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РЕКЛАМА

ОТ РЕДАКЦИИ

В 1 9 6 5 году один из основателей Intel
Г ордон М у р э мпирически сформул ировал
закон , во многом определив ший развитие
информационных техно логий: ко л и ч е ство
транзи с торов, размещаемых на кристал л е
интегра л ьно й схемы, удваивается кажд ые
2 4 мес яца .
И вот, 50 лет спустя мы вплотную
подошли к границе, за которой рост
будет сдерживаться фундаментальными
ограничениями — атомарными свойствами вещества и скоростью света. Инженерам приходится двигаться в другом
направлении: оптимизировать вычисления, снижать энергопотребление,
интегрировать сенсоры на одном чипе,
удешевлять производство. И часто это
приводит к прорыву в таких областях,
о которых и не подозревали создатели,
например, как гонка производителей
смартфонов привела ко второму буму
виртуальной реальности, а дешевые
системы на одном чипе (SoC) — к интернету вещей.
Второе
поколение
интернеткомпаний также подходит к условной

границе. За ней — упадок и уступка
доли рынка молодым и агрессивным
игрокам, которые будут лучше понимать желания пользователей, быстрее
ловить тенденции рынка и не будут
запятнаны в скандалах с privacy. Именно
поэтому Google, Facebook, Amazon,
Apple и другие тратят столько времени в
попытках найти The Next Big Thing, будь
то носимые устройства, гигабитный
интернет или виртуальные миры.
Интересные времена наступили и
в Рунете. После кризиса 2008 года
отрасль быстро восстановилась и в
течение 7 лет показывала темпы роста,
о которых любой другой сектор экономики не мог и мечтать. Но пришел новый
кризис, рухнул рекламный рынок, сократились инвестиции и преждевременно

лопнул пузырь, вызванный притоком
«глупых» денег. Как и после кризиса
доткомов, на рынке останутся только
целеустремленные, голодные и научившиеся зарабатывать, как на внутреннем,
так и на зарубежных рынках компании.
Остальным же, причем среди них будут
как молодые стартаперы, так и мэтры,
придется попробовать еще раз. Будем
надеяться, что к тому времени в Рунете
появится экосистема, способная поддерживать большое число «выходов».
И что ее создание будет заслугой уже
не Яндекса или Mail.ru Group, а нового
поколения лидеров.
Спасибо за внимание к Цифрам!
Карен Казарян, главный редактор
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Ц ифр ы коротко

Цифры
КОРотко
отметить, что в списке 6 самых популярных

Сервис вызова такси Uber привлек 1,6 миллиарда

социальных платформ в мире 4 — это мессен-

долларов в виде конвертируемого займа от

джеры. Причем принадлежат они всего двум

Goldman Sachs, по сообщению Bloomberg.

Яндекс.Маркет изучил декабрьский рост спроса

компаниям — китайской Tencent (QQ и WeChat)

Компания планирует потратить эти средства на

и цен в интернет-магазинах. Резкие изменения

и Facebook (WhatsApp и FB Messenger). Facebook

запуск сервиса в новых городах в разных странах,

курса рубля этой зимой привели к значительному

быстро увеличивает свое присутствие на

а также на исследования и улучшение условий

всплеску активности покупателей и росту цен на

мобильных устройствах: по данным послед-

безопасности. Uber также планирует привлечь

товары. Сильнее всего вырос интерес к крупной

него отчета компании 745 млн пользователей в

600 миллионов долларов от международных

бытовой технике и телевизорам, а вот интерес к

день заходят в соцсеть с мобильных, 526 млн —

стратегических инвесторов. В декабре Uber уже

цифровым фотоаппаратам, электронным книгам,

исключительно с мобильных.

привлек 1,2 миллиарда долларов инвестиций.

Январь

планшетам и мобильным телефонам, наоборот,

Компанию оценили в 40 миллиардов долларов.

упал или почти не изменился. При этом цены

Согласно отчету Internet Retailer, на социальные

на популярные товарные категории выросли в

сети приходится лишь 5,4 процента трафика

Самым доходным приложением в россий-

среднем на 20-40%. Все ритейлеры отмечают,

онлайн-ритейла. При этом, несмотря на рост

ских сервисах App Store и Google Play стал

что в январе потребительская лихорадка в

бюджетов на рекламу в соцсетях в среднем

магазин электронных книг «Литрес», сообщает

секторе электроники и бытовой техники прекра-

на 140 процентов, на социальную коммерцию

отчет аналитической компании App Annie. На

тилась. По словам гендиректора компании

приходится всего 1,1% от всего объема

втором месте по доходам приложение соцсети

«Техносила» Ильи Тимченко, в первые две

электронной коммерции в 2014 году.

«Одноклассники», на третьем — мессен-

недели года продажи упали на 15 процентов.

джер Viber. Четвертое место занял российский
Мировой рынок онлайн-видео достигнет $56

офлайн-навигатор Navitel Navigator, а пятое —

Мессенджер WhatsApp отчитался о достижении

млрд к 2019 году, среднегодовой рост составит

видеосервис Ivi.ru. Самыми прибыльными играми

важной вехи: более 30 млрд отправленных

23 процента. Причем $13 млрд из них придется

стали Clash of Clans, Game of War — Fire Age,

сообщений в день. Это на 50 процентов

на короткое видео и пользовательский контент.

Galaxy Legend, Hay Day и Castle Clash. Рейтинг

больше, чем все SMS в мире. Наибольший рост

Такие данные содержит прогноз ABI Research.

приложений по популярности значительно

числа сообщений и пользователей наблюда-

Наибольший рост, однако, ожидается в сегменте

отличается от списка самых доходных программ.

ется в Юго-восточной Азии. Всего у WhatsApp

ОТТ-видео, где конкуренция будет усиливаться

Среди неигровых приложений чаще всего

более 700 млн активных пользователей. Стоит

за счет прихода традиционных игроков.

скачивают сервис соцсети «ВКонтакте». На

4
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втором месте по популярности находится Viber,

выросло «всего» на 57 млн. В то же время

проектов в 2014 г. также выросло год к году на

на третьем — Skype, на четвертом — WhatsApp,

в Индии уже более 300 млн пользователей

43% в количественном выражении и на 51% —

на пятом — «Одноклассники». Затем следуют

мобильного интернета, и темпы роста ускоря-

в денежном. Всего произошло 30 сделок

Instagram, Clean Master, антивирус Dr. Web,

ются. Таким образом, можно ожидать, что к

на сумму в $731,5 млн, говорится в отчете.

навигаторы 2ГИС и «Яндекс».

2020 году Индия станет лидером по числу

Более 90 процентов всех венчурных сделок

пользователей.

по-прежнему приходится на IT-сектор.

Рыночная стоимость компании Apple по

Китайский интернет-гигант Alibaba инвести-

результатам торгов превысила $700 млрд.

ровал 200 миллионов долларов в американ-

Таким образом, Apple стоит больше, чем ВВП

ский мессенджер Snapchat. Стартап был оценен

Немецкий медиахолдинг Hubert Burda Media

Швейцарии ($679 млрд) и вплотную приближа-

в 15 миллиардов долларов. Это уже вторая

инвестирует 14 миллионов долларов в

ется к Саудовской Аравии ($778 млрд).

инвестиция китайской компании в американ-

Февраль
созданную россиянами вьетнамскую интернет-

ские мессенджеры: в 2014 она вложила

компанию Coc Coc. Coc Coc — это разработчик

Комиссия экспертов Ассоциации Коммуни-

280 миллионов долларов в приложение

одноименной поисковой системы, браузера,

кационных Агентств России подвела итоги

Tango. Сервис Snapchat позволяет обмени-

системы контекстной рекламы и геолокаци-

развития рекламного рынка России за 2014

ваться «эфемерными» фотографиями, то

онного приложения Nha Nha. В 2015 году

год. Суммарный объем рекламы в средствах

есть снимками, которые затем удаляются из

компания планирует запустить свои сервисы

ее распространения за вычетом НДС составил

смартфона получателя. Месячная аудитория

еще в двух или трех азиатских странах. Сайт

чуть более 340 млрд руб, что на 4 процента

Snapchat превышает 100 миллионов пользова-

Сocсoc.com является самым популярном

больше, чем в предыдущем году. Объем

телей. Facebook предпринимал неоднократные

интернет-ресурсом во Вьетнаме.

интернет-рекламы составил 84,6 млрд руб

попытки купить Snapchat или клонировать его

(+18 процентов), причем если контекстная

функционал.

700 тысяч жалоб на спам разбирают модера-

реклама выросла на 27 процентов, то медийная

торы ВКонтакте ежесуточно. Во ВКонтакте

реклама сократилась на 5 процентов. Эксперты

Согласно исследованию агентства Data Insight

работают 107 модераторов, поделенных на

ожидают дальнейшего падения рынка в первом

по заказу PayPal, за последние 12 месяцев 63%

4 группы. Первая обрабатывает жалобы на

квартале 2015 года.

пользователей Рунета совершали онлайн-

порнографию, рассылку спама, рекламные

платежи (по сравнению с 50% в прошлом

страницы и оскорбительное поведение, вторая

году). При этом рост аудитории платель-

занимается взломанными пользователями и
ботами, третья — ручной модерацией спама,

Март

четвертая — жалобами на шок-контент.

щиков происходит в первую очередь за счет
новых пользователей интернета (+55% за год),
потребителей в возрасте старше 55 лет (+17%)

Около 20% доходов площадок от продажи

и жителей российской провинции (+13%).

Российский онлайн-кинотеатр ivi.ru достиг

медийной рекламы в России пришлось

Количество пользователей электронных

точки операционной безубыточности в 2014

на продажи инвентаря с использованием

кошельков за год увеличилось на 52%, что

году, сообщила пресс-служба компании.

механизмов programmatic, сообщает IAB

делает их самым быстрорастущим платежным

Совокупная выручка компании в 2014 году

Russia. Если перевести эту долю в денежное

инструментом в Рунете, на втором месте —

составила почти 728 миллионов рублей,

выражение, используя оценки АКАР по объему

мобильный банкинг (51% опрошенных, +39%

что в полтора раза больше, чем в 2013 году.

российского рынка рекламы, то этот сегмент

за год). Почти половина (49%) респон-

Основным источником дохода для ivi.ru

оценивается в 3,8 млрд. рублей. Порядка

дентов использовали интернет для осущест-

остается реклама. Аудитория платного сервиса

75% этой суммы составил доход площадок

вления переводов между частными лицами

ivi+ приблизилась к полумиллиону зрителей.

от продажи рекламы через аукционную

(год назад — 32%). Каждый второй пользо-

модель, а около четверти пришлось на прямые

ватель совершил за последний год хотя бы

аудиторные сделки.

один платеж с использованием смартфона или

По данным отчета Forrester «Тенденции
маркетинга мобильных приложений», 80

планшета.

процентов времени пользователи смартфонов

В 2014 г. объем венчурных инвестиций в

проводят всего в 5 приложениях. В США это

России сократился на 26% до $480,9 млн год

Facebook, Youtube, Google Maps, Pandora и

к году, говорится в совместном исследовании

Gmail. Всего же в месяц на смартфонах исполь-

PwC и Российской венчурной компании (РВК).

зуется 24 приложения.

При этом совокупные инвестиции в ранние
стадии проектов выросли на 4% до $141 млн,

В Китае уже 557 млн пользователей мобиль-

и в общей массе инвестиций их доля выросла

ного интернета, за год число пользователей

до 30%. Количество выходов инвесторов из

WWW.IN-NUMBER S.RU / МАРТ-АПРЕЛЬ 20 15

5

Р азвитие интернета в регионах Р о с с ии

Развитие интернета
в регионах России
В 2014 году аудитория и проникновение интернета в России продолжили расти, причём темпы
роста сохранялись на уровне 2013 года. По данным ФОМ, осенью 2014 года 72,3 миллиона
россиян (62% совершеннолетнего населения страны) пользовались интернетом хотя бы раз в
месяц, а почти 60 миллионов человек выходили в сеть ежедневно.За год в стране появилось
почти 6 миллионов новых пользователей, это как четыре Новосибирска. Ещё сильнее выросла
дневная аудитория — на 6,7 миллиона человек. Уровень проникновения интернета в России
самый высокий в СНГ и БРИКС2, но ниже, чем в других странах «Большой восьмёрки» и странах
Балтии.

Аудитория и проникновение интернета в России
По данным ФОМ, осень 20 14

Прирост за год, млн человек

Проникновение, %
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Проникновение интернета в регионах
Проникновение интернета увеличилось во всех регионах и типах населённых пунктов. Высокие темпы роста показали сёла: уже каждый
второй житель сельской местности выходит в интернет хотя бы раз месяц. Среди регионов сильнее всего выросло проникновение на Дальнем
Востоке, который годом ранее был среди отстающих.

Проникновение, осень 2013, %

Прирост, 2014

Москва
Санкт-Петербург

Проникновение
интернета
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Проникновение мобильного интернета
В конце 2014 года 68% всех пользователей интернета в российских городах хотя бы раз в месяц выходили в сеть с помощью мобильных
устройств. Для сравнения, годом ранее эта доля составляла 56%. Люди во всех регионах России стали пользоваться мобильными устройствами чаще.
Самая заметная доля мобильных пользователей среди всех посетителей интернета — на Северном Кавказе и Дальнем Востоке. Вероятно, это
связано с тем, что в этих регионах для многих людей смартфон или планшет — единственный способ выхода в сеть.
Мобильные пользователи стали заметной частью аудитории сайтов. За 2014 год доля визитов на сайты со смартфонов и планшетов выросла
в полтора раза и составляет 23 процента. Причём со смартфонов в конце 2014 года россияне совершали почти в два раза больше визитов, чем
с планшетов, и рост активности у пользователей смартфонов за год был также больше.

Доля мобильных пользователей среди всех пользователей интернета
По данным tns web ind ex, декабрь 20 14

Доля в 2013, %
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Стоимость и скорость доступа в интернет
Фиксированный широкополосный доступ
Широкополосный доступ в интернет по фиксированным линиям связи обеспечивает высокую скорость и стабильное соединение. Этот способ
доступа представлен почти во всех субъектах РФ и доступен большинству населения страны.
Как правило, тарифы на широкополосный доступ предусматривают безлимитный трафик, а ежемесячный платёж зависит от скорости соединения. Чтобы сравнить стоимость доступа в разных регионах, мы изучили цены на высокоскоростной интернет в крупных и средних городах
страны. Мы выбрали самые дешёвые тарифы без ограничения трафика с заявленной скоростью не менее 3 Мбит/с.
Выяснилось, что самый дорогой доступ в интернет по-прежнему на Дальнем Востоке. Самые дешёвые высокоскоростные тарифы здесь обходятся в среднем в 600 рублей в месяц при скорости всего 4 Мбит/с.
В других регионах скорость доступа выше, а ежемесячный платёж меньше. Самый дешёвый и быстрый интернет — в Москве и Санкт-Петербурге, где за 300 рублей абонентской платы можно рассчитывать на скорость в 15-20 Мбит/с.

Стоимость широкополосного доступа в интернет в регионах России
По данным Яндекса и интернет-провайдеров, февраль 20 15 / мы изучили условия тарифов с заявленной скоростью загрузки данных от 3 мбит/с

Минимальная стоимость, руб./мес.
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Мобильный доступ
Мобильный интернет может оплачиваться по-разному. Чаще всего люди либо оплачивают трафик, который они использовали по факту, либо
совершают ежемесячный платёж, в который включён определённый объём трафика.
Мы сравнили наиболее выгодные тарифы на мобильный интернет в разных регионах. Для этого выбрали тарифы со включённым в ежемесячный платёж трафиком и только для планшетов — чтобы на тариф не влияла стоимость телефонной связи.

Стоимость интернета с планшетов в регионах России
По данным Яндекса и интернет-провайдеров, февраль 20 15 / мы изучили условия тарифов для планшетов со включенным в ежемесячный платеж объемом трафика

Минимальная стоимость, руб./мес.
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Скорость загрузки данных, Мбит/с
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Присутствие организаций в интернете
По состоянию на февраль 2015 года 59% организаций, зарегистрированных в Справочнике Яндекс.Карт, указали, что у них есть свой сайт. Год
назад таких организаций было 55%. Выше всего доля организаций, имеющих сайт, в Санкт-Петербурге, Москве и Центральном федеральном
округе. При этом рост в регионах (кроме Крыма) продолжается, а в столицах замедлился. В Москве и вовсе наметилось снижение.

Доля организаций с сайтом, февраль 2014, %

Прироста за год

Снижение за год

Санкт-Петербург
Москва
ЦФО без Москвы
ДФО

Присутствие
организаций
в интернете
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Активность СМИ
В России более 4,5 тысячи активных интернет-СМИ. За год их число выросло во всех регионах страны, кроме Крыма. Почти четверть активных
изданий расположены в Москве.
Все вместе эти СМИ публикуют почти 100 тысяч новостных сообщений в день. Количество публикаций в пересчёте на 1 миллион пользователей выросло во всех регионах, особенно в Москве, Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

Распределение интернет-СМИ по регионам России
По данным Яндекса.новостей, февраль 20 15 / сми относились к тому или иному
региону в зависимости от юридической принадлежности редакции или от тематики



Количество активных интернет-СМИ, февраль 2014
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Ретаргетинг и электронная
коммерция

.TXT

Р оман
Н е ст е р
CEO Segmento

Поскольку ретаргетинговые
кампании 1 нацелены
на аудиторию, уже
посещавшую сайт, могут
возникнуть сомнения:
произошла ли конверсия
действительно благодаря
рекламе или простого
воздействия сайта было
бы достаточно. Так как
использование ретаргетинга
увеличивает стоимость
покупки, для рекламодателей
этот вопрос особенно
актуален.

В общем виде ретаргетинг — это рекламный механизм, позволяющий вернуть на сайт тех пользователей, которые уже проявили интерес, посетив сайт,
но по каким-то причинам не совершили на нём целевое действие (конверсию) — не оставили заявку, не совершили покупку, не посмотрели, в каких
магазинах можно купить товар и т.п.

1

10
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Как показывает практика, модели конверсии
в реальной жизни сложнее, чем этого хотелось бы некоторым маркетологам. Принцип атрибуции конверсии по последнему клику (Last Click)
подходит только для тех ситуаций, когда не учитывается период размышлений клиента.
Вот один из реальных сценариев поведения пользователя на сайте авиабилетов:
1. пользователь впервые посетил сайт рекламодателя по ссылке из поисковика;
2. на сайте пользователь не совершил покупку, но
проявил достаточно выраженный интерес, чтобы
рекламная платформа включила его в кампанию
ретаргетинга;
3. увидев баннер, пользователь вспомнил о сайте и
зашел на него, набрав адрес в строке браузера;
4. на сайте ему захотелось сравнить предлагаемую
цену с ценами конкурентов, и пользователь перешел на сайт-агрегатор, откуда и совершил покупку. При таком сценарии продажа будет засчитана
в пользу агрегатора.

Увидел
баннер

Кликнул,
вернулся
на сайт

Купил

Чья конверсия?
Зашел на
сайт и ушел
без покупки

Увидел
баннер

Запомнил

Нашел

Пришел
на сайт

Продолжим на примере упоминавшегося выше
сайта по продаже авиабилетов. До начала исследования всех посетителей разделили на две группы:
экспериментальную — 85% пользователей и контрольную — 15% пользователей. Разделение выполнялось случайным образом, поэтому участники групп
не отличались ничем, кроме того, что экспериментальной группе показывали баннеры ретаргетинга,
а контрольной — нет. Поскольку у платформы есть
четкая связь между идентификатором пользователя
и данными о показе ему рекламы, мы смогли отследить дальнейшее поведение обеих групп.

Случайным образом
делим аудиторию РК
Показываем
баннеры

Рай веб-аналитика

Зашел на
сайт и ушел
без покупки

Как показ баннера
повлиял на конверсию?

Контрольная группа —
не показываем баннеры

При подсчете показателей кампании мы применяли разные подходы: рассчитывали среднюю
конверсию на сегмент, конверсию после захода
и, наконец, конверсию после захода при показе
между предыдущим заходом и текущим. Эксперимент позволил достоверно определить прирост
конверсий, которые клиенты получили благодаря
ретаргетингу.
Спустя две недели замерили показатель
конверсии для обеих групп:
• Для экспериментальной группы — 3,4%, а для
контрольной группы — 3,3%.

Купил

Прошло 2 недели

Вспомнил

Узнать, насколько ретаргетинг улучшил показатель конверсии, помогут не упрощения, а
реальные цифры и научные методы, которыми мы и
воспользовались.

Средняя конверсия

3,4%

Контрольная группа —
cредня конверсия

3,3%
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Баннеры не влияют
на конверсию?

Процент исключений в контрольной и экспериментальной группе будет примерно одинаковым (так
как мы разделили их случайным образом и по всем
характеристикам их участники не отличаются друг
от друга).
Основываясь на таком разделении, можно рассчитать процент конверсии для всех групп2:

Получается, просмотр баннера ретаргетинга не
влияет на конверсию? Вовсе нет. Дело в том, что мы
изначально допустили упрощение, обратившись к
аудитории сайта в целом. Однако на самом деле нас
интересуют только те пользователи, которым можно
и нужно показывать баннер.
Для чистоты эксперимента анализировать необходимо не две, а четыре группы, выделив и в экспериментальной, и в контрольной группах пользователей, которых система по разным причинам
исключила из ретаргетинга.

Мы должны учитывать в расчете только тех,
кому можно и нужно показывать баннер
Отсеяны системой (и не видели баннеры)
Видели баннеры
Контрольная группа
Отсеяны по тех. причинам

Пользователь будет исключен из ретаргетинга:
a. если платформа оценивает вероятность его конверсии как низкую;
b. если считает его ботом.
Также причина может быть технической:
a. пользователь уже совершил покупку на сайте;
b. у cookie истёк «срок годности»;
c. по каким-либо признакам пользователь попал в
«дорогой» сегмент, на котором система проигрывает ставку либо не таргетирует кампанию из-за
ограничений, поставленных рекламодателем.

12
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Экспериментальная
группа: не видели
баннеры, хотя мы
хотели бы их показать, но система
отсеяла пользователей из кампании
(cr=3.5%)

Контрольная группа:
не видели наши баннеры, и мы не могли
бы им баннеры
показать, даже если
бы хотели, потому
что система отсеяла
пользователейиз
кампании
(cr=3.5%)

83%

Эксприментальная
группа: видели
баннеры
(cr=2.6%)

Контрольная группа:
не видели наши баннеры, хотя мы могли
бы их показать

17%

85%

15%

100%

Для всех квадрантов, кроме нижнего правого
(контрольная группа пользователей, которые могли
бы увидеть баннеры, если бы система их показала),
вероятность конверсии известна. Чтобы рассчитать показатель конверсии для интересующего нас
сегмента аудитории, применяем формулу полной
вероятности:
Вероятность_конверсии =
вероятность_конверсии_для_группы_1 *
вероятность_группы_1 +
вероятность_конверсии_для_группы_2 *
вероятность_группы_2
Таким образом, показатель конверсии для контрольной группы пользователей, которые могли бы
увидеть баннеры ретаргетинга, рассчитанный при
помощи формулы полной вероятности, составляет
1,5%.
То есть значение показателя конверсии для тех
пользователей, которые видели баннеры ретаргетинга, составляет 2,6% против 1,5% для тех, кто
бы мог увидеть их, но по каким-либо причинам не
увидел:
2,6/1,5=1,73; рост конверсии составляет 73%.
Показатель конверсии среди пользователей,
которые видели баннеры, на 73% выше, чем у
пользователей, которые баннер не видели.

2
Доля исключенных
из ретаргетинга в
приведенном примере
может показаться
очень большой, но
напомним, что расчет
приведен на примере
travel-сайта. Среди
каналов трафика в
travel присутствуют
каналы с очень
высокой конверсией
(например,
агрегаторы
предложений по
авиабилетам),
которые почти не
встречаются в других
отраслях.

А В Т О Р : Р оман Н е с тер , S e g m e nt o

Для e-commerce сайтов разной тематики процент
прироста конверсии будет различным. Тем не менее,
можно гарантированно утверждать, что для любой
из них он составит от 30 до 70%. Так в среднем
для сайтов, торгующих электроникой, рост показателя конверсии за счет ретаргетинга составит
70%; в сегменте детских товаров — от 30 до 40%; в
сегменте спортивных товаров — в среднем 50%; в
сегменте fashion — 50%.

Что это означает?
В разных сегментах мы увидели разный прирост, но всегда он был от 30% до 70%

Электроника

Детские товары

Спорт товары

Фешн

70%

30-40%

50%

50%

Что это значит для
рекламодателя?
• Больше половины эффективности ретаргетинга — в показах, а не в кликах;
• Post-view конверсии необходимо учитывать
при вычислении итогового CPO по каналу
ретаргетинга;
• Если итоговый CPO рассчитан по Last-Click, вы занизили рекламный бюджет на вашу покупающую
аудиторию;
• Вашу аудиторию в этот момент покупает ктото другой, и это 30-70% ваших дополнительных
конверсий;
• Не стоит слепо верить в «медийный эффект ретаргетинга», нужно измерять и анализировать
конверсии.

Технологии ретартетинга прошли большой путь —
от навязчивых баннеров, которые преследовали всех
посетителей без разбора, до сложных алгоритмов.
При оценке вероятности желательного действия
посетителя продвинутые programmatic-платформы
используют не только данные о поведении на сайте
рекламодателя, но и данные о поведении на других
сайтах, в том числе поведения похожих на пользователя людей. При этом в зависимости от привлекательности потенциального клиента может настраиваться индивидуальный бюджет, а на основе
вычисленных предпочтений формируется персонализированный баннер.
Каким будет следующий шаг? На очереди
внедрение уже популярного в США таргетинга
на основе подтвержденных данных о транзакциях. С такими данными programmatic-платформа
при выборе пользователей для показа рекламы
сможет учитывать их реальный уровень и структуру расходов. Например, если на сайт магазина
одежды пришел пользователь, про которого платформа знает, что он много и регулярно покупает в
этой категории товаров офлайн, алгоритмы оценят
такого потенциального покупателя как более
перспективного. Система увеличит бюджет на показ
ему баннера и, возможно, этот баннер будет содержать специальное предложение, исходя из того,
магазины каких марок он предпочитает и т.п. Появления транзакционного таргетинга на российском
рынке можно ожидать уже в этом году.

2006

2011

2013

Ретаргетинг

Динамический
ретаргетинг

Предиктивный
таргетинг

Показываем баннер
всем, кто был на сайте

Показываем в баннере то,
что пользователь смотрел
на сайте

Персональный бюджет,
рекомендательный движок,
обучение на транзакциях,
использование знания о
поведении вне сайта
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К ак « до с т у ч ат ь с я » до потребите л е й в И нтернете и с ориентироват ь их на пок у пк у

Как «достучаться»
до потребителей
в Интернете
и сориентировать
их на покупку

14
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Объем рынка интернет-рекламы в России
в 2014 г. вырос до 81,4 млрд, что на 20% выше,
чем в позапрошлом году. Среднегодовой темП
роста в период с 2012 по 2015 г.г. составлает 16,5%.
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К ак « до с т у ч ат ь с я » до потребите л е й в И нтернете и с ориентироват ь их на пок у пк у

Интернет — это то место, куда сегодняшние
потребители заходят для получения информации
о товарах и услугах. Прежде чем принять решение
о покупке, они просматривают отзывы других
пользователей, выясняют где находятся магазины
и сравнивают цены различных поставщиков.
С точки зрения рекламы такие потребители представляют собой определенную целевую группу,
демонстрирующую готовность приобрести определенный товар. Они позволяют получить ценную
информацию об интересах покупателей, которая
затем эффективно используется для вывода соответствующей рекламы и продвижения определенных товаров и услуг.
Давайте более подробно взглянем на три
доступных на рынке решения, рассмотрим возможности «достучаться» до «любителей поглазеть на
витрины» и ориентировать их на приобретение
товаров онлайн.

Графические рекламные
кампании
Графическая реклама представляет собой эффективный способ продвижения визуальной части
вашего бренда онлайн среди широкой аудитории. В рамках графических рекламных кампаний
используются баннеры, которые показываются
в заранее определенных местах конкретного
интернет-сайта.
К примеру, телевизоры, магнитофоны и бытовая
техника относятся к товарам, которые чаще
всего приобретают онлайн. Поиск в интернете
холодильников, стиральных машин или мелкой
бытовой техники осуществляется многими пользователями, которые заходят в сеть с различными целями (например, с целью покупки, просмотра отзывов, сравнения, поиска информации).
Эта группа пользователей весьма обширна, соответственно определение конкретного веб-сайта,
на который они зайдут, представляется весьма
затруднительным.
В случае с графической рекламой вы можете
сделать так, чтобы реклама отображалась на вебсайтах аналогичной тематики, категорий или
направлений, которые в наибольшей степени
схожи с вашей продукцией. Как следствие, вы
выходите на обширную группу потребителей,
заинтересованных в совершении покупки. Реклама
также может достичь потребителя за пределами
целевой группы, и обратить на себя внимание
новых покупателей.

16
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Основным преимуществом графических
рекламных кампаний является то, что они позволяют в полном объеме контролировать содержание и расположение рекламного объявления.
Недостатком является то, что данный вид рекламы
не учитывает индивидуальные особенности поведения пользователя. Как следствие, отсутствует
персонализация маркетингового сообщения с
учетом его или ее предпочтений. Еще более важно
то, что если отдельный пользователь хочет приобрести что-либо, данный способ не позволяет
с точностью определить веб-сайт, который он
посетит. Таким образом, остается неясным, увидит
ли он когда-нибудь рекламный баннер или нет.
Данный сегмент медийной рекламы без видео
(т.е. только баннеры) показал в I полугодии 2014
года отрицательную динамику -7% по сравнению
с тем же периодом годом ранее. Это можно объяснить тем, что спрос в медийной рекламе смещается от покупки рекламных пакетов на отдельных
баннерных позициях с большим охватом в сторону
продуктов с более сложными механизмами размещения и ценообразования (programmatic buying;
покупка/контроль размещений не только по CPM,
но и по performance-метрикам). Соответственно,
происходит оптимизация рекламных бюджетов,
более экономное и рациональное их вложение.

Google Adwords
Объем сегмента контекстной интернет-рекламы
в России в 2014 г. составил около 64 млрд. Google
занимает более 20% российского рынка.
Решения компании Google позволяют рекламодателям выйти на пользователей, которые ищут
конкретный товар. Решение основано на использовании ключевых фраз, используемых при оптимизации бренда под поисковик. К примеру, при
продвижении конкретного бренда моделей холодильников данный метод позволяет вам прогнозировать ключевые слова, которые использует пользователь, а также повысить вероятность того, что
после ввода определенной фразы он выйдет на
ваш бренд.
Google AdWords также позволяет отслеживать и оптимизировать результаты кампании. Вы
можете сразу же запустить кампанию рекламы
по ключевым словам и в любой момент изменить
настройки. Недостатком данного решения является то, что неизвестно, хочет ли пользователь
что-либо приобрести. Он или она может попросту
искать инструкцию к товару, который у него уже

ИСТОЧНИК: RTB HOUSE

есть. Более того, рынок телевизоров, магнитофонов и бытовой техники чрезвычайно перенасыщен, а конкуренция среди магазинов, производителей, экспертов и других целевых групп,
пытающихся выйти на более высокие поисковые
позиции, велика.

TANDEM Effect
Дистрибьюторы, производители и продавцы
также могут воспользоваться новыми доступными
на рынке решениями для продвижения своего
товара, как например решение TANDEM Effect. Оно
позволяет бренду производителя реализовывать
совместное финансирование рекламных кампаний
одновременно с несколькими интернет-магазинами. Результатом данной формы коллективной
рекламы является вывод потребителю персонализированной продукции, товаров одного бренда
определенной категории. Как следствие, реклама
бренда выводится чаще, а процент переходов по
ссылке выше, чем у конкурентов.
Рассмотрим, к примеру, следующий сценарий:
пользователь зашел в интернет-магазин в поисках
холодильника или сравнивает цены различных
продавцов. На протяжении нескольких следующих
дней ему будет выводиться реклама конкретного
посещенного им магазина, при этом рекламный
элемент будет включать в себя только холодильники одного бренда — того, который финансирует
кампанию.
В основе решения TANDEM Effect лежит RTBтехнология, что означает, что выбор и отображение рекламных объявлений происходят в
режиме реального времени. Решение подходит
для любой отрасли, однако существуют предварительные условия, которые должны быть заранее
удовлетворены — товар должен продаваться
онлайн, а запасы товара должны быть достаточно
большими для проведения кампании.
Согласно данным экспертов, рынок RTB в России
составляет около 4-6% от общего объема рынка
дисплейной рекламы. Однако темпы роста рынка
programmatic закупок оказались выше. RTB занял
6% от общего объема рынка медийной рекламы,
который, по оценке АКАР, в 2014 году достиг
отметки 20,1 млрд. рублей.

товара, услуги или бренда, при этом способы
их применения существенно разнятся. Графическая реклама подходит в тех случаях, когда вы
хотите упрочить визуальную часть бренда и охватить рекламой широкую аудиторию. Решение
Google AdWords эффективно в случаях, когда
конкуренция в области поисковой оптимизации
меньше, и, соответственно, чем точнее определены ключевые фразы, тем лучше. TANDEM Effect
позволяет производителям продвигать свой товар
в привязке к одному бренду и одной категории
товаров. Стоит отметить, что применение сочетаний указанных решений и поиск дополнительных
каналов продвижения товара могут оказаться
более эффективными по сравнению с одиночным
каналом.

Выводы
На рынке присутствует значительное количество решений для продвижения конкретного
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Аудиореклама в сети
Современный рынок онлайн дистрибуции музыкального контента во всем мире устроен
одинаково. С одной стороны, есть пользователи — любители музыки, которые с появлением
интернета привыкли слушать ее бесплатно. При этом пользователям безразлично, пиратский
это сервис или легальные интернет-радиостанции. С другой — есть звукозаписывыющие
компании и правообладатели, которые зарабатывают на музыке деньги.
И есть интернет-площадки и музыкальные онлайн-сервисы, которые в данной
производственно-потребительской цепочке находятся ровно посредине.

Насколько аудиореклама способна
выделяться и запоминаться

60%



СЛЫШАЛИ И ЗАПОМНИЛИ АУДИОРЕКЛАМУ

Слышали и точно запомнили

Слышали и, кажется, запомнили

41%

Слышали, но точно не запомнили

41%

До сих пор в мире ни один легальный музыкальный сервис не стал прибыльным. Таким
мэйджор-лейблам, как Sony, Universal и
Warner Music Group, принадлежит львиная
доля мирового музыкального контента, и
онлайн сервисы и площадки вынуждены
платить им до 70% от собственной выручки.
Именно из-за внушительных выплат правообладателям сервисы зачастую отказывались от легализации контента, либо переходили на модель ITunes — когда пользователь
платит отдельно за каждый скачанный трек
или альбом.

18
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В сегодняшних условиях быстро растущих
скоростей интернета люди все больше стали
интересоваться стримингом музыки или
прослушиванием онлайн. Если для российских пользователей стриминг стал уже
привычным делом (у нас в отличие от всего
мира существуют локальные социальные
сети с большим объемом бесплатного медиа
и аудио-контента), то за границей слушать
музыку онлайн только входит в привычку
людей. По данным различных западных
исследований, только 20-30% пользователей готовы платить за доступ к музыке,

остальные по разным причинам делать этого
не хотят. Возникает вопрос, что же делать с
70-80% аудитории, которая хочет слушать
музыку, но не готова за нее платить? Единственным правильным ответом здесь является
рекламная монетизация контента.
Первые эксперименты с аудиорекламой
в сети начались приблизительно 7-8 лет
назад. По сути это были попытки небольших
локальных музыкальных сервисов перенести формат радийных объявлений в
интернет, которые не увенчались особым
успехом. Перелом произошел в 2013 году,

И с то ч ник : U nis o und и T N S G l o b a l

Отношение к аудиорекламе
в интернете



30% АУДИОРЕКЛАМА
НРАВИТСЯ

Мне нравится — это наименее назойливый тип рекламы

52% АУДИОРЕКЛАМА
НЕ РАЗДРАЖАЕТ

11%
19%

Мне нравится, если сообщения мне будут интересны

22%

Отношусь нейтрально

26%

Меня это немного раздражает

22%

Меня это очень сильно раздражает

когда крупнейшие игроки на глобальном
рынке онлайн дистрибуции музыки Spotify
и Pandora объявили, что запускают режим
freemium. В наборе с бесплатным контентом
пользователям полагалось прослушивать
рекламу, в которой аудиоролик сопровождался баннером. Западные рекламодатели
заинтересовались предложенным форматом,
а сами площадки с запуском бесплатного
режима значительно выросли в аудитории
и увеличили доходы за счет размещаемых
объявлений.

Пользователи готовы
принять аудиорекламу

Стандартные рекламные продукты для
аудио представляют собой аудиоролик с
хронометражом 15 или 30 секунд, этот формат
отлично дополняет кампании на эфирном
радио и увеличивает охват и отклик на всю
кампанию. При этом пользователь слышит
не больше одного ролика не чаще двух раз в
час, что решает проблему рекламного шума.
Другой популярный вариант — аудиоролик
с синхронным баннером и текстом до 140
символов. Такой формат является по-настоящему кросс-платформенным форматом,



более того, на мобильной платформе он
показывает более высокую эффективность.
Аудиореклама в сети объединяет в себе все
лучшее, что может предложить радийный
ролик и медиабаннер, но также имеет ряд
своих уникальных преимуществ. Она обеспечивает продолжительное время контакта
с аудиторией — после прослушивания аудиоролика у пользователя на экране остается
баннер, который сохраняется на экране до
запуска следующего рекламного сообщения.
При этом отсутствует прерывание самого

50%
аудитории готовы бесплатно слушать
рекламу, если она будет уместна

57%

Получение доступа к качественному музыкальному сервису

56%

Получение специальных предложений за оценку рекламного сообщения

Реклама только релевантных пользователю товаров и услуг (таргетинг)

Согласны хотя бы на одно из трех условий

50%
73%
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На каких устройствах слушают
музыку или радио



слушатели музыки в интернете используют разные
онлайн и оффлайн устройства для прослушивания
музыки. в зависимости от устройства, от 15% до 30%
слушаюТ музыку/радио минимум 3 часа в день

ВРЕМЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ МУЗЫКИ

(100% по строке = пользователи устройства)

% от пользователей интернета

Проигрыватель на компьютере

96%

Проигрыватель в телефоне

71%

Автомагнитола

68%

Музыкальный центр

МР-3 плеер

Планшет

50%

42%

35%

19%

9%

7% 8%

32%

28%

21%

28%

18%

29%

9%

14%

30%

27%

20%

10%

12%

32%

22%

23%

10%

11%

32%

24%

23%

6% 7%

26%

24%

37%

Более 5 часов в день

Полчаса-час в день

3-5 часов в день

Менее 30 минут в день

1-2 часа в день

контента, пользователю не нужно осуществлять дополнительных действий, чтобы
вернуться к прослушиванию музыки, оно
автоматически возобновляется по окончании
аудиоролика. В отличие от радио аудиореклама дает возможность точно таргетировать
свою аудиторию. Данный вид рекламы является по-настоящему кросс-платформенным,
он может стандартно размещаться на всех
мобильных устройствах и на вебе, эффективность объявления не зависит от размера
экрана. Также аудиореклама имеет высокий
показатель качества контакта и дает возможность донести сообщение до людей, которые
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перестали реагировать на обычные баннеры.
Согласно исследованиям, проведенных
компанией TNS Global в России в 2014 году,
60% от всех пользователей, услышавших
аудиорекламу, запомнили ее, и более 40%
отреагировали на сообщение (кликнули
на баннер, искали информацию о товаре в
сети, посещали сайт рекламодателя и т.д.).
59% услышавших аудиоролик сказали, что
у них возникло желание посетить магазин.
Западные исследования доказывают, что
добавление аудиорекламы в медиамикс
способно увеличить отклик на всю рекламную
кампанию в 2-3 раза.

По разным оценкам, 80-90% активных
пользователей рунета слушают или качают
музыку онлайн, а объем легального рынка
цифровой музыки в России составляет около
50 млн долларов США, и по всем прогнозам
в ближайшее время он будет только увеличиваться. С грядущим вступлением в силу
поправок в антипиратское законодательство ожидается рост количества легальных
музыкальных сервисов, для которых аудиореклама — это возможность максимально
безболезненно в короткие сроки без потери
аудитории перейти на новый формат работы
и модель монетизации контента. При этом в

ИСТОЧНИК: UNISOUND И TNS GLOBAL

Реакция на рекламу
(деклариремая пользователями)

рекламодателей. С одной стороны, существовали крупные социальные сети с огромной
аудиторией и большой базой музыкальных
треков, где формат аудио-объявлений невозможен, так как контент, который находится
на этих ресурсах, пиратский. С другой — было
несколько легальных сервисов с небольшой
аудиторией и абсолютно разными стандартами, форматами и ценами на размещение
рекламы.
В 2014 году появился Unisound — первый
музыкальный сейлз-хаус в России, который
объединил основных игроков на рынке
онлайн-дистрибуции
контента,
создал
единый стандарт размещения и измерения



Unisound уверены, что если бы в России аудиореклама стартовала два года назад, ровно
тогда же, когда это произошло на Западе,
то объем этого рынка на сегодняшний день
составлял бы 1 млрд рублей. В ближайших
планах компании интегрировать в свою
рекламную сеть 90% всех законных дистрибьюторов аудиоконтента. Параллельно с этим
компания планирует расширять свои возможности на международном рынке и встроиться
в глобальную экосистему аудиорекламы.
В России же до недавнего времени из-за
отсутствия крупных игроков на рынке
онлайн дистрибуции музыки аудиореклама
не представляла особого интереса для

рекламы. Таким образом была решена фундаментальная задача рынка: предложить рекламодателям большой охват с единым стандартом и ценой.
Сегодня в рекламную сеть компании
собраны основные музыкальные и радио
площадки рунета, такие как Moskva FM, Piter
FM, В Метро, Zaycev.net, Zvooq, 101.ru, Комсомольская правда, а также ряд иностранных
площадок с российской аудиторией. Общий
охват сети составляет 10 млн человек в месяц.

42%
ОТРЕАГИРОВАЛИ
НА РЕКЛАМУ

13%

Перешли на страницу с музыкой

7%

Перешли на страницу с музыкой и нажали на баннер/ссылку

9%

Искали информацию о продукте/производителе в интернете

8%

Захотели посетить магазин, где продается товар

Захотели посетить сайт производителя

5%
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Защищенность,
свобода
и приватность
в онлайн-среде
Условия общественной и социальной
жизни в эпоху цифровых технологий
стремительно меняются. И ничто так не
демонстрирует эту тенденцию, как защита
персональных данных, представляющая собой
подвижную и основанную на контексте
концепцию, особенно сейчас, когда граница
между частным и публичным сдвигается.
«Возникновение публичного пространства при
сужении границ приватного представлялось
нам неизбежным», — пишет Стоуи Бойд
(Stowe Boyd), ведущий исследователь GigaOm
Research, в качестве вывода, вынесенного
из проведенного исследования. «Для того
чтобы «существовать» онлайн, Вы должны
публиковать информацию и делиться ей
с окружающими, а все это будет происходить
в открытых публичных пространствах».
В противном случае у нас навряд ли будут
большие шансы на то, чтобы обзаводиться
друзьями, создавать и развивать сообщества,
изучать новые для себя вещи и действовать
в сети на правах торговых агентов.
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Более того, личные данные являются сырьевым
материалом экономики знаний. В связи с этим
Ли Ливроу (Leah Lievrouw), профессор в области
информационных исследований Университета Калифорнии, Лос-Анджелес (University of
California, Los Angeles), пишет следующее: «Фиксирование информации подобного рода лежит в
основе бизнес-моделей одних из самых успешных
компаний, работающих в сфере технологий (эта
тенденция также возрастает в области традиционных индустрий, таких, как розничная торговля,
здравоохранение, область развлечений и медиапространство, финансы и страхование) и в основе
правительственных интересов относительно
гражданских «взаимоотношений с государством».
Данный отчет представляет собой попытку заглянуть в будущее проблемы сохранности персональных данных в свете технологических перемен,
всевозрастающей монетизации цифровых противоречий и непрерывно меняющихся взаимоотношений
между гражданами и их правительствами. Вышеназванные явления, скорее всего, будут приобретать все большее значение в течение следующего
десятилетия. «Мы находимся на перекрестке», —
отмечает Витаутас Бутримас (Vytautas Butrimas),
старший советник одного из ключевых правительственных министерств. Он вспоминает остроумную
шутку одного из коллег, изучавшего такое явление,
как слежка и наблюдение во всевозможных формах:
«Джордж Оруэлл, кажется, был оптимистом», —
сказал он, подразумевая «Большого Брата».
Смогут ли создатели политик по эксплуатации
и разработчики технологий создать защищенную,
общепризнанную и пользующуюся доверием
инфраструктуру защиты персональной информации
к 2025 году таким образом, чтобы она допускала
развитие инноваций в сфере бизнеса, равно как и
монетизацию, одновременно предлагая индивидуальным пользователям выбор средств по защите
личных данных в доступных и удобных форматах?
Рассматривать будущее персональных данных в
более широком социальном контексте? Каковы
будут различия между существующими публичными
нормами и между теми нормами, которые будут
применяться в 2025 году?
Среди опрошенных респондентов 55% заявили
о том, что они не верят в создание общепризнанных норм и инфраструктуры защиты личной
информации к 2025 году. Одновременно с этим
45% согласны с утверждением о том, что к 2025
году подобная система имеет все шансы на
существование.
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Несмотря на этот весьма противоречивый
вердикт, большинство опрошенных разделяли
определенные точки зрения, лежащие в основе
множества ответов. Например, многие из опрошенных специалистов, ответивших на вопрос как
утвердительно, так и отрицательно, согласны в
том, что жизнь онлайн по своей натуре является
публичной.

Мнения, характерные для
респондентов, считающих
маловероятным факт
создания развитой
и общепринятой
инфраструктуры по
защите персональной
информации к 2025 году
Tезис 1 / Публичная жизнь становится
неотъемлемой частью реальности.
Становится невозможным
жить современной жизнью без
раскрытия персональных данных
правительственным структурам и
бизнес-корпорациям. Далеко не все
пользователи Интернет будут иметь
силы, интерес и ресурсы, благодаря
которым они могли бы защититься
от утечки информации, защита
личных данных станет «роскошью».
Кейт Кроуфорд (Kate Crawford), профессор и
ученый-исследователь, отмечает: «Последнее десятилетие привнесло в нашу жизнь обескураживающий излишек различных свидетельств того, что
компании скорее предпочтут преимущества, позволяющие получать, продавать и обмениваться
информацией в большей степени, чем устанавливать простые и легкие в использовании механизмы
защиты персональных данных. В течение последующего десятилетия мне бы хотелось наблюдать
за развитием технологий шифрования и «бутиковых» услуг для пользователей, не жалеющих
денег на контроль над своими личными данными.
Таким образом, создание системы защиты информации может стать предметом роскоши. Здесь
также может возникнуть негативный эффект установления нового разделения: защита данных для
богатых и защита данных для бедных. В целом, тот
факт, что реальный контроль над информацией,
доступный для большинства пользователей, причем
бесплатно, кажется маловероятным без гораздо
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более сильной вовлеченности в создание соответствующей политики, чем та, что мы имеем на сегодняшний день. Однако внушает оптимизм тот факт,
что пользователи становятся все более информированными относительно возможного использования
их персональных данных против них же, а поэтому
они требуют большей защищенности, приватности
и доступа к соответствующим процессам. Но доля
пессимизма кроется в том, что люди могут искренне
желать осуществления этих процессов и при этом
не располагать полномочиями для воплощения их в
реальность».
Брайан Александр (Bryan Alexander), консультант в области технологий, футурист и старший
сотрудник Национального Института Технологий
и Свободного Образования (National Institute for
Technology in Liberal Education), пишет: «Слишком
высокие интересы правительственных и бизнесструктур говорят не в пользу этой теории. Правительственные структуры, от региональных до
национальных, стремятся увеличить объемы отслеживаемой информации, относящейся к самым
различным областям. Например, к таким, как участие
в военных действиях, раскрытие преступлений,
налогообложение и данные о текущих экономических ситуациях и о состоянии внешней среды.
Компании стараются заполучить данные покупателей, а некоторые из этих компаний выстраивают
на подобной информации модели ведения бизнеса.
Я не могу сказать, что текущие тенденции существенно изменяются. Гражданские действия, вероятно,
будут наилучшим способом влияния, подобно тому,
что мы могли наблюдать в 90-х относительно криптографии. Но я не думаю, что эти меры окажутся
более действенными, чем силы правительств и
крупных бизнесов».

Тезис 2 / Не существует приема,
способного привести к общему
знаменателю по отношению к
гражданским свободам в глобальной
сети множественные видения
относительно приватности,
присущие различным культурам
мира.
Хеннинг Шульцринн (Henning Schulzrinne),
знаменитость из «Зала Славы Интернета», специалист по развитию технологий и профессор Колумбийского Университета (Columbia University),
считает: «Каждая страна, вероятно, будет готова
пойти на существенно различные компромиссы,

которые, скорее всего, послужат причиной продолжительного бездействия и возникновения патовых
ситуаций в Соединенных Штатах. Влияние создателей политик и специалистов в сфере инноваций
ограничено. Большинство проблем по части сохранности данных лежат вне области прямого влияния
этих специалистов, по крайней мере, если кто-то
не сочтет «новаторскими» компании, чей бизнес
во многом зависит от рекламных кампаний. Если
учесть снижающуюся эффективность традиционной
рекламы и основную концентрацию индустрий в
различных областях (от авиаперевозок до телекоммуникаций), мы сможем увидеть всевозрастающую
потребность в сборе личных данных покупателей
и клиентов, например, для создания различных
ценовых предложений в условиях практически
полной монополизации. Вполне вероятно, что
будут существовать ограниченные предложения по
защите информации (к примеру, услуги платежей по
электронной почте), но данные услуги, скорее всего,
будут гораздо менее удобными или более дорогостоящими, а поэтому доступными аристократическому 1% пользователей Интернет-популяции. Сам
вопрос подразумевает наличие подобной нормы на
сегодняшний день. Как мне кажется, большинство
людей не задумываются глубоко над этими проблемами и не владеют способами, позволяющими
понять, что именно происходит в настоящее время.
Возьмем, к примеру, тот факт, что PII [personally
identifying information] , персональная информация, есть и будет в открытом доступе, иногда
по мере необходимости, но обработка и использование этой информации с трудом поддается мониторингу, что усугубляет сложности по установлению
нормативов».

Тезис 3 / Ситуация будет ухудшаться
по мере развития Интернета Вещей.
Дома, рабочие места и объекты,
окружающие пользователей,
начнут «сообщать» о своих
хозяевах. Стремления бизнесов к
монетизации персональных данных,
а правительств к мониторингу
поведения обладают огромной
силой.
Вики Клайн (Vickie Kline), адъюнкт-профессор
Йоркского Колледжа (York College), считает:
«Данные о состоянии здоровья окажутся в наиболее
парадоксальной ситуации. У нас в руках будет
беспрецедентная информация, позволяющая
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предпринимать проактивные решения относительно своего здоровья, но объекты, окружающие нас, и даже предметы одежды, будут в состоянии «оповещать» в режиме реального времени
о каждом нашем выборе. Нам следует работать
на пути к достижению защищенности, свободы и
сохранности данных онлайн, но правительственные
и корпоративные специалисты и хакеры всегда
будут держать нас за пределами зоны комфорта.
Интересно, станет ли менее существенным отношение к сохранности персональных данных, как к
праву, по мере того, как у людей будет все меньше
приватного в жизни».
Независимый разработчик программного обеспечения и исследователь политик в области ИТ
пишет: «Создатели политик и индустрия персональных данных будут делать все возможное,
чтобы убедить потребителей в том, что информация обеспечена необходимым уровнем защиты,
одновременно продолжая позволять индустрии
использовать потребительскую информацию (на
индивидуальных и коллективных уровнях) новыми
способами для извлечения выгоды и по причинам,
обуславливающим государственную «необходимость». Подобные необходимости определяются доминантной системой ценностей, которая,
как правило, находится в рамках продвижения
диктуемых свободным рынком понятий, таких, как
«инновация», государственная безопасность, налогообложение и так далее. Если мы говорим о так
называемых Западных странах, то можно отметить следующее: сегодняшняя молодежь однажды
повзрослеет. Уже сейчас они подвергаются чрезмерному контролю, как основные потребители
технологий и как голоса, которые обслуживаются
индустрией и которые являются объектами манипуляций индустрии посредством «полномочий
идентификации».
На этом этапе они и станут определителями
ценностей. Эти люди уже имеют абсолютно другое
представление о персональной идентификации,
защите персональных данных и так далее… Мы
можем предполагать, что «частный» перестанет
быть прилагательным, идущим перед существительными «пространство» или «жизнь» и что
публичное раскрытие и демонстрация частной
жизни и экономических подробностей не будет
описываться подобными словами. Что ассоциация корпоративных брендов с персональной
идентификацией будет сохраняться и дальше до
тех пор, пока люди вообще перестанут распознавать брендинг, как таковой (на самом деле это
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уже происходит, например, подпись ‘sent from my
iPhone’ и логотипы на одежде). Даже сама физическая «частная собственность» может стать более
открытой и менее приватной по мере того, как мы
все в большей степени обращаемся к технологиям
домашней автоматизации, которая контролирует
дверные замки, IP-камеры наблюдения, освещение,
сигнализации и так далее».

Тезис 4 / Некоторые сообщества
могут планировать и получать
определенную степень согласия
на внедрение структуры по защите
информации, но совокупность
сложностей, связанных с вопросами
экономики и защиты становится все
обширнее и сложнее в управлении.
Брайан Батлер (Brian Butler), профессор
Университета Мериленд (University of Maryland),
считает: «В Соединенных Штатах мы уже по
большей части решили поощрять совместное
использование личной информации «в практических целях» до того предела, покуда у нас будет
возможность предвидеть вероятные события на
ближайшие десять лет, чтобы внести изменения в
текущую ситуацию…
Я подозреваю, что существует возрастающее
разделение в области защиты информации. Одна
группа (та самая группа, которая «выиграет» в
случае цифрового разделения) получит технические и грамотные средства для управления
защитой данных. Но по этой же самой причине
она получит и преимущество в области (отправная
точка идеи о том, что «защита информации уже
устарела»). С другой стороны, те, у кого есть
недостаток умений, способностей или времени
для того, чтобы справиться с этой сложной
проблемой, будут все в большей степени становиться более уязвимыми и все в меньшей степени
будут способны обеспечивать сохранность персональных данных и контроль над ними. Одна вещь,
о которой также следует помнить — это сложность в выявлении институционных и технических
аспектов защиты информации, если Вы одновременно заняты на двух или трех работах, требующих
большой концентрации, и при этом пытаетесь
остаться в состоянии бодрствования».
Главный инженер компании Эрикссон (Ericsson)
пишет: «Настоящая опасность заключается не
в дальнейшем вторжении в частную жизнь, а в
растущем ощущении того, что поведение людей
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может начать корректироваться извне «к лучшему»
при помощи этих средств. Опасность возникает
тогда, когда поведение человека изменяют не из
коммерческих, а из политических побуждений,
изучая рычаги, заставляющие мыслить определенным образом или побуждать к определенным
действиям и приучать массово верить в определенные вещи. В частности, кто-то может поспорить и сказать, что мы уже наблюдаем подобного
рода вещи с привлечением крупных информационно-аналитических компаний, таких, как Google
и Facebook, которые все больше погружаются в
политику. Интернет будет развиваться по одному
или двум направлениям: люди либо начнут отказываться от модификации поведения посредством информационного воздействия в массовом
порядке, либо же мы настолько привыкнем к тому,
что наше поведение модифицируется при помощи
цифровых технологий, что даже не будем анализировать последствия этого явления, имеющие
шансы возникнуть к 2025 году. В настоящий
момент сложно сказать, в каком направлении будут
развиваться вещи, но если речь идет о первом
варианте, обратная реакция против технологий в
целом может быть гораздо более сильной, чем мы
можем представить, как я полагаю. К 2025 году
сохранность информации будет, скорее всего,
спорной проблемой. Вместо этого мы начнем фокусироваться на моральных проблемах с использованием проверенных технологий модификации
поведения, в том случае, если дебаты в отношении
этого вопроса вообще будут иметь место».

Общие тезисы в
ответах респондентов,
считающих возможным
создание надежной и
пользующейся доверием
системы защиты
информации к 2025 году
Тезис 1 / Пользователи и потребители
смогут осуществлять контроль над
обработкой личной информации
благодаря новым инструментам,
дающим возможность обговаривать
условия использования
данных корпорациями и
правительственными структурами.
Люди смогут по собственному
выбору делиться персональными
данными, используя

многоуровневый подход,
подразумевающий различные уровни
защиты и доступа к данным третьими
лицами.
Док Серлс (Doc Searls), директор ProjectVRM
в Беркмановском Центре Интернета и общества Университета Гарварда, в частности, пишет:
«Инфраструктура по защите персональной информации будет создана задолго до 2025 года. Я
думаю, она будет разработана в течение трехпяти лет… [Она] возникнет вследствие применения новых технологических подходов, позволяющих частным пользователям и организациям
действовать в условиях полной защиты, не боясь
наблюдения или слежки. Подобные способы
защиты будут, скорее, распространенными, чем
централизованными…
Ключом к нашей развивающейся системе по
защите персональных данных будет возможность
для пользователей декларировать собственные
условия, политику и предпочтения в работе с организациями и частными лицами, включая компании
и правительственные структуры и возможность для
равноправных партнеров разрабатывать нормативы, которые не требуют вмешательства либо
контроля, осуществляемого крупными компаниями или правительственными организациями...
Конечным пунктом будут более комфортные по
сравнению с текущими условия работы, в которых
люди получат возможность большего контроля
над использованием личной информации и защиты
данных в целом, что благоприятно отразится на
бизнесах.
Джей Пи Рангасуами (JP Rangaswami), старший
научный сотрудник Salesforce.com, предсказывает:
«Я подозреваю, что в будущем система защиты
данных будет похожа на «Четыре основных потребности» из теории мотивации Нория-Лауренс (the
Nohria-Lawrence ‘Driven’ model). А именно: право
на «защиту» персональной информации, право
на сокрытие или раскрытие информации, право
«учиться» или познавать информацию, право
«приобретать» либо обладать информацией.
Поскольку мы получаем все более объемное представление о ценности личной и коллективной
информации, наш подход к подобной информации начинает отражать наши внутренние мотивации. Мы научимся развивать и расширять сферу
влияния этих прав. Наиболее важными будут изменения в работе с коллективной (а иногда, но не
всегда, публичной) информацией. Мы научимся в
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большей степени ценить ее, мы будем придавать
большее значение взаимообмену личной и коллективной информацией, мы позволим извлеченным
знаниям информировать нас о том, когда речь
будет идти о традициях и обычаях, договоренностях и законодательстве».
Дэвид Боллер (David Bollier), опытный ученый
и активист, отвечает: «Маловероятно, что существующие структуры окажутся полезными в создании
той инфраструктуры, которая нам необходима. Тем
не менее, возможность создания альтернативной
системы существует, хотя бы потому, что латентная сетевая ценность ее создания столь велика.
Учитывая то, что упомянутый выше путь развития
инфраструктуры должен быть пройден, нормативы по защите информации будут определенно
структурированы и управляемы. В основном это
будет осуществляться техническими средствами
при существенной доле человеческого контроля,
вместо того чтобы считаться «само собой разумеющейся» частью естественной социальной реальности. Для этого будут необходимы условия, в
которых рядовые пользователи смогли бы самостоятельно защищать персональную информацию, а
не полагаться на правительственные суррогаты. Мы
увидели, что правительство слишком зависит от
национальной безопасности и довлеющих над ним
корпоративных интересов, оно слишком централизовано и бюрократично в сетевую эпоху, и не
может стать эффективным стражем и средством
реализации крупных общественных интересов».

Тезис 2 / Негативная общественная
реакция на вопиющие случаи
вмешательства в частную жизнь
привнесет новый уровень равновесия
во взаимоотношениях между
потребителями, правительствами и
бизнесами. А самые сообразительные
пользователи станут более
продвинутыми по части укрытия
личной информации от
посторонних.
Питер МакКанн (Peter McCann), старший
инженер индустрии телекоммуникаций, отвечает: «Мы наблюдаем мощный импульс в усилении
защиты персональной информации в Интернете
в свете откровений Сноудена (Snowden). Новая
инфраструктура псевдонимных коммуникаций и
транзакций будет создана в течение нескольких
лет, она будет иметь мощную систему защиты
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персональной информации. Система защиты
примет форму распространенной базы данных, в
которой раскрытие персональных данных пользователя будет возможным только при взаимодействии между множеством организаций, благодаря
чему секретные предписания станут бесполезными, а необоснованное проникновение в частную
зону станет невозможным. Мы начнем во многом
полагаться на систему защиты информации, а если
социальные нормы и будут нарушаться очевидным
способом, то нарушитель будет быстро вычислен и
наказан соответствующим образом».
Том Стандайдж (Tom Standage), редактор
цифрового издания The Economist, пишет: «Как и в
ситуации с финансовым регулированием, регулирование в области защиты информации прогрессирует в качестве результата регулярного кризиса.
Технологические компании (и агентства безопасности) станут регулярно выходить за пределы
и будут так же регулярно приводиться в соответствие общественным потребительским давлением/бойкотами и новыми регламентами. Таким
образом, мы сможем увидеть, где люди хотели бы
«провести черту», когда речь заходит об оплате
Интернет-услуг при использовании персональных
данных. Я думаю, подобный взаимообмен станет
более ясным: используйте эту услугу бесплатно,
предоставляя нам доступ к своей частной информации, или платите за услугу. В течение длительного времени считалось, что Поколение Игрек
иначе относится к сохранности персональной
информации и более склонны к публичности,
однако успех Snapchat говорит об обратном. По
мере взросления люди начинают все больше задумываться о защите персональных данных. Невозможно массово пользоваться различными инструментами публикации, одновременно рассчитывая
на то, что определенная доля информации будет
оставаться вне доступа третьими лицами».
Винт Серф (Vint Cerf), вице-президент Google и
главный Интернет-пропагандист, отвечает: «Люди
будут предъявлять более рафинированные требования в отношении защиты и безопасности. Корпорации и поставщики услуг ощутят давление,
обязывающее использовать двухфакторную идентификацию и сквозное шифрование. Пользователи
будут настаивать на том, чтобы у них была возможность самостоятельно шифровать электронные
письма при необходимости. Они будут требовать
гораздо большей прозрачности в области частного
сектора, и особенно в отношении работы своих
правительств. Соглашения о защите информации
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будут развиваться в онлайн-сообществе, а нарушения безопасности будут социально-неприемлемы. Конечно, выстроенная система будет иметь
свои бреши, но некоторые из них будут сопровождаться серьезными негативными социальными
и экономическими последствиями для нарушителей, а в некоторых случаях подобные нарушения
могут стать причиной возбуждения уголовных дел.
К 2025 году люди будут в большей степени осознавать последствия собственной небрежности,
из-за которой права неприкосновенности данных,
не только их самих, но окружающих их людей
могут быть существенно ослаблены. Загрузка в
сеть и метки на фотографиях и видеоматериалах
без разрешения пользователей могут стать социально-неприемлемыми действиями. Как и многие
другие вещи, социальное наказание может сопровождаться законодательными мерами. Достаточно для примера провести параллель с ремнями
безопасности или курением в общественных
местах. Отсутствие приватности может заставить
нас стать в большей степени толерантными, но это
всего лишь мое предположение».

Tезис 3 / Публичная жизнь стала
новой частью реальности.
Пользователи постепенно к
этому привыкнут, подстроят свои
нормативы и примут новую, большую
степень открытого доступа и сбора
данных, как часть повседневной
жизни. Особенно это касается
поколения нового тысячелетия и
молодежи, которая следует за ним.
Проблемы останутся, не все будут
рады новому положению вещей, но
большинство не станет возражать
или накапливать энергию для
сопротивления новой реалии жизни.
Джефф Джервис (Jeff Jarvis), директор Центра
Tow-Knight Center городского Университета
Нью-Йорка, пишет: «Точно так же, как это уже
случалось с представлением публике множества новых продуктов технологий, таких как
телефон, портативная камера, даже пресс-машина
Гуттенберга, общество видоизменяет существующие нормативы в соответствии с техническим
прогрессом, равно как и признает несомненную
выгоду от инноваций, одновременно защищая
себя от всевозможных рисков… Нормативы и
законы часто синкопируют с технологическими

инновациями. Сейчас, с существованием Интернета, мы снова видоизменяем нормативы относительно защиты информации и публичности.
Благодаря Эварду Сноудену (Edward Snowden), я
надеюсь, мы вскоре сможем внести изменения в
наши законы о защите персональной информации
и государственные нормативы. Я искренне верю
в то, что люди, бизнес и правительство смогут
поработать над тем, чтобы максимизировать
пользу от Сети, одновременно сведя к минимуму
опасность. Конечно, у нас нет никаких гарантий
того, что будет именно так. Правительство, чувствующее угрозу перераспределения сил посредством Сети, может преуспеть в том, чтобы подчинить себе сетевое пространство, задушив его
свободы. Бизнес может перейти границы доверия
потребителей и внести свои правила. Медийные
средства могут успешно взрастить моральную
панику — технопанику по поводу любого явления,
которое могло бы иметь негативные последствия.
Но я надеюсь, что будет превалировать интерес,
основанный на просвещении... Винт Серф, один
из создателей Сети и активный пропагандист
Google, недавно сказал, что персональная информация может оказаться исторической аномалией.
Подобное заявление звучит немного резко, тем
не менее, это фактический разговор, хоть он и
может довести до желания напиться корпоративного сотрудника из сферы публичных отношений.
Однако, Винт прав в том, что частная информация, по множественным параметрам, достаточно новое изобретение, рожденное в прихожих
(позволяющее людям закрывать двери, выполняя
ту или иную деятельность) и в городах (позволяющее затеряться в толпе). Но в своей основе
персональная информация — это то, что существовало всегда. То, что мы держим при себе, в
своих головах. То, о чем мы не говорим публично,
чем делимся, возможно, только с теми близкими людьми, которым доверяем (хотя информация, которую мы им сообщаем, в определенной
степени уже является публичной). Проблема все
еще существует, она всегда будет существовать,
неважно, какого посредника мы выбираем для
сообщения информации…».
Барри Чудаков (Barry Chudakov), основатель
и директор Sertain Research, пишет: «К 2025 году
мы начнем давать конкретное определение возникающей проблеме: любая защищенная, общепринятая и пользующаяся доверием инфраструктура по защите персональной информации
должна создавать баланс между прозрачностью и
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вмешательством. И по мере того, как мы создаем
более утонченные и мощные технологии, которые
только способствуют вторжению в частную
жизнь, мы начинаем осознавать всю сложность
стоящей перед нами задачи.
Мы продолжим монетизировать наблюдение
и слежку. Камеры и технологии распознавания
создадут «everyware» — «техническое всеприсутствие». По мере этого права и возможности выбора вступят в противоречие. Мы будем
бороться ради удовлетворения сил защиты персональных данных, защиты информации, серьезного
контента и отслеживания и анализа. Это повлечет
за собой «быстрое и медленное мышление», и
спустя десятилетие мы будем бороться со статистическим образом мышления против молниеносного принятия решений. Нам надо будет
постараться «не влюбиться» в возможности инвазивной слежки, наблюдения и предиктивных
технологий с их великолепным отображением
информации, оформленном в легких для использования форматах.
Мы будем медленно осознавать неизбежные
конфликты между подведением информационных
итогов и реальностью, которую эти итоги резюмируют. Персональная информация будет как бы
спрятана под этой маской абстрактной резюмированной информации. Она также может скрываться
за притягательным видением симуляции. Таким
образом, будут созданы условия как для усиленного интереса, так и в равной степени незащищенности по части персональной информации,
поскольку инструменты мониторинга и статистических данных позволяют нам извлекать необходимую информацию, чтобы определять нормы
и тенденции поведения, равно как и предсказывать его. Неизбежной будет и склонность к превращению информации в еще больший объем,
который мы будем использовать для подобных
извлечений, как если бы он был исходным настоящим и конкретным объектом извлечения. А это
может привести к неточному, и даже к еще более
искаженному пониманию ситуации, что мы могли
уже наблюдать во время кредитного дефолта
2008 года, приведшего к краху Уолл Стрит.
Появится здоровое напряжение. Многие из нас
будут отделять вещь (чем бы это ни было, объект
наблюдения и анализа) от извлеченной из нее
информации, но точно так же многие не смогут
этого делать либо потому, что они не в состоянии
(не обладают должными навыками или оборудованием), или у них нет на это желания. Да, все
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больше среднестатистических пользователей
начнут понимать, как фиксируется информация
для последующих рассылок и протоколы мониторинга, которые позволяют проводить наблюдение
и анализ. Но когда наши жесты и телесные идентификаторы — походка, мочки ушей, движения
глаз, лица, эмоциональные отклики или поведение и выбор, который мы совершаем, становятся контентом наблюдения и анализа, мы сами
превращаемся в объект извлечения данных.
Я не верю в то, что через десятилетие мы
сможем справиться со всеми трудностями новой
реальности. Мы станем умнее в обращении с ней,
но нам придется иметь дело с большим количеством противоречий. Это извлечение информации
из наших действий и склонностей сыграет роль
своеобразной порчи, поскольку персональная
информация, наблюдение и анализ должны
находиться в противоречии друг с другом. Это
странные компаньоны, и нам следует понимать,
что напряжение между ними имеет здоровый
характер. Более того, как только наши движения,
сделанный нами выбор и способы поведения
будут зафиксированы, «переварены» и переведены на более совершенный уровень понимания,
мы сможем вынести больший объем информации
из определенных действий.
Но, к нашей радости по поводу информации и
аналитики, сможем ли мы совместить все это с
повышенным уровнем эмпатии и понимания друг
друга? Люди начнут постепенно осознавать тот
факт, что персональная информация — это то, что
останется после того, как наши технологии предоставят возможность обнаружить объект нашего
интереса. Хотим ли мы знать о ваших действиях,
поведенческих мотивах, о вашем пути по городу
или магазину? Хотим ли мы знать ваши лица,
эмоции и демографические данные? Хотим ли мы
знать, находились ли вы в определенном месте в
определенное время? Подобные знания и гораздо
более детальные знания моделей поведения,
тенденций и их прогнозирование дадут определение персональным данным в более широком
социальном контексте.
Как напоминание о проблеме разделения,
защита персональных данных является проблематичным «ответом» после того, как мы разделим
свои жизни между технологиями, позволяющими
наблюдать и оценивать эти жизни. Знание — это
сила (и выгода) для некоторых, и так называемая
«защита» для остальных. Борьба в балансе между
далеко идущими технологическими знаниями и
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неприкосновенностью наших личностей является будущим проблемы по защите безопасности
в более широком социальном контексте. Сейчас
в нашем представлении защита персональной
информации — это возможность не раскрывать свои данные посторонним. К 2025 году это
понятие будет включать в себя возможность
сохранять свою индивидуальность и натуру от
вторжения технических сил, равно как и сохранять свою индивидуальность в соответствии с
собственными намерениями и желаниями.
Желание славы уже поставило индивидуальность на продажу. С тех пор, как наши технологии
позволяют нам виртуально узнавать все необходимое об окружающих, защита личной информации станет товаром широкого потребления.

Она будет продаваться тому, кто больше за нее
предложит, сохранность персональных данных
станет оффшорным банковским счетом для индивидуальности. Обычные люди будут прозрачными,
а те, кто сможет платить за непроницаемость,
будет делать это посредством новых сервисов и
бизнес-моделей. До тех пор пока, как я полагаю,
эта привилегия так или иначе будет доступна не
только богатым, мы не решим проблему за десять
лет, и, таким образом, сохранность персональной
информации в перспективе будет доступна только
обладателям солидного банковского счета».

РЕКЛАМА

Интервью, статьи, новости и мнения
экспертов на www.theRunet.com
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Эра Гигабита
Эпоха гигабитного подключения находится в состоянии расцвета, и она будет
только продолжать свое развитие в течение последующих лет. Единственный вопрос
заключается в том, насколько быстро это явление станет широко распространенным.
Гигабитное подключение в состоянии поддерживать передачу 1000 мегабит информации
в секунду (Mbps). Согласно информации поставщика облачных услуг Аками (Akamai),
в мировых масштабах средняя глобальная скорость соединения в первом квартале 2014
года составляла 3.9 мбит/с, при этом Южная Корея сообщает о наивысшей средней
скорости соединения в 23.6 мбит/с, а США — в 10.5 мбит/с.
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В некотором отношении гигабитное подключение
не является новой разработкой. Научное сообщество США использует сверхскоростные сети в
течение нескольких лет, изменив скорость обмена
данными и перейдя на такие качественно новые
уровни сотрудничества в научных дисциплинах,
какие невозможно было представить всего лишь
поколение назад.
Гигабитные скорости для «среднего Интернетпользователя» только начинают становиться
доступными в отдельных областях мира. В США
в 2010 году компания Google проводила конкурс
среди различных городов, где появится первая
сеть Google Fiber с пропускной скоростью 1 гигабит
в секунду. Эта скорость в 50-100 раз превышает
скорость, используемую большинством американцев на сегодняшний день. Выиграл Канзас-сити
и Остин, в Google заявили планы провести сеть
еще в 34 городах. В ответ на это компания AT&T
заявила о том, планируется начало строительства
гигабитных сетей в 100 городах США. Такие города,
как Чаттануга (Теннесси), Лафайет (Луизиана) и
Бристоль (Вирджиния) уже обладают сверхскоростными сетями. Узлы гигабитного подключения
используются в некоторых районах Лас Вегаса,
Омахи, Санты-Моники и в нескольких сообществах Вермонта. В других районах также прилагаются усилия по развитию сверхскоростных сетей.
В проектах участвуют такие компании, как Falcon
Broadband в Колорадо Спрингз (Колорадо); Brooklyn
Fiber в Нью-Йорке; Monkey Brains в Сан-Франциско;
MINET Fiber в Орегоне; Wicked Fiber в Лоуренсе;
Канзас и Sonic.net в Калифорнии среди многих
других. В 2015 году компания NewWave предполагает запустить гигабитные подключения в поселке
Поплар Брафф (Миссури Монро), в Рейвилле (Дели)
и в Таллуле (Луизиана), а компания Suddenlink
Communications запустила проект Operation
GigaSpeed. В 2014 году компании Google и Verizon
были среди новаторов, объявивших о проекте по
тестированию используемых в настоящий момент
волоконно-оптических сетей, которые способны
функционировать с еще большей эффективностью
по части объемов передаваемой информации. Эти
объемы могут возрасти до 10 гигабит в секунду при
соответствующих потребностях компаний, работающих с большими объемами данных, передаваемых
посредством интернет-трафика.
Для того чтобы узнать о возможностях, которые
мы получим вследствие грядущего прорыва
в области подключений связи, мы опросили
тысячи экспертов и строителей сети Интернет.
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Специалисты поделились мыслями о вероятных
сетевых активностях и о приложениях, имеющих
шансы возникнуть в гигабитную эру.

Тезис 1 / Основные взаимодействия
между людьми, их возможность
«быть вместе» и сотрудничать в
эру дистанционного присутствия
подвергнутся изменениям,
позволяющим мгновенные встречи
«лицом к лицу» в киберпространстве
без необходимости куда-либо ехать.
Поскольку связь между тем, чтобы находиться
«здесь» или «там» становится все менее значительной, респонденты предвидят появление новых
способов посещения удаленных мест, возможностей, позволяющих услышать звуки и ароматы,
находящиеся на дальних расстояниях, без необходимости физического присутствия.
Питер Джанка (Peter Janca), ведущий специалист по развитию управляемых услуг в MCNC,
некоммерческом региональном сетевом операторе, обслуживающем Северную Каролину, пишет:
«Увеличенная скорость передачи данных позволит
испытать настоящее чувство «физического присутствия» при осуществлении межличностных коммуникаций. Вероятно, это будет голографическая
репрезентация собеседников, сидящих в одной и
той же комнате. Это станет сенсационным приложением в рамках человеческого общения и «плохой
новостью» для индустрии путешествий и транспорта. Среди наиболее выдающихся инноваций
будет приложение, созданное в целях образования.
На сегодняшний день мы уже используем видеоконференции, но все еще существуют препятствия,
мешающие создать полный эквивалент присутствия в учебном классе. Сверхскоростное соединение вкупе с высокой мощностью компьютерных
технологий позволит воссоздать сегодняшнюю
виртуальную классную комнату, неотличимую от
реальной».
Джон Лаццаро (John Lazzaro), специалистисследователь и приглашенный лектор в области
компьютерных наук в Университете КалифорнияБеркелей (University of California-Berkeley), уделяет
не столько внимания прогрессу в области скоростей, сколько снижению «времени ожидания»,
проблеме, существующей в Интернете и связанной
с онлайн-интеракциями в реальном времени без
значительных задержек. Он пишет: «К 2025 году
в числе основных интересов будет не скорость
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передачи данных, а географический радиус, в
котором поддерживается взаимодействие между
пользователями в пределах 1-10 мс (миллисекунда, одна тысячная секунды). Например, время
ожидания между Стенфордом и кампусом в
Беркелей имеет срединное значение порядка 2
мс, что приблизительно равняется акустическому
времени ожидания между двумя людьми, находящимися на расстоянии 2,5 футов друг от друга.
Подобное время ожидания поддерживается в таких
приложениях, как сетевые музыкальные представления, где музыканты, находящиеся в физической
удаленности друг от друга, взаимодействуют так,
будто они находятся в одной комнате. То же самое
применимо и ко многим другими приложениям
телеприсутствия… Я думаю, к 2025 году немалое
количество пользователей будет располагать
достаточно низким временем ожидания в границах
своих локальных регионов… Как только сеть начнет
функционировать, все внимание будет обращено на
поиск идей для создания новых нужных продуктов
и на их воплощение в реальность. И я верю, что
одна или несколько из этих идей будут стоять на
единой шкале успеха с Facebook или Twitter».

Тезис 2 / Дополненная реальность
расширит чувства и понимание
реального окружения людей,
а виртуальная реальность сделает
некоторые пространства, такие,
как игровые миры и другие
симулированные среды, еще более
захватывающими местами для
времяпрепровождения.
Барри Чудаков (Barry Chudakov), основатель и
глава компании Sertain Research:
«Самые яркие и уникальные в своей интересности приложения, с которыми мы будем сталкиваться, начиная с сегодняшнего дня и по 2025
год, перенесут нас в иные реальности и окружат
нас информацией и возможностью поиска и навигации. Эти приложения создадут ожившую информацию. Мы сможем войти в любое пространство подобно тому, как мы ныряем в воду. Новое
погружение в иную реальность благодаря специальным очкам или какому-либо другому разработанному в будущем визуальному познавательному
устройству, окажет влияние как на само пространство перемещения, так и на тех, кто это перемещение осуществляет. Мы больше никуда не будем
идти в одиночестве, поскольку мы постоянно

будем на связи со всеми и со всем, что нас окружает. Мы не станем воспринимать новую информационную среду, как медийное явление. Для нас
это будет погружением в новую реальность, происходящим одновременно с тем, пока мы шагаем по
Пятой Авеню в Нью-Йорке или проводим вечер
в Палаццо Веккьо. В нашем представлении карта
перестанет быть репрезентацией территории.
Карта станет частью территории. На внутреннем
уровне мы сможем одновременно получать виртуальный опыт и находиться на фактической территории, где наши реакции на окружающую среду
непрерывно считываются, среди живых обозревателей/респондентов (нас или других пользователей в подключении), дающих описание того, что
происходит вокруг.
В мгновение ока статическая документация из
материала двухмерного исчисления становится
материалом детальной интерактивности и мониторинга, а сами мы из пассивных наблюдателей превращаемся в актеров и комментаторов».
Брайан Александр (Bryan Alexander), технологический консультант и старший сотрудник Национального Института и Технологий Свободного
Образования (National Institute for Technology in
Liberal Education), отвечает: «Область компьютерных игр стала культурной индустрией планетарного масштаба. Она зачастую зависит от интернетсвязи, которая используется для загрузок,
социализации, обеспечения безопасности и так
далее. Дизайнеры компьютерных игр непрерывно
делают упор на разрешение и дизайн — а все
это поддерживается пропускной способностью.
Нам следует ожидать возникновения новых форм
компьютерных игр, например, интеграции повседневной жизни в игровую (вспомните Kinect) или
форм, требующих большего погружения (игры с
Видеостенами).
Дэвид Джей Вирц (David J. Wierz), профессиональный стратегический аналитик в OCI, комментирует: «Виртуальная реальность становится
реальностью истинной. Все больше практических
приложений создают полностью интерактивный и
персональный туризм, они же дают возможность
встречаться с семьей и друзьями. Помимо этого
существуют способы вовлечения в «живой» спорт
и «игры» в команде, которая может находиться в
конкретном местоположении или быть собрана из
участников, находящихся в различных географических точках. Я также хочу упомянуть потенциал в
области медицинского обслуживания, персонального вовлечения в управление медобслуживанием,
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и способы, помогающие создать полностью интерактивную «среду» в доме или в групповой
области для отдельных лиц, поддерживающую
здоровье, благополучие, умственную вовлеченность и заботу».

Тезис 3 / Взаимосвязь между
людьми и технологиями будет все
теснее по мере того, как машины
станут собирать, оценивать и
отображать в реальном времени
персонализированную информацию
в «непрерывно подключенной» среде.
Эта интеграция окажет влияние на
многочисленные виды деятельности,
включая мышление, документацию
живых событий (регистрация
жизни) и координацию ежедневных
расписаний.
Дэвид Орбан (David Orban), генеральный
директор Dotsub, пишет: «Высокая пропускная
способность и высокая разрешающая способность
сделают возможным возникновение так называемого эмоционального вычисления. Удаленное
групповое сотрудничество получит фундаментально новое измерение, позволяющее записывать,
передавать, анализировать и понимать полный
диапазон человеческих эмоций. Выражения лиц,
неуловимые изменения в голосовых интонациях,
жесты станут частью наших сетевых коммуникаций в работе и развлечениях на самых различных
расстояниях. Компьютеры и программное обеспечение будут понимать эти составляющие и соответственно адаптироваться, способствуя эффективному достижению целей и задач.
Фред Бейкер (Fred Baker), один из основателей сети Интернет, глава IETF в течение длительного времени и сотрудник Cisco Systems, отвечает:
«Текущий показательный сетевой рост показывает, что обеспечение связи — это заслуга самой
Сети, и она более ценна, чем любое отдельно
взятое приложение, как, например, электронная
почта или World-Wide Web. Сегодня мы используем массивную пропускную способность для
Map/Reduce и прочих приложений, равно как и
для дистанционных коммуникаций. Очевидно
использование возможностей связи для передачи
данных на больших дистанциях, включая голограммные изображения высокого разрешения. Но
наибольший прорыв будет сделан в коммуникациях между автоматическими устройствами».
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Хал Варайан (Hal Varian), старший экономист
компании Google, комментирует: «Интернет Вещей
реален. Устройства с выходом в Интернет, взаимодействующие с физическим миром, станут нормой.
Они будут способны самообучаться при помощи
определенных вербальных инструкций, получаемых
от пользователей. Большая история будет связана
с продолжительным мониторингом состояния
здоровья… Станет гораздо дешевле и удобнее
проводить подобный мониторинг вне больничных
стен. Мы сможем заказывать системы мониторинга
состояния здоровья подобно тому, как заказываем
сейчас системы защиты безопасности для своих
домов. Разумеется, домашняя система защиты
безопасности будет включать в себя и мониторинг состояния здоровья, как само собой разумеющееся. Применение робототехники и удаленная
хирургия станут обычным делом. Ласик — это
только начало. Инструменты художественного
творчества, такие как анимационные видео и интерактивные игры, станут гораздо более мощными и
сделают доступным коллективное творчество».
Винт Серф (Vint Cerf), «Отец Интернета»
и вице-президент компании Google, отвечает:
«Устройства для развлечения, системы контроля
климата, системы сигнализации и защиты безопасности получат преимущества обслуживания
третьими лицами — поставщиками услуг, которые
возьмут на себя управление этими системами
от нашего лица. Умные города будут накапливать реальную информацию в режиме текущего
времени для управления трафиком, выработкой
электроэнергии и ее распределением. Высокоскоростное соединение означает то, что потоковая
передача данных будет заменена на загрузку/
воспроизведение в случаях, не требующих трансляции данных в режиме реального времени. Групповое взаимодействие и, возможно, 3D-видео
станут реальностью. Мы уже можем наблюдать
многие из вышеназванных явлений на публичных
площадках Google. 3D-печать приведет к кардинально новым цепям поставок, включая и те,
которые имеют отношение к сырьевым материалам.
Дизайн будет передаваться через Сеть, а сами
устройства будут создаваться в конечных пунктах
при помощи 3D-печати и ручной либо автоматической сборки».

Тезис 4 / Особые экономические
и социальные секторы будут
подвержены наиболее сильному
влиянию; чаще всего здесь

И с то ч ник : P e w R e s e a r c h

упоминаются области медицины/
здравоохранения и образования.

потребует гигабитного подключения и сверхточного считывания».

Джей Пи Рангасуами (JP Rangaswami), старший
научный сотрудник Salesforce.com, комментирует: «Настанет классическое будущее по Уильяму
Гибсону («Будущее уже наступило, просто оно еще
неравномерно распределено», — прим. редакции).
Основное внимание будет смещено с высококачественных, основанных на видеоизображениях
приложений, к работе с приложениями, оперирующими большими объемами данных, перемещающими их в различной последовательности, иногда
синхронно, иногда асинхронно. Станет нормальным
иметь при себе личное устройство для определения
состояния здоровья (healthpod), которое мы будем
использовать ежедневно. Также будет нормальным
носить одежду, создаваемую ежедневно под наши
параметры в домашних условиях при помощи
3D-принтера. При этом одежда, которую мы
носили вчера, будет эффективно перерабатываться. Школьное образование разделится на определенное количество обучающих сессий, часть из
которых будет преподаваться на дому, часть — в
округе, по соседству. Определенное количество
уроков потребует работы в парах либо в группах
при участии различных посредников».
Джудит Донат (Judith Donath), сотрудница
Беркмановского Центра Интернета и общества в
Гарвардском Университете (Harvard University’s
Berkman Center), отвечает: «Телемедицина
внесет огромные изменения в наше представление о здравоохранении. Некоторые процедуры
станут доступны в домашних условиях. Хронически больные или пожилые пациенты будут выписаны из лечебных учреждений с набором сенсоров,
которые могут использоваться домашней медсестрой. Для других пациентов будут существовать
аптеки (либо частные сетевые клиники — фастмеды, аналоги фастфудов) с миникабинетами, где
будут производиться удаленные обследования и
медицинские процедуры. Начнут функционировать кабинеты простейшей хирургии. Очередной
массовой пищевой причудой после хипстерских
столовых будут персонифицированные научные
диеты, основанные на теории о том, что каждому
человеку присущи уникальная генетика, образ и
место жизни, требующие специфической диеты,
ежедневно составляемой в индивидуальном
порядке. Дополненная реальность станет еще
одним важным приложением, которое, по причине
сложных совместно используемых изображений,

Тезис 5 / Вероятно возникновение
новых цифровых разделений по
мере того как пользователи начнут
получать новые возможности в
различных временных графиках при
наличии различных инструментов.
Клиффорд Линч (Clifford Lynch), исполнительный директор Объединения Сетевой Информации (Coalition for Networked Information (CNI),
пишет: «В местах, где присутствует среда с высокой
пропускной способностью (например, высший
исследовательский уровень и высший уровень
образовательных секторов), мы наблюдаем множество инноваций в науке и обучении, которые
зависят от скорости работы сети, продвинутого
высокоскоростного вычисления и информационноемких практик. Наше понимание того, что гигабитное подключение может дать пользователям и
малому бизнесу (развлечение, игры, образование,
социальные медиа) в значительной степени ограничено. Я серьезно обеспокоен тем, что большинство инновационных приложений могут
оказаться «мертворожденными» по той причине,
что доступное высокомощное сетевое подключение недостаточно развито в плане доступности основному населению, и ситуация не меняется к лучшему достаточно быстро по причине
совокупности публичной политики и выбранного
экономического пути. Хорошие новости заключаются в том, что существуют некоторые «лаборатории», учрежденные по типу Google. Они связывают несколько отдельно взятых городов сетью с
высокой пропускной способностью. Помимо этого
есть и другие области, требующие пристального
наблюдения. К примеру, мобильные устройства,
которые все еще ограничены в условиях высокоскоростных сетей, хотя комбинация высокой скорости
передачи и мобильных устройств смогла бы дать
некоторые весьма интересные приложения. Многие
из наиболее интересных приложений, работающих в условиях высоких скоростей, скорее всего,
будут задействовать новые сенсоры и I/O устройства, а поскольку мы уже наблюдаем определенный
прогресс в области подобных устройств (Kinect и
так далее), то это может указывать на вероятность
возникновения новых приложений. Здесь я думаю о
вовлечении нового поколения сенсоров с возможностью контроля на уровне мышления. Некоторые
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из них могут использовать локальные технологии
типа Wi-Fi для достижения достаточно высокой
пропускной способности и сжимать либо извлекать информационные потоки, путешествующие по
широкому пространству сети в обход определенных
ограничений высокоскоростного Интернета».
Рекс Троумбли (Rex Troumbley), дипломированный ассистент-исследователь в Университете Гаваи в Маноа (University of Hawaii at Manoa)
комментирует: «Нам не следует ждать того, что
высокоскоростные сети в своем развитии будут
равномерно распределены. Многие из тех, кто не
может позволить себе доступ к высокоскоростным
сетям, останутся с бюджетными и гораздо более
медленными вариантами. Мы будем наблюдать
новый тип разделения между теми, кому доступны
разнонаправленные медиа, онлайн-телепатия, осознанные передачи данных, удаленная компьютерная
навигация, и более бедными пользователями,
которые продолжат работать в условиях сетей с
низкой пропускной способностью наподобие тех,
которые мы используем на сегодняшний день».

Тезис 6 / Самые лучшие интернетприложения возникнут в будущем.
Джоел Халперн (Joel Halpern), выдающийся
инженер компании Ericsson, отвечает: «Изменения
возможностей (затрагивающих пропускную способность сети, вычисления, хранения информации
и так далее) на несколько порядков в течение
определенного промежутка времени неизбежны.
Подобные перемены станут причиной возникновения абсолютно новых и необычайно интересных приложений. Будет ошибочным притворяться,
будто мы знаем, какими именно будут эти приложения. Подобные вещи зачастую возникают в тех
областях, которые ранее не рассматривались в
качестве потенциальных. Также стоит помнить о
том, что многие из самых значительных эффектов,
скорее всего, не будут ярко выраженными, но
косвенным образом они привнесут существенные
изменения в общую ситуацию».
Джерри Микалски (Jerry Michalski), основатель REX, the Relationship Economy eXpedition,
пишет: «Если бы кто-то заявил мне в 2005 году, что
существует пространство для новых приложений,
которое находится между блогосферой и программами мгновенных сообщений, и что мне захотелось бы использовать это пространство в большей
степени, чем вышеназванные приложения, то я бы
сказал, что подобное невозможно. Сейчас же я
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непрерывно использую Twitter. Итак, к 2025 году,
который наступит достаточно нескоро, я уверен,
будет создано несколько подобных инноваций.
Я не думаю, что ответом здесь будет полновременное видео в высоком разрешении, представляющее собой очевидное приложение, поддерживаемое высокоскоростными сетями. Google Glass уже
сейчас вызывает массовое неодобрение, а видеоконференции интересны, но недостаточно убедительны. Одна возможность в случае, если мы откажемся от законов копирайта (непреодолимых
в текущих условиях) и поможем людям передавать различные контексты собственных жизней,
будет заключаться в том, что мы получим богатый
Интернет контекста в контексте, представляющий
множественные точки зрения. Это позволит нам
достичь более глубокого погружения в общение,
которое будет отличаться от поверхностных
моделей сегодняшнего дискурса, когда одни и
те же незначительные идеи повторяются снова
и снова. Контекст подарит нам глубину, которая
поможет в решении социальных проблем».
Сет Финкельштейн (Seth Finkelstein), программист, консультант и основатель EFF, обладатель
награды Фонда Электронных Рубежей (Electronic
Frontier Award), комментирует: «Исторически,
каждая новая технологическая возможность
порождает новые приложения, которые используют преимущества новых возможностей. Однако
если бы я знал точно наперед, какими будут эти
новые сенсационные приложения, я бы связался с
венчурным фондом капитала, вместо того, чтобы
рассказывать о будущем в вашем опросе».

Тезис 7 / В силу ряда причин прогресс
не будет стремительным: пропускная
способность здесь не основная
проблема.
Ли Ливроу (Leah Lievrouw), профессор информатики в Университете Калифорнии, Лос-Анджелес
(University of California, Los Angeles), отвечает: «Я
склонен согласиться с такими экономистами, как
Тайлер Коуен и Роберт Гордон, в том, что большая
часть инновационности в последнюю пару десятилетий была инкрементной, совершенствуя, выстраивая и разрабатывая фундаментальные изменения
в инфраструктурах, которые существуют десятки
лет, как, например TCP/IP и другие ключевые
функции Интернет-архитектуры, оптическая и спутниковая передача данных, нефтепродукты и транспортировка и так далее.

И с то ч ник : P e w R e s e a r c h

В течение последней пары десятилетий, особенно
с коммерциализацией финансируемых государством инфраструктурных проектов, таких, как
Интернет,при особенностях восприятия «среднего
мира» в эпоху, наступившую после 11 сентября,
давление, призывающее запереть, «стабилизировать» и привести в «безопасное» и предсказуемое состояние подрывные цифровые технологии,
было доминирующим политическим дискурсом
и популярной культурой. Она во многом ограничила возникновение действительно вредоносных
инноваций, способных дестабилизировать существующие рынки, продукцию и инфраструктуры.
Учитывая вышесказанное, мы сможем в достаточной мере увеличить цифровую пропускную
способность, но использовать ее для передачи и
оценки знакомых нам, пользующихся доверием (и
«безопасных») продуктов и услуг или их вариаций:
медийного контента, университетских лекций,
голосовой телефонии, безопасных услуг, коммунальных услуг, финансовой информации и услуг,
консультаций из области здравоохранения и так
далее».
Дэвид Кларк (David Clark), старший научный
исследователь в MIT Лаборатории Компьютерных
Наук и Искусственного Интеллекта (Computer
Science and Artificial Intelligence Laboratory),
пишет: «Технологии видео продолжат оставаться
основной движущей силой, требующей высоких
скоростей. Но видео не является чем-то новым или
особенным. Будут созданы другие приложения,
хотя я сомневаюсь, что они появятся только благодаря росту скоростей. Исключением могут стать
мобильные приложения, которые сейчас в большой
степени ограничены возможностями мобильной
связи».
Майк Робертс (Mike Roberts), основатель
Интернет и многолетний лидер Корпорации по
управлению доменными именами и IP-адресами,
ICANN и ISOC, отвечает: «Я был профессионально
вовлечен в этот вопрос в течение многих лет. Эта
область страдает от обычных проблем неискренности и непонимания. В том, что называется гигабитным подключением, задействованы, по крайней
мере, три основных силы.

1. Экономический вопрос
справедливого и равноправного
доступа к интернету;

приложения и контент в
основном поддерживаются
интернет-технологиями;
3. Возможности развития новых
приложений, которые появятся в том
случае, если гигабитные скорости
станут доступны для массовых
пользователей. По большей части мы
все еще не можем выйти из ситуации
с технологиями в интернете,
в которой доступ измеряется
в сравнении с привычным образом
работы. Да, так или иначе, будут
созданы сенсационные приложения,
зависящие от гигабитной скорости
передачи данных, но путь к ним
будет более долгим и медленным,
чем это представляется защитникам
инноваций».
Док Серлс (Doc Searls), директор Project VRM
в Гарвардском Беркмановском Центре Интернета и общества (Harvard’s Berkman Center for
Internet and Society), согласен с тем, что сопротивление сильнейших интересов не сможет остановить неизбежное развитие гигабитного интернета.
Он пишет: «Для того чтобы создать действительно
мощные приложения, нам необходимо симметричное высокоскоростное (гигабит+) соединение, чтобы скорость сети в обоих направлениях
достигала и была равна таковой в наших компьютерах и домашних сетях. Я верю в то, что мы этого
достигнем. Наблюдаемые нами примеры в Чаттануге и Канзас Сити вскоре распространятся и на
другие города, несмотря на политическую оппозицию правительственных авторитетов, которые
опрометчиво придерживаются устаревших идей
о потреблении ТВ и бизнес-моделей, которые им
хотелось бы поддерживать максимально долго.
По мере достижения симметричного гигабитного подключения удаленное хранение и вычисление посредством облачных технологий станет
нормой для всех пользователей интернета. То же
самое произойдет и с персональным контролем
над происходящим. Как только рядовой пользователь сможет держать у себя персональные данные и
оперировать ими в собственных облаках, Интернет
Вещей станет частью нового глобального явления».

2. Экономическая структура,
в которой скорость,

WWW.IN-NUMBER S.RU / МАРТ-АПРЕЛЬ 20 15
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ИССЛЕДОВАНИЕ

АУДИТОРИИ
ОНЛАЙН-ПОКУПАТЕЛЕЙ
В РОССИИ
отчет по результатам исследования

Август — Сентябрь 2014

ЗА ГОД СУЩЕСТВЕННО УВЕЛИЧИЛАСЬ
ДОЛЯ СОВЕРШАВШИХ ОНЛАЙН-ПОКУПКИ
ЗА ГРАНИЦЕЙ
На каких сайтах Вы делали покупки за последние 12 месяцев?

ПОКУПАЛИ В РОССИИ
95%
67%

92%

ПОКУПАЛИ ЗА РУБЕЖОМ

68%
59%

50%

36%

56%

39%
25%

2013

2014

в СВОЕМ городе

2013

2014

в ДРУГОМ городе

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ

2013

21%

2014

Китайские

2013

70%

2013

2014

Делали покупки на сайтах, названия
которых не помнят

2014

Англоязычные

Значимо выше, чем 2013
Значимо ниже, чем 2013

На каких сайтах совершали покупки за последние 12 месяцев?

74%

26%

ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРОСЛО
ЗНАНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ ALIEXPRESS.COM
Знание и пользование зарубежными интернет-магазинами

Делали покупки за 12 месяцев

W2 (2014)

W1 (2013)

37%

AliExpress.com

59%
57%

Ebay.com

51%
26%

Amazon.com

22%
22%

TaoBao.com

Asos.com

DealExtreme (dx.com)

VictoriasSecret.com

6pm.com

Yoox.com

16%

10%
7%

10%
6%
7%
4%

4%
3%

4%
2%

ЗНАЧИМЫЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ВОЛНАМИ

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА В РОССИЙСКОМ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ ВЫШЕ, ЧЕМ В ЗАРУБЕЖНОМ
Сколько потратили на последнюю онлайн-покупку без учета доставки?

В зарубежном онлайн-магазине

Российские онлайн-магазины

7 947
6 591

6 084

6 512

6 355

5 324
3 945

3 693

3 516
2 753

Все

Москва

Города 800+
(без Москвы)

Города 500+

Города 100+

ДОЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ В ПОИСКЕ
ТОВАРОВ СРАВНИТЕЛЬНО МАЛА
На каких устройствах искали товар при последней онлайн-покупке?

Российские онлайн-магазины

100%

Зарубежные онлайн-магазины

96%

Значимо выше, чем при покупке в российском
зарубежном интернет-магазине

94%

Есть
смартфон

80%

Есть
планшет

60%

47%

67%

74%

52%

40%
20%
0%

9%
Компьютер, ноутбук

12%

Планшет

7%

9%

Смартфон

ПРОФИЛЬ ПОКУПОК НА ЗАРУБЕЖНЫХ САЙТАХ
СИЛЬНО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ПОКУПОК В РОССИИ
Какие категории товаров покупали в российских и зарубежных интернет-магазинах?

Российские онлайн-магазины

Китайские онлайн-магазины

Англоязычные онлайн-магазины

42%

Мелкая бытовая техника
Одежда, обувь

4%

2%

41%

Мобильные телефоны, планшеты

22%

35%

10%

34%

Косметика, парфюмерия
Электроника (видео, аудио, фото)

31%

Компьютеры, ноутбуки

31%

Товары для дома и сада

29%

Товары для детей

29%

Товары для спорта

20%

Автозапчасти

19%

Мебель

4%

7%

3%

9%

2%

11%

5%

1%

1%
5%

4%

3%

3%

2%

13%

Handmade товары

8%

9%

15%

Строительные материалы

4%

6%

21%

Крупная бытовая техника

15%

1%

1%

8%

1%

1%

1%

СТОИМОСТЬ ТОВАРА ОСТАЕТСЯ ОСНОВНЫМ
КРИТЕРИЕМ ВЫБОРА ОНЛАЙН-МАГАЗИНА
Какие категории товаров покупали в российских и зарубежных интернет-магазинах?

Цена товара ниже, чем в другом магазине

60%

Опыт покупки в этом магазине

37%

Стоимость доставки

37%

Наличие удобного способа оплаты товара

34%

Расположение точки выдачи товара при самовывозе

31%

Наличие скидки / скидочной карты в этом магазине

25%

Отзывы покупателей в интернете

23%

Известность / репутация магазина
Рейтинг магазина в интернете
Наличие срочной доставки

17%
7%
6%

ОСНОВНОЙ МОТИВ ПОКУПКИ ЗА РУБЕЖОМ — БОЛЕЕ
НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА, ЧЕМ В РОССИИ
Почему купили товар за рубежом, а не в России?

Такой же товар стоит дешевле, чем в России

71

Есть товары, которые не продаются в России

42

Ассортимент шире, чем в российских магазинах

33

Есть уникальные / эксклюзивные товары

27

Качество товара выше, чем в российских магазинах

15

Это способ развлечения

8

Там быстрая и удобная доставка

6

Другое

1
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

РУСИФИКАЦИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ САЙТОВ СУЩЕСТВЕННО
СНИЗИЛА ЗНАЧИМОСТЬ ФАКТОРА ЯЗЫКОВОГО БАРЬЕРА
Почему не покупали в зарубежных интернет-магазинах за последние 12 месяцев?
W1 (2013)

W2 (2014)
30%

Нет необходимости
Долгие сроки доставки товара

28%
29%

Опасаюсь мошенничества
Языковой барьер / незнание иностранного языка

22%
24%
21%

Высокая стоимость доставки

19%
18%

Не разбирался в вопросе, но собираюсь попробовать
Сложно оформить заказ и доставку

12%

5%
5%

Нет банковской карты для оплаты

Другое

17%

9%
10%

Необходимость прибегать к услугам посредников

Не знал, что можно покупать в интернете за границей

39%

31%
32%

2%

5%

1%
1%

ЗНАЧИМЫЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ВОЛНАМИ

35%

ОСНОВНОЙ ВКЛАД В РОСТ ПОКУПОК ЧЕРЕЗ
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ВНЕСЛИ ПОКУПАТЕЛИ 30-39 ЛЕТ
Доля покупателей, совершавших покупки в социальных сетях* в интернете

Совершали покупки в соц. сетях (2014)

Совершали покупки в соц. сетях (2013)

Мужчины

Не совершали покупки в соц. сетях

17%

12%

Женщины

26%

22%

2014
22

2013

20-29 лет

17

27%

30-39 лет
40-45 лет

%

73

13%

10%

18%

Города 800+
Города 500+
Города 100+

*Речь идет о покупках материальных товаров через социальную
сеть — НЕ учитывайте игры, приложения и другие виртуальные
покупки, предназначенные для использования внутри социальной
сети.

24%

14%

Москва

77

28%

22%
23%

17%
20%

14%
18%

22%

Значимо выше по сравнению с 2013 г.

ПРОСМОТР ОПИСАНИЯ ТОВАРА — ОСНОВНАЯ
АКТИВНОСТЬ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Как покупали товары в социальных сетях

Смотрел описание товара в соц.сети

55

Нашел в соцсети продавца

52

Договаривался через соцсеть о покупке

44

Переходил из соцсети на сайт магазина /
продавца
Общался в соцсети с продавцом, контакт
которого нашел вне соцсети

33

25

ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА РЫНКЕ СМЕЩАЮТСЯ В СТОРОНУ
ОПЛАТЫ ТОВАРА БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ
Какими способами оплаты Вы пользовались когда-либо и какой способ
Вы считаете наиболее предпочтительным для себя?

Наиболее удобный способ

Оплата в момент доставки — наличными

Пользовались когда-либо

44%

2014
Предоплата — банковской картой

2013

Предоплата — электронный кошелек

2013

Оплата в момент доставки —
банковской картой

2013

Предоплата — банковский перевод

Предоплата — через терминал оплаты

76%

51%

2013

16%

2014

36%
48%

19%
34%

13%
10%

2014

32%
17%

20%
23%

2014

30%

19%

2013

2%

2014

2%

2013

1%

9%

2014

1%

9%

73%

16%

Значимые изменения по сравнению с 2013 г.

Банковская карта
(наиболее удобный
способ)

33%

42%

2013

2014

АУДИТОРИЯ
МОБИЛЬНОГО
ИНТЕРНЕТА

ИСТОЧНИК: TNS

МУЛЬТИПЛАТФОРМЕННОСТЬ

2000
1 уст./чел.

ПК 1.8
Телевизоры
33.0

VCR
1.0

Игровые
консоли
3.5

2013

3 уст./чел.

Ноутбук/
нетбук
11.6

Смартфон
21.3

ПК
13.5

Телевизоры
53.1

Видеокамера
0.9
Сотовый телефон
1.6

VCR
9.5

Домашний
кинотеатр
3.1

Планшет
3.4
MP3плееры
4.5

DVD-плееры
и Blu-Ray плеер
9.9

DVR

eReader
5.7

Игровые
консоли
1.8

Сотовый
телефон
36.0

TNS Marketing Index, Россия (города с населениеМ от 100 тыс. жителей и выше), 2000 и 2013,
все 16+. Оценка количества устройств в млн. шт.

АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТА

39%

24.6 млн чел.

25%

15.9 млн чел.

10%

6.2 млн чел.

67%

42.3 млн чел.
TNS Web Index УИ, Россия 100 k+, декабрь 2014, Monthly Reach, млн чел., % от населения, 12+ лет

АУДИТОРИЯ МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА
ВЫРОСЛА ЗА ГОД НА ТРЕТЬ
60 млн

-1%

45 млн

+44%

30 млн

+33%
15 млн

+51%

млн

DESKTOP

SMARTPHONE

SMART TV

TABLET

TNS Web Index УИ, Россия 100 k+, Monthly Reach, млн.чел., 12+ лет, прирост рассчитан декабрь 2014 / декабрь 2013

9% АУДИТОРИИ ВЫХОДИТ В ИНТЕРНЕТ
ТОЛЬКО С МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
100%

+76%

MOBILE ONLY

75%

9%
+19%

50%

DESKTOP + MOBILE
25%

59%
-24%

DESKTOP ONLY

0%
ноя-13

дек-13

янв-14

фев-14

март-14

апр-14

май-14

июн-14

июл-14

авг-14

сен-14

окт-14

ноя-14

дек-14

TNS Web Index УИ, Россия 100 k+, Monthly Reach, % от пользователей Интернета,
12+ лет, прирост рассчитан декабрь 2014 / декабрь 2013

32%

МОЛОДЕЖЬ ПРОБУЕТ ВСЕ НОВОЕ

% от населения данной
возрастной группы

12-24

89%

80%

37%

813%

25-44

84%

54%

38%

815%

45+

46%

11%

4%

11%

TNS Web Index УИ, Россия 100 k+, декабрь 2014, Monthly Reach, % от населения данной возрастной группы

ПОЛОВИНА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДОВ РОССИИ
ПОЛЬЗУЕТСЯ МОБИЛЬНЫМ ИНТЕРНЕТОМ

71%

МОСКВА

57%

67%

«МИЛЛИОННИКИ»

49%

67%

РОССИЯ 100-699k

49%

TNS Web Index УИ, Россия 100 k+, декабрь 2014, 12+ лет, % от населения

МОЛОДЕЖЬ СИДИТ В ИНТЕРНЕТЕ БОЛЬШЕ ВСЕХ
131

131

112

90

мин.

мин.

121

126

66

86

мин.

мин.

мин.

мин.

12-24

25-24

35-64

мин.

мин.

12-64

TNS Web Index, Москва, сентябрь 2014, 12-64 лет, время в среднем за день на одного пользователя

ВРЕМЯ НА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ

МУЖЧИНЫ
ФУНКЦИИ ТЕЛЕФОНА

22%

ЖЕНЩИНЫ

13%

БРАУЗЕР

СОЦСЕТИ

13%

СОЦСЕТИ

БРАУЗЕР

12%

ИГРЫ
4%

КАРТЫ

23%

ФУНКЦИИ ТЕЛЕФОНА

ИГРЫ
MESSENGERS

18%
13%
9%
9%

TNS Web Index, Москва, сентябрь 2014, Monthly Reach, % от общего времени пользования приложениями
за месяц данной соцдем группой, с учетом предустановленных, 12-64 лет

ВРЕМЯ НА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ

12-24

25-34

35-64

СОЦСЕТИ

29%

22%

ФУНКЦИИ
ТЕЛЕФОНА

25%

ФУНКЦИИ
ТЕЛЕФОНА

ФУНКЦИИ
ТЕЛЕФОНА

19%

СОЦСЕТИ

16%

БРАУЗЕР

17%

ИГРЫ

11%

БРАУЗЕР

12%

ИГРЫ

11%

10%

СОЦСЕТИ

6%

MESSENGERS

5%

БРАУЗЕР

9%

ИГРЫ

MESSENGERS

5%

MESSENGERS

8%

TNS Web Index, Москва, сентябрь 2014, Monthly Reach, % от общего времени пользования приложениями
за месяц данной соцдем группой, с учетом предустановленных, 12-64 лет

ГДЕ ПРОВОДЯТ ВРЕМЯ

26%
соцсети

12%
видео

7%
почта

50%
другое

3% новости

16%

25%

игры

соцсети

12%

messengers

3% поиск

37%

3%

книги

другое

TNS Web Index, Москва, сентябрь 2014, % от общего времени мобильными
приложениями за месяц, без учета предустановленных, 12-64 лет

7%

карты

СОЦСЕТИ НОН-СТОП

900

600

300

среднесуточная аудитория, тыс.чел

1200

DESKTOP
MOBILE

0
5:00 7:00 9:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 1:00 3:00

41%
53%
6%

% от совокупной аудитории DESKTOP+MOBILE

VK.COM
FACEBOOK.COM
ODNOKLASSNIKI.RU

42%

46%

43%

12%

26%
65%

31%
18%

TNS Web Index, Москва, сентябрь 2014, Monthly Reach, 12-64 лет

17%

ТОП РЕСУРСОВ

17 606
17 174
15 488
14 858
13 916
11 128
9 083
8 457
8 038
6 900
6 592
6 047
5 546
5 211

ЯНДЕКС (32 ПР.)

GOOGLE

MAIL.RU (28 ПР.)

ЯНДЕКС (32 ПР.)

ВКОНТАКТЕ
GOOGLE

ВКОНТАКТЕ
YOUTUBE

YOUTUBE

MAIL.RU (28 ПР.)

WIKIPEDIA

WIKIPEDIA

ОДНОКЛАССНИКИ

FACEBOOK

FACEBOOK

WHATSAPP

AVITO
KINOPOISK
LIVEJOURNAL
RAMBLER (15 ПР.)
RBC
RIA

12 774
10 973
10 822
9 766
9 404
6 689
6 508
6 486
6 081
5 180
4 497
4 284
4 145
3 385

VIBER
INSTAGRAM
SKYPE
2GIS
ОДНОКЛАССНИКИ
AVITO

TNS Web Index, Россия 700 k+, январь 2015, Monthly Reach, тыс.чел., 12-64 лет

ТОП-15 МОБИЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ
11 045
8 368
7 777
7 721
6 473
6 058
5 079
4 663
4 370
4 038
3 759
3 056
2 730
2 261
1 894

GOOGLE
ВКОНТАКТЕ
YOUTUBE
ЯНДЕКС
WHATSAPP
VIBER
MAIL.RU
INSTAGRAM
SKYPE
2GIS
FACEBOOK
CLEAN MASTER
ОДНОКЛАССНИКИ
СБЕРБАНК
SHAZAM

МОБИЛЬНЫЙ ВЕБ
GOOGLE (RU+COM)
ЯНДЕКС
VK.COM
MAIL.RU
WIKIPEDIA.ORG
FACEBOOK.COM
YOUTUBE.COM
ODNOKLASSNIKI.RU
KINOPOISK.RU
AVITO.RU
LIVEJOURNAL.COM
VMET.RO
INSTAGRAM.COM
TWITTER.COM
GISMETEO.RU

10 576
8 632
8 032
7 541
6 454
4 668
4 578
2 835
2 701
2 684
2 512
2 189
2 170
2 008
1 800

TNS Web Index, Россия 700 k+, январь 2015, Monthly Reach, тыс.чел., 12-64 лет

ТОП-15 ПРИЛОЖЕНИЙ
МУЖЧИНЫ
57%
55%
54%

YOUTUBE

ПОИСК GOOGLE

38%
38%
31%
31%
31%
28%
28%
25%
24%
24%
24%
24%

ЖЕНЩИНЫ

WHATSAPP

WHATSAPP

ПОИСК GOOGLE

GOOGLE MAPS

SKYPE

VIBER
INSTAGRAM

GOOGLE MAPS

2GIS

SKYPE

GMAIL

ПОЧТА
MAIL

ЯНДЕКС.КАРТЫ
GOOGLE+
ЯНДЕКС.НАВИГАТОР
CLEAN MASTER

56%
56%
52%
50%
44%

YOUTUBE

ВКОНТАКТЕ
VIBER

68%

ВКОНТАКТЕ

FACEBOOK
2GIS
GOOGLE+
ОДНОКЛАССНИКИ

ПОЧТА MAIL

GMAIL

INSTAGRAM

ЯНДЕКС.КАРТЫ

TNS Web Index, Россия 700 k+, январь 2015, Monthly Reach,% от пользователей
мобильного Интернета данной соцдем группы, 12-64 лет

33%
33%
33%
32%
28%
28%
26%
26%
23%

« К ризи с у игр ы мен ь ш е подвержен ы »

«Кризису игры
меньше подвержены»

Генеральный директор игровой компании Nekki
Дмитрий Терехин об эволюции игрового рынка,
азиатских геймерах и мечте

58
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Что на игровом рынке поменялось
за последние два-три года?
Наверное, самый заметный тренд — это, конечно,
мобильные игры, которые в некотором смысле вытесняют социальные. То же самое, что происходило
лет 6-7 назад: когда появились социальные сети и
социальные игры, они начали вытеснять игры браузерные. Это не было прямым убийством и перетаскиванием аудитории, но получилось так, что
старые браузерные игры зарабатывали деньги, как и
раньше, а новые игры уже больше не выстреливали.
Вся новая аудитория пошла в социальные сети.
Сейчас те компании, которые были успешны в
социальных сетях, сохраняют свои высокие позиции
и укрепляются. А для новичков войти на рынок
стало практически невозможно. Видимо, аудитория,
а за ними и компании уходят в мобильный сектор.

Но в мобильном секторе новичкам
не стало сложнее? Потому что
ведь игр такое огромное количество, а выбиться в топ все сложнее и
сложнее, если вообще реалистично.
Нам с каждым годом тоже становится все сложнее.
Причин много, в том же App Store больше миллиона
предложений. Поэтому найти какую-то игру очень
сложно. При этом, места, где можно игру увидеть —
какой-то featuring, рейтинги тоже ограничены, и
даже за рекламные места уже идет большая конкуренция. Получается, что лидеры рынка скупают
всю рекламу, занимают все верхние позиции и,
таким образом, вытесняют новичков-конкурентов.
Богатые становятся богаче, а бедные становятся
еще беднее и погибают, не получая трафика, новых
пользователей.

Если говорить про лидеров, многие
по большому счету переливают
трафик со своих приложенийлидеров на какие-то новые. Но в
какой-то же момент это должно
закончиться. Например, в Rovio,
кажется, закончилось?
Пока рынок в целом очень быстро растет. Если в
прошлом году думали, что в 2015 г. объем рынка
будет $20 млрд, то сейчас уже называют и тридцать, и сорок. И весь этот рост, видимо, приходится как раз на лидеров. Мы даже видим, что
топы по заработку денег два года практически

не меняются. Два года висит Clash of Clans, Candy
Crush и так далее.
Что касается Rovio, то их игры не очень приспособлены к F2P-модели, которая все-таки явно победила платные игры. Они как-то слишком сильно
ударились в сувенирку, во франшизы, но каких-то
новых брендов так и не создали. И даже Птичек
они столько раз переделывали, но принципиально
пойти дальше, хотя бы сделать Птичек 3D, пойти за
новыми технологиями, они не смогли.

Насколько я понимаю, еще достаточно сильно пострадала модель
паблишинга, этих огромных ферм,
которые брали себе игры от малых
разработчиков.
Я, честно говоря, всегда мало верил в модель
паблишинга. Когда рынок молодой и растущий, то
хорошие игры легко взлетают сами без больших
вложений в рекламу. И паблишеры — это такие
компании, которые часто набирают портфолио
проектов, а когда проекты взлетают, говорят, что
они взлетели благодаря им. Конечно, такая модель
не может долго существовать.
Мы тоже верили в сказки паблишеров, что они
могут творить чудеса и сделать из плохой игры
конфетку, или вытащить в топ с помощью маркетинга. Но паблишер не будет накачивать игру
всем ресурсом, он пробует немного. Если у игры
хорошие показатели, то он продолжает, а если
не очень хорошие, то прекращает с такой игрой
что-то делать. Поэтому, чем более конкурентный
рынок, тем сложнее выехать с помощью маркетинга, тем меньшую роль играют паблишеры.
Барьеров нет, и любой разработчик может быть
сам себе издателем.
Как нам кажется, есть один вариант успешной
издательской модели: если большая компания
берет под крыло тех самых новичков или маленьких
разработчиков, которые уже не могут пробиться. И
мы пробуем такую модель — мы открыли направление сотрудничества с инди-проектами. Мы
можем им помочь советами, экспертизой и ресурсами по обмену трафиком, по отношениям с платформами с Apple и Google, которые у нас есть.

Пару лет назад ветераны игрового рынка ринулись покупать
мобильных разработчиков. Но
кажется, за последний год не было
больших сделок, переболели?
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Можно вспомнить компанию Nexters, которая
появилась как слияние Crazy Bit, Creara и Progrestar.
Вместе они выпустили игру «Революция», которая
стала очень успешной и в социальных сетях, и
на мобильных устройствах. Поэтому это вполне
хороший кейс. Больше вспомнить особенно нечего.

Что происходит с монетизацией,
с F2P? В South Park уже поиздевались: когда покупаешь внутриигровые предметы, ты подписываешь
договор с канадским дьяволом,
пользователи ненавидят модели
монетизации Sim City, Dungeon
Keeper. Но как это отражается на
доходах?
Замедления нет, скорее, идет естественный
процесс, что игры, которые сделаны для выжимания
денег, или клоны Clash of Clans, рано или поздно
уйдут. Они не вызывают сарафанного радио, пользователи не будут показывать их друзьям и звать
всех в них поиграть. Поэтому постепенно выигрывать аудиторию будут действительно инновационные, отличающиеся от других проекты.
Монетизация тоже влияет на это: если игра
слишком жадная и этого не скрывает, пользователь
вряд ли будет в восторге. Поэтому в наших играх мы
делаем монетизацию лояльной — это значит, что и
без денег играть вполне интересно. Поэтому у нас
средний чек, может быть, меньше, чем у лидеров
рынка, но зато пользователи зовут друзей активно,
и с помощью этого игра становится гораздо более
массовой, чем многие обычные проекты. У нас
уже более 100 млн пользователей на мобильных
устройствах.

С одной стороны, Heroes of Might
and Magic 3 сейчас, по-моему, в
топе по платным приложениям, по
крайней мере, по России. Причем
приложение довольно дорогое,
сейчас 700 рублей стоит. С другой
стороны, Electronic Arts переиздает классические хиты с жуткой
моделью монетизации, но, по всей
видимости, они зарабатывают на
них за счет бренда.
Это пока. Потому что у F2P гораздо больше потенциал. Даже если вспомнить, когда на первом месте
в платных играх был Angry Birds, в топе по заработку
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денег они были ниже 50 места. Получается, что
лучшая платная игра зарабатывает хуже, чем 50
лучших бесплатных. Поэтому, надеюсь, что две
большие компании научаться делать хороший F2P, и
это будет приносить гораздо больше денег.

А что, собственно говоря,
с рекламой происходит? Понятно,
что она будет дорожать. Вообще
рекламные доходы — это заметные
доходы для разработчика?
Затраты или доходы?

Доходы. Они же и показываЮт
рекламу, в конце концов.
Доходы могут быть заметными. Это опять же
зависит от того, насколько игра массовая. Есть
игры, в которых привлечение стоит дорого, количество пользователей не очень большое, но
платят много. В такой игре показывать еще и
рекламу пользователям будет неправильно —
это будут копейки. Допустим, в наших играх, где
много действия, реклама может давать 20-30% от
доходов.
А что касается видов рекламы: если раньше это
была классическая реклама в виде баннеров, навязчивая, которую пользователь не любит, то сейчас
есть более приятные способы. Офферы, когда
предлагается по желанию пользователя что-то
сделать, например, скачать какую-то игру, что-то
сделать, чтобы получить за это «плюшку» в нашей
игре, и еще одна модель — видеореклама, которую
можно посмотреть за получение какого-то бонуса.
То есть пользователь может посмотреть рекламу, и
за это восстановить себе энергию.

Какие каналы для привлечения
пользователей сейчас самые
эффективные?
Платные каналы рекламы дорожают и становятся
очень опасным и скорбным делом. И спрос превышает предложение, и лидеры рынка вынуждены
скупать рекламу, потому что лидеру нужно защищать свои позиции, нужно ограждать конкурентов
от покупки трафика. Поэтому скупают, даже, может
быть, специально накручивая цены, поднимая их
выше реальной стоимости.
Из бесплатных каналов не очень эффективен
пиар, потому что мало кто будет писать обзор про
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какую-то неизвестную игру. А когда она станет
популярной, это все равно не даст ощутимого
прироста аудитории. Естественно, более интересно
получить featuring от платформы, но это тоже не
панацея, потому что, во-первых, никто не гарантирует, что игра его получит, и, во-вторых, из-за
большой конкуренции можно получить его лишь
на маленький срок. Если игра плохая, она получит
спецтрафик, а когда он прекратится, всё загнется.
По нашему опыту самое «вкусное» — это сарафанное радио. И мы часто видим на улице, в
очередях, в метро, как люди играют в Vector и в
Shadow Fight. Если люди начинают интересоваться,
то по цепочке эта лавина быстро нарастает. Допустим, когда мы запустили Shadow Fight 2 на весь
мир, то за два дня мы дошли до всплеска в 700 тыс.
скачиваний в сутки, потом уже огромное падение, и
где-то на 100 тыс. в день оно остановилось.

Clash of Clans купил ролик на Суперкубке: 30 сек. — 1,5 млн долларов. Так
что, думаю, им мобильную рекламу
скупать, в общем…
Они, таким образом, и цены взвинчивают, и
конкурентов ограждают.

Статистика показывает, что в
среднем число установленных у
пользователя приложений потихонечку уменьшается. Как-то изменился процесс удержания пользователя? Стало легче, тяжелее?
В принципе один из больших трендов этого
года — люди, которые играли раньше в казуальные игрушки, всякие шарики собирали, им
уже надоело, часть пользователей вообще,
может быть, перестала играть, а часть захотела
играть во что-то более серьезное. Это еще не
какие-то хардкорные игры, более сложные, тем
более что у пользователя обычно нет времени,
чтобы играть долго, но есть другая ниша. То есть
что-то, что имеет глубину, интерес, но при этом
не требует много времени и больших знаний от
человека.

По-моему, у меня львиная доля
таких. Правда, я все эти игры
покупал не в App Store, а в Humble
Bundle. Как вы относитесь к этому
явлению, к краудфандингу?

Мы тоже участвовали. У нас игра Vector была в
Humble Bundle. Мы любим инди-разработчиков. Мы
сами такие и любим экспериментировать. Поэтому,
как я говорил, мы собираемся их поддерживать, и
Humble Bundle — это такой пиар: и рекламу можно
получить, и попасть к пользователю. Так что это
хорошо.

Что сейчас происходит с платформами iOS, Android на российском
рынке? Какое там разделение пользователей вы видите, разделение по
деньгам? Считается, что андроидов
больше, но на андроидах меньше
платят.
У нас так и есть, что в сумме по деньгам выходят
сопоставимые цифры, но за счет того, что на
iOS пользователей меньше, платят больше, а на
Андроиде наоборот. И вопрос с пиратством на
Андроиде тоже стоит сильнее, потому что пользователям легче взломать игру, что-то себе начислить.
Точно сейчас не вспомню, наверное, раз в 5 отличается число пользователей и средний чек.

А на чем люди больше играют? На
телефонах или планшетах?
Сейчас-то разница, наверное, стирается, потому
что телефоны становятся по размеру, как планшеты.
А исторически было так, что с телефона сессии были
чаще более короткие, а с планшета реже, но более
долгие. Человек может днем на работе, в метро
играть с телефона, а вечером прийти домой и уже с
планшетом сесть и провести большую сессию.

Пару лет назад игровая студия
писала статьи о том, что Windows
тоже будет платформой. Но как-то
это не заметно.
Мы вышли на Windows Phone, для нас это где-то
1000 долларов в день. Что тоже в принципе
неплохо.

Понятно, что Microsoft свое
видение еще не реализовал, потому
что планировалась единая платформа и для мобильных, и для XBOX.
Есть ли в принципе шанс у тех платформ, которые будут продавать
несколько экранов?
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Тут мне кажется, главное — следить за трендами и пытаться как-то угадать их. Мощность
мобильных устройств постоянно растет, думаю, что
через несколько лет мощность телефона сможет
превышать мощность PlayStation. И качество игр
станет на телефоне сопоставимо или выше, чем
сейчас игры А класса. Поэтому с новой консолью
появится связь с телевизором и телефоном, и
новой консолью, где на большом экране станет, по
сути, мобильное устройство. Так что главный вызов
для Microsoft здесь — смогут они попасть в этот
тренд, или, допустим, Google или Apple перехватит
инициативу.

Когда начнут появляться VR-игры,
ведь сейчас практически с любым
телефоном и картонной коробкой
можно играть в простенькие
игрушки?
Появятся новые жанры, хотя пока не до конца
понятно, для каких именно игр больше подходит
виртуальная реальность. Какие-то гонки, например,
могут вызывать не очень приятные ощущения у
людей. Любой аттракцион интересен разово, но
человек не будет каждый день кататься на американской горке. Но, безусловно, это дает новые
возможности. Поживем — увидим.

По данным многих исследований,
игры — это самые устойчивые из
всех видов контента к кризису, то
есть люди продолжают покупать
и играть, даже когда они перестали
покупать музыку, кино и прочее. А
что в этом году, следующем? Какие
прогнозы?
Согласен, что кризису игры меньше подвержены, может, даже в чем-то выигрывают, люди
престают покупать себе дорогую технику, телевизоры, машины, но им хочется по-прежнему получать удовольствие, они могут получить удовольствие задешево, что-то купив себе в игре, это
будет дешевле, чем пойти в кино. Поэтому игры на
подъеме. Это то, что мы видели во время кризиса
2008 года, например. То, что сейчас происходит,
понятно, что тут много факторов, и сильнее всего
это бьет по разработчикам, которые издают игры
только в России, допустим, в социальных сетях.
Но мобильные игры, например, в более выигрышной позиции, потому что рынок мобильных
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игр глобальный, и доходы от этого — экспорт,
а зарплаты в рублях. В любом случае, ситуация
нестабильная. Поэтому пока не хуже, но все равно
тревожно.

Я так понимаю, многие команды
переориентировались на Запад,
а некоторые переехали. Если
основной рынок для команды не
Россия, где легче работать?
Тут я не считаю, что очень важно быть ближе
к потребителю. Действительно в России дело не
только в издержках, а просто в рабочих ресурсах,
много вузов, много людей. Я не думаю, что офис
разработки легко открыть в других местах, тем
более в Европе, в которой зарплаты, наверное, раз
в пять больше в пересчете на рубли.
Вообще поскольку рынок очень быстро меняется,
мало людей с опытом. Например, мы давно уже,
почти года два, начали программу стажировок и
увидели, что легче на некоторые позиции не искать
людей, а находить стажеров, через большую фильтрацию отбирать лучших и уже их обучать. Сейчас
уже больше половины людей в компании — это
бывшие стажеры. Из тех, кого мы брали на стажировку, 9 из 10 принимаются на работу и остаются.
Это очень хороший показатель. Я не думаю, что
где-то в другом городе, в другой стране можно
было бы так же просеять тысячи людей и выбрать
лучших.

Пытаются ли какие-нибудь российские разработчики выходить на
азиатские рынки?
Мы пытаемся. В том году запустили в Китае с
помощью местной платформы. Суперденег не
приносило, но вполне себе окупалось. К нам
набежал миллион человек за первую неделю
на, по сути, пиратскую версию игры, потом мы
же нашу заменили ее официальной. Сейчас мы
планируем выйти в Китае уже с другим издателем, Tencent, лидирующей компанией, и также
в Корее выйти с Какао, на Азию у нас большие
надежды. Как мне кажется, там сейчас многое
меняется. Если раньше были какие-то местечковые издатели, и было мнение, что игры нужно
очень сильно переделывать, то сейчас, по крайней
мере, ведущие компании, открылись к сотрудничеству. Сейчас говорят, что если игра успешна в
мире, то она будет, скорее всего, успешна в Китае.

Д митри й Т ерехин , N e kki

По крайней мере, можно ее запускать, смотреть,
и что-то потом добавлять под местного зрителя.
Один из издателей нам говорил, что в Shadow Fight
бой у нас слишком реалистичный, нужно сделать
его быстрее, с кучей спецэффектов, мультяшный.
Мы долго смеялись, потом поняли, что не стоит с
ними связываться, потому что они хотят какую-то
другую игру.

Какую бы игру хотелось бы сделать
на мобильных платформах, которых
сейчас мало или нет совсем?
Мы уже одну мечту исполнили, сделав Shadow
Fight 3, первый трехмерный файтинг, сделанный
специально для мобильных платформ. Настоящая
мечта со времени создания компании, которой
уже больше 10 лет — это 3D, сейчас технологии и
мощности это позволяют.

Это связано с настроем игроков. Но, мне кажется,
они созревают постепенно, и к MMORPG. Мы
тоже планируем какие-то элементы, кооперативные режимы взаимодействия пользователей. Но
чувствую, что выстрелит это с помощью какой-то
новой механики, которая будет и подходящая для
мобильных устройств, и интересна пользователям,
и достаточно новая, чтобы они все захотели, чтобы
не было повторения.

Может быть, какие-нибудь игры
с привязкой к реальности, как
Ingress?
Скорее думаю, что-то в упрощенной версии. Если
кто-то возьмет большую MMORPG и, вытащив
ядро механики, сможет на этом построить новую
игру, не добавляя ничего лишнего, возможно, это
выстрелит и будет новым жанром.

Такой популярный и приносящий много денег жанр на
обычных платформах, как MMORPG
не особо хорошо получается на
мобильных платформах, даже у тех
же Wargaming. Это исключительно
с мощностью платформы связано
или с чем-то еще?

ЧИТАЙ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
www.facebook.com/innumbers
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ТрилЛионный потенциал

Что такое Groupon и как эволюционирует сервис,
мы поговорили с Генеральным директором
Groupon Россия Владимиром Федотовым
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Groupon в России с 2010 года. Как
эволюционировала компания, что
изменилось в бизнес-модели за эти
5 лет?
Многое изменилось. 5 лет назад мы размещали
только услуги, одно предложение в день, действующее 24 часа, и требовался определенный минимальный заказ: надо 20 человек, а купило 19 —
акция не состоится. Постепенно росло количество
предложений и срок их действия: от 2-3 дней
до 2-3 месяцев. Года через полтора-два появилась категория «Товары». Если вначале мы предлагали коллективные покупки одного четкого
предложения, то теперь Groupon — полноценный
marketplace для услуг, товаров и туризма.

А что изменилось непосредственно
в модели продажи для покупателя?
Импульсивность. Как только ты добавляешь
опцию «выбор», ты теряешь импульсивность.
Раньше у нас была одна опция, бери и радуйся, а
теперь мы подстраиваемся под наших покупателей
и предлагаем варианты — стандартный, VIP-услуги,
полный пакет. Мы увидели, как наши покупатели
ведут себя в зависимости от опыта: если я знаю эту
процедуру, я куплю сразу 7 сеансов, а если никогда
не пробовал, то возьму для начала 3, если понравится, куплю еще.
Сейчас мы видим, как каждый год растет средний
чек, что говорит о следующем: определенное
доверие, качество партнеров, люди все больше
средств выделяют на покупки через Groupon для
обеспечения различных нужд: услуги, медицина,
развлечения, еда и т.д.
Расширяемся мы и по категориям. У нас сейчас
400 субкатегорий на странице. Если человек
смотрит массаж, то может уже выбрать в зависимости от цели — спортивный, реабилитационный,
для снижения веса. Появление таких категорий
также важно с точки зрения user experience.

Что сейчас происходит с рынком?
И как обстоят дела с конкуренцией?
Когда я пришел в компанию в 2011 году, на
рынке было около 400 клонов. Мы не конкурировали за клиентов, но эти фирмы мешали нам
жить, подрывая доверие к рынку в целом. К нам
приходили недовольные покупатели с жалобой на
какого-то из партнеров. В процессе выяснялось,

что они купили сертификат у другой компании.
Мы объясняли, что купи они у нас, то мы бы нашли
вариант решения проблемы.
Услуги очень маржинальный бизнес, намного
интереснее, чем товары. Низкий порог входа
породил иллюзию, что это легкий бизнес. Договариваешься о 50% скидке на один сеанс, берешь
маленький компьютер, размещаешь предложение
в интернете и ждешь. Но клоны не оценили стоимость поддержки базы, серверов, рассылок. Они
не понимали, что такое денежные потоки между
мерчантами и предпринимателем. Мы работаем в
России, а это обязательный бумажный документооборот. У нас в офисе 250м2 до потолка занимают
архивы по всем сделкам.
За год из этих 400 клонов осталось менее 100.
На данный момент мы единственная компания,
которая предлагает сертификат на полную услугу,
компания, которая проверяет всех партнеров
до выхода акции на сайт. Мы проверяем сертификацию, наличие лицензии, отзывы в интернете, чистоту юрлица, текущие суды, финансовую
ликвидность. Конечно, никто не может гарантировать, если мы говорим про стоматологию,
например, что завтра стоматолог не заболеет и не
выйдет на работу, но мы гарантируем, что стоматология работает 5 лет на рынке, что у нее такое-то
сертифицированное оборудование, что все сотрудники прошли обучение. Кроме нас, этого никто
не делает. Поэтому говорить здесь о конкурентах
считаю не совсем корректно, разные бизнесы —
разные задачи.

А другие компании электронной
коммерции для вас конкуренты
или союзники?
Было бы глупо сказать, что у нас совсем нет
конкурентов, иначе почему тогда мы не монополия со 100% рынка? Конкуренция есть. Если мы
говорим про товарную категорию, безусловно,
это компании, которые фокусируются на товарах,
у них намного сильнее логистика, закупка товара.
Мы резервируем товар, но не покупаем до момента
продажи. Это плюс и минус. Плюс в том, что не
заморожен кэш, а минус — меньше оперативности
с точки зрения управления цепочки от покупки до
доставки.
С другой стороны, важно помнить, чем более
качественные другие игроки на рынке, тем
больше пользы, в том числе и нам, потому что тем
выше доверие к интернету в России, тем больше
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людей открыты к покупкам через интернет. Так
растет и наш потенциальный охват: «Я заказал в
этом интернет-магазине одежду, мне доставили
быстро, качественно, денег столько сняли, сколько
и прописали, давайте посмотрим, как услуги
делают».

В США есть, мы внедрили. Там 95 миллионов
скачанных приложений, покрытие сумасшедшее.
Когда я прилетаю в Америку, такие уведомления
постоянно получаю. Это очень продумано, интересно, но есть не на всех рынках. У нас просто еще
не тот охват в России. Но, я думаю, в ближайшем
будущем мы реализуем здесь эту функцию.

Насколько я знаю, у Groupon в США
есть еще платежный проект, что
вполне естественно для платежного
бизнеса — закрыть последнее звено,
видеть все конверсии. Планируется
ли в России что-то такое сделать?

Как развивается мобильная
составляющая Groupon?
В мире у нас более чем 50% покупок делается через приложения. В России пока отстаем.
Но буквально за последние несколько кварталов наблюдаем очень резкий подъем. В регионах дешевле купить смартфон на Android, чем
компьютер.
Очень большой процент покупателей смотрит
изначально предложения через мобильное устройство. Почти уже на уровне США. И наша задача —
обучить покупателя не только смотреть и потом,
придя домой или на работу, купить, а сразу покупать. Здесь два момента: user experience и доверие.
До сих пор много людей чувствуют себя комфортнее
перед монитором компьютера, чем со смартфоном.

Несколько лет назад геолокация
была очень популярной темой, все
ждали, что вот-вот и тебе постоянно будут прилетать уведомления,
когда рядом есть какое-то предложение. Но нельзя сказать, чтобы у
кого-то это получилось.
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Все проекты, которые появляются в США, примериваются и на локальные рынки. Рынок приема
платежей — это не так легко. В США партнер дает
нам доступ к своим календарям, бронированию:
мы знаем, какие столики заняты и когда, а он нам
может выделить такие-то столики по такой цене,
такие-то по другой. До такой интеграции в России
пока далеко, в регионах при звонке клиента открывают записную книжку, смотрят, что написано в
календаре. Мы хотим не то чтобы контролировать
всю цепочку, скорее участвовать во всем процессе.
И дать покупателю предложение, которое
ему реально интересно в правильное время и
правильном месте.

Для вас товарная категория — это
дополнительный бонус или важное
направление?
Изначально это был бонус. Groupon — это
все же услуги. Ежегодный оборот по услугам в
мире — 3 триллиона долларов, у нас только 7,6
миллиардов, мы хотим расти. Но если наши покупатели понимают, что товары им интересны, нам
тоже интересно. Но сейчас уже нельзя говорить про бонус, когда оборот больше миллиарда
долларов в год. Это самостоятельный крупнейший
монстр, мы рассматриваем его, как очень важный
канал, который мы развиваем, в который вкладываем. Цепочку доставки полностью настраиваем и
используем, конечно, нашу базу.
У нас активная база, люди заходят, смотрят,
видим, что им интересно то, что физически можно
трогать. Доверие есть. Опыт есть. Почему бы не
попробовать? Но есть одна важная вещь: маржинальность товара зависит от бренда. Если это
популярный бренд, маржинальность есть, но
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бренд не может себе позволить большие скидки.
Если это не бренд, но маржинальность большая,
то человек не видит выгоды для себя. Поэтому
редко получается ситуация, когда для покупателя
совпадают критерии выгодно, интересно, качественно. С чем многие и сталкиваются. А продавать
с маленькой маржинальностью не очень выгодные
предложения и замораживать оборотные
средства — опасно.
Наше преимущество в том, что мы закупаем
сразу по всему миру, есть прямые договоренности с заводом. Мы не даем скидку в работе
с партнером, просто закупаем на заводе определенную партию. Если у нас предложение не
лучшее, например, в сравнении с Яндекс.Маркет,
мы его не выставляем. Конечно, бывает, что оно
чуть-чуть лучше, но мы гарантируем чистоту документации, оригинальность и наличие товара.

Какие категории предложений
наиболее популярны?
Сейчас очень сильно развивается направление
развлечений. Все, что с этим связано — аквапарки,
кинотеатры, экскурсии, квесты. Квесты, к слову, в
России сейчас очень популярны. Еще очень сильно
развиваются рестораны. Причем растут предложения для больших компаний, банкеты на 8-20
человек. На это сильно повлияла экономическая
ситуация. В конце прошлого года многие компании
отменили корпоративы в привычном объеме, но
отдельные подразделения хотели их провести и они
обращались к нам. Всем выгодно — у них праздник, у
нас хорошая конверсия в этом направлении.
Также в России очень востребована категория
«Красота и медицина». 62% нашей аудитории —
женщины в возрасте 28–40 лет и они очень активно
используют различные косметические процедуры.
Обучение, уборка квартир, услуги для автомобилистов тоже растут, но несравнимо с медициной.

Бывает, что пользователь покупает
предложение, но не реализует его.
Какие это обычно предложения?
В среднем срок действия предложения 3 месяца.
Для нас самое неприятное, когда человек покупает
и не использует. Я объясню, почему. У человека
появляется ощущение обмана — я деньги отдал, но
ничего не получил. Поэтому за 2 недели до окончания срока действия предложения мы высылаем
напоминание.

Чем ниже чек, тем больше вероятность, что покупатель его не использует. Конверсия прыгает в
пределах 850–900 рублей, при стоимости от 1000
рублей она близка к 98–100%.
Если говорить про категории, где люди чаще не
используют сертификаты — я не хочу фантазировать — но по логике это те категории, где нет расписания, с открытой датой, сегодня не получилось,
зайду завтра. Когда есть расписание, у тебя есть
некоторая ответственность, например, обучение,
запись на прием к врачу.

Лично мне, как пользователю,
нравится, что начало появляться
много предложений по туризму
внутри России.
Я очень пристально слежу за этим направлением.
В связи с изменением курса валют оно получило
сильный толчок. А мы можем обеспечить интересные выходные дни, чтобы люди хотели ездить по
России. У нас очень хороший охват: если набрать в
поисковиках «санаторий» или «загородные дома»,
где можно отдыхать, то 60–70% — наши партнеры.
При этом наши предложения интереснее. Они могут
включать ранний заезд и поздний выезд, добавление каких-то услуг. Чем дальше расстояние от
города, тем больше входит в пакет. Ради одной
ночевки я не поеду, но ради spa на двоих, бани,
экскурсии — другой вопрос.

Что еще изменилось в поведении за
последние полгода в связи с экономической обстановкой?
Спрос. Бешеный спрос, люди заходят, смотрят.
Мы все знаем в интернете, что такое трафик. Качество очень важно. Чтобы иметь качество как у нас,
надо иметь очень хороших партнеров. Партнеры
к нам обращаются, потому что мы найдем людей,
которые обеспечат им ежедневный спрос на постоянной основе. У нас появились партнеры, у которых
сейчас спрос больше, чем несколько месяцев
назад, до напряженной экономической обстановки.
Например, в категории «туризм» загородные гостиницы за несколько дней разлетаются, как горячие
пирожки.

Во взаимоотношениях с партнерами: что в принципе менялось
за 5 лет и как поменялось
за последние полгода?
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Главное изменение — прозрачные условия
платежей. В договоре четко прописаны все условия,
когда партнеры получают аванс, когда остальные
платежи. Сейчас мы выплачиваем первый платеж
через две недели, раньше только через месяц. Здесь
мы подстроились под партнеров. Не все партнеры —
крупные компании. Для небольшого салона или
ресторана получить аванс через две, а не через
четыре — большая разница. Насколько я знаю, мы
самые быстрые посредники, платим правильно и
вовремя с полным соблюдением законодательства.

Что, на ваш взгляд, изменится за
ближайшие пару лет в вашем бизнесе
и на рынке вообще?
У нас будет различный уровень коммуникации с
нашими пользователями. Это будет коммуникация
hot item — горячая сделка, интересное предложение. Мобильная коммерция, где самое важное —
твое местонахождение в данный момент времени.
Я хочу, чтобы наши покупатели после покупки
моментально имели возможность обратной связи.
Человек, может быть, получил не самый идеальный
опыт, но он увидит, что партнер старается, Groupon
переживает. Мы хотим этот последний шаг
добавить.

Что бы вы посоветовали предпринимателям? Как им с помощью
Groupon пережить трудные экономические времена?
У нас нет фиксированной оплаты или предоплаты,
не нужно выделять маркетинговые бюджеты. Только
комиссия при продаже. Часть маржинальности
партнера уйдет на нашу комиссию, но стоимость
он регулирует сам. Мы спрашиваем у партнеров,
какой поток вы хотите? Хотите 20 человек, пусть
скидка будет 30%, если 100 человек, дайте скидку
40%. Например, недавно новый партнер вышел на
рынок, открыл семь точек по Москве, сделал скидку
80%. За два дня к нему пришло от нас 5000 человек
на семь точек. Или вот у партнера было массажное
кресло, на складе осталась одна модель, мы продали
его до нового года за 325 тысяч рублей. Разные
партнеры имеют разные задачи.
Кто такой покупатель Groupon? Чтобы им стать,
я должен пользоваться интернетом, знать, как
произвести платеж, иметь банковскую карточку и
свободный капитал, который я могу использовать. В
конце концов у нас остается интернет-пользователь
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с банковской карточкой, со свободным капиталом,
который доверяет интернету.
Нам важно, чтобы партнер понимал, мы предлагаем качественную аудиторию, среди которой есть и
его потенциальные клиенты. Например, во Франции
Groupon запустил проект совместно с «мишленовским» рестораном, их лояльная аудитория старела,
а новой крови не было. Их будущий клиент —
это наш текущий, он будет покупать по полной
стоимости,но не сейчас.

Что такое Groupon? Это технологическая компания? Это коммерческая
компания? Groupon — это сервисная компания?
Когда мы стартовали в США, купоны запускались
у Facebook, Google, LivingSocial, Yahoo старались
делать, Amazon. У Amazon было больше возможностей, чем у нас. Почему же у нас сработало? Мы
предложили партнерам индивидуальный подход.
Индивидуальность позволила нам выстроить эту
цепочку. «Мы с улыбкой меняем мир», но при
этом понимаем: улыбка, как говорят американцы,
то, что откроет тебе дверь. Но что оставит тебя
в комнате — это технологии. Если технология не
будет впереди рынка, на нее смотреть можно, но
она не будет приносить тебе деньги.
Groupon был построен на личных отношениях
сотрудников компании и сотрудников партнеров.
И сейчас компания поддерживает эти отношения и
конвертирует в технический инструмент, при этом
на глобальном уровне.

РЕКЛАМА

Н овая реа л ь но с т ь

Новая реальность

.TXT

К ар е н
К азар я н
Интернет в Цифрах

В феврале этого года, как обычно, в Барселоне прошел Всемирный мобильный конгресс —
одно из главных мероприятий индустрии, которое посещает более 80 тысяч человек. Но,
несмотря на массу новых смартфонов и планшетов от ведущих производителей, больше
всего внимания, как прессы, так и публики привлекли не мобильные устройства — а пока
еще достаточно громоздкие шлемы с экранами и сенсорами.
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Виртуальная реальность
вернулась
Первый прототип шлема виртуальной реальности появился еще в 1968 году, а сам термин стал
популярным в начале 1990-ых, вместе с выходом
таких фильмов, как Газонокосильщик и Джонни
Мнемоник. В 1994 году Sega даже выпустила к
приставке Megadrive шлем Sega VR, но вскоре
интерес публики начал затухать, а технологический
уровень не позволял устроить прорыв. Интернет и
веб прочно заняли внимание инвесторов и потребителей, а виртуальная реальность снова стала уделом
футурологов... и военных, причем не только для
тренажеров или совершенствования систем управления техникой — виртуальную реальность начали
использовать для лечения посттравматического
стрессового расстройства.
Все изменилось с бумом смартфонов.
Успех мобильных игр привел к быстрому росту
производительности и миниатюризации чипов,
качественным экранам высокого разрешения и
интеграции различных сенсоров вроде акселерометра, с помощью которого можно отслеживать
движения головы. Современный смартфон фактически обладает всем необходимым для создания
шлема виртуальной реальности базового уровня
(что доказывает проект Google Cardboard, шлем из
картонной подставки под смартфон).
Другим важным компонентом оказался Kickstarter.
Краудфандинг породил целую плеяду «железных»
стартапов — достаточно иметь интересный
прототип, а сервис обеспечит покупателей и
начальное финансирование. И тут оказалось, что
многие проблемы имеющихся шлемов были совсем
не в железе, просто никто не смотрел на них под
другим углом. По крайней мере так говорит Палмер
Лаки — основатель Oculus Rift, платформы виртуальной реальности для разработчиков, которая
собрала на Kickstarter 2,4 млн долларов в 2012 году,
а в 2014 продана Facebook уже за 2 миллиарда.
Мобильным играм требовались удобные компоненты для разработки. Львиная доля трехмерных
игр под мобильные устройства разрабатывается с
использованием игрового движка и среды Unity 3D
(спойлер — и 95% проектов для виртуальной реальности). Unity — мощная платформа, с помощью
которой можно создавать ААА-игры. Но что еще
важнее — бесплатная, компания зарабатывает на
дополнительных услугах для разработчиков. Платформа Unity 5 интегрирована в пакет разработчика
Oculus Rift.

По прошествии двух десятков лет звезды снова
сошлись для виртуальной реальности — у нас есть
программная и аппаратная платформа, и огромное
финансирование со стороны ведущих игроков
рынка. Неожиданно виртуальная реальность оказалась у всех на уме.

Ваш телефон способен на
многое
Oculus Rift остается пока что относительно
дорогим и все же не очень удобным устройством:
он предназначен для разработчиков, а не пользователей: требует серьезной настройки и дополнительного оборудования. Так что некоторые
производители предлагают вам использовать уже
имеющееся устройство — смартфон, в качестве
главного компонента шлема виртуальной реальности. И это уже не картонный Google Cardboard
(хотя при наличии современного телефона на
Android я бы рекомендовал попробовать, благо его
несложно сделать самому).
Так Samsung выпустил уже вторую версию очков
Gear VR (первая работала с Galaxy Note 5, вторая —
с Galaxy S6), причем совместно с Oculus. Для
Gear VR был создан собственный магазин приложений (пока что достаточно скудный), видео
и фильмов. Управление осуществляется через
обычный беспроводный джойстик или тачпад на
самом устройстве. Впрочем, за неимением пользовательского устройства от самих Oculus, Gear VR
можно рассматривать как предшественника будущего массового (ценой в 200 долларов) продукта,
но никак не в текущем варианте. По крайней мере
такое видение представляет нам корпорация
Samsung. С другой стороны — многие именитые
разработчики уже анонсировали проекты под платформу Oculus, а значит покупатели Gear VR без игр
не останутся.

Fibrum
Российский проект Fibrum также развивает идею
использования существующего смартфона, причем
появился он еще в 2013 году, до анонса того же
Cardboard. Но по духу он ближе к именно этому
проекту: смартфон может быть почти любым: и
Android, и Apple, главное, чтоб диагональ экрана
была в диапазоне 4-6 дюймов. А вот собственных
сенсоров, в отличие от Gear VR, в устройстве от
Fibrum нет — он полностью полагается на сенсоры
телефона. Как и в случае с Oculus, ребята из Fibrum
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понимают, что главное — это удобная платформа
для привлечения разработчиков. Поэтому на сайте
Fibrum, появилась возможность скачать совершенно бесплатно Fibrum SDK, который базируется
на Unity. Кроме того, Fibrum запустил собственную
платформу — Fibrum Store, на которой собраны
VR приложения и игры Fibrum и их партнеров —
команд разработчиков. Впрочем, на играх Fibrum
не зацикливается. Так одно из самых любопытных
приложений — VR Cinema, который превращает
ваш шлем в виртуальный кинозал, где вы можете
смотреть любой загруженный фильм. Интересны стартапу и образовательные применения,
например, виртуальные экскурсии по музеям,
приложения для студентов-медиков, архитекторов
и инженеров.
Впрочем, на устройствах со смартфонами
Fibrum останавливаться не собирается и разрабатывает автономное устройство, собственный
геймпад (сейчас в SDK реализована возможность, как подключения любых Input устройств,
так и возможность визуального управления) и
контроллер-перчатку.

Half-Life 3 подождет
Одна из самых больших нерешенных проблем
виртуальной реальности — это управление. Occulus
и другие проекты используют вполне привычные
джойстики. Игровой гигант Valve же пошел по
другому пути. Vive, совместный проект Valve и HTC,
кроме того что является самостоятельным устройством, подключаемым к компьютеру, содержит
массу дополнительных сенсоров. У пользователей
есть два варианта контроллеров: «нунчаки» а-ля Wii
(но с тачпадом) и более привычный джойстик Steam
controller (но опять-таки с двумя тачпадами).
Но главная инновация — система отражающих
лазерных сенсоров Lighthouse (32 в прототипе,
показанном в Барселоне), с помощью которых Vive
отслеживает все ваши движения и положение
в пространстве относительно других объектов.
Этакий Kinect на стероидах, причем базовая станция
поддерживает несколько шлемов сразу. Президент Valve Гейб Ньюэл назвал эту технологию «USB
для виртуальной реальности», адаптируемую под
любые помещения, для любых игр и приложений;
но главное — доступную для всех разработчиков и
создателей устройств.
При таком большом количестве разных устройств,
HTC Vive, скорее всего, будет достаточно дорогим
удовольствием. Будем надеяться, что разработчики
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подхватят идею Valve, благо у компании есть козырь
в рукаве — самая популярная платформа дистрибуции компьютерных игр Steam.

Танго с телефоном
Рано или поздно система от Valve, конечно,
подешевеет. Но один стартап решил обойтись уже
проверенным и относительно недорогим решением. Год назад Google представил проект Tango —
планшет, оборудованный 3D-сканером. Structure
Sensor от стартапа Occipital представляет собой
аксессуар под iPad со схожими функциями: сканированием 3D объектов или созданием модели
пространства. Но потенциал технологии этим
не ограничен. Не так давно стартап адаптировал технологию под работу с существующими
шлемами виртуальной реальности. Таким образом,
вы можете использовать смартфон или планшет,
но уже не в качестве экрана, а в качестве контроллера и сенсора вашего положения в пространстве. В перспективе Occipital видят Structure Sensor
встроенным в будущие версии любых мобильных
устройств.
Немного другим путем пошел известный производитель геймерских устройств Razer. В январе
этого года они представили открытую платформу
для разработчиков OSVR. Платформа совместима с
Oculus, поддерживает популярные игровые движки
вроде Unity или Unreal Engine, множество сенсоров
и на удивление дешева (от 200 долларов). Но
самое интересное в OSVR — это партнерство
со стартапом Leap Motion. Пару лет назад эта
компания произвела фурор, представив работающий интерфейс а-ля фильм «Особое мнение».
Так вот одна из версий OSVR позволяет управлять
виртуальной реальностью с помощью жестов, без
дополнительных контроллеров (и всего за дополнительные ~100 долларов).
Ну а если вам и этого недостаточно, швейцарская нейротехнологическая компания MindMaze
комбинировала сенсоры движения с устройством
ЭЭГ. Да, вы можете управлять виртуальной реальностью силой мысли. Изначально технология была
создана для помощи пациентам после инсульта,
чтобы восстановить контроль над парализованными конечностями. MindMaze далеки от игровой
разработки, их корни — из Швейцарского технологического института. И до пользовательского
устройства им, к сожалению, еще очень далеко. Но,
черт возьми, как же это близко к любимому нами
киберпанку!
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Из всех искусств
Разумеется, игры — основной фокус всех производителей устройств. Но не единственный. Я уже
упомянул про приложения — виртуальные кинотеатры, которые есть у Fibrum и Gear VR. И это
действительно уникальный способ всепоглощающего просмотра, особенно, если вы находитесь,
скажем, в самолете. Но зачем останавливаться
на обычных фильмах? На фестивале независимого кино в Санденсе в этом году было представлено несколько короткометражек, снятых специально для виртуальной реальности, на такие
темы, как война в Сирии или полет птиц. Разумеется, снимать такие фильмы — гораздо сложнее,
чем уже привычное нам 3D, как минимум из-за
гораздо более широкого угла обозрения в условиях виртуальной реальности. Но ведь этим можно
и воспользоваться? Так Facebook на последней
конференции разработчиков представил возможность создавать панорамные видео, подозрительно похожие на демо для Oculus. И кстати, у
Oculus есть своя киностудия, созданная выходцами
из Pixar. Кинопросмотр — опыт во многом общественный. Сможет ли такой «одиночный» режим
просмотра стать достаточно популярным, только
предстоит выяснить.

Вторая жизнь
Может ли опыт виртуальный стать полноценной заменой опыту реальному? Как бы не был
прекрасен виртуальный кинотеатр, мы любим
ходить в кино с друзьями. «После игр мы сделаем
Oculus платформой многих возможностей. Представьте, как вы наблюдаете за игрой, сидя рядом
с кортом, или класс, полный студентов и учителей
со всего мира, или визит к доктору — достаточно надеть очки», — так говорил Марк Цукерберг, анонсируя покупку Oculus. В состоянии
ли Facebook реализовать это видение? Oculus и
другие устройства — отличная платформа для
развлечений. Но еще долгое время даже «продвинутые пользователи» не смогут создавать контент
для этих платформ. Facebook не может просто
адаптировать новостную ленту под виртуальную
реальность, им понадобится создавать новый
интерактивный мир, с другими законами взаимодействия. И неочевидным потенциалом монетизации (вряд ли вам понравится реклама, выпрыгивающая перед лицом), а ведь имеющийся продукт
приносит столько денег… Готов ли Facebook

полностью изменить себя, или все же остановится
на играх?
Но и тут лидерство не гарантировано. Valve —
уже лидер на рынке компьютерных игр, отличные
отношения с разработчиками, популярная платформа дистрибуции. И вся технопресса однозначно пишет об HTC Vive, как о наиболее технологически продвинутом устройстве на рынке. Да,
не стоит забывать про Sony. Проект Morpheus,
впервые представленный год назад, начнет продаваться уже в начале следующего года. Причем он
предназначен для Playstation 4 и поддерживает
контроллеры move. То есть у Sony уже есть более
20 млн потенциальных пользователей системы, а
консольные игры куда популярнее компьютерных.
Никуда не делся и Google. Разумеется, не стоит
слишком серьезно воспринимать Cardboard или
совместный проект с производителем игрушек
Mattel — детский стереоскоп View-Master. Или
даже версию Android для VR-устройств. Куда
интереснее, как потратит 542 млн долларов инвестиций от Google стартап Magic Leap, разрабатывающий нечто, стирающее границы между
обычной и виртуальной реальностью… и это
почти все, что о нем известно!
Удивительная ситуация сложилась на рынке:
множество компаний тратит огромные средства на еще не доказавшие себя платформы в
попытке изобрести себя заново, защититься от
новой волны технологических компаний, приход
которых неминуем. Сыграет ли тут ставка на
виртуальную реальность — вот главный вопрос
2016 года. А совсем не сколько будет продано
Apple Watch.
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Наблюдение за поведением пользователей в сети —
очень противоречивое явление. С одной стороны, хорошая
аналитика просто необходима для того, чтобы делать сервисы
лучше, оптимизировать инфраструктуру, оценивать нагрузки
и предотвращать сбои в работе. С другой стороны, данных
о пользовательском поведении никогда не бывает много,
и часто о поведении людей в сети стараются узнать больше,
чем это действительно необходимо.
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Среди тех, кто собирает данные, огромное количество заинтересованных лиц. Это и продавцы
рекламы, которые стараются как можно точнее
таргетировать свои объявления, а для этого
выяснить все предпочтения и пристрастия как
можно большей группы людей. Это и правительственные агентства разных стран, и аналитики
различных хакерских групп, которые собирают
статистику о пользовании ресурсами, обрабатывают
ее в режиме «больших данных» и ищут уязвимости
для организации атак.
Собираются все данные, до которых только
можно дотянуться. При правильном подходе о
пользователе можно многое узнать, анализируя
самую разнообразную информацию. Часть этих
метрик хорошо известна: это такие показатели как,
например, поисковые запросы, время пребывания
на сайте и частота возврата. Пользователь о них
знает и, за редкими исключениями, давно смирился
с таким вниманием аналитиков. В то же время есть
техническая информация, о которой многие пользователи даже не подозревают. Она точно так же
успешно собирается и анализируется, и эти данные
становятся тем более ценными, так как их даже не
пытаются скрыть или подделать.

Доброе утро, username!
Куда сегодня пойдем?
Скайп в автозагрузке, браузер восстанавливает
недочитанные вчера вкладки, почтовая программа
пошла за почтой на сервер. Всё идёт так, как и
должно.
Пользователи, как правило, не задумываются
над тем, что нужно, чтобы все шло «как должно».
Одна из таких незаметных обычному пользователю
систем называется DNS. Именно она обеспечивает
преобразование доменных имен в IP-адреса компьютеров, на которые нужно идти за запрошенной
информацией. Имена доменов, как правило, человеком запоминаются легче, чем цифры — владельцы
ресурсов в интернете изначально подбирают
доменные имена так, чтобы они легко откладывались в памяти. Хотя сегодня всё больше заходов на
сайты осуществляется с использованием закладок
или же поисковиков, а не с набранного в адресной
строке браузера адреса, все равно процесс начнется
с обращения к DNS-серверу.
Вся эта схема работает в мало изменившемся
виде много лет — первые актуальные стандарты на
DNS датируются 1987 годом, что, по меркам интернета, есть седая древность. Из среды коммуникации

сотрудников исследовательских организаций
интернет превратился во всемирное средство
общения. И вместо сравнительно дисциплинированных и квалифицированных пользователей в
сеть пришли люди с самыми разными навыками и
привычками. Да и информация стала передаваться
такая, которая интересна и злоумышленникам
(данные платежных карт), и правительственным
службам (в благих целях, исключительно в благих
целях!). Технари ответили на такой нездоровый
интерес разработкой разного рода защищенных
от прослушивания протоколов — так, по безопасному (с нюансами, конечно — ошибки в нем время
от времени находят) протоколу https сейчас передается уже больше 30% мирового web-трафика. Но
для DNS такого массового решения пока не нашли.
И сегодня это один из немногих базовых протоколов, где данные передаются в открытом виде, их
можно накапливать и из них можно делать выводы.

Досье на каждого
До недавнего времени проблеме приватности
DNS-запросов особого значения не придавалось. Первые признаки того, что эти данные могут
быть кому-то интересны, появились несколько лет
назад, после того как получили огласку документы
Эдуарда Сноудена. В частности, в них рассказывалось, что АНБ США в рамках проекта PRISM отслеживает и DNS-запросы — подсистема называется
MORECOWBELL. Эти документы, а также недавние
исследования показали, что просто по списку регулярно посещаемых сайтов можно отличить друг от
друга примерно три четверти пользователей интернета. После этого, особенно в связи с требованиями
европейского законодательства о защите частной
жизни, в IT-среде задумались о том, сколь много
говорит о пользователе список его обращений к
DNS.

От кого можно защищаться?
DNS-сервер, к которому обращается ваш
компьютер, все равно должен увидеть ваш
запрос, иначе он не сможет дать на него
ответ. А вот от злоумышленника, слушающего трафик на промежуточном оборудовании,
такая защита спасет.
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Увязывая такие данные (они обычно называются
метаданные, «данные о данных») с другой информацией, собираемой о пользователе интернета,
можно уже практически точно определить конкретного человека. Таким способом, например, Facebook
заполнил в профиле для ряда моих знакомых логины
Skype, хотя они его об этом не просили. Автор
документа, подробно обосновывающего необходимость защиты информации, передаваемой по
DNS, приводит такой пример: сайт Ассоциации
Анонимных Алкоголиков публичен, но вряд ли ктонибудь захочет, чтобы публичной стала информация
о том, что он посещает этот сайт.

Ничего лишнего!
Итак, проблема понятна. Давайте посмотрим, что с
ней можно сделать.

пока не будет пройдена вся цепочка. Соответственно, владельцы этих серверов (а также промежуточных точек, через которые к этим DNS-серверам
идёт запрос) смогут выяснить и IP-адрес клиента, и
полное доменное имя, которое его заинтересовало.
Но для того, чтобы дать точный ответ на запрос,
им необходимо гораздо меньше информации — и
IP-адрес можно передавать провайдерский, а не
конечного клиента, и запрашиваемое доменное имя
только частично.

Шифруют все!
Отказ от передачи лишних данных, безусловно,
является самым простым частичным решением
поставленной проблемы. Вместо конкретного пользователя мы получаем абстрактного «клиента
провайдера», да и доработки ПО для того, чтобы
Другие DNS-сервера

2
3
DNS-клиент

Предпочитаемый
DNS-сервер

4
5
6

1

10

“”
DNS-сервер

7

com
DNS-сервер

microsoft.com
DNS-сервер

8
9

Самый простой способ — сократить избыточную
информацию и предоставлять только то, что
необходимо.
Если взглянуть на картинку, то видно, что процедура, по которой отрабатывается запрос, довольно
сложная. У клиента, как правило, никакой информации о том, какой IP-адрес соответствует его
любимому сайту, нет, и преобразовать имя в адрес
он сам не может. Преобразователь имен в IP-адреса
(он называется resolver) обращается к рекурсивному
резолверу провайдера, сообщая полное имя интересующего домена и IP-адрес того, кто запросил
это имя. Дальше эта информация будет передаваться сначала корневому DNS-серверу, потом
DNS-серверу зоны com, потом — DNS-серверу зоны
example.microsoft.com. Это продолжится до тех пор,
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example.microsoft.com
DNS-сервер

Способ сделать трафик «непрослушиваемым» давно и хорошо
известен — шифрование на
уровне протокола.
Многие интернет-протоколы уже обзавелись своими «двойниками», в аббревиатуру которых добавлена буква s (от английского слова security в подходящей словоформе,
обозначающего «безопасность»): HTTPS, SFTP,
SSH, IMAPS...

А В Т О Р : Д митри й Б е л яв с ки й , Т ехни ч е с ки й центр И нтернет

Небольшое замечание.
Наверное, многие из вас знают аббревиатуру
DNSSEC и то, что SEC означает «безопасный».
Но это не совсем та безопасность, которая
нам нужна. DNSSEC криптографически гарантирует, что вы получите те записи DNS,
которые запрашивали, а не фальшивку от
злоумышленника. Но этого для решения нашей
задачи явно недостаточно.

эта схема заработала вместо существующей, требуются минимальные, и часть ПО для DNS-серверов
уже умеет работать в таком режиме. Но ключевое
слово в описании этого решения — «частичное».
Оно затрудняет работу злоумышленника, составляющего портрет пользователя, но сбор информации
всё ещё остаётся возможным.
Решений для шифрования DNS-трафика «на
коленке» предложено уже несколько. Часть из них
предусматривает просто передачу данных по протоколу TLS, который в основном используется для
обеспечения безопасности трафика. Но протокол
TLS довольно сложен по спецификации, а в его
реализации часто делают ошибки. Чтобы ошибок и
проблем было меньше, специализированное именно
для передачи DNS-данных решение должно быть
существенно проще в реализации.
Также при разработке решения следует учитывать различие двух низкоуровневых транспортных
протоколов, TCP и UDP, используемых при передаче DNS-трафика. Основное отличие между этими
протоколами состоит в том, что протокол TCP предусматривает фазу установления соединения, где обе
стороны явно подтверждают установление соединения и точно знают, с кем имеют дело. Это гарантирует надежность доставки пакетов и получение
их в правильном порядке. Но за все надо платить, и
накладные расходы у протокола TCP куда выше. UDP
же предполагает, что никакого подтверждения не
требуется. Объем пакета данных у UDP ограничен,
а при шифровании понадобится указывать дополнительные данные для получателя, и это означает,
что, скорее всего, придётся переключаться на TCP.
По оценкам исследователей, это замедлит обмен
информацией с DNS-серверами но 20-30%.
Надо помнить и о том, что шифрование само по

себе требует существенных процессорных ресурсов,
и это тоже замедлит отдачу ответов или заставит
покупать дополнительное оборудование. К тому
же зашифрованные ответы нельзя кешировать,
используя текущие схемы, а это влечет за собой
дополнительную разработку и дополнительные
требования к памяти. Сейчас кеширование ответов
существенно снижает нагрузку на DNS-серверы.
Скорее всего, на локальных компьютерах надо будет
встраивать в операционные системы полноценный
DNS-резолвер, а не просто механизм обращения к
провайдерским или публичным NS-серверам, как
сейчас.
Разумеется, мы перечислили только часть проблем,
которые необходимо решить при выработке новой,
защищённой версии протокола. На данный момент
предложено несколько десятков различных спецификаций, описывающих варианты защиты трафика
и повышения конфиденциальности. Разумеется, до
широкого внедрения дойдут 1-2. Сейчас при IETF —
организации, занимающейся разработкой интернетстандартов, создана рабочая группа, целью которой
является выработка решения с оглядкой на все
технические аспекты проблемы. Вряд ли устраивающее всех решение появится в течение ближайших
лет, но в итоге существующие проблемы с открытостью DNS-запросов должны быть решены.
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Marco Civil da Internet

Перевод:

Мадина Балташевна Касенова
Заведующая кафедрой международного
частного права Дипломатической
академии МИД РФ

В апреле 2014 года Дилма Русефф, Президент
Бразилии, подписала закон об интернете
Marco Civil («общественная цель»). Закон часто
называют бразильской «интернет-конституцией»,
которая направлена на защиту персональных
данных интернет-пользователей и обеспечение
принципов сетевой нейтральности (net
neutrality). Он также ограничивает категории
пользовательских данных, которые интернеткомпании могут хранить и собирать. У этого
закона непростая судьба: работа над ним велась
с 2009 года, а в 2011 году была предпринята
попытка получить одобрение Конгресса, но
именно разоблачения Сноудена позволили
наконец принять закон лишь три года спустя.
Стоит отметить, что в бразильской концепции
право на защиту данных и конфиденциальность
являются связанными, но не равнозначными
юридическими понятиями. В области
конфиденциальности Marco Civil дополняет
существующие положения о тайне переписки,
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электронной переписки, телефонных разговоров
и банковской тайны, которые содержатся
в конституции Бразилии, Гражданском кодексе
и законе о защите прав потребителей
(Marco Civil во многом уточняет его части,
связанные с защитой персональных данных).
В законе, однако, не содержится определение
персональных данных: исходя из существующей
судебной практики, таковыми являются любые
данные, позволяющие идентифицировать
личность пользователя, отдельной категории
«чувствительных» данных не существует. Под
юрисдикцию закона подпадают все компании,
занимающиеся сбором, хранением или
обработкой данных на территории Бразилии.
Таким образом, любой интернет-сервис должен
получать согласие пользователя на обработку
его персональных данных.
Трансграничная передача данных разрешена.
На текущий момент в Бразилии не существует
регулятора по защите персональных данных,
не определены и меры против нарушителей
закона: для этого потребуется специальный
президентский указ, принятие которого было
отложено из-за выборов. Несмотря на пробелы
в некоторых аспектах регулирования, Marco
Civil da Internet показывает преимущество
комплексного подхода к нормативно-правовому
регулированию отношений, связанных
с использованием интернет-технологий
перед попытками сшить «лоскутное одеяло»
из различных поправок к законам, регулирующим
многочисленные области экономики
и гражданско-правовых отношений,
которые затрагивает Интернет.
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Закон Федеративной
Республики Бразилия о
порядке использования
интернета
(Закон № 12.965 от 23 апреля 2014 г. устанавливает принципы, гарантии, права и обязанности
использования интернета в Бразилии).
Президент Республики.
Довожу до всеобщего сведения, что Национальный Конгресс принял, а я утвердил следующий
Закон:

Глава I
Общие положения
Статья 1o Настоящий Закон закрепляет принципы,
гарантии, права и обязанности использования
интернета в Бразилии и содержит основополагающие положения для деятельности Союза, штатов,
Федерального округа и муниципальных образований в данной сфере.
Статья 2o Порядок использования интернета в
Бразилии устанавливается на основе уважения
свободы выражения мнений, а также на признании:
1. глобального масштаба Сети;
2. прав человека, развития личности и осуществления прав и обязанностей граждан в цифровых
средствах коммуникации;
3. плюрализма и многообразия;
4. открытости и сотрудничества;
5. свободы предпринимательства, свободной конкуренции и защиты прав потребителя;
6. социального предназначения Сети.
Статья 3o Порядок использования интернета в
Бразилии включает следующие принципы:
1. гарантия свободы слова, коммуникации и выражения мнения в соответствии с Конституцией
Федерации;
2. неприкосновенность частной жизни;
3. защита персональных данных в соответствии с
законом;
4. сохранение и гарантия соблюдения сетевого
нейтралитета;
5. обеспечение стабильности, безопасности и работоспособности Сети с помощью технических мер,
соответствующих международным стандартам и
посредством стимулирования внедрения передовой практики;

80

WWW.IN-NUMBER S.RU / МАРТ-АПРЕЛЬ 20 15

6. ответственность участников за их действия в соответствии с законом;
7. сохранение природы Сети, основанной на открытом участии всех и каждого (обеспечение партисипативности Сети);
8. свободное использование бизнес-моделей, применяемых в интернете, если это не противоречит иным принципам, предусмотренным настоящим Законом.
Отдельная статья. Принципы, закрепленные
настоящим Законом, не исключают действия иных
принципов, установленных соответствующими
законами Бразилии в данной сфере, а также международными договорами, в которых Федеративная
Республика Бразилия является одной из сторон.
Статья 4o Порядок использования интернета в
Бразилии направлен на содействие:
1. реализации права каждого на доступ к интернету;
2. доступу к информации, знаниям и участию в
культурной жизни, а также решении общественных вопросов;
3. инновациям и стимулированию широкомасштабного распространения новых технологий и моделей использования интернета и доступа к интернету; а также
4. внедрению открытых технологических стандартов, обеспечивающих связь, доступность и совместимость между приложениями и базами данных.
Статья 5o Для целей настоящего Закона используются следующие понятия:
1. интернет: система, состоящая из совокупности
логически связанных протоколов, структурированных в глобальном масштабе для всеобщего и
неограниченного использования в целях обеспечения передачи данных между терминалами посредством различных сетей;
2. терминал: компьютер или любое иное устройство, подключенное к интернету;
3. адрес в Сети, основанный на интернет-протоколе
(IP-адрес): уникальный код нумерации, присвоенный в Сети терминалу для обеспечения его идентификации и определяемый в соответствии с международными стандартами;
4. администратор автономной системы: физическое или юридическое лицо, реализующее функцию администратора определенного блока IPадресов и его уникальную автономную систему
маршрутизации, зарегистрированный в установленном порядке государственным органом,
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5.

6.

7.

8.

ответственным за регистрацию и распределение
IP-адресов в пределах географической территории, относящейся к данному государству;
интернет-соединение: наделение терминала способностью отправлять и получать пакеты данных по интернету путем присвоения ему IP-адреса или его аутентификации;
запись о соединении/журнал соединений: массив
информации, относящийся к дате и времени начала и завершения сессии подключения к интернету, продолжительности такой сессии и использованию терминалом IP- адреса для отправки и
получения пакетов данных;
интернет-приложения: набор функциональных
средств, которые могут быть получены через подключенный к интернету терминал; а также
регистрация доступа к интернет-приложениям:
набор информации о дате и времени использования данного интернет-приложения, осуществляемого с конкретного IP-адреса.

Статья 6° При толковании настоящего Закона — в
дополнение к закрепленным им основным положениям, принципам и целям — необходимо учитывать
природу интернета, особенности его использования и характеристики, а также его важное
значение для обеспечения реализации целей гуманитарного, экономического, социального и культурного развития.

ГЛАВА II
Права и гарантии
пользователей
Статья 7° Доступ к интернету имеет первостепенное значение для осуществления прав и обязанностей гражданина, и пользователям гарантируются следующие права:
1. право на неприкосновенность личной и частной
жизни, обеспечиваемое правом на защиту и компенсацию материального и морального ущерба в
случае его нарушения;
2. право на неприкосновенность и конфиденциальность потоков интернет- коммуникации пользователей, если иное не вытекает из решения суда,
в порядке, установленном законом;
3. – право на неприкосновенность и конфиденциальность коммуникации частного характера, хранящейся у пользователя, если иное не вытекает
из решения суда;
4. право на невозможность приостановки интернет-соединения, за исключением случаев

задолженности, ставшей непосредственным следствием использования интернета;
5. право на обеспечение уровня качества интернет-соединения, предусмотренного договором с
провайдером;
6. право на получение четкой и полной информации, включающей подробные сведения об обеспечении сохранности записей о соединениях и
записей о доступе к интернет-приложениям в договорах об оказании услуг, а также о практике
управления интернет-трафиком, которые могут
повлиять на качество предоставляемых услуг;
7. право на неразглашение третьим лицам персональных данных пользователя, включая записи о
соединениях и записи о доступе к интернет- приложениям, за исключением случаев, когда пользователь выразил свое согласие добровольно
и осознанно, либо в случаях, предусмотренных
законом;
8. право на информирование в четкой и исчерпывающей форме о сборе, использовании, хранении,
обработке и защите персональных данных пользователя, которые могут использоваться только если:
a. существуют основания для их сбора;
b. это не запрещено законом; а также
c. это предусмотрено договором об оказании
услуг, либо является условием использования данного интернет-приложения.
9. право на выражение прямого согласия на сбор,
использование, хранение и обработку персональных данных, которое должно быть предусмотрено
в отдельном положении договора;
10. право на полное исключение персональных данных по требованию пользователя, предоставленных им для использования данного интернетприложения, при прекращении взаимоотношений
сторон, кроме случаев обязательного хранения
журналов записей, в порядке, предусмотренном
настоящим Законом;
11. право на открытость и прозрачность любых условий использования, устанавливаемых провайдерами интернет-соединений и провайдерами
интернет- приложений;
12. право на доступность интернета с учетом физических, двигательных, перцептивных, осязательных, интеллектуальных и психических способностей и особенностей пользователя, в
установленном законом порядке; а также
13. право на применение правил защиты прав потребителей при взаимодействии потребителей в
интернете.
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Статья 8o Гарантия права на неприкосновенность
частной жизни и свободу слова при обмене информацией является условием полноты реализации
права доступа к интернету.
Отдельная статья. Не имеют юридической
силы условия договора, которые не соответствуют
предусмотренному выше порядку, включая такие
как:
1. нарушение неприкосновенности и конфиденциальности коммуникации частного характера, осуществляемой посредством интернета;
2. отсутствие в договорах присоединения альтернативной возможности для договаривающейся стороны избрать бразильский суд для разрешения
споров, возникающих в связи с услугами, оказываемыми в Бразилии.

ГЛАВА III
Предоставление
интернет-соединений и
интернет-приложений
Раздел I
О сетевом нейтралитете
Статья 9o Сторона, отвечающая за передачу,
коммутацию или маршрутизацию данных, обязана
осуществлять обработку любых пакетов данных,
независимо от контента, источника и места назначения данных, услуг, терминала или приложения на
равноправной основе.
§1° Дискриминация или уменьшение объема и/
или скорости интернет- трафика должны регулироваться в соответствии с исключительными полномочиями, предоставленными Президенту пунктом
IV статьи 84 Федеральной Конституции, для целей
применения настоящего Закона в полном объеме,
после консультаций с Руководящим комитетом по
интернету и Национальным агентством телекоммуникаций, и может возникнуть только как следствие:
1. технических требований, имеющих существенное
значение для надлежащего предоставления услуг
и приложений; а также
2. установления приоритетов в оказании услуг при
наступлении чрезвычайных ситуаций.
§2° В случае дискриминации или сокращения
объема и/или скорости интернет-трафика, предусмотренных в §1°, уполномоченная организация,
указанная в статье 9°, должна:
1. воздержаться от причинения ущерба пользователям, как это предусмотрено статьей 927 Закона
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кодекс;
2. действовать в соответствии с принципами соразмерности, открытости и равенства гражданских
прав;
3. в предварительном порядке прозрачным, открытым и исчерпывающим способом уведомить ее
пользователей об установленном ею порядке
управления интернет-трафиком и о предпринятых действиях по уменьшению последствий для
пользователей, включая те из них, которые связаны с безопасностью защиты данных в Сети; а
также
4. предлагать услуги на недискриминационных коммерческих условиях и воздерживаться от практики подрыва конкуренции.
§3° В соответствии с положениями настоящей
статьи, запрещается в процессе оказания услуг как
платного, так и бесплатного соединения с интернетом, а также передачи, коммутации или маршрутизации, блокировать, отслеживать, фильтровать
или анализировать содержание пакетов данных.
Раздел II
Защита учетных записей, персональных
данных и частных коммуникаций
Статья 10° Сохранение и предоставление
доступа к журналам соединений и журналам
доступа к интернет-приложениям, которые упомянуты в настоящем Законе, а также к персональным
данным и данным частных коммуникаций, должно
осуществляться в соответствии с требованием
соблюдения конфиденциальности, неприкосновенности частной жизни, чести и репутации лиц, прямо
или косвенно вовлекаемых в этот процесс.
§1° Провайдер, ответственный за сохранение
записей в порядке, установленном статьей 10°,
обязан лишь предоставить их, либо отдельно,
либо вместе с персональными данными, или с иной
информацией, которая дает возможность идентифицировать пользователя или терминал, на основании решения суда в порядке, предусмотренном
разделом IV настоящей главы, в соответствии с
положениями статьи 7°.
§2° Доступ к содержанию частных коммуникаций
может предоставляться только по решению суда,
в случаях и в порядке, установленном законом, и в
соответствии с подпунктами II и III статьи 7°.
§3° Положения вышеизложенной статьи 10° не
исключают наделение административных органов
правом доступа к зарегистрированным данным,

П еревод : М адина Б а л та ш евна К а с енова , З авед у ю щ ая кафедро й межд у народного
ч а с тного права Д ип л омати ч е с ко й академии М И Д Р Ф

содержащим информацию о квалификации персонала, аффилированных лицах и адресах, в порядке,
предусмотренном законом.
§4° Лица, ответственные за предоставление
услуг, должны четко информировать о мероприятиях и порядке обеспечения безопасности и конфиденциальности и такие мероприятия и процедуры
должны соответствовать стандартам, устанавливаемым в регламентах, с соблюдением права на
конфиденциальность коммерческой тайны.
Статья 11° В любой деятельности интернет-провайдеров или провайдеров интернет-приложений по
сбору, накоплению, сохранению и обработке персональных данных или данных о соединениях, в случаях,
если хотя бы одно из перечисленных действий имеет
место в пределах государственной территории
Бразилии, в обязательном порядке должно соблюдаться право Бразилии, включая законодательство,
касающееся прав на неприкосновенность частной
жизни, защиту персональных данных, конфиденциальность коммуникаций и журналов регистрации
коммуникационных сообщений.
§1° Положения статьи 11° применимы к данным,
собранным на государственной территории
Бразилии, и к содержанию коммуникаций, собранным
на государственной территории Бразилии, в случае,
если по крайней мере один из терминалов расположен в Бразилии.
§2° Положения статьи 11° применимы, даже если
подобного рода деятельность осуществляется
юридическим лицом, которое находится за границей,
при условии если это лицо предлагает услуги неограниченному кругу лиц Бразилии, или если по крайней
мере одно из лиц указанной хозяйствующей группы
учреждено в Бразилии.
§3° Провайдеры интернет-соединений и интернетприложений должны предоставлять в порядке, предусмотренном регулирующими нормами, информацию, которая позволяет осуществлять проверку
соблюдения ими законодательства Бразилии в
части сбора, накопления, хранения и использования
данных, а также в части требований соблюдения
конфиденциальности данных и конфиденциальности
коммуникаций.
§4° Порядок определения нарушений, установленных в настоящей статье, должен стать предметом
отдельного Указа.
Статья 12° Нарушения, предусмотренные в статьях
10° и 11° настоящего Закона, без ущерба какимлибо иным положениям о гражданской, уголовной

или административной ответственности, подпадают
под действие, в зависимости от конкретного случая,
следующих санкций, применяемых по отдельности
или в совокупности:
1. предупреждение, с установлением окончательного срока для принятия мер по устранению
нарушений;
2. штраф в размере до 10% (десяти процентов) валового дохода за последний финансовый год, за
вычетом налогов, действующей в Бразилии экономической группы, с учетом экономического положения нарушителя и принципа соразмерности
между размером штрафа и тяжестью содеянного;
3. временная приостановка деятельности, вызванная
фактами, предусмотренными статьей 11°; или
4. запрет на осуществление деятельности, вызванный действиями, предусмотренными статьей 11°.
Отдельная статья. В отношении иностранной
компании, филиала, отделения, учреждения или
организации, расположенных в Бразилии, признается солидарная ответственность по уплате штрафов,
предусмотренных статьей 11°.
Подраздел I
Хранение записей о соединениях
Статья 13° При предоставлении интернет-соединения организация, отвечающая за управление
автономной системой, должна вести учет записей о
соединениях с соблюдением конфиденциальности,
в контролируемом безопасном месте, в течение 1
(одного) года, в соответствии с правилами.
§1° Ответственность за ведение учета таких
записей о соединениях не может быть передана
третьим лицам.
§2° Административные, либо правоохранительные
органы, либо Государственный Прокурор могут
потребовать в качестве предупредительной меры
хранить записи о соединениях в течение более
длительного периода, чем тот, который предусмотрен в статье 13°.
§3° В случае, предусмотренном статьей 13° §2,
у органа власти, потребовавшего такой предупредительной меры по хранению записей о соединениях, есть 60 (шестьдесят) дней с момента первого
запроса, для инициирования судебного разбирательства относительно требования предоставить
доступ к записям, в порядке, предусмотренном
статье 13°.
§4° Провайдер, ответственный за хранение
записей, обеспечивает конфиденциальность в
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отношении требования, предусмотренного статьей
13° §2, которое утрачивает силу сразу после того
как вынесено решение суда об отказе или если
судебное разбирательство не началось в течение
срока, установленного в статье 13° §2.
§5° Во всех случаях раскрытию запросившей
стороне записей в регистрационных журналах
должно предшествовать решение суда, как это
предусматривает раздел IV настоящей Главы.
§6° В случае наложения санкций в связи с нарушением положений настоящей статьи, принимаются во внимание характер и степень тяжести
нарушения, а также ущерб, причиненный таким
нарушением, любые выгоды, полученные нарушителем, любые отягчающие обстоятельства, имеющиеся данные о ранее совершенных преступлениях
и судимости, а также любые неоднократно имевшие
место нарушения.
Подраздел II
Хранение учетной документации о доступе к
интернет-приложениям при предоставлении
соединения
Статья 14° При предоставлении как платного, так и бесплатного соединения запрещается сохранять данные о доступе пользователей к
интернет- приложениям.
Подраздел III
Хранение учетной документации о доступе к
интернет-приложениям
Статья 15° Провайдер интернет-приложения,
учрежденный в установленном порядке в качестве юридического лица и осуществляющий свою
деятельность в соответствии с действующим законодательством профессионально и в целях извлечения экономической выгоды, должен вести
журналы записей о предоставлении доступа
с соблюдением требований конфиденциальности, в контролируемом и безопасном месте, в
течение 6 месяцев, как это подробно регулируется
регламентами.
§1° Суд своим решением может предписать, что
провайдеры услуг доступа к приложениям, которые
не подпадают под действие статьи 15°, хранят в
течение определенного срока журналы регистрации
доступа к интернет-приложениям в тех случаях,
когда такие журналы относятся к конкретным
фактам и к конкретному периоду времени.
§2° Правоохранительные органы,
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административные органы или Государственный
Прокурор могут потребовать, в качестве предупредительной меры, от любого провайдера услуг
доступа к приложениям, хранить журнал регистрации доступа к интернет-приложениям в
течение более длительного периода, чем тот,
который предусмотрен настоящей статьей, с учетом
действия положений §§3° и 4° статьи 13°.
§3° При любых обстоятельствах раскрытию
запросившей стороне записей в регистрационных
журналах, указанных в настоящей статье, должно
предшествовать решение суда, как это предусмотрено разделом IV настоящей главы.
§4° В случае наложения санкций в связи с нарушением положений настоящей статьи, принимаются во внимание характер и степень тяжести
нарушения, а также ущерб, причиненный таким
нарушением, любые выгоды, полученные нарушителем, любые отягчающие обстоятельства, досье
совершенных преступлений и судимостей, а также
любые неоднократно имевшие место нарушения.
Статья 16° При предоставлении как платных, так
и бесплатных интернет- приложений запрещается
сохранять:
1. записи о доступе к другим интернет-приложениям без предварительного и прямого согласия,
в соответствии со статьей 7o;
2. персональные данные, объем которых не соответствует целям, для которых владелец таких
персональных данных давал соответствующее
согласие.
Статья 17° За исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом, возможность
не хранить учетную документацию о доступе к
интернет-приложениям не предполагает ответственности за ущерб, возникший в связи с использованием таких услуг третьими лицами.
Раздел III
Ответственность за убытки, возникшие в связи
с контентом, созданным третьими лицами
Статья 18° Провайдер интернет-соединения
не несет ответственности по гражданским искам
о возмещении ущерба за контент, созданный
третьими лицами.
Статья 19° В целях обеспечения свободы
выражения мнений и недопущения цензуры,
провайдер интернет-приложений несет лишь
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гражданско-правовую ответственность за убытки,
возникшие в связи с контентом, созданным третьими
лицами, если после вынесения конкретного
решения суда такой провайдер интернет-приложений не предпринимает никаких мер в пределах
своих профессиональных обязанностей и в течение
времени, указанного в решении суда по прекращению доступа к контенту, который был признан
незаконным, если иное не предусмотрено законом.
§1° Вышеупомянутое решение суда должно содержать четкую идентификацию конкретного контента,
квалифицированного как нарушение, и позволяющую безошибочно обнаружить местонахождение
такого контента, в случае несоблюдения данного
условия вынесенное решение суда не имеет юридической силы.
§2° Реализация положений настоящей статьи в
части нарушения авторских прав или смежных прав
подпадает под действие конкретных правовых норм,
которые не должны нарушать свободу слова и иные
гарантии, предусмотренные статьей 5 Федеральной
Конституции.
§3° Споры о возмещении ущерба, возникшего в
связи с имеющимся в публичном доступе в интернете контентом и связанные с защитой чести и
достоинства, репутации или прав личности, а
также с требованиями об удалении провайдерами
интернет-приложений соответствующего контента,
могут передаваться на рассмотрение в особые суды
по малозначительным правонарушениям.
§4° Судья, в том числе в рамках разбирательства, предусмотренного §3°, может полностью или
частично придать юридическую силу изложенным
в исходном исковом заявлении требованиям, в
тех случаях, когда существует неоспоримое доказательство факта и с учетом коллективного интереса сообщества в доступности контента в интернете, в случае наличия подтверждения правдивости
претензий автора и обоснованных опасений относительно непоправимости ущерба или ущерба,
который трудно возместить.
Статья 20° Независимо от наличия контактных
данных пользователя, непосредственно ответственного за контент, упомянутый в статье 19°,
на провайдера интернет-приложений возлагается обязанность проинформировать пользователя
об исполнении решения суда с предоставлением
информации, позволяющей пользователю законно
оспорить иск и представить в суде возражения по
нему, если иное не предусмотрено законом или
решением суда.

Отдельная статья. По требованию пользователя, предоставившего контент, доступ к которому
был прекращен, провайдер интернет-приложений,
осуществляющий свою деятельность в организационно-правовой форме, профессионально и с целью
получения экономической выгоды, вместо ставшего
недоступным контента должен разместить уведомление, разъясняющее причины прекращения предоставления доступа к этому контенту, либо с текстом
решения суда, на основании которого доступ к этому
контенту был прекращен.
Статья 21° Провайдер интернет-приложения,
предоставляющий доступ к контенту, созданному третьими лицами, несет ответственность за
нарушение неприкосновенности частной жизни,
возникшее в связи с публикацией изображений,
видео и других материалов, содержащих обнаженную
натуру или сексуальные действия частного характера,
без разрешения их участников, если после получения
уведомления участника(цы) и (или) его (ее) законного представителя он отказывается от удаления
такого контента необходимым образом, с учетом его
технических возможностей в части таких действий по
удалению контента.
Отдельная статья. Указанное выше разъясняющее уведомление о недоступности контента должно
содержать элементы, достаточные для точной идентификации материала, в отношении которого существуют основания считать, что такой материал нарушает право на неприкосновенность частной жизни
пользователя, и подтверждение законных прав лица,
предъявляющего такое требование.
Раздел IV
Судебный запрос на предоставление учетной
документации
Статья 21° Заинтересованная сторона может в
ходе в гражданского или уголовного судопроизводства, в целях сбора доказательств, в индивидуальном или коллективном порядке, обращаться к
суду с просьбой о вынесении частного определения
в адрес организации, ответственной за хранение
учетной документации, с требованием предоставить журналы соединений или журналы доступа к
интернет-приложениям.
Отдельная статья. Без ущерба для иных
законных требований ходатайство должно
содержать:
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1. обоснованные сведения, подтверждающие возникновение противоправного факта;
2. мотивированное обоснование целесообразности
и применимости запрашиваемой учетной документации для целей расследования или создания
доказательной базы; а также
3. период времени, которому соответствует истребуемая учетная документация.
В случае несоблюдения данных требований в
принятии ходатайства к рассмотрению будет
отказано.
Статья 23° Обязанностью судьи является
принятие необходимых мер для обеспечения
конфиденциальности полученной информации,
сохранения ее частного характера, неприкосновенности частной жизни, чести и общественного лица
пользователя. Судья может определить секретность
осуществления правосудия, в том числе в отношении запросов о хранении учетной документации.

ГЛАВА IV
Роль органов
государственной власти
Статья 24° Нижеприведенные положения являются рамочными основополагающими положениями
для деятельности Федерального Правительства,
штатов, Федерального Округа и муниципальных
образований по развитию интернета в Бразилии:
1. создание механизмов управления, которые включают всех заинтересованных участников, являются открытыми, коллективными и демократическими, с участием правительства, бизнес сектора,
гражданского общества и научного сообщества;
2. стимулирование совершенствования управления,
распространения и использования интернета, с
участием Руководящего комитета по интернету
Бразилии (CGI.Br);
3. стимулирование совершенствования и технологической совместимости услуг электронного правительства в рамках различных направлений и на
различных федеральных уровнях, обеспечивающих обмен информацией и ускорение осуществления процедур;
4. стимулирование совместимости различных систем и терминалов, в том числе на разных федеральных уровнях и в различных сферах общественной жизни;
5. продвижение внедрения открытых и доступных
технологий, стандартов и конфигураций;
6. реклама и распространение общедоступных
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данных и информации в открытой и последовательной форме;
7. оптимизация инфраструктуры сетей и стимулирование создания и функционирование центров
сбора и обработки данных хранения, управления
и распределения данных в стране, обеспечивающих техническое качество, инновации и распространение интернет-приложений, без ущерба для
открытости, нейтральности и коллективной деятельности всех участвующих сторон;
8. разработка инициатив и учебных программ по использованию интернета;
9. поощрение развития культуры и прав и обязанностей граждан; а также
10. предоставление государственных услуг по обращениям граждан комплексными, эффективными, простыми способами с помощью использования доступа, в том числе удаленного и
многоканального.
Статья 25° Предоставляемые органами государственной власти интернет- приложения должны
обеспечивать:
1. совместимость услуг электронного правительства с множеством терминалов, операционных систем и приложений для их доступности;
2. доступность для всех заинтересованных пользователей, независимо от их физических и двигательных навыков, перцептивных, осязательных, интеллектуальных, умственных, социальных
и культурных характеристик, с соблюдением конфиденциальности, правовых и административных
ограничений;
3. совместимость обработки информации как людьми, так и при автоматизированной обработке;
4. простоту использования услуг электронного правительства; а также
5. укрепление общественного участия в публичной
политике.
Статья 26° Соблюдение конституционной обязанности Государства по обеспечению обучения на
всех образовательных уровнях включает комплексную подготовку и иные образовательные практики
для безопасного, сознательного, ответственного
использования интернета, как способа осуществления гражданских прав, укрепления культуры и
для технологического развития.
Статья 27° Государственные инициативы по укреплению цифровой культуры и поддержанию интернета как социального инструмента, должны:
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1. содействовать доступности цифровых
технологий;
2. стремиться сократить разрыв, особенно между
различными регионами страны, в отношении доступа и использования информационных технологий и средств связи; а также
3. содействовать разработке и распространению
национального контента.
Статья 28° Государство должно периодически
разворачивать и стимулировать исследования, а
также формулировать цели, стратегии, планы и
программы в области использования и развития
интернета в стране.

Статья 32° Настоящий Закон вступит в силу
через 60 (шестьдесят) дней после его официальной
публикации.
Бразилия, 23 апреля 2014 г.
193-й год Независимости и 126-й год
Республики. ДИЛМА РУСЕФФ
Хосе Эдуардо Кардозо Мириам Белчиор
Пауло Бернардо Сильва Клелио Камполина
Диниз

ГЛАВА V
Заключительные
положения
Статья 29° Пользователь должен иметь свободу
выбора программных средств обеспечения его/ее
собственных устройств для осуществления родительского контроля за контентом, которое пользователь считает неподходящим для его/ее несовершеннолетних детей, при условии уважения
принципов, закрепленных настоящим Законом, а
также Законом №8.069 от 13 июля 1990 г.
Отдельная статья. Правительство совместно с
провайдерами интернет- соединений и провайдерами интернет-приложений, а также с гражданским
обществом, содействует образовательным инициативам и предоставляет информацию об использовании программных средств, упомянутых в настоящей статье, а также формирует лучшие практики в
части доступности цифровых технологий для детей
и подростков.
Статья 30° Защита интересов и прав, установленных настоящим Законом, может осуществляться
как в индивидуальном, так и коллективном порядке
посредством закона.
Статья 31° До вступления в силу специального
закона, предусмотренного § 2° статьи 19°, ответственность провайдера интернет-приложений за
ущерб, возникший в связи с контентом, созданным
третьими лицами, в случае нарушения авторских
или смежных прав, будет регулироваться законодательством об авторских правах, действующим на
момент вступления в силу настоящего Закона.
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Биткоин
и опасная фантазия
аполитичных денег
Кризис 2008 года вселил в наши общества огромный скептицизм в отношении роли
власти — как правительства, так и центральных банков. Вполне естественно, что
многие мечтают о валюте, которой не смогут манипулировать политики, банкиры
и руководители центральных банков; валюта людей, сделанная людьми, для людей.
Биткоин возник, как большая надежда на что-то подобное. Увы, надежда, которая
посетила сердца и умы множества людей, является ложной. И причина проста: хотя
это правда, что местные сообщества в прошлом создавали успешные общинные
валюты, что позволяло им повысить их благосостояние, особенно в период острых
экономических кризисов, никакая деполитизированная валюта не способна
поддерживать современное индустриальное общество.

Янис Варуфакис
министр финансов Греции
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Что такое биткоины и что
делает их совершенно
особенной формой
цифровой валюты?
Биткоины — это цифровые единицы валюты, которую любой человек может использовать, приобретая посредством интернета товары и услуги.
Цифровая природа биткоина — не его уникальное новшество. В мире достаточно цифровых валют,
включая доллары, евро, мили авиакомпаний, бонусы Amazon и тд. Начиная с обычных (фиатных) денег,
более 90 процентов долларов, евро, йен и т.д. в
действительности являются цифровыми. Например, когда банк дает вам кредит, он проявляется как цифровые деньги на вашем счете. И когда вы
используете кредитную или дебетовую карту, или
интернет-банк для перевода средств продавцу, ваши
доллары или евро приходят и уходят как простые
единицы цифровой валюты. Лишь малая доля обычных денег принимает бумажную или металлическую
форму.
Так же и когда авиакомпания начисляет вам мили
за использование определенной кредитной карты
или за перелет, она создает цифровую валюту, которую вы аккумулируете с целью использования в
будущем для покупки товаров или услуг.
Так же, когда в Европейском союзе создали схему
торговли квотами на выбросы углерода, они придумали цифровой запас углекислого газа, разделили его на небольшие пакеты, распределили между
корпорациями (присоединив к каждому пакету
количество углекислого газа, которое может выбросить в атмосферу владелец) и разрешили им торговать этими пакетами (или правами на загрязнение) между собой в надежде, что цифровой рынок
создаст такую цену на углекислый газ, что корпорации получат стимул снижать его производство
и продавать излишки пакетов менее эффективным
компаниям. Если бы эта схема заработала, эти пакеты углекислого газа стали бы исключительно цифровой валютой.
Так что новшество биткоина не в его цифровой
природе, и не в том, что это «придуманная» валюта.
Цифровые, «придуманные» валюты есть повсюду.
А что действительно является уникальным новшеством биткоина — это то, что ни один институт или
компания не хранит так называемый гроссбух —
запись всех транзакций, обеспечивающую списание валюты с вашего цифрового кошелька, когда
вы ее тратите. Возьмем в качестве примера золотые монеты: благодаря их металлической природе,

они представляют собой частные и исключаемые
средства обмена, в смысле того, что, если я заплачу кому-то за товар, в моем кошельке станет меньше монет. Огромный вызов, стоящий перед создателями полностью цифровой валюты, сформулирован
так: если единица валюты — это строка двоичного
кода на моем жестком диске, кто остановит меня от
бесконечного создания новых строк? Это все равно
как если бы у всех стоял печатный станок в гостиной, источник мгновенной гиперинфляции.
До появления биткоина было принято считать,
что для создания не-гиперинфляционной цифровой валюты требуется хранить записи всех транзакций в центральном банке или какой-нибудь корпорации. То есть Федеральный Резерв или, скажем,
Visa должны отслеживать наши цифровые доллары,
British Airways или Lufthansa — наши мили. Биткоин
довольно дерзко разрушил эти предположения.
Биткоин родился в 2008 году, когда анонимный
компьютерный гик, используя неправдоподобный
японский псевдоним Сатоши Накамото, опубликовал алгоритм, благодаря которому стало возможно
нечто замечательное: он мог генерировать уникальную строку двоичного кода, обеспечивая при этом,
что, перед тем как она будет передана с одного устройства на другое, определенное количество других пользователей должны отследить транзакцию и верифицировать то, что она покинула
устройство покупателя перед тем, как записать ее на
устройство продавца. Более того, алгоритм обеспечивал постоянное «производство» этих строк или
биткоинов на протяжении определенного времени
в награду за вычислительные мощности, потраченные пользователями на отслеживание транзакций
и, таким образом, на коллективную актуализацию
гроссбуха. Наконец, чтобы ограничить предложение
биткоинов и, таким образом, защитить их стоимость,
алгоритм гарантирует, что максимальное количество биткоинов может вырасти только до 21 миллиона
единиц к 2040 году. При достижении этого количества «производство» прекратится, и пользователям останется распоряжаться этим 21 миллионом.
Тем временем, пока граница не будет достигнута,
легкость, с которой пользователи могут «чеканить»
новые биткоины, будет обратно пропорциональна
количеству биткоинов в обращении.
В некотором смысле дизайнер алгоритма биткоина, восхитительный господин Накамото, который,
кстати, исчез с радаров, кажется, создал валюту
на основе веры в грубейшую форму «монетаристской» количественной теории денег (то есть идеи,
что ценность денег зависит исключительно от их
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количества в обращении), нацелившись, таким образом, на создание цифрового эквивалента золота.
Если подумать, действительно, биткоин был создан
по образцу золота.

Биткоин как цифровая
симуляция драгоценного
металла
В чем главная ценность золота? В его редкости!
Когда люди, по какой-то странной причине (вероятно связанной с вечным блеском золота) начали использовать его в качестве средства обмена и
накопления, золото стало валютой, а его наименьшее возможное осмысленное количество — единицей валюты. Создатель алгоритма биткоина старался изо всех сил подражать золоту. Как и золото
в земной коре, количество биткоинов ограничено, но искусственно. И как золото, есть два способа получить биткоины: купить их, используя доллары, куриц, шелк, мед, неважно… Или «добывать» их,
как золотоискатели 19 века. Для этой цели господин Накамото придумал гениальный алгоритм.
Уникальность биткоина, как я говорил ранее, в том,
что никакой централизованный институт, частный
или общественный, не является хранителем гроссбуха транзакций. Так кто его хранит? Ответ является впечатляюще либерально-коммунитарным: мы
все! Под этим я имею в виду, что алгоритм написан в такой манере, что все сообщество пользователей имеет доступ и регулирует транзакции.
Таким образом, пользователи должны предоставлять вычислительные мощности сообществу, чтобы
обеспечить безупречный контроль сообщества над
записями транзакций, в противоположность доверию к какому-нибудь правительственному учреждению или частной корпорации, у которых могут
быть свои планы. Естественно, с экспоненциальным ростом экономики и числа транзакций биткоинов, количество вычислительных мощностей, требуемых от пользователя сообществом для выпуска
новых биткоинов, так же вырастет в геометрической
прогрессии. Это узаконивает порядок, по которому
новые биткоины достаются пользователям, которые
предоставляют все больше вычислительных мощностей сообществу.

Два фундаментальных
изъяна биткоина
Как и у всего цифрового, у биткоина есть ряд
проблем с безопасностью, со страхом перед
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хакерами и спекулянтами. Представьте мир, полностью перешедший на биткоин. Разве мы не будем
жить в страхе, что какой-нибудь изобретательный
хакер найдет способ манипулировать алгоритмом
Накамото для своей выгоды? Разумно ли человечеству предполагать, что алгоритм биткоина невоможно взломать, особенно в отсутствие органа, который может вмешаться и спасти ситуацию, если что-то
ужасное случится с алгоритмом. Кроме того, даже
если алгоритм в безопасности, всегда существует
опасность кражи кошелька. Ну а если кто-то доверяет запас биткоинов компании с лучшей защитой,
что случится (в отсутствие центрального банка), если
компания разорится или просто исчезнет в темных
глубинах закоулков интернета (вместе с биткоинами
клиентов)?
Этих проблем достаточно, чтобы разрушить
перспективы цифровой валюты. Но и это не главные
недостатки биткоина. Нет, существуют два непреодолимых изъяна, которые делают биткоин крайне проблематичной валютой. Во-первых, биткоинэкономика обречена существовать при хронической
дефляции. Во-вторых, мы уже стали свидетелями
появления биткоин-аристократии, которая усиливает страх перед появлением узкого круга лиц, способных манипулировать валютой в манере, обогащающей их взамен финансовой стабильности. Не говоря
уже о проблемах со справедливостью распределения
богатства. Взглянем на эти изъяны подробнее.
Дефляцию биткоина невозможно избежать — его
запас ограничен, и больше половины их уже было
выпущено в обращение, притом что очень малое
число товаров и услуг деноминированы в биткоинах. Проще говоря, при успехе валюты темпы роста
предложения товаров и услуг превысят темпы роста
количества биткоинов в обращении. То есть за ограниченный запас биткоинов будут предлагать все
больше товаров, вызывая тем самым дефляцию. Почему это проблема? Во-первых, это мотивирует людей
как можно дольше откладывать покупки (зачем,
ведь завтра товар будет дешевле?). Во-вторых, в той
степени, что биткоины будут использоваться для
покупки факторов производства, предполагая некоторый временной лаг между покупкой факторов и
доставкой конечного продукта на рынок, постоянное
падение средней цены означает постоянное снижение маржи производителей, торгующих в биткоинах.
Появляется линия раздела между биткоин-аристократией и биткоин-бедняками, теми опоздавшими,
кому приходится покупать все более дорогую валюту.
Другая линия разделяет спекулянтов и пользователей: тех, для кого биткоин — средство обмена, и тех,

Цифровые, «придуманные» валюты есть
повсюду. А что действительно является
уникальным новшеством биткоина — это то, что
ни один институт или компания не хранит так
называемый гроссбух — запись всех транзакций,
обеспечивающую списание валюты с вашего
цифрового кошелька, когда вы ее тратите.

аполитичные деньги — это опасная иллюзия,
а демократический контролируемый центральный
банк (в отличие от непростительного понятия
«независимого» центрального банка) остается
нашей самой большой надеждой на форму
денег, сделанную людьми, для людей.
Биткоин, несмотря на еГО многие интересные
особенности, никогда ею не будет.
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для кого это вложение. Комбинация этих двух факторов, серьезность которых увеличивается, вносит
массивный потенциал нестабильности во вселенную
биткоина. И хотя определенный уровень спекулятивного спроса присутствует у любой валюты, в противоположность транзакционному спросу, в случае
биткоина спекулятивный спрос превышает транзакционный в разы. А значит, сохраняется огромная
волатильность, которая отпугивает потенциальных
участников биткоин-экономики (в противоположность спекулянтам). Таким образом, худшие деньги вытесняют из обращения лучшие (Закон Грешема);
спекулятивный спрос на биткоины вытесняет спрос
транзакционный.
Можно ли исправить эти изъяны? Возможно ли
откалибровать долгосрочный запас биткоинов так,
чтобы компенсировать дефляционные эффекты и
сместить баланс в сторону транзакционного спроса?
Для этого нам нужен центральный банк биткоинов,
так что создание децентрализованной валюты теряет смысл.

Фантазия аполитичных,
честных денег
С приходом второй индустриальной революции,
когда стало возможным появление крупных сетевых
олигополистических компаний (от Форда и Эдисона в 1900-ых до Google и Apple сегодня), капитализм
начал зависеть от крупных всплесков кредитования в целях финансирования этих корпораций. Такие
кредиты требуют крупных вливаний денег в обращение, как с целью финансирования создания новых
средств производства, так и для поддержки новых
паттернов потребления, необходимых для загрузки новых мощностей. Даже в те времена, когда капиталистические экономики существовали в рамках
золотого стандарта, банки находили способы выпуска новых денег, одалживая все большее количество под гарантии существующего, неизменного золотого запаса.
1920-ые продемонстрировали невозможность
аполитичных денег. Несмотря на требования финансовых регуляторов по жесткой привязке количества бумажных денег к золоту, финансовый сектор
неумолимо увеличивал количество денег в обращении. Должны ли были регуляторы остановить
банки от таких действий? В таком случае, Эдисон и
Форд никогда бы не достигли процветания; капитализм не произвел всех тех товаров; он бы стагнировал и спровоцировал социальную напряженность,
затмившую институты, куда раньше 1929 года. Так

что регуляторы стояли в стороне, позволяя пузырям
1920-ых надуться, что привело к Великой депрессии.
В той степени, в которой биткоин пытается подражать золотому стандарту, если большая часть экономической активности будет деноминирована в
биткоине, дилеммы двадцатых годов вернутся досаждать экономике. Финансистам придется выпускать
ценные бумаги, деноминированные в биткоинах, в
стиле 1920-ых, что приведет к пузырю на рынке активов. Или же экономика провалится в дефляционную
спираль, вызвав несказанные трудности для пользователей, или же, что более вероятно, приведет к
отказу от биткоина.
Причина того, что деньги могут быть только политическими в том, что единственный путь между
Сциллой и Харибдой финансовых пирамид и стагнации — это применение рационального коллективного контроля над денежным обращением. А так как
контроль тесно связан с политикой, в том смысле,
что монетарная политика влияет на различные группы людей неодинаково, единственный достойный
способ осуществления такого контроля — через
демократический, коллективный институт. Короче говоря, аполитичные деньги — это опасная иллюзия, а демократический контролируемый центральный банк (в отличие от непростительного понятия
«независимого» центрального банка) остается нашей
самой большой надеждой на форму денег, сделанную
людьми, для людей. Биткоин, несмотря на его многие
интересные особенности, никогда ею не будет.

Эпилог
Энтузиасты биткоина, как и верующие в золотой
стандарт, считают, что деньги — это такой товар,
который спонтанно стал и средством обмена, как
сигареты в лагерях военнопленных по блестящему
описанию Рэдфорда из 1945 года. Это грубое заблуждение основывается на непроверенной (и опасно
ложной) вере, что не существует особой разницы между лагерем военнопленных и современной
капиталистической экономикой; что, как и в лагере,
выход продукции не зависит от ожиданий, а спрос
всегда обеспечит потребление всей продукции.
Инвестиции односторонне зависят лишь от накоплений, которые, в свою очередь, определяются, в
какой степени текущее потребление отложено на
будущее. Ничто из этого не сохраняется в экономике, содержащей не только обмен, но производство и
инвестиции. Производство и инвестиции препятствуют появлению аполитичных денег.
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