой
остановкой в другом городе может быть организовано за пару часов. Следовательно, будучи «пользователями» государства, мы все больше раздражены
его архаичными интерфейсами. Мы не понимаем,
почему нужно заполнять множество форм с сотнями
вопросов, чтобы заплатить налоги. Мы не понимаем,
почему нужно регистрироваться на новом месте проживания, как будто местные органы не могут передать информацию самостоятельно (не говоря уже о
том, что необходимость регистрации абсурдна сама
по себе).
В нас нет ни грамма безропотного принятия действительности, присущего нашим родителям, которые были убеждены, что административные проблемы являются очень важными, и считали общение
с государством чем-то сродни празднику. В нас нет
этого уважения, основанного на расстоянии между
гражданином и правящим классом, слегка видимым за облаками. Наши взгляды на структуру общества отличаются: общества — это сеть, а не иерархия. Мы привыкли к тому, что можем начать диалог
с любым, будь то профессор или звезда, и для этого
не требуется специальных квалификаций, связанных
с социальным статусом. Успех диалога зависит лишь
от того, важно ли содержание нашего сообщения и
достойно ли оно ответа. И если благодаря кооперации, постоянному диспуту и защите наших аргументов от критики мы чувствуем, что наше мнение по
многим вопросам просто лучше, почему мы не должны ожидать серьезного диалога от правительства?
Мы не чувствуем религиозного аспекта «институтов
демократии» в их текущей форме, мы не верим в их
роль бездоказательно, как те, кто видит в этих институтах памятник самим себе. Нам не нужны памятники.
Нам нужна система, оправдывающая наши ожидания, прозрачная и опытная. И мы знаем, что перемены
возможны, что каждая неудобная система может
быть заменена новой, более эффективной, более подходящей нашим потребностям, предоставляющей
больше возможностей.
Больше всего мы ценим свободу: свободу слова,
свободу доступа к информации и культуре. Мы чувствуем, что благодаря свободе существует Сеть, и
наш долг — защитить эту свободу. Мы должны это
следующим поколениям — так же, как должны защищать окружающую среду.
Возможно, мы пока еще сами полностью не осознаем этого, но нам нужна настоящая, подлинная
демократия. Демократия, о которой, возможно, даже
и не мечтают журналисты.
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Цифры коротко
В разгар патентной войны между Apple,

Министерство торговли Китая сообщает, что

Samsung, Google, Oracle и другими ученые из

объемы электронной торговли за 2011 год соста-

Бостонского университета решили оценить, во

вили $124,22 млрд., что на 53,7% больше этого

Россияне потратили $700 млн. на покупки в

что обходится экономике страны патентный

показателя в предыдущем году. Доля онлайн-ри-

зарубежных интернет-магазинах, подсчитал

троллинг. В прошлом году компании потратили

тейла в общих продажах составила 4,3%. Китай

сервис Bay.ru. Доля покупок, которые жители

$29 млрд., и это только судебные издержки

продолжает оставаться крупнейшим рынком по

РФ совершают в зарубежных интернет-магази-

и лицензионные отчисления. Исследова-

числу интернет-пользователей (их уже 538 млн.) и

нах, составляет 5,6% в общей структуре рос-

тели затрудняются подсчитать, во что обхо-

продолжает расти за счет мобильного интернета.

сийского рынка электронной коммерции, а к

дятся трата ресурсов и времени работников,

Среди миллиарда владельцев мобильных теле-

2015 году может достичь 10%. На сегодняш-

задержка выпуска новых продуктов, а также

фонов уже 388 млн. пользователей мобильного

ний день самыми активными покупателями

замедление инновационного процесса.

интернета.

Июнь 2012

Bay.ru являются мужчины (75%) из Москвы,
Санкт-Петербурга и Новосибирска, которые
заказывают из-за рубежа автозапчасти (22%),

Июнь 2012

одежду и обувь (14%) и электронику (13%).

CDN-оператор NGENIX подготовил статистику
просмотра футбольного чемпионата Европы на
страницах Sportbox.ru. Матчи чемпионата смо-

Рынок рекламы в мобильных приложениях

трело более 10 млн. уникальных пользователей,

Объем инвестиций в российские стартапы

достигнет $2,4 млрд. к концу этого года, по про-

40% — в прямом эфире. Около 12% пользовате-

увеличился вдвое и достиг $2,197 млрд.,

гнозам Juniper. При этом, по данным IAB, весь

лей следили одновременно сразу за двумя мат-

согласно исследованию Fast Lane Ventures.

глобальный рынок мобильной рекламы соста-

чами. На Москву и Питер пришлось 31,6% про-

Компания проанализировала более 270 сде-

вил в 2011 году $5,3 млрд., причем лидирует по

смотров. Видеопотоков было передано в 3,3 раза

лок, по которым имелась полная информа-

расходам азиатский регион (35,9%), за ним сле-

больше, чем во время трансляции Олимпий-

ция, включая инвесторов и объемы финанси-

дует Северная Америка (31%). Рост мобильной

ских игр в 2010 году. Рост популярности футбола

рования. Эксперты отмечают, что российский

рекламы подогревается интересом пользовате-

в интернете совпал с падением интереса к нему

интернет-рынок по-прежнему остается

лей: так, 47% владельцев планшетов и 25% вла-

в телевизионных программах. В среднем теле-

непрозрачным.

дельцев смартфонов откликаются на рекламу

трансляции собирали 12% зрителей старше 4 лет,

хотя бы раз в неделю. По данным Nielsen, 22%

тогда как чемпионаты в 2008 году — 25%, и в

По данным Pew Internet, более половины (53%)

владельцев смартфонов совершали покупки в

2004-м — 16.

американских стариков (65 лет и старше) уже

интернете с компьютера, после того как увидели

являются пользователями интернета. Причем

рекламу на мобильном устройстве. Исследова-

В то же время телевидение и интернет могут

70% пожилых пользователей выходить в Сеть

тели рекомендуют ритейлерам совершенство-

отлично уживаться. Согласно опросу Pew Internet,

каждый день, в среднем же доля ежедневных

вать мобильные сайты.

более половины американских владельцев смарт-

пользователей в США составляет 82%.

фонов используют устройство во время просмотра
Мировые доходы социальных сервисов в 2012

ТВ, 38% — во время рекламы, 22% — чтобы прове-

Компания Nielsen провела исследование,

году составят $16,9 млрд. — на 42% больше,

рить услышанное, 35% посещают сайты, упомяну-

какая реклама лучше работает в условиях эко-

чем в 2011, — прогнозирует Gartner. Доходы от

тые во время трансляции.

номического кризиса. Изучив 4000 рекламных

рекламы составят при этом $8,8 млрд., а от соци-

кампаний, исследователи пришли к выводу,

альных игр (включая продажу виртуальных това-

Южная Корея стала первой страной в мире, где

что, вне зависимости от состояния экономики,

ров) — $6,2 млрд. Для сравнения, по данным

проникновение ШПД превысило 100%, и остается

смешная реклама работает лучше, чем сооб-

«Интерфакс», социальная сеть «ВКонтакте» в

страной с самым быстрым стационарным и мобиль-

щающая о скидках и других выгодных пред-

2011 году выручила 3,29 млрд. рублей, а чистая

ным интернетом, превышая средний результат по

ложениях. Смешная реклама получала на 47%

прибыль составила 516,5 млн. рублей. Ранее в

ОЭСР почти вдвое. Одним из лидеров она явля-

лучший отклик до рецессии, и на 33% — во

этом году Forbes оценил выручку социальной

ется также в проникновении смартфонов (51%) и

время нее.

сети в $152 млн., то есть почти 5 млрд. рублей.

мобильных сетей четвертого поколения.
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Август 2012

рекламы печатную прессу, то телевидение в

Компания InSales посчитала, насколько быстро

ближайшие годы останется главным россий-

растет конкуренция среди интернет-магазинов

ским рекламным рынком.

в Рунете. Выяснилось, что в среднем каждый

В России оказалось 8 миллионов учетных

день появляется 63 новых магазина. Еще 2
года назад этот показатель был почти в два

Semiocast, причем за год их стало больше на 3

пользователей и раскрыла любопытные цифры

раза меньше. В 2012 году рынок интернет-тор-

млн. До сих пор, согласно статистике Яндекса,

о количестве данных, проходящих через Сеть.

говли, по предварительной оценке, вырастет

в русскоязычном сегменте Twitter насчитыва-

Каждый день пользователи оставляют 2,5

на 35-40%. При этом количество игроков, по

лось лишь 2,2 млн. человек. Разницу вполне

млрд. сообщений, или более 500 Тб данных;

сравнению с 2010 годом, увеличится в два

можно списать на выбор методики подсчетов,

2,7 млрд. лайков, загружают 300 млн. в день.

раза.

так как цифры у Semiocast учитывают общее

235 млн. пользователей каждый день играют в

число учетных записей, а не только активных.

соцсети, 150 млн. заходит в App Center.

Пользователи YouTube просматривают 4

Почтовые сервисы Mail.Ru и «Яндекс.Почта»

млрд. часов видео в месяц и загружают 72

вошли в Топ-5 крупнейших почтовых сервисов

часа контента каждую минуту. Причем это не

Европы, заняв четвертое и пятое места

обязательно видео: по данным Nielsen Music

соответственно по количеству уникальных

360, 54% американских подростков называют

посетителей. В июне 2012 г. аудитория

крупнейший видеопортал главным источником

почты Mail.Ru составила 42,77 млн. посети-

музыки, популярнее iTunes, радио и всех новых

телей, тогда как Яндекс.Почты — 25,14 млн. По

потоковых сервисов вместе взятых. По оценке

сравнению с июнем прошлого года аудитория

аналитиков Citibank, доход Google от портала

Mail.Ru и Яндекс.Почты выросла на 22 и 37%

составит в этом году $3,6 млрд., а чистая

соответственно. Всего россияне провели в

прибыль Youtube — $2,4 млрд.

Сети в июне в среднем 21,3 часа, при среднеевропейских 25,9 часа.

Несмотря на популярную в СМИ тему кибербулинга и опасности социальных сетей для детей,

Компания comScore опубликовала резуль-

только 5% подростков сталкиваются с ним,

таты исследования, посвященного эффектив-

тогда как обычным издевательствам подвер-

ности интернет-рекламы. По данным монито-

гается каждый пятый, — сообщают исследо-

ринга 18 рекламных кампаний для 12 крупных

ватели университета Бергена. Причем в 80%

брендов, почти треть всей рекламы вообще

случаев издевательства в онлайне лишь допол-

не попадает в поле зрения пользователей.

няли обычные. К сожалению, СМИ, политики

Из 2 млрд. просмотров рекламных баннеров

и общественные организации предпочитают

и контекстных объявлений в среднем от 4 до

демонизировать влияние технологий на детей,

11% приходится на ложный или автомати-

но закрывают глаза на реальные проблемы.

ческий трафик. 72% рекламных сообщений
ассоциируются с посторонним контентом. В

Комиссия экспертов Ассоциации Коммуни-

исследовании учитывались просмотры, при

кационных Агентств России (АКАР) подвела

которых баннер был виден хотя бы на 50% в

итоги развития рекламного рынка страны

течение минимум одной минуты на странице с

за первое полугодие 2012 года. Суммарный

релевантной тематикой.

объем рекламы составил около 138 млрд.
рублей, что на 13% больше, чем за анало-

Аудитория купонных сервисов Groupon и

гичный период предыдущего года. На телеви-

LivingSocial предпочитает мобильные устрой-

дение пришлось 67 млрд., на интернет — 24

ства. Мобильный трафик обоих сервисов

миллиарда (+45%). В то же время анали-

превышает стационарный, причем треть

тики холдинга Aegis ожидают роста интер-

транзакций (с учетом мобильного прило-

нет-рекламы до конца года еще на 38%, хотя

жения) были совершены именно с мобильных

при этом доходы телеканалов возрастут лишь

устройств. Сможет ли Groupon воспользо-

на 9%, операторов наружной рекламы — на

ваться этой тенденцией для выхода из затянув-

10%, радиостанций — на 18%. Таким образом,

шегося пике — вопрос остается открытым.

www.facebook.com/innumbers

Социальная сеть Facebook достигла 955 млн.

Цифры коротко на

записей Twitter, согласно исследованию

если сейчас интернет и обходит по объемам
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СТАРТАПЫ

Стартапы

Freecultr

www.freecultr.com

В Индии немало известных брендов
одежды. Freecultr, однако, компания
индийская, которая хочет стать интернет-аналогом Uniqlo и других fast
fashion марок. Интернет-магазин уже
весьма популярен по всей Индии
(более миллиона посетителей в месяц).
Но стартап собирается выходить и
на международные рынки, активно
используя те же преимущества инфраструктуры, что и западные компании,
переносящие бизнес в Индию. Одна из
первых целей для экспансии — Россия, в
чем должны помочь инвестиции ru-Net
Holdings и Sequoia, а также Турция,
Австралия и, в конечном счете, США.

theAudience

www.theaudience.com

Секретный стартап основателя
Napster и Facebook Шона Паркера и
одного из ведущих агентов знаменитостей в США Ари Эмануэля. По

8
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слухам, theAudience — это производитель контента для социальных сетей с
участием знаменитостей, с офисами в
Лос-Анджелесе и Лондоне. Стартап уже
управляет социальными медиа более
шестидесяти популярных актеров и
исполнителей, с более чем тремястами
миллионами последователей.

Grid

www.grid.binarythumb.com

Grid — участник инкубатора Y
Combinator, поставивший цель переосмыслить электронные таблицы под
смартфоны и планшеты, с применением
инструментов, привычных мобильным
пользователям. С помощью Grid, можно
без труда добавить в таблицу геотэги,
фотографии, данные контактов, сообщения из социальных сетей и т.п. При
этом все данные хранятся в облаке и
вы легко можете поделиться ими и
совместно работать над таблицами. В
руководстве стартапа присутствуют
люди, работавшие над Microsoft Excel
2013.

MobileWorks

www.mobileworks.com

Миссия MobileWorks — создать
не просто надежную альтернативу
Amazon Mechanical Turk, но счастливое, мотивированное и точное
рабочее сообщество. Mechanical Turk
популярен как источник дешевой
рабочей силы для базовых задач, но
он устроен таким образом, что работники остаются анонимными, получают копейки и не слишком мотивированы на качественный результат,
что сильно ограничивает сложность заданий. MobileWorks стремится, во-первых, честно оплачивать
труд исполнителей, во-вторых, создавать менее анонимную среду для
совместной работы, своего рода виртуальный офис. Система умеет автоматически выбирать наиболее подходящих
работников для задач на основе предыдущих результатов и анкет, а также
назначать наиболее успешных менеджерами текущих проектов. Более
того, 1% «самых умных» наемных

СТАРТАПЫ

рабочих может проверять качество
работы других, нанимать их, увольнять
и обучать. Таким образом, с помощью
стартапа бизнес может передавать на
краудсорсинг более сложные задачи, а
работники получать больше — за счет
лучшей организации и эффективности.
Среди инвесторов MobileWorks такие
фонды, как Andreessen Horowitz, SV
Angel и Y Combinator.

Medium

www.medium.com

Новая платформа для создания
контента от основателей Blogger и
Twitter Эвана Уильямса и Биза Стоуна.
Medium позволяет создавать совместные
коллекции контента, используя существующие аккаунты в социальных сетях.
Размер публикаций может быть любым,
содержать как текст, так и изображения, хотя итоговый результат весьма
похож на Pinterest, с возможностью
выбирать шаблон и тему «коллекции».
В настоящий момент создание постов
и коллекций доступно только бета-тестерам, однако любой пользователь
Twitter может читать
и «лайкать» публикации.

LearnUp

www.learnup.me

Основатель LearnUp создал проект,
проведя полгода за изучением работы
службы занятости. LearnUp позволяет
обычному работнику научиться необходимым навыкам для получения работы,
пусть и не высокооплачиваемой. То есть
LearnUp заменяет курсы по практическому обучению, например, пользованию
Microsoft Office или основам документооборота. Партнерами стартапа являются
такие компании, как Staples, Gap, Whole
Foods и KPMG. Таким образом, LearnUpработники могут получать напрямую от
потенциальных работодателей необходимые навыки и в случае успеха быть
принятыми.

GitHub

www.github.com

GitHub — социальная платформа
для публикации и обмена открытым
кодом, своего рода социальная
сеть для программистов, в сердце
которой лежит система контроля
версий Git. Github позволяет хранить
и публиковать код и другие виды
документов, а также совместно
работать над ними. GitHub является
и крупнейшим репозиторием кода,
и любой пользователь может легко
скопировать существующие проекты
и «покопаться» в нихдля изучения
или адаптирования под собственные
нужды. GitHub значительно
демократизирует культуру «открытого
кода» и пользуется огромной
популярностью в сообществе. Стартап
также предлагает коммерческие
закрытые репозитории для крупных
компаний. В июле проект привлек $100
млн. инвестиций от фонда Andreessen
Horowitz.

2tor

www.2tor.com

Стартап 2tor привлек уже $97 млн.
инвестиций для создания платформы
дистанционного обучения, с помощью
которой университеты могли бы
реализовывать и популяризировать
интернет-образование.
2tor работает в партнерстве
с ведущими университетами,
предоставляющими возможность
удаленного получения диплома,
причем по каждой специальности —
только с одним. Стартап помогает
университетам создавать и
продвигать программы удаленного
обучения, при этом он не только
предоставляет сетевые классы,
лекции и интерактивные уроки, но и
необходимую практику для студентов
соответствующих направлений
(например, в больнице или школе).

eSpark

www.esparklearning.com

В плеяде новых образовательных
стартапов лишь небольшое число
ориентировано на начальную и среднюю
школу: тут меньше бюджетов и больше
препятствий со стороны руководства
школ и родителей. Однако в Сети,
особенно на мобильных платформах,
уже доступно масса образовательного
контента для детей, только в Appstore
их более ста тысяч. eSpark занимается
отбором наиболее качественных
приложений, книг и видео, создавая
в приложении под iPad персонализированные профили и «плей-листы» для
учащихся. eSpark умеет подстраиваться
под прогресс обучения и личные
предпочтения учеников и постоянно
обновлять «учебный план».

Mashape

www.mashape.com

Mashape — платформа для поиска,
продажи и распространения API для
разработчиков, среди инвесторов
которой Эрик Шмидт из Google и
Джефф Безос (Amazon). На сегодняшний
день Mashape предлагает почти
пятьсот API, добавляя в день по два
новых. Создатели сервиса берут
пример с GitHub, стремясь облегчить
монетизацию и распространение API
для создателей, а для разработчиков —
лишний раз не изобретать велосипед.
Использование сервиса бесплатно в
некоммерческих целях. Если создатель
API хочет его монетизировать, Mashape
за процент от дохода предоставляет
систему билинга с гибкими
возможностями ценообразования
(оплата по количеству данных, запросов,
объектов и т.д.), создания документации
и клиентских библиотек.
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Интернет
«по-домашнему».
Июль 2012 г.
В материале приведены результаты еженедельных опросов ФОМ, проведенных в июле 2010 г., июле 2011 г. и июле 2012 г. Выборка: вся Россия, 18+.

По данным исследований Фонда Общественное Мнение, в июле 2012 года доля
месячной аудитории интернет-пользователей среди взрослого населения России
составила 50%, или 58,5 млн. человек. При
этом за последние несколько лет увеличилась доля «домашних» пользователей —
на текущий момент почти треть россиян

(или
65%
интернет-пользователей)
выходят в интернет только из дома.
Основными типами домашнего подключения являются выделенный канал (28%
интернет-пользователей) и подключение
через модемы беспроводной связи (26%). В
целом к пользователям проводного широкополосного доступа относится почти



Основной тип домашнего подключения,
в % от месячной интернет-аудитории

июль 2012 г.

65

июль 2011 г.

63

июль 2010 г.

61

только дома

Места пользования интернетом,
в % от месячной интернет-аудитории

24

Стационарный ШПД
48%

19
26

по радиоканалу (Wi-Fi, Wi-Max)

Мобильный ШПД
28%

2

с помощью услуг сотовой связи

6

по каналу dial up

2
1

7

12

15

в других места, кроме дома

28

с помощью модема
беспроводной связи
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по каналу ADSL

10

29

дома и в других местах

по специальной
выделенной линии

через спутниковую антенну

половина интернет-аудитории (48%), а к
пользователям беспроводного ШПД — чуть
более четверти (28%).
Соотношение стационарного (проводного) ШПД и мобильного ШПД, как основного типа подключения к интернету
дома, существенно отличается по федеральным округам. Для Центрального и

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

Типы основного подключения ШПД среди федеральных
округов, в % от месячной интернет-аудитории

стандартный ШПД



мобильный ШПД
64
53

48

51

47
37

28

28

33

40

20

Центральный

СевероЗападный

месячная
аудитория

38

33

29

23

19

Южный и СевероКавказский

Приволжский

Уральский

Сибирский

Дальневосточный

Федеральные округа

Типы основного подключения ШПД по типам населенных
пунктов, в % от месячной интернет-аудитории

стандартный ШПД



мобильный ШПД
62

60

57
47

48
28

21

Москва
месячная
аудитория

27

города 1 млн.
и более

43
33
23

города от 250 тыс.
до 1 млн.

36

32

21

города от 50 до
250 тыс.

города менее
50 тыс., ПГТ

села

Тип населенного пункта

Приволжского
Федеральных
округов
данное соотношение примерно соответствует картине по России, в то время как в
Сибирском, Южном и Северо-Кавказском
округах мобильный ШПД используется в
качестве основного типа подключения к
интернету дома почти так же часто, как и
стационарный ШПД.

Различия в предпочтениях при выборе
типа подключения к интернету дома
обусловлены, в первую очередь, различной
степенью урбанизации населения Федеральных округов. Так, в Северо-Западном
федеральном округе, где доля городского населения наиболее высока (около
84% всего населения округа), несмотря

на исторически развитую инфраструктуру беспроводного интернета, в качестве
основного домашнего подключения доминирует проводной тип ШПД.
Если в округах с развитым рынком стационарного (проводного) ШПД мобильный
доступ является дополняющим, то в мелких
населенных пунктах мобильный доступ
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зачастую является основным исходя из
его доступности. При этом пользователи мобильного ШПД платят за услугу в
среднем за месяц на 70 рублей меньше, чем
пользователи проводного ШПД.
Различия в затратах на оплату интернетподключения по регионам также связаны
с разным уровнем доступности интернета

Месячные затраты на оплату
основного интернет-подключения,
в % от пользователей

мобильный ШПД



13

46

16

0-300 руб.

32

56

301-500 руб.

Месячные затраты на оплату основного
интернет-подключения, руб.

501-800 руб.

Приволжский

20

801 руб. и более

442
467

Южный и Северо-Кавказский

508

Центральный

526

РФ

536

Сибирский

545

Уральский
Дальневосточный
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Северо-Западный

12

помощью мобильного интернета. А вот
жители Дальневосточного федерального
округа вынуждены платить существенно
большие суммы для обеспечения приемлемой скорости и качества домашнего
соединения.

562
847

7

568 руб.

498 руб.

Средняя стоимость

стационарный ШПД

в регионах, а также качеством предоставляемых услуг. Так, для округов с развитой
инфраструктурой низкие месячные затраты
на интернет связаны с доступностью
высокоскоростного интернета за приемлемые деньги, южные регионы страны
довольствуются более дешевыми и более
«легковесными» интернет-практиками с

К асса в кармане :
что мог у т зар у бежн ы е облачн ы е сервис ы дл я автоматизации магазина

Касса в кармане:
что могут зарубежные
облачные сервисы для
автоматизации магазина

.TXT

Анна
К ов ы л я н ска я
А-Так

Помните, как в 90-е годы Запад предлагал неискушенному
постсоветскому потребителю товары не самой первой
необходимости и формировал такой ажиотажный
спрос, что их начинали сметать с прилавков? Каждый
обнаруживал, что ему просто необходим именно этот
батончик с орехами или эта игровая приставка. Если речь
идет об облачных сервисах для небольших компаний, то
россиянин в этом отношении остался почти таким же
неискушенным, каким был в 90-х.
WWW.IN-NUMBER S.RU / АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 20 1 2
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К асса в кармане :
что мог у т зар у бежн ы е облачн ы е сервис ы дл я автоматизации магазина

Несмотря на то что SaaS-решения для малых и
средних предприятий очень популярны и распространены за рубежом, а особенно в США, никто не
спешит предлагать их у нас в стране. Российский
рынок нельзя назвать насыщенным, и при некоторых
условиях он мог бы представлять собой отличную
мишень для зарубежных сервисов.
В нашей стране сегодня широко представлены
облачные продукты от Microsoft и Google. Универсальные решения рассчитаны на широкий круг
потребителей — от простого обывателя до крупной
компании. А вот специализированных зарубежных
решений для малого бизнеса, в частности для
торговли средней руки или небольшого ресторанного бизнеса, в России нет.
Чтобы прийти в Россию, иностранные разработчики должны провести серьезнейшую адаптацию
сервиса, для чего требуются хорошие вложения.
Другая причина, по которой зарубежным облачным
сервисам сложно попасть на российский рынок, —
нечеткость законодательства. Закон №152ФЗ «О
персональных данных» предъявляет к информационным системам, хранящим и обрабатывающим
данные (в нашем случае к SaaS-сервисам), целый ряд
технических и административных требований. На
практике это означает, что компания, которая заинтересована в соблюдении законодательства, должна
найти некое облачное решение, которое хранит
и обрабатывает данные в ЦОДах на территории
России в соответствии с данным законом. Это может
быть отечественная компания или те же Microsoft
и Google. Последние могут соблюсти российский
закон, а вот небольшие SaaS-провайдеры, такие как
Brink Software из США или Xero из Новой Зеландии
со штатом в сотню человек, нет.
Что было бы, будь российский рынок открыт для
зарубежных решений? Какие они, облачные сервисы,
там, где SaaS-технологии опередили российские на
несколько лет и где бизнес уже не мыслит своего
существования без «облака»?
Чем бы мы могли пользоваться, если бы...? Мы
выбрали несколько популярных и интересных зарубежных продуктов. Все они предназначены для
среднего и малого бизнеса: для розницы и точек
общепита. Каждый имеет свои особенности, с
помощью которых стремится завоевать рынок.
Некоторые из них намерены занять свою узкую
нишу. Кто-то выделяется с помощью модных
трендов, например имеет интеграцию с социальными сетями. Иные разработчики уповают на вечное
желание людей сэкономить и предлагают недорогие
универсальные решения с минимумом функционала.

14
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Ряд компаний вкладывается в серьезные дополнительные функции, которые не встречаются у конкурентов, например в систему видеонаблюдения.

Facebook и магазин
в лифте
Присоединяйся к тому, что люди знают и любят, —
и успех обеспечен. SalesVu вполне усвоил эту
простую истину. Сервис вовсю хвалится интеграцией с соцсетью Facebook. Пусть даже интеграция
состоит только в том, что пользователи SalesVu
имеют возможность оставлять анонсы на странице
своего магазина прямо из сервиса. Они без особого
труда могли бы делать это, зайдя на страницу в
соцсети. Тем не менее эффект достигнут, и великий
Facebook осеняет собой скромный интернет-сервис.
SalesVu — бесплатное облачное ПО, которое позволяет автоматизировать продажи в небольшом магазине или кафе. Малому бизнесу, вечно озабоченному
экономией, сервис безвозмездно раздает карт-ридеры (специальный считыватель, который работает в
качестве терминала и позволяет принимать платежи
посредством банковских карт), но берет 2,7% со всех
осуществляемых через них денежных операций. SalesVu
позволяет автоматизировать розничную торговлю,
используя торговое оборудование: денежный ящик,
принтер чеков, сканер штрих-кодов. Расчеты с
помощью SalesVu можно производить в США и Канаде,
а использовать как бесплатный POS — по всему миру.
Сервис имеет некоторые аналитические функции:
позволяет готовить отчеты по продажам в разных
разрезах — по позициям, по времени суток и т.д. На
этом аналитика заканчивается — ну, а что вы хотели
от бесплатного ПО? Буквально недавно, в мае, сервис
выпустил приложение SalesVu 2.0 для iPhone и iPad,
серьезно обогнав своих конкурентов Square и Intuit,
о чем с гордостью сообщается в блоге компании.
Очевидно, что Square — конкурент серьезный, потому
что теме борьбы с ним в этом блоге даже посвящена
отдельная подборка: «Как SalesVu побил Square», —
где приводятся истории компаний, переметнувшихся
к SalesVu.
Основное преимущество сервиса в том, что это
дешевый и простой способ принимать оплату с банковских карт. Это можно делать где угодно с помощью
мобильного устройства. Так, один из довольных
клиентов SalesVu Брайан Бернс, владелец кофейни
Brian’s Brew в Остине, оставил в блоге компании такую
запись: «Нравится, что можно принимать оплату
с банковских карт, находясь вне магазина. Принял
оплату заказа на кейтеринг, когда ехал в лифте».

А В Т О Р : А нна К ов ы л я нска я , А - Т ак

На странице Brian’s Brew в Facebook Брайан публикует анонсы новых блюд и скидок, размещает фото
клиентов, проводит опросы. А читатели страницы
оставляют свои рекомендации и отзывы, рекомендуют страницу друзьям. Такая активность, не
стоящая ни копейки, на руку небольшой кофейне.

Самый большой
в мире облачный POS
LivePOS называет себя самым крупным облачным
POS-провайдером в мире. Возникает вопрос: на
каком основании? Никаких подтверждающих
данных на сайте компании обнаружить не удастся,

система видеонаблюдения в магазинах. Со своего
ноутбука или коммуникатора менеджер может
просматривать «живое» видео из магазинов и
даже удаленно управлять камерами, направляя их
вверх-вниз или влево-вправо.
Самый дешевый тариф Small стоит $99 в месяц
за одну кассу, причем за вторую и последующие
кассы необходимо доплатить $39. Тариф позволяет обслуживать сеть максимум из пяти магазинов, каждый с одной кассой. Самый дорогой
тариф Chain обойдется в $145 в месяц, при этом
число магазинов сети, число сотрудников, менеджеров и продуктов может расширяться до бесконечности. Стоимость тарифа, однако, рассчитана
только на одну кассу, а за каждую последующую
нужно будет выложить $29.

Облачный конструктор

не стоит и пытаться. Остается уповать на то, что
на пустом месте такие заявления не делаются.
Это действительно комплексное решение для
торговых предприятий среднего и малого бизнеса.
Сервис рассчитан на управление сетью магазинов.
Он позволяет автоматизировать работу магазина, принимать оплату с банковских карт, имеет
полноценные системы управления производством и персоналом, систему получения отчетов,
инвентаризации. Сервис дает возможность проводить операции с подарочными картами, купонами
на скидки, имеет интеграцию с Groupon. С его
помощью можно готовить платежные ведомости,
предусмотрена интеграция с бухгалтерскими
программами и другими бизнес-приложениями.
Сервис поддерживает работу в режиме офлайн.
Все сервисы, претендующие на звание хоть сколько-нибудь серьезных, в том числе и перечисленные в этой статье, поддерживают данную
функцию по умолчанию. Система сохраняет
введенные продавцом данные, когда в магазине отключился интернет, чтобы автоматически
послать их в «облако», когда связь восстановится.
Среди преимуществ, отличающих LivePOS от
конкурентов, есть такая редкая функция, как

Следующий сервис — облачный конструктор, из
которого можно собрать то, что нужно именно сейчас.
Разработчики подготовили три сервиса, которые
замечательно интегрируются друг с другом. Есть
потребность автоматизировать только продажи —
пожалуйста, сервис Vend. Есть потребность в автоматизации бэк-офиса — к вашим услугам Xero. Если есть
желание выйти в Сеть со своим товаром, пригодится
продукт для создания интернет-магазина Shopify.
Три программы объединяются вместе для того, чтобы
регулировать онлайн-, офлайн-продажи и клиентскую базу, а также вести учет товарно-материальных
ценностей.
Vend — это POS для розничного магазина или сети.
Он работает на разной технике, включая iPad и устройства на базе Android. Поддерживает работу сканера
штрих-кодов и прочее торговое оборудование. ПО
имеет интересную функцию: когда платеж в магазине
производится кредитной картой, покупатель расписывается прямо на мониторе айпада или коммуникатора.
Xero — сервис управления торговлей. С его
помощью можно создавать счета, проводить банковские операции и расчеты, контролировать затраты и
денежные потоки. Сервис интегрирован с бухгалтерскими программами, CRM, системами учета товарно-материальных ценностей. Он дает возможность
бесплатного доступа к системе неограниченному
числу людей — например, бухгалтеру или финансовому консультанту, для того чтобы они могли при
необходимости дать совет.
Shopify — программа для создания интернет-магазина. Компания также оказывает услуги хостинга электронной коммерции, которыми пользуются, по ее
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заверению, 25 тыс. магазинов. Кроме того, у разработчика есть и другие продукты, например CRM-решения
для организации совместной работы и многое другое.
Свою историю компания Xero из Новой Зеландии
начала с одноименного сервиса. Раскрутившись на
родине, семейство продуктов Xero стало завоевывать Австралию, Великобританию и США, и вполне
успешно. Согласно годовому отчету, выложенному в
конце мая в блоге компании, за последний год число
ее клиентов выросло с 36 до 78 тыс. За год Xero
удвоила свой доход больше чем вдвое — с $9,3 млн.
в апреле 2011 года до $19,3 млн. в апреле 2012 года.
При этом выручка от зарубежных клиентов составила
почти половину от общих поступлений и выросла за

Сложно со стороны оценить, удалось ли им задуманное в полной мере. Однако две функции точно
должны помочь делу. Во-первых, сервис имеет
модуль управления заказами. Приняв заказ по телефону, менеджер может вбить его в систему, указав
время, когда клиент появится в ресторане. Ближе к
нужному сроку заказ будет автоматически отправлен
на кухню. Онлайн-заказы принимаются автоматически, сервис отправит их на кухню в нужное
время, даже если капучино с сэндвичем был заказан
клиентом за неделю. Во-вторых, сервис имеет такую
функцию, как видеосвязь с кухней. Это сэкономит
время официанта, которому не придется бегать на
кухню, чтобы проверить, готово ли заказанное блюдо.

год с $3,4 млн. до $9 млн. Такой рост компания демонстрирует не впервые: в 2011 году она была признана
самым быстрорастущим экспортером Новой Зеландии.
Что касается стоимости, то сервис Vend при тарифе
medium обойдется в $69. Он включает один магазин,
две кассы и неограниченное число пользователей. В
$99 обойдется тариф с неограниченным числом магазинов с четырьмя кассами и возможностью подключить дополнительные за $29. Все тарифные планы
подразумевают использование Xero, два упомянутых — интегрируются с программой электронной
коммерции. Xero в своем минимальном функционале,
идеальном для фрилансеров, будет стоить $19. Тариф
Large ($39) включает неограниченное число банковских выписок и счетов.

Brink, как и большинство облачных сервисов,
хорошо подходит для сети ресторанов. Он позволяет создавать отчеты как по одной точке, так и
сразу по нескольким ресторанам одного города.
Кроме перечисленного, ПО включает в себя POS,
систему управления предприятием и программу
клиентской лояльности.

Видеоконференция
с кухней
Brink — комплексное интегрированное решение,
разработанное специально для кафе и небольших
ресторанов,, одно из ведущих в своем сегменте. Как
рассказывают разработчики, они стремились создать
такое ПО, которое бы ускорило и упростило процесс
обслуживания в ресторане.
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Касса для
айпадопоклонников
Разработчики сервиса Shopkeep, вероятно, очень
любят iPad. Свой продукт они делают для единомышленников. Отличие его от прочих систем в том,
что Shopkeep создан специально, и именно для iPad.
«Мы знаем, что вы любите айпады так же, как любим
их мы», — говорится в блоге компании.
Сервис так и называется: iPad point of sale system.
Для простоты восприятия рядовым ритейлером
его также позиционируют как iPad-кассу, сплошь и
рядом называют iPad register (iPad-касса), а иногда
просто Shopkeep iPad. Параллельно, не особо рекламируемое, существует и приложение для Mac.
Кстати, как выясняется, в США очень популярно
использовать айпады в виде касс в магазинах и
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закусочных. При этом многие устанавливают на них
обычные офлайновые POS. Облачный Shopkeep предлагают в качестве хорошей альтернативы, в качестве довода «за» приводя еще и то соображение, что
данные в «облаке» не пропадут вместе с украденным
планшетником, до которого найдется множество
охотников.
Shopkeep — универсальное решение для небольших
магазинов или сетей магазинов, а также кафе и закусочных. Как и прочие упомянутые здесь сервисы, он
поддерживает торговое оборудование — денежный
ящик, карт-ридеры и т.д. Shopkeep не перегружен
аналитическими функциями и больше направлен на
удобство при работе продавцов. Девиз компании:
«Это довольно просто, правда». (It’s quite simple,
really).
Разработчики гордятся легким поиском позиций
в списке товаров и простым принципом работы со
скидками, возможностью контролировать налоги с
продаж, быстрой оплатой с помощью банковских карт.
Если решение используют в кафе, то с его помощью
персонал может дать отдых ногам и не бегать на
кухню или в бар для передачи заказов, а отправлять их
на специальный кухонный принтер. Автоматизирован
и бэк-офис, сервис позволяет строить разного рода
отчеты по продажам в графиках и диаграммах, проводить инвентаризацию, работать с базой клиентов.
Среди пользователей сервиса — масса кофеен и
небольших кафе, аптеки и бутики, магазины сувениров и товаров для животных. Сооснователь и
CEO ShopKeep POS американец Jason Richelson сообщает на официальном сайте компании, что первоначально он занимался торговлей: вместе с партнером
держал винный и продуктовый магазины в Бруклине
(США). Столкнувшись с рядом проблем при использовании обычного POS-решения, он задумал перейти
в «облако», но не нашел ничего подходящего. Тогда
партнеры решили начать новый бизнес и сделать
«правильный» облачный POS.
«Когда я смотрю на другие облачные POS, я
понимаю, что эти парни никогда не стояли за кассой.
Они не понимают, чего хотят торговцы, какие кассы
они хотели бы видеть перед собой», — говорит
Джейсон.

Идеальные условия для
российских «облаков»
Учитывая опыт Запада, можно предсказать, что и
в России интерес к облачным сервисам будет расти
в геометрической прогрессии. Российский предприниматель пока еще не вполне осознал преимущества

облачных сервисов, ему нужно преодолеть некий
психологический рубеж, увидеть, что «облака» —
это выгодно, удобно и вполне безопасно. Когда это
произойдет, российский рынок будет представлять
собой очень соблазнительную цель для западных
решений.
Кстати, на отечественном облачном рынке,
несмотря на его нежную юность, уже появились достойные компании. Хорошо зарекомендовали себя сервис для планирования и организации
совместной работы Мегаплан, электронная бухгалтерия Эльба, система управления малым бизнесом
МоеДело и другие.
Стартовавший в 2007 году МойСклад, как видно из
названия, задумывался как решение для автоматизации склада. Со временем он превратился в интегрированное решение для автоматизации процессов
торговой компании или небольшой розничной
сети. У МоегоСклада есть специальное решение
для розничной торговли под названием МойСклад.
Розница. На более узкую аудиторию рассчитан
сервис Каркас. Он предназначен для автоматизации
магазинов, торгующих одеждой и обувью, и потому
имеет специальные функции, например возможность оперировать размерным рядом.
Кстати, МойСклад, так же как и зарубежные
аналоги, дает возможность в режиме реального
времени управлять сетью магазинов. ПО представляет собой комплексное решение, и по набору
функций и серьезности аналитики его можно сравнить с LivePOS. Сервис позволяет автоматизировать точки продаж и бэк-офис: с его помощью
можно контролировать денежные потоки, закупки и
поставки, вести складской учет, готовить аналитические отчеты по продажам и т.д. МойСклад работает
на разном оборудовании — стационарном компьютере, ноутбуке, нетбуке, планшете, а с недавних пор
зарегистрировать розничные продажи или осведомиться о выручке в магазине можно и на коммуникаторах на базе ОС Android.
Так что предлагаем посмотреть на ситуацию с
другой стороны. Хорошо, что на пути зарубежных
SaaS-провайдеров стоят барьеры. Российские разработчики облачных сервисов только что почувствовали, как рынок начинает оживать. После
нескольких лет ожидания, заполненных одними
лишь разговорами о том, как хороши «облака», в
конце 2010 года компании ощутили волну интереса
со стороны бизнеса и рост числа клиентов. Пожелаем, чтобы они могли спокойно и уверенно развиваться в благоприятных условиях, не смущаемые
серьезной конкуренцией в лице западных компаний.

WWW.IN-NUMBER S.RU / АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 20 1 2

17

Л ини я за щ ит ы

Линия защиты
В настоящее время проблема
безопасности детей в интернете
становится все более актуальной.
Количество несовершеннолетних,
пользующихся сайтами социальных
сетей в Евросоюзе постоянно
растет — в настоящее время 77%
13-16-летних и 38% 9-12-летних
пользуются интернетом.

.TXT

ДИАНА
Б огда н ова
Институт Проблем
Информатики РАН
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У очень многих детей мобильные телефоны позволяют использование целого ряда приложений. Это
дает возможность проводить время в социальных
сетях и интернете, используя личные мобильные
устройства, а не домашний компьютер, находящийся
под родительским «бдительным оком». Видеоигры
становятся все более интерактивными, социальные
сети предлагают огромное количество игровых
приложений, что связывает web 2.0 и мобильные
технологии. Родители периодически сталкиваются
с вопросами относительно использования ИКТ их
детьми, но не всегда стараются найти ответы. Нахождение детей в социальных сетях поднимает вопрос
о самом понятии частной жизни и о том, какую
роль должны играть родители, насколько строгим
должен быть родительский контроль и как далеко
должно идти образование? Существуют ли пути
обеспечения безопасного нахождения детей во
Всемирной паутине, с предоставлением им возможности ответственного поведения? Как правило, ни
дети, ни родители не задумываются о том, к каким
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последствиям может привести необдуманное поведение в интернете. Казалось бы, ребенок сидит
дома, занимается с компьютером, огражден от опасностей улицы. По мнению родителей, живущих в
странах Евросоюза, они должны быть уверены в
том, что провайдеры социальных сетей делают все
возможное, чтобы защитить своих юных пользователей. Но необходимость обеспечить безопасность
детей требует объединения усилий всех участвующих взрослых — правительства, родителей,
школы. Иначе эту проблему разрешить практически
невозможно. По мнению Вице-президента комиссии
Евросоюза Нели Круус, необходимо объединить
всех «игроков» для выработки совместных согласованных правил и принципов, а также обязать тех,
кто разрабатывает новый интерактивный инструментарий, следовать согласованным принципам.
Огромная ответственность ложится на поставщиков
сетевых услуг, и все меры, принимаемые сетями
в плане защиты детей, должны быть прозрачны и
независимо тестируемы. И в этом направлении в
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Европе предпринимаются реальные шаги.
В феврале 2009 года более 20 крупнейших
провайдеров социальных сетей подписали саморегулирующее соглашение — основные принципы
безопасной работы в социальной сети, гарантирующие безопасность пользователей младшего
возраста, зарегистрированных в Сети.
Первый принцип подписанного соглашения гласил:
поставщик услуг социальной сети обязан разработать для пользователей подросткового возраста
четкие рекомендации и учебные материалы вкупе с
условиями предоставления услуг. Рекомендации и
условия должны быть размещены в доступном месте
и дополнены информацией о последствиях их нарушения. Поскольку в обеспечении интернет-безопасности детей существенная роль принадлежит родителям, провайдер должен предложить им целевые
ссылки, учебные материалы и другие технические
средства контроля для организации ответственного
и безопасного пользования интернетом
Второй принцип говорил о том, что поставщики
сетевых услуг в процессе разработки и управления социальной сетью должны подумать о том,
какие потенциальные угрозы может нести детям их
услуга. Каждая сеть имеет свою идеологию, свою
целевую аудиторию, предусматривает ограничительный возрастной ценз. Вводимые ограничения,
такие, например, как возрастной ценз, использование «кукиз», возможность просмотра отдельных
материалов лишь в определенное время суток, —
должны определяться поставщиком услуги в соответствии с законодательством той страны, куда эта
услуга поставляется.
Третий принцип регламентировал следующее:
поставщики должны использовать средства и технологии для того, чтобы помочь детям и молодым
людям в накоплении собственного опыта по управлению личным контентом. Так, например, страничка
пользователя моложе 18 лет не должна отражаться
поисковой системой, по умолчанию должно быть
введено ограничение доступа к личной страничке
такого пользователя «только для друзей» с возможностью расширения ограничения до «для друзей
друзей». Должна быть организована возможность
предварительного просмотра комментариев по
поводу личной странички перед тем, как сделать ее
достоянием широкой публики и т.д.
Принцип 4. Должен быть разработан простой
и доступный в любое время механизм отправки
сообщения о содержании или поведении, нарушающем условия обслуживания. Причем этот
механизм должен быть адаптирован и понятен

представителям соответствующего возраста.
Действия провайдера будут регламентированы
действующим местным законодательством и существующими механизмами заявлений о нарушениях.
Но в любом случае пользователя следует уведомить
о получении обращения, и работа с ним должна
осуществляться оперативно. Там, где это возможно,
пользователя следует проинформировать о том, как
обычно подобные случаи разбираются.
Принцип 5. В случае получения обращения о
ненадлежащем содержании провайдер должен
иметь четкие отработанные механизмы анализа и
возможности удаления ненадлежащего материала.
В отдельных случаях рекомендуется произвести
эталонное тестирование фильтрующего программного обеспечения и услуг. Специалисты также могут
посчитать необходимым дополнительное подключение других структур, занимающихся вопросами
безопасности. В случае если возникла реальная
угроза безопасности пользователя, ему следует
рекомендовать немедленно обратиться в соответствующую службу (например, звонок в 999 в Великобритании или 112 в Евросоюзе).
Шестой принцип говорил о необходимости
осознанного использования безопасного подхода к
личной информации и неприкосновенности личной
жизни. Пользователи должны понимать уровень
ответственности за информацию, которую они
размещают в Сети. Провайдеры могут использовать
моментальное трассирование источника информации, оповещать пользователя о появлении новой
информации на его страничке, предоставляя ему
возможность предварительного просмотра и редактирования. Желательно, чтобы ограничения по
доступу (параметры конфиденциальности) были бы
всегда видны пользователю.
Принцип 7 гласил: в процессе разработки и дальнейшего управления сетевой услугой разработчик
должен определить потенциальные риски для
детей, с целью создания надлежащих процедур
просмотра изображений, видео или текстов,
которые могут содержать ненадлежащий или запрещенный контент. Для этого могут быть предусмотрены, например, автоматические просмотры или
просмотры модераторами;
фильтрация, определяющая потенциально противозаконный материал; оповещение общественности;
отчеты пользователей. При этом на провайдеров
также возлагается ответственность за разработку
процедур по исключению возможности найма
неподходящих сотрудников на работу, предусматривающую общение с детьми или молодежью в
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режиме реального времени. Спустя год с момента
подписания соглашения начались выборочные
внешние проверки выполнения его условий. Исследования показали, что большинство провайдеров
услуг социальных сетей не выполняют условий
подписанного договора. Проверку организовали
следующим образом: была сформирована команда,
возглавляемая координатором, из 14 национальных
исследователей с опытом работы и знанием молодежного использования интернета.
Координатор начал с анализа индивидуальных
деклараций участников подписания с позиций соответствия объявленной ими политике безопасности.
Кроме того, был разработан стандартный вопросник
для всех участников, и сети тестировались на языке
страны или на нескольких языках в зависимости
от категории. Проверяющие, следуя инструкции,
должны были зарегистрироваться в качестве несовершеннолетних и проверить сети по следующим
вопросам:
• возможно ли найти советы по безопасности /
информацию для детей;
• является ли информация, ориентированная на
детей, легко понятной и легкодоступной;
• можно ли отказать на запрос контакта;
• возможно ли удалить / удалять сообщения /
фотографии из моей странички;
• при входе на мою страничку моя личная информация видна только моим друзьям или доступна
всем пользователям;
• появляется ли при входе в сеть в качестве взрослого пользователя страничка, где я зарегистрировался прежде как несовершеннолетний
пользователь, в результатах поиска поисковой
системой?
Как показали результаты тестирования, сети с
международным охватом пользователей в подавляющем большинстве своем выполняют продекларированные ими меры безопасности. В национальных сетях дело обстоит не столь благополучно:
в этом случае было выявлено значительное количество несоответствий. Только две сети — Myspace
и Bebo — по умолчанию делали недоступными для
широкой публики странички зарегистрировавшихся
несовершеннолетних пользователей, а в четырех
сетях страничка становилась доступной лишь для
утвержденного списка контактов. По результатам
исследования EU Kids Online Study, только 65%
подростков 13-15 лет и 34% 11-12-летних детей
знают и умеют изменять настройки своей странички с «доступной для всех» на «конфиденциальные». Таким образом, остается незащищенными
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35% подростков и 66% детей младшего школьного
возраста. Подавляющее большинство сайтов социальных сетей разместили информацию о безопасности, адаптированную к возрасту юных пользователей, и организовали службу оперативного
реагирования на обращения за помощью. Кроме
этого, они заблокировали возможность обнаружения личных страниц юных пользователей
Сети внешними поисковыми системами, такими,
например, как Google или Yahoo!. Из 14 тестируемых
10 сетей оперативно отреагировали на просьбу о
помощи, и ответы от них пришли менее чем через
день.
На следующем этапе проверки нужно было
зарегистрироваться в Сети. При попытке зарегистрироваться в сети, имеющей возрастные ограничения и указании возраста ниже допустимого, с
первой попытки везде было отказано в регистрации.
А далее появлялись отличия. В одних сетях при
повторной попытке регистрации можно было просто
указать другой возраст — и регистрация принималась, в других — для того чтобы зарегистрироваться, необходимо было перезагрузить браузер. В
отдельных случаях сеть фиксировала уникальные
данные компьютера несовершеннолетнего — и регистрация была возможна только с другого компьютера с указанием другого возраста. Результаты
проверок были обнародованы, и провайдеры вынуждены были предпринимать шаги по устранению
фактов невыполнения условий соглашения.
1 декабря 2011 года 28 ведущих компаний —
провайдеров информационно-коммуникационных
услуг — организовали новую Коалицию для того,
чтобы сделать интернет более безопасным для
детей. Сфера деятельности нового союза состоит из
пяти основных направлений: упрощение процедур
обнаружения и информирования о ненадлежащем
содержании; гарантия обеспечения защиты личной
информации юных пользователей; развитиe системы
классификации содержания и расширение возможностей родительского контроля; учет потребностей молодого поколения, выходящего он-лайн во
все более юном возрасте, в плане защиты от кибериздевательств и сексуального насилия. Ожидается, что в результате деятельности Коалиции для
детей и родителей будет создан последовательный
и доступный инструментарий, который позволит
максимально безопасно и эффективно существовать
в онлайновом мире.
В Австралии в 2009 году четыре крупнейших
провайдера интернет-услуг, обслуживающих более
80% всех пользователей страны (Telstra, Optus, iiNet
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и Primus), объединили свои усилия с целью помочь
правительству в обеспечении интернет-безопасности детей [5]. Из сказанного выше становится
очевидным, что государственные шаги по обеспечению интернет-безопасности детей в странах
Запада предпринимаются. В школах Австралии, а
также Великобритании и ряда других стран Евросоюза приняты и реализуются большие государственные программы по обучению детей правилам
безопасного поведения в интернете. Существует множество сайтов, содержащих советы детям
и родителям. Большое внимание в некоторых
странах, например в Австрии, уделяется поисковым
системам, устанавливаемым на школьные компьютеры, причем эти системы привязаны к возрасту
пользователей.
Но, как было сказано выше, проблема детской
интернет-безопасности требует объединения
усилий всех участвующих взрослых, включая родителей. Результаты исследований, проводимых
специалистами Евросоюза, в том числе и организаций, занимающихся охраной семьи, показывают, что на настоящий момент общение родителей
с детьми по поводу их занятий в Сети оказывается явно недостаточным. Обзор, проведенный в
25 странах, показал, что примерно лишь одна треть
родителей используют программные фильтры,
чтобы защитить ребенка от информации, размещаемой на сайтах. Большинство же родителей
считают такой инструментарий очень сложным в
использовании или не отвечающим их ожиданиям.
Необходимо активное участие родителей в занятиях
детей. В настоящее время если родители и проводят
беседы, то это, как правило, происходит с детьми
младшего возраста. При этом подростки остаются
несколько в стороне. Это не означает, что они более
защищены, просто, видимо, необходимо убедить
родителей поменять характер бесед с детьми более
старшего возраста, перенося фокус со стоимости
бренда, пользовательских тарифов у разных операторов на виды занятий с мобильным телефоном.
Например, хорошо было бы знать, сколько времени
проводит ребенок у мобильного телефона, делаются
и рассылаются или нет компрометирующие фотографии и т.д. Специалисты настаивают на том, что
необходимо активизировать работу с родителями.
Последние должны быть информированы о характере рисков, с которыми их дети могут столкнуться
он-лайн. Осознание опасности может способствовать активизации диалога и углублению взаимопонимания между родителями и детьми в плане молодежных занятий он-лайн.

По результатам, только 14% подростков обсуждало использование мобильного интернета со
своими родителями. В Великобритании, по данным
опросов 2012 года, проведенных OFCOM (Министерство связи Великобритании), процент родителей, считающих, что для безопасного нахождения
в интернете детям достаточно тех специальных
знаний, которые они получают в школе, остается практически постоянным (около 79%), так
же как и число компьютеров, стоящих в спальне у
ребенка (43%) . Из приведенного выше числа родителей больше половины (65%) считают, что польза
от интернета превосходит связанные с ним риски,
при этом 49% родителей признают, что дети знают
о компьютерах и интернете гораздо больше, чем
они сами. Серьезное беспокойство вызывает у них
тот факт, что их дети слишком много смотрят телевизор и играют в компьютерные игры. Причем родители обеспокоены содержанием программ, показываемых по телевидению до 9 вечера. Их тревожат
программы, демонстрирующие насилие (20%),
грубая речь (17%), материалы сексуального характера (21%), а также содержимое музыкальных
видеоклипов. В Австралии, например, где правительство уделяет огромное внимание вопросам
обеспечения интернет-безопасности детей в школе,
родители считаются сложной, очень инертной аудиторией для сотрудничества, требующей приложения
значительных и многократных усилий. Они нерегулярно посещают родительские собрания, отказываются принимать участие в совместных школьных
мероприятиях, направленных на воспитание в детях
правил безопасного поведения в интернете и т.д.,
несмотря на то что помощь родителей жизненно
важна до той поры, пока дети не научатся принимать решения осознанно. И на тот период времени,
пока они еще не повзрослели, им совершенно необходим инструментарий, позволяющий безопасно
идентифицировать себя в Сети. Специалисты, занимающиеся вопросами детской интернет-безопасности, инициируют организацию превентивных мер
в соответствии с возможностями законодательной
базы в стране, о чем уже говорилось выше. Несовершеннолетние, как правило, не осознают опасности и не умеют предвидеть всех последствий
размещения личной информации, открывая ее для
широкой публики. Так, например, опасность представляет поиск фотографий по тэгам — сервис,
предлагаемый большим числом социальных сетей,
значительно упрощающий нахождение фотографии человека в интернете. При выкладывании
фотографий, например во FLIKR, детей необходимо
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научить создавать нейтральные тэги, не указывая
при этом ни свои данные, ни данные друзей. Им
надо прививать привычку к предусмотрительности и
осторожности.
Рассмотрим ситуацию в России. В стране пока что
отсутствует законодательная основа для преследования за кибериздевательства. Принятый закон «О
защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию», вступит в действие только с
сентября 2012 года. Отсутствует системная работа
с провайдерами сетевых услуг, аналогичная, проводимой на Западе. Чтобы хоть как-то защитить детей,
специалистами, работающими в области детской
интернет-безопасности, выдвинуто предложение
законодательно запретить детям до 12 лет размещать свои фотографии в Сети, указывать адрес и
номер школы. Пока что отсутствует государственная
программа по работе со школами в вопросах интернет-безопасности и медиаграмотности. Школы
выходят своими сайтами в информационное
пространство, а на сайтах размещают фотографии и
списки детей по классам, включающие порой даже
имя-отчество родителей; не ведется системной
работы с родителями их учеников. Строго говоря,
там эту работу вести просто некому. Кто может
рассказать родителям об опасностях, таящихся в
интернете, если школы размещают на своих сайтах
столько личной информации о своих учащихся? По
данным опросов, проведенных в этом году специалистами Фонда развития интернета на основе
методики, каждый четвертый ребенок подвергался кибериздевательствам. Только 12% опрошенных российских родителей предполагают, что
их дети попадали на сайты с ненадлежащим содержанием. Анализ ответов школьников показывает,
что они в три раза чаще, чем предполагают родители, сталкиваются с материалами, опасными для
здоровья. Этот разрыв особенно возрастает, когда
речь идет о посещении сайтов, связанных с похудением. В этом случае предположения родителей
и ответы детей отличаются в 6 раз. Существующая
проблема технологического разрыва между поколениями усложняет вовлечение родителей в занятия
детей. Дети — гораздо более продвинутые пользователи сетевых технологий, чем их родители, зачастую просто по той причине, что могут проводить в
Сети куда больше времени и гораздо активнее обмениваются информацией друг с другом. К тому же
большинство из них предпочитают, чтобы родители
не вмешивались в их «сетевую жизнь», и только
15% признают необходимость большего участия
взрослых. В семьях с родительскими ограничениями
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и запретами того или иного рода на пользование
интернетом дети заметно реже сталкивались с
ненадлежащим содержанием. По мнению исследователей, объяснение здесь простое: меньше выходит
в Сеть — меньше сталкивается.
Сравнивая данные опросов, проведенных в
начале этого учебного года в одной из школ, с
результатами опросов прошлого года, автор пришел
к выводу, что, несмотря на беседы, проводившиеся
с родителями на родительских собраниях, выступления учителей на совместных с родителями педсоветах, распространение среди родителей листовок
с рекомендациями по безопасности, ситуация практически не изменилась: только у одного учащегося-шестиклассника — пятиклассника в прошлом,
родители установили программу «родительский
контроль», регулирующую пребывание ребенка в
интернете. Родители, как и раньше, утверждают,
что контролируют ситуацию, но из ответов детей
явствует, что это не совсем так. В одной из российских школ среди старшеклассников проводилась
игра-викторина, на которой задавались вопросы,
содержащие описание реальных ситуаций, и ее
участникам предлагалось решить, что они будут
делать в той или иной ситуации. Вопросы ставились разные, а в ответах четко просматривается
печальная тенденция: дети будут пытаться решить
проблему самостоятельно или с помощью друзей,
но не станут обращаться за помощью к родителям.
Причин несколько: уже называвшийся ранее технологический разрыв между поколениями, а также
боязнь детей, что в случае появления какой-либо
проблемы их лишат доступа к интернету.
Анализ ситуации с обеспечением интернет-безопасности детей показывает, что в странах Запада
в рамках государственной и межгосударственной
политики ведется работа и в школах, и с провайдерами услуг, и с родителями. Провайдеров услуг
контролируют внешние проверяющие. Правительства стран, стараясь защитить детей, принимают
соответствующие законодательные акты. В этой
цепочке усилий, предпринимаемых для организации
эффективной защиты, особого внимания требуют
родители.
Из анализа российской ситуации следует грустный
вывод: все взрослые, призванные участвовать в
обеспечении детской интернет-безопасности, —
и правительство, и школа, и родители, не объединенные государственной программой, обязательствами перед обществом, — не в состоянии
максимально оградить детей от опасностей,
таящихся в интернете.

РЕКЛАМА
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В связи с фундаментальными изменениями в области
распространения информации, спровоцированными
растущей ролью интернета и социальных сетей
в жизни общества; с учетом необходимости модификации
международного и национального законодательства
в соответствии с этими изменениями; глубоко понимая
технологические и функциональные особенности
информационно-коммуникационных сетей и трудности,
которые возникают в попытках искусственного
их регулирования, — Российская Ассоциация электронных
коммуникаций представляет аналитический отчет
об одном из аспектов международного опыта в области
регулирования интернета.
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Истории успеха:
саморегулирование
Одной из наиболее эффективных моделей регулирования интернета, по мнению международного
сообщества, является принцип саморегулирования,
на котором основывается деятельность интернетотрасли в Европе.
В странах Евросоюза с 2009 года действует Декларация принципов саморегулирования в целях
безопасности в интернете, к которой присоединились Microsoft, Facebook, Google, MySpace, Yahoo!,
Vodafone и ряд других интернет-компаний. Декларация суммирует семь коротких принципов, которые
дополняются подробным описанием политик и
технологий обеспечения детской безопасности от
каждой компании.

В основе принципов лежат
три базовых положения:
1. Интернет-компании и интернет-платформы,
позволяющие размещать пользовательский
контент (социальные медиа), берут на себя обязательства разрабатывать и встраивать настройки
безопасности, позволяющие родителям ограничить доступ ребенка к нежелательному контенту.
При этом речь идет не о навязанной пользователю контентной фильтрации на уровне магистрального провайдера, а именно о пользовательских настройках безопасности, которые являются
добровольным выбором пользователя и не ограничивают его права на доступ к информации.
2. Интернет-компании предоставляют пользователям возможность сообщать о неприемлемом
контенте и реагируют на их жалобы.
3. Настоящий механизм уведомления интернет-платформы пользователем основывается на четких и прозрачных правилах и политиках размещения пользовательского контента,
его удаления и ограничения доступа к нему,
которые разрабатываются и публикуются
интернет-компаниями

Принципы саморегулирования в целях
обеспечения безопасности детей
в интернете (из Декларации):
1. Повышать осведомленность участников воспитательного процесса о принципах и настройках
безопасности в интернете: обучать родителей и
учителей правилам интернет-грамотности, чтобы

2.

3.
4.

5.
6.

7.

они владели достаточной информацией для передачи этих навыков детям.
Стремиться к тому, чтобы интернет-продукты соответствовали потребностям и учитывали возрастную
специфику пользователей, потребляющих эти
продукты, согласно «Правилам использования»
и «Пользовательскому соглашению», разрабатываемым специально для каждого продукта.
Предоставлять пользователям технологии безопасности в интернете.
Обеспечивать пользователей простыми механизмами уведомления о незаконном контенте или о
контенте, нарушающем «Правила сообщества»,
разработанные для этого продукта.
Реагировать на жалобы и уведомления
пользователей.
Предлагать пользователям инструменты для обеспечения безопасности персональных данных в
интернете.
Оценивать и модернизировать средства и инструменты для выявления нелегального или запрещенного контента.

Настоящие принципы, регулярно пересматриваемые и дополняемые интернет-отраслью,
максимально учитывают специфику интернета и
позволяют избегать стандартизирования, препятствующего развитию технологий. Эти принципы
саморегулирования позволяют также гибко реагировать на спрос пользователей.
Более того, эти принципы учитывают специфику
распространения пользовательского контента в
интернете и принятые в Европе принципы ограничения ответственности интернет-провайдеров
и интернет-платформ за контент, размещенный
третьими лицами. Учитывая скорость и частоту
обновления интернет-ресурсов (к примеру, на крупнейший видеохостинг в мире YouTube загружается
48 часов видео в минуту, что превышает совокупный
объем киноконтента, который демонстрируется
голливудскими студиями в год), можно утверждать,
что интернет-провайдеры не обладают технологическими возможностями осуществлять предварительный мониторинг и премодерацию загружаемого
на их платформы контента. Не говоря уже о том, что
премодерация контента, загружаемого пользователями, противоречит, как и любая цензура, конституционным принципам свободы слова.
Еврокомиссия проводит периодическую
оценку настоящих принципов саморегулирования, очередной анализ которых в августе 2011 г.
подтвердил их эффективность.
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В развитие данного подхода, столь позитивно
зарекомендовавшего себя в странах Европы, ЕС
реализует новую инициативу по созданию саморегулируемой ИТ-коалиции, которая будет заниматься проблемой детской безопасности. Коалиция
должна объединить вокруг себя производителей компьютеров, игровых приставок и оборудования, интернет-провайдеров и мобильных операторов, интернет-компании, НКО и представителей
властей. Инициатива предполагает подписание и
принятие единых принципов, направленных на обеспечение и сохранение детской безопасности и предполагающих размещение необходимой информации
для пользователей, противодействие нелегальному контенту, работу с представителями структур
правопорядка, соблюдение этических принципов
и содействие обучению пользователей, снабжение
пользователей необходимыми технологическими
инструментами по обеспечению безопасности.
Инициатива, реализуемая с 2010 г., также подразумевает создание единой системы приема жалоб от
пользователей и единый орган управления, который
будет состоять из представителей членов коалиции.

Опыт саморегулирования
интернет-отрасли в
Японии
После ряда неудачных попыток внедрения в
Японии контент-фильтров и систем маркировки
контента было принято решение о создании
программы по обеспечению детской безопасности
в интернете в рамках инициативы COP (Child Online
Protection Initiative) МСЭ и ООН. Программа, стартовавшая в 2009 г., не предполагает введения
каких-либо ограничений на интернет, а сосредоточена на эффективном вовлечении в процесс организации детской интернет-безопасности участников
процесса (государства, НКО, родителей, индустрии, международных организаций). Инициаторы
программы полагают, что каждая сторона должна
принять посильное участие в создании безопасного
интернета и обмениваться опытом с другими участниками, — только так можно выработать наиболее
эффективное решение.
Успешность настоящего подхода саморегулирования базируется на принципе «посильного участия» и «непрерывного диалога», где
каждая сторона пытается предложить решения,
в которых она является экспертом: государство разрабатывает нормативные акты, эксперты
и общество — методологические подходы,

26

WWW.IN-NUMBER S.RU / АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 20 1 2

провайдеры — технологические решения, а родители и учителя, вооруженные необходимыми
знаниями, рассказывают детям о правилах безопасности в Сети.
Можно с уверенностью утверждать, что интернеткомпании, работающие на российском рынке, также
обладают набором инструментов безопасности,
которые могут быть заложены в основу саморегулирования отрасли в России. Среди них — безопасный
поиск Google, режим безопасного просмотра видео
на YouTube, безопасный поиск Яндекс и др.

Возрастная маркировка
интернет-страниц
как технологически
неэффективная практика:
опыт стран ЕС
В 2008 г. в ряде стран Евросоюза обсуждались
инициативы возрастной маркировки интернет-контента, однако они были отвергнуты в силу своей
неэффективности.
В конце 1990-х годов в США был разработан стандарт маркировки сайтов RSACi (Recreational Software
Advisory Council for Internet). Он предполагал возможность маркировки сайта специальными метками,
которые считывались браузером и информировали бы
родителей о контенте сайта. В начале 2000-х и вплоть
до 2008 года инициатива развивалась в Еврозоне как
ICRA (Internet Content Rating Association) под патронажем FOSI (Family Online Safety Institute). По мнению
инициаторов, маркеры контента позволили бы формировать на их основе необходимые ограничения.
Идея маркировки изначально была воспринята
положительно как обществом, так и игроками рынка.
К системе присоединились интернет-гиганты начала
1990-х — Microsoft и Netscape, которые контролировали большую часть рынка интернет-браузеров.
Таким образом, большинство компьютеров в мире
были оснащены необходимыми технологическими
инструментами.
Однако с развитием интернета стало очевидно, что
маркировка контента не решает поставленных задач.
Система не успевала за развитием интернета: маркировка сайтов требовала определенных технических
навыков, которыми не обладало большинство пользователей, непрозрачность системы вызывала множество споров, рост социальных сетей и личных страниц
делал принципиально невозможной маркировку всего
интернет-контента, маркировка не учитывала культурных особенностей, ее невозможно было распространить на международном уровне.
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В сентябре 2008 г. Еврокомиссия выпустила
отчет по анализу системы возрастной маркировки
контента, показавший ее неэффективность. В отчете,
в частности, отмечается, что контент в интернете, в
отличие от других его форм (фильмов на CD/DVD,
телепередач и видеоигр), распределен в пространстве и во времени и не имеет единого источника.
Это делает невозможным внедрение национальной
или международной системы маркировки контента,
поскольку сроки внедрения с учетом возможных
законодательных и этических проблем делают саму
систему классификации неэффективной.
Более того, исследование инициативы BBC (Великобритания) GCLS (Guidance Content Labeling
System), предложенной для маркировки видео по
запросу, показало, что в большинстве случаев родители предпочитают сами делать индивидуальный
выбор в отношении собственных детей. При этом
часто они не считают маркировку справедливой и
подходящей для их ребенка.
Также соответствующий маркер на сайте уже
говорит о заведомом наличии явно выраженного
сексуального материала и/или насилия, что привлекает подростков, которые спокойно могут обойти
необходимые ограничения.
По результатам Форума «Безопасный Интернет»,
организованного Еврокомиссией для обсуждения
перспектив существующих систем маркировки
контента в 2008 г., было принято решение отказаться от возрастной маркировки онлайн-контента
на территории Евросоюза. В частности, были учтены
следующие аргументы:
• Ни один из подходов к маркировке контента не
может стать универсальным одновременно для
всех каналов информации, включая интернет.
Системы, получившие наибольшее распространение и признание в Евросоюзе, являются общественными инициативами производителей индустрии (PEGI / ESRB для видеоигр в Европе) и не
регулируются законодательно, более того — не
распространяются на интернет-контент.
• Ни один из подходов не решает проблему
гибкости и адаптации, учитывающей социально-культурные различия стран даже в границах
Еврозоны. Расширение понятийного и классификационного аппарата неминуемо ведет к усложнению системы и потере ее эффективности.
• Скорость реакции на возможные жалобы и
проблемы со стороны пользователей, сроки
пересмотра решений и т.п. ставят под сомнение
способность систем маркировки оперативно
реагировать на изменения окружающей среды.

В результате в 2008 году поддержка систем
маркировки контента в Европе была прекращена.
Эксперты признают, что для отдельно взятого
контента (не распространяемого в интернете)
маркировка является хорошим индикатором для
пользователей (прежде всего, для родителей):
например, маркировка фильмов и компьютерных
игр (BBFC/PEGI/ESRB) хорошо зарекомендовала
себя в США и странах ЕС. Однако в каждом из этих
случаев она является добровольной и осуществляется индустрией, а не регуляторами или сторонними
экспертами.

Фильтрация контента:
международные подходы
Вопросы фильтрации интернет-контента с целью
обеспечения безопасности детей периодически
обсуждаются в разных странах мира. К настоящему
моменту не существует универсальных эффективных
подходов к осуществлению контентной фильтрации,
более того, ее закрепление в законе на уровне магистральных провайдеров — и в этом мнении эксперты
международного сообщества сходятся — не только
не способствует развитию интернет-отрасли и
оказывает пагубное воздействие на экономику
страны в целом, но и накладывает существенные
ограничения на доступ ребенка к информации в
нарушение конституционных прав и свобод.
Ключевая проблема фильтрации на уровне
провайдера заключается в невозможности составления объективных критериев блокировки контента.
При таком подходе, как правило, осуществляется блокировка ресурса целиком (например, всей
социальной сети Facebook или видеохостинга
YouTube) — при том, что на каждом из блокируемых
ресурсов может содержаться большое количество
полезного и образовательного контента (на видеохостинге YouTube, например, есть отдельный образовательный раздел, куда загружаются лекции
крупнейших мировых университетов и ученых, существует множество детских мультипликационных
каналов и пр.).
Более того, контентная фильтрация на уровне
провайдера не является универсальным решением и
не может заменить родительского контроля и активного пользовательского выбора.
В мае 2010 г. авторитетная британская организация Ofcom, учрежденная Министерством связи и осуществляющая регулирование в
сфере электронных медиа и интернета, по поручению Министерства по делам культуры, СМИ и
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спорта опубликовала специальное исследование
различных методов контентной фильтрации и блокировки интернет-ресурсов, результаты которого на
детальном техническом уровне доказывают, что
большинство даже самых прогрессивных фильтров не
обладают 100%-ной эффективностью.
Более того, исследование апеллирует к пониманию
того, что за любой контентной фильтрацией стоит
несовершенный список ресурсов, подлежащих блокировке, который может быть субъективным и базироваться на относительных критериях оценки.
В отчете указывается, что технически ни один из
методов контентной фильтрации на сегодняшний
день не может быть в достаточной степени эффективным и универсальным для решения поставленных
задач. Ниже представлены основные выводы отчета.
Блокировка по IP-адресу — является одним из
наиболее легких в реализации способов ограничения доступа к сайту, однако обладает рядом существенных недостатков:
• количество IP-адресов конечно (существующий
стандарт IPv4 поддерживает 4,3 млрд. адресов),
следовательно, последовательная блокировка
рано или поздно приведет к дефициту;
• владелец сайта может зарегистрировать
несколько IP-адресов для одного сайта (домена) и
таким образом избежать полной блокировки;
• владелец сайта может сменить IP-адрес или
использовать динамический IP;
• ограничение малоэффективно в случае использования VPN-сетей.
DNS-блокировка — позволяет блокировать
доступ к сайту по доменному имени (именно его
пользователь вводит в адресную строку браузера).
В настоящее время активно применяется провайдерами для ограничения доступа к ресурсам,
запрещенным в судебном порядке. Основное
преимущество заключается в том, что большинство пользователей получают доступ к нелегальному контенту именно через «известные в узких
кругах» ресурсы. Соответственно, блокировка
«раскрученных» сайтов позволяет гарантированно
отсечь основную долю потребителей. Еще одним
безусловным преимуществом подобного метода
является необходимость регистрации доменного
имени на конкретное физическое или юридическое лицо, что позволяет установить возможного
владельца ресурса. Тем не менее и DNS-блокировка
имеет свои недостатки:
• блокирование доменного имени окажет действие
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на ресурсы, расположенные в более низких
уровнях (субдомены) и может ограничить доступ
к легальным ресурсам, расположенным в той же
доменной зоне;
• некорректное осуществление блокирования
провайдером может оказать действие на важные
интернет-сервисы (платежные системы, онлайнсервисы), что может нанести убытки законопослушным пользователям.
URL-блокировка — осуществляется на основе
пополняемого «каталога», который содержит ссылки
(например, www.example.com/child_porno.zip) на
нелегальный контент. Является наиболее адресным
способом, поскольку блокирует именно конкретные
ссылки. В качестве примера можно привести Internet
Watch Foundation, которая ведет мониторинг интернета на предмет контента, содержащего сексуальное
насилие по отношению к детям. Основным недостатком подобного способа является необходимость
«ручного» пополнения каталога, а также верификация его содержания. Кроме того, каталог должен
быть единым и постоянно доступным для сверки
запросов пользователей на уровне интернет-провайдера. Негативные последствия и недостатки:
• уязвимость единого каталога для несанкционированного доступа и злоупотребления
полномочиями;
• снижение скорости доступа в интернет из-за
увеличения трафика за счет постоянной сверки
запросов пользователей;
• возможность использования других протоколов
для доступа к контенту (например, p2p и стриминговые сервисы);
• возможность смены URL-адреса заблокированной
ссылки на любую другую.
Пакетный анализ — наиболее качественный с
точки зрения обнаружения нелегальных запросов;
данный метод является самым затратным, поскольку
требует наличия специального технического оборудования и необходимой квалификации технических специалистов провайдера. Данный способ
также негативно сказывается на скорости доступа
в интернет за счет постоянного анализа трафика.
Основными недостатками пакетного анализа надо
признать следующие:
• несопоставимо высокие затраты на внедрение и
поддержание системы блокировки;
• недоступность для большинства средних и мелких
провайдеров;
• высокие технические требования.

А В Т О Р : И Р И Н А Л Е В О В А , Р у ководител ь отдела стратегических разработок Р А Э К

По итогам анализа в отчете
делаются следующие
выводы:
• Безусловно, блокирование определенных сайтов
может положительно сказаться на общем
снижении потребления нелегального контента в
интернете, но лишь в том случае, если оно является составляющей частью более общих мер по
борьбе с нелегальным контентом.
• Ни один из существующих на данный момент
технических способов блокировки не может быть
на 100% эффективным — у каждого из них есть
недостатки, которые сводят на «нет» преимущества, сказываются на общей производительности
Сети и несут в себе угрозу свободе слова и правам
пользователей.
• Любой из способов блокировки может быть
обойден опытным пользователем с применением
минимальных навыков.
• Блокирование доступа к неприемлемому интернет-контенту может быть эффективным только
в тех случаях, когда процесс будет максимально
прозрачным, низким по стоимости и быстрым в
реализации. Это может быть достигнуто исключительно на уровне совместной работы всего интернет-сообщества, а не интернет-провайдеров,
осуществляющих технический доступ в интернет.
Таким образом, более эффективной и демократичной практикой ограничения доступа детей к
неприемлемому интернет-контенту представляется
не контентая фильтрация на уровне магистральных
провайдеров, а задействование определенных
инструментов и настроек безопасности (фильтров)
самим пользователем, будь-то инструменты, встраиваемые в интернет-продукты, или фильтры, устанавливаемые на компьютер.
Международными экспертами признается оптимальным также подход к осуществлению фильтрации
в школах, при котором выбор ресурсов для блокировки отдается на усмотрение самим учебным заведениям. Для этого учителя должны обладать необходимыми навыками цифровой грамотности.
Один из сравнительно успешных примеров в этой
области — опыт США, где ограничение доступа
детей к контенту в школах осуществляется на основе
Закона о защите детей в интернете от 2000 г. (CIPA
(Children’s Internet Protection Act)).
Закон вступил в действие в 2000 году и призван
защищать детей от опасного контента в интернете,
такого как непристойность, детская порнография, а

также просто вредный для несовершеннолетних.
Закон обязывает школы и общественные библиотеки
использовать фильтры интернет-контента, которые
отвечают определенным требованиям, прописанным
в законе.
Несмотря на многократные попытки усовершенствовать CIPA, закон остается одним из наиболее
стабильных в плане внесения изменений, поскольку в
наибольшей мере отвечает требованиям Конституции
и не ограничивает права граждан в силу следующих
основных причин:
• Школы и библиотеки вправе самостоятельно выбирать поставщика систем интернет-фильтрации из
списка, отвечающего требованиям закона.
• Учреждения сами вправе устанавливать правила
фильтрации, самостоятельно формируя список
блокируемых ресурсов и контента. При этом
до начала осуществления фильтрации школы
проводят общественные консультации по этому
вопросу, где обсуждается политика в области
детской безопасности в интернете.
• Закон не предусматривает установку фильтров
на стороне провайдера и тем самым не нарушает
права граждан.
• CIPA запрещает любой контроль за активностью
пользователей в интернете.
• При этом ответственность за безопасность детей
при работе в интернете в школах (и библиотеках,
на которые также распространяется действие
CIPA) возлагается на руководство школы (а
не интернет-провайдера или производителя
фильтра).
Обобщая вышесказанное, необходимо отметить,
основываясь на опыте международного сообщества, что ни одна система возрастной маркировки
или контентной фильтрации не способна заменить
родительского контроля и не подтвердила свою
эффективность.
При этом механизмы саморегулирования успешно
работают в странах ЕС и Японии.
Таким образом, целесообразно конструировать
диалог вокруг развития регулирования интернета в
целях обеспечения детской безопасности, исходя из
двух параметров:
1. Развитие принципов саморегулирования на
основе инструментов безопасности и механизмов родительского контроля, встраиваемых в
интернет-продукты;
2. Развитие программ повышения интернет-грамотности в школах, а также среди родителей и
учителей.
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Электронная почта
продолжает жить
и эволюционировать
Вице-президент по стратегическим
проектам Mail.ru Group о настоящем
и будущем электронной почты
и интеграции сервисов.
30
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А нна А ртамонова , В ице - президент по стратегическим проектам M ai l . R u G roup

аково нынешнее место Почты
в концепции сервисов Mail.Ru Group?
Стратегия нашей компании — это
communitainment: сommunications +
entertainment (коммуникации + развлечения). В рамках этого принципа мы стараемся создавать и развивать лучшие
сервисы для общения и развлечений,
которые отвечают потребностям наших
пользователей. Одну из ключевых
ролей в сфере общения играет Почта
Mail.Ru: сейчас ею ежемесячно пользуются 26,5 млн. человек (по данным TNS,
май 2012, города 100 000+, возраст 12–54). Кроме
того что наша Почта является крупнейшей в русскоязычном сегменте, мы входим в четверку крупнейших
почтовых сервисов мира (по данным comScore, май
2012). Мы постоянно обновляем и совершенствуем
Почту: она становится проще, быстрее, функциональнее, интегрируется с другими сервисами
Mail.Ru Group.
Какие дальнейшие улучшения
мы можем ожидать в ближайшее время?
Один из наших текущих приоритетов — работа над
мобильным направлением. У нас уже есть почтовые
клиенты под самые современные мобильные платформы (iOS и Android), на очереди другие операционные системы. Буквально на днях мы запустили новую
мобильную веб-версию для смартфонов с сенсорным дисплеем. Кроме того, мы работаем над планшетными версиями и постараемся поддержать операционную систему Windows 8 практически в момент
ее выхода.
Отмечу, что вначале приложения получают базовый функционал, который работает быстро, удобно и
легко. Постепенно мы будем их усложнять, они будут
обрастать как обширным функционалом Почты Mail.
Ru, так и новыми функциями, которые важны и актуальны именно на мобильном устройстве — например,
геолокационными сервисами.
Мы также активно работаем над повышением безопасности: усилили механизм антибрутфорса, ввели
привязку почтового аккаунта к номеру мобильного
телефона и возможность включить передачу данных
по зашифрованному протоколу HTTPS.
Столь же активно работаем над усовершенствованием наших антиспам-механизмов. В прошлом
году мы провели большое исследование, благодаря которому выяснили, что более 50% жалоб на
спам — это жалобы на легальные письма от крупных
интернет-сервисов.

По результатам исследования мы создали персональный антиспам-фильтр и запустили сервис
Postmaster.Mail.ru (www.postmaster.mail.ru) для больших интернет-сервисов, которые отправляют множество писем и уведомлений. Благодаря этому сервису отправители могут отслеживать доставку писем,
узнавать статистику жалоб пользователей и, учитывая эти данные, работать над содержанием рассылок и
уведомлений, делать их максимально полезными для
получателей.
Mail.Ru Group достаточно осторожно относится к
интеграции сервисов. Будет ли она проводиться и
какие виды интеграции приоритетны? («Социальные» контакты, Mail.Ru Агент в Почте и, наоборот,
универсальный поиск почты и т.д.)
Мы хорошо относимся к интеграции, когда она ведет
к положительному синергическому эффекту. В качестве примера можно привести Mail.Ru Агент, плотно
интегрированный с Почтой Mail.Ru. Когда-то он
родился как система уведомления о приходе писем,
а сейчас это серьезный мессенджер с мощным функционалом, включая видеозвонки. Веб-версия Агента
встроена в почтовую службу: можно общаться с
друзьями прямо из интерфейса Почты, не устанавливая дополнительного ПО на компьютер. В наших
ближайших планах — перенести в веб-версию многие популярные функции десктопного Mail.Ru Агента
(такие, как отправка SMS и голосовое общение). Мы
также интегрируем Агент с социальными сетями: когда
вы добавляете друга в Моем Мире, вам его предлагают автоматически добавить в Агент, и наоборот.
Недавно в Агенте появилось автоматическое подключение аккаунта Одноклассников. Кроме того, из
Агента можно публиковать статусы в социальные сети
Мой Мир и Одноклассники и получать апдейты статусов друзей.
В рамках процесса интеграции мы запустили в этом
году новую главную страницу Почты Mail.Ru, на которой четко прослеживаются приоритеты нашей компании. Здесь выведены все ключевые сервисы, в том
числе соцсеть Одноклассники и игры. Кроме того, мы
создали портальную навигацию, объединяющую все
наши проекты. В структуру навигации вписан активный
информер о пришедших письмах и о количестве сообщений в социальных сетях. Многие аспекты взаимодействия наших продуктов не лежат на поверхности;
интеграция, проведенная «под капотом», также повышает качество наших сервисов. Например, виртуальная валюта Моего Мира — мейлики — построена на
базе инфраструктуры Денег Mail.Ru — соответственно,
она так же надежна, как наша платежная система.

WWW.IN-NUMBER S.RU / АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 20 1 2

31

Э лектронна я почта продолжает жит ь и эвол ю ционироват ь

Среди новых функций были представлены просмотры документов, сделанные совместно с
Microsoft. Планируете ли вы создавать полноценный сервис документов, возможно, совмещенный
с облачным хранилищем — обновленным сервисом Файлы@mail.ru (в том числе и для корпоративных пользователей)?
С одной стороны, это действительно перспективное направление, но, с другой стороны, на этом рынке
уже достаточно много игроков. Вопрос в том, можем
ли мы предложить что-то уникальное, чем будем
отличаться от остальных.
У нас большой опыт в сфере облачных технологий: по сути, Почта всегда была облачной, хотя этого
понятия и не существовало 10 лет назад. Недавно мы
создали внутри Почты раздел «Файлы», где отображаются все файлы, которые пользователь когда-либо
отправлял и получал. Удобный интерфейс раздела
позволяет просматривать вложения, сортировать
по типам, искать среди них нужные и даже пересылать несколько файлов из разных писем. Это можно
назвать шагом по направлению к облачному хранилищу документов. Тем не менее мы пока не приняли
решение, будем ли заниматься созданием «полноформатного» облачного хранилища.
Обращает на себя внимание новый интерфейс
работы с картинками в почте. Не планируете ли
вы запускать отдельный сервис изображений
или же интегрировать галереи между почтой/
мобильными приложениями/соцсетями?
Еще в 2005 году мы запустили сервис Фото Mail.
Ru, который потом эволюционировал и стал частью
Моего Мира. Это общая тенденция: сервисы изображений мало где существуют отдельно — они либо
остаются в почте, либо мигрируют в социальные сети.
А что касается нового интерфейса работы с изображениями, нам кажется, что это шаг в правильном
направлении. Если уж в социальных сетях давно изобретен удобный интерфейс работы с картинками и
фотографиями, то почему бы его не использовать в
почтовом сервисе? Кстати, мы планируем переносить
эту новинку и в мобильные приложения Почты Mail.Ru.
Одним из заявленных приоритетов для вас являются мобильные приложения. Будет ли происходить интеграция функций между существующими мобильными приложениями Mail.ru,
интеграция в мобильные OS?
Интеграция в мобильные OS — достаточно сложный вопрос: ведущие производители мобильных операционных систем, такие как Google и Apple, имеют
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свои почтовые клиенты. Нам проще договариваться
на уровне производителей мобильных устройств —
с ними Mail.Ru Group активно ведет переговоры о
сотрудничестве.
Последнее время немало компаний пытались
переосмыслить сервис электронной почты.
Какие-то из них провалились полностью (Google
Wave), какие-то почти не используются (Facebook
Mail), какие-то заняли узкую нишу, но обладают
поклонниками (Shortmail, Fastmail). Как, на ваш
взгляд, будет эволюционировать электронная
почта?
Мы регулярно размышляем об этом. Почта, на
самом деле, уже эволюционирует. Она становится
более социальной — к примеру, пользователи обзаводятся аватарами. С другой стороны, существует
мнение, что почта предназначена в первую очередь
для делового общения и не должна превращаться в
мессенджер или социальную сеть. Представьте: вы
отправляете резюме потенциальному работодателю,
посылаете реферат преподавателю, получаете счет
от автомеханика или подтверждение заказа из интернет-магазина. У вас нет потребности общаться со
всеми этими людьми постоянно. Почта, как рабочий,
деловой инструмент, должна охранять ваше личное
пространство. Так что точные прогнозы по поводу
ее развития делать сложно. Но изменения происходят каждый день, просто мы очень быстро к ним привыкаем: еще недавно не было, например, никакого
онлайн-просмотра документов.
Помните, лет 10 назад, когда появились мессенджеры, электронную почту «хоронили»? Сегодня
мессенджеры заняли свою нишу, а электронная почта
как жила, так и живет. Затем ее «хоронили» в связи
с развитием социальных сетей. Последние, конечно,
отвлекли от почты какую-то долю внимания, однако
она по-прежнему остается огромным по объему
пересылаемой информации сервисом. Те же социальные сети присылают на почту уведомления и используют ее как канал коммуникаций со своей аудиторией. Кроме того, люди с каждым годом все больше
осваиваются в интернете, начинают совершать в нем
больше активных действий. Сейчас, например, переживает расцвет электронная коммерция — а это
опять заказы на почту, рассылки с интересными предложениями и скидками и т.п.
Электронная почта продолжает жить, развиваться,
приобретает новый смысл, закрывая потребности,
которые не могут удовлетворить другие службы.
Я уверена, что она будет существовать еще очень и
очень долго.

РЕКЛАМА
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Интернет-лига
плюща и революция
в образовании
В этом году американские университеты, занимающиеся, в основном,
дистанционным обучением, лидируют по количеству выпускников.
Четыре крупнейших учебных заведения, такие как университет Феникса
или Уолдена, присваивали каждую шестнадцатую степень бакалавра
и каждую одиннадцатую степень магистра или доктора наук. Но и
традиционные университеты не собираются отставать: все из первой
десятки уже предлагают возможность получить диплом в интернете.

.TXT
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К азар я н
Интернет в Цифрах

34

WWW.IN-NUMBER S.RU / АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 20 1 2

А В Т О Р : К арен К азар я н , И нтернет в Ц ифрах

Портрет учащегося таких курсов: 33 года, вернулся
к обучению после обретения семейного статуса
или меняет карьеру, продолжает работать во время
обучения. И не стоит думать, что диплом дается им
легко: современные технологии удаленного образования предполагают куда большее взаимодействие
студентов с преподавателями. Спрятаться на задней
парте больше не получится.

Великий демократизатор
С ростом проникновения интернета и скоростей
доступа в цифровой форме стал доступен практически любой контент, в том числе, разумеется, и
образовательный. Пионером десять лет назад стал
Массачусетский технологический университет, запустивший программу OpenCourseWare, которая предоставила доступ студентам и учителям со всего мира
к учебным материалам и курсам ведущего технического университета на планете. Пять лет спустя
университет Беркли начал выкладывать на Youtube
и iTunes то, что теперь является одним из крупнейших собраний лекций в Сети. Несколько позже
их примеру последовали Гарвард, Стэнфорд и Йель.
Однако интернет-образование все же не было изначальной целью этих проектов. «Лигой Плюща» руководило скорее желание вернуть долг обществу,
выступить с гуманитарной миссией для тех людей
по всему миру, кому очное образование недоступно.
Ну, и облегчить доступ к учебным материалам для
собственных студентов.
Знаком фундаментальных перемен может считаться
введение в Стэнфорде должности проректора по
интернет-обучению (до сих пор в университете
было только два проректора: по образовательной
работе и последипломному образованию). Стэнфорд готовится с помощью интернета кардинально
изменить образовательный процесс. Уже сейчас
они предлагают в интернете пятнадцать курсов и
активно сотрудничают с образовательным стартапом
собственных коллег Coursera, привлекшим сотни
тысяч студентов только за последний год. МТИ,
Гарвард и Беркли тоже стараются не отставать, запустив этим летом новую платформу для дистанционного обучения edX.
Но проекты по образованию в интернете исходят
далеко не только от университетов. Так, с 2006 года
существует The Open Education Movement, базирующееся на портале OpenCulture.com, на котором представлена коллекция из нескольких сотен образовательных ресурсов. К слову, портал берет свое начало
также в Стэнфорде.

В Европе социальными программами, нацеленными на обучение школьников по всему миру, занимается Skype. Более двенадцати тысяч преподавателей связывают по скайпу собственных учеников
с их сверстниками из таких стран, как Афганистан,
Гаити, Камбоджа, обучая иностранным языкам и
другим базовым предметам. Активно продвигается
как инструмент для совместного обучения и Hangouts
от Google+.
Наверное, самым известным независимым образовательным проектом в интернете является Khan
Academy. Американец бенгальского происхождения
Салман Хан променял работу успешного финансиста
на деятельность просветителя. Салман учил свою
племянницу по интернету, а лекции выкладывал на
YouТube. Они получили огромную популярность и
привлекли внимание и финансирование Билла Гейтса.
Сейчас в Khan Academy представлено более трех
тысяч уроков по различным дисциплинам — от математики для начальной школы до программирования
и университетской экономики. Сайт активно развивает интерактивные тесты, инструменты статистики
и отслеживания успеваемости студентов, включая
расширенный функционал для преподавателей.
Интересный проект для школ, вдохновленный
примером Хана, родился и в МТИ. В США особенно
остро осознают нехватку и непривлекательность
так называемых STEM-направлений образования
(наука, технологии, инженерное дело и математика):
лишь 5% выпускников заканчивают эти специальности, тогда как в Европе — 12%, а Китае — все 45%!
В России доля таких выпускников также стремительно сокращается. Не секрет, что дети ненавидят
математику и физику, да и преподаются они часто
отвратительно. Так вот в МТИ задались вопросом,
как можно поменять восприятие детьми и подростками роль инженеров и ученых в мире? Ответом
стал эксперимент, в котором студенты университета
сами создают видеоуроки для школьников. Эксперимент получился успешным, причем студенты участвовали в нем с огромным энтузиазмом и, пользуясь
предоставленной свободой, значительно улучшили
многие концепции проекта. Новые видео для проекта
курируются уже самим студенческим сообществом с
учетом отзывов от школьных преподавателей.

Гибридное обучение
Известный теоретик образования Бенджамин
Блум описал феномен, известный как два-сигма
(две кривые нормального распределения результатов учащихся), который заключается в том, что
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обычный студент, обучаемый персонально по индивидуальной программе, показывает результаты на
98% выше контрольной группы, обучаемой стандартными методами.
Многие преподаватели критикуют дистанционное
образование, все еще представляя себе наборы материалов, лекций и тестов, выложенных в Сеть, без
возможности получить качественное взаимодействие между преподавателем и студентом. Введение
интернет-обучения критики рассматривают как дань
моде или попытку снизить расходы в тяжелой экономической обстановке. К сожалению, в случае многих
образовательных учреждений они правы. Но это не
значит, что все интернет-образование таково. Даже в
100%-но сетевых проектах, как платформа стартапа
2tor, существует возможность общения с преподавателями и другими студентами в реальном времени с
помощью текста, голоса и веб-камер.
Разумеется, ни одно учебное заведение не может
позволить себе только индивидуальное обучение.
Но они могут значительно приблизиться к идеалу,
продвигая методики так называемого гибридного обучения. Так, следующее поколение образовательных платформ (edX, Coursera) уже не просто
предоставляет учебные материалы, но помогает
в ежедневном обучении и в стенах университета,
обогащая привычный учебный процесс. В новой
гибридной среде учитель концентрируется больше
на практических занятиях, выступает посредником
между студентами, выполняющими собственные
проекты. Пример форумов Coursera показывает, что
студенты быстро и с удовольствием самоорганизуются, даже будучи знакомыми исключительно виртуально. Ведь очень часто, основываясь на свежем
опыте, они могут друг другу объяснить проблему
значительно лучше, чем преподаватель.
Но что более важно — мы можем собирать данные
об успеваемости и эффективности различных
методов обучения среди студентов. Обычные методики преподавания, по большому счету, мало испытываются на практике: класс — слишком маленькая
аудитория для качественной проверки гипотез.
Задача упрощается при сборе данных от тысяч
студентов о том, с какой скоростью они учатся, какие
вопросы (и какие формулировки вопросов) вызывают у них трудности, какие ошибки они обычно
допускают и как. При этом учебный план, содержание тестов могут меняться для каждого студента
«на лету» при использовании существующих технологий искусственного интеллекта и семантического
анализа. Все это позволяет фундаментально переосмыслить образовательный процесс.
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Многие образовательные стартапы сейчас занимаются созданием API, инструментов для сбора и
анализа данных для школ, университетов и соответствующих государственных учреждений, на
основе которых можно было бы строить учебные
приложения, а также интегрировать существующие
решения вроде Google Apps for Education. Отсутствие единых метрик и подходов многими экспертами называется главным фактором, сдерживающим
развитие интернет-образования.

Конец эпохи
университетов?
Здоровый скептицизм многих работников образования относительно дистанционного обучения
понятен, особенно учитывая инертность академического сообщества. Но пока университеты
медлят, интернет-образование способно полностью изменить сам процесс подготовки квалифицированной рабочей силы и передачи знаний.
Существует хороший афоризм, приписываемый
Марку Твену: «Колледж — это место, где лекционные заметки профессора попадают напрямую в
конспект студента, не проходя через мозги обоих».
Лекционная составляющая университетского образования, по сути, бесполезна: уже через пару лет
студенты в лучшем случае помнят меньше половины якобы изученного. Инициативы «Лиги Плюща»
прекрасны, но в том, чтобы записать и выложить
лекцию профессора, нет ничего революционного
для самого образовательного процесса.
Началом революции могла бы стать замена всех
лекций на уроки Khan Academy и посвящение
всего времени классных занятий практическому
обучению — так называемая концепция «перевернутого класса» (Flipped Classroom). И как раз
такой эксперимент сейчас проходит в медицинской
школе Стэнфорда. Эксперимент начался на курсе
по биохимии, где сразу же посещаемость студентов
увеличилась с 30 до 80%. Думаете, «любительские» лекции не могут конкурировать с профессиональными? В контрольной группе лекции читались
лауреатом Нобелевской премии, а практические
занятия — аспирантами. Результаты тестов экспериментальной группы были почти в два раза выше.
Причем сами преподаватели признаются, что
сниженная продолжительность видеолекций
(15 минут) заставляет их переосмыслить структуру
повествования, значительно улучшая конечный
продукт. Объединяя эти эксперименты, тестируя
гипотезы и анализируя полученные результаты, мы
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можем значительно улучшить эффективность образования, снизив при этом издержки на него.
Впрочем, для многих бизнесменов и таких изменений недостаточно. Так, известный инвестор Питер
Тиль уже не раз высказывался о бесполезности
высшего образования в текущих рыночных условиях,
особенно если для поступления вам приходится
брать кредит: на рынке высшего образования наблюдается явный «пузырь», за последние четверть века
стоимость образования выросла в США почти в семь
раз. Оценка знаний в университетах остается привязанной к устаревшим стандартам, а нередко — к
привычкам преподавателей, порядкам и обычаям,
вместо актуальных навыков. К примеру, мало кто в
системе образования осознает, что навыки программирования сейчас актуальны для любой технической или естественно-научной специальности, да и
для некоторых гуманитарных.
Важнейшей проблемой остается обучение
взрослых необходимым навыкам, переподготовка
кадров — университеты не умеют ее решать. Как
говорит основатель стартапа Skillshare Майкл Карньянапракорн, когда в колледжах начнут обучать
написанию мобильных приложений, это знание
устареет на десять лет. Skillshare — представитель

еще одного направления образовательных проектов,
рассчитанных на передачу знаний и навыков обладателями соответствующих компетенций, без
участия образовательных учреждений. Основной
учебного процесса в нем являются постоянные,
сквозные совместные практические задания. Так,
в классе, где преподает сам основатель, целью к
концу курса было создать собственный стартап!
Таким образом, настоящие, практические достижения студента становятся свидетельством его
компетентности.
Самыми популярными в интернете записями с
конференций TED являются выступления профессора Кена Робинсона на тему революции в образовании. В них Сэр Робинсон призывает всех представителей бизнеса, СМИ, технологического сектора и
политиков объединить усилия по реформированию
образования — для будущего наших детей. Современные технологии не только открывают беспрецедентный доступ к образованию для людей по всему
миру, но и дают возможность понять много нового
о природе того, как человек учится. И пусть образовательные учреждения переживают не лучшие
времена, именно сейчас важно эту революцию
начать.

О бразование и интернет . Р осси й ска я истори я .

Образование
и интернет.
Российская
история.
Интернетом стали
пользоваться гораздо
активнее. Теперь это
неотъемлемая часть
жизни даже для тех,
кто еще пару лет
назад вполне прекрасно
без него обходился.
Студенты научились
правильно ставить
перед google вопросы,
сформулированные в
экзаменационных билетах,
а многие преподаватели
уже могут отличить
ответ google от потуг
студента.
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Образование и интернет.
Российская история
Тенденции рынка интернет-обучения сегодня
можно выделить в 2 группы: открытые институты
и открытые образовательные ресурсы с
мобильным обучением. По сути, и та и другая —
расширение доступа к обучению, предоставление
более гибкой и индивидуальной образовательной услуги и вовлечение слушателя в процесс
обучения в течение всей жизни. Как это часто
бывает в России, и ту и другую тенденцию можно
легко проследить, но они имеют свои уникальные
особенности по сравнению с тем, что можно
наблюдать в европейских странах (прежде всего
в Великобритании), США и Австралии.

Открытость
Концепция открытого университета
существует с конца прошлого века. Самым ярким
примером среди многих подобных учебных
заведений является Открытый Университет
Великобритании (OU UK), предполагающий
свободное обучение по отдельным курсам с
возможностью в дальнейшем получить некий
документ об образовании.
Прохождение курсов может быть предоставлено
как на платной, так и на бесплатной основе. OU
UK, как и многие другие открытые университеты,
предлагает изучение большинства материалов
бесплатно в самостоятельном режиме, а для
получения сертификата и поддержки преподавателя необходимо будет заплатить. Для
слушателей публикуются все необходимые для
освоения темы материалы, задания для самостоятельного выполнения и тестирования, в основном
в формате текстовых документов и видео.
Вместе с открытыми университетами активно
развивается концепция открытых образовательных ресурсов: учебные заведения публикуют
учебные материалы по своим дисциплинам
в открытом доступе в интернете. Тут можно
найти в основном тексты, видео- и аудиолекции,
реже — интерактивные компоненты. Самым
популярным и распространенным ресурсом
подобного рода в мире стал портал открытых
ресурсов Массачусетского технологического
университета (MIT). В 2012 году активно
начал развиваться проект EdEX, в котором
представлены материалы сразу нескольких
всемирно известных учебных заведений.
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С самого начала многие аналитики и специалисты
в области образования стали задаваться вопросом,
имеет ли смысл учебному заведению открывать
все свои учебные материалы и не потеряют ли они
от этого студентов, которые за свое образование
платят. Чуть более 10 лет опыта показали, что
нет. Скорее наоборот: изучая материалы онлайн,
потенциальные студенты оценивают их высокий
уровень и готовы обучаться платно, чтобы
вместе с преподавателем и группой работать над
интересующей темой более глубоко и системно.
Основной особенностью российского открытого
образования, как ни странно, стал страх. Страх
сделать учебный процесс открытым — и потерять
студентов, лишиться прав на свои материалы и
тем самым обесцениться как учебное заведение.
Этот страх преследует как руководство вуза, так и
отдельных преподавателей.
Именно поэтому опубликованные в открытом
доступе учебные материалы отечественных
учебных заведений, как правило, очень низкого
качества. В Сети размещаются либо устаревшие
материалы, либо такие, ущерб от потери которых
(или «нецелевого» попадания в руки любых
интернет-пользователей) ничтожен. Публикуются,
в основном, текстовые учебные пособия, часто без
заданий для самостоятельной работы, без тестов,
видео или аудио.
В общей массе найти качественные материалы в
нужном для обучения комплекте можно, но сделать
это непросто. Самое неприятное заключается в том,
что большинство источников морально устарели
и использовать их можно только для подготовки
анализа литературы для курсовых и дипломных
работ.
Серьезным ограничением в развитии концепции
открытого образования в России являются
компании-работодатели. На сегодняшний день
большинство из них при приеме на работу требуют
диплом государственного образца. При этом не
так важно, когда он был получен. Просмотрев
значительное количество вакансий, я не нашла
ни одной, в которой было бы указано, что нужно
представить, какие курсы или программы соискатель
проходил в течение последних одного-двух лет.
Формальное образование, с подачи
работодателей, воспринимается как ключ к успеху
и получению работы. На самом же деле не так
важно, какое образование я получила 5-10 лет
назад, по сравнению с тем, какие курсы проходила
недавно, как повышала свой профессиональный
уровень и развивалась. Именно такие требования
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американских работодателей и их внимание к
повышению квалификации кандидата вносят свой
вклад в развитие открытого образования. Люди
проходят отдельные курсы по своей тематике —
кто-то самостоятельно, кто-то под сертификат с
преподавателем. Работодатель это воспринимает
как плюс в резюме соискателя, тем самым формируя
спрос на открытые курсы.
Еще один барьер к развитию открытого обучения
в России — общее настроение относительно
высшего образования в стране. Когда речь
идет о сокращении количества высших учебных
заведений, о том, что специалистов с высшим
образованием неоправданно много, развитие
открытого образования затрудняется само по себе.
Практически все мировые проекты по развитию
открытого образования и отрытых образовательных
ресурсов создаются исходя из желания повысить
доступность образования для всех целевых групп.
Когда руководство страны считает, что нам не
нужно такое количество специалистов, которое есть
сейчас, то говорить о том, что какие-то учебные
заведения будут развивать открытую модель, по
меньшей мере странно.
Общее отношение государства и уровень
поддержки в этой области влияют не только на само
развитие, но и на качество открытых источников
и курсов. Стоимость подобных проектов для
учебного заведения велика, появляются новые
затраты, связанные с подготовкой, публикацией и
поддержкой учебных материалов. Для большинства
мировых проектов финансирование приходит
именно от государства или от фондов, которые
занимаются развитием образования. Это позволяет
делать такие проекты качественными и интересными
для общества. Указанная поддержка также дает
некую форму общественной аккредитации, которая
важна как слушателям, так и работодателям. Она
гарантирует определенный уровень качества
опубликованного материала и проведенного
обучения.
Однако говорить о том, что открытых учебных
заведений и качественных открытых образовательных ресурсов в России нет совсем, не стоит.
Есть МЭСИ, ВШЭ, представительство OU UK
(Линк), МИЭМП и многие другие, кто самостоятельно финансирует или использует полученные
гранты от государства на развитие этого
направления. Нет системного подхода к реализации
подобных проектов, нет методики разработки и
использования, и это накладывает
свои ограничения.

А В Т О Р : Е лена Т ихомирова , Г енерал ь н ы й директор компании « Ц ентр eLearning »

Самое главное, что развитие концепции открытого
обучения и обеспечение качества открытых
образовательных источников и программ зависит
и от общества, и от работодателей. Нужен переход
на такой уровень культурного развития общества,
при котором постоянное обновление своих знаний
будет не только модно, но и естественно. Тогда
система открытого образования будет развиваться
сама по себе, с подачи ее потребителей.

Мобильность
Начиная говорить про мобильное обучение,
нужно сначала определиться, что это такое.
М-learning — это доступность образовательных
ресурсов и сервисов на мобильных устройствах
всех форматов. Это не обязательно программное
приложение для какой-то конкретной
операционной системы. Достаточно, чтобы сайт
или портал корректно работали на планшетном
ПК — и это уже будет хорошим мобильным
обучением.
Мобильное обучение напрямую связано
с концепцией открытости и доступности
образования, так как сегодня сравнительно
невысокая стоимость планшетов от ряда производителей позволяет пользоваться ими тем, кто
раньше не имел возможности купить полноценный
ноутбук. И эти люди могли бы с помощью своего
нового устройства подключиться к мировому
образовательному сообществу.
Правда, для этого нужен доступ в интернет.
Вот тут мы сталкиваемся с первой проблемой
развития мобильного обучения в России —
доступность мобильного интернета. По сути,
он достаточно распространен, но вот качество
связи и ее стоимость зачастую не позволяют его
использовать для работы с достаточно объемными
образовательными ресурсами.
Текущая ситуация с мобильным обучением
в России пока очень проста — его еще нет.
Большинство информационных ресурсов в
сфере образования — системы дистанционного
обучения (СДО), электронные курсы и порталы — к
использованию на мобильных устройствах просто
не адаптированы. То есть что-то, может быть, и
будет работать, но далеко не все и далеко не так,
как на обычном ноутбуке или ПК.
Сложнее обстоит дело с тем, что электронное
обучение в классическом виде предполагает
наличие различных медиакомпонентов в составе
курсов. Для мобильного обучения часть из

них нужно будет переделывать, в большинстве
случаев — уменьшать в объеме, потому как в
полностью мобильном обучении (с мобильного
телефона через мобильный интернет) их изучать и
работать с ними точно будет невозможно.
Приложений для мобильного обучения,
сделанных в России и для России, пока еще очень
мало, в основном, они очень узконаправленные. Да
и про те, которые есть, преподаватели и тренеры
не знают, а стало быть, не могут интегрировать их
в учебный процесс.
Еще более важно помнить про то, что мобильное
обучение — это не только образовательные
ресурсы, доступные на современных мобильных
устройствах. Это принципиально новая философия
обучения. Вместе с ней в учебный процесс
должны войти новые педагогические подходы,
которые совместят устройства и образ жизни
современных студентов с обучением и сделают
все это единым целым. Нужно понять, что
именно будет и должно работать на мобильном
устройстве, как оно там должно работать и для
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чего. Ведь в m-learning речь не идет о том, чтобы
перенести все обучение в мобильный телефон или
планшет. Речь о том, чтобы это всегда доступное
устройство использовать для повышения качества
образования, для интеграции учебного процесса в
повседневную жизнь студентов.
Кстати, как только заходит речь о мобильном
обучении, сразу стоит вспомнить и про
социальное обучение, потому как оно получило
наиболее интенсивное развитие именно тогда,
когда мобильные гаджеты стали неотъемлемой
частью жизни большого количества людей, равно
как и постоянное нахождение в социальных
сетях, что сделало вполне логичным и обучение
в социальной сети. Получается, что мобильное
обучение и обучение в социальных сетях — это
некая единая система доступного образования.
Крупные города России к мобильному обучению
уже вполне готовы — устройств и качества
интернета достаточно. Не хватает только
методики, на основании которой можно было
бы понять, что такое мобильное обучение,
как его использовать и как для него готовить
учебные материалы и учебный процесс. Как
только мобильное обучение будет принято на
вооружение и станет понятно, что именно с ним
делать, оно в России должно начать развиваться
вполне активно.
Еще одним потребителем мобильного обучения
являются компании. И если учебные заведения
могут испытывать финансовые и методические
трудности при его внедрении, то их бюджеты
вполне позволяют попробовать что-то новое, а
компании на рынке электронного обучения уже
почти готовы такие решения поставлять.
И хочется, чтобы именно тут и началось бурное
развитие мобильного обучения. Но пока это не
более чем желание или даже мечта.
Основной проблемой развития мобильного
обучения в корпоративном секторе стали системы
информационной безопасности, которые не
позволяют вот так запросто вынести учебные
материалы компании «вовне». На Западе эту
проблему чаще всего решают через приобретение
специальных модулей СДО, которые передают все
на мобильные устройства в безопасном режиме.
У российских СДО пока таких наработок нет. И
даже если производители и заявляют, что курсы
и система на мобильных устройствах работают,
то многие компании все равно не готовы через
недостаточно безопасные соединения передавать
столь важную информацию.
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Вопрос культуры
Картина представляется не совсем радужной.
И открытое образование у нас не очень работает,
и мобильное обучение никак не развивается.
Невольно задаешь вопрос: а почему так
происходит?
Кроме основной причины, которой мы
достаточно часто оправдываем самые разные
события в нашей стране, а именно того факта,
что в условиях рыночной экономики мы живем
всего лишь лет 20, есть и другие, более серьезные
причины. Основной из них является культура
обучения, которая в нашей стране сейчас не
так представлена, как это нужно для развития
и электронного обучения, и мобильного, и
открытого.
Культура постоянного обучения и развития
собственных знаний, постоянного поиска новых
источников новой информации приводит к
тому, что появляются «знаниевые» приложения
для мобильных устройств, проекты открытого
обучения растут как вполне уверенные в
себе бизнес-проекты. Люди самостоятельно
ищут источники знаний, причем будучи уже
избалованными доступной информацией, хотят,
чтобы эти источники были удобными, да еще и
на тех устройствах, которыми они чаще всего
пользуются.
Именно сами слушатели программ, основанных
на принципах открытого обучения, и пользователи
m-learning призывают поставщиков образовательных услуг сделать контент и учебный процесс
доступным в той форме, которая представляется
им наиболее удобной в данный момент.
В России сейчас такой моды на обучение нет.
Кто-то готов тратить свое время на второе высшее
образование по вечерам, но даже эта продвинутая
целевая аудитория не старается экономить
свое время и ресурсы и учиться с помощью
мобильных устройств или хотя бы удаленно
из дома. Компании не спрашивают про курсы,
которые соискатель прошел в последний год, а
многие молодые люди воспринимают диплом
не как источник знаний, а как некий пропуск в
правильную жизнь и работу в большой компании.
Так или иначе, но все современные тенденции
в применении нтернета в образовании основаны
именно на спросе со стороны людей, которые
хотят учиться. Спрос рождает предложение.
И это самое точное определение развития в
России образовательных интернет-ресурсов.

РЕКЛАМА

Учител ь и интернет : как пересеч ь с я дв у м параллел я м ?

Учитель и интернет:
как пересечься двум
параллелям?
В широком смысле цель формирования
и публикации рейтинга регионов по
использованию образовательных
интернет-ресурсов школьными
учителями «Учитель и Интернет —
2011» — привлечение внимания к
вопросам формирования единого
информационного пространства
в образовании и роли информационнокоммуникационных технологий в
профессиональной жизни учителя.
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ИСТОЧНИК: РИА НОВОСТИ

Результаты Всероссийской Интернет-переписи
учителей РИА Новости
Участие учителей РФ во Всероссийской Интернет-переписи учителей РИА Новости
Выше 5%

Ниже 5%

4

7

2
5
1
3
8
6

16,89%

7,70%

1
Приволжский
федеральный
округ

2
Центральный
федеральный
округ

5,16%
3
Сибирский
федеральный
округ

4,96%
4
Северо-западный
федеральный
округ

3,99%
5
Уральский
федеральный
округ

3,89%

2,24%

6
Северо-Кавказский
федеральный
округ

7
Дальневосточный
федеральный
округ

1,84%
8
Южный
федеральный
округ

10 самых активных регионов-участников Всероссийской
Интернет-переписи учителей РИА Новости

10 наименее активных регионов-участников Всероссийской
Интернет-переписи учителей РИА Новости

Респ. Татарстан

67,31%

Краснодарский край

0,79%

РСО — Алания

52,64%

Респ. Бурятия

0,71%

Ярославская обл.

37,60%

Рязанская обл.

0,70%

Тульская обл.

25,95%

Респ. Калмыкия

0,67%

Псковская обл.

22,96%

Брянская обл.

0,65%

Тамбовская обл.

18,42%

Респ. Саха (Якутия)

0,62%

ХМАО — Югра

16,66%

Карачаево-Черкесская Респ.

0,26%

Саратовская обл.

16,57%

Респ. Тыва

0,19%

Ивановская обл.

16,02%

Респ. Дагестан

0,07%

Сахалинская обл.

14,69%

Чеченская Респ.

0,03%
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Непосредственной задачей данного рейтинга является оценка региональных различий в том, насколько
учителя активны в Сети, в какой степени используют
ее для обмена информацией, поиска материалов,
профессионального роста. Это в определяющей степени зависит от региональной политики и региональных условий.
Нужно подчеркнуть, что задача рейтинга — оценить
не только использование учителями ИКТ в учебном
процессе, но и их ориентацию на использование ИКТ
для профессионального развития и повышения качества работы. Помимо основных целей рейтинг имел
дополнительные, но от этого не менее важные цели.
Во-первых, данный рейтинг может содействовать информированию и просвещению учителей —
участников опроса. Оценивая свое владение теми
или иными технологиями, учителя невольно сопоставляют то, что они умеют, с тем, что они могли бы
использовать в своей педагогической практике. Разрыв между потенциальными возможностями и реальным опытом заставит думающего учителя оценить
свой профессиональный багаж, обратить внимание
на новые практики и открывающиеся возможности.
Во-вторых, результаты данного рейтинга могут служить информационной основой для принятия управленческих решений по повышению уровня ИКТ-компетенции учителей и формированию современных
условий образовательного процесса.

уже давно не удивляемся, когда ребятам задают на
дом, а потом высоко оценивают нечто такое, что
подросток почти механически выполняет двумя
нажатиями клавиш или с помощью элементарного
«копировать — вставить».
Уровень информатизации школ района, города,
региона обычно оценивают по числу учеников, приходящемуся на один компьютер. Но чтобы информатизация по-настоящему стала частью учебного
процесса, недостаточно завезти в школу «железо»,
обучить педагогов основам компьютерной грамоты —
и громко отчитаться об этом.
Созданы крупные федеральные хранилища электронных (цифровых) методических материалов, сеть
федеральных образовательных порталов, во многих
регионах России — центры информационных технологий и методической поддержки ИКТ в образовании, в Сети множество электронных библиотек для
педагогов.
«Чтобы вложения принесли результат, нужно дать
возможность учителям пользоваться уже накопленным информационным и методическим богатством, —
считает директор Регионального центра информатизации и оценки качества образования Удмуртской
республики Наталия Медведева. — А еще лучше —
вносить и свой вклад в эту копилку».

С компьютером — на «вы»

Дети уже давно живут в цифровом мире, и многие
из нынешних школьников начали ловко пользоваться
смартфонами, планшетниками, другими гаджетами,
впервые самостоятельно вышли в интернет задолго
до того как научились читать. Взрослые же, в том
числе учителя, зачастую просто боятся интернета.
«В Сети куча готовых рефератов, и ребенок может
скачать что угодно, даже не прочитав», — считают
педагоги. По их мнению, с помощью форумов дети
учатся врать учителям.
«Это целая помойка со шпаргалками», — полагают
учителя.
«Теперь можно и не учиться, все давно выложено в
Сеть», — отмечают они.
Однако настоящему профессионалу нечего
пугаться, считает учитель иностранного языка Екатерина Стоцкая.
«Просто роль учителя изменилась, хотим мы этого
или нет. Мы теперь уже не столько источники информации, сколько наставники в ее поиске и осмыслении,
в постановке задач и в организации времени. Учитель
стал тайм-менеджером для ученика, проводником в
информационном океане», — считает Стоцкая.

Восьмиклассник Михаил, вернувшись из школы,
сообщил маме, что ее срочно приглашают на беседу к
завучу. Ребенок не отличается ни хулиганским поведением, ни недисциплинированностью — в чем же
дело? «Да ты не волнуйся, у половины класса родителей вызывают», — добавил сын.
Выяснилось, что учительница географии, вернувшись в класс после пятиминутного отсутствия, обнаружила усы и рожки, пририсованные к ее портрету
на рабочем столе оставленного на столе ноутбука:
любимое фото испорчено. Установить личность
«художника» не удалось, так что обвинили коллективно всех, кто посещал спецкурс по работе в
PhotoShop, Indesign и других графических пакетах.
«Учителю вручили ноутбук, но почему же не сочли
нужным научить хотя бы элементарной работе с ним:
установке пароля, сохранению копий документов
и рисунков? — удивлена мама Михаила. — Почему
педагог даже не представляет себе, что не обязательно владеть серьезными графическими программами, чтобы нарисовать несколько штрихов? Мы
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Страхи и реальность

ИСТОЧНИК: РИА НОВОСТИ

Портрет учителя — участника Всероссийской
Интернет-переписи учителей РИА Новости*
ЖЕНЩИНА

1

Возраст
33-55 лет

2

Городская
жительница

3

Имеет высшее
образование

ИМЕЕТ КОМПЬЮТЕР И ИНТЕРНЕТ И ДОМА, И НА РАБОТЕ

1
4
7

Считает, что современный
учитель обязательно должен
использовать Интернет в своей
профессиональной деятельности.

Пользуется на среднем уровне —
Microsoft World, Excel, PowerPoint,
Skype, поисковыми сервисами,
электронными дневниками
и журналами.

Не использует сейчас,
но собирается использовать в
ближайшее время — Web 2.0;
участвовать в дистанционных
формах обучения, в сетевых
мероприятиях (сама, либо
со своими учениками).

2
5

Свой уровень владения ИКТ оценивает
как средний, его «скорее достаточно»,
чтобы осуществлять педагогическую
деятельность на современном
качественном уровне.
Не владеет навыками работы
(знает что такие программы/сервисы
существуют, но не умеет пользоваться)
с графическими программами,
технологиями дистанционного
обучения, сетевыми сервисами Web
2.0, автоматизированными системами
управления учебным процессом.

3
6

Оценивает свой уровень сетевой
активности по 10-бальной шкале
на 5 баллов.

Часто пользуется в своей
профессиональной деятельности
поисковиками, знакомится с научнометодическими разработками,
использует коллекции электронных
образовательных ресурсов,
электронные журналы и дневники.

*Наиболее часто встречающиеся характеристики
участников опроса Всероссийской Интернетпереписи учителй РИА Новости

Учитель и интернет
Представление о реальной роли учителя в цифровом образовательном мире дают результаты рейтинга лучших регионов РФ по использованию
школьными учителями образовательных интернет-ресурсов. Рейтинг построен по итогам Всероссийской
интернет-переписи учителей РИА Новости, проведенной в конце 2011 года в рамках проекта «Социальный навигатор». В ней приняли участие 82 627
педагогов из 83 регионов РФ, что составило 7,85% от
численности всех школьных учителей России. Организаторы ставили своей целью оценить, насколько
учителя активны в Сети, в какой степени используют

интернет для обмена информацией, поиска материалов, профессионального роста и повышения качества
работы; есть ли по этим показателям различия между
российскими регионами.

Результаты ожидаемые
и неожиданные
Наличие техники и доступа в интернет в школе
определяет активность использования технологий в
ее деятельности. Так, 74,9% участников акции «Всероссийская интернет-перепись учителей» имеют возможность в школе всегда пользоваться компьютером, и еще 20,3% — иногда. 62,3% учителей могут
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доля женщин-участниц переписи даже чуть больше,
чем женщин-учителей в стране.
«Активность участия учителей в среднем по
стране превысила ожидаемые результаты. Не было
ни одного региона, от которого бы не поступило
хотя бы несколько анкет. 5%-ный барьер преодолели 39 регионов, — отмечает заместитель руководителя отдела «Социальные рейтинги» РИА Новости Наталья Тюрина. — Активнее всего в переписи
участвовали учителя информатики и математики, а
наименее активно — учителя начальных классов и
физической культуры».

Рейтинг лучших
регионов по использованию школьными
учителями образовательных интернет ресурсов*
* В рейинг вошли
регионы, прошедшие
5% барьер участия
во Всероссийской
Интернет-переписи
учителей РИА
Новости

Субъект
Федерации

Индекс уровеня
использования
интернетресурсов

Индекс широты
использования
интернета
учителями

СВОДНЫЙ
ИНДЕКС



Место
в рейтинге

в школе пользоваться интернетом всегда, и еще
29,1% — иногда. Другими словами, если у педагогов есть возможность использовать имеющуюся в
школе технику, они это делают: работают за компьютером, выходят в интернет и участвуют в значимых для них акциях.
В республике Татарстан, в частности, приоритетом образовательной политики региона объявлено именно создание современных условий обучения и формирование ИКТ-насыщенной среды. И вот
результат: в переписи приняло участие 67,3% всех
учителей этого региона.
Чем больше в регионе реализуется программ
повышения квалификации по компьютерной грамотности учителей и внедрению информационнокоммуникационных технологий в образовательный
процесс — тем активнее и масштабнее там используют интернет-технологии в образовании. В верхней части рейтинга — регионы, которые в последнее десятилетие участвовали в российских и
международных программах по внедрению ИКТ.
Как отмечают составители рейтинга, чем выше
уровень образования учителя, тем шире он использует ИКТ. Напрямую зависят друг от друга и уровень владения сервисами и технологиями, и активность их применения в педагогической практике.
И еще один ожидаемый результат: учителя пенсионного возраста хуже осваивают ИКТ, чем их более
молодые коллеги, и реже ими пользуются. Среди
участников опроса только 10,9% учителей старше
55 лет, в то время как в среднем по России доля
учителей пенсионного возраста составляет 18%.
Однако профессионалов новые информационные технологии не пугают, считает руководитель
портала «Сеть творческих учителей» Александр
Драхлер.
«У нас на портале сообщество учителей ОБЖ возглавляет полковник Валерий Николаевич Комаров
из Рязани, ему уже больше шестидесяти. Он информационным технологиям многих молодых может
поучить, он показывает пример, задает планку,
каким должен быть современный учитель ОБЖ», —
отмечает Драхлер.
Некоторые результаты исследования оказались
неожиданными. В частности, то, что интернет-активность учителей никак не связана ни с тем, живут
ли они в городе или на селе, ни с уровнем благосостояния региона. Значимым оказался лишь общий
уровень развития ИКТ-инфраструктуры в регионе.
Традиционное утверждение о том, что мужчины
более склонны использовать технику в работе, в
отношении педагогов России не подтвердилось:

1

Республика Татарстан
Тамбовская область

1,00
0,39

0,70
1,00

0,85
0,69

2
3

Ярославская область

0,74

0,38

0,56

4
5

Астраханская область

0,20

0,88

0,54

Чувашская Республика

0,23

0,82

0,52

6

Псковская область

0,44

0,60

0,52

7

Ивановская область

0,31

0,71

0,51

8

Алтайский край

0,12

0,88

0,50

9

Владимирская область

0,16

0,83

0,50

10

Республика Карелия

0,06

0,92

0,49

11

Саратовская область

0,31

0,67

0,49

12

Ханты-Мансийский автономный
округ — Югра

0,29

0,69

0,49

13

Костромская область

0,09

0,87

0,48

14

Новосибирская область

0,07

0,88

0,48

15

Республика Марий Эл

0,26

0,69

0,47

16

Республика Северная
Осетия — Алания

0,38

0,57

0,47

17

Ямало-Ненецкий автономный округ

0,06

0,86

0,46

18

Республика Коми

0,09

0,82

0,45

19

Иркутская область

0,08

0,82

0,45

20

Красноярский край

0,12

0,77

0,45

21

Кировская область

0,18

0,71

0,44

22

Самарская область

0,13

0,75

0,44

23

Воронежская область

0,08

0,77

0,42

24

Пермский край

0,10

0,73

0,42

25

Омская область

0,00

0,78

0,39

26

Тульская область

0,49

0,28

0,39

27

Московская область

0,06

0,70

0,38

28

Пензенская область

0,15

0,60

0,38

29

Оренбургская область

0,19

0,56

0,37

30

Сахалинская область

0,25

0,45

0,35

31

Смоленская область

0,15

0,51

0,33

32

Вологодская область

0,21

0,45

0,33

33

Удмуртская Республика

0,20

0,44

0,32

34

Нижегородская область

0,09

0,53

0,31

35

Республика Алтай

0,07

0,54

0,31

36

Липецкая область

0,13

0,46

0,30

37

Орловская область

0,24

0,35

0,29

38

Республика Хакасия

0,11

0,24

0,18

39

Курская область

0,11

0,00

0,06

РЕКЛАМА

Т ренир у емс я на школах : эксперимент по отмене б у мажн ы х ж у рналов в регионах

Тренируемся на школах:
эксперимент по отмене
бумажных журналов
в регионах
В России уже достаточно
давно ведется интенсивная
работа, целью которой
является максимальное
упрощение функционирования
государственных учреждений.
Одним из промежуточных
итогов этой работы стало
утверждение в 2002 году
федеральной целевой
программы «Электронная
Россия», предписывающей
переход на электронный
документооборот.
В частности, в рамках этой
программы была рассмотрена
инициатива замены бумажного
школьного классного журнала
на электронный, главными
преимуществами которого
являются автоматизация
контроля успеваемости
учащихся, возможность
оперативного получения
статистики оценок по
предметам, а также, что
очень важно, защита данных
от искажений.

.TXT

Л илиа н а
П ерте н ава
Дневник.ру
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А В Т О Р : Л илиана П ертенава , Д невник . р у

В феврале 2012 года Министерством
образования и науки РФ был подписан документ,
содержащий единые требования к системам
ведения электронных журналов и дневников,
а также методических рекомендаций по
внедрению таких систем в образовательные
учреждения. Оптимизация процесса ведения
учета успеваемости и посещаемости —
действительно актуальная задача для каждой
школы, и электронный документооборот позволит
наиболее эффективно ее решить.
Согласно национальному проекту
«Образование», конечной целью является
полный отказ от бумажной документации в
образовательных учреждениях. Но выбор велик,
и в связи с этим возникает ряд вопросов: какую
платформу с электронным классным журналом
выбрать; как организовать рабочий процесс; как
повысить уровень компьютерной грамотности
и преподавательского состава? В связи с этим
российский образовательный проект Дневник.ру
предложил нескольким регионам страны провести
эксперимент: уже сейчас уйти от бумажных
журналов, начав вести отчетность в электронном
виде, используя планшетные компьютеры, что
дает возможность на собственном опыте понять
все преимущества нововведения.

Для перехода на электронный документооборот
каждой школе необходимо было подготовить
ряд документов, в числе обязательных —
письменное согласие на обработку персональных
данных и официальное подтверждение выбора
электронной платформы.

Реализация эксперимента
Изначально любые кардинальные нововведения
(особенно в такой традиционной сфере, как
образование) всегда встречаются достаточно
прохладно. Важно понимать, что основная
часть преподавательского состава — поколение
среднего возраста, не привыкшее к работе с
гаджетами, поэтому некоторым педагогам было
непросто освоить новую технику и технологию.
Специалисты Дневник.ру, зная ситуацию с
общим уровнем компьютерной грамотности
в стране, уделили особое внимание этому
вопросу: была создана специальная трехдневная
программа обучения использованию
ресурсов проекта. Методисты Дневник.ру

Ход эксперимента
Программа стартовала в марте этого года.
Первой в эксперимент вступила Нижегородская
область. По состоянию на данный момент, в
программе участвуют еще пять регионов:
Республика Алтай, Новосибирская область,
Тамбовская область, Астраханская область,
Хабаровский край. 14 наиболее активным
образовательным учреждениям из 6 регионов
в рамках Дневник.ру были предоставлены в
пользование планшетные компьютеры (по числу
классов на учреждение).
Выбор был сделан в пользу именно планшетных
устройств на базе Android, поскольку планшетные
компьютеры обладают большим функционалом
и мобильностью, поддерживают постоянное
подключение к сети Интернет через Wi-Fi или
3G/4G, обеспечивают комфортное пользование в
условиях работы в образовательных учреждениях.
При этом у мобильного приложения существовала
возможность работы без доступа в Сеть, с
сохранением внесенных данных, и передача их на
сервер при выходе с устройства в интернет.
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на семинарах демонстрировали педагогам
возможности и преимущества работы на
платформе, обеспечивающей электронный
документооборот. Один из наиболее весомых
бонусов от применения системы — отсутствие
необходимости ведения двойной бумажной
работы и, как следствие, вдвое сниженные
затраты времени.
Важным этапом стала подготовка необходимого
документального сопровождения перехода на
электронный документооборот: официальное
соглашение с выбранной образовательной
системой, сбор письменных согласий на
обработку персональных данных обучающихся от
их законных представителей, а также локальных
актов. Федеральный Закон «Об образовании»
предусматривает автономность образовательных
учреждений, что дает им право разрабатывать
собственную нормативно-правовую
базу, не противоречащую действующему
законодательству РФ в области образования.
Процедура принятия локальных нормативных
актов определяется в Уставе образовательного
учреждения.

Согласно опросу, который был проведен
Дневник.ру в регионе, отношение учителей
к проекту: в целом положительное — 67%,
нейтральное — 28%, отрицательное — 5%.
Опрос непосредственно об эксперименте по
отмене бумажных классных журналов выявил
следующие мнения: положительное — 89%
(преподавателям не приходится вести двойную
работу по выставлению оценок в журнал),
нейтральное — 11% (те педагоги, которые не
желают совершенствоваться в информационном
плане). Отрицательных мнений зафиксировано
не было.
Таким образом, отказ от бумажных классных
журналов и переход на электронный аналог
позволяет решить ряд важных задач: увеличить
оперативность оповещения родителей об
успеваемости ребенка, сэкономить время
преподавателей, упростить работу классных
руководителей.
Что, следовательно, повышает качество
образования.

Первопроходцы

Пилотный проект продлится до ноября 2012
года. За это время будут обработаны отзывы
участников эксперимента, которые позволят
обнаружить сложности в его реализации.
На основании полученных данных будут
подготовлены решения по устранению
недостатков, а также сформулированы идеи
дальнейшего развития и совершенствования
системы. Только после этого можно будет
говорить о расширении эксперимента — его
внедрении в других регионах России. За ходом
программы внимательно следят специалисты
в органах управления образования, помогая
разработать необходимую и достаточную базу
нормативных документов, регламентирующих
процесс перехода любого образовательного
учреждения на ведение электронного
документооборота. Дмитрий Анатольевич
Медведев, говоря об образовательных стандартах
и технологиях, отметил: «В современном
мире компьютерная грамотность должна
восприниматься уже не как инновация, а
как обязательное требование к построению
образовательного процесса... Я смотрел за
успеваемостью и динамикой развития своего
сына на протяжении нескольких лет. Это
действительно очень удобно!».

Уже сегодня можно говорить о первых
положительных результатах эксперимента
Дневник.ру. Наиболее активным регионом,
принимающим участие в программе, является
Астраханская область. Астраханские школы
подключились к электронному журналу
в апреле 2012 года. Это вызвало живой
отклик преподавателей области. «Работа
учителя значительно облегчится, —
уверена преподаватель русского языка и
литературы средней общеобразовательной
кирпичнозаводской школы Елена Ковалева. —
Раньше нужно было делать двойную работу:
заполнять и бумажный, и электронный журналы, а
теперь только один журнал. Время, которого так
не хватает учителю, экономится».
Статистика гласит:
• экономия бумажных носителей информации
в классе/школе составила: в классе — 72%, в
школе — 60 %;
• экономия времени учителя на ведение
отчетности: 55 %;
• улучшение посещаемости (уровень сокращения
прогулов): 30%;
• повышение успеваемости учеников — 25%.
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Высшее
образование 2020

H

а протяжении тысячелетия университеты считались главным центром
образования и едва ли не единственным распространителем знаний
в обществе. И уже тысячелетие
базовые принципы того, как университеты генерируют и распространяют
знания, подготавливают и оценивают
студентов, практически не изменились, несмотря на огромные сдвиги в
обществе, обусловленные технологическим прогрессом: печатный станок,
индустриальная революция, телеграф,
телефон, радио, телевидение, компьютеры.
Современное коммерческое высшее образование,
кажется, принимает технологический прорыв так
же, как и другие «информационные» отрасли —
СМИ, журналы, музыка, кино и телевидение.
Передача знаний больше не должна быть привязанной к университетскому кампусу. Доступность
облачных сервисов, электронных книг, мобильных
устройств, потокового видео делают Cеть источником огромного количества информации. Эти
изменения привели к серьезному переосмыслению
миссии современных университетов и их роли в
обществе.
Одной из главных причин споров становится
ухудшающаяся бизнес-модель высшего образования. Студенты и их родители все чаще жалуются
на непомерную стоимость обучения и ставят под
сомнение конечную ценность диплома для дальнейшей карьеры. Согласно предыдущим исследованиям Pew Research Center, 75% американцев не
могут заплатить за обучение в колледже, более
того, 57% считают, что ценность высшего образования далеко не соответствует стоимости его
получения. В этих условиях конкуренция на рынке
стала расти. Университеты получили конкурентов,
таких как коммерческие колледжи, некоммерческие образовательные организации вроде Khan
Academy, сетевые сервисы типа iTunes U и множество специализированных тренировочных центров.
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В свою очередь, руководство образовательных
учреждений, порой борясь с нехваткой средств
и инертностью академической среды, старается ответить на вызовы времени. Так, уже
три четверти американских колледжей имеют
программы интернет-образования. Повсюду мы
видим эксперименты и инновации. Некоторые
колледжи внедряют гибридную среду обучения,
объединяющую онлайновые и оффлайновые
материалы и взаимодействие с профессорами.
Другие же направляют усилия на совершенствование видеоконференций и платформ дистанционного обучения, а также форумов.
Несмотря на инновации, часть экспертов
считает, что ключевые концепции и методы
университетского образования особенно не
изменятся. Их убеждения основываются на том,
что по мере внедрения каждой новой технологии
коммуникаций — радио, телевидение, телефон и
персональный компьютер — ей неизменно предсказывалось решающее влияние на прогресс
в образовательном процессе. Но привычная
модель передачи знаний в основе своей и
сегодня осталась такой же, как у студентов
Болонского университета в 1088 году.
Представим, что мы в 2020 году. Мы опросили
экспертов, какой из двух сценариев эволюции
образования будет наиболее вероятным. 39%
экспертов согласились со сценарием, предсказывающим незначительные изменения.
К 2020 году высшее образование будет не
слишком отличаться от сегодняшнего. Хотя
люди получат доступ к новым ресурсам в
классах благодаря большим экранам, видеоконференциям и персональным беспроводным
«умным» устройствам, большинство университетов будут требовать личного, физического
присутствия значительную часть времени,
в том числе на традиционных лекциях. Принципы оценки студентов и требования к выпускникам в подавляющем числе учебных заведений
не изменятся.
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Будут ли существовать университеты?
Вероятно, но не обязательно… наша
текущая образовательная система
изжила себя. Она была построена
для индустриальной эры, производя
студентов, как механизмы, обученные
собирать другие механизмы.

И С Т О Ч Н И К : P ew R esearc h

60% согласились с более радикальным сценарием.
К 2020 году высшее образование будет сильно
отличаться от нынешнего. Грядет массовая
адаптация видеоконференций и удаленного
обучения с привлечением экспертного пула.
Значительное число учебных процессов будет
индивидуализировано. Произойдет переход к
гибридным классам, комбинирующим онлайновые
компоненты с личным посещением занятий.
Принципы оценки станут учитывать индивидуальные результаты и способности студентов,
релевантные изучаемому предмету. Требования
к выпускникам будут в значительной степени
основываться на индивидуальной компетенции.

Высшее образование будет энергично внедрять передовые учебные
методы, движимое новыми возможностями, экономической эффективностью, а также требованиями
студентов и их родителей.
Многие эксперты высказали мнение, совпадающее со словами Алекса Халаваиса, профессора Университета Куиннипэка и вице-президента Ассоциации исследователей интернета:
«Произойдут радикальные институциональные
изменения, и переживут их те университеты,
которые смогут быстро адаптироваться к ним. Но
самые интересные изменения могут произойти за
пределами университетов. Традиционные методики сохранятся, но спрос на них будет низким».
Питер Макканн, председатель рабочей
группы IETF: «Соотношение цена/качество у
современного университетского образования
никуда не годится. Четырехлетнее обучение
может стоить до четверти миллиона долларов,
но часто не дает выпускнику требуемых навыков,
чтобы успешно конкурировать на рынке труда.
С другой стороны, такие начинания, как Khan
Academy, показывают, что высококачественные
лекции могут читаться и распространяться по
всему миру бесплатно. Интернет изменит лицо
высшего образования, особенно в развивающихся странах, где доходы низки, но мотивация к
обучению высока».
Чарли Фаерстоун, директор общественных
программ института Аспена: «Возможно,
такой срок недостаточен, но образование — как
высшее, так и среднее — обязано измениться
вместе с технологиями. Технологии позволять
создать персонализированное, вовлеченное

обучение студентов, больший доступ к лучшим
преподавателям, больше возможностей для
студентов общаться с менторами, коллегами, источниками — для расширения опыта
обучения».
Майкл Либхольд, старший исследователь Института Будущего, предположил, что
рыночная ситуация даст толчок новым методам
доставки контента: «В текущих и обозримых
экономических условиях традиционный класс
становится все менее жизнеспособным финансово. С ростом доступности скоростных подключений будут распространяться и видеоконференции, и гибридные методы обучения».
Джефф Джарвис, директор Центра предпринимательской журналистики Тоу-Найта
Университета Нью-Йорка, поместил обсуждения
в более широкий исторический контекст: «Будут
ли существовать университеты? Вероятно, но не
обязательно… наша текущая образовательная
система изжила себя. Она была построена для
индустриальной эры, производя студентов, как
механизмы, обученные собирать другие механизмы. Этот мир с одним правильным ответом —
мы бросаем его с кафедры, мы ожидаем его в
тесте студента. Такое образование не производит инноваторов, способных основать Google.
Образование, действительно нужное экономике, — это переобучение. Профессии исчезают
из-за прогресса во многих отраслях, и людям этих
профессий необходимо подыскать новую роль.
Структура образования не предназначена для
этой цели, так что я вижу тут отличную возможность для предпринимателей».

Экономические реалии будут стимулировать технологические инновации, что приведет к большему
разнообразию образовательных
методов.
Дональд Барнс, директор научного совета
Американского агентства по защите окружающей среды: «Текущая стоимость университетского образования и ее продолжающийся рост
не сохранится, особенно с учетом роста глобального спроса. Уже сейчас мы видим множество
попыток утилизировать новые медиа как более
экономичного и эффективного способа передачи
образовательных продуктов и опыта».
Тапио Варис, научный сотрудник ЮНЕСКО,
предположил, что неравенство усилится
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вследствие разного формата обучения: «Экономика определит будущее высшего образования.
Традиционное обучение «лицом к лицу» станет
привилегией избранных. Глобальная стандартизация некоторых областей образования также
приведет к снижению уровня во многих случаях».
Шон Мид, аналитик Mead, Mead & Clark,
отметил, что учреждения стратифицируются в
зависимости от концентрации обучения, исследовательской деятельности или услуг: «Принужденные к большей подотчетности одновременно с выходом послевоенного поколения на
пенсию и омоложением факультетов, университеты проведут масштабную реформацию. Кто-то
сменит фокус с профессиональных метрик, таких
как число публикаций, на собственно профессию
учителя и обеспечение качественного образования. Другие же обратятся к общественным организациям с целью сделать обучение доступным.
Многие университеты последуют примерам МТИ
и Стэнфорда с их бесплатным доступом к учебным
курсам и материалам. Увеличится присутствие
корпораций в университетах, включая передачу
знаний от компаний к студентам. Исследовательская деятельность сместится от закрытых академических журналов к открытому доступу, где
ученые и общество смогут легче получать пользу
от проектов, финансируемых государством и
грантами».

Удаленное обучение — спорный
вопрос. Многие смотрят на него
с презрением и не видят эффективности, другие ожидают большой
прогресс инструментов обмена
знаниями к 2020 году.
«Сетевые курсы обычно не в состоянии отражать
всевозможные отношения, возникающие в классе
при общении лицом к лицу, — отметил Сэм
Паннет, президент FAD Research. — Обучение
с экрана полезно в некоторых случаях, особенно
как дополнение к классу, но его качество информационного обмена и взаимодействия всегда
будет ниже. Я надеюсь, что к 2020 году учебные
программы с личным присутствием преподавателей будут рассматриваться в отдельной
категории».
С другой стороны, Питер Пинч, директор
по технологиям WGBH, считает, что к 2020
году инновации в платформах дистанционного обучения придут во все университеты: «С
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улучшением технологий коммуникации и накоплением опыта их использования требования к
личному присутствию для эффективного обучения
снизятся. Некоторые институты будут ориентироваться на создание виртуальных окружений и
отбросят физический аспект. Другие же сконцентрируются на наиболее ценных формах общения
лицом к лицу, таких как групповые обсуждения и
лаборатории, но избавятся от такого вида преподавательской деятельности, как лекции».
Фред Хэпгуд, колумнист Wired: «Ключевым
вызовом следующих пяти лет — ключевым из-за
важности образования для глобальной рабочей
силы и необходимости снижения стоимости —
станет разработка методов интеграции удаленного обучения с социальными сетями. Я уверен,
что эта задача будет выполнена».

Заменит ли интернет кампус? Одни
эксперты полагают, что влияние
университетов может измениться
под действием новых технологий,
другие же считают, что университетский кампус все еще жизненно
важен для достижения оптимальных
результатов.
Сразу несколько анонимных экспертов с оптимизмом смотрят на перспективы интернет-образования: «Мы вернемся к сократовской модели —
один мудрец и самостоятельно собравшаяся
группа учеников, но вместо Акрополя — интернет,
а студенты будут со всего мира». На это влияют
сразу несколько движущих сил: растущий уровень
образования в мире, проникновение интернета и
мобильных технологий в развивающихся странах,
высокие издержки индивидуального обучения,
усовершенствование искусственного интеллекта
для персонализации обучения, уход на пенсию
преподавательских кадров послевоенного поколения, спрос на новые образовательные модели
со стороны молодежи. Вполне вероятно, что
Китай, движимый внутренним спросом, станет
лидером в новых обучающих форматах.
Мэтью Аллен, профессор университета
Картина, экс-президент Ассоциации исследований интернета, предлагает взглянуть на
проблему через призму культуры общества:
«Образование глубоко меняется, и уже изменилось под влиянием технологий. Но оно остается
важным общественным и политическим институтом в нашей цивилизации. Университет — не

Фото: www.yago1.com

Институты, контролирующие
образование, слишком консервативны,
чтобы совершить радикальные
изменения в мировоззрении в течение
следующего десятилетия. Люди,
которые поступят в колледж в 2020
году, учатся сейчас в совершенно
обычных школах.

В ы сшее образование 2 0 2 0

просто источник знаний, это место, где люди
развиваются как личности присущими этому институту способами. Поэтому технологии изменят
способы обучения и оценки знаний, а онлайновое и оффлайновое обучение будут все больше
смешиваться, но это не изменит фундаментального значения «материальности» университетского
образования».

Перспективы изменений в академическом сообществе вызывают сомнение
и разочарование.
Хью Клайн, профессор социологии Колумбийского университета: «Высшее образование — один
из наиболее консервативных общественных институтов. Многие упомянутые инновации уже внедряются в университетах по всему миру, но еще не
скоро наберется значительное число студентов,
почувствовавших на себе их преимущества».
Мэри Старри, профессор университета Айовы:
«Исследования дали нам множество сведений о
том, как люди учатся и какие подходы к образованию лучше производят критически мыслящих,
способных учиться всю жизнь выпускников. И тем
не менее мы продолжаем называть инновационными
техники и подходы, известные уже куда больше
десяти лет. Перспективные технологии предлагают
новые захватывающие способы задействовать эти
подходы в аудиториях, но наша система образования слишком привязана к лекциям и зубрежке».

Изменения будут происходить постепенно, и к 2020 году они затронут
далеко не все институты.
Марк Франклин, директор по разработке Дартмутского колледжа, не ожидает переворота в академическом сообществе: «Я чувствую, что к 2020 году
высшее образование застрянет в текущем формате.
Мы уже встречаем сопротивление со стороны
учителей и учебных издательств современным технологиям, которые бы могли помочь студентам. Когда
я увижу планшеты и букридеры в студенческих
рюкзаках вместо двадцати килограммов учебников;
когда я увижу компьютеры в библиотеках и ассистентов, помогающих студентам находить библиотеки во всем мире; когда каждый кампус будет полностью обеспечен скоростным доступом в Сеть, — вот
тогда я пойму, что многое изменилось. Просто я не
думаю, что это произойдет в 2020 году. Может быть,
в 2050-м».
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Стив Джонс, заслуженный профессор университета Иллинойса, основатель Ассоциации исследований Интернета: «Распространенное мнение о
том, что университеты меняются медленно, верно.
И в сложной экономической обстановке, особенно
для государственных институтов, изменения
будут происходить еще медленнее. Проще говоря,
немногие университеты могут позволить изменения
в своем текущем состоянии. В то же время они не
могут позволить себе не изменяться, но инертность велика, а работать на перспективу — тяжело.
Немногое изменится к 2020 году».
Стоу Бойд, футурист: «Институты, контролирующие образование, слишком консервативны,
чтобы совершить радикальные изменения в мировоззрении в течение следующего десятилетия.
Люди, которые поступят в колледж в 2020 году,
учатся сейчас в совершенно обычных школах. Чтобы
изменения произошли, должны наблюдаться серьезные разногласия о парадигме высшего образования в форме, описанной Томасом Куном в его
«Структуре научных революций». Когда значительное число уважаемых университетов отбросят
традиционное образование — старая модель будет
заменена в течение десятилетия».

Университеты внедрят новые педагогические подходы, сохраняя ядро
традиционных методик.
Ричард Тайтус, венчурный инвестор: «Никто не
отрицает, что высшее образование должно, нет —
обязано полностью измениться. Нашим текущим
инструментам и установкам более четырехсот
лет, и они не учитывают изменения в обществе,
ресурсах, которые способствуют широкой доступности и большей специализации, чем когда-либо в
последние два века».
Сьюзан Кроуфорд, профессор Гарвардского
университета, ожидает интеграции нового персонализированного обучающего контента с традиционными элементами междисциплинарного университетского образования: «Мы должны перейти к
гораздо более индивидуальному, взаимосвязанному обучению. В то же время учителям полезно
воспитывать в студентах хорошее мышление
и поведение. Я надеюсь, мы найдем способы
обучения, воспитывающие ценности, которые
должно было бы поддерживать настоящее
гуманитарное образование: пожизненное
изучение, пожизненную глупость и пожизненное
благоговение».

И С Т О Ч Н И К : P ew R esearc h

Совместное обучение и передача
знаний от студента к студенту,
направленные на то, чтобы
«научиться учиться», станут
привычнее и бросят вызов лекционному формату.
Университеты должны переосмыслить,
как технологии могут улучшить критическое мышление и навыки сбора информации
студентов, считает Уэсли Джордж, главный
инженер Time Warner Cable: «Образовательная
система в значительной степени не работает.
Она слишком нацелена на получение диплома,
вместо того чтобы рассказывать, как учиться:
как переваривать огромное количество информации, строить убедительные аргументы за или
против, думать самостоятельно. Каждый учится
по-разному, и у нас наконец-то начали появляться технологии, чтобы воспользоваться этим,
вместо приведения к наименьшему общему
знаменателю».
Дана Бойд, старший научный сотрудник
Microsoft Research: «Высшее образование не
изменится быстро, хотя и должно было бы. Но
проникновение технологий не имеет ничего
общего с тем, что поставлено на кон. Университеты не способны обучать навыкам, необходимым
быстро меняющемуся рынку труда и креативному
классу».

Внедрение аттестации на основе
оценки компетенции вероятно,
но институциональные барьеры
могут помешать широкому распространению персонализированных
научных степеней.
Рик Холмгрин, директор по информационным технологиям колледжа Аллегейни:
«Многие учреждения, особенно крупные государственные, перейдут к аттестации на основе
компетенции, которая может потребовать не
традиционной классной работы, а демонстрации
способностей студента».
Морли Виноград, экс-президент школы
бизнеса университета Южной Калифорнии,
политик: «Отправной точкой для фундаментальных изменений станет переход университетов от предоставления научных степеней
к сертификации знаний и уровня навыков.
Престижные университеты будут предлагать

подобные сертификаты на основе собственных
стандартов оценки различных компетенций,
необходимых будущим работодателям».
«Масштабируемость может стать препятствием к персонализации, — возражает Дэвид
Эллис, директор коммуникативных исследований Йоркского университета в Торонто. —
Модифицировать образование слишком сложно
для больших учреждений, а кроме того, может
возникнуть ощущение предвзятости или несправедливости, если результаты будут слишком
персонализированы».
Джоан Лорден, проректор университета
Северной Каролины в Шарлотте, считает, что
переход к персонализированной оценке маловероятен: «В большинстве университетских
факультетов существует мнение, что высококачественный образовательный опыт требует определенных основополагающих элементов».
Кэти Кавано, профессор Флоридского
университета: «Университеты объединятся с
работодателями и другими организациями для
оценки начального уровня студентов и планирования обучения, необходимого для достижения
желаемого уровня знаний. Университеты будут
центрами контроля качества, оценки, консультации, библиотеками. Они свяжут обучающихся
с цифровыми и живыми инструкторами, многие
из которых будут работать в качестве консультантов или подрядчиков».

В конце 2011 года центр
Pew Research и Элонский
университет в рамках проекта
«Будущее Интернета» провели
онлайн-опрос ведущих
экспертов в области высшего
образования и представителей
других заинтересованных
сторон, чтобы попытаться
прояснить сценарий: как
высшее образование будет
развиваться к 2020 году.
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О социал ь н ы х лифтах , бесполезн ы х планшетах и глоб у се В ологодско й области

О социальных лифтах,
бесполезных планшетах
и глобусе Вологодской
области
Алёна
В ладимирска я
Генеральный директор
рекрутингового агентства Pruffi

У мен я ест ь л ю бимое выражение  —

Если
мы посмотрим на систему наших институтов,
то обнаружим ее крайнюю замкнутость в себе,
гильдийность. Ты попадаешь еще «маленьким»
к какому-то профессору и в этих рамках развиваешься.
Институты устроены так, чтобы не делиться знаниями.
Будущее любой инновации в образовании лежит как раз в
«шаринге» (от англ share — делиться), в том, что знания не
хранят как Средневековые монастыри. Многие, наверное,
помнят «Имя розы» Умберто Эко, где монастырь сожгли
только ради того, чтобы герой прочитал книгу.
« г лобус В оло г одско й области » .

С е г одн я о г ромное коли ч ество выпускников
ву з ов г овор я т о том , ч то они недовол ь ны
свое й нау ч но й кар ь еро й , и речь даже не о деньгах,
а о самореализации. Им не хватает открытости. Отсюда и
желание уехать в Принстон или в «Зону Плюща». Создание
больших краудсорсинговых платформ, где люди могли
бы заниматься сотворчеством, привело бы к тому, что
молодые ученые захотели бы оставаться в России. Этот
тренд не экономический, а скорее ментальный, — это люди
другого поколения. В институты должны прийти технологии
внутреннего найма, где студент имеет право выбирать
себе профессуру не только на длительный срок, но под
конкретные задачи. Физика может волновать какая-либо
узкая проблема биологии, но ему в рамках существующей
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системы сложно углубиться в нее или
поделиться своим видением и знанием.
И нтернет - специалистов как таковых

Не будет такой
отдельной сферы деятельности, поскольку специалисты все
больше становятся междисциплинарными. Специальности
в ближайшей перспективе будут выглядеть как «физика
+ биология», «интернет + космос» и т.д. Но современное
образование не отвечает этой потребности. Изменения
должны идти не от институтов, а скорее от чего-то типа
онлайновой «Лиги Плюща», объединяющей не кафедры
и преподавателей, а студентов и выпускников, которым
интересно делиться знаниями, интересно участвовать в
других проектах. Это должно быть онлайн-платформой типа
научного GitHub.
ч ере з нескол ь ко лет не будет .

Государство предпо ч итает финансироват ь
области науки , которые « в ч ера » , а не « з автра » .

Инвесторы еще, в некотором смысле, прячутся за
монастырской стеной. Например, Skolkovo и РВК хотят
сделать у себя такую платформу для совместной работы
и обмена знаниями, но понимания того, что это должна
быть одна единая платформа, а не у каждого своя, —
нет. Нет понимания, что необходимо вложиться в общую
инфраструктуру для того, чтобы не оказаться в будущем
среди зашоренных пенсионеров.

бесед у в Е л : Д М И Т Р И Й Ч И С Т О В , И Н Т Е Р Н Е Т В Ц И Ф Р А Х

К акова г лавна я проблема рынка ? — Д ене г
бол ь ше , ч ем кадров . И это проблема не только
России, не только интернет-индустрии. А хорошие
кадры — это долгая история, их надо отбирать
и готовить. Бывают, конечно, гении, но обычно
это 10-15 лет обучения и подготовки. Именно
поэтому опять возникает необходимость делиться
кадрами, и появляются платформы, где бизнес
может нанимать их под отдельные задачи. У такого
сервиса есть ряд сложных мест, например система
рейтингования, но это решаемые проблемы. Главное,
что она позволяет делиться знаниями, задачами и
отказаться от необходимости найма в штат целого
ряда сотрудников. Если раньше руководитель
компании понимал, что у него в штате должно быть
десять инженеров на одну задачу, пятнадцать — на
другую и т.д., то сейчас сложно спрогнозировать,
какой специалист и на какие задачи будет необходим
завтра, — математик, биолог, физик, программист или
кто-либо еще. И их невыгодно держать постоянно, это
дорогой актив.

В наше й стране нет техноло г ии социал ь ных
лифтов : можно быть очень талантливым мальчиком
из Сызрани, но для того чтобы карьера состоялась,
необходимо жить и работать всего в 4-5 городах России.
Мы можем сколько угодно говорить об ужасе советского
времени, но тогда были совершенно четкие и понятные
социальные лифты.
Главное , ч то необходимо пон я т ь се г одн я
молодому специалисту , — он должен перестат ь
смотрет ь на « г лобус В оло г одско й области » ,

уметь мотивировать себя, учиться самостоятельно
и постоянно, задавать вопрос «а зачем?», уметь
вырываться из той среды, в которой находится. Это
может прозвучать чудовищно, но важно постараться
не обзаводиться семьей слишком рано. Да, семья
поддерживает и наделяет огромной ответственностью,
но в то же время велик шанс остаться нереализованным,
и нарастающее раздражение в итоге может испортить
семью вслед за карьерой.
М ен я мо г ут побит ь камн я ми , но я уверена ,

В с я истори я вокру г ор г ани з ации рабо ч е г о
процесса с помо щ ь ю социал ь ных сете й
упираетс я в специали з ированные сети со
сложным поро г ом входа . Но не просто
в профессиональные сети, где собрались биологи
или бухгалтеры, — это тупиковый вариант. Другое
дело — сети, где, например, собрались выпускники
конкретных вузов, интересующиеся конкретными
проблемами и их решением. Любая социальная сеть
призвана объединять людей: им интересно быть
вместе, знакомиться друг с другом, развлекаться или
вместе зарабатывать деньги. Но большие сети типа
Facebook не рассчитаны под бизнес-задачи. Максимум
что возможно сделать там — это какие-то отдельные
разделы и страницы для рекрутинга, для сотворчества.
Впереди нас ждет бум специализированных профессиональных сетей как коллаборационных платформ,
исходящих от задач и потребностей бизнеса.
Е ст ь р я д областе й з нани я , которые будут
востребованы в ближа й шем буду щ ем :

все, что связано с технологиями продуктов питания,
репродуктивной медициной и биотехнологиями в целом,
энергетическими технологиями и созданием новых
материалов, ну и, конечно, Big Data. Другое, что надо
запомнить, — интернета не будет. В том смысле,
что всё будет интернетом.

ч то HR  — э то вселенское з ло . Например,
руководитель ищет себе в команду «умного мальчика,
который рубит в интернете», но hr-департамент
формализует этот запрос: нужен человек до 25 лет,
с хорошим английским, высшим образованием и т.д.
Опубликовали вакансию, в ответ на которую приходит
огромное количество откликов. Менеджер по персоналу
работает по простому алгоритму: не подходит по
возрасту — отказать, не тот уровень английского —
отказать, не тот вуз — отказать. Но дело в том, что сам
руководитель может, пообщавшись с кандидатом, сделать
свой выбор, не обращая внимания на формальности.
В от по ч ему мы сделали P r u f f i G r a f — сервис
формирует неки й ментал ь ны й портрет
сотрудников и кандидатов по 1 8 параметрам .

Это работает только на молодых специалистах, но выбор
происходит на основании некой биохимии, интересов,
ценностей, общей адекватности. Если соискатель с
помощью этого сервиса выясняет, что его ценности
совпадают с ценностями сотрудников, например «Афиши»,
то он не просто откликается на вакансию, а как бы
говорит: «Посмотрите, я читаю те же книги, слушаю ту же
музыку, делюсь теми же статьями, думаю так же, как вы».
Для молодых специалистов это очень важно, поскольку
у них еще нет формализованных профессиональных
навыков, которые появляются только через 5-7 лет.
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Е ле н а
Бунина

Руководитель департамента
оргразвития и управления
персоналом компании «Яндекс»

Я , наверное , не буду ори г инал ь на ,

Чтобы было про щ е на й ти

если скажу , ч то бла г одар я интернету

нужно г о ч еловека , донести

рассто я ние перестает имет ь з на ч ение .

Например, у нас в Яндексе нет четкого
разграничения между командами по географическому признаку — команда одного сервиса может
находиться в разных частях света: разработчики в
Петербурге, дизайнеры в Таиланде, а менеджмент в
Москве. Сотрудникам Яндекса достаточно иметь с
собой рабочий ноутбук с доступом в интернет — и
становятся доступны рабочая почта, голосовая связь,
видеоконференции с коллегами и внутренние рабочие
ресурсы.
Это актуал ь но и дл я обра з овани я : по я вл я етс я
все бол ь ше во з можносте й дл я дистанционно г о
обу ч ени я . Например, в Школе анализа данных
Яндекса (это двухгодичные курсы по подготовке
специалистов в области data mining) можно учиться
заочно, а на сайте events.yandex.ru — посмотреть видео
с наших конференций, семинаров, школ для будущих
и уже состоявшихся специалистов: разработчиков,
верстальщиков, менеджеров и маркетологов.
С оциал ь ные сети  — э то , в перву ю о ч еред ь ,
мо щ ны й инструмент коммуникаци й между
л ю д ь ми , и эту их функцию можно использовать для
решения своих задач. Во внутренней сети Яндекса
работает система блогов, которую мы называем
«этушкой». В ней команды сервисов обсуждают
нововведения, критикуют и предлагают новые
функции. Причем принять участие в обсуждении
может любой наш сотрудник, а не только команда
разработки конкретного сервиса. Перед запуском
новых сервисов для широкой аудитории именно там
проходят самые бурные обсуждения и тестирование.
Это позволяет не только улучшить продукты перед
выходом наружу, но и посмотреть на свою работу со
стороны, реализовать новые идеи, соотнести свои
проекты с разработками коллег.
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до не г о сво ю иде ю или просто
пооб щ ат ь с я , у каждо г о сотрудника
Яндекса ест ь профил ь на внутреннем

В нем кроме контактных данных
и фотографии каждый может написать то, чем считает
нужным поделиться с коллегами: своими увлечениями,
ссылками на профили в социальных сетях, жизненным кредо
или wish-листом.
ресурсе Яндекса .

П о нашему опыту , г отовых специалистов дл я
наше й отрасли ву з ы просто не выпуска ю т , не
говоря уже о том, что она стремительно развивается
и полученные в высшей школе знания устаревают
уже через пару лет. Поэтому в выпускниках мы ищем
прежде всего способность быстро учиться новому
и совершенствоваться; наши молодые сотрудники
очень многому учатся уже на рабочем месте. Кроме
того, чтобы находить и обучать нужных специалистов
(это, в основном, разработчики, менеджеры
проектов, системные администраторы), мы развиваем
собственную образовательную программу, в которую
входят Школа анализа данных, Школа менеджеров
Яндекса, Школа разработки интерфейсов, Курсы
информационных технологий. В таком обучении могут
принять участие как нынешние студенты вузов, так и
выпускники.
Д л я мен я не принципиал ь но , ест ь ли
в данны й момент у ч еловека высшее
обра з ование , ко г да е г о з нани я и навыки

Но важно, что он
способен завершить начатое им дело, в том числе
получить высшее образование.

достато ч ны дл я работы .

О нла й н - курсы де й ствител ь но набира ю т

Например, сейчас можно пройти
образовательные программы в Stanford, Princeton, MIT,
Harvard (они есть на coursera.org, edx.org и udacity.

попул я рност ь .

бесед у в Е л : Д М И Т Р И Й Ч И С Т О В , И Н Т Е Р Н Е Т В Ц И Ф Р А Х

com). И если сейчас после их прохождения можно
получить только электронную версию сертификата
от профессора о прохождении курса с процентом
набранных баллов, то, возможно, через пару лет
работодатели будут принимать во внимание результаты
таких курсов точно так же, как сейчас — корочки о
государственном образовании.
Часто з нани я , которые да ю т в ву з ах , оторваны

Именно поэтому мы, организуя
образовательные программы совместно с ними,
передаем им свой прикладной опыт и делимся
знаниями, но не ставим перед собой цели сделать из
студентов готовых работников Яндекса. Мне кажется,
что благодаря такому сотрудничеству мы имеем

от реал ь ности .

возможность внести свой вклад в развитие науки,
в улучшение качества образования. Сотрудники
Яндекса преподают на кафедрах Мехмата, ВМК и
Физфака МГУ имени М.В. Ломоносова, МФТИ, ГУ ВШЭ
и в Академическом Университете Санкт-Петербурга.
Организуя практики и стажировки, мы следим, чтобы
они не мешали учебному процессу, а студентов
младших курсов стараемся не допускать к работе,
чтобы они могли для начала получить фундаментальное образование.

У ил ь я м
Г е н ри Г е й тс

Председатель фонда
Билла и Мелинды Гейтс

По материалам интервью и публичных выступлений.
Фотография © World Economic Forum

О бра з ование не и з менилос ь —
институционал ь ное обра з ование ,
буд ь то школы или университеты ,

а вот для этого — личное присутствие. И
у них нет хороших указателей на то, что
именно приносит дополнительную пользу.

не з на ч ител ь но и з менилос ь
с приходом интернета . Так было и с другими
технологиями. Предполагалось, что телевидение многое
поменяет. Первые попытки обучения с помощью компьютеров были еще в 1960-х, так называемые CAI, где люди
делали запрограммированные упражнения, и мы тоже
думали, что многое изменится. Так что легко заметить, что
прогнозы тех лет были чересчур оптимистичны. Но я думаю,
что нынешняя волна сильно отличается. Она фундаментальна. И мы можем сказать, что на индивидуальном уровне
образование изменилось. Целеустремленный студент
найдет в Сети всевозможные лекции, первоклассные материалы, благодаря которым множество людей начинает
учиться гораздо лучше. Но широкому кругу студентов в
институциональных рамках куда сложнее просто взять и
решить: хорошо, для этого лучше подходят технологии,

Это ужасно не э ффективно  — просто

Вам придется
менять учебный план и учителей. И устройства, у которых
нет клавиатуры, не подходят. Студентам нужно не только
читать. Предполагается, что они должны писать и общаться.
Так что дешевый ПК — это то, что позволит им взаимодействовать. Но устройства не являются главным ограничивающим фактором в настоящий момент, по крайней мере
в большинстве стран. Если мы когда-нибудь разработаем
замечательный, просто отличный учебный план, то стоимость доступа — самое дорогое — будет создавать сложности. Нам понадобится специальная политика, чтобы
люди смогли получить доступ. Что касается устройства, вы
сможете взять портативный ПК в библиотеке, так что я не
думаю, что это все еще ключевая проблема.
ра з дават ь л ю д я м устро й ства .
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К ак и з вестно , техноло г ии станов я тс я
все лу ч ше и лу ч ше . Н о никто не предпола -

И де я в том , ч то если ест ь нескол ь ко универ ситетов , пон я вших , как сделат ь ч то - то

г ает , ч то обу ч ение « лицом к лицу » ис ч е з нет и

хорошо , то как распространит ь э тот опыт ?

Если
вы следите за классом и видите, что у кого-то трудности,
вы можете поговорить с ним по Skype, а это ненамного
хуже, чем если бы вы пообщались с ним лично. Если такая
возможность имеется — тем лучше. Лаборатория, где вы
можете сами провести эксперимент, — это здорово, но и
некоторые сетевые симуляторы лабораторий тоже довольно
хороши. Более того, они позволяют делать то, что вы бы
вряд ли смогли сделать в обычной лаборатории.

Это трудная задача. В частном бизнесе, если кто-то
делает свое дело лучше, рынок быстро перенимает этот
опыт. В образовании же все происходит очень медленно,
даже если есть улучшения.

ты кое - ч то упускаеш ь , обход я с ь бе з не г о .

Н ужно э кспериментироват ь . С трашно то , ч то
дети с наиболее ни з ко й мотивацие й — как ра з
те , кому бол ь ше все г о нужно персонал ь ное

Так что, если переведем все в
интернет, нижние двадцать процентов отстанут еще
больше. Поэтому мы должны очень строго подходить к
оценке того, есть ли дети, которых мы упустили с таким
подходом.

внимание у ч ител я .

В ажно ра з ли ч ат ь л ю де й , которые берут допол нител ь ные предметы , которые дела ю т их лу ч ше
как г раждан ( ч то я вл я етс я пл ю сом ) , и тех , кто
просто убивает врем я , потому ч то система не
дает им з анимат ь с я тем , ч ем они хот я т . Если
изучить данные опросов студентов, последних — большинство. Но я верю в то, что нужно изучать множество
разных предметов. И надеюсь, что если эти курсы достаточно привлекательны, люди будут изучать их в Сети и
после получения диплома.
В ы можете на й ти в С ети множество инфор мации  — как правдиво й , так и не о ч ен ь , и ,
ч тобы установит ь ее достоверност ь , нужно

Я з ан я лс я обра з ованием и з - з а работы в Ф онде .

умет ь испол ь з оват ь ра з ли ч ные инструменты .

П осетил множество ра з ли ч ных школ , колле -

Так что способность использовать программное обеспечение очень важна. Для организаций должна представлять
особую ценность современная молодежь, которая владеет
новыми техниками и подходами и как бы меняет привычную
иерархию. Я надеюсь, что это покажет: граница между школой
и работой не так велика. В школе многие вещи были вам совершенно чужды и непонятны, но как-то вы это преодолевали. И я
полагаю, множество взрослых, не имея доступа к обучающим
материалам, устраивает то, что они уже знают, а если они сталкиваются с чем-то новым, то думают: раз я это не понял, когда
был студентом, то и не собираюсь учиться сейчас.

дже й , университетов , и з у ч а я финансову ю
ситуаци ю и факторы , преп я тству ю щ ие обу ч ени ю

Основываясь на этом, легче понять место технологий в образовании. Если детям не придется так часто
ходить в кампус — это хорошо. Но тогда какие элементы
недоступны технологиям? Я оптимистично настроен и
считаю, что мы можем построить гибридную модель —
нечто не чисто цифровое, но сильно повышающее эффективность персонального общения; где вы можете поправить сбитого с толку или подавленного ребенка либо где
что-то должно быть сделано группой, а не рассказано на
лекции.

дете й .

М ножество дете й в классе , слуша ю щ их лекци ю ,
в како й - то момент будет ка з ат ь с я картинко й и з

Я не дума ю , ч то су щ еству ю т такие би з несмены ,
кто пришел бы в у ч ебное з аведение и ска з ал :

Никогда о таких не
слышал. Мы спонсируем наиболее передовые университеты.
Так что именно из университетов приходят к нам и говорят:
привет, я хочу внедрить следующее поколение обучения.
Мы нуждаемся в людях, производящих отличный контент, и
в таких специалистах, которые на самом деле сидят вместе
со студентами, мотивируют их, когда они сбиты с толку,
помогают с лабораторными работами. Нам нужно объединить все элементы образовательного процесса.

привет , дава й те е г о переделаем .
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прошло г о .

РЕКЛАМА

З акон ы Е С о к у ки и конфиденциал ь ности
и их последстви я дл я сбора и анализа данн ы х

Законы ЕС о куки
и конфиденциальности
и их последствия для
сбора и анализа данных
Защита конфиденциальности — очень важная
тема, особенно в цифровом мире. Вопрос
о том, как в интернете идет сбор данных
и что с ними происходит потом, обсуждается
очень широко, и вполне заслуженно.

.TXT

А ви н аш
К ошик
Евангелист
Google
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Процесс сбора цифровых данных также очень
сложен. Возможно, это отражает саму природу
интернета и то, как он, подобно взрыву, ворвался
в нашу жизнь. Даже продвинутым пользователям
не так просто узнать все об этом процессе, так что
нет смысла ожидать от обычных людей понимания
того, что происходит на самом деле.
Многие, например, очень удивляются, узнав,
что запись их поведения на том или ином сайте
ведется в веблоге сервера даже тогда, когда на
этом сайте не установлены аналитические или
рекламные инструменты. Сохраняется информация
об IP-адресе, запрашиваемых страницах, метки
времени, идентификаторы браузера и т.д. Затем
можно провести базовую обработку этих данных с
помощью готового программного обеспечения.
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Или другой пример: люди не догадываются,
что режим приватного просмотра, он же инкогнито или InPrivate (в разных браузерах он называется по-разному), еще не означает, что сайты,
которые вы посещаете, не собирают о вас
никакой информации. Все, что происходит в этих
режимах, — ваши данные (куки, история посещений и т.п.), — не сохраняются на вашем же
компьютере, когда вы закрываете браузер. Если
ваш работодатель или интернет-провайдер
следит за тем, как вы используете Сеть, они
смогут следить за вами даже тогда, когда вы в
режиме инкогнито или InPrivate. (Осторожнее! :))
Так что все сложно. Теперь вы понимаете,
почему вокруг этого столько путаницы и споров.
В последнее время эти споры дважды разгорались с особой силой: в первый раз из-за того,
что Facebook и Twitter отслеживали пользовательское поведение в Сети посредством сайтов,
на которых установлены их социальные кнопки
либо интегрирована система комментариев
Facebook. Второй раз — из-за разрабатываемых
Евросоюзом правил использования куки.
В этом посте я рассмотрю вторую проблему,
а именно последствия некоторых правил ЕС,
касающихся куки. И хотя в фокусе рассмотрения
будет именно Европа, даже если вы живете
где-то еще, вы многое сможете почерпнуть
для себя о конфиденциальности в Сети, сборе
данных, оптимальных инструментах и наилучших
способах спланировать вашу стратегию работы с
данными.
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Поскольку мои публикации не посвящены
юридическим вопросам (я не юрист!), я не буду
фокусировать внимание на том, насколько замечательны эти законы, как вы можете их соблюдать
или какие виды отслеживания поведения пользователей вам разрешены или нет. Если вам нужна
помощь в этом, обратитесь к вашему местному
юристу, специализирующемуся на этих технологиях. Пожалуйста, удостоверьтесь, что ваша
работа соответствует вашим местным законам.
Я рассмотрю последствия положений, разрешающих или запрещающих использование куки.
Надеюсь помочь вам понять, как эти решения
отражаются на обработке собранных данных,
какие параметры использовать нельзя, а какие
можно, а также какие решения вы можете принимать с уверенностью, а какие — с долей сомнения.

Сбор данных в Сети:
куки и инструменты
Прежде чем продолжать, давайте определим
контекст и разберемся с терминами, которые мы
будем использовать в этой статье.

Куки
Куки — это небольшой текстовый файл, размещенный в вашем компьютере. В куки содержится
некоторое количество анонимной информации,
позволяющей сайту узнать, какие страницы вы
посещали до этого, как вы отреагировали на ту
или иную рекламную кампанию или что у вас
в корзине лежит такое-то количество товаров
(благодаря этому сайт может сохранять содержимое вашей корзины, когда вы на него возвращаетесь) и т.п.
Куки всегда устанавливаются от лица владельца
сайта. Так, они эксплицитно запускают механизм
отслеживания (например, SiteCatalyst, comScore),
обычно через тэги JAvaScript, или рекламное
решение (такое, как DoubleClick или Kenshoo), или
социальные кнопки/системы комментирования.

Исходные куки (First-party cookies)
Это куки, устанавливаемые от вашего имени
на вашем собственном домене под вашим
собственным доменным именем. Например, когда
вы посещаете этот сайт, Google Analytics (а он
использует только исходные куки) разместит
маленький текстовый файл на вашем компьютере.

Этот текстовый файл (куки) может быть прочитан
только в том же браузере, в который был установлен, и только на том же веб-сайте. Другими
словами, он отслеживает ваше поведение лишь на
этом сайте, и нигде больше.
Куки не бывают вечными, они могут исчезнуть
по самым разным причинам. Но исходные куки —
самые устойчивые, в том смысле, что их реже
всего отклоняют, они дольше всего сохраняются
и что при «чистке куки» их удаляется меньше, чем
других.

Сторонние куки (third-party cookies)
Эти куки устанавливаются от вашего имени, но
через другой домен. К примеру, если бы на этом
сайте была использована система комментариев
Facebook, ваше поведение на сайте отслеживалось
бы при каждом посещении сайта. Но поскольку
этот куки (и ваши анонимные данные в этом куки)
не установлен на моем домене kaushik.net, куки
позволяет отслеживать ваше поведение и на
других сайтах. Так что если после моего сайта вы
посетите Gawker или CatsThatMakeAnalystsLaugh.
com, Facebook узнает и об этом.
Хранящиеся в куки данные анонимны, но если
вы зайдете в раздел «политика конфиденциальности» на facebook.com, вы узнаете, как по
правилам соцсети используются эти данные
о вашем поведении в интернете и на самом
Facebook.
Сторонние куки используют многие провайдеры.
Пожалуй, чаще всего ими пользуются рекламные
платформы (Yahoo!, DoubleClick, Microsoft и др.).
Сторонние куки нужны, когда применяются
инструменты поведенческого таргетинга, которым
необходима сводная информация об особенностях
поведения того или иного юзера на разных сайтах.
По описанным выше причинам сторонние куки —
наименее устойчивые. Они чаще всего отклоняются дефолтными настройками браузера или по
выбору пользователя, они лечге всего вычищаются специальными программами и т.д.
Некоторые производители аналитических
инструментов все еще пользуются сторонними
куки, о чем их клиенты зачастую не знают. Это
неразумно. Проверьте, каким типом куки пользуется ваш аналитический инструмент. Если это
сторонние куки, то ваши данные настолько далеки
от оптимальных, что лучше всего, как бы трудно
это ни было, перейти с использования сторонних
куки на исходные.
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Инструменты
веб-аналитики:
Такие иструменты, как Gooogle Analytics,
CoreMetrics, Baidu TongJi, StatCounter и прочие,
основная задача которых — измерять параметры
поведения пользователя (вашего поведения) на
сайте.

Инструменты рекламной аналитики
Это инструменты, которые вы применяете, скажем,
с рекламными или социальными средствами на
вашем сайте. Их основная цель — предоставить
вам сервис (рекламные объявления, плагины для
комментариев, социальные кнопки) и отслеживать
пользовательское поведение на разных сайтах.
Возможно, информации слишком много и она
сложная, но очень важно хорошо понимать
основные термины, прежде чем включаться в
дискуссию о конфиденциальности и сборе данных.
Иначе невозможно будет понять, какое правило
применимо в том или ином случае и каковы будут
последствия применения этих правил.
Помните: куки очень важны для понимания пользовательского поведения на сайте или нескольких
сайтах. Но даже если вы не используете куки и
цифровые аналитические инструменты, данные о
поведении пользователей на вашем сайте все равно
записываются в веблог сервера.

Европейские правила
конфиденциальности и
их правовые последствия
Я не адвокат и даже не играю роль адвоката на
телевидении :), так что я не буду высказывать своего
мнения о тех или иных законах. Лучше меня об этом
вам расскажет юрист вашей местной юрисдикции.
В настоящий момент существует Директива ЕС
по электронной конфиденциальности, которая в
разных странах Евросоюза имеет разные интерпретации и практики применения. Директива требует
получить согласие пользователя, прежде чем
начнется отслеживание его активности в интернете.
Один из разделов Директивы напрямую связан с
использованием куки.
Поскольку в разных странах-членах ЕС этот документ трактуется немного по-разному, сайт из Великобритании может запросить у вас один вид разрешения, используя определенный метод, и разрешить
отслеживание по таким-то параметрам, а сайт в
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Германии, Нидерландах или Испании запросит
другое разрешение, и совсем по-другому.
Сейчас в Европе можно обозначить четыре практики применения Директивы в части, касающейся использования куки. Давайте посмотрим
на один параметр: правовые последствия применения каждого из четырех видов трактовки правил
(принятых национальными правительствами), касающихся данных, которые вы собираете, и анализа этих
данных, который вам разрешен.

1. Закон в части использования
куки не претерпел изменений.
Жизнь прекрасна. Жизнь продолжает течь в
нормальном русле. Вы можете сфокусироваться
на сборе лучших метрик, вести анализ данных,
трудиться денно и нощно, обеспечивая пользователям наилучшие впечатления от пользования Сетью и повышая прибыльность присутствия
вашей компании в интернете. Поручите кому-то
из сотрудников компании пристально следить за
издаваемыми правительством правилами и рекомендациями. Убедитесь, что ваша политика конфиденциальности в части, относящейся к данным,
которые вы собираете, и выборам ваших юзеров,
прозрачна и соответствует текущим нормам, и у вас
не будет проблем с законом.
P.S.: Кстати, если ваши аналитические инструменты используют сторонние куки, переходите на
исходные куки, а если ваш инструмент к этому не
приспособлен, то с ним пора распрощаться.

2. Закон не претерпел изменений
в части использования исходных
куки. Использование сторонних
куки возможно только с согласия
пользователей.
В этой группе оказались довольно многие страны
ЕС. Каковы последствия?
Для исходных куки: никаких проблем с данными
о пользовательском поведении, которые вы собираете с помощью аналитических инструментов на
своем собственном сайте. Используйте эти данные,
чтобы всем было хорошо. (Если ваши аналитические
инструменты используют сторониие куки, тогда,
увы, к вам относится все написанное ниже.)
Для сторонних куки: когда пользователи заходят
на ваш сайт, они должны видеть сообщение, в
котором вы предлагаете им согласиться на отслеживание их действий при помощи сторонних куки.
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Они могут согласиться или нет, а вы должны сделать
так, чтобы ваша платформа запомнила их выбор и
действовала в соответствии с ним.
Если пользователь согласен на куки, то для вас нет
никаких проблем.
Если пользователь отказывается: в большинстве
случаев рекламные объявления, системы комментирования в социальных сетях и прочие инструменты,
использующие сторонние куки, будут продолжать
работать. Реклама будет показываться, комментарии
будут оправляться. Но на работе вашего инструмента
анализа рекламы это скажется.
Данные, которые вы сможете собрать, будут хуже,
чем прежде (хотя и прежде они были не всегда
точны). Данные о количестве кликов, соотношении
показов и нажатий, просмотрах и показах рекламы,
о переходах и других параметрах, предоставляемые
вашей рекламной платформой, станут еще менее
точными.
Если вы используете решения для поведенческого
таргетинга, ретаргетинга или ремаркетинга, то их
эффективность также снизится — просто потому,
что ретаргетинг и ремаркетинг ориентируются на
сторонние куки при наблюдении за поведением пользователя на разных сайтах, выдавая на основе этого
наблдения оптимальный контент или объявления.
Если вы используете социальные инструменты для комментирования, предоставленные
третьей стороной, ваш сайт не будет запоминать
пользователя.
Если пользователи не согласны на использование
сторонних куки, то на некоторых платформах вы не
сможете отслеживать их поведение на других сайтах.
На одной социальной платформе отслеживание
ведется очень умным способом: Bonita видит ваш
пост в социальной платформе, затем посещает сайт,
упомянутый в вашем социальном посте, оставляет
комментарий под этим постом и нажимает на кнопку
«поделиться», снова публикуя ваш пост на социальной платформе. Этот метод работает в основном
благодаря сторонним куки, а без них может не сработать, так что вы не сможете проанализировать это
поведение.
Эффект будет в целом зависеть от инструментов
анализа цифровой рекламы, которые вы используете.
Свяжитесь со своим консультантом в компании,
которая продала вам аналитический инструмент. Используя приведенную выше информацию,
подробно его расспросите (от некоторых поставщиков бывает нелегко получить прямые ответы).
Меняйте свою стратегию анализа данных в соответствии с полученными ответами.

3. Согласие требуется для
использования как сторонних,
так и исходных куки.
Пара европейских стран относятся к этой группе.
Не совсем понятно, означает ли отказ от куки, что
трекинг вообще невозможен или что куки просто
нельзя сохранять. Предположим, что согласие спрашивается только на применение куки (то есть данные
сохраняются в браузере пользователя).
Если пользователь согласен, то не происходит
никаких изменений. Ваши инструменты веб-аналитики и рекламной аналитики будут безо всяких
проблем предоставлять вам нужную информацию.
Если пользователь отвергает ваше предложение
и не соглашается на установку куки в своем браузере, события будут развиваться по одному из двух
сценариев.
3.1 Некоторые инструменты веб-аналитики будут
продолжать собирать данные (о хитах). Затем они
попытаются «сшить» сессию из кусков. Поскольку
инструмент получает информацию о каждом
хите (через тэг JavaScript), в него будет поступать
довольно много информации, хотя это и не информация от куки. То, что будут выдавать аналитические
инструменты, используя анонимный идентификатор
браузера и IP-адрес, можно описать примерно так:
«Похоже, все эти хиты были сделаны из одного
браузера, у них близкие метки времени, и, хотя у нас
нет куки, хиты начались в момент «X» и закончились
в момент «X+5», так что это, должно быть, было одно
посещение!.
Все данные анонимны (но то же самое относится
и к нормальным инструментам веб-аналитики, так
как большинство из них не собирают информацию о
персональных данных пользователей).
Последствия для параметра «посещения»: вы получаете наилучший возможный вариант по посещениям. Не идеальный, но почти.
Последствия для параметра «уникальные посетители»: поскольку куки не сохраняются, каждый раз,
когда пользователь будет заходить на сайт (даже из
того же самого браузера), он будет идентифицироваться как новый пользователь. Так что подсчет количества уникальных посетителей будет неточным, а уж
насколько неточным — зависит от того, сколько пользователей будут возвращаться на сайт. Последствия
для параметра «новые и повторные посетители»: см.
выше. Цифры будут неточными (количество новых
посетителей будет завышено). Очевидно, что по тем
же причинам данные по недавним и постоянным
посетителям также не будут отличаться точностью.
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Узнайте у вашего продавца аналитических инструментов, не используют ли они этот метод. Насколько
я знаю, его применяют очень немногие.
3.2 Большая часть аналитических инструментов распознают невозможность использования куки (после
того, как пользователь ответит «нет» на вопрос о
согласии использовать их) и не смогут получить никакой информации о его браузере и посещении. Их
мотив — предоставить вам исключительно «чистые»
данные (насколько это возможно), которые вы можете
анализировать, будучи уверенным в их точности.

Так поступает
Google Analytics
Таким образом, поведение юзеров, не согласившихся на использование куки, не подлежит измерению и не отражается в получаемых при помощи
инструмента данных, так что данные будут отражать
поведение лишь части аудитории.
Если исходные куки не принимаются, то количество
пользователей, отказывающихся от куки, остается
неизвестным, — помните, они не хотят, чтобы их поведение отслеживали.
Также стоит помнить о том, что я писал в начале:
скорее всего, ваш браузер по-прежнему собирает
информацию обо всех хитах и запросах. По умолчанию веб-серверы не устанавливают куки, и, соответственно, в их логах нет этой информации. Но другая
информация — IP-адреса, идентификаторы пользовательского браузера, временные метки, адреса страниц
и многое другое — сохраняется в логах. Данные этих
логов можно анализировать, используя доступные
программы-парсеры.
Хотя информация, полученная таким образом, будет
сильно уступать в качестве данным SiteCatalyst или
Yahoo! Web Analytics, вы все же сможете анализировать данные о многих параметрах пользовательского
поведения, используя показания логов.
Убедитесь в том, что политика безопасности вашего
сайта предупреждает пользователей об использовании логов, и проконсультируйтесь с экспертом в
вашей стране и местности.

4. Куки разрешены, сбор информации об
IP-адресах запрещен полностью
или частично.
Такую политику сейчас применяет одна европейская
страна, и возможно, что к ней присоединятся другие. Правительство этой страны решило, что IP-адрес
должен быть отнесен к персональным данным, сбор
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которых инструментами веб-аналитики недопустим.
Если вы находитесь в этой стране, то отчеты будут
наименее точными в разделе географии и местоположения посетителей, независимо от того, какие куки
используются. В Google Analytics эти отчеты находятся
в разделе Аудитория>Демография>Местоположение.
Если ваш аналитический инструмент позволяет вам
сообщать IP-адреса (в Google Analytics это невозможно) и сопоставлять их с адресами компаний и т.п.,
то в случае применения такой практики и это будет
невозможно. Со всеми прочими данными все должно
быть в порядке. Таковы четыре основных сценария,
работающих в настоящее время. Я надеюсь, что написанное выше помогло вам лучше понять правовые
последствия европейских правил для работы ваших
инструментов веб-аналитики и рекламной аналитики.

Заключение: не паникуйте
из-за недостатка данных
Если вы вспомните о том, как мы производили
измерения эффективности маркетинга (и как мы
до сих пор измеряем ее на телевидении, радио, в
журналах, газетах, билбордах и т.д.), вы придете к
выводу, что то, что мы называем «измерением», по
сути является актом веры.
Если вы задумаетесь о том, как мы измеряем пользовательский опыт, (используя наблюдения, лабораторные эксперименты и т.д.), то поймете, что мы
экстраполировали поведение десяти, ста или тысячи
человек на поведение миллионов людей.
Теперь если вы посмотрите на данные, которые
собираете с помощью своего аналитического
инструмента, то будете приятно поражены тем, как
много у вас информации. Очень много. 80%? 90%?
60%? В любом случае, это значительно больше, чем
информация по любому другому рекламному каналу.
Так что вы можете поплакать о тех данных, которых
у вас нет и не будет. А можете радоваться, что у вас
в 5 000 раз больше информации, чем было бы по
любому другому каналу рекламы на планете, анализировать эту информацию и использовать результаты анализа. А если раньше, имея 100 % данных,
вы принимали на их основании гигантское грандиозное большое решение, то теперь, с теми данными,
которые у вас есть, вы можете принимать просто
грандиозные большие решения.
Это ведь все же лучше, чем голая слепая вера,
движущая рекламой в офлайне, не правда ли?
Пусть ваше стремление к совершенству не мешает
вам принимать решения, основываясь на просто
хороших результатах.

РЕКЛАМА
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Страны в цифрах: США
Часть вторая:

Главная экономика интернета
Населе н ие : 3 1 3 2 3 2 0 4 4
0 - 1 4 лет : 2 0 , 1 %
1 5 - 6 4 лет : 6 6 , 8 %
6 5 + лет : 1 3 , 1 %
И н тер н ет - пол ь зователе й : 2 4 5 2 0 3 3 1 9
П ро н ик н ове н ие и н тер н ета : 7 8 , 3 %
П ро н ик н ове н ие Ш П Д среди домо х оз я й ств : 7 1 %
П ро н ик н ове н ие мобил ь н ого Ш П Д : 6 6 , 6 %
Д оме н : US
Число доме н ов : 1 7 3 5 7 4 5
Р егистратор : n e u s t a r . b i z
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о данным Boston Consulting Group, вклад интернета в экономику США
составляет 4,7% от ВВП (около $700 млрд.), что больше, чем, например,
вклад федерального правительства. Это не самая высокая доля среди стран
G20 (лидер — Великобритания с ее 8,3%), но в абсолютных цифрах больше,
чем вся интернет-экономика Евросоюза. Потенциально лишь Китай может
отнять у США первое место, но это произойдет еще не скоро. Показатели
основных рынков интернет-экономики США — электронной коммерции,
интернет-рекламы и др. — превышают общеевропейские на 30-50%.
По прогнозам BCG, к 2016 году доля интернета в ВВП США повысится
до 5,7% и составит $1 трлн.
Среди тех американцев, которые до сих пор не являются пользователями интернета, треть в принципе не заинтересована в этом (еще 11% считают, что
это пустая трата времени), у 12% нет компьютера, а 10% считают доступ слишком
дорогим. Чрезмерно сложным интернет кажется 1% не-пользователей, еще у 6%
нет времени, чтобы научиться. Наконец, 2% не могут пользоваться интернетом
по состоянию здоровья. До сих пор не являются пользователями около трети
чернокожих и испаноговорящих американцев, 40% бедных семей и 65%
не имеющих среднего образования.
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тносительно других развитых стран в США не так уж много посетителей
социальных сетей: 66% от общего числа интернет-пользователей (52% взрослого населения). Что любопытно, среди людей, придерживающихся либеральных
взглядов, значительно больше пользователей социальных сетей и интернета в целом (74% против 60%). Хотя Twitter регулярно эксплуатируют только
15% пользователей, он значительно популярнее среди афроамериканцев (28%)
и молодежи (31%); его популярность тесно связана с мобильными устройствами: среди владельцев смартфонов каждый пятый является пользователем
сервиса. Среди посетителей соцсетей аккаунт в Facebook есть у 92%, однако
это единственная сеть, популярность которой снижается: за полгода число
активных пользователей снизилось на 2%. Все менее популярен Facebook и среди
подростков. Неудивительно, что на американском рынке отлично себя чувствуют
нишевые соцсети, будь то Pinterest (22 млн. пользователей) или Tumblr (15 млн.).
110 млн. американцев — почти половина населения — имеют смартфоны. Это лишь
немногим меньше аналогичного показателя в Китае и один из самых высоких уровней проникновения в мире (за исключением Южной Кореи). Но что более занимательно, у каждого
пятого американца есть планшет, а у каждого восьмого — оба гаджета. Подобное распространение мобильных устройств ведет к очень интересным изменениям как в медиапотреблении,
так и на рынках рекламы и электронной коммерции. Так, 39% владельцев планшетов и 18%
владельцев смартфонов покупают товары со своего устройства, 44% — пользуются интернет-банкингом, 25% — регулярно покупают контент, 20% — покупают туристические услуги,
11% — билеты на мероприятия. Большинство пользователей купонных сервисов также заходит
с мобильных устройств, на них же приходится треть покупок. Самая популярная категория
товаров, покупаемых с мобильного устройства, — одежда (20% пользователей). Рынок
мобильных приложений уже превысил $7 млрд., рынок мобильной рекламы — $1,6 млрд.

Что люди покупают через смартфон?
COMSCORE


% от владельцев устройств
Одежда

32,4%

Билеты

23,5%

Электроника и бытовая техника

22,3%

Доставка еды

21,2%

Печатные книги

21,0%

Купоны

20,2%

Уход и красота

17,3%

Подарочные сертификаты
Бакалея
Спорттовары
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-2%

$214

Доля поисковых запросов
COMSCORE

2004

2005



Ask Network
3,1%

$102

2007

$130

2008

$130

2009

$142

+6%

-5%

+9%

+12%

+13%

2006

$123

$80

$141

$162

2010

2011

Рынок мобильной рекламы млн. $, 2011



IAB

AOL, Inc.
1,5%

$54

+9%

2003

$82

$85

$87

+16%

2002

$67

$84

+10%

$53

$69

$77

+20%

$42

$61

+20%

Ритейл

$51

+26%

$30

+26%

$40

Туризм

+33%

$72

+28%

$93

+24%

$117

+24%

+29%

$94

$143

+6%

+26%

$200

$171

+11%

+22%

$228

$209

+14%

+19%

$256

+9%

+7%
+17%

+0%

COMSCORE

+13%

+12%



Рынок электронной коммерции, млрд. $

Q1-Q2
2012

СМС

Сайты Yahoo!
13,0%

295

Поиск

572
Сайты Microsoft
15,7%

Баннеры

Сайты Google
66,8%

811

Всего

1677

20%

20%
Рост электронной коммерции

15%

10%

10%

5%

5%

0%

Рост доли мобильной коммерции

COMSCORE

Рост электронной коммерции

Рост доли электронной коммерции
от общего рынка



Рост доли мобильной коммерции
15%

0%
Q1:10

Q2:10

Q3:10

Q4:10

Q1:11

Q2:11

Q3:11

Q4:11

Q1:12
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реди американских пользователей 71% регулярно покупают товары в Сети, а 61%
пользуются интернет-банкингом. Всего за 2011 год онлайн-ритейл достиг $256
млрд., при этом покупки в Сети совершали почти 180 млн. американцев, а средний
чек составил $74. Наиболее популярными категориями товаров, покупаемыми в
Cети являются: одежда и обувь, бытовая техника и электроника, туристические
путевки и билеты. В пятницу 25 ноября 2011 года (еще известную как «Черная
пятница») 50 млн. американцев купили товаров в Сети на $816 млн., что на 26%
выше прошлогоднего результата! В воскресенье, на День Благодарения, было
приобретено товаров еще на $479 млн. (+18% с 2010-го). Наконец, 28 ноября —
в «Киберпонедельник» — стоимость покупок составила уже $1,25 млрд. —
абсолютный рекорд по продажам в Сети за один день (+22%).
В период новогодних праздников четверть пользователей мобильного интернета сравнивали цены и читали отзывы о товарах непосредственно в магазине. Каждый
пятый из них впоследствии купил этот товар, но уже в интернете. Походы в офлайновые
магазины с целью сравнения цен и изучения товаров становятся нормальной практикой для
43% владельцев смартфонов, причем чаще всего они покупают таким образом электронику,
бытовую технику и одежду. Около 20% ищут магазины в картах и и геосервисах, наконец, 9%
оплачивали покупку с помощью смартфона. Доля мобильной коммерции в общих интернетпродажах колеблется на уровне 8-9%, но эксперты ожидают серьезный рост в период праздников 2012-го. Во время праздничных распродаж 2011 года PayРal объявил о более чем шестикратном росте мобильных платежей, причем основные всплески активности приходились
на примерное окончание праздничного ужина, — платежная система назвала этот феномен
«диванной коммерцией». В обычные дни PayPal обрабатывает мобильных платежей на $10
тысяч в минуту, а всего в 2011 году через эту платежную систему прошло мобильных платежей
на $4 млрд.

Рекламный рынок млрд. $
IAB



$50
$45
$40

млрд.

$35
$30
$25
$20
$15
$10
$5
$50
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2008

Эфирное телевидение

Интернет

Кабельное телевидение

Газеты

Радио
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мериканские «бэби бумеры» — послевоенное поколение — самые технически
подкованные пенсионеры среди своих сверстников из других стран. Больше
половины американцев старше 65 лет являются активными пользователями интернета. Доля пользователей значительно падает в возрастной группе старше 76,
но и среди них таковых — каждый третий. 34% пожилых пользователей сидят в
социальных сетях, причем именно эта группа обеспечивает рост данного показателя: лишь 4% из тех, у кого нет интернета, считают себя слишком старыми для
этого. За исключением онлайн-видео, бумеры находятся на втором месте среди
всех возрастных групп по потреблению новых медиа. Примерно по 8% владеют
смартфонами и планшетами. Среди них 41% американских клиентов Apple.
Так что интернет-маркетологам приходится пересматривать многие подходы,
особенно если учесть, что к послевоенному поколению в США относятся 78 млн.
человек, которые тратят на товары и услуги около $2 трлн. в год. Треть бумеров совершают
покупки в Сети, на что в 2011 году они потратили почти $7 млрд.

COMSCORE



№

Рынок интернет-рекламы млрд. $
IAB

Посетителей тыс.
221,155
206,621
198,818
188,804
186,350
184,605
177,957
175,642
171,968
166,141
166,136

Охват
100,0
93,4
89,9
85,4
84,3
83,5
80,5
79,4
77,8
75,1
75,1

№

Посетителей тыс.

Охват

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Vibrant Media
Collective Display
RadiumOne
Cox Digital Solutions — Network
Specific Media
AudienceScience
Burst Media
Undertone
Adconion Media Group
CPX Interactive

160,246
160,064
156,627
150,129
148,893
141,260
138,031
124,370
117,211
114,990

72,5
72,4
70,8
67,9
67.3
63,9
62,4
56,2
53,0
52,0

$10



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Всего
Google Ad Network
PulsePoint
AOL Advertising
Genome from Yahoo!
AT&T AdWorks
ValueClick Networks
24/7 Real Media Global Web Alliance
Microsoft Media Network US
Casale Media — MediaNet
Tribal Fusion**

$9
$8
$7
$6
млрд.

TOP20 рекламных сетей

$5
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Top50 сайтов
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Посетителей тыс.
221,155
190,355
168,732
162,581
160,674
110,170
103,500
85,730
83,964
81,032
76,841
76,104
74,821
73,832
70,955
68,620
67,910
65,990
64,215
56,337
55,079
51,994
47,144
45,227
40,256
37,313

Всего
Сайты Google
Сайты Microsoft
Сайты Yahoo!
FACEBOOK.COM
AOL, Inc.
Сайты Amazon
Ask Network
Wikimedia Foundation Sites
Apple Inc.
Comcast NBCUniversal
eBay
Glam Media
Turner Digital
CBS Interactive
Viacom Digital
Demand Media
New York Times Digital
Federated Media Publishing
VEVO
craigslist, inc.
Weather Channel, The
Gannett Sites
Wal-Mart
TWITTER.COM
Answers.com Sites

№
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

37,272
36,413
35,183
34,846
34,843
33,772
32,939
31,927
31,213
30,814
30,774
29,933
29,893
29,649
29,095
27,856
27,119
26,929
26,812
26,102
25,863
25,856
24,971
24,751
24,649

21%

Ритейл

22%
12%

Финансы

13%
13%

Телеком

12%
11%

Авто



Рекламные форматы

11%
8%

Вычислительная
техника

8%
7%

Туризм

4%

8%

4%

5%

7%

CPG

СМИ

Linkedin
Technorati Media
Adobe Sites
YP Local Media Network
Disney Online
Break Media
YELP.COM
ESPN
Meredith Women’s Network
The Mozilla Organization
Tribune Interactive
NETFLIX.COM
BUZZMEDIA
Verizon Communications Corporation
NetShelter Technology Media
Fox News Digital Network
BitTorrent Network
TUMBLR.COM
Myspace
Alloy Digital Properties
Target Corporation
Everyday Health
Scripps Networks Interactive Inc.
SheKnows (Evolve Media Corp.)
Internet Brands, Inc.



Категории рекламодателей

Лекарства
и медицина

Посетителей тыс.

1%
47%

Поиск
Баннеры

5%

Classifieds

6%

Видео

6%

5%

Lead Generation

5%

Мобильная

8%

4%

Rich Media

5%

Спонсорство
Развлечения

4%

2010

4%

2011

E-mail
22%
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Ритейлеры и покупатели:
как использовать новые
точки контакта?

.TXT

М ари н а
К а щ еева
Интернет в Цифрах

94

Мы живем в такое время, когда на процесс принятия
потребителем решения о покупке того или иного
товара влияет множество факторов. Если раньше
покупательский цикл был довольно прост, то сегодня
успех продавца напрямую зависит от эффективности его
работы в каждой из точек контакта с потенциальными
покупателями. А этих точек со временем становится все
больше: электронная почта, социальные сети, мобильная
среда и т.д.

WWW.IN-NUMBER S.RU / АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 20 1 2

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

Современный покупатель хорошо владеет информацией, необходимой для принятия решения о
покупке, точнее, умеет находить нужную информацию с помощью различных каналов в любое
время, в любом месте. Планируя покупку, он советуется с друзьями в социальной сети или ищет отзывы
других покупателей на специализированных сайтах.
Находясь в точке продаж, он сравнивает цены на
нужный товар с ценами конкурентов с помощью
своего смартфона или планшетника. Выбор, который
он делает, зависит от множества факторов.
Эксперты ExactTarget подготовили документ,
содержащий результаты недавних исследований
и множество полезных рекомендаций для ритейлеров, которые готовы меняться, чтобы соответствовать запросам современных покупателей и быть на
шаг впереди своих конкурентов. В основе документа
лежит оценка работы 100 американских ритейлеров,
которые демонстрируют наиболее высокие темпы
роста за последнее время.
Специалисты ExactTarget выделили основные
точки контакта ритейлеров с покупателями на сегодняшний день: оффлайн-магазины, веб-сайт, электронная почта, социальные сети и мобильная среда.
Авторы исследования проанализировали успехи и
неудачи лучших американских розничных продавцов
в налаживании коммуникации с потенциальными и
существующими покупателями для их привлечения
и удержания.

В магазине
95 из Топ-100 американских ритейлеров имеют
оффлайн-магазины. Вопреки ожиданиям авторов
исследования, лишь 39 из них предпринимают
попытки в самих торговых точках создать основу
для продолжения коммуникации с посетителями
своих магазинов с помощью других каналов. 60%
не делают ничего, чтобы удержать покупателей,
например превратить их в подписчиков своей страницы в социальной сети.
Из тех, кто все-таки использует возможности,
доступные в точке продаж, чтобы сообщить покупателям о других каналах коммуникации, большинство продвигают адрес сайта (18%), реже — страницу в Facebook или микроблог в Twitter (8%),
мобильное приложение (5%) или канал на YouTube
(5%). Мобильные купоны или e-mail –рассылки предлагают лишь по 2% продавцов.
В то же время, по данным недавнего исследования,
проведенного компанией Google, 70% покупателей
используют свои мобильные телефоны прямо в

магазине во время шопинга. А по данным собственного исследования ExactTarget, 77% американских
потребителей предпочитают получать информацию
от компании по электронной почте. Разумеется,
только в том случае, если они давали согласие на
получение рассылки. Но как получить согласие
пользователя, не спросив его об этом? Однако
большинство ритейлеров этого не делают.
Массу возможностей для ритейлеров также открывают чеки о покупке. Во-первых, можно попросить у покупателя разрешения отправить ему копию
чека по электронной почте; в том случае, если товар
дорогой, многие покупатели будут согласны получить цифровой чек по e-mail. А это первый шаг к
налаживанию онлайн-коммуникации с покупателем
после совершения покупки. Пока такую возможность используют лишь 2% ритейлеров.
Во-вторых, кассовые чеки можно использовать для того, чтобы вовлечь покупателя в дальнейшую коммуникацию. Например, можно предложить ему оценить качество обслуживания, принять
участие в конкурсе или воспользоваться скидкой
на следующую покупку. Однако эти возможности
также используются редко. 68% ритейлеров размещают на кассовом чеке адрес веб-сайта и 10% —
адреса страниц в соцсетях, при этом большинство не используют никакого призыва к действию.
Лишь 25% просят обратной связи, 13% предлагают
поучаствовать в конкурсе, 5% размещают купоны на
скидку.
Рекомендации экспертов ExactTarget:
1. Если человек зашел в ваш магазин — значит, вам
уже удалось его заинтересовать. Сделайте так,
чтобы его интерес после посещения вашего
магазина возрос. Будьте смелее и изобретательнее. Размещайте на пути его следования
прямые призывы к действию: посетитель магазина должен узнать, где, как и зачем ему стоит
узнать о вас больше. Уделите особое внимание
обучению персонала магазина.
2. Используйте потенциал SMS-сообщений. Не все
посетители вашего магазина владеют многофункциональными смартфонами, но SMS-сообщения доступны обладателям любых мобильных
телефонов. Используйте креативные SMS-сообщения, чтобы предложить посетителям магазина попробовать новые продукты или купить
товары со скидкой.
3. Подумайте, какую пользу вам могут принести
чеки. Помните: чек — это то, на что покупатели всегда обращают внимание, а иногда даже
хранят в течение долгого времени. Предлагайте
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цифровые копии чеков, отправленные по электронной почте, и размещайте информацию о
других каналах коммуникации на печатных чеках,
не забывая о призыве к действию. Подумайте,
что может лучше всего привлечь ваших покупателей и помочь удержать их.

На сайте
По прогнозу Forrester Research, объем онлайнпродаж ритейлеров достигнет 278,9 млрд. долларов
к 2015 году. Чтобы превратить как можно больше
посетителей своих веб-сайтов в лояльных покупателей, розничные продавцы используют все средства, включая технологии, дизайн и контент. Все
ритейлеры, которые приняли участие в исследовании, имеют собственный веб-сайт, однако лишь
на 72 из 100 веб-сайтов можно совершить покупку
онлайн.
По данным ExactTarget, электронные письма —
канал коммуникации, который наиболее активно
используют покупатели (91% проверяют почту
ежедневно; для сравнения, в Facebook ежедневно
заходят лишь 57% респондентов). Кроме того,
рассылка по электронной почте эффективнее всего
стимулирует к совершению покупок: 66% респондентов покупали товар или услугу после получения
предложения от компании по e-mail (аналогичный
показатель для Facebook — всего 20%).
74 из Топ-100 ритейлеров разместили на своих
веб-сайтах формы для подписки на рассылку по
электронной почте. 11 из 100 поощряют новых
e-mail-подписчиков, предлагая им скидку на первую
покупку. В то же время каждый четвертый ритейлер
упускает эту возможность: если продавец собирает
электронные адреса на этапе оформления заказа,
он теряет возможность наладить коммуникацию с
теми, кто уже заинтересован в его товарах, но пока
не готов совершить покупку.
Что же касается формы подписки на e-mail-рассылку, лишь 18% ритейлеров спрашивают потенциальных покупателей об их интересах и товарных
предпочтениях. Вероятно, большинство продавцов
опасаются отпугнуть потенциальных подписчиков большим количеством сложных вопросов и
стремятся сделать форму подписки максимально
простой. С другой стороны, это означает, что такие
ритейлеры не используют возможности персонализации электронных писем, что могло бы в разы
повысить эффективность e-mail-рассылки.
Что же касается социальных кнопок на вебсайтах ритейлеров, то, как показало исследование
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ExactTarget, большинство успешных продавцов уже
вполне осознали эффективность этих инструментов.
Большинство ритейлеров сегодня не ограничиваются ссылками на свои сообщества в соцсетях, но
также размещают социальные кнопки (Like, Tweet
и т.п.) на страницах отдельных товаров.
87% ритейлеров размещают социальные кнопки
прямо на главной странице своего сайта. В то же
время в большинстве случаев они не сопровождаются никаким призывом к действию. Лишь 4 из
Топ-100 ритейлеров стимулируют посетителей
своего сайта подписываться на страницы бренда в
социальных сетях с помощью спецпредложений или
иным способом.
Неудивительно, что чаще всего на своих вебсайтах ритейлеры продвигают страницы в Facebook
(87%) и микроблоги в Twitter (84%). Следом с
большим отрывом идут каналы на YouTube (40%) и
блоги (24%). Обороты также стремительно набирает Pinterest: всего за два месяца (Март-Апрель
2012 года) доля продавцов, использующих кнопки
«Pin it» на своих сайтах, возросла с 7% до 14%.
65 из 100 ритейлеров (около 85% тех, кто продает
товары через сайт) размещают социальные кнопки
на страницах отдельных товаров. В частности, 61
продавец предлагает посетителям своего сайта
«залайкать» товары в Facebook, 50 — отправить
ссылку другу по e-mail, 37 — «твитнуть» в микроблог. 16 ритейлеров размещают на страницах
товаров кнопки «Pin it». Здесь нередко можно
увидеть кнопки Google+ — значительно чаще, чем
на главных страницах (26% против 6%): вероятно,
продавцы рассчитывают, что это может улучшить
видимость их товаров в поиске Google.
Рекомендации экспертов ExactTarget:
1. Объясните ценность подписки на ваши страницы в соцсетях. Подумайте, что может заставить посетителей вашего сайта захотеть
подписаться на ваши страницы в социальных
сетях, и объясните это просто и креативно.
А также не забывайте о кнопках популярных
соцсетей на страницах отдельных товаров.
2. Не начинайте собирать e-mail-адреса и другие
личные данные посетителей вашего сайта, пока
не поймете, что следует с ними делать. Если
форма подписки на сайте будет содержать
слишком много вопросов, количество подписчиков снизится. Поэтому важно решить, что
именно вам необходимо знать для оптимизации
и персонализации e-mail-рассылки.
3. Продвигайте не страницу в соцсети, а сообщество с интересной пользователю тематикой.

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

Пользователи охотнее подписываются на
обновления активных сообществ в социальных
сетях. Найдите креативный способ представить ваше тематическое сообщество и его
участников на страницах веб-сайта. Другими
словами, чтобы привлечь больше новых подписчиков, покажите, что вы умеете заинтересовать уже существующих.

По электронной почте
Получить адрес электронной почты покупателя
несложно, гораздо сложнее добиться того, чтобы
письма от компании были своевременными, актуальными и соответствовали ожиданиям подписчика.
Несмотря на зрелость этого канала коммуникации,
выяснилось, что электронные рассылки многих
ритейлеров оставляют желать лучшего.
Помня о важности первого впечатления, эксперты
ExactTarget уделили особое внимание изучению
приветственных писем, которые ритейлеры из
списка Топ-100 отправляют своим новым подписчикам. Исследования подтверждают, что именно
приветственные письма демонстрируют наибольший
CTR. Причем уровень отклика наиболее высок в
первые часы после подписки на рассылку, а затем
начинает снижаться.
При этом лишь 74 из 100 лучших американских ритейлеров отправляют новым подписчикам
приветственные письма. Другими словами, каждый
четвертый продавец упускает эту возможность,
которая дается лишь однажды и оказывает значительное влияние на дальнейшую коммуникацию
с покупателями. Из тех, кто отправляет приветственные письма, лишь 8% делают это в тот же
день, когда покупатель дал согласие на получение
писем от компании, и 9% — на следующий день.
В своих приветственных письмах ритейлеры чаще
всего озвучивают основную ценность подписки
на электронную рассылку компании (67%), 35%
продавцов используют различные стимулы для
того, чтобы вдохновить подписчиков на новые
покупки. Еще 26% просят получателя приветственного письма уточнить его покупательские предпочтения; это хороший способ получить больше информации для дальнейшей персонализации писем, не
усложняя форму подписки на рассылку. 21% ритейлеров в приветственных письмах рассказывают о
своей бонусной программе.
Что же касается частоты отправки писем, к этому
вопросу ритейлеры подходят по-разному. Всего 2
из 100 продавцов задают вопрос о предпочитаемой

частоте рассылки самим покупателям в момент
подписки. Среди остальных количество отправленных за первый месяц подписки писем варьируется от 0 (11 из 100 ритейлеров не отправили
ни одного письма!) до 35. Большинство (70%)
продавцов отправляют от 1 до 15 писем в месяц:
5-10 (34%), 1-4 (21%) или 11-15 (15%). По статистике,
с ростом частоты рассылки растет процент писем,
напрямую стимулирующих продажи.
В то же время, по мнению экспертов ExactTarget,
это ошибочная стратегия для первого месяца
подписки. В течение этого периода ритейлерам
стоит позаботиться о впечатлении, которое электронные письма от имени компании производят
на новых подписчиков. Чтобы в будущем все сообщения от продавца не попадали в папку «спам», в
течение первого месяца стоит использовать меньше
товарных предложений и больше информации,
которая убедит подписчика в том, что сам продавец
заслуживает доверия, а письма от него — внимания.
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Сегодня, благодаря популярности интернет-поиска и социальных сетей, отзывы покупателей
приобрели критическое значение для успеха ритейлеров. Электронная почта — наиболее удобный
способ попросить подписчика, совершившего
покупку в магазине, оставить свой отзыв на сайте
ритейлера и поделиться им в социальных сетях.
По данным исследования ExactTarget, 63 из
Топ-100 американских ритейлеров позволяют покупателям оставлять отзывы на своих веб-сайтах, при
этом лишь 17 из них отправляют клиентам, совершившим покупку, письма по электронной почте с
предложением написать отзыв о приобретенном
товаре.
Многие ритейлеры собирают личную информацию
о покупателе в момент подписки на электронную
рассылку и в процессе совершения покупки. Зная
об этом, эксперты ExactTarget предположили, что
продавцы из списка Топ-100 ритейлеров активно
используют возможности персонализации электронных писем для увеличения отклика и стимулирования продаж.
Однако выяснилось, что лишь 5% ритейлеров
отправляли своим клиентам персонализированные
электронные письма после совершения покупки
в оффлайн-магазине и 21% — после онлайн-покупки. Другими словами, подавляющее большинство ритейлеров не используют собранные личные
данные покупателей для повышения эффективности
e-mail-рассылки.
По данным SeeWhy, 72% сегодняшних онлайн-покупателей хотя бы раз добавляли товары в корзину
и покидали интернет-магазин, не совершив покупку.
Однако, как выяснили эксперты ExactTarget, лишь
16 из 72 ритейлеров, владеющих интернет-магазинами, отправляли потенциальным покупателям электронные письма с напоминанием и предложением
завершить процесс покупки. 69% из них отправляют
одно напоминание, в среднем спустя два дня после
того, как посетитель покинул сайт.
В 44% таких писем используется изображение
«забытого» в корзине товара, 25% ритейлеров
включают в письмо обращение по имени, каждый
четвертый также озвучивает различные стимулы для
завершения покупки. 13% ритейлеров предлагают
обратить внимание на другие товары, помимо оставленных в корзине.
Отдельный вопрос — попадание электронных
писем в папку со спамом. Чаще всего с этой
проблемой ритейлеры сталкиваются, отправляя
письма владельцам электронных ящиков Gmail:
в спам попадает до 20% писем от продавцов
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(Hotmail — 4%, Yahoo! Mail — 2%). За первые две
недели с момента подписки Gmail отправил в папку
со спамом как минимум одно письмо от 26 из 100
ритейлеров. В том числе в спам попали самые первые
приветственные письма от 7 продавцов.
Рекомендации экспертов ExactTarget:
1. Уделите особенное внимание скорости доставки
и содержанию приветственного письма после
подписки на электронную рассылку. Именно
первое письмо от ритейлера получает
наибольший отклик среди новых подписчиков.
Настройте автоматическую отправку приветственного письма для быстрой доставки и
позвольте каждому подписчику почувствовать,
что вы им дорожите.
2. Первый месяц с момента подписки — это критически важный период, от которого зависит,
будет ли подписчик читать ваши письма в дальнейшем. Тестируйте различные типы контента
и оценивайте отклик. Постарайтесь найти
верный баланс между информацией о вашем
бренде и торговыми предложениями, но не
злоупотребляйте последними.
3. Используйте информацию о своих клиентах,
которой уже владеете. Сегментируйте аудиторию своих клиентов и подписчиков и персонализируйте сообщения, которые отправляете
по электронной почте, чтобы достичь максимального результата. Тех, кто недавно совершил
покупку, стоит попросить написать отзыв. А
тем, кто оставил товары в корзине интернетмагазина, имеет смысл напомнить об этом и
дать стимул для завершения процесса покупки.
4. Не забывайте проверять, видят ли подписчики
ваши электронные письма. Вполне возможно,
что многие из них отправляются в папку со
спамом. Нужно отслеживать доставку писем
пользователям всех популярных почтовых
служб, чтобы своевременно заметить, если
ваши письма не достигают адресата.

В мобильной среде
«Мобильная революция» одновременно и создала
новые сложности, и открыла новые возможности
для ритейлеров, отмечают специалисты Exact
Target. По данным The Pew Internet & American
Life Project, 38% владельцев мобильных телефонов звонили друзьям из магазина, 24% во время
шопинга просматривали отзывы о товаре в Сети,
25% с помощью смартфона сравнивали цены. Если
продавцы не хотят, чтобы их магазины превратились

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

в шоурумы для конкурентов, им необходимо
научиться работать с мобильными покупателями,
убеждены эксперты.
По данным eMarketer, 66% американских владельцев смартфонов используют свои
мобильные устройства для целей, связанных с
шопингом. Как ритейлеры могут использовать
возможности мобильной среды? Очевидно, самый
простой способ — SMS, ведь принимать текстовые
сообщения способны даже самые простые модели
мобильных телефонов. Кроме того, SMS, полученное
на мобильный телефон, практически невозможно не
заметить.
Однако, по данным исследования Exact Target, лишь
33 из Топ-100 американских ритейлеров используют
SMS для стимулирования продаж. Причем большинство продвигают свои SMS-рассылки через e-mail
(52%) и на веб-сайте (39%), и лишь 18% размещают
информацию о своих SMS-программах в оффлайн-магазинах, несмотря на то что именно здесь покупатели
активно используют смартфоны для поиска информации и сравнения цен.
По прогнозам eMarketer, количество владельцев
смартфонов в США достигнет 115,8 миллиона человек
уже к концу текущего года, а к 2015 году эта величина вырастет до 176,3 миллиона. Другими словами,
десятки и сотни миллионов человек будут пользоваться интернетом где угодно и когда угодно, в
том числе смогут совершать покупки практически в
любой удобный момент. Неудивительно, что 68 из 72
ритейлеров с интернет-магазинами уже обзавелись
мобильными версиями своих веб-сайтов.
В то же время на мобильных сайтах обычно
доступны не все те возможности для установления и поддержания коммуникации с покупателями, которые продавцы используют на обычных
веб-сайтах. Так, свои e-mail-рассылки на мобильных
сайтах продвигают лишь 56% ритейлеров, Facebookстраницы и Twitter-микроблоги — 47 и 46% соответственно. Еще 16% продавцов предлагают установить мобильное приложение и 4% — подписаться на
SMS-рассылку.
Что же касается мобильных приложений, популярность которых стремительно растет, 39 из Топ-100
американских ритейлеров на момент проведения
исследования предлагали мобильное приложение
для смартфонов, 11 продавцов имели специализированное приложение для планшетов iPad.
При этом среди доступных мобильных приложений
лишь чуть более половины (54%) предлагали пользователям возможность совершения покупки. Только
13% предлагали подписаться на e-mail-рассылку.

Чаще всего в мобильных приложениях ритейлеров
пользователи могли найти информацию о товарах
и об адресах оффлайн-магазинов (по 64%). 36%
приложений предлагали мобильные купоны, 26% —
возможность просканировать штрих-коды товаров.
31% приложений содержали ссылки на страницу
продавца в Facebook и 23% — на микроблог в Twitter.
Рекомендации экспертов ExactTarget:
1. Подойдите творчески к SMS-рассылке. Используйте текстовые сообщения для стимулирования продаж, при этом заранее продумайте, как
будете измерять эффективность этого канала.
Уделите особое внимание моменту получения
разрешения покупателя на включение его номера
в список рассылки.
2. Используйте возможности мобильной среды
для расширения аудитории и увеличения уровня
ее вовлеченности. Маленький экран мобильного устройства — не оправдание для отказа от
использования мобильных каналов для коммуникации с вашими потенциальными и существующими покупателями. В частности, на мобильном
сайте должны присутствовать возможности
для подписки на e-mail-рассылку и на страницу
в Facebook.
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3. Мобильные приложения могут быть очень
эффективными для вовлечения вашей аудитории. Независимо от того, какую стратегию вы
выберете для своего мобильного приложения,
не забывайте дать пользователям возможность
подписаться на e-mail-рассылку и поделиться
информацией в социальных сетях там, где это
уместно.

В социальных сетях
Популярность социальных сетей значительно
повлияла на то, как люди сегодня общаются друг
с другом, со знаменитостями, с компаниями и
брендами. Границы, существовавшие раньше,
стерлись, и ритейлеры получили возможность
общаться со своими покупателями напрямую.
Большинство продавцов на сегодняшний день
уже используют эту возможность, хотя стратегии
вовлечения аудитории в коммуникацию в
социальных сетях сильно варьируются и от
продавца к продавцу, и от площадки к площадке.
По данным ExactTarget, 94 из Топ-100 ритейлеров
имеют официальные страницы в самой популярной
соцсети — Facebook. 72 из них помимо глобальной
страницы бренда имеют локальные страницы.
48% продавцов проводят на своих Facebookстраницах конкурсы, 23% предлагают подписчикам
эксклюзивные купоны на скидку. 37% ритейлеров
продвигают на своих страницах в соцсети
микроблог в Twitter и видеоканал на YouTube, 36%
предлагают подписаться на e-mail-рассылку. А
вот инструменты f-commerce используют лишь 5%
ритейлеров.
Что же касается уровня вовлеченности
подписчиков Facebook-страниц ритейлеров, на
период исследования он в среднем составлял
порядка 1,95%. При этом среднее время ответа
на вопрос подписчика на странице составляет
около 7 часов. Интересно, что в половине случаев
находятся пользователи, которые отвечают на
заданный вопрос быстрее, чем официальные
представители ритейлера.
Микроблоги в Twitter ведут 93 из Топ-100
ритейлеров. В среднем публикуется 8 твитов в
неделю, половина из которых содержит торговое
предложение или информацию о скидке. Около
33% твитов приходится на долю ответов на
вопросы покупателей. При этом лишь 58%
продавцов публикуют твиты в выходные дни,
которые традиционно считаются днями шопинга.
83% ритейлеров в Twitter используют собственные
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хэш-теги, 54% продвигают свою
Facebook-страницу, 47% проводят конкурсы.
Все большую популярность среди американских
ритейлеров приобретает Pinterest, уже известный
своими выдающимися возможностями в генерации
трафика и продаж. По данным на январь 2012
года, Pinterest генерировал больше трафика на
веб-сайты ритейлеров, чем LinkedIn, Google+,
Reddit и YouTube в совокупности. По данным
исследования PriceGrabber, 21% американских
покупателей когда-либо совершали покупку после
того, как увидели товар в Pinterest.
Интересно, что только 60% Топ-100
американских ритейлеров уже имеют собственные
аккаунты в Pinterest, однако изображения товаров
93% из них размещаются с помощью Pinterest
самими покупателями. Среднее количество
подписчиков аккаунтов ритейлеров в Pinterest —
около тысячи человек, а на обновления самого
популярного продавца подписалось уже 25 тысяч
человек. Среднее количество «лайков» — около 31.
Рекомендации экспертов ExactTarget:
1. Изучайте особенности каждой конкретной
площадки и старайтесь удовлетворить
потребности вашей аудитории именно
на ней. Например, пользователи Facebook
активно общаются друг с другом и с
брендом, пользователям Pinterest необходим
вдохновляющий визуальный контент, а
для любителей Twitter особенно важна
оперативность и эксклюзивность информации.
2. Говорите больше о своих покупателях, чем
о себе. Ваш контент должен отвечать
интересам и потребностям отдельных
людей, ведь социальные сети — это не то
же самое, что традиционные массмедиа. Не
перегружайте свои аккаунты торговыми
предложениями, но старайтесь говорить со
своей аудиторией о том, что интересно ей.
3. Используйте кросс-канальное продвижение.
Скорее всего, ваши покупатели пользуются
не одной социальной сетью. Кто-то не
покидает Facebook, другие активно общаются
в Twitter. Дайте вашим клиентам возможность
разговаривать с вами там, где удобно им.
4. Экспериментируйте чаще и будьте
максимально открытыми. Помните, что
в социальных сетях уважают бренды «с
человеческим лицом». Это также идеальное
место для поиска и тестирования новых идей.
Будьте смелее и не упускайте возможность
попробовать что-то новое.

П отенциал онла й н - кредитовани я ,
или можно ли заработат ь на пок у пателе с п у ст ы ми карманами

Потенциал онлайнкредитования, или
можно ли заработать
на покупателе
с пустыми карманами
На рынке e-commerce сегодня настоящий бум
кредитования. Опыт офлайновой розницы,
продающей в кредит 20% всех товаров, и
новые технологии кредитования побуждают
внедрять новый инструмент и крупных
сетевых игроков, и начинающих интернетмагазинщиков. Отношение потребителей и
участников рынка электронной торговли к
онлайн-кредитованию изучили исследовательская компания Data Insight и сервис «Всё
в кредит».
Онлайн-кредитование — новая отрасль,
формирующаяся на стыке электронной
коммерции и кредитования. Не то чтобы
раньше о кредитовании покупок в интернете

Пик интереса к онлайн-кредитам
максимален среди 25-34-летних

никто не слышал: некоторые интернетмагазины сотрудничали с банками и 2 года
назад, — но процесс это был не простой,
от покупателя требовались сканированные
копии документов, в результате и выхлоп, в
виде дополнительных продаж, был незначительный. Сегодня технологии кредитования
изменились, для получения кредита
покупателю теперь даже не нужно выходить
из дома. Появились новые кредитные
сервисы, предлагающие клиенту на выбор
сразу несколько банков. Магазины получили
возможность переложить затраты по
взаимодействию с банками на посредников.
В этом году в e-commerce настоящий бум

Среди людей с доходом
30-50 тыс. рублей



80%

80%

72% 71% 73%
65%
56%

80%
69%

Уровень дохода
(тыс. руб.)

73%

76%

70%



66%

63%

Менее 15
15-30

60%

кредитования. Для интернет-магазинов это
еще один инструмент повышения конверсии.
А готовы ли потребители брать кредиты в
интернете?
Исследовательская компания Data Insight
по заказу сервиса онлайн-кредитования «Всё
в кредит» опросила более 1000 покупателей
интернет-магазинов. Выборка строилась по
квотному принципу, с пропорциональным
общей структуре российской интернетаудитории распределением по полу и
возрасту. Примерно 40% выборки составили
жители Москвы, 15% — Петербурга, 45% —
жители 15 других крупнейших городов
России.

Возраст

30-50

18-24

50-75

25-34

75-100

35-44

100-150

45-54

Более 150

60%

55+
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Подавляющее большинство опрошенных
(82%) сделали за последние полгода больше
одной покупки в интернете, а одна треть
(31%) — четыре и более покупок. Чаще всего
респонденты приобретали технику для дома,
компьютеры и аксессуары для них, а также
одежду и обувь. При этом 41% участников
исследования совершали за последние 6
месяцев покупки стоимостью более 10 тыс.
рублей, в том числе 21% — стоимостью более
20 тыс. рублей.
Как выяснилось, интернет-пользователи
хорошо знакомы с услугами кредитования
и имеют богатый опыт их использования:
больше половины (53%) брали потребительские кредиты (на электронику или,
существенно реже, на мебель и товары для
дома и ремонта), почти половина (46%)
пользуется кредитными картами, а 38%
получали кредит наличными (на любые цели).
Только 18% опрошенных вообще никогда
не пользовались какими-либо услугами
кредитования.
Однако информированность о кредитах на
покупки в интернете, напротив, очень низкая.
Почти половина опрошенных (48%) ничего
не знает о возможностях кредитования
в интернет-магазинах, предложения по
покупке в кредит замечали лишь 17%
респондентов. Опыт онлайн-покупок в
кредит имеют только 2% опрошенных.
Совокупный
доход
большинства
опрошенных (69%) попадает в рамки от
15 до 75 тысяч, включая 29% с доходом от
30 до 50 тысяч. Интересно, что около 50%
респондентов оказывались в ситуации,
когда они уже присмотрели в интернетмагазине какой-либо товар, но отказались от
покупки из-за нехватки денег. При этом 64%
из них воспользовались бы кредитом, если
бы интернет-магазин предоставлял такую
возможность.
Опрос
показал,
что
в
ситуации
недостатка денег большинство покупателей
предпочитают откладывать покупку (такой
вариант ответа выбрали 67%). То есть
спрос на кредиты в интернете определенно
существует, и у магазинов был шанс не
потерять этих покупателей.
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«Знаете ли вы что-нибудь о возможности
совершения в интернет-магазинах
покупок в кредит?»

2%

2%

1%



«Да, видел подобные предложения
на сайтах интернет-магазинов»
(17%), в том числе:

14%

Да, совершал (покупки в кредит)
Пробовал купить в кредит, но
не получилось или передумал(а)

49%
32%

Нет, не покупал и не пробовал

Да, что-то слышал(а)
Нет, не знаю
Затрудняюсь ответить

«Бывало ли так, что вы уже
присмотрели в интернетмагазине какой-то товар,
а потом отказались бы от
покупки, потому что стоимость
товара выше, чем то, что вы
можете заплатить в данный
момент?»

50%

31%

Да
Опрошенные в этой
ситуации покупают
в кредит в другом
маназине



Опыт онлайн-кредитования показывает,
что средний чек покупок в кредит в 2 и более
раз выше, чем чек покупок за наличные.
Результаты исследования подтверждают
эту тенденцию. Более 50% опрошенных
согласны, что кредиты позволяют покупать
более дорогие и качественные товары. Также
22% считают, что это возможность совершать
покупки чаще.
Более половины опрошенных хотели бы,
чтобы большее количество интернет-магазинов предлагали бы онлайн-кредитование.
Согласно опросу, 72% пользователей не
исключают того, что будут пользоваться
онлайн-кредитами при покупках в интернете,
из них 19% заявили, что скорее всего или
точно будут пользоваться этой услугой.
Среди решающих факторов, которые
будут влиять на решение об использовании
или неиспользовании кредита при покупке
в интернет-магазине, 68% респондентов
назвали величину процентной ставки.
Примерно поровну называли доверие
к
интернет-магазину,
известность
и
надежность выдающего кредит банка,
удобство процедуры погашения кредита,
простоту отказа от него, возможность
оформления кредита на дому и длительность
беспроцентного или льготного периода.

П отенциал онла й н - кредитовани я ,
или можно ли заработат ь на пок у пателе с п у ст ы ми карманами

Покупки в кредит
в интернет-магазинах — это:



71%
51%
22%
19%
Возможность купить нужный товар сейчас, не дожидаясь, пока появится больше денег
Возможность совершать более частые покупки
Возможность купить более дорогой и качественны товар, чем тот, который купил(а) бы на имеющиеся деньги
Возможность получить и попробовать тот или иной товар, не платя сразу собственные деньги

6%
19%

Возможно буду пользоваться



«Если при покупках в различных
интернет-магазинах вы сможете быстро
и легко, не выходя из дома (агент сам
бы приезжал к вам для оформления
документов), оформить кредит, будете
ли вы пользоваться возможностью
покупки в кредит в интернете?»

Да, я скорее всего или даже
точно буду пользоваться

23%

Нет, точно не буду пользоваться
Затрудняюсь ответить
52%

Среди решающих факторов, которые
будут влиять на решение об использовании
или неиспользовании кредита при покупке
в интернет-магазине, 68% респондентов
назвали величину процентной ставки.
Примерно поровну называли доверие
к
интернет-магазину,
известность
и
надежность выдающего кредит банка,
удобство процедуры погашения кредита,
простоту отказа от него, возможность
оформления кредита на дому и длительность
беспроцентного или льготного периода.
В первую очередь респонденты готовы
покупать в интернете в кредит компьютеры,
ноутбуки, технику для дома, портативную
электронику. Среди нетехнических товаров

чаще всего пользователи отмечают мебель
и товары для дома, дачи и ремонта. Многих
респондентов также заинтересовало онлайнкредитование при покупке некоторых услуг,
в частности туров и гостиниц (50%), билетов
на поезда и самолеты (44%). Почти 60%
респондентов считают, что стоит брать
кредит на товары стоимостью свыше 10 тысяч
рублей, а треть — свыше 25 тысяч рублей.
Исследование подтвердило гипотезу, что
покупателям интересны кредиты в онлайне,
но встретишь новый сервис в Сети пока
еще не часто. Чтобы выяснить отношение
интернет-магазинщиков к кредитованию,
в рамках исследовательского проекта был
проведен еще один опрос — представителей

участников рынка. Всего было опрошено
22 интернет-магазина. Оказалось, что
возможность покупки в кредит внедрена
только в трети из них. Еще треть интернетмагазинов планирует предоставить такой
сервис своим покупателям.
Подавляющее большинство участников
исследования положительно оценивают
потенциал кредитования в e-commerce.
Например, 18 из 20 респондентов
(отвечавших на соответствующий вопрос
«Какие именно плюсы для интернет-магазинов от внедрения покупок в кредит
вы видите?») согласились, что внедрение
продаж в кредит повышает количество
покупателей.
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«При покупке в интернет-магазине что в
первую очередь может повлиять на ваше
решение – покупать ли товар в кредит или
нет?»



«Для покупки в интернет-магазинах
каких товаров вы можете воспользоваться
кредитом?»



80%
68%

66%
51%

66%
53%

48% 47% 47% 46% 46%

51%
43%
30%
24%

23%

19%

18%
3%

60%
Величина процентной ставки

Техника для дома (бытовая, аудиео/видео)

Товары для дома, дачи и ремонта

Доверие к интернет-магазину, в котором
хочу совершить покупку

Компьютерная техника

Автозапчасти и шины/диски

Портативная электроника (телефоны, фото)

Ювелирные украшения, часы

Мебель

Одежда, обувь, аксессуары

Известность и надежность банков,
предоставляющих кредит
Удобство последующего погашения кредита

Товары для спорта и туризма

Простота отказа от кредита в случае
возврата покупки

Другое

Возможность оформления кредита без
посещения офиса банка или магазина

Ничего

Наличие и длительность льготного
(беспроцентного) периода

6%
20%

10%

Стоимость товаров
от 1000 до 4999 руб.
от 5000 до 9999 руб.



«Товары какой стоимости вы, возможно,
будете покупать с использованием
онлайн-кредита?»
*% от числа заинтересованных

от 10000 до 1499 руб.
25%

18%

от 15000 до 24999 руб.
от 25000 до 49999 руб.
от 50000 руб. и выше

21%

На вопрос о том, что положительного
принесло внедрение покупок в кредит, были
получены ответы, в основном связанные с
ростом продаж и повышением лояльности:
• «дополнительные продажи»
• «больше привлекательности
у покупателей»
• «увеличение оборота
и увеличение доверия»
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•

«дополнительная возможность
оплаты и возможность купить
более дорогие вещи для покупателя»
• «дополнительный поток покупателей,
обороты»
• «привлечение покупателей, то, что есть
возможность у них не откладывать покупку на завтра, а делать ее сегодня».
Процентные ставки — самое уязвимое

место российской системы кредитования.
Практика скрытых комиссий, активно
применяемая банками в прошлые годы,
оставила отпечаток в сознании сограждан
и до сих пор влияет на их доверие к
кредитам. Текущие ставки в 20-40%
серьезно
ограничивают
аудиторию
потенциальных заемщиков. В ходе опроса
в части пожеланий к банкам представители

П отенциал онла й н - кредитовани я ,
или можно ли заработат ь на пок у пателе с п у ст ы ми карманами

интернет-магазинов чаще всего называют
снижение процентных ставок.
Среди 14 респондентов, в чьих
интернет-магазинах на данный момент
нет возможности покупки в кредит, не
нашлось ни одного, кто бы не задумывался
о внедрении новой услуги. Так, 6 человек
ответили, что планируют реализовать
подобную возможность в ближайшее время,
еще трое ответили, что в их компании пока
не принято решение — реализовывать ли
такой сервис, как онлайн-кредитование,
или нет.
Среди
факторов,
которые
имеют
наибольшее значение при решении о
внедрении кредитования, представители
бизнеса чаще всего выбирали варианты:
• простота интеграции
сервиса онлайн-кредитования
на сайт интернет-магазина;
• удобство оформления
кредита для покупателей;
• низкие процентные ставки;
• отсутствие затрат для магазина
на внедрение сервиса
онлайн-покупок в кредит;
• убедительные доказательства того,
что возможность покупок в кредит
увеличит продажи.
Первые два требования сегодняшние
сервисы
кредитования
обеспечивают.
Интернет-магазин может интегрировать
виджет «Купить в кредит» буквально как
социальный плагин, еще несколько часов
работы программистов потребуется на
интеграцию системы заказов с системой
кредитного сервиса. Покупатель тоже
выигрывает в удобстве: заявка на кредит
заполняется на сайте, решение о выдаче
кредита сообщается через несколько минут,
и в тот же день кредитный менеджер может
подъехать к покупателю для подписания
договора — и кредит оформлен, останется
только получить товар. То есть тратить
время на выбор банка, заполнение бумаг и
стояние в очередях не придется.
Процентные ставки по потребительскому
кредитованию могут очень сильно
отличаться. Основные игроки на этом

рынке — банки Русский Стандарт, Хоум
Кредит, ОТП Банк, Русфинанс и другие.
По самым выгодным программам ставки
составляют от 23,4% годовых, переплата
за 10 месяцев может составить 10% (10% —
первоначальный взнос). Конечная ставка
определяется скоринговой системой банка
в зависимости от платежеспособности
заемщика (по предоставленным в анкете
данным), его кредитной истории, суммы
и срока кредитования, а также размера
первоначального взноса. В практике
сервиса «Всё в кредит» более 80%
обратившихся за кредитом клиентов
получают деньги именно по программе
10-10-10. При этом уровень одобрения
заявок на кредит в сервисе составляет
более 70-80% (в зависимости от месяца).
Высокий уровень обеспечивается наличием
у сервиса нескольких банков-партнеров:
если один банк отказывает клиенту, то
другие могут одобрить заявку. Можно
сказать, что банки конкурируют между
собой внутри кредитного сервиса. Выбор
банка, с которым клиент в итоге заключит
договор, остается за клиентом.
Опрос показал, что интернет-магазины,
как правило, не готовы платить за
внедрение услуги кредитования. Однако
среди трех основных игроков на рынке
онлайн-кредитования
только
два
предоставляют доступ к своему сервису
бесплатно. Как видно из результатов
исследования, данных о том, что вложения
в новую услугу окупятся, у магазинов
недостаточно.
В первые месяцы после внедрения
услуги кредитования магазин может
дополнительно получать всего по
несколько продаж в день. Для того чтобы
повысить уровень конверсии на 10 и
более процентов, необходимо приучить
свою аудиторию к новой услуге, работать
над юзабилити. Где разместить кнопку
«Купить в кредит» и как она будет
выглядеть — для показателя конверсии
критически важно. Несмотря на то что
спрос на кредиты в онлайне есть, услуга
эта новая для интернет-пользователей,

нужно ее продвигать, формировать к ней
доверие. Размещать подсказки, подробную
информацию по кредитованию, баннеры,
рассылки — все это необходимо,
чтобы технология показывала высокие
результаты. Иначе пользователь просто
не заметит новой возможности.
А вот рост среднего чека по кредитным
заявкам магазин стопроцентно заметит
сразу после внедрения кредитования.
По опыту «Всё в кредит», средний чек
кредитной заявки может отличаться в
2-3 раза. По итогам июня средняя сумма
кредитной заявки в сервисе составляла
27 тысяч рублей. За последние два месяца
в практике «Всё в кредит» было несколько
заявок с рекордными чеками: на 180 тысяч
рублей и 212 тысяч рублей. Оба кейса
принадлежат интернет-магазину «Все
инструменты».
В первом случае покупатель приобрел в
кредит сразу пять товаров (циркулярная
пила — 22 240 руб., фрезерный станок —
69 350 руб., торцовочные пилы 28 869 и
9 975 руб., стружкоотсос — 8 060 руб.,
рейсмусовый станок — 36 339 руб.,
эксцентриковая шлифмашина — 5 779 руб.).
Сумма кредита, выданного ОТП-Банком на
срок 24 месяца, составила 153 520,35 руб.,
покупатель внес первоначальный взнос
27 091,65 руб.
Пока кредитование — новый для
e-commerce сервис, он может стать еще
одним конкурентным преимуществом
для интернет-магазина и фактором
повышения лояльности покупателей.
Доля продаж в кредит в каждом магазине
будет увеличиваться по мере роста
популярности услуги у покупателей на
рынке в целом. Но конечный показатель
конверсии кредитных продаж зависит,
прежде всего, от самого магазина и
управления эффективностью инструмента.
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Сезон летних отпусков подходит к концу, и игроки
туристического рынка начинают подсчитывать прибыль.
Либо, напротив, убытки. Ведь ситуация на туристическом
рынке накаляется с каждым годом. В первую очередь —
благодаря стремительному развитию интернета и онлайнпродаж. Турагентства теряют завоеванные за долгие годы
позиции; все чаще путешественники отказываются от их
услуг в пользу самостоятельной организации поездок.
Веб-ресурсы для путешественников сегодня являются
одним из самых быстрорастущих сегментов.
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Стремительно увеличивается количество стартапов
в сфере планирования поездок: от сервисов по поиску
авиабилетов и сайтов бронирования отелей до рекомендательных ресурсов и полноценных онлайн-планировщиков путешествий.
Часть игроков вынужденно приходит из оффлайна,
другие — новички, которые рассчитывают получить
свое место под солнцем на этом перспективном рынке.
Интерес к онлайн-сервисам для путешественников
проявляют и крупные корпорации. Так, недавно стало
известно о том, что корпорация Google приобрела
рекомендательный сервис для туристов Frommer’s.

Россия: большие
перспективы
Растущий интерес к этому рынку вполне оправдан.
По данным исследования, проведенного экспертами компании Euromonitor International по заказу
Hilton Worldwide, российский сегмент туристического
рынка — самый быстрорастущий в Европе.
За прошлый год онлайн-продажи туристических услуг в России достигли показателя в 4,9 млрд.
долларов, из которых 49% пришлось на заказ авиабилетов, 25% — на бронирование номеров в отелях,
14% — на железнодорожные билеты, 12% — на
пакетные туры. По прогнозам аналитиков, рост
продаж турпродуктов через интернет составит около
27% в ближайшие несколько лет.
По прогнозу ресурса Travelmenu, к 2015 году российский туристический рынок вырастет до 41,2 млрд.
долларов, причем доля онлайн-продаж будет стремительно увеличиваться и достигнет 21% (около 7,2
млрд. долларов).

Мир путешествий
По данным eMarketer, на сегодняшний день около
117,6 миллиона американцев (62% интернет-пользователей США) ищут информацию для предстоящего
путешествия в Сети, а 98,3 миллиона (51%) совершают
онлайн-бронирование туристических продуктов.
По данным, представленным в инфографике
Funsherpa, объем онлайн-сегмента американского
рынка путешествий может достичь $162 млрд. в
текущем году.
По данным WTTC, сегодня каждое второе путешествие в мире бронируется онлайн. Онлайн-сегмент
туристического рынка, по прогнозам экспертов, может
достичь $313 млрд. в текущем году. Примерно треть
всех продаж на туристическом рынке будет
приходиться на онлайн-сектор.

По прогнозам, приведенным в отчете Global Industry
Analysts (GIA), мировой туристический онлайн-рынок
достигнет $533 млрд. к 2018 году. Стремительный
рост будет наблюдаться на рынках Бразилии, Индии,
Китая и России.

Все социальнее,
все мобильнее
По некоторым данным, среднее количество вебсайтов, посещенных путешественником на этапе
планирования поездки, может достигать 22, а 85%
путешественников считают интернет основным
источником информации. Особенное значение
приобретают социальные сети.
45% путешественников находят в Сети идею для
будущей поездки, 43% читают отзывы других путешественников, 31% смотрят тематически связанное
видео, 24% читают трэвел-блоги, 16% оставляют
отзывы по итогам своего путешествия, 11% — загружают собственные видеозаписи в интернет.
Непосредственно во время путешествия 70% пользователей обновляют статусы в Facebook, 52% путешественников меняют свои планы под влиянием
новой информации, полученной из соцсетей, 46%
отмечаются в разных точках с помощью геолокационных сервисов вроде Foursquare.
После окончания поездки 76% путешественников
выкладывают фотографии из путешествия на своих
страничках в социальных сетях, 46% оставляют
отзывы об отелях и 40% — о ресторанах, которые
посетили во время поездки.
Для 81% путешественников важны отзывы других
туристов об отеле, а 49% и вовсе не рискнули бы
остановиться в отеле без отзывов. По статистике,
отзывы об отелях оставляют 46% путешественников,
причем, по данным из инфографики Olery, женщины
пишут отзывы чуть чаще и оценивают отели чуть
выше, чем мужчины. Чаще всех своим мнением об
отелях делятся люди в возрасте 35-49 лет (45%) и
25-34 лет (30%).
Еще один тренд — использование мобильных
устройств при поиске информации, планировании и
бронировании путешествия. По прогнозу eMarketer, в
2016 году 72,6 миллиона американцев будут планировать поездки с помощью своих смартфонов (53,9%
всех, кто ищет информацию для путешествия в
интернете), а 36,3 миллиона будут бронировать путешествия со своих мобильных устройств (32,5% всех,
кто бронирует турпродукты онлайн). Так, популярный
ресурс Hotels.com сообщает о 500% росте количества мобильных бронирований в прошлом году.
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30% путешественников пользовались мобильными
приложениями при поиске отеля, 29% — для поиска
авиабилетов. 15% скачивали мобильные приложения, связанные с предстоящей поездкой, например
путеводители. 85% путешественников пользуются
мобильными гаджетами во время поездки.
Наиболее активно мобильными сервисами для
планирования и бронирования путешествий пользуются мужчины (59%) молодого возраста (31% —
25-34 лет, 24% — 35-44 лет), образованные и с
высоким уровнем дохода (35% — $100К+).
По данным, представленным в инфографике My
Destination, 12% туристов скачивали мобильные
приложения, связанные с путешествиями. На долю
таких приложений приходится около 5% всех приложений в магазине Apple App Store. 17% планировали поездку с помощью мобильных приложений или
мобильных сайтов, а 3% бронировали туристические
продукты с помощью своего мобильного устройства.
Эксперты eMarketer прогнозируют рост популярности геолокационных мобильных сервисов для
путешественников. Так, популярный ресурс бронирования отелей booking.com запустил мобильное
приложение для смартфонов, которое позволяет быстро найти ближайшие отели со свободными номерами. А мобильное приложение популярного сервиса отзывов путешественников TripAdvisor
помогает найти лучшие рестораны, расположенные
поблизости.

Кому достанется
место под солнцем?
Эксперты рынка выделяют несколько типов онлайнсервисов, которые могут быть наиболее востребованы на российском рынке в ближайшие годы.
1. Универсальные и удобные — «супермаркеты»
туристических путевок
По статистике, лишь 15% россиян хотя бы 1 раз
путешествовали за рубеж. Большинство из них в силу
разных причин по-прежнему предпочитает обращаться в турагентства. Сильными сдерживающими
факторами для увеличения количества самостоятельных путешественников в России остаются необходимость оформления визы в большинство стран
Европы, отсутствие опыта зарубежных поездок
и их самостоятельной организации, незнание
иностранных языков, сравнительно невысокий
уровень распространения банковских карт.
В Европе и США доля самостоятельных бронирований уже сегодня превышает долю турагентств:
порядка 89% британских и 65% американских
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путешественников бронируют билеты на транспорт
и проживание в отелях самостоятельно, не прибегая
к услугам турагентов. Среди российских интернетпользователей доля самостоятельных путешественников не превышает 30%, по данным ресурса Путешествия@Mail.ru.
По мнению экспертов, в течение ближайших
нескольких лет в России пакетные туры останутся
наиболее востребованным туристическим продуктом.
Однако доля онлайн-продаж в этом сегменте будет
стремительно расти. Объем продаж пакетных туров
через интернет увеличится более чем на 20% к 2015
году, прогнозируют специалисты Travelmenu.
В Рунете будут появляться универсальные и
удобные туристические «супермаркеты», в которых
можно будет легко подобрать подходящий тур и
оплатить его. Такие ресурсы будут востребованы
большинством российских туристов: они предложат
большой выбор туров по различным направлениям,
в том числе экзотические направления и новые типы
отдыха.
Еще одним трендом ближайших лет может стать
событийный туризм: будут появляться онлайн-сервисы и турагентства, которые специализируются на
поездках, привязанных к дате и месту проведения
какого-либо интересного события, от крупных музыкальных фестивалей до малоизвестных гастрономических праздников.
2. Умные и понятные — «конструкторы» самостоятельных путешествий
Несмотря на то, что количество самостоятельных путешественников среди пользователей
Рунета постепенно растет, большинство существующих онлайн-сервисов пока не способны помочь
неопытным путешественникам решить возникающие у них проблемы. По данным ресурса Путешествия@Mail.ru, самостоятельные путешественники чаще всего сталкиваются с такими вопросами:
«Что дешевле: бронировать самостоятельно или
купить пакетный тур?» (30%), «Как лучше добраться
до нужного места, какой вид транспорта выбрать, где
находится ближайший аэропорт?» (18%).
По прогнозам аналитиков, в ближайшие годы на
российском рынке будут востребованы онлайн-сервисы, рассчитанные на самостоятельных путешественников, не обладающих большим опытом самостоятельной организации поездок. Такие сервисы
позволят планировать путешествие «от двери до
двери», предлагая подходящие варианты маршрутов,
проживания и развлечений с подбором по заданным
параметрам, отзывы других путешественников и
советы экспертов.

РЕКЛАМА

Н ов ы й самиздат

Новый
самиздат
об авторах,
читателях и
платформах
а н н а григор ь ев А
PR-директор цифровой группы
ИД Gameland

110

WWW.IN-NUMBER S.RU / АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 20 1 2

Благодаря Web 2.0 и социальным сетям
нет больше недостатка в публикациях,
историях, гражданской журналистике.
Пишут все: авторы учебных пособий,
блогеры, эксперты, да и просто
графоманы. Огромное количество
находится в свободном доступе, найти
бы читателя. А если нашли читателя, то
как на этом заработать?
Книгоиздательский рынок в последние
пару десятилетий затронули все те
же экономические тенденции, что и
другие отрасли индустрии развлечений,
но с некоторым опозданием: падение
традиционных продаж, консолидация
рынка вокруг нескольких крупных
игроков, попытки контроля за
электронным распространением с
помощью схем DRM. Но существует
и несколько ключевых отличий.
Во-первых, писать могут все (хоть и
далеко не все обладают талантом),
и возможность попробовать себя в
этом амплуа сегодня есть у любого
владельца компьютера. Во-вторых,
традиционный формат — печатная
книга — не собирается исчезать, более
того, благодаря развитию технологий
«печати по требованию» открылась
масса возможностей — как для
издателей, так и для начинающих (или
независимых) авторов.
«Печать по требованию» выгодна и
автору, имеющему постоянные продажи
в онлайне, а затем и через розницу,
и издательствам, уменьшающим
издержки, которые связаны с печатью
небольших тиражей и хранением
книг на складе. Конечно, в первую
очередь эта технология интересует
рынки подарочных изданий, специализированных учебников, но западные
издатели все больше склоняются к тому,
чтобы обходиться без риска с большими
тиражами и издавать-продавать
книги новых авторов художественной
литературы практически в розницу с
помощью «print-on-demand». В США, по
данным агентства Bowker, только в 2010
году было выпущено немногим более
миллиона наименований книг — при
этом доля «книг по требованию» среди

них составила более 760 000! У нас пока
все обстоит не так хорошо, но рынок, по
крайней мере, пытается развиваться. На
сегодняшний день печатается порядка
4000 книг, из них 600 — заказы из
Москвы, остальные же разбросаны по
всему миру. Кстати, стоимость книги,
напечатанной «по требованию»,
ненамного больше обычной —
градация от 300 до 500 рублей за один
экземпляр.

Из искры
Есть у книжной индустрии и третья
особенность: книгу не так-то просто
перевести в электронный формат, так
что для них так и не появился аналог
mp3. Разумеется, есть epub и другие
популярные форматы, но «книжный»
файлообмен никогда не достигал
масштабов музыкального или видео —
пользователям просто нечем было
делиться. И хотя читалок продается
все больше, так же быстро растут и
продажи электронных книг. Но и в
этой индустрии издатели попали в ту
же ловушку, что и лейблы. Пока RIAA
боролась с пиратами, монополистом
по цифровым продажам стал Apple.
В то время как издатели настаивали
на DRM-схемах и манипулировали с
ценами, так что электронные книги
стоили дороже изданий в мягком
переплете, Amazon занял почти две
трети рынка и сам превратился в
крупного издателя, запустив в конце
2007 года для независимых авторов
программу Kindle Direct Publishing.
Слишком неповоротливой оказалась
«большая шестерка» крупнейших
издательских домов.
Среди авторов постепенно накапливались претензии к издателям.
Интересные книги сложно найти:
сейчас издается столько книг
совершенно разного качества, и
невозможность нормально поделиться
электронной книгой явно не помогает.
Издатели совершенно не знают своих
читателей, а на современные продажи
очень сильно влияют тематические

автор : анна григор ь ев А , P R - директор цифрово й гр у пп ы И Д G ame l and

сообщества, поклонники. Успех
писателя всегда во многом был удачей,
зависящей от того, получит ли он
предложение от издателя. Сейчас уже
несложно найти успешных независимых
авторов, которые изначально не
смогли опубликоваться традиционными способами. Причем для
многих nonfiction-авторов основным
источником заработка являются
выступления, консалтинг и т.п., то есть
дешевые электронные книги используются для продвижения почти так же,
как бесплатная музыка — для продажи
билетов.
В России два десятка миллионов
человек читает электронные книги
с различных устройств, в том числе
ноутбуков, смартфонов и дешевых
планшетов. Но этот огромный спрос
совершенно не удовлетворяется
издателями. С одной стороны, определенные проблемы вызывает российское
законодательство, разделяющее права
на печатные и цифровые издания,
с другой — малый ассортимент и
недостаточная проработка процесса
покупки у легальных магазинов.
Тот же Литрес предлагает порядка
пятидесяти тысяч изданий, в то время
как популярные «пиратские» сайты —
сотни тысяч, многие из которых редкие
или вообще не изданные в России
произведения. Впрочем, российский
рынок электронных книг удваивается
каждый год, и приход на него крупных
международных игроков, вероятно, не
за горами.

Новые платформы
Итак, авторы могут не зависеть
напрямую от издательств, не пользоваться их услугами. Более того,
используя возможности маркетинга
в социальных сетях, поисковую
оптимизацию и другие средства
интернет-продвижения, автор вполне
может добиться коммерческого
успеха без всякого участия профессионалов. Это, впрочем, не значит, что
у издательств нет места в новой схеме

рынка. Разумеется, самиздату нужны
редакторы. Кроме того, большинство
писателей ничего не понимают ни в
издательском процессе, ни в дизайне
и верстке. Нужны им и вышеупомянутые специалисты по интернет-продвижению, и литературные агенты.
Однако всем этим могут заниматься и
не издательства, и процесс по решению
таких проблем уже запущен.
Так, например, американская Author
Solutions разрабатывает и продвигает
платформу для издания e-книг
Booktango. Она представляет собой
комплексное решение для создания,
редактирования, форматирования,
издания, рекламы и дистрибуции
электронных книг под все основные
устройства электронного чтения. Одной
из занимательных функций является
создание обложек. Определить лучший
вариант обложки будущей книги
теперь можно с помощью контактов из
социальных сетей Facebook и Twitter:
достаточно экспортировать макет
обложки и поделиться им с друзьями,
семьей, профессионалами. Создатели
справедливо считают «сарафанное
радио» важнейшим для продвижения
независимых авторов.
Множество надежд было связано с
появлением приложения iBooks Author
от Apple. Этот редактор позволяет
создавать полноценные мультимедийные книги, но, к сожалению, их
нельзя экспортировать в ePub, а при
сохранении в pdf все богатство формата
пропадет. Более того, полученные
iBooks файлы можно продавать только
в iBookstore. У редактора существует
и масса других недостатков, например
невозможность импортирования
исходных файлов. Впрочем, Apple умеет
производить ПО для профессионалов,
так что за будущими версиями iBooks
Author стоит следить.

Время перемен

инструменты и стандарты оставляют
желать лучшего. Тому же ePub далеко
до универсальности mp3, Amazon
и Apple используют собственные
несовместимые форматы, а отраслевые
организации не слишком активно
продвигают стандартизацию даже
среди собственных участников. И
программистское сообщество пока
что не очень заинтересовано в том,
чтобы помочь авторам и издателям.
А последних больше волнует война
с Amazon, чем принятие единого,
свободного от DRM формата.
Жизнеспособна ли возникшая
модель самиздата, особенно с учетом
шумихи вокруг каждого нового
рекорда продаж, не надувается ли
«пузырь»? Чем больше авторов
будет пробовать самиздат, чем
больше людей захотят переходить на
электронные книги и пользоваться
новыми способами нахождения книг
по интересам, меньший кусок пирога
станет доставаться автору. Но не стоит
забывать, что, хотя не каждый добьется
успеха, у него, по крайней мере, будет
такая возможность. Вполне вероятно и
сотрудничество независимых авторов
с издателями, как сейчас мы нередко
наблюдаем сотрудничество артхаусных
режиссеров с киностудиями. И даже
если писатель не станет автором
бестселлера, благодаря огромным
возможностям по взаимодействию с
читателями и получению обратной
связи он всегда найдет свою нишу,
если, конечно, у него есть талант.
Читалки становятся все удобнее,
легче и дешевле. Тысячи классических
и современных работ доступны в Сети,
бесплатно, равно как и прекрасных
образцов журналистской работы
и аналитики. Авторы общаются с
читателями, а читатели — между собой
в социальных сетях, блогах и форумах.
Для читателей наступили поистине
захватывающие времена.

Несмотря на значительный рост
продаж электронных книг и числа
независимых авторов, существующие
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С а й т ы образовател ь н ы х у чреждени й : что год у чебн ы й всем готовит ?

Сайты образовательных
учреждений:
что год учебный всем
готовит?
о школьных
порталах и
IT-инфраструктуре
Д е н ис
Д о н ч е н ко
Менеджер отдела развития
бизнеса «1С-Битрикс»

Как организовать
работу учебного
заведения внутри и
вовне организации
Что вы знаете о…? Ответом часто
становится статья, которую предоставляет нам поисковая система. А что
делать, если ни «Яндекс», ни Google,
ни другой поисковик не могут найти
информацию? В такой зоне вне поиска
лет пять назад находились многие
образовательные учреждения — о них
не было информации в Сети, и, соответственно, на вопрос о каком-нибудь
из них могла ответить только администрация, и только по телефону. Разумеется, ни о какой заинтересованности
в них со стороны абитуриентов и их
родителей речи не шло. Так же как и о
проверке качества оказываемых услуг и
о многом другом, что сегодня в обязательном порядке хотят знать потребители образовательного контента.

А что хотят знать
потребители?
Они хотят знать многое: информацию
о самом образовательном учреждении,
об услугах, которые оно оказывает,
об условиях приема, преподавательском составе и т.д. Общество и государство сегодня едины в своем стремлении улучшить систему образования
и сделать процедуру оказания услуг
более прозрачной. Абитуриенты и их
родители принимают активное участие
во всевозможных опросах аналитиков,
отвечая на вопросы о качестве образовательных услуг и о самих учебных
заведениях, а государство ратует за
реализацию Национальной программы
«Образование», этапы которой расписаны до 2020 года.
«Наше образование — самое лучшее
образование в мире», — всегда гордились мы. Но сегодня одного утверждения недостаточно, мировые
рейтинги сайтов образовательных
учреждений свидетельствуют о том,
что российские учебные заведения
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далеки от идеала и практически не
рассматриваются аналитиками.
И дело даже не в том, что образовательные услуги у нас стали хуже,
а в отсутствии достаточной информационной представленности
в интернете. Наличие собственного
ресурса помогает школам, колледжам,
вузам и другим образовательным учреждениям рассказать о себе, поучаствовать в конкурентной борьбе за своих
абитуриентов и доказать, в том числе
мировому сообществу, свою состоятельность в оказании качественных
образовательных услуг.

Приведем одни из последних
данных по представленности
учебных заведений в Интернете
с сайта rusobr.ru
Где:
• Число СОШ в регионе — число
учебных заведений, по данным
Министерства образования и
науки РФ.
• Число уч. заведений, имеющих
сайты, — в расчет принимались только сайты, прошедшие
регистрацию в Каталоге
Русобр.
• Уровень сайтостроения —
это процентное отношение
учебных заведений, имеющих
сайты, к общему числу учебных
заведений региона.
• Индекс АОС — Индекс Активности Сайтов учебных заведений. Вычисляется как
Уровень сайтостроения, умноженный на средний рейтинг
сайта в регионе. Значение
индекса АОС может принимать от 0 (минимальное) до
500 (максимальное). Значение
вычисляется еженедельно
(пятница, вечер).

Регион

Число ОУ в регионе

Число уч. заведений,
имеющих сайты

Уровень
сайтостроения

Индекс АОС

Регион

Число ОУ в регионе

Число уч. заведений,
имеющих сайты

Уровень
сайтостроения

Индекс АОС
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Тамбовская обл.

510

617

120,98%

200,85

Самарская обл.

1490

49

3,29%

2,80

Новгородская обл.

552

391

71,01%

133,97

Краснодарский край

2879

52

3,62%

2,78

Астраханская обл.

592

496

84,12%

62,68

Ульяновская обл.

948

23

1,81%

2,74

Мурманская обл.

527

108

20,68%

37,21

Сахалинская обл.

336

8

2,43%

2,73

Челябинская обл.

2644

1252

47,35%

35,46

Томская обл.

670

14

2,62%

2,56

Нижегородская обл.

2508

486

19,46%

35,03

Калининградская обл.

496

13

2,09%

2,55

Калужская обл.

713

394

55,26%

32,37

Ненецкий АО

81

1

1,23%

2,41

Чувашская —
Чувашия Респ.

986

434

45,53%

30,85

Пензенская обл.

991

22

2,22%

2,33

Ханты-Мансийский —
Югра АО

Оренбургская обл.

1991

46

2,31%

2,27

795

360

44,02%

30,51

Орловская обл.

726

9

2,19%

2,27

Пермский край

1790

545

30,50%

24,16

Ростовская обл.

2638

44

1,24%

2,26

Новосибирская обл.

1894

333

25,80%

18,35

335

8

2,39%

2,18

Ставропольский край

1523

389

17,58%

18,10

Кабардино-Балкария
Респ.

Ярославская обл.

1009

299

29,63%

17,55

Саха /Якутия/ Респ.

1425

33

2,32%

2,16

Архангельская обл.

762

97

12,73%

15,78

Северная Осетия —
Алания Респ.

433

8

1,85%

2,13

Саратовская обл.

2138

246

11,55%

15,29

Белгородская обл.

1185

26

1,67%

2,13

Карелия Респ.

475

117

24,63%

14,50

Коми Респ.

1008

13

1,29%

1,84

Ямало-Ненецкий АО

337

38

11,28%

13,52

Тыва Респ.

410

15

3,66%

1,76

Московская обл.

3723

641

17,35%

13,49

Ивановская обл.

750

12

1,29%

1,66

Москва г.

4105

588

14,35%

11,25

Курганская обл.

995

16

1,61%

1,57

Хакасия Респ.

384

31

8,07%

9,51

Иркутская обл.

2163

28

1,60%

1,56

Хабаровский край

904

53

5,97%

8,50

Брянская обл.

1162

18

1,55%

1,50

Татарстан Респ.

4031

731

9,14%

8,28

Удмуртия Респ.

1492

25

1,68%

1,50

Смоленская обл.

864

78

18,13%

8,19

Волгоградская обл.

1881

22

1,17%

1,40

Санкт-Петербург г.

1910

174

9,11%

8,16

Бурятия Респ.

943

19

0,66%

1,29

Еврейская Авт. обл.

157

6

8,00%

6,26

Рязанская обл.

1061

7

2,01%

1,28

Свердловская обл.

2767

132

4,81%

6,15

Мордовия Респ.

724

13

1,80%

1,24

Алтай Респ.

205

25

3,82%

6,09

Калмыкия Респ.

289

2

0,91%

1,20

Чукотский АО

50

4

12,20%

5,75

Приморский край

1208

11

0,59%

1,18

Забайкальский край

1139

47

4,13%

5,12

Курская обл.

980

10

1,02%

1,15

Тульская обл.

1258

42

3,34%

4,97

Кировская обл.

1178

7

0,55%

1,11

Тверская обл.

1196

33

2,76%

4,72

Костромская обл.

733

4

0,69%

1,05

Красноярский край

2196

208

9,47%

4,72

Камчатская обл.

277

5

1,81%

0,54

Владимирская обл.

1082

34

3,14%

4,54

Дагестан Респ.

2356

12

0,51%

0,53

Тюменская обл.

819

21

2,56%

4,05

Вологодская обл.

1196

8

0,67%

0,38

Адыгея Респ.

295

6

2,03%

3,95

Чеченская Респ.

629

4

0,64%

0,32

Марий Эл Респ.

560

14

3,63%

3,79

Ингушетия Респ.

154

0

0,00%

0,00

Псковская обл.

482

12

2,50%

3,72

Эвенкийский АО

0

0

0,00%

0,00

Кемеровская обл.

1847

67

2,49%

3,70

Ленинградская обл.

881

20

2,81%

3,65

Усть-Ордынский
Бурятский АО

0

0

0,00%

0,00

Омская обл.

1528

46

2,27%

3,62

Корякский АО

0

0

0,00%

0,00

Амурская обл.

747

21

2,59%

3,41

Коми-Пермяцкий АО

0

0

0,00%

0,00

Воронежская обл.

1506

39

1,83%

3,34

Таймырский АО

0

0

0,00%

0,00

Липецкая обл.

765

14

3,01%

3,33

309

2

0,65%

0,00

Алтайский край

2162

46

2,17%

3,16

Карачаево-Черкесская
Респ.

Башкортостан Респ.

3788

92

2,38%

2,83

4

0,00%

0,00

Магаданская обл.

138

5

2,43%

2,81

Байконур г.
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С а й т ы образовател ь н ы х у чреждени й : что год у чебн ы й всем готовит ?

Цифры говорят
сами за себя
И в рамках программы «Образование» наше правительство считает
необходимым «создание и ведение
официального сайта образовательных учреждений всех типов в сети
Интернет». Это не только поможет
сделать систему образования более
прозрачной и понятной всем, но и
повысит ответственность учебных
заведений перед обществом и государством за качество услуг.
«Законом об образовании определена информация, которую образовательные учреждения должны размещать на своем официальном сайте и
обновлять для обеспечения ее открытости и доступности. Это сведения о
дате создания, о структуре, о реализуемых образовательных программах,
копии документа, подтверждающего
наличие лицензии, свидетельства
об аккредитации и др. Утверждены
правила размещения и обновления
такой информации.
Данные размещаются в текстовой
и (или) табличной формах, а также в
форме копий документов. Это делается в соответствии с требованиями
к структуре сайта и формату представления информации, установленными Рособрнадзором. Пользователю должна предоставляться
наглядная информация о структуре
сайта, включающая в себя ссылки на
определенные информационно-образовательные ресурсы. Это сайт
Минобрнауки России, федеральный
портал «Российское образование»,
информсистема «Единое окно доступа
к образовательным ресурсам», единая
коллекция цифровых образовательных ресурсов, федеральный центр
информационно-образовательных
ресурсов.»
Чтобы соответствовать требованиям времени, образовательные
учреждения открывают свои представительства в Сети и неминуемо
сталкиваются с рядом проблем:
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• как создать сайт и что для этого
нужно?
• как он должен выглядеть?
• какие разделы должны быть в
структуре?
• кто будет поддерживать информацию
в актуальном состоянии? — и другими.
Не секрет, что и финансирование у
образовательных учреждений не очень
хорошее, и ИТ-специалисты в штате есть
не у всех. Именно поэтому мы считаем,
что решением многих проблем при
создании сайта образовательного учреждения можно назвать готовые типовые
отраслевые разработки.
Во-первых, все они созданы профессионалами — людьми, которые знают,
как создавать сайты. Во-вторых, готовая
структура таких решений уже адаптирована под потребности образовательных
учреждений и представляет собой
готовые разделы, необходимые для
отображения информации. В-третьих, и
это тоже важно, стоимость таких типовых
наработок в несколько раз меньше, чем
цена создания индивидуального сайта.
На рынке достаточно решений, соответствующих требованиям размещения в
Сети информации об образовательном
учреждении, в том числе и наше отраслевое решение для образования —
«1С-Битрикс: Сайт учебного заведения».
Но это одна сторона медали применения информационных технологий.
Вторая — это проблема автоматизации
процессов внутри. Ведь любое образовательное учреждение — это обычная
организация со своими внутренними
рабочими процессами: планированием, постановкой задач, учетом рабочего времени, документооборотом, и
не маленьким, отметим; финансовыми
операциями и др. А значит, для того
чтобы сотрудники не погрязли в кипах
бумаг и постоянных согласованиях своих
действий, необходима автоматизация
всех этих процессов внутри учреждения.
И в ситуации выбора также более
привлекательными окажутся готовые
отраслевые решения для создания
внутреннего ресурса образовательного

учреждения, который сможет объединить все информационные и финансовые
потоки и будет прост в использовании.
Внутренний корпоративный портал
объединяет в себе информацию об
организации и сотрудниках, предлагая
инструменты планирования и постановки задач и поручений, возможность
создавать рабочие группы, организовывать хранилище документов с функцией поиска и многое другое. Пользуясь
внутренним ресурсом, преподаватели
могут узнавать новости образовательного учреждения, хранить там свои
учебные наработки, общаться с коллегами и работать вместе с ними над
совместными проектами, планировать
свое время, создавать онлайн-курсы для
студентов, а также общаться с учащимися, переходя в экстранет-зону без
дополнительной регистрации.
Внутренний портал — это единое
информационное пространство для
коммуникаций между сотрудниками
образовательного учреждения. Он
объединяет официальную ленту новостей, блоги сотрудников, «живую ленту»
для оперативного обсуждения вопросов
и комментариев по теме, микроблоги,
рабочие группы для совместной работы
над проектами, обмен мгновенными
сообщениями между сотрудниками.
Внутренний портал позволяет транслировать сотрудникам видеообращения
руководства, проводить видеоконференции и совершать видеозвонки, что
очень удобно при наличии филиалов. В
интерактивной «живой ленте» объединены все внутренние и внешние сервисы
учреждения, она одновременно является инструментом и информирования, и
работы. Инструменты социальных сетей,
такие как «Мне нравится» («лайк»),
помогают получать обратную связь от
коллег и руководства и становятся катализатором самосовершенствования
преподавательского состава.
На портале можно оформить командировку, отпуск, утвердить и оплатить
счет, опубликовать документы и т.п., что
экономит время сотрудников и помогает
избавиться от многочисленной бумажной
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документации. Все процессы становятся
простыми и понятными. Таким образом,
внутренний портал решает многие
проблемы сотрудников образовательного учреждения, с которыми они сталкиваются каждый день.
И если информация на сайте отвечает на вопросы абитуриентов и их родителей, а внутренний портал облегчает
жизнь преподавательскому составу,
то стоит вспомнить еще и о третьей
стороне — о тех, кто поступил. Учащиеся
уже достаточно знают об учреждении,
в которое поступили, и сайт для них
уже не является необходимостью. Им
нужно обмениваться информацией с
преподавателями и своими одногруппниками (одноклассниками), выполнять
задания, получать оценки и комментарии
преподавателей. В нашем «Внутреннем
портале учебного заведения» эти

функции возложены на зону экстранет —
отдельную систему, где учащиеся могут
общаться с преподавателями и друг с
другом. При этом интранет и экстранет
образуют единую коммуникационную
среду, которая легко интегрируется в
ИТ-инфраструктуру учебного заведения.
Таким образом, готовые отраслевые
решения предоставляют не только все
необходимое для полноценного представительства образовательного учреждения в Сети, но и решают весь спектр
задач, стоящих перед учебным заведением и его сотрудниками:
• планирование работы;
• оперативное взаимодействие с коллегами и учащимися;
• подготовка образовательных
программ;
• проведение тестирования;
• информационная поддержка

преподавателей, учащихся и родителей и др.
В завершение отметим, что стоит
внимательно относиться к выбору
готовых решений, так как и внешний
сайт, и внутренний портал образовательного учреждения — это живой организм,
и он должен постоянно развиваться. А
значит, при выборе необходимо помнить:
лучше, если решение будет кроссплатформенным, то есть сможет работать на
разных аппаратных платформах и/или
операционных системах. Надо предусмотреть возможность внесения изменений при дальнейшем использовании,
расширение функционала и открытость
системы, чтобы в случае необходимости
любая команда разработчиков смогла
помочь с проектом. Всегда должен быть
выбор.
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Б ел ы й фриланс

Белый
фриланс
о модной
работе и сделках
без риска
В асили й
В оропаев
Основатель и генеральный
директор Free-lance.ru
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Я путаюсь во всех этих умных
названиях поколений «Pepsi»,
«Яппи», «Хипстеры», X и Y, ЙКЛМН.
Но, однозначно, с каждым годом
становится все больше талантливых
молодых людей, которых в офис
заманишь только пуфиками и
хитровыдуманными печеньками.
И компании стараются: вывешивают
фотографии своих модных офисов в
фейсбук, завлекают соискателей iPad и
какими-то плюшевыми игрушками
в переговорной.
Однако эти самые соискатели все
чаще задаются вопросом: «Зачем
мне горбатиться в филиале Икеи и
оплачивать своим талантом эти самые
пуфики, если можно работать на себя
на свежем воздухе, сидя в шикарном
удобном плетеном кресле?».
Мало того, если 10 лет назад было
круто быть менеджером, работать в
офисе и прилично зарабатывать, то
сейчас модно самореализовываться,
путешествовать или откапывать
необычные уголки родного города
и непременно их фотографировать
и выкладывать в соцсети. А еще
лучше завтракать в уютном кафе и
фотографировать свой завтрак и —
правильно! — тоже выкладывать его
в соцсети. Ну, скажите мне, какой
офисный сотрудник, едущий через
весь город на службу к 9 утра, может
позволить себе длинный аппетитный
завтрак? Правильно, никто не может.
Так что теперь «ты не такой как все,
ты НЕ работаешь в офисЕ». Теперь
круто быть фрилансером, работать на
модном ноутбуке в кафе или парке и
отвечать на почту 24 часа в сутки.
Модные ноутбуки и ежедневные
отчеты о еде пришли в Россию только
пару лет назад, а вот рынок фриланса
существует уже 7 лет и вырос до
300 000 000 долларов в год. Как и
большинство современных явлений,
фриланс пришел к нам с Запада.
Однако, как это часто случается,
российская реальность долго вносила
свои коррективы: изначально никто не
хотел работать по договору и платить

налоги. Фриланс всем казался таким
классным и пушистым, но до белого
ему было далеко. «Вы губите саму
идею фриланса», — возмущались наши
пользователи 4 года назад, когда мы
предприняли первую попытку обелить
рынок. А потом ныли: кинул заказчик,
фрилансер исчез с предоплатой.
При этом мы не в раю живем,
и ни для кого не секрет, что
сотрудничество в интернете
сопряжено с достаточно высоким
риском потерять время, усилия и
деньги в результате недобросовестных
действий второй стороны. К
сожалению, не подкрепленные
ничем договоренности в Сети мало
чего стоят, поэтому сразу обозначу
неизбежные риски беспощадного
«черного» российского фриланса.
Для заказчика это прежде всего риск
остаться без определенной суммы
средств, переведенной исполнителю
в качестве предоплаты, получив при
этом неудовлетворительную работу
или не получив никакого результата
вообще. Второй серьезный риск
связан со срывами сроков выполнения
проекта.
Основной риск для всех
фрилансеров — остаться без честно
заслуженной оплаты, выполнив
работу качественно и в срок.
Кроме того, известны и такие
случаи сотрудничества, когда из-за
постоянных просьб заказчика внести
новые правки проект растягивается на
неопределенный срок и оговоренная
сумма гонорара перестает
соответствовать объему выполняемых
работ.
Во Free-lance.ru мы всегда очень
внимательно рассматриваем все
поступающие жалобы на мошенников
и недобросовестных пользователей,
а при наличии достаточных
доказательств — блокируем их. Но,
к сожалению, выявить мошенника
до поступления подобных
жалоб практически невозможно.
Единственный превентивный способ —
официальное сотрудничество.
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Чтобы работодатель и фрилансер
могли спокойно сотрудничать, не
беспокоясь о подобных рисках, мы
разработали сервис «Сделка Без
Риска» (или уже привычные нам и
нашим пользователям — три буквы
СБР). Сервис позволяет обезопасить
весь процесс сотрудничества на
каждом этапе — от согласования
технического задания до выплаты
исполнителю гонорара удобным
ему способом после успешного
завершения сделки.
Немного занимательной статистики.
В 2008 году только 8% всех наших
проектов проводилось официально
и по договору. В 2009 году их
стало уже 11%. Воодушевленные
и потратившие больше года
на согласование юридических
тонкостей, в 2010 году мы запустили
сервис «Сделка Без Риска», и доля
официальных сделок выросла до
20%. В 2011 году о фрилансе и
удаленной работе стал говорить
Президент, а Дума рассмотрела
соответствующий законопроект. Весь
2012 год мы говорим каждому нашему
пользователю: давайте работать
вбелую. Давайте платить налоги.
Давайте станем цивилизованной
страной, в конце концов.
Со своей стороны мы сделали все
возможное и за 2 года окончательно
довели «Сделку Без Риска» до ума.
Теперь все просто: из любой точки
мира, быстро, автоматизированно,
официально. Хотите работать
по-модному, через escrow, —
пожалуйста, вот агентский договор.
Привычнее договор подряда?
Тоже все для вас. Все положенные
отчисления, как налоговый агент,
Free-lance.ru выплачивает государству
самостоятельно, а документы
предоставляет бухгалтерии клиента.
Инициирует безопасное
сотрудничество через СБР самый
умный, а вот официально начать
работу через сервис может только
клиент-работодатель. Он, как и
фрилансер, может жить в любой

точке земного шара и быть как
физическим, так и юридическим
лицом. На этапе создания «Сделки
Без Риска» работодатель заполняет
всю информацию о проекте: загружает
техническое задание, устанавливает
сроки выполнения, количество
этапов сделки и размер гонорара.
После этого сделка отправляется
на утверждение фрилансеру.
Исполнитель может либо утвердить
все условия, либо предложить свои
изменения. Когда все условия будут
согласованы и исполнителем и
заказчиком, участники сделки получат
соответствующие уведомления.
Фрилансер соглашается на условия и
тем самым подписывает договор.
После этого работодателю
необходимо зарезервировать
средства. Мы предоставляем гарантии,
что деньги заморожены и без согласия
работодателя не будут переведены
исполнителю, — этот важный момент
прописан в договоре.
Если работодатель выступает
как физическое лицо, то он
может зарезервировать средства
мгновенно с помощью систем
электронных платежей (WebMoney
или Яндекс.Деньги) без каких-либо
дополнительных комиссий со стороны
платежных систем.
Юридические лица резервируют
средства с помощью безналичного
банковского перевода, который
обычно занимает несколько рабочих
дней. После того как работодатель
зарезервировал средства, статус
сделки автоматически меняется на
«В разработке» и фрилансер
приступает к выполнению проекта.
Готовую работу исполнитель
загружает в комментарии к СБР.
Заказчик оценивает качество
выполнения и, если оно его
устраивает, меняет статус сделки на
«Завершено».
На завершающем этапе и заказчик
и фрилансер должны закончить
СБР, оставить друг другу отзывы,
а исполнитель должен выбрать

удобный ему способ получения
гонорара (WebMoney, Яндекс.
Деньги, безналичный перевод или
внутренняя валюта сайта FM). После
этого в раздел СБР «Документы»
автоматически загружаются
«закрывающие документы» — акты
и счет-фактура. Исполнитель и
работодатель должны распечатать
акты в двух экземплярах, подписать
и отправить на один из адресов
абонентских ящиков компании
Free-lance.ru либо передать документы
лично в московский офис компании.
Выплата гонорара фрилансеру
производится сразу после получения
его экземпляров документов. Один
экземпляр акта, подписанный
Free-lance.ru, высылается обратно.
Кроме того, по письменному
запросу одного из участников
сделки предоставляются оригиналы
договоров и соглашений по
проведенной «Сделке Без Риска».
Я так подробно расписываю сервис
и на всех выступлениях, рассказывая
о фрилансе или Free-lance.ru, говорю,
в основном, о нем по одной простой
причине: я действительно хочу
платить налоги, спать спокойно и
жить в процветающей стране. Поэтому
начинаю с себя и своего бизнеса.
Мне близки теория «малых дел»
и «разбитых стекол». И я считаю,
если мы хотим жить, как в уютной
Европе, работать в симпатичных
кафе и есть эти вкусные завтраки,
ходить по чистым улицам, кататься
на велосипеде по городу (лично я
предпочитаю мотоцикл), давайте уже
все делать красиво, по-честному и
официально.
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Б ы тово й фриланс

Бытовой
фриланс
Всем по способностям делать
то, что хочешь
и когда хочешь,
и получать
за это деньги
О л ь га
Ф еди н а
YouDo
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Интернет стал практически незаменимым помощником во многих вопросах.
Мы используем его для общения, поиска
информации и приобретения товаров.
В последнее время с помощью Сети
россияне стали решать и бытовые задачи.
Именно это объясняет появление в
ней работодателей нового типа, а если
точнее — сервисов, которые позволяют
любому пользователю стать работодателем. В качестве американского примера
можно привести TaskRabbit и Zaarly, в
России — наш YouDo.com.
Принципы работы сервисов схожи: они
позволяют находить исполнителей для
решения различных задач, договариваться
и производить расчеты. Автор задания
сам назначает цену и условия выполнения, а откликаются только те пользователи, которые прошли проверку службой
безопасности и которых устраивает предложенная стоимость. Процедура проверки
исполнителей дает уверенность в безопасности и качестве выполнения задания.
Несмотря на то что наш сервис запущен
только в апреле 2012 года, первые результаты работы показали: подобный формат
работы интересен многим. Конечно, почти
половина исполнителей — студенты 18-20
лет, которые еще не нашли подработку по
будущей специальности и располагают
достаточным временем, чтобы выполнять
различные задания. Большинство из них
откликаются на достаточно простые из
них: доставить небольшую посылку, найти
информацию, купить и привезти что-либо.
Еще примерно половина исполнителей —
это состоявшиеся люди, пользователи
старше 30 лет. Зачастую их основная
работа предполагает свободный график,
так что наша модель дает возможность
заработать при наличии даже минимума
свободного времени. Такие исполнители
чаще откликаются на задания, требущие
определенных навыков, например
ремонт сантехники, сбор мебели и т.п.
Кроме дополнительного дохода YouDo.
com и подобные ему сервисы могут дать
возможность заработать на своих хобби.
Например, исполнитель может учиться
на инженера, но при этом очень любит
готовить еду. Или пользователь работает

экономистом, а параллельно увлекается йогой или садоводством. Правда,
на данный момент среди постоянных
заказчиков сервиса наиболее популярно
решение бытовых задач. Однако большое
количество проверенных исполнителей
дает шанс на решение практически любой
задачи, какие бы навыки ни требовались
для ее выполнения. Работа на сервисе
также дает шанс побывать волонтером
на массовых мероприятиях. Например, с
помощью YouDo.com было отобрано 70
исполнителей для Пикника «Афиши».
Кто-то наводил порядок на площадках,
встречал гостей, раздавал промо-материалы. Некоторые помогали артистам в гримерках. Каждый исполнитель
получил за день работы 3 тысячи рублей.
Наши пользователи также стали постоянными исполнителями на мероприятиях Digital October. Они регистрируют
участников, помогают им на конференциях и лекциях. Несмотря на то что зачастую стоимость большинства заданий не
превышает 1,5 тысячи рублей, поскольку
заказчики приходят сюда, чтобы получить
решение за оптимальную, по их мнению,
цену, которая чаще всего ниже рыночной,
находятся пользователи, готовые делегировать решение более крупных задач.
В конце июня на ресурсе было опубликовано задание стоимостью 108 тысяч
рублей. Требовалось перегнать из Барселоны в Москву кемпер. На решение отводилось всего несколько дней, при этом у
исполнителя должна была быть шенгенская виза и, конечно же, водительские
права. Хотя заказчик изначально ограничил выполнение своего задания достаточно жесткими временными рамками,
нашелся человек, соответствующий всем
требованиям. Задание было выполнено
в срок. Первый опыт работы YouDo.com
показал, что такая модель востребована
в Рунете. Спустя всего три месяца после
запуска локальных заданий уже каждый
десятый заказчик создает на сервисе до
пяти задач в неделю. Половина таких
заказчиков предпочитают повторно выбирать исполнителей из числа тех, кто ранее
уже успешно справлялся с их заданиями.
Это позволяет такому исполнителю иметь
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стабильный поток заданий, а в будущем, с
большой долей вероятности, — рассчитывать на то, что подобные проекты станут
основным источником дополнительного
заработка для пользователей, у которых
есть свободное время и желание заработать. Биржи онлайн-заданий доказали
свою востребованность.Так, Нью-Йорк-

совершенно незнакомый человек, с
которым не заключается никаких договоров. Так, 37% пользователей, по данным
Data Insight, считают, что спокойнее
сделать самому, чем поручать домашние
дела чужому человеку. Еще 36% уверены,
что чужой человек за деньги не сделает
так же хорошо, как можешь сделать сам.

происходит сразу по факту выполнения
работ. Во-вторых, не надо прикладывать
дополнительные усилия (например, выводить деньги из системы), чтобы получить доход. Конечно, еще одним барьером является и российский менталитет.
Пользователи все еще считают, что лучше
делать все самостоятельно, чем кому-то
поручать. В России только начала формироваться культура аутсорса бытовых
задач: по данным Data Insight, те, кто пользуется регулярно платными услугами,
объясняют это в значительной степени
практической необходимостью, а не
общей ориентацией на модель «аутсорсинга» личных дел и задач по дому. Даже
среди активных интернет-пользователей
доля тех, кто считает, что лучше сэкономить свое время или доверить выполнение работ профессионалам, примерно
равна доле тех, кто считает, что лучше все

ский TaskRabbit довольно быстро привлек
27 миллионов долларов инвестиций.
Сейчас на TaskRabbit каждый месяц решаются тысячи задач. По данным Data Insight,
в столичном регионе уже 85% потребителей бытовых услуг ищут исполнителей с помощью интернета (поисковики,
сайты объявлений, социальные сети).
По нашей оценке, в 2012 г. объем рынка
бытовых услуг в Москве и Московской
области составит 420 миллиардов рублей.
Мы считаем, что биржи онлайн-заданий
могут стать серьезными игроками на этом
рынке. Однако прежде чем такие сервисы
завоюют потребителя, им придется
преодолеть несколько барьеров — как
среди заказчиков, так и среди исполнителей. Главным барьером, безусловно,
является недоверие. Несмотря на то что,
например, онлайн-магазины уже доказали,
что в интернете можно купить необходимый товар, большинство пользователей
все еще остерегаются заказывать услуги
в Сети, хотя и ищут там информацию об
исполнителях. Чаще всего страхи связаны
с тем, что в роли исполнителя выступает

Пользователи, которые оказывают
услуги, в свою очередь, опасаются того,
что на деле задание не будет соответствовать тому, что оговаривалось на сервисе.
Хотя схема работы большинства бирж
онлайн-заданий нацелена на то, чтобы
снизить риски заказчика, предоставив ему
проверенный персонал.
Часть страхов также связаны с формой
оплаты. И YouDo.com, и другие подобные
сервисы предполагают, что деньги за
задание надо заранее внести на соответствующий счет на сервисе. С одной
стороны, электронные деньги и банковские карты все еще недостаточно
широко распространены в России, с
другой стороны, пользователи остерегаются платить за услуги, которые они
еще не получили. Исполнители при этом
также предпочитают получать «живые»
деньги. Во-первых, в этом случае оплата

делать самому. В свою очередь, и часть
пользователей, у которых есть время и
необходимые навыки, чтобы стать исполнителями, не готовы браться, например,
за уборку в чужом доме. Несмотря на
то что число барьеров действительно
велико, количество заказов услуг через
интернет в России будет увеличиваться.
Безусловно, важную роль в становлении
культуры аутсорса бытовых услуг будет
играть и доступность ресурсов для большинства аудитории: понятный интерфейс, прозрачный рейтинг исполнителей,
удобный ввод средств на счет, быстрое
решение конфликтных ситуаций между
заказчиком и потребителем. Мы надеемся,
что сервисы типа YouDo.com позволят
появиться в России бытовому фрилансу и
дать возможность зарабатывать в интернете не только «технарям», но и гораздо
более широкому кругу людей.
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Как утолить
кадровый
голод Рунета?
Интернет-маркетологи остро нужны
буквально всем
М аксим
С пиридо н ов
Интернет-продюсер,
руководитель школы
интернет-маркетинга
«Нетология»
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Вопрос «Не подскажете, где взять
толкового интернет-маркетолога?» мы
слышим практически каждый день. И наш
ответ, как правило, — «К сожалению, не
подскажем». За редким исключением,
наши образовательные программы посещают уже трудоустроенные специалисты.
И «хантить» их было бы некорректно с
нашей стороны.
Интернет-маркетологи остро нужны
буквально всем. Рискну утверждать, что,
хотя большинство компаний и осведомлены об этой проблеме, почти никто
на рынке не представляет, насколько
на самом деле системна и велика эта
проблема. За год существования нашей
школы интернет-маркетинга мы убеждались в этом каждый день.
Попутно выяснилось, что сегодня
не существует не только налаженной
системы подготовки таких специалистов для рынка в требующихся объемах,
но и внятного представления работодателей Рунета о том, какими знаниями и
качествами должен обладать кандидат.
Требования в вакансиях гуляют от предсказуемого «управление контекстной
рекламой» через сомнительное для этой
специальности «рисование баннеров»
до неожиданного — «java-программирование».
Итак, налицо две проблемы — всем на
рынке требуются квалифицированные
специалисты по интернет-маркетингу. В
то же время разными компаниями и руководителями под квалификацией понимаются очень разные наборы знаний и
умений. Проблемы это давние, существующие с первых лет жизни Рунета.
Однако серьезных подвижек в их
решении не наблюдается. Что делать?
Ответ, казалось бы, очевиден: обучать
специалистов, с одной стороны, и подготавливать отраслевые стандарты, по
которым их можно было бы аттестовать, — с другой. В рамках средних
и крупных компаний и то и другое
часто делается. Есть свои программы
обучения, свои системы аттестации. Но
это локальные решения, своего рода
«заплатки» на огромных дырах кадрового дефицита. В масштабах отрасли

кризис кадров все равно только нарастает, а в представлениях о задачах и
возможностях маркетолога в онлайнпроекте царят все такой же разброд и
шатание. Почему?
Причина — в отсутствии обобщенного, принятого большинством компаний
рынка подхода к обучению и аттестации
интернет-маркетолога. Вернее, специализаций интернет-маркетинга, поскольку
сегодня эта профессия стала включать в
себя десяток видов и подвидов.
Аттестация, проводимая компанией
одного сегмента онлайн-бизнеса, часто
не охватывает потребности другого
сегмента. И маркетолог из электронного магазина, переходя на работу в
digital-агенство, обнаруживает колоссальные пробелы в знаниях, требующихся
на новом месте. Отсюда первый вывод:
отрасли необходимо выработать единые
представления о специализациях внутри
ставшего слишком широким понятия
«интернет-маркетинг». Маркетолог
интернет-портала, маркетолог агентства контекстной рекламы, маркетолог
онлайн-представительства оффлайнкомпании и т.п. Каждую из специализаций должен сопровождать список
требований.
Согласно созданным специализациям и
по составленным спискам можно подготовить методики и наделить независимые организации, пользующиеся доверием игроков отрасли, правом проводить
такие аттестации.

***
Представим себе, что описанные
шаги сделаны. Эти меры решат часть
проблем. То есть позволят руководителям компаний Рунета четче понимать,
какие специалисты им нужны в разных
сегментах бизнеса в каждом конкретном
случае, а также что можно от них требовать, а что — нецелесообразно.
Но количество специалистов на рынке
от этого не вырастет. Их будет все так же
не хватать. Причиной тому — положение
дел в образовании. Здесь возникает
другой важный вопрос — как сегодня
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люди попадают в профессию интернетмаркетолога? По нашим исследованиям,
есть несколько путей:
Путь 1. «Бесплатно и самостоятельно»:
чтение форумов, книг по специальности,
общение в профильных сообществах. К
этому, как правило, добавляются посещения бесплатных вебинаров, семинаров
и конференций. При определенной усидчивости и настойчивости человек получает базисный набор знаний, применяя
который на практике можно дойти до
более или менее сносного владения
профессией. Но ненадежность источников и бессистемность образования
очень часто становятся родовыми травмами такого маркетолога. Имеют
место серьезные пробелы в знаниях. А
отдельные моменты бывают освоены не
совсем верно или категорически неправильно. Попробуйте послушать «курсы
по интернет-маркетингу» от так называемых «инфобизнесменов».
В то же время надо признать, что
большинство (не все, но большинство)
бесплатных семинаров и вебинаров
по интернет-маркетингу от агентств
контекстной рекламы, SEO-компаний
и ряда других игроков рынка являются
не образованием, а образовательным
маркетингом. Знания там преподносятся под определенным углом. Компании-организаторы таких мероприятий
ставят конечной задачей не обучение,
а сбор контактов, продажу своих услуг.
В худших случаях такие мероприятия
откровенно сбивают с толку новичков.
Путь 2. «Инвестиции в знания»:
второй путь обретения профессии не
сильно отличается от первого — это
тоже книги, форумы и самоподготовка. Однако вместо участия в вебинарах инфобизнесменов и потребления
прочей привлекательной, но не всегда
полезной дармовщины начинающий
специалист инвестирует в свое образование некоторые деньги. В этом случае
его шансы получить знания, не подпорченные образовательным маркетингом и
самопиаром, несколько повышаются. При
прочих равных, платные семинары, вебинары, конференции от образовательных

компаний ставят своей целью донести
реально полезную информацию, научить
делу, а не умению закидать шапками.
Причина проста: их бизнес — продажа
объективных знаний, а не последующих
услуг.
На рынке уже есть десяток ежегодных
конференций, достойных посещения, несколько десятков полезных
1-3-дневных семинаров, в том числе
наши образовательные программы.
Однако за несколько часов или пару
дней невозможно подготовить полноценного специалиста. Такие знания,
безусловно, полезны, но, получаемые вне
системы, они не дают гарантии комплексного освоения профессии.
Путь 3. «Метод мастеров Возрождения». Идею такого определения
я заимствовал у Влада Ситникова из
агентства «Hungry Boys». Способ подготовки маркетологов внутри компаний
сейчас действительно походит на то, как
в XIV-XVI веках художники учили своих
подмастерьев. Обучение сотрудников
происходит путем приставления к ним
менторов — мастеров, которые координируют работу учеников, обучая их
по ходу решения практических задач.
Это эффективный, но в то же время
затратный по ресурсам и не быстрый
метод обучения специалиста. К тому
же подготовка происходит для каждой
отдельной компании, в ограниченных
количествах, в рамках ее нужд и ее
стандартов.

***
Изучая проблемы образования онлайнспециалистов, я прихожу к выводу, что
помимо уже описанной выше системы
аттестации рынку остро требуется появление нескольких серьезных долгосрочных образовательных курсов для
интернет-маркетологов; курсов, на
которых, согласно выработанным аттестационным требованиям, готовились
бы полноценные профессионалы разных
специализаций интернет-маркетинга;
курсов, диплом которых был бы гарантией реальных комплексных знаний.

Сегодня на рынке уже замечена
пара осторожных попыток построить
подобные курсы. Дальше всех ушел образовательный проект «Икра». Но в его
рамках готовят специалистов, digital-продюсеров прежде всего для себя и других
агентств. В то время как дефицит маркетологов на стороне веб-проекта не менее,
если не более острый.

***
Резюмируя вышесказанное, хочу сказать:
• Я считаю, что требуется объединить
усилия ведущих игроков рынка для
совместной выработки аттестационных требований по различным специализациям интернет-маркетолога. Подготовка таких требований — большая
работа, требующая желания и активных шагов со стороны игроков рынка и нетривиальных усилий от той организации или организаций, которые
возьмутся за координацию процесса. Логично предположить, что одним
из таких координаторов мог бы стать
РАЭК.
• На базе выработанных требований и
при участии ведущих специалистов
рынка нужно разработать программы курсов для разных специализаций,
которые компании, занимающиеся
образованием в Сети, могли бы использовать для организации образовательных курсов.
• А для того чтобы дипломы курсов
служили подтверждением реальных знаний, в рамках организуемых
курсов необходимо обеспечить работу систем аттестации выпускников
по разработанным аттестационным
требованиям.
«Нетология», как образовательный
центр, уже двигается в направлении
построения описанной системы. Будем
рады конструктивным предложениям от
вашей компании, помощи опытом, рекомендациями, специалистами. Давайте
вместе поможем рынку выйти на новый
виток развития!

WWW.IN-NUMBER S.RU / АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 20 1 2

1 21

К ак работает B B C

Как работает
BBC
ОБ интерактивной
журналистике
Д митри й
Ш ишки н
@dmitryshishkin
Редактор по цифровому
развитию Всемирной
службы Би-би-си

1 22

WWW.IN-NUMBER S.RU / АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 20 1 2

Чуть больше года назад я ушел с
Русской службы Би-би-си, возглавив
отдел «новых медиа» на уровне
всего языкового вещания Британской
вещательной корпорации. Моя главная
задача — развитие и улучшение
новостных веб- и мобильных сайтов на
28 иностранных языках с редакторской
точки зрения. Эта роль находится на
стыке нескольких дисциплин: управление,
креатив, технологии, стратегия —
все это умещается в емкое английское
выражение Development Editor. Мы
занимаемся всем, что касается
цифрового новостного присутствия
Би-би-си на иностранных рынках — от
создания мобильных приложений до
разработки нового функционала, от
поисковой оптимизации до интеграции
в социальные сети и многим другим. 28
языков включают в себя как большие
сайты, например на испанском, арабском,
русском и других мировых языках, так
и отделы из 3-4 человек, работающие,
скажем, на сингальском, бенгальском,
киргизском или языках людей,
населяющих район Великих озер.
В последнее время наиболее
интересным для меня с профессиональной журналистской точки зрения
является направление спецпроектов и
интерактивной визуализации данных.
В этой колонке я хотел бы поделиться
своими основными наблюдениями и
наработками о том, как сделать производство интерактивных элементов
новостного сайта более эффективным для редакции и полезным для
пользователя.
Все последние годы интерактивные
отделы новостей Би-би-си www.bbc.
co.uk/news/special_reports — наравне
с Гардиан www.guardian.co.uk/data и
Нью-Йорк таймс www.nytimes.com/
pages/multimedia/index.html — являются
признанным мировым лидером в этой
области, и наши языковые службы
www.numb.rs/OlSoQl регулярно производят на свет немало интересных
проектов, которые вместе с традиционными веб-форматами «текст+ссылки+фото+аудио+видео», а также

социальными сетями как раз вместе и
представляют собой труднопереводимое на русский язык понятие digital
storytelling — «цифрового (новостного)
повествования».
На самом деле интерактивная журналистика, равно как и цифрое повествование, могут означать для разных людей
массу разных вещей, и в редакциях по
всему миру в эти понятия вкладывают
несколько отличные друг от друга вещи.
Условно я бы описал это плодом коллективного труда журналиста, дизайнера и
разработчика, в результате которого на
свет появляется некий модуль, который
либо добавляется внутрь статьи по теме
в виде дополнительного элемента, либо
может существовать сам по себе как
спецпроект.
К помощи этого интерактивного
«кирпичика» обычно прибегают
в трех случаях. 1. Нужно раскрыть
тему с помощью необычного, более
визуального, чем текст, формата.
2. Нужно дать пользователю инструмент
для более подробного изучения сложной
базы данных или проблемы. 3. Нужно
более подробно рассказать о контексте
проблемы или для того, чтобы персонализировать ее.
В этой статье я вкратце опишу и проиллюстрирую фотографиями и ссылками
некоторые основополагающие аспекты
производства интерактивных элементов,
тем более что в Рунете этот сегмент
пока еще не слишком развит и многим
редакциям, надеюсь, будет полезно
извлечь что-то из нашего опыта. Для
удобства русскоязычной аудитории
этого журнала я привожу примеры,
в основном, с сайта Русской службы
Би-би-си. К слову, в феврале 2013 года
ему будет 15 лет, и лучшей иллюстрацией того, как сильно изменился
подход к спецпроектам, служат две
ссылки — одна о парламентских выборах
1999 года (тогда я еще работал на радио
в московском офисе Би-би-си, заканчивая журфак МГУ) www.numb.rs/
Qmmecs и о выборах-2012, вновь
приведших к власти Владимира Путина.
www.numb.rs/OlSCXH
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1. Идея-дизайн-код!

2. Планируй заранее!

Самое главное — начать говорить
на одном языке, не в прямом смысле,
конечно, но журналистам важно знать
особенности работы: возможности
и, что немаловажно, ограничения, с
которыми сталкиваются дизайнеры и
разработчики в этом процессе. Отсутствие хотя бы общего представления о том, как устроен код и какая
визуальная философия лежит в основе
каждого конкретного сайта (вот здесь
можно изучить ее на примере Би-би-си
www.bbc.co.uk/gel), чаще всего будет
приводить к неоправданным ожиданиям
и разочарованиям — намного важнее
быть реалистом!
С тех пор как мы объединили эти три
дисциплины вместе, применив гибкую
методологию разработки (agile), а также
устроили регулярные внутренние перемещения людей из отдела в отдел для
получения смежного опыта, общее
взаимопонимание заметно улучшилось, что почти сразу же сказалось
на скорости сдачи готовых проектов.
Еще жизненно важно, чтобы журналисты принимали участие в создании
проекта с самого начала. Когда они
приходят ко мне с идеей и пытаются
заручиться поддержкой на производство чего-то особенного, в ответ я им
говорю: «Не думайте о том, как это
будет выглядеть, думайте только о том,
что будет внутри, то есть что именно
мы пытаемся сообщить или рассказать публике, а дизайнеры уже позаботятся обо все остальном». При этом я
изо всех сих пытаюсь бороться с фразой
«Я человек не технический, вы там сами
разберитесь», которую часто приходится слышать от онлайн-журналистов:
они должны понимать, что, работая
в сетевом издании, они (как и никто
другой, впрочем) не могут позволить
себе «не разбираться» или не иметь
хотя бы общего представления обо всех
аспектах создания контента. Аналогичную работу мы ведем и с дизайнерами, и с девелоперами, объясняя им
принципы журналистской работы.

Наши самые яркие проекты, например
об истории взаимоотношений принца
Уильяма и Кейт Миддлтон, опубликованный к королевской свадьбе весной
2011 года www.numb.rs/OlSG9O, или
30 интересных фактов о королеве
Елизавете II к ее бриллиантовому
юбилею в этом июне www.numb.rs/
QmmCYG , задумывались за пару
месяцев до события, что дало возможность всем участникам творческого
процесса найти наиболее эффективные
решения стоявшей перед ними задачи.
При этом, для того чтобы быстро
отреагировать на некое новостное
событие, нами были разработаны
несколько довольно гибких форматов,
которые могут использоваться снова
и снова, а журналистам остается
только одно — подобрать фотографии
и текст, которые потом разработчики
поместят в уже готовую «коробку».
Хорошим примером такого гибкого
подхода является, например, хронология главных политических событий,
произошедших в России за 20 лет
после распада СССР www.numb.rs/
QmmIiO, или хронология того, как
развивались трагические события
11 сентября 2001 года, к 10-летней
годовщине этой трагедии. www.numb.rs/
OlSRly
Чем раньше журналисты расскажут
нам о своих планах и закажут работу,
тем лучше. Так, серию интерактивных модулей к Олимпиаде (история
медалей www.numb.rs/QmmTe8),
историю факелов www.numb.rs/OlT0Wa,
рассказ о том, как менялось распределение сил на Играх www.numb.rs/
OlT348 или как работает бионическое
тело www.numb.rs/QmndJE, мы начали
делать за многие-многие месяцы до
того, как на востоке Лондона зажегся
олимпийский огонь. На момент
написания этой заметки в августе уже
в самом разгаре сбор требований и
работа над предварительным дизайном
спецпроектов к ноябрьским президентским выборам в США.

3. О важности
персонального
подхода!
Наиболее успешными и популярными проектами Би-би-си являются те,
которые помещают пользователя внутрь
самого проекта. К примеру, как только
пользователь получает возможность
ввести свои собственные данные и получить некий персональный ответ, проекту
гарантирован успех.
Коллеги с англоязычного сайта
Би-би-си давно применяют такой подход.
Например, когда канцлер Соединенного
Королевства выступает с бюджетным
докладом на новый год, интерактивный
модуль Би-би-си сразу дает пользователям возможность подсчитать, как
новые налоги отразятся на их личном
бюджете. www.numb.rs/QmnpZo
Прелесть такого подхода в том, что,
как правило, такие спецпроекты моментально разлетаются по интернету с
огромной скоростью, поскольку внутрь
модуля вшита функция, позволяющая
сообщить друзьям в соцсетях примерно
следующее: «В новом году из-за только
что принятого бюжета я обеднею на 50
фунтов в месяц, а ты? Узнай в специальном калькуляторе Би-би-си + ссылка
на проект».
В подтверждение этого могу привести
самый, пожалуй, известный спецпроект,
связанный с новостью о том, что
население Земли превысило 7 миллиардов человек минувшей весной. Можете
ли вы себе представить, что проект «Вы
и 7 миллиардов жителей Земли, узнайте
свой номер» www.numb.rs/Qmnw7w стал
самой популярной новостной статьей
во всем мире — из тех, что были опубликованы в Facebook за весь 2011 год?!
Статья получила 340 тысяч shares,
лайков и комментариев! Мы сделали
около 20 языковых версий этого проекта,
и вот ссылка на русский — помню, тогда
она вызвала восторженные отклики
аудитории. www.numb.rs/OlTueQ
Воодушевившись успехами проектов
такого рода, совсем недавно мы
придумали еще один «персональный»
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проект, связанный с Олимпиадой
в Лондоне. Собрав вместе базу данных
о росте и весе всех медалистов
Пекинских Игр, мы придумали модуль,
который дает возможность пользователю
ввести свои данные, после чего на
экране появляется досье на спортсмена,
наиболее похожего на вас. Мои данные
тогда совпали с данными автралийского
баскетболиста и российского волейболиста. Попробуйте, что получится
у вас — www.numb.rs/OlTw6y. Очень
важно, что дополнительный элемент
интеграции в социальные сети дает
пользователям возможность отправить
в Твиттер сообщение типа такого: «Я
больше всего похож на Усейна Болта
(Майкла Фелпса, Елену Исинбаеву), а ты?
Узнай на Би-би-си + ссылка). Неудивительно, что английская версия, сделанная
нами для глобальной аудитории, в
первую неделю Олимпиады в Лондоне
набрала сыше 3,5 миллиона кликов.
Вот в такие моменты ты действительно
понимаешь, что идея, возникшая между
делом 3-4 месяца назад, действительно
была неплоха!

4. «Добавленная
стоимость»
и срок хранения
Спрос на такие проекты растет: в
среднем группа (состоящая, к слову,
из 4 человек — редактора, продюсера,
дизайнера и разработчика, и производящая проекты для всего портфолио
языковых сайтов Би-би-си) производит около тысячи элементов в год —
от простой графики и карт до сложных
проектов уровня «Спортсменов,
похожих на вас». Ресурсов, как и везде,
конечно, не хватает, и на помощь часто
приходит англоязычный сайт новостей
Би-би-си, который выпускает намного
больше интересных проектов.
Но дело не в одних ресурсах. Нам,
работающим на стыке креатива, технологии и менеджмента, очень важно
постоянно разъяснять редакциям,
что спецпроекты сами по себе работают не слишком хорошо, они должны
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обязательно дополнять новостную
повестку дня. Именно этот аспект —
разъяснение сложных процессов или
проблем — один из коньков «цифрового
повествования».
Возьмем, к примеру, драматические
и не собирающиеся никуда пропадать
новостные поводы, связанные с евро.
Пользователь слышит о новых договоренностях в ЕС, десятках миллиардов,
идущих на выкуп компаний, правительств, долгов, но насколько мы
уверены в том, что текст или видео —
лучший формат для объяснения всех
перипетий борьбы за спасение единой
валюты? И тут на помощь приходит
интерактивная графика — она, как ни
один другой формат, дает пользователю
возможность изучить схемы, графики и
взаимосвязи в любое удобное для них
время. Вот несколько примеров. Кто
больше всего боится краха евро?
www.numb.rs/OlTFae Что стало причиной
кризиса? www.numb.rs/OlTHPb
Кто кому должен в мире, и сколько?
www.numb.rs/OlTR9l Прелесть таких
проектов в том, что они все имеют почти
бесконечный срок хранения и выводить
их на Главную страницу сайта, если есть
адекватный повод, — хорошая практика.
При этом, замечу, если вопрос может
быть просто объяснен текстом и
фотографиями, то так ли уж и нужно
тратить день или два, а то и три на
кодирование интерактива? Каждый
интерактивный элемент должен быть
оправдан и должен привносить что-то
дополнительное в новостную статью —
клик просто ради клика с редакторской
точки зрения не может быть оправдан.
При этом если проект опирается
на заранее проверенные «чистые»
базы данных, а цифры представлены
в интересном формате, то он может
приносить вам клики еще очень долго
после новостного события,
как, например, вот этот www.numb.rs/
Qmoh05, сравнивающий с помощью
интерактивых схем некоторые
параметры жизни в 15 бывших республиках СССР через 20 лет после его
распада.

5. Учиться, учиться
и еще раз учиться!
Наладив производство спецпроектов, мы постепенно начинаем привлекать к их созданию все большее
число людей — здесь очень важно
не стоять на месте и вести работу по
двум направлениям. Относительно
недавно нами был разработан тренировочный курс, посвященный журналистике данных, через который мы собираемся пропустить десятки человек,
работающих не только на сайтах, но
и на радио и ТВ, — мультиформатный
подход крайне важен. Идея не в том,
чтобы научить всех всему, — важно,
чтобы в каждой редакции Всемирной
службы Би-би-си были люди, способные
сформулировать и реализовать вместе
с техподдержкой интересную идею,
которую потом можно было бы размножить в интересах глобального рынка.
И второе: в этой области нужно постоянно обмениваться опытом — даже
между конкурентами. Сайтов, конференций, новых технологий в области
интерактивного повествования становится все больше и больше — спрос и
конкуренция в сфере новых форматов
в новостной журналистике высоки как
никогда.

РЕКЛАМА

