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ОТ РЕДАКЦИИ

Е С ТЬ ОДНО П ОНЯТИЕ , КОТОРОЕ НЕ И З М Е Н Н О
С ВЯЗА НО С РАЗВИТИЕМ Т ЕХ Н ОЛОГИ Й , БУД Ь
Т О ИЗОБРЕТЕНИЕ ПЕЧАТНОГО СТАН К А , П О Л Е Т
П Е РВ ОГ О ФАН ЕРН ОГО САМОЛЕТ А, ИЛ И БУМ I T .
П РОСТОЕ И ЗНАКОМОЕ С ДЕТСТВА С Л О В О
« Б УДУЩЕЕ » ВСЕГДА БЫЛО И БУДЕТ С А М Ы М Е М К И М
И ТОЧНЫМ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ТОГО , Ч Т О С Т О И Т
З А КАЖДЫМ ОТКРЫТИЕМ И ИЗОБРЕТ Е Н И Е М.
Если этот технологический прорыв так
или иначе связан с распространением
информации или зарабатыванием денег,
то очертания будущего начинают прорисовываться довольно быстро. Информационные и сетевые технологии в своем
развитии побили все рекорды цивилизации, поскольку довольно часто успевают появиться, исчезнуть или переродиться во что-то другое еще до того,
как их успевают заметить. Одним технологиям обещают большое будущее, но
они оказываются локализованными в
отдельных нишах и не торопятся «захватить мир». Так, например, большое
будущее обещали технологии, связанные
с виртуальными мирами. Казалось, что
скоро у кажого интернет-пользователя
через какое-то время будет свой вирутальный аватар, спешащий по улицам
виртуальных городов на свлю виртуальную работу, чтобы заработать, а
потом портатить вирутальные деньги. А
уж эти виртуальные деньги еще немного

и дадут старт огромной виртуальной
экономике, которая позволит зарабатывать уже совершенно реальные миллиарды. Но дальше игры Second Life дело
не пошло, а платформой для виртуального существования реальных людей в
Сети стали скорее социальные сети.
Немало примеров, когда успешная
технология почти врывается в мир,
хотя её основы были тихо и без особого
шума заложены какое-то время назад.
Так, например, еще в 2008 году группа
ученых нашла решение так называемой
«задачи византийских генералов», когда
в распределенной системе необходимо
найти такой алгоритм передачи информации, при котором все знают о факте
передачи, но никто не может посягнуть
на ее достоверность и безопасность.
Уже через год в Сети появилась криптовалюта Bitcoin, реализующая решение
этой задачи на практике. Сами ученые
отрицают свою причасность к запуску
этого сервиса, что только подливает

масла в огонь. За последний год только
ленивый телеканал или газета не рассказали о проблемах Bitcoin, само существование которого провоцирует целый ряд
вопросов о том, каким будет это самое
«будущее». И вопросы эти задаются уже
не столько на уровне выбора отдельно
взятых пользователей, но на уровне
государств и правительств.
Спасибо за внимание к Цифрам.
Дмитрий Чистов, главный редактор
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ЦИФРЫ
КОРОТКО
ДЕКАБРЬ

миллиардов рублей, в 2013 году – около 240
миллиардов. Данные PayU несколько превышают

Рынок видеорекламы в Рунете в 2013 году

цифры, представленные в исследовании НИУ

В 2013 году на сайте Kickstarter было собрано

вырос на 87%, согласно оценке Gazprom Media

ВШЭ и РАЭК «Экономика Рунета 2012-2013»,

480 миллионов долларов. Почти 20 тысяч

Digital. В 2014 году он увеличится еще на 50%

согласно которому в 2012 году рынок онлайн-

проектов набрали необходимую сумму,

— до 4,5 миллиарда рублей. По данным TNS и

трэвел вырос на 40%, а в нынешнем году должен

несколько тысяч уже воплотились в жизнь в

ComScore, видеореклама охватывает сейчас 60,6

увеличиться еще на 29% и достичь почти 200

прошлом году. Инвесторами краудфандин-

миллиона российских пользователей. «Исследо-

миллиардов рублей.

говых проектов стали 3 миллиона человек из

году рост объема рынка видеорекламы на 118%,

По итогам 2012 года покупки электронных книг

как минимум на две акции. Более 81 тысячи

или на 1,74 миллиарда рублей. Но авторы этого

с ридеров, планшетов и смартфонов занимали

проинвестировали 10 и более проектов. Около

исследования прогнозировали несколько более

34%, сообщается в исследовании J’son & Partners

тысячи человек вложили средства более чем

вания экономики Рунета» зафиксировали в 2012

214 стран. Более 800 тысяч перечислили деньги

низкий рост — 72%. В исследовании Gazprom

Consulting. Эксперты прогнозируют, что к 2016

в 100 акций. Среди самых громких проектов

Media также отмечается, что в Рунете наблюда-

году продажи книг пользователям мобильных

Kickstarter 2013 года – «умные часы» Pebble,

ется высокий интерес к роликам разного

устройств составят уже 77% рынка. За 2013 год

создатели которых собрали 10,3 миллиона

формата. Средний пользователь смотрит 22

этот показатель вырос на 51%. Таким образом,

долларов. На этой неделе было представлено

часа видео в месяц. Ежемесячное число просмо-

на покупки с ПК и ноутбуков теперь приходится

уже второе поколение смарт-часов. Большой

тров видеоконтента в Рунете превышает 10

меньше половины рынка. В целом рост рынка

популярностью пользовался и проект Ouya —

миллиардов.

электронных книг в России замедлился: если в

игровая приставка, использующая открытое

2012 году он увеличился в 4 раза по сравнению с

программное обеспечение. На нее было

2010 годом и достиг 254 миллионов рублей, то к

собрано 8,6 миллиона долларов. Еще одним

2016 году он вырастет только в 2 раза — до 574

осуществленным проектом 2013 года является

85% россиян будут ежемесячно пользоваться

миллионов, прогнозируют авторы исследования.

Всемирной сетью в 2020 году, если проник-

шлем виртуальной реальности Oculus Rift, на
создание которого пользователи перечис-

новение интернета станет развиваться по

лили 2,4 миллиона долларов. Всего за пять лет

оптимистичному сценарию. Если Минкомсвязи

своей работы Kickstarter собрал 925 миллионов

ЯНВАРЬ

выполнит планы по обеспечению ШПД малонаселенных пунктов, стоимость смартфонов,

долларов. Инвесторами платформы стали почти
5,4 миллиона человек, они профинансировали

планшетов и компьютеров снизится, а тарифы

Доля банков, предлагающих услугу

более 54 тысяч проектов. Больше всего средств

операторов и провайдеров станут доступ-

интернет-банкинга, выросла с начала 2013 по

собрали игры — 201 миллион долларов. Фильмы

ными, при этом месячная интернет-ауди-

отношению к началу 2014 года с 82 до 86%,

привлекли 186 миллионов, музыкальные проекты

тория в России достигнет 85%, считает эксперт

по данным агентства Markswebb Rank & Report.

— 99 миллионов, медиа, книги и комиксы — 69

«Финама» Леонид Делицин. В противном случае

Собственный сайт есть только у 67% крупнейших

миллионов, а проекты в сфере искусства и театра

проникновение интернета сможет подняться с

банков, что на 3% больше, чем в прошлом

— 54 миллиона долларов.

сегодняшних 57% всего до 73%.

году. Четверть пользуется интернет-банками
через партнера, и только у 1% есть собственная
программа для интернет-банкинга. Доля банков,
предлагающих услугу мобильного банкинга,

Количество пользователей портала госуслуг

По данным платежного интегратора PayU, в 2013

выросла за год с 47 до 54%. Почти половина из

за 2013 год увеличилось более чем в 2 раза

году российский рынок e-travel вырос на 40%

топ-200 российских розничных банков (включая

— на 3,4 миллиона человек. По официальным

(по сравнению с 2012 годом рост замедлился на

несколько из топ-50) не предлагают эту услугу

данным, на сайте зарегистрировано более 7,1

10%). В прошлом году объем рынка достиг 170

ни в каком виде.

миллиона граждан. Среднемесячная аудитория

4
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портала также выросла более чем в два раза —

Group выросла в 2013 году на 36,1% и составила

иностранного хостинга — более выгодное

с полутора до 3,1 миллиона человек. Больше

11,5 миллиарда рублей. Совокупная выручка

соотношение цены и качества и возможность

всего посещений зафиксировано в мае 2013

выросла на 29,6% — до 27,4 миллиарда рублей.

находиться вне юрисдикции России.

— тогда сервисом воспользовались почти 4,5

Показатель EBITDA достиг 15 миллиардов, что на

миллиона граждан. Количество заявлений тоже

30,8% больше, чем в 2012 году. Чистая прибыль

увеличилось почти вдвое. Всего через сервис

«Яндекса» выросла за 2013 год на 64% и

было подано более 14 миллионов заявлений.

составила 13,5 миллиарда рублей. Операционная

20 миллионов пользователей Рунета совершают

Большая часть услуг оформлялась через сайт —

прибыль компании увеличилась по сравнению с

онлайн-покупки, сообщается в результатах

более 13 миллионов, а более 800 тысяч — через

2012 годом на 36% и достигла 12,8 миллиардов

исследования e-Commerce User Index 2014

мобильные приложения. Самой популярной

рублей. Консолидированная выручка выросла

агентства Markswebb Rank & Report. Это почти

услугой стала проверка штрафов ГИБДД,

на 37%, до 39,5 миллиарда рублей. Показа-

треть месячной аудитории интернета в России и

составившая 39% от общего числа запросов.

тель EBITDA увеличился на 32 % и составил 17,4

более 70% суточной аудитории. Почти половина

Более 20% проверяют на госуслугах задолжен-

миллиарда рублей.

онлайн-покупателей проживает в городах-мил-

ности по налогам, 14% оформляют через портал

лионерах, а треть — в небольших городах с

загранпаспорт.

населением от 100 до 500 тысяч человек. В
Москве доля интернет-покупателей превышает

Wall Street Journal и Dow Jones VentureSource

По данным Group IB, более девяти тысяч попыток

80% от аудитории Сети, а в небольших городах

представили рейтинг стартапов, в которые

хищения средств со счетов российских банков

составляет около 63%. Расслоение связано как

вложено более миллиарда долларов венчур-

в первой половине 2013 года произошли

с меньшим проникновением интернета в малых

ного капитала. В мире больше 30 таких

из-за нарушения требований информаци-

городах, так и низким уровнем сервиса местных

компаний — они находятся в США, Великобри-

онной безопасности. Во втором полугодии

онлайн-магазинов и доставки федеральных

тании и Китае. На первом месте — калифор-

2012 года количество инцидентов было на 35%

интернет-ритейлеров.

нийская компания Dropbox, создавшая в 2007

меньше. За первое полугодие 2013 года среди

году сетевое хранилище данных. Сегодня его

инцидентов, связанных с хищениями средств с

аудитория превышает 200 миллионов пользо-

банковских счетов, на 3% увеличилось количе-

вателей. По последним оценкам, компания

ство DDoS-атак. В то же время автоматические

стоит 10 миллиардов долларов. Самый дорогой

попытки хищения уменьшились на 2%.

китайский стартап — мобильный бренд
Xiaomi, созданный в 2010 году. Телефоны
Xiaomi пользуются огромной популярностью
в Китае, в том числе из-за своей низкой цены.

$19 млрд заплатил Facebook за мобильный

Стоимость стартапа оценена в 10 миллиардов

мессенджер WhatsApp. $4 млрд наличными,

долларов. На третьем месте — калифорний-

$12 млрд акциями Facebook, а еще $3 млрд

ская компания Palantir Technologies, которая

смогут получить сотрудники WhatsApp. Google

производит программное обеспечение систем

предлагал сооснователям WhatsApp $10 млрд, но

обработки данных для госорганов, таких как

они не согласились. В компании работает всего

ЦРУ и ФБР. По последним оценкам, стоит 9

50 человек, из них 32 — программисты. Все эти

миллиардов; основана в 2004 году. Дальше

люди смогут получить те самые $3 млрд акциями

следуют онлайн-ритейлеры из Китая (Jingdong)

компании, если, конечно, не уволятся. Мессен-

и Европы (Zalando). Также в первую десятку

джером WhatsApp каждый день пользуются 300

вошли компания Space Exploration Technologies,

млн человек, отправляя 19 млрд сообщений.

создающая коммерческие космические спутники,

Это почти равно всему ежедневному объему

музыкальный сервис Spotify, соцсеть Pinterest,

SMS в мире. Sequoia — единственный инвестор

такси-сервис Uber и мобильный сканер банков-

WhatsApp, вложивший в компанию $60 млн в

ских карт Square.

2011 году. Таким образом, это одна из самых
успешных сделок в истории интернета.
35% «живых» сайтов зоны .ru располагаются

ФЕВРАЛЬ

на зарубежных серверах, согласно исследованию Openstat. В зоне .рф таких ресурсов

Российские публичные интернет-компании

15%. Большая их часть находится в США и

подвели итоги года. Чистая прибыль Mail.ru

Германии. Две основные причины популярности
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СТАРТАПЫ

Стартапы

AppScotch

WWW.APPSCOTCH.COM

Калифорнийско-российский
стартап, предлагающий новый тип
интерактивной мобильной рекламы.
Технология AppScotch позволяет
«стримить» приложения по клику на
рекламный баннер, и в первую очередь
рассчитана на мобильные игры. Таким
образом, пользователь может попробовать приложение в действии, прежде

6
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чем осуществить покупку. Основатели
AppScotch прошли необычный путь –
из инвесторов фондов Intel Capital и
Foresight Ventures в стартаперы.

Storehouse

WWW.STOREHOUSEAPP.COM

С помощью приложения для iPad
Storehouse можно импортировать
изображения или видео с самого
устройства или облачных сервисов,
добавить тексты и превратить контент

с помощью визуального редактора в
единую историю. Создавать истории
достаточно просто, а конечный
результат напоминает лучшие образцы
визуальных историй New York Times
или Guardian – с адаптивным дизайном
под любой размер экрана. Создатели
приложения ранее работали в iPad-газете The Daily, команде по разработке
графических приложений Apple и Adobe.

СТАРТАПЫ

Buffer

HTTP://BUFFERAPP.COM

Кроссплатформенное приложение
Buffer предназначено для одновременной отправки сообщений во
множество социальных сетей и сервисов
согласно расписанию. Buffer предлагает две версии продукта: для частных
пользователей и для бизнеса. Версия
для бизнеса позволяет работать с
соцсетями команде пользователей,
содержит подробную аналитику и
экспорт данных. Благодаря интеграции
во множество популярных приложений
Buffer быстро набирает популярность в
борьбе с конкурентами вроде Hootsuite.

DreamRoomer

HTTP://DREAMROOMER.COM

Победитель Techcrunch Moscow
стартап DreamRoomer переворачивает
модель аренды квартир. Вместо поиска
помещений сервис предлагает потенциальным арендодателям искать будущих
жильцов. Теоретически, это должно
повысить уровень доверия между
сторонами и исключить необходимость
нанимать риэлтора.

Unsilo

HTTP://UNSILO.COM

Unsilo – семантический поиск
из Дании от одного из создателей
технологии Siri. В настоящий момент
Unsilo предлагает решение для корпоративных пользователей, особенно в
исследовательской области, позволяя
находить ответы в данных, аггрегированных из множества различных
источников. Индексация и поиск
ведется с помощью технологий
обработки естественных языков. В
результате поиска пользователю
выводится список документов, сгруппированных по подходу к ответу на запрос
и визуализация концептов, по которой
можно легко передвигаться, изменяя
результаты выдачи.

Moovit

WWW.MOOVITAPP.COM

Приложение Moovit можно охарактеризовать как Waze для общественного транспорта. Moovit предлагает
расписания, подсчитывает, сколько
времени займет путешествие с учетом
загруженности транспорта и пробок,
основываясь как на автоматически
собираемых данных, так и на ответах
пользователей в ста городах мира.
При этом Moovit работает и для метро.
Стартап был рекомендован для Apple
для использования в связке с новыми
картами и получил финансирование в
размере $28 млн от Sequoia Capital.

BitPay

HTTPS://BITPAY.COM

Платежная система BitPay стремится
стать «Paypal для Bitcoin», и у стартапа
это вполне может получиться. В конце
концов, одним из первых инвесторов
компании стал Founders Fund, состоящий
как раз из PayPal «мафии». Другим
ярким инвестором стал Ли Кашин, самый
богатый человек в Азии. Создатели
BitPay стремятся превратить BitCoin в
надежное и удобное средство оплаты
как для пользователей, так и уже для
более 20 тысяч e-commerce-компаний,
среди которых есть такие имена, как
Zynga и 9flats.

Degreed

WWW.DEGREED.COM

Миссия образовательного стартапа
Degreed – отделить процесс получения
диплома от собственно обучения,
предоставив студенту право выбора.
Degreed отслеживает прогресс учащихся
в различных онлайн-курсах и образовательных программах и отмечает
их достижения и набор компетенций
в виртуальном дипломе. В будущем
стартап планирует сотрудничать
с различными образовательными
учреждениями, на текущий момент

главным партнером является (не без
участия Билла Гейтса) Microsoft Virtual
Academy.

URX

WWW.URX.COM

Система мобильной рекламы
URX делает упор на так называемые
глубокие ссылки, то есть возможности ссылаться на конкретную часть
(страницу) мобильного приложения.
Таким образом, нажимая на рекламный
баннер, пользователь может перейти
в другое приложение на страницу
конкретного товара или, например,
отеля, что, разумеется, значительно
повышает конверсию мобильной
рекламы. Стартап также разрабатывает платформу для индексации внутри
приложений, что позволит рекламодателям легко создавать ссылки в нужном
формате. URX – резидент Y Combinator,
среди инвесторов такие крупные фонды,
как Google Ventures, SV Angel, Betaworks,
Crunchfund и Greylock.

CrowdStrike

WWW.CROWDSTRIKE.COM

Стартап CrowdStrike основан
двумя бывшими вице-президентами McAffe и также ориентирован на
технологии идентификации сетевых
угроз и продукты для информационной безопасности. В основе продукта
CrowdStrike лежит анализ больших
данных для выявления аномалий в
сетевой активности и предовращения
еще неизвестных типов атак. Стартап
привлек финансирование в размере $30
млн от фонда Accel Venture Partners.
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ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ В РОССИИ

Открытые данные
в России
OPEN DATA CENSUS — ЭТО РЕЙТИНГ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ В РАЗНЫХ ГОСУДАРСТВАХ,
РАЗРАБОТАННЫЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ OPEN KNOWLEDGE FOUNDATION.
НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО РЕЙТИНГ CENSUS — ОЧЕНЬ МОЛОДОЙ
(ПОЯВИЛСЯ ТОЛЬКО В 2012 ГОДУ), В РОССИИ ОН ВОСПРИНИМАЕТСЯ
НАСТОЛЬКО АВТОРИТЕТНО, ЧТО МЕСТО НАШЕЙ СТРАНЫ В ЭТОМ
ИНДЕКСЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Процедура оценки Census проводилась
следующим образом. В качестве параметров оценки были выбраны 10 дата-сетов
высокой социальной значимости: расписание транспорта, государственный бюджет, государственные расходы, результаты выборов, реестр юридических лиц,
карта страны высокого разрешения, национальная статистика, законодательство, база почтовых индексов, сведения о загрязнении природы. Каждый из
этих параметров оценивался по 9 критериям: наличие/отсутствие, доступность
в цифровом виде, общедоступность, бесплатность, доступность в интернете, машиночитаемость, возможность скачать
дата-сет целиком, наличие открытой лицензии, актуальность. Шкала оценок каждого критерия имеет всего три варианта значений: «да», «нет» и «неясно». При
этом каждый критерий имеет свой вес
в баллах — от 5 до 30, и в сумме максимальная оценка страны по каждому датасету равна 100 баллам. Соответственно,
максимальная оценка, которую могла набрать страна, — 1000 баллов. Россия получила только 425.
Оценки в Census мог ставить любой
анонимный пользователь интернета,

10
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изъявивший желание принять участие
в этом исследовании. После этого оценки верифицировались волонтерами —
национальными оценщиками (Country
Editors) и проверялись экспертами Open
Knowledge Foundation. Мне довелось принять участие в «переписи» в качестве
Country Editor вместе с другими российскими коллегами, поэтому я имел возможность взглянуть на этот проект не
только со стороны, но и изнутри.
Хотя за несколько последних месяцев
и система оценки, и интерфейс Census
были значительно усовершенствованы,
применяемый организаторами подход имеет некоторые слабые стороны. Реализация
Census, являющегося во многом краудсорсинговым проектом, существенно зависит от вклада общества. Для того
чтобы применять краудсорсинговые технологии, проект должен быть достаточно простым и необременительным для
тех, кто принимает в нем участие. Вместе с тем стремление применить простые
подходы к оценке сложных материй иногда может негативно повлиять на объективность исследования.
Наш Институт уже почти 10 лет

занимается сравнительными исследованиями информационной открытости официальных сайтов органов власти в России
и странах бывшего СССР, а также подготовкой рейтингов открытости на базе таких исследований. Накопленный нами
опыт позволяет утверждать, что исследование уровня развития открытых данных в разных странах нуждается в формализованной и опубликованной методике.
К сожалению, Census такой методики не
имеет. Раскрывать некоторые аспекты исследования на сайте проекта в разделе
«Часто задаваемые вопросы» явно недостаточно для того, чтобы обеспечить его
прозрачность. Методика должна включать четкое описание содержания категорий информации, которые должны
входить в каждый из оцениваемых дата-сетов, а также исчерпывающее описание каждого критерия оценок дата-сетов. Это необходимо, в первую очередь,
в связи с международным характером исследования, так как оцениваемые в рамках Open Data Census дата-сеты в разных
странах формируются по-разному и их
содержание по-разному понимается на
национальном уровне. Например, неясно,
что должно включать в себя и насколько

ИСТОЧНИК: ФОНД СВОБОДЫ ИНФОРМАЦИИ

детализированным должно быть расписание движения транспорта, чтобы наличие этого дата-сета можно было засчитать стране.
Отсутствие четко сформулированных
критериев становится проблемой, например, при оценке наличия у дата-сетов открытой лицензии. С точки зрения организаторов Census, это очень важный
критерий, т.к. его наличие оценивается
в максимальные 30 баллов.
Открытая лицензия — вопрос не только
технический, но и правовой. И этот правовой вопрос может решаться в разных
странах совершенно по-разному, в зависимости от особенностей национального правового режима регулирования
информационных отношений. Условия
использования данных, аналогичные тем,
что содержатся в Open Data license, могут быть закреплены в действующем законодательстве, причем в отношении не
только конкретных наборов данных, но
и целых категорий информации. Такие
«закрепленные по умолчанию» условия

по своей сути могут полностью удовлетворять смыслу и духу данного исследования. Однако формальное отсутствие
у дата-сета такой лицензии, даже при наличии в действующем законодательстве прямого указания на все отвечающие
Open Data license условия использования государственной информации, лишает страну сразу 30 баллов по каждому из
оцениваемых 10 дата-сетов, что, на мой
взгляд, несправедливо.
Варианты оценок Open Data Census —
«да», «нет», «неясно» — часто не позволяют в полной мере раскрыть потенциал
исследования. Например, если часть оцениваемого дата-сета представлена в свободном пользовании, а часть предоставляется за плату, мы не можем корректно
отразить этот факт в рамках предложенной трехвариантной системы, соответственно данная ситуация не может быть
достоверно отражена при подведении
итогов, объективность которых оказывается под вопросом.
Дело, однако, не столько

в несовершенстве методики исследования, сколько в ситуации, сложившейся в сфере свободы информации в нашей
стране в целом. Фактическое сведение
понятия «раскрытие информации» к публикации открытых данных и их превращение в государственный тренд напоминает попытку перепрыгнуть сразу через
несколько ступеней лестницы на одной ноге. До сих пор российские суды,
несмотря на установленную федеральным законодательством презумпцию открытости государственной информации,
отказывают гражданам в получении тех
или иных сведений лишь потому, что они
не затрагивают непосредственно их интересы. На официальных сайтах органов
власти пока публикуется менее половины
той минимальной информации, которая
обязательна к размещению в интернете
в соответствии с действующим законодательством. Несмотря на достаточно прогрессивные законы о доступе к государственной информации, традиции работы
граждан с такой информацией у нас пока

РЕЙТИНГ СТРАН СОГЛАСНО OPEN DATA
Великобритания . . . . . 940

Исландия . . . . . . . . . . . 560

Израиль . . . . . . . . . . . . 475

США . . . . . . . . . . . . . . . . 855

Молдова . . . . . . . . . . . . 530

Чехия . . . . . . . . . . . . . . . 465

Дания . . . . . . . . . . . . . . . 835

Болгария . . . . . . . . . . . . 520

Испания . . . . . . . . . . . . 460

Норвегия . . . . . . . . . . . 755

Мальта . . . . . . . . . . . . . 515

Ирландия . . . . . . . . . . . 460

Нидерланды. . . . . . . . . 740

Италия . . . . . . . . . . . . . 515

Хорватия. . . . . . . . . . . . 445

Финляндия . . . . . . . . . . 700

Франция . . . . . . . . . . . . 510

Япония . . . . . . . . . . . . . 440

Швеция . . . . . . . . . . . . . 670

Австрия . . . . . . . . . . . . . 505

Сербия. . . . . . . . . . . . . . 440

Новая Зеландия . . . . . 660

Португалия . . . . . . . . . 495

Эквадор. . . . . . . . . . . . . 425

Австралия . . . . . . . . . . . 660

Словения . . . . . . . . . . . 485

Россия . . . . . . . . . . . . . . 425

Канада . . . . . . . . . . . . . . 590

Швейцария . . . . . . . . . . 480

Южная Корея . . . . . . . 425
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КОЛЕСА ИНТЕРНЕТ-ЭКОНОМИКИ

Колеса
интернет-экономики
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ, СТИМУЛИРУЕМЫЙ РАЗВИТИЕМ ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ, ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ПОЗИТИВНЫХ ЧЕРТ
СЕГОДНЯШНЕЙ — В ЦЕЛОМ ИНЕРТНОЙ — ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ.
СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА МНОГОЧИСЛЕННЫХ ФАКТОРОВ,
ЗАМЕДЛЯЮЩИХ ПРОЦЕССЫ ОБМЕНА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН, РАВНО КАК И ПОЛНОЕ ИХ УСТРАНЕНИЕ, МОГУТ
ПОСПОСОБСТВОВАТЬ УСКОРЕНИЮ ТЕМПОВ РОСТА, ТЕМ САМЫМ
ОКАЗАВ ЕЩЕ БОЛЬШЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ОБЩУЮ КАРТИНУ. ДЛЯ ТОГО
К 2016 году экономические взаимоотношения в сфере интернета в среде Большой Двадцатки (19 крупнейших экономик
мира и Европейский Союз, — прим. переводчика) достигнут финансового объема
в размере 4,2 триллиона долларов. Если
бы это была национальная экономика, то
она вошла бы в пятерку крупнейших экономик мира, оставив позади всего лишь
несколько стран — США, Китай, Японию
и Индию и опередив Германию. В настоящее время ее объем уже достигает 5–9 процентов от общего объема внутреннего валового продукта на развитых
рынках, в то время как на развивающихся рынках темпы роста интернет-экономики составляют от 15 до 25 процентов
ежегодно.
Однако неизбежным является тот факт,
что по мере роста цифровой экономики набирают силу существовавшие ранее противоречия, а также возникают новые факторы, сдерживающие процессы
свободного обмена и замедляющие темпы роста. К примеру, компании сталкиваются с отсутствием навыков информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ), необходимых для использования
всего потенциала средств электронной
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коммерции. Представители малого бизнеса ищут способы развития в Сети, но
сталкиваются с проблемами защиты персональных данных, при том что подобным
проблемам нет места в реальном мире.
Другими факторами могут послужить отсутствие банковских счетов и кредитных
карт либо недостаточный объем
капитала, расходуемый на новые технологии, значение которых стремительно нарастает на фоне всеобщей эйфории
и которые со временем помогут бизнесу приобрести большую стабильность
за счет возможности работать с удаленными районами и областями, сложными с точки зрения демографии и экономики. Многие традиционные игроки, чей
бизнес находится под угрозой новых технологий, зачастую стремятся прибегнуть
к помощи законодательства и правовых
политик, для того чтобы защитить свою
область деятельности от возможных конкурентов. В то же время развивающиеся рынки сталкиваются с определенными
сложностями и одновременно получают ряд новых возможностей, благодаря
которым интернет будет способствовать
экономическому росту — как в режиме
онлайн, так и в реальном мире.

Большинство источников негативных
факторов находятся на национальном
или локальном уровне. Их корни лежат
в инфраструктуре, в доступе, в стоимости
и в устаревшем законодательстве. Они
возникают вследствие неспособности
покупателей и бизнесов выходить в онлайн и эффективно взаимодействовать
по причине недостаточного образования,
отсутствия необходимых навыков или ресурсов. Зачастую бизнесы связаны по рукам и ногам государственными запретами
в форме ограничений на определенные
виды контента. При этом некоторые факторы достаточно фундаментальны, в то
время как другие — более поверхностны.
Цифровая экономика рассчитывает на
большую долю в общей экономике стран
с минимальным числом факторов, тормозящих темпы роста, чем в странах с избытком подобных явлений. Экономическая разница между такими странами
в среднем составляет порядка 2,5 процента общего национального валового
продукта. Несмотря на то что существует ряд предпосылок к подобной разнице,
страны с неблагоприятной рыночной обстановкой могут уменьшить разрыв посредством идентификации и устранения
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причин возникновения проблем. Таким
образом, они увеличат потенциал к росту
интернет-экономики и тем самым смогут
улучшить общую экономическую ситуацию в стране.
Считается безоговорочным, что наиболее существенные негативные факторы имеют отношение к инфраструктуре,

к примеру, сдерживающими факторами
развития служат стоимость услуг и доступ к интернету. Если доступ ограничен
по причине недостаточной или чрезмерно дорогой инфраструктуры, покупатели
и бизнесы не могут осознать всю пользу, которую может принести взаимодействие в Сети. По этой причине компонент

инфраструктуры приобретает втрое большее значение, чем остальные, и оказывает влияние на половину всех показателей. Но это еще не вся история.
Оставшаяся половина показателей в равной мере делится между тремя компонентами, среди которых индустрия, личностные причины и информация. Если все

Инфраструктура

Индустрия

Индивидуальные

Информационные

Доступ

Инфраструктура

Возможности

Сайты

Пропускная способность сетей на душу населения
Пропускная способность международных каналов связи
Проникновение ШПД среди
населения
Проникновение ШПД среди
бизнеса
Проникновение мобильного
интернета
Число IP-адресов

Качество транспортной
инфраструктуры
Качество электрической
и телекоммуникационной
инфраструктуры

Качество образовательной
системы
Уровень грамотности

Число доменов на душу
населения

Трудовые ресурсы

Доступ

Контент

Навыки ИКТ Качество математического и научного
образования
Доступность инженеров
Способность к инновациям

Доля интернет-пользователей

Число статей в открытых энциклопедиях на национальном языке
Число микросообщений на
национальном языке
Проникновение социальных
сетей среди населения

Скорость

Капитал

Банки

Данные

Пиковая пропускная способность ШПД
Средняя пропускная способность ШПД
Пиковая пропускная способность мобильного интернета

Развитие финансовых рынков
Финансирование через местные рынки акционерного
капитала
Доступность кредитов
Доля прямых иностранных инвестиций в ВВП
Доступность венчурного
капитала

Доступность финансовых
услуг
Ценовая доступность финансовых услуг
Доля банковских счетов

Рейтинг открытых данных

Стоимость

Экономика

Платежи

Объективность

Абонентская плата за ШПД
Абонентская плата за мобильный интернет

Защита интеллектуальной
собственности
Трудность таможеного
оформления
Уровень торговых барьеров
Число дней для открытия
бизнеса

Доля населения, использующего персональные финансовые услуги
Проникновение дебетовых
карт

Индекс свободы прессы
Уровень свободы интернета

Технологии

Доверие

Препятствия

Трафик
Объем трафика на душу
населения
Объем международного
трафика

Архитектура
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КОЛЕСА ИНТЕРНЕТ-ЭКОНОМИКИ

вышеперечисленные негативные факторы
присутствуют в совокупности и удерживают бизнесы и покупателей от использования интернет-инфраструктуры для
осуществления торговли, то это означает
полное отсутствие онлайн-экономики.

Факторы
инфраструктуры

Среди источников проблем инфраструктуры есть такие, которые не позволяют
пользователям свободно выходить в интернет, например особенности фиксированной или
широкополосной мобильной связи,
пропускная способность, скорость и стоимость наряду с особенностями архитектуры, такими как количество сетей, качество работы провайдеров (ИСП), точки
обмена интернет-трафиком — информационные центры, где сети взаимодействуют и осуществляют подобный обмен.
Следует заметить, однако, что на многих менее развитых рынках объемы использования мобильного интернета (например, количество мобильных подписок
на душу населения) гораздо выше объемов использования фиксированного интернета, поскольку эти страны официально заявляют о том, что стремятся «войти
прямиком в мобильные устройства». Более высокий экономический рейтинг таких стран, как Южная Африка, Индия
и Индонезия, где большую роль играют
факторы, не имеющие отношения к инфраструктуре, указывает на то, что решение инфраструктурных проблем может
оказать большое влияние на общее снижение количества негативных факторов,
тормозящих рост интернет-экономики.

Факторы индустрии

Источники проблем индустриального характера, такие как наличие рабочих ИСТнавыков, торговые барьеры, доступ к капиталу и сила защиты интеллектуальной
собственности, являются сдерживающими факторами развития системы онлайн-операций. Сильнейшими игроками
здесь будут страны с высокоразвитыми
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рынками международной торговли и внутренней бизнес-средой, стимулирующей инновации и креативный подход.
В то время как некоторые из стран с низким рейтингом являются крупными экспортерами натуральных ресурсов, их
локальные бизнес-инфраструктуры остаются недостаточно развитыми в соответствии с их же энергетическими возможностями. В других странах с низким
рейтингом сложные таможенные процедуры и политика запрета на импорт
и экспорт создают преграды для ведения
интернет-торговли.

Факторы
индивидуального
характера

Источники этих проблем не позволяют
покупателям взаимодействовать в среде
интернет-экономики. Сюда входят грамотность в области ИСТ, доступ к финансовым сервисам и их доступность.
Распространенность сетевых платежных систем, программы электронной коммерции и уровень доверия покупателей
в отношении использования персональных данных в интернете являются ключевыми индикаторами количества негативных факторов, относимых к работе
с покупателями.
Отсутствие образования и доверия покупателей отрицательно сказываются
на странах с низким рейтингом, чья слабая сторона заключается в этих субкомпонентах. Образование и развитие навыков ИСТ — давние проблемы в развитии
экономик, их влияние распространяется
далеко за пределы онлайн-взаимодействий. Программы и тренинги по интернетобразованию начинают приносить свои
плоды, но они ведут к «философскому» вопросу о курице и яйце: должны ли
люди обучаться, чтобы выйти в Сеть либо
им надо выйти в Сеть, чтобы начать обучаться? Между тем развитие мобильного банкинга и платежных систем в таких
странах, как Кения, совершают «первичные атаки» на старые проблемы доступа

к финансовым сервисам.

Снижение количества
негативных факторов
для представителей
малого и среднего
бизнеса
Представители малого и среднего предпринимательства сталкиваются с рядом
проблем разнообразного характера, что
служит
причиной замедления темпов или полной
невозможности использования всего потенциала интернета. Наибольшую обеспокоенность вызывает проблема защиты
персональных данных в Сети, являющаяся превалирующей для покупателей и требующей глобального решения. Более того,
многие представители малого и среднего бизнеса обеспокоены процессом старта
новых бизнесов, вопросами благонадежности сетевых платежных систем и проблемой законодательства, оказывающего
влияние на сетевую торговлю. Структурные проблемы, такие как стоимость и качество связи, также вызывают озабоченность на некоторых рынках.

Информационные
факторы

Для того чтобы измерить масштаб проблем, соотносимых с информацией, мы
рассмотрели объем доступного контента, изложенного на локальных языках,
приверженность к открытой публикации информации в интернете и к свободе прессы, а также сложности в доступе
к контенту определенного типа.

Инфраструктура
и образование

Во многих экономиках мира — как в развитых, так и в развивающихся странах
— наличие доступного высокоскоростного доступа к интернету означает возможность действовать быстро и с минимальными затратами. Это все еще
является основной проблемной областью
в развитии интернет-торговли. Страны,

ИСТОЧНИК: BOS TON CONSULTING GROUP

ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО БИЗНЕСА

Проблема (%)

Нейтрально

Не проблема (%)

Издержки на интернет-представительство

32

35

Регулирование интернет-индустрии

31

36

Качество интернет-каналов

28

47

Стоимость интернет доступа

27

48

Инфраструктура

Выбор провайдеров

27

43

Надежность интернет провайдеров

24

46

Легкость старта бизнеса

41

30

Регулирование электронной коммерции

37

28

Наличие отраслевых организаций

37

31

Доступность инвестиций

36

30

Кадры

35

Инфраструктура логистики

34

33

Защита интеллектуальной собственности

33

31

Инвестиции для развития бизнеса в интернете

30

Квалификация персонала

30

Защита прав потребителей в интернете

30

36

Индустрия

Доверие к интернету как к двигателю торговли

25

Доступ сотрудников к компьютерам

23

42
45
38
52
57
51

Доверие к защите персональных данных

23

38

Доверие к платежным системам

31

Безопасность хранения данных

31

39

Доступ потребителей к интернету

30

40

Навыки потребителей в интернете

28

Индивидуальные

Интерес потребителей к взаимодействию через сайт

Информационные

23

44
57

Стоимость создания и поддержки сайта

30

42

Сложность создания и поддержки сайта

29

43

Выбор хостинга

27

Стоимость доменов

26

Сложность покупки доменов

22

40
48
54
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Low e-friction

Швеция
Финляндия
Дания
Швейцария
Гонконг
Сша
Исландия
Норвегия
Голландия
Канада
Германия
Великобритания
Австрия
Австралия
Сингапур
Бельгия
Новая зеландия
Ирландия
Франция
Эстония
Япония
Израиль
Катар
Оаэ
Северная корея
Словения
Бахрейн
Малайзия
Польша
Португалия
Румыния
Чешская республика
Испания
Панама
Венгрия
Италия
Болгария
Греция
Украина
Кувейт
Чили
Иордания
Россия
Саудовская аравия
Турция
Казахстан
Филипины
Тайланд
Аргентина
ЮАР
Мексика
Бразилия

High e-friction

Китай
Марокко
Венесуэла
Колумбия
Кения
Индия
Индонезия
Перу
Вьетнам
Бангладеш
Египет
Пакистан
Нигерия

0
Инфраструктура

Индустрия

неспособные решить проблему доступа в Сеть, вряд ли смогут развивать свои
интернет-экономики.
Законодательство, поощряющее вложения, особенно вложения
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25
Индивидуальные

50

75

100

Информационные

в инфраструктуру, является обязательным. К примеру, многие экономики с высоким рейтингом по показателям борьбы
с негативными факторами БКГ и по показателям интенсивности БКГ — Дания,

Южная Корея и Швеция — давно имеют активные программы по привлечению
к работе в Сети и по усилению интернет-технологий. Сами правительства могут играть

агрессивную роль в диапазоне планирования
и в диапазоне использования наиболее
быстрых способов популяризации мобильного интернета среди масс.
Возможно, в настоящее время, в эпоху
интернета, экономические требования по
части высокообразованной и опытной рабочей силы даже превосходят аналогичные требования, существовавшие в эпоху
индустриализации и в информационную
эру. Политика по повышению уровня образования, по проведению тренингов,
политика, направленная на приобретение необходимых навыков, имеет особенно важное значение для стран с развивающейся экономикой. Повышение уровня
качества навыков по части ИСТ играет все
большую роль даже в развитых странах
мира. Страны, которым не удается обеспечить возможности для получения населением необходимого образования, будут нести существенные потери в росте
экономики за счет интернета в сравнении
с другими странами, могущими предоставить эту возможность своим гражданам.

Политика
использования
и скорость интернета

Цифровые технологии и движимая ими
экономическая активность развиваются со
скоростью, намного превосходящей способности традиционного законотворчества соответствовать современным требованиям. Мобильные технологии всего лишь
за несколько лет превратились из новинки в практически доминантную сетевую
технологию. Социальные медиасредства
почти отсутствовали всего лишь десятилетие тому назад. Политика законотворчества, не способная принимать в расчет
скорость развития технологий и порождаемых ими инноваций, может стать причиной возникновения тормозящих развитие
факторов. Сложности усугубляются и в
дальнейшем, поскольку интернет является
общемировым феноменом и многие причины для беспокойства, связанные с его
использованием, являются глобальными
по своему происхождению. Для решения
подобных проблем требуются глобальные скоординированные законодательные
решения.
Точно так же важно и то, как правительство планирует дальнейшие действия, когда речь идет о типах законов, которые не
будут пересматриваться, что, в свою очередь, послужит защитой в ответ на возможное политическое давление. Подобные «неприкосновенные» области могут
включать в себя автономность регулирующей системы, независимость издательств
и свободу медиа, конкуренцию и первичность интересов покупателя, а также доступность и возможность финансирования контента.
Интернет не только внес изменения в существующие рынки, он также создал абсолютно новые рыночные области, поставив
ряд важнейших вопросов, относящихся,
например, к регуляциям, налогообложению, защите прав потребителя, безопасности и сохранности персональных данных.
Многие из этих вопросов представляют
собой новые и ранее незнакомые задачи

для представителей законотворчества.
Возьмем так называемую совместную
экономику, позволяющую владельцам
бесприбыльных активов, таких как пустующие комнаты или неиспользуемые автомобили, сдавать их в аренду. Это новая
область рынка, появившаяся исключительно за счет сетевого обмена информацией, и она развивается взрывными темпами. Привлекательность новой модели для
потребителей и некрупных компаний неоспорима, но также неоспоримо и появление массы юридических, регуляторных
и политических проблем, возникающих
вследствие появления новых возможностей. Каждая из них является проблемой
для компаний и пользователей. Безопасность, ответственность, страхование, налогообложение и передача персональных
данных — это всего лишь небольшая часть
областей, ставших причинами возникновения многочисленных вопросов в новых
рыночных областях. Другой момент заключается во влиянии новых способов ведения бизнеса на традиционных игроков
рынка, например на цепи отелей или на
компании по аренде автомобилей, в отношении которых работают абсолютно иные
своды законов.
Текущие законодательные структуры, изначально созданные для абсолютно иных
рынков, которым присущи взаимоотношения «от бизнеса к потребителю» и «от
бизнеса к бизнесу», не могут быть применимы в областях, где речь идет о взаимоотношениях типа «от потребителя к потребителю». Точно так же они не могут
быть применимы в других недавно возникших развивающихся бизнес-моделях.
Учитывая скорость, с которой появляются новые рыночные области, не вызывает
удивления тот факт, что законотворчество
и современные системы политического регулирования просто не успевают своевременно реагировать на текущую ситуацию.
Отсутствие ясности стало основной причиной возникновения факторов торможения экономического роста в интернете,
где непрерывно растет число новых видов
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Четыре сценария
развития Рунета

С

огласно результатам международного
исследования BCG в 2010 г. доля
интернет-экономики от ВВП среднем
по 20 ведущим странам мира составила
4,3%. В России данный показатель
оказался равен 1,9%. По результатам опроса экспертов
в этом исследовании, ожидания по поводу изменения
положения России по доле Интернет-экономики от
ВВП от среднего значения по 20 ведущим онлайн
экономикам в 2018 г. распределились следующим
образом.
Впервые в этом году в рамках исследования
«Экономика Рунета» была предпринята попытка

6,8 %

5,5 %
16,4 %

обобщить результаты форсайт-сессий, проходивших
в период апрель–октябрь 2013 года с участием
ведущих экспертов выделенных сегментов рынка.
В результате — исходя из экспертных оценок,
полученных во время исследования и проекта
отраслевой стратегии развития интернета в РФ «Рунет
2020», подготовленной РАЭК — аналитиками были
выделены 4 различных сценария развития Экономики
Рунета в ближайшие годы:
•

Инновационный (позитивный) сценарий

•

Стабилизационный (позитивный) сценарий

•

Консервативный (негативный) сценарий

•

Кризисный сценарий

Отставание России по данному показателю
от среднего значения по 20 странам усилится
Отставание России по данному показателю
от среднего значения по 20 странам останется прежним

24,0 %

Отставание России по данному показателю
от среднего значения по 20 странам сократится
Россия достигнет среднего значения
по 20 странам по данному показателю

47,3 %
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Россия превзойдет среднее значение
по 20 странам по данному показателю

ИСТОЧНИК: РАЭК, ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ, ФОНД «ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ».

ОБЪЕМЫ РЫНКОВ В СЕГМЕНТЕ «РЕКЛАМА И МАРКЕТИНГ»
Рынок

Объем в 2012 г.,
млрд. руб.

Прирост к
2011 г., %

Прогноз прироста
в 2013 г., %

Контекстная реклама / Performance

37,55

55

28

Медийная реклама / Display

19,20

21

16

Веб-разработка

12,27

25

23

Поисковая оптимизация

10,24

20

19

Маркетинг и коммуникации
в социальных сетях

4,67

57

32

Видеореклама

1,74

118

72

ОБЪЕМЫ РЫНКОВ В СЕГМЕНТЕ «КОММЕРЦИЯ И ПЛАТЕЖИ»
Объем в 2012 г.,
млрд. руб.

Прирост к
2011 г., %

Онлайн ритейл

284,96

28

22

Электронные платежи

268,70

61

28

Online travel

153,20

43

29

Рынок

Прогноз прироста
в 2013 г., %

ОБЪЕМЫ РЫНКОВ В СЕГМЕНТЕ «ИНФРАСТРУКТУРА»
Объем в 2012 г.,
млрд. руб.

Прирост
к 2011 г., %

Прогноз прироста
в 2013 г., %

Хостинг

4,38

26

18

SaaS

3,22

70

53

Домены

2,18

18

13

Рынок

ОБЪЕМЫ РЫНКОВ В СЕГМЕНТЕ «ИГРЫ»
Рынок

Объем в 2012 г.,
млрд. руб.

Прирост
к 2011 г., %

Прогноз прироста
в 2013 г., %

Игры

28,58

21

24

Рынок цифрового контента
в Интернете (видео, музыка, книги)

5,07

32

28
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Сценарии для сегмента
«Инфраструктура»
В сегменте «Инфраструктура» в качестве наиболее
сильной и положительной тенденции эксперты выделили «Проникновение новых продуктов и технологий
через работников», наиболее негативным фактором
здесь оказалось «государственное регулирование»
Набор сценариев в сегменте «Инфраструктура»,
таким образом, связан с ключевым драйвером, которым
является наиболее положительная тенденция, то есть
технологический прогресс, в результате которого
новые технологии – преимущественно в рабочей сфере
(в бизнесе) – постепенно проникают в социальную
жизнь. При этом эксперты отмечают, что данное
проникновение будет в значительной степени
опираться на спрос, формируемый не технической
и ИТ-политикой компаний, а конечными потребителями облачных сервисов.
Ключевым тормозом или, по крайней мере, негативным фактором этой модели выступают государственное регулирование и нормативная база, которая может
создавать препятствия для развития данного сегмента.
Среди элементов такой негативной нормативной базы
участники экспертной панели называли регулирование
в области обязательств размещения серверов на
территории России и монополизации каналов связи
с зарубежными провайдерами.
Положительный сценарий: Если описывать,
таким образом, положительный сценарий, то он
будет предполагать максимальную вовлеченность
пользователей на рабочих местах в использование
облачных сервисов, что, в свою очередь, будет
стимулировать бизнес к массовому корпоративному
спросу на SaaS-сервисы. Это станет сопровождаться не
только существенным ростом рынка и отсутствием мер
прямого регулирования со стороны государства, но
и наличием четких инструментов для гарантирования
конфиденциальности хранящихся в облачных сервисах
данных.
Отрицательный сценарий: Данный сценарий
предполагает, что крупные IT-компании, интеграторы
и в целом крупные производители ПО не дадут реализовать тотальное проникновение SaaS в бизнес-среду.
При этом государственное регулирование будет делать
упор на чрезмерные запретительные меры, такие как
ограничения территориального размещения серверов
облачных сервисов и хостинга на территории страны,
а также в области регулирования связей между
локальной и глобальной инфраструктурами.
Нейтральный сценарий 1: Если исходить из
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данного сценария, вмешательство государства будет
касаться только гарантий основных прав (конфиденциальности в первую очередь) пользователей облачными
службами, однако при этом степень распространенности SaaS будет небольшой в связи с лобби крупных
компаний, предлагающих коробочные решения и ПО.
Нейтральный сценарий 2: Данный сценарий
предполагает, что при положительной динамике роста
и распространения облачных сервисов (в том числе на
корпоративном уровне, в бизнесе) государственное
регулирование будет в значительной степени сдерживать данный рост за счет введения определенных
технических регламентов, касающихся размещения
серверов и сайтов, контролировать контент и т.д.

Александр Панов
генеральный директор Ru-Center:
В некотором смысле рынок облачной инфраструктуры в России отсутствует. Есть рынок предоставления
услуг хостинга, услуги размещения в «облаках»
инфраструктуры конкретно взятого клиента, но их
объем невелик. Очень многие компании, которые
считают себя поставщиками облачных решений, на
самом деле таковыми не являются, потому что первое,
что нужно сделать, —классифицировать этот рынок.
В Рунете происходит определенный рывок
технологий. В крупных городах Российской Федерации,
таких как Москва, Санкт-Петербург и еще несколько,
покрытие ШПД позволяет полноценно работать различным приложениям. На рынке хостинга за последний
год у нас сработали все мыслимые и немыслимые
риски регулирования, произошел отток клиентов
к западным конкурентам. Для возвращения роста
необходимо реформировать лицензирование, потому
что на сегодня на территории нашей страны западный
игрок может предлагать свои услуги и без них. Иначе
на рынке, рано или поздно, останутся только крупные
телекомы. Необходимо также вводить льготный
таможенный режим для любого высокотехнологичного
серверного оборудования. Почему во многих случаях
западным хостинг-провайдерам очень просто конкурировать с российскими? Почему нам, российским
провайдерам, подчас значительно выгоднее размещать
оборудование на Западе? Просто его там же можно
и купить, и разместить примерно вдове дешевле.

Юрий Устинов
исполнительный директор Русоникс:
На рынке хостинга происходят глобальные изменения. Клиентская база этого рынка серьезно уменьшается. Интернет превращается в совокупность сервисов.

ИСТОЧНИК: РАЭК, ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ, ФОНД «ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ».

Если раньше программист и администратор работали
на конкретный интернет-магазин, конкретную
компанию, то сейчас они будут работать над сервисом,
который будет оказывать услуги тысячам компаний
и магазинов. Это квалифицированная прослойка
людей, которые способны что-то создавать на основе
инфраструктуры хостинга. Если мы посмотрим на рынок
разработки сайтов, то увидим, что идет вымирание
веб-студий, особенно в регионах, под давлением так
называемых «облачных» сервисов: конструктор сайтов
в облаке и тому подобные вещи, куда переходит малый
бизнес. Раньше 100000 бизнесов могли покупать
100000 аккаунтов или виртуальных серверов, а теперь
они могут разместиться все в одном сервисе. Обычные
клиенты мигрируют в социальные сети, а разработчики
сервисов мигрируют либо в собственную структуру,
либо в облака. И прослойка между ними будет
сокращаться, причем достаточно быстро. Через 5 лет
мы увидим совсем другой рынок.

Михаил Токовинин
генеральный директор QSOFT:
Мы верим, что рынок SaaS будет развиваться
в сторону уменьшения сервиса, в мелкие, интегрированные структуры. Времена огромных универсальных
корпоративных продуктов прошли. Основная сила SaaS
— в проникновении, развитии идей снизу, и в корпорации он будет проникать через «черный» ход, на уровне
отдельных пользователей, отделов; в мобилизации
и желании пользователей иметь на любом устройстве
тот сервис, которым пользуются. Само собой, сильно
изменится и бизнес интеграторов. Появятся новые
дисциплины в виде управления IT-культурой, запрос
на специалистов, способных «переварить» большое
количество различных сервисов внутри компании. Рано
или поздно, крупные бренды тоже пересмотрят свое
отношение, скорее всего — начнут покупать стартапы.

Александр Демидов
руководитель направления арендных решений
1С-Битрикс:
C 2010 года число упоминаний термина SaaS росло
лавинообразно. Но четкого рыночного стандарта, что
такое SaaS, да и вообще что такое «облака», наверное,
не существует. Поэтому нет и единого мнения, что
именно включать в рынок, — отсюда и такая разница
в оценках. Если взять ближайшие 2-3 года, то мы все
еще находимся на той стадии, где компании слабо
конкурируют между собой, потому что потенциальная
клиентская база еще очень большая.
Пользователи выбирают то, что им удобнее, чем
они пользуются каждый день. Поэтому для любого

сервиса понятно, что нужно обеспечивать возможность
интеграции и для пользователей, и для разработчиков,
иначе его ценность будет ограничена. Так что для
пользователей останется найти те сервисы, которые
решают его задачи, и состыковать их самостоятельно
или силами своих подрядчиков. С развитием рынка это
будет решаться вполне успешно.
Избыточное регулирование и ограничение
конкуренции, вынужденная необходимость размещать
оборудование там, где скажут (как в Германии,
например), приведут к падению надежности и отказоустойчивости сервисов. От этого страдают и сервисы,
и крупные клиенты, лишенные возможности использовать необходимые им инструменты. Не пользоваться
SaaS сегодня уже невозможно, но развитие рынка это
затормозит очень сильно.

Сценарии для сегмента
«Электронная коммерция»
В сегменте «Электронная коммерция» наиболее
сильной положительной тенденцией эксперты считают
«создание новых логистических цепочек», а наиболее
негативным влияющим фактором – также «государственное регулирование».
Набор сценариев в сегменте «Электронная
коммерция», таким образом, связан с ключевым
драйвером, которым является усовершенствование
механизмов доставки товаров и услуг, приобретаемых
через интернет. На рынке контента это касается
постепенного спада объемов продаж на физических
носителях и вытеснение их онлайновым скачиванием
на устройства, что сопряжено с подготовкой цифровых
копий не на уровне дистрибуции, а на уровне издателя.
В сегменте розничного интернет-ритейла речь идет
о развитии в первую очередь офлайновой инфраструктуры поставок, то есть о создании отдельных
супермаркетов, пунктов выдачи товаров, заказанных
через интернет.
Что касается негативных факторов в сфере
государственного регулирования, которые выступают
тормозом в данном сегменте, то к таковым в сфере
контента эксперты относят борьбу с пиратством,
которая подрывает работу многих онлайновых
поставщиков контента. А на рынке ритейла, по мнению
экспертов, наоборот, невмешательство государства не
дает развиваться рынку. В первую очередь речь идет
о том, что государство определенными действиями
(ограничение оборота наличных денег, обязательство
торговых точек принимать пластиковые карты,
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создание общенациональных Wi-Fi-сетей) могло бы
стимулировать рост рынка интернет-коммерции.
Положительный сценарий: Таким образом, положительный сценарий развития сегмента «Электронной
коммерции» будет предполагать стимулирование
государством безналичных платежей, развитие
логистики, в том числе за счет реформирования Почты
России, и в то же время гибкое отношение к интернет-площадкам по продаже контента (в частности,
чтобы исключить экономические потери легального
рынка в связи с борьбой с пиратством).
Отрицательный сценарий: Данный сценарий
предполагает, что доля наличных денег в экономике
и отсутствие стимулирующих безналичный расчет
действий со стороны государства приведут к замедлению темпов роста онлайновых платежей и интернет-торговли, а ограничения естественного характера
(транспортные, климатические, организационные) не
дадут развиваться новым механизмам логистики и развитию цепей поставок. Все это будет сопровождаться
драконовскими мерами по борьбе с пиратством, что
негативно будет сказываться на рынке легального
контента в интернете. В результате доля продаж на
физических носителях перестанет сокращаться.
Нейтральный сценарий 1: В соответствии
с данным сценарием государство будет предпринимать
усилия по ограничению оборота наличных денег
и стимулированию безналичных расчетов. При этом
регулятор будет гибко относиться к ограничению
пиратства, чтобы не затронуть легальный рынок
интернет-контента. Вместе с тем естественные факторы
и конфигурация сетей поставок не дадут совершенствоваться сегменту и развивать новые модели
и механизмы поставок, что также приведет к тому,
что доля продаж контента на физических носителях
перестанет сокращаться.
Нейтральный сценарий 2: В рамках данного
сценария развитие цепочки поставок, логистики
и совершенствование технологий почтовой доставки
(а также развитие альтернативных крупных курьерских
служб) дадут определенный импульс развитию
отрасли. Вместе с тем такое развитие будет тормозиться высокой долей наличных денег в экономике (в
связи с отсутствием принимаемых государством мер по
стимулированию безналичных платежей) и жесткими
мерами по борьбе с пиратством.

Алексей Богаткин
генеральный директор Uniteller:
Развитие рынка электронных платежей во многом
зависит от того, насколько государство собирается
поддерживать процесс обезналичивания. Хороший
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пример: отказались от фискальных билетов в транспорте, и продажи сразу «выстрелили». Теперь нужен
следующий шаг — например, отказаться от бланков
строгой отчетности на зрелищные или концертные
мероприятия, а также в кинотеатрах. Обязательное
требование применения фискального регистратора при
безналичной форме оплаты также сильно затрудняет
развитие сферы электронных платежей. Если это
требование убрать, появится новая перспективная
ниша — компании, предоставляющие сервисы и продающие товар физическим лицам, которые не будут
связываться с наличными вообще. Преимущества этого
очевидны и для государства, и для населения. Сейчас
некоторые компании, принимающие только безналичную оплату, используют обходные схемы, в основном
как раз из-за нежелания связываться с покупкой
и обслуживанием фискальных регистраторов. Стимулирование обезналичивания со стороны государства
может происходить и через введение ограничений
на наличные, через обязательство принимать
карты и безналичные платежи в торгово-сервисных
и государственных предприятиях. Тогда электронные
платежи за два-три года проникнут намного глубже,
особенно в регионах. Вместо платежной карты, как альтернативного способа оплаты, могут использоваться
и электронные кошельки, и специальные приложения
для мобильных устройств, часы с бесконтактным
интерфейсом, браслеты, брелоки — инноваций в этой
области предостаточно.
Вероятно, мы увидим постепенное вытеснение ряда
промежуточных игроков на рынке безналичных платежей теми же международными платежными системами
и сотовыми операторами, поскольку банковская карта
все больше будет становиться виртуальным объектом.
Сейчас мы видим, как постепенно происходит
перетекание обязательных и периодических платежей
в интернет, — та же оплата ЖКХ, госуслуг, штрафов,
а уже из онлайн и в физический мир — оплата этих
же услуг в инфоматах, киосках и терминалах самообслуживания. Все услуги и товары, которые могут быть
получены в онлайне, будут продолжать перемещаться
в онлайн и оплачиваться безналичными способами.
Услуги и товары, которые могут быть оплачены только
физически, в месте их непосредственного получения,
будут продолжать постепенно переходить в режим
самообслуживания.

Петр Дарахвелидзе
директор по развитию WebMoney Transfer:
После кризиса 2008 года «хождение» электронных
денег в России стабильно растет где-то на 25-30%. При
этом если в сегменте интернет-эквайринга игроков
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относительно много, да еще и банки проявляют
активность, то в электронных деньгах всего несколько
«китов», которые обмениваются информацией. Принятие закона об НПС привело к исчезновению большого
числа платежных систем, «собранных на коленке». В то
же время использование непосредственно электронных денег смещается в «профессиональную» сферу,
если можно так сказать: оплату доступа в интернет,
хостинга, доменов, рекламы, фриланса и т.д.
Мобильные платежи имеют большой потенциал
для роста. За последние полтора года операторы
очень сильно снизили комиссии, постепенно отходя
от оплаты контентных сервисов. Соответственно,
снизились издержки по оплате средствами на абонентских счетах, стали платить за многие другие товары.
Уже сейчас ставки почти приблизились к разумным
пределам для торговли физическими товарами, так
что в ближайшем будущем я бы ожидал активного
развития мобильной коммерции.
Тот факт, что система госуслуг в интернете
наконец-то начала нормально работать, — большое
подспорье для электронный платежей. Но пока что,
к сожалению, далеко не все можно оплатить в интернете, особенно не используя интернет-банкинг. По
аналогии с ЖКХ, оплата через интернет должна быть
доступна для всех государственных и муниципальных
услуг, налогов, пошлин и т.д.

Татьяна Цветкова
директор по развитию, Fast Lane Ventures:
Рынок электронной коммерции в России — пожалуй,
один из наиболее сложно развиваемых сейчас в Рунете.
Все более растущая конкуренция со стороны западных
магазинов, высокая стоимость привлечения в онлайне,
низкая лояльность приводит к проблемам с рентабельностью у средних и больших магазинов. При этом
мелкие игроки продолжают проявлять повышенный
интерес к этому бизнесу и количество новых магазинов
не уменьшается. Размер инвестиций за последние два
года увеличился на 30%, но при этом около 90% этих
денег пришлось на 10 игроков.
Так кого может ожидать счастливое будущее на
рынке электронной коммерции? Во-первых, локальных
игроков, работающих на один или несколько соседних
регионов России. Лояльность и доверие к таким
магазинам выше у местных покупателей. Во-вторых,
тех, кто развивает несколько каналов, включая offline,
а не только веб. Мы верим offline-брендам, поэтому
присутствие бренда вне виртуального пространства
повышает online-конверсию. Бумажные каталоги,
мобильные и социальные продажи — еще один
недооцененный актив.

Дмитрий Яковлев
генеральный директор OZON.travel:
Рынок онлайн-трэвел растет быстрыми темпами,
в основном за счет лидеров. На рынке активно работают иностранные компании, причем если в сегменте
билетов уверенно лидируют отечественные компании,
то отельный сегмент безоговорочно принадлежит
иностранцам. Множество стартапов по аренде жилья
разорились, не успев оказать значительного влияния
на рынок, но появилось большое количество стартапов
по продаже туров. Одновременно и туристические
операторы выходят в онлайн с продажей собственного
продукта.
Растут билетные услуги, но постепенно игрокам
придется искать дополнительные пути для их развития.
Но в текущем состоянии туристического рынка
построить сильного национального игрока в сегменте,
например, бронирования отелей — невозможно, пока
не изменится структура внутреннего туризма. Развитие
инфраструктуры будет сильно влиять на темпы роста:
региональных аэропортов, гостиничных комплексов,
индустрии гостеприимства. По аналогии с электронными билетами, заметный стимул может придать
введение электронных путевок: согласно закону
о туристической деятельности, сейчас необходимо
иметь договор в письменном виде. Не менее важно
и снижение комиссий платежных систем за обработку
платежей. Действующие сейчас на рынке условия
являются существенным барьером, особенно для новых
игроков.
Участники рынка также не оставляют попыток
развивать сервисный сегмент, например, несмотря
на глобальную неудачу проектов по комплексному
планированию поездок, в России продолжают появляться стартапы этой направленности. Гораздо больше
шансов на успех имеют проекты решающие задачи,
пользующиеся более массовым спросом: бронирование
экскурсий и гидов и агрегаторы трансферов. Хотя им
вряд ли удастся повторить успех самого популярной
онлайн дополнительной услуги — туристического
страхования.

Михаил Осин
руководитель цифровых продаж OZON.ru:
Рекламная модель пока что работает не везде.
В теории было бы здорово, например, если бы
электронную книгу я получал бесплатно, а внутри
периодически показывалась какая-то реклама. Но на
практике никто пока не пробовал это реализовать,
даже у Amazon реклама субсидирует стоимость
устройства, а не контента. Но в целом в ближайшие
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пять лет экспериментов с рекламными моделями
монетизации контента будет куда больше.
Безусловно, иностранные игроки могут изменить
ситуацию на российском рынке, но пока еще мы не
наблюдаем серьезной активности с их стороны. Рано
или поздно, они займут место на рынке, но огромные
корпорации, как правило, не сильно спешат.
Самая большая проблема рынка — это очень
ограниченное предложение легального контента. На
сегодняшний день 10% издательств выпускают хотя бы
часть своего ассортимента в цифровом виде, то есть
зачастую люди идут к пиратам не потому, что у них
бесплатно, а потому, что ассортимент больше. Для
увеличения количества легального контента нужно
решить проблему прав на цифровую дистрибуцию
и убедить правообладателей в том, что они сами
заинтересованы в как можно более широком распространении легального контента, без игр в эксклюзивность. Устройства же для потребления контента сейчас
вполне доступны.

София Соколова
Главный редактор Звуки.Ру:
Такие формы контента, как видео и музыка, чаще
реализуются не через механизм прямых продаж.
Пользователи уже совершенно не заинтересованы
в том, чтобы покупать подобный контент, но готовы
смотреть какое-то количество рекламы, готовы
оплачивать подписку на сервисы, включающие в себя
доступ к музыке и кино.
В то же время все большее распространение
рекламных моделей приводит к тому, что правообладатели стремятся к включению доли рекламных
доходов в базовые лицензионные условия. В этом
случае рынок легального контента в его текущем
виде ожидают серьезные перемены: это означает не
только увеличение стоимости контента как такового,
но и появление дополнительных издержек, связанных
с лицензионными и рекламными контрактами.
Крупные легальные сервисы уже давно вкладываются в технологии персонализации и в Big Data,
но это только начало. На дорогих производствах,
к которым относятся кино и некоторая часть игр, цена
ошибки очень большая — есть стимул вкладываться
в технологии предсказания пользовательского спроса.
В некотором роде музыка гораздо менее предсказуема.
В каком-то смысле рынок контента ведет себя так же,
как рекламный, просто с некоторым опозданием: через
некоторое время появится условный RTB для контента,
который будет выстраивать предложения посмотреть
или послушать исходя из модели предпочтений
пользователя.
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Владимир Долгов
Генеральный директор eBay в России
Российский рынок очень фрагментирован, доля топ
20 крупнейших игроков, взятых вместе, составляет не
более четверти рынка. При этом существует огромное
количество мелких магазинов, которые зачастую
работают в своем регионе, географически ограниченном в силу не очень хорошей логистики. В такой
ситуации офлайновые сети, выходя в интернет, могут
получить преимущество как раз за счет географической распределенности и собственной отлаженной
логистики.
Российский онлайн-ритейл растет быстрее, чем гделибо в мире, и рост, скорее всего, будет продолжаться.
Обычно между моментом, когда человек приходит
в интернет и начинает совершать покупки проходит
два-три года, и скоро нас накроет новая волна
интернет-покупателей. К сожалению, технологический
уровень российской электронной коммерции пока не
соответствует столь быстрым темпам - все идет по
экстенсивному пути развития. Такое ощущение, что у
нас через некоторое время страна будет состоять из
одних курьеров.

Сценарии для сегмента
«Маркетинг и реклама»
Если рассматривать сегмент «Маркетинг и реклама»,
то в нем эксперты в качестве наиболее значимой
положительной тенденции (движущей силы) определили «улучшение персонализации и таргетирования
сообщений». При этом наиболее негативным и значимым фактором также было названо «государственное
регулирование». Таким образом, набор сценариев
в сегменте «Маркетинг и реклама» связан с ключевым
драйвером, которым является разработка все более
совершенных механизмов таргетирования аудитории,
что, в свою очередь, стимулирует рост рекламного
и маркетингового сегмента в интернете. Эксперты
относят сюда слияние баз данных и сбор информации
с разных видов сервисов (в том числе все большее
использование данных самих рекламодателей,
таргетирующих аудиторию через электронные каналы
коммуникации), по которым перемещается пользователь. Кроме того, сюда же относится рост такого
тренда, как учет геолокации потребителя в социальном
маркетинге. Что касается основных факторов в сфере
государственного регулирования, тормозящих данный
сегмент, эксперты называют среди них в первую
очередь ужесточение законодательства в области персональных данных, что будет всячески препятствовать
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возможностям таргетирования, а это, в свою очередь,
будет тормозить рост рекламного рынка во всем
интернете. Кроме того, в качестве негативного фактора
эксперты называют угрозу регулирования выдач
поисковых систем (с целью борьбы с пиратством), что
отрицательно скажется на рынке поисковой рекламы.
Положительный сценарий: В данном сегменте
положительный сценарий предполагает, что все более
и более концентрированные компании смогут собирать
подробные и максимально таргетированные данные
о потребителях, что будет способствовать существенному росту всего сегмента. При этом государство
никак не будет ограничивать данную деятельность: ни
через введение регулирования на выдачу результатов
поиска в поисковых системах, ни через запрет на
использование в коммерческих целях персональных
данных.
Отрицательный сценарий: Данный сценарий,
напротив, предполагает, что государственное
регулирование в области персональных данных – как
на национальном, так и на глобальном уровне – станет
существенным фактором, тормозящим развитие
отрасли, а дополнительное регулирование результатов
выдачи в поисковых системах приведет также к оттоку
рекламодателей из поискового сегмента рекламы.
В этом случае стоит ожидать перетекания бюджетов
в медийную рекламу в интернете (включая видеорекламу).
Нейтральный сценарий 1: Исходя из этого
сценария можно предположить, что государство
не будет существенным образом ужесточать
законодательство в области защиты персональных
данных, а также вводить ограничения в сфере выдачи
в поисковой рекламе, однако новые механизмы
таргетирования постепенно перестанут появляться, за
счет чего рост данной отрасли замедлится и интернету,
вполне вероятно, не удастся оттянуть бОльшую часть
бюджетов из традиционной медийной рекламы.
Нейтральный сценарий 2: В данном сценарии,
по всей вероятности, рост способностей крупных
интернет-агрегаторов, поисковиков и социальных
сетей по таргетированию аудитории будет компенсироваться драконовским регулированием в сфере
защиты персональных данных, запрета на их сбор
в отдельных сегментах и регулированием поисковых
машин. Это приведет к тому, что интернет-индустрия
будет постоянно искать новые механизмы таргетирования аудитории, а государство постоянно будет
изобретать новые механизмы регулирования этой
сферы. В этом смысле рост отрасли замедлится,
а сама она будет в значительной степени прирастать
за счет медийной рекламы.

Комментарий из экспертной панели
Начинается гонка вооружений крупных рекламодателей
и агентств: в аналитике больших данных, в автоматизированных системах закупки, и многом другом.
Если раньше рекламодатели пользовались тем, что им
предлагают площадки или посреднические компании,
то теперь они накапливают собственные данные
о пользователях. В будущем все чаще они станут
подключать эти данные к существующей рекламной
инфраструктуре, чтобы получить рыночные преимущества. (из экспертной панели)

Мария Черницкая
генеральный директор iConText:
Можно считать, что контекстная реклама — это
уже слишком узкое понятие и стоит вести разговор
о perfomanced-based-рекламе. То есть мы говорим
уже не только о поисковых сервисах и контекстных
сетях, — каналов стало куда больше. Появились
и сервисы, которые позволяют вести расчеты по
CPA, а не по цене за клик. Радикально меняются
бизнес-модели, валюта учета — это уже не только
клики, но и почти любые действия. Меняются
рекламодатели, появляются новые драйверы роста.
Сейчас слишком большая часть рекламных денег
в интернете обеспечивается самим интернетом,
но в ближайшей перспективе доля «офлайнового»
бизнеса станет больше.

Борис Омельницкий
президент IAB Russia:
Форматы эволюционируют. Уже сейчас их можно
представить в виде графика, где по одной оси будет
performance-based и дисплей, а по другой — средства
доставки: десктопы, смартфоны, планшеты, умное
ТВ, интерактивная наружная реклама и т.д. Средств
доставки же — интерактивных экранов, поверхностей — будет становиться все больше. Может
быть, появится особый формат для Google Glass —
дисплейно-гео-таргетированная реклама, когда перед
стеклами ваших очков появляется сэндвич, если
проходите мимо закусочной; или формат рекламы
для умных холодильников. Происходит эволюция
взаимоотношений пользователя с Сетью, эволюция
интерфейсов. Рекламные сообщения становятся
все более и более персонализированными: Big Data,
новые таргетинги, геолокация, обучающиеся машины.
С другой стороны, все существующие рекламные
каналы постепенно станут цифровыми, интерактивными, появится возможность таргетировать рекламу.
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В Рунете пока еще задействованы далеко не все
появляющиеся рекламные технологии. Скажем, в так
называемом CRM-маркетинге, директ-маркетинге,
интерактивность еще слабо себя проявила, но
с использованием персонализации, RTB этот, казалось
бы старый, формат становится очень «вкусным».
Рекламная составляющая интернет-экономики
является производной от потребительских индексов.
Соответственно, на развитие рынка в первую очередь
будет влиять макроэкономическая обстановка. Далее
— регулирование, как в Европе например, где забота
о конфиденциальности пользователей вылилась в удар
по интернет-рекламе и электронной коммерции.

Андрей Яблонских
директор по продажам «Социальные сети»:
В условиях спада в экономике для самих социальных
сетей ничего практически не поменяется: уходят одни
рекламодатели, приходят другие. Вместо крупных
рекламодателей пришло множество мелких. Агентства
тоже начинают адаптироваться под изменения рынка
и понимают, что если там вчера был «Газпром», то
сегодня придется работать с кучей мелких компаний.
Социальные сети чувствительны к законопроектам,
которые принимаются без участия отрасли. Те
же постоянные нападки правообладателей, риск
блокировки из-за действий пользователей значительно
повышают издержки.
Стремление пользователей к анонимности — очень
важный фактор, который будет влиять и на рекламный
рынок. Если раньше люди активно делились в соцсетях
своей информацией, то сейчас все стараются не пользоваться настоящим именем. Станет появляться все
больше «мертвых» душ, и будут развиваться сервисы,
не требующие от пользователя «раскрываться».
C улучшением функций поиска в соцсетях возвращается термин Social Media Optimization — бизнес
начинает заказывать услуги продвижения и в Facebook,
и в VK. Социальные сети собирают такое количество
информации, что навигация в ней сильно затруднена.
Так что, если нужные инструменты не предоставят
сами соцсети, вокруг этого вполне может появиться
рыночная ниша, как в свое время произошло с поисковиками.

Николай Шестаков
генеральный директор Creara Media:
Рынок SMM сильно меняется — мы сейчас
находимся в переходном периоде. Быстро меняются
рекламные форматы, взаимоотношения рекламодателей, агентств и социальных сетей, владельцев
популярных групп и приложений. Рано или поздно,
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социальные сети, в том числе и на российском рынке,
создадут инструмент монетизации для веб-мастеров,
то есть конкурента системам контекстной рекламы.
Поскольку на миллионах сайтов стоят виджеты
соцсетей, им будут доступны тематические профили,
интересы пользователя, что позволит им таргетировать
рекламу не хуже, чем поисковикам.
Еще один важный момент состоит в том, что мы все
чаще пользуемся соцсетями с мобильного телефона.
Это совершенно другая механика потребления, причем
и для рекламы: показать рекламу мобильному пользователю соцсетей, используя существующие рекламные
продукты, очень сложно либо невозможно.
Есть вероятность того, что социальные сети
и данные, которые они аккумулируют, перестанут
быть уникальным продуктом для рекламодателей
и станут лишь одним из инструментов отбора целевой
аудитории. Окружающий рынок знает о пользователе
куда больше, знает, где, когда и что он покупает,
какой карточкой расплачивается, на какой машине
ездит и т.д. Те же Visa и MasterCard знают о наших
покупательских предпочтениях гораздо больше. Если
они создадут DMP-платформу, то соцсети лишатся
монополии и станут лишь частью большой рекламной
инфраструктуры, перейдут от функции обеспечения
контакта бренда с аудиторией (площадки) к поставщику данных. Twitter, например, уже постепенно
переходит к этой модели, в том числе предоставляя
аналитику после проведенных рекламных кампаний на
ТВ.

Сценарии для сегмента
«Игры»
В данном сегменте ключевым трендом (движущей
силой), по мнению представителей отрасли, является
распространение кросс-платформенных игр (позволяющих играть на различных устройствах). Что же касается
негативных факторов влияния, то также наиболее
значимым из них участники отрасли определили
государственное регулирование отрасли.
Таким образом, по мнению экспертов, ключевым
драйвером в данном сегменте является рост
«кроссплатформенности», что способствует росту
рынка в целом и позволяет вовлекать клиента
в более активное потребление игр и дополнительных
сервисов к ним посредством их присутствия на разных
медийных платформах. К этим платформам и к данной
тенденции в сфере кроссплатформенности относятся
игры на мобильных терминалах (с двумя основными
платформами: Android и iOS) и в социальных сетях

ИСТОЧНИК: РАЭК, ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ, ФОНД «ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ».

(соответственно, переносимые на любые устройства),
а также консоли и набирающее вес интерактивное ТВ
(Smart TV). При этом эксперты прогнозируют, в первую
очередь, движение от игр в социальных сетях в сторону
игр на мобильных терминалах, а также постепенную
возможность играть в одну и ту же игру, интегрируя
и соединяя разные устройства (например, телевизор
и планшетный терминал). Помимо этого, к проблеме
кроссплатформенности имеет в некотором роде
отношение переход пользователей с одной игры на
другую, что позволяет повысить шансы монетизации.
Как и во всех других сегментах, основным
элементом риска участники отрасли считают
политику государства в этой сфере. Сюда относится
в первую очередь законодательное регулирование
проблемы пиратства и нелицензионного копирования,
которое, по мнению участников отрасли, приводит
к избыточному регулированию сферы контента (и игр
в частности), а также построенная волюнтаристским
образом система маркировки контента.
Положительный сценарий: В данном сегменте
положительный сценарий предполагает, что
кроссплатформенность будет усиливаться: игры
будут интегрироваться на различных устройствах (как
персональных, так и коллективных типа телевизора),
что, безусловно, приведет к росту спроса на игровой
контент и платные его версии. При этом государство
будет более активно защищать права правообладателей от пиратства, не регулируя рынок контента игр
и не вводя запретов на отдельные их категории.
Отрицательный сценарий: Данный сценарий
предполагает, что технологический прогресс, дрейф
в сторону «закрытых платформ» и т.д. приведет
к ограничениям дальнейшего развития кроссплатформенности и расширению игр на разных носителях.
Это уменьшит шансы на дополнительные доходы
большинства разработчиков. При этом ситуация
будет усугубляться растущими ограничениями на
определенного типа контент в играх, что само по себе
приведет, помимо всего прочего, к сжатию определенных сегментов рынка, падению уровня креативности
разработчиков и т.д.
Нейтральный сценарий 1: Исходя из данного
сценария государство не будет существенным
образом регулировать контент игровой индустрии
и будет проводить эффективную политику в сфере
защиты прав разработчиков. Вместе с тем рынок
слегка затормозится в интенсивном развитии в связи
с исчерпанием возможностей для дальнейшего
расширения кроссплатформенного взаимодействия (за
счет закрытых платформ и т.д.). Это приведет в значительной степени к монополизации игровой отрасли

и ее зависимости от технологических платформ.
Нейтральный сценарий 2: Этот сценарий исходит
из предположения, что рост кроссплатформенности
и взаимодействия различных устройств и разработчиков
будет компенсироваться относительно высоким уровнем
пиратства и значительными мерами государства по
вмешательству в контент игровой отрасли.

Комментарий из экспертной панели
Нельзя разграничивать российский и нероссийский
рынок. Игровой рынок — глобальный. Российские
компании и российские приложения, особенно
от независимых разработчиков, пытаются быстро
выйти на международный рынок. Большая проблема
отечественного рынка — это платежные решения.
Почему Apple здесь в ближайшее время не станет
номером один? Потому что все покупки в Appstore
привязываются к кредитным картам. Да и культура
потребления в России другая — тут пока не привыкли
платить за контент. С другой стороны, Google
сотрудничает с мобильными операторами для оплаты
прямо со счета телефона — это дает рост транзакций.
Другая проблема — законодательство, связанное со
стартапами. Например, в Америке с акционерами,
инвесторами можно прописать 500 различных
вариантов взаимодействия. В России это невозможно.
Дело даже не в налогах, а именно в административных
издержках.
Если государство не будет резко регулировать
интернет, то наш рынок будет расти очень быстро,
потому что сегодня он один из самых привлекательных
в мире. Все хотят сюда: Apple открывает здесь офис,
японцы, китайцы инвестируют в российские команды.
Игровая индустрия, особенно мобильные приложения
и социальные, — это самый дешевый способ развлечения. В 2008 году, несмотря на кризис, рынок рос
очень быстро. Есть такая аналогия: во время «великой
депрессии» в США, когда народ остался без работы,
все стали массово ходить в кинотеатры.

Александр Кузьменко
Руководитель проекта Games.Mail.ru:
Социальные игры пока еще занимают около 40%
отечественной игровой онлайн-индустрии, но происходит процесс миграции игроков на другие платформы.
Не так быстро, как могло бы быть, из-за проблем
с платежами, привязки к кредитной карте, психологического барьера. Но если бы 5 лет назад кто-то сказал,
что игры в социальных сетях затормозятся в развитии,
я бы не поверил. Тогда казалось, что все социальное
на подъеме, а браузерные игры скоро отойдут. Теперь
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же игры в соцсетях быстро теряют популярность, а все
больше людей играют на мобильных устройствах. Скорее всего, эта часть рынка когда-нибудь тоже начнет
замедляться. А будущее — за платформами, где игра
представлена буквально на всех: и на мобильниках,
и на SmartTV, и на компьютерах и консолях. В перспективе возможно некое универсальное устройство,
подключаемое к нужному «экрану». В этом году начали
появляться дешевые микроконсоли, использующие
те же мобильные операционные системы. Через
несколько лет это, может быть, выльется в прототип
единого будущего стандарта и остальные платформы
постепенно отомрут.

Рунет 2018. Рост аудитории. Прогнозы ФОМ.
По данным исследований Фонда Общественное
Мнение, на лето 2013 года показатель проникновения
интернета среди взрослого населения России составил 57%, или 66,1 млн человек. При этом к активной
части аудитории, выходящей в Сеть хотя бы раз за
сутки, сейчас можно отнести уже 45% (52,2 млн
человек). Аудитория интернета в России продолжает
расти, при этом темпы роста активной ее части заметно
выше роста аудитории в целом. Так, годовой прирост
числа интернет-пользователей, выходящих в Сеть хотя
бы раз за месяц, составил 11%, тогда как для суточной
аудитории данный показатель равен 16%. При этом
характерное для летнего периода снижение численности активных интернет-пользователей и численности аудитории в целом в 2013 году оказалось менее
выраженным.
Не наблюдалось в 2013 году и характерного для
летнего периода изменения структуры аудитории
— незначительное уменьшение ядра при столь же
незначительном росте периферии (недельной и месячной аудиторий). Данные показатели практически не
изменились по сравнению с весной 2013 г. В крупных
городах показатель проникновения интернета уже
сопоставим или даже превышает средний по России,
тем не менее темпы увеличения доли пользователей
разнятся. Самый большой прирост аудитории наблюдается в населенных пунктах с численностью 1 млн
человек и более (+32% за год) и малых населенных
пунктах с численностью менее 100 тыс. чел. (+12 %),
а также селах (+14% за год). За последний год доля
интернет-пользователей среди молодежи 18–24 года
увеличилась на 5%, тогда как среди групп 35–44 и 45–
54 года рост составил уже 11 и 23% соответственно,
а среди жителей старше 55 лет — и вовсе 27%.
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Если темп роста сохранится на этом уровне, то
в год стоит ожидать прироста численности аудитории примерно на 7,3 млн человек, то есть к 2016 году
численность взрослых пользователей можно ожидать
на уровне 87,9 млн чел. Действительно, существенному
росту численности аудитории может поспособствовать
повышение уровня доступности интернета, например
за счет развития ШПД, но особое внимание стоит обратить и на развитие мобильного интернета, его качества
и доступности.
Однако стоит упомянуть и барьеры, которые могут
оказать существенное влияние на рост аудитории,
в частности законопроекты, не регулирующие, а скорее
ограничивающие права пользователей на доступ к контенту. Потребление различного рода информации,
в том числе аудио, видео, наряду с общением в Сети,
— одни из ключевых интернет-практик, а ограничение
контентного «предложения», несомненно, отразится
на спросе.
Оптимистичный прогноз роста аудитории предполагает:
•

Реализацию планов Минкомсвязи по обеспечению
ШПД в малонаселенных пунктах.

•

Стоимость терминалов доступа (смартфонов,ноутбуков,десктопов и планшетов) для населения будет
достаточно низкой.

•

Доступность тарифов операторов связи и провайдеров
доступа к интернету для населения.

•

Консервативный прогноз предполагает сохранение
существующей ситуации на рынке доступа в интернет.

В зависимости от внутренней экономической
и политической конъюнктуры, а также от динамики и вектора глобальных экономических процессов,
в которые вовлечена Российская Федерация, развитие Рунета может проходить по четырем различным
сценариям: консервативному, инновационному, стабилизационному и кризисному.
Реализация того или иного сценария зависит частично от выбранного государством стратегического курса, частично — от степени благоприятствования
национального и международного экономического
фона.

Сценарии развития Рунета 2013-2018
В зависимости от внутренней экономической и политической конъюнктуры, а также от динамики и вектора глобальных экономических процессов, в которые
вовлечена Российская Федерация, развитие Рунета
может проходить по четырем различным сценариям:
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консервативному, инновационному, стабилизационному и кризисному.
Реализация того или иного сценария зависит частично от выбранного государством стратегического курса,
частично — от степени благоприятствования национального и международного экономического фона.

Консервативный сценарий
В подтверждение прогнозов РАЭК от 2012 года (http://
lenta.ru/news/2013/04/09/badlaws/), неуклонно растет
количество законопроектов, касающихся регулирования сети Интернет, а также повышается негативная
динамика экспертной оценки регулирующего воздействия примерно 40-50% этих законотворческих
инициатив.
Эксперты отмечают, что при реализации «консервативного» сценария развития Рунета экономическая
целесообразность регулирования и динамика роста
рынка становятся менее значимыми, пренебрежимыми
— на фоне общемировых изоляционистских тенденций
и политических реалий.
Меры по стимулированию делового климата не
предпринимаются или являются неэффективными.
В условиях общемирового экономического спада
происходит постепенная монополизация инфраструктуры, экспансия телекомов на рынок контента и сервисов.
Популярность традиционных каналов маркетинга
сохраняется.
Происходит заметный отток клиентов к иностранным компаниями и в «офшорные» юрисдикции.
Государство присутствует на рынке в качестве
регулятора; роль государства как игрока минимальна,
в госполитике преобладают долгосрочное планирование, поддержка крупного бизнеса и ситуативное
реагирование.

2017

2018

2019

2020

Инновационный сценарий
В мире и в России реализуются программы, направленные на повышение конкурентоспособности, открытости. В мире, и особенно в развивающихся странах, будет быстро повышаться доля использования интернета
компаниями, в том числе в области маркетинга.
Безналичные, мобильные платежи стимулируют
развитие бизнеса, особенно в развивающихся странах,
где доступ к финансовым услугам затруднен.
Миллионы людей получают доступ к образованию,
базовым услугам посредством сети Интернет.
Происходит бурное развитие контентных сервисов,
интернет становится главным источником доходов для
индустрии развлечений.
В России, на фоне улучшения делового климата
и благоприятной экономической обстановки, будет
быстро повышаться доля использования интернета
компаниями, в том числе в области маркетинга.
Государство проведет ряд мер по стимулированию
безналичных платежей и развитию внутреннего рынка
и вернется к политике невмешательства в регулирование интернета. В полной мере реализуются федеральные и региональные программы, направленные на
повышение конкурентоспособности и экономической
эффективности российского сегмента сети Интернет с привлечением экспертов, научных деятелей по
интернет-проблематике, международных аналитических агентств. С одной стороны, государство активно
присутствует на рынке в качестве одного из крупных
игроков. С другой стороны, стимулируя развитие
и диверсификацию сервисов с помощью регуляторных
послаблений, оно предоставляет на рыночной основе
доступ к собственной экономической инфраструктуре
и повышает прозрачность условий ее использования.
В госполитике преобладает акцент на среднесрочные прогнозы, поддержка компаний малого и среднего
форматов, стимулирование конкуренции и прозрачная
система распределения и использования результатов
госзаказов.
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ЧЕТЫРЕ СЦЕНАРИЯ РАЗВИТИЯ РУНЕТА

Стабилизационный сценарий
Международное регулирование интернет-индустрии
по сравнению с 2012 годом не меняется.
Усилятся тенденции к консолидации игроков рынка
и влияние судебной системы на развитие инноваций
и бизнес-моделей.
На фоне невысокого роста экономики основной
рост будет наблюдаться в сегментах электронной коммерции и рекламы.
Развитие «облачного» сегмента замедляется, в области использования персональных данных продолжается «дикий Запад», внедрение проектов в области
индустриального интернета, медицины откладывается.
Наиболее привлекательными с инвестиционной
точки зрения становятся интернет-индустрия развивающихся стран (в основном — азиатских).
Политика государства в регулировании интернет-индустрии по сравнению с текущей не меняется;
законотворчество в интернет-сфере замораживается.
Динамика основных показателей проникновения
интернета остается на прежнем уровне.
Усиливаются тенденции к консолидации игроков
рынка.
Государство является крупным заказчиком на рынке,
однако механизмы и пути использования результатов
госзаказов остаются непрозрачными, рыночного веса
и экономического эффекта не имеют.
Планирование фактически не наблюдается, преобладают ситуативное реагирование и метапозиционирование в проектах («информационная поддержка»).)

Кризисный сценарий
Наступление данного сценария возможно при резком
ускорении нескольких вялотекущих процессов, прямо
влияющих на интернет-индустрию и регулирование.
На наш взгляд, «триггером» подобных событий
может стать новый экономический кризис, когда ряд
более традиционных отраслей одновременно попытаются противостоять силам «креативного разрушения»,
которые несут в себе интернет-технологии.
Признаками наступления такого «кризисного»
сценария развития Рунета могут стать:
1. Стремление сразу нескольких крупных страновых
интернет-сегментов ослабить влияние на Интернет
США и американских интернет-компаний при неспособности США адекватно ответить на вызов в связи
с экономическим кризисом.
2. Усиление общемировых тенденций к контролю за
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национальными зонами, в том числе через принятие
новых законов и на уровне международных организаций (МСЭ и т.п.).
3. Конфликт между телекоммуникационными и интернет-компаниями (сервисными и контентными),
связанный с пирингом трафика, OTA-сервисами
и сетевой нейтральностью, резко обостряется.
В этом конфликте Государство встает на сторону телекомов, вплоть до закрепления «стратегического»
статуса телекоммуникационной инфраструктуры
в некоторых странах, монополизации национальных
рынков.
4. Снижение темпов роста мобильного и обычного
ШПД, удорожание доступа в Сеть.
5. Принятие под влиянием медийных корпораций ряда
международных соглашений, закрепляющих реакционный режим регулирования интеллектуальной
собственности в интернете (в варианте соглашений
ACTA-TPP-TAFTA). Телекомы становятся крупнейшими игроками на рынке контента.
6. Введение новых мер по защите конфиденциальности и персональных данных, что резко снижает инвестиционную привлекательность и эффективность
новых рекламных моделей в интернете, трансграничных облачных сервисов.
7. Интернет-компании вытесняются из сферы платежей и финансов.
При этом рост интернет-экономики будет наблюдаться только в отдельных сегментах, произойдет
резкое снижение уровня инноваций.
Среднегодовой рост рынка до 2018 года
составит 3-6%, но будет наблюдаться только
в отдельных сегментах (например, электронная
коммерция). Ситуация кризиса 2008-2009 гг., когда
интернет-индустрия Рунета росла на фоне общего
снижения, не повторится.

ИСТОЧНИК: РАЭК, ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ, ФОНД «ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ».

КОНСЕРВАТИВНЫЙ СЦЕНАРИЙ
Среднегодовой рост рынка до 2018 года составит 6-10%.
Текущие показатели

Консервативный
сценарий

$450 млн

$770 млн

--

--

0,04*

0,04

Объем экономики Рунета

563 млрд руб.

950 млрд руб.

Объем интернет-зависимых рынков

4,3 трлн руб.

7,25 трлн руб.

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Объем частных инвестиций
Создание и функционирование единой национальной
исследовательско-образовательной сети
Уменьшение цифрового разрыва между столичными
городами и регионами

ИННОВАЦИОННЫЙ СЦЕНАРИЙ
Среднегодовой рост рынка до 2018 года составит 35-40%.
ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Текущие показатели

Инновационный сценарий

Объем частных инвестиций

$450 млн

$4 740 млн

Создание и функционирование единой
национальной исследовательскообразовательной сети

--

имплементация 85%

Уменьшение цифрового разрыва между
столичными городами и регионами

0,04*

0,6

Объем экономики Рунета

563 млрд руб.

5 839 млрд руб.

Объем интернет-зависимых рынков

4,3 трлн руб.

44,6 трлн руб.

СТАБИЛИЗАЦИОННЫЙ СЦЕНАРИЙ
Среднегодовой рост рынка до 2018 года составит 15-20%.
Текущие показатели

Стабилизационный
сценарий

$450 млн

$1 520 млн

--

имплементация 45%

0,04*

0,2

Объем экономики Рунета

563 млрд руб.

1 872 млрд руб.

Объем интернет-зависимых рынков

4,3 трлн руб.

14,29 трлн руб.

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Объем частных инвестиций
Создание и функционирование единой национальной
исследовательско-образовательной сети
Уменьшение цифрового разрыва между столичными
городами и регионами
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ИНТЕРНЕТ В РОССИИ. ОСЕНЬ 2013Г.

Интернет в России.
Осень 2013г.
ПО ДАННЫМ ИССЛЕДОВАНИЙ ФОНДА ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ НА
ОСЕНЬ 2013 ГОДА, ПОКАЗАТЕЛЬ ПРОНИКНОВЕНИЯ ИНТЕРНЕТА СРЕДИ
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ СОСТАВИЛ 57%, ИЛИ 66,5МЛН
ЧЕЛОВЕК. ПРИ ЭТОМ К АКТИВНОЙ ЧАСТИ АУДИТОРИИ, ВЫХОДЯЩЕЙ
ГРАФИК 1. РОСТ ИНТЕРНЕТ-АУДИТОРИИ, МЛН ЧЕЛОВЕК

Прирост за год + 14 %

46,8

52,2

Прирост за год + 9 %

53,2

59

Осень 2012
Суточная аудитория

66

Лето 2013

66

Осень 2013

Месячная аудитория

ГРАФИК 2 .ДИНАМИКА ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТА, В % ОТ НАСЕЛЕНИЯ РФ СТАРШЕ 18 ЛЕТ

44,8
40,1

Осень 2012

Лето 2013
Суточная аудитория

45,7

Осень 2013

52,4

Осень 2012

56,7

57

Лето 2013

Осень 2013

Месячная аудитория

Аудитория интернета в России продолжает расти, при этом темпы роста активной аудитории заметно выше роста аудитории
в целом. Так, годовой прирост интернет-пользователей, выходящих в Сеть хотя бы раз за месяц, составил 9%, тогда как для суточной аудитории данный показатель равен 14%.
Не наблюдалось в 2013 году и существенных изменений структуры интернет-аудитории, а именно колебаний доли активной аудитории (пользуются интернетом хотя бы раз за сутки) — снижение летом и незначительный рост осенью. В целом доля пользователей, выходивших в Сеть хотя бы раз за последние сутки, в общей структуре аудитории достигла 80%.
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ИСТОЧНИК: СВЕТЛАНА БОРИСОВА, ФОНД ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

ГРАФИК 3. ДИНАМИКА АКТИВНОСТИ ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, В % ОТ МЕСЯЧНОЙ ИНТЕРНЕТ-АУДИТОРИИ

6

6

5

17

15

15

Приходилось пользоваться
интернетом за последние...
месяц
неделю
сутки

77

79

Лето 2012

80

Весна 2013

Лето 2012

ГРАФИК 4. ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТА В НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ, В % ОТ ЧИСЛА ЖИТЕЛЕЙ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА СТАРШЕ 18 ЛЕТ

20
15

+18%

10

+6%

+10%

+6%

5
0

+7%

+8%

-3%
6,9

7,1

7,3

3,0

Москва

2,9

2,8

6,0

Санкт-Петербург

6,6

6,4

6,6

Города 1 млн +

7,2

7,3

Города 0,5 - 1
млн чел.

13,1

14

14,2

14,9

Города
100 - 500
тыс. чел

16

16

10,9

Города 500
тыс. чел

12,9

12,9

Села

ГРАФИК 5.ДИНАМИКА ПРОНИКНОВЕНИЯ ИНТЕРНЕТА В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ, В % ОТ ГРУПП

100
80

89

93

94
83

60

87

87
67

72

73

40
41

20

49

49
14

0
18 - 24 года

25 - 34 года

35 - 44 года

45 - 54 года

17

17

55 лет и старше

Во всех типах населенных пунктов, за исключением сел, показатель проникновения интернета сопоставим или даже превышает среднее по России. Самый большой годовой прирост аудитории наблюдается в населенных пунктах с численностью 500 тыс.—1
млн чел. (+10% за год) и селах (+18% за год).
Показатель проникновения интернета среди возрастной группы 18-24 года близок к насыщению, и темпы роста постепенно сокращаются. Существенный рост показателей проникновения наблюдается среди жителей России 35-44 и 45-54 лет — 10% и 20%
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РЫНОК E-COMMERCE В РОССИИ. ИТОГИ 2013

Рынок E-COMMERCE
в России. Итоги 2013
НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ РОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ-РЫНОК
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ БЫСТРОРАСТУЩИХ, КАК МИНИМУМ
В ЕВРОПЕЙСКОМ РЕГИОНЕ, И МЫ МОЖЕМ НАБЛЮДАТЬ, ЧТО ИНТЕРЕС
К НЕМУ ЗАПАДНЫХ КОМПАНИЙ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ГОД ОТ ГОДА.
ЭТО ФИКСИРУЕТСЯ ВО ВСЕХ СЕГМЕНТАХ РЫНКА, И В ТОМ ЧИСЛЕ НА
E-COMMERCE.
Согласно данным исследования компании McKinsey, ожидаемый объем рынка
E-commerce в России должен составить 25 млрд долларов, что будет означать рост на 52% по сравнению с показателями 2011 года. К сожалению, в связи
с планируемыми изменениями в части
регулирования рынка со стороны государства данные цифры, скорее всего, будут ниже и, возможно, в 2015 году мы
будем наблюдать замедление роста.

Согласно прошлогоднему исследованию, проведенному компанией
DataInsight, на текущий момент в Рунете присутствует 2000 магазинов с числом
оформленных заказов более 10 в сутки
и менее 100 с числом заказов более 1000
в сутки.
Достаточно интересные цифры, так как
если мы откроем статистику любого счетчика — Live Internet, Rambler Top-100,
Top.Mail.ru, —то увидим там огромное

количество онлайн-магазинов. По результатам нашего ежемесячного исследования
Рунета, общая аудитория онлайн-магазинов, попадающих в эти данные, составляет
44,86 млн пользователей за Октябрь 2013
года. Это рост на 13,21% по сравнению
с данными прошлого года.
Мы видим очень высокий рост интереса пользователей к контенту онлайн-магазинов. Среднее время на посетителя
в Октябре 2013 года составляло 2 часа

СОСТАВ АУДИТОРИИ, ПО РЕГИОНАМ. ОКТЯБРЬ 2012 - ОКТЯБРЬ 2013

ОКТ 12: 13,59%
ОКТ 13: 16,38%

ОКТ 12: 10,44%
ОКТ 13: 11,16%

ОКТ 12: 3,22%
ОКТ 13: 4,348%

ОКТ 12: 8,78%
ОКТ 13: 9,09%

ОКТ 12: 12,54%
ОКТ 13: 13,79%
ОКТ 12: 13,87%
ОКТ 13: 14,94%

ОКТ 12: 14,69%
ОКТ 13: 13,75%

Москва: Октябрь 2012 — 17,94%%. Октябрь 2013 — 11,35%
Санкт-Петербург: Октябрь 2012 — 4,92%. Октябрь 2013 — 5,21%
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07 минут, что показывает рост на 29,91%
по сравнению с прошлым годом
В среднем в день страницы онлайн-магазинов посещает около 6,99 млн человек
Почему же наблюдается столь малое
число успешных онлайн-проектов? К сожалению, рынок E-commerce, с точки
зрения уровня его развития, до сих пор
находится в зачаточном состоянии: многие открывают собственные проекты,
не до конца понимая, чего хотят от них,
и не совсем корректно развивая, так как
запустить свой частный бизнес через интернет гораздо проще, чем в реальном
мире.
Если мы посмотрим более детально на
региональное распределение аудитории
онлайн-магазинов, при сравнении данных
за Октябрь 2012 и 2013 года можно выделить положительную динамику роста состава аудитории практически по всем регионам, кроме Москвы.
Теперь мне хотелось бы обратить
ваше внимание на ряд сегментов рынка
E-commerce, к которым аудитория Рунета проявляет
наибольший интерес
Первый из них — сектор Электроники. По данным за Октябрь 2013 года, суммарный охват аудитории Рунета игроками

из данного сегмента составил 16,31 млн
человек (рост на 19,8% по сравнению
с прошлым годом).
Лидером по числу посетителей является Svyaznoy.ru, показавший небольшой
рост
аудитории с 5,5 млн до 5,68 млн человек. Второе место занимает онлайн-магазин ритейлера «Эльдорадо», показавшего крайне высокий рост аудитории с 2,44
млн до 5,02 млн человек. Замыкает тройку лидеров «М.Видео», также продемонстрировавший весьма успешный рост численности аудитории с 2,64 млн до 4,08
млн человек. Sotmarket, занимавший
в Октябре 2012 года вторую позицию
в рейтинге с числом посетителей в 4,22
млн человек, разместился на 4-м месте,
с охватом в 3,59 млн пользователей.
Число мужчин на сайтах, работающих
в секторе Электроники, выше, чем женщин, что неудивительно. В Октябре 2013
года доля мужской аудитории равнялась 55,83%. Пользователи в возрасте 2534 года составляют 39,52% от всей аудитории сайтов из сектора Электроники.
33,58% посетителей сайтов имеют доход
от 0 до 15 000 рублей в месяц.
Сектор Торговых Площадок и Досок объявлений — наиболее крупный

в Рунете. В Октябре 2013 года суммарный охват аудитории порталов составил
35,72 млн человек, что выше на 18,04%
по сравнению с данными за прошлый год.
Топ лидеров сегмента не поменялся за
год, однако мы можем наблюдать рост
игроков из других стран — значительно
выросли в численности аудитории такие
сайты, как eBay.com, Amazon.com, Taobao.
com и Aliexpress.com. Суммарный охват
аудитории в Октябре 2013 года составил
15,2% (10 млн человек), что более чем на
300% выше показателей Октября 2012
года. Это свидетельствует о том, что
в 2014 году мы, вполне вероятно, сможем
наблюдать смену лидеров, так как интерес Российской аудитории к крупным международным проектам
будет только усиливаться.
В Октябре 2013-го, как и в прошлом
году, в Топ-4 вошли следующие проекты: Avito.ru (17,4 млн / 18,69 млн), YandexMarket (13,49 млн / 14,68 млн), IRR.ru (8,48
млн / 10,07 млн), TIU.ru (7,85 млн / 9,33
млн).
Рассматривая аудиторию сектора Торговых Площадок и Досок объявлений
по полу, мы можем отметить, что в Октябре 2013 года на страницах сайтов

ГРАФИК 1. E-COMMERCE В РОССИИ. ЭЛЕКТРОНИКА, В МЛН. ЧЕЛОВЕК. ОКТЯБРЬ 12-13
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РЫНОК E-COMMERCE В РОССИИ. ИТОГИ 2013

35.72

ГРАФИК 2. E-COMMERCE В РОССИИ. CLASSIFIELDS/МАРКЕТ, В МЛН ЧЕЛОВЕК. ОКТЯБРЬ 12-13
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незначительно преобладала женская аудитория — 52,53%, то есть контент интересен всем. Как и в случае с сектором
Электроники, пользователи в возрасте 25-34 года наиболее многочисленны
и составляют в среднем 38,95% всей аудитории. Что касается уровня дохода, то
на страницах порталов больше пользователей со средним доходом (15 001 — 30
000 рублей), 32,87%.
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Октябрь 2013

Третий сектор, последний, на котором
я хотел бы сконцентрировать внимание
читателей, — сектор Одежды. По данным
за Октябрь 2013 года, он показал в сравнении с данными прошлого года падение
численности аудитории на 16,04%, или
до 14,19 млн человек.
Лидер рейтинга прошлого года, онлайнмагазин Wildberries, сильно сдал в численности аудитории, потеряв 5,34 млн пользователей и уступив первое место Lamoda.
ru, показавшей рост с 4,69 млн до 5,34 млн
человек.
Женщины составляют в среднем 70,06%
от аудитории онлайн-магазинов из сектора Одежды. Средний возраст аудитории — 25-34 года (33,10%). Рассматривая
пользователей по уровню дохода, в Октябре 2013 года пользователи со средним

доходом в размере 15 001 — 30 000 рублей составили основную массу посетителей онлайн-магазинов из данного сектора рынка E-commerce (32,12%).
В заключение хочется продемонстрировать вам несколько интересных цифр относительно разделения аудитории
E-commerce-сайтов по роду занятий.
Топ-Менеджмент по составу аудитории был наиболее заметен на страницах YouScan, (26,25%), в то время как
линейные руководители (Миддл-Менеджмент) проявили наибольшую активность на страницах онлайн-магазина Комус (36,51%).
Что интересно, офисные сотрудники и ассистенты также были активны на
страницах YouScan (18,48%), по данным
18

ГРАФИК 3. E-COMMERCE В РОССИИ. ОДЕЖДА, В МЛН ЧЕЛОВЕК. ОКТЯБРЬ 12-13
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РОССИЙСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДОМЕНЫ: СТАБИЛЬНАЯ ПОПУЛЯРНОСТЬ

Российские национальные
домены: стабильная
популярность
2013 ГОД ОЗНАМЕНОВАЛСЯ ДОВОЛЬНО ЛЮБОПЫТНЫМ СОБЫТИЕМ,
С РАЗВИТИЕМ ДОМЕННОГО ПРОСТРАНСТВА НАПРЯМУЮ НЕ
СВЯЗАННЫМ: ПО ВЕРСИИ КОМПАНИИ W3TECHS, В МАРТЕ 2013
ГОДА ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЙ РУССКИЙ ЯЗЫК
ОБОГНАЛ ПО ПОПУЛЯРНОСТИ В СЕТИ НЕМЕЦКИЙ И ЗАНЯЛ
В ЭТОМ СВОЕОБРАЗНОМ РЕЙТИНГЕ ВТОРОЕ МЕСТО, СРАЗУ ВСЛЕД
ЗА АНГЛИЙСКИМ. ВООБЩЕ ЭТО ИССЛЕДОВАНИЕ, ПРОВОДИМОЕ
КОМПАНИЕЙ С 2011 ГОДА, РАЗРУШАЕТ МНОГИЕ СТЕРЕОТИПЫ
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ
ДОМЕНОВ .RU И .РФ
По итогам 2013 года, в домене .RU было
зарегистрировано 4 912 125 доменных
имен. За 2013 год домен .RU вырос на 651

724 доменных имени, или на 15,3%. Абсолютные цифры роста практически совпадают с итогами 2012 года (647 389),
прирост в процентном отношении несколько снизился (на 2,6 пункта). Но снижение темпов роста наблюдается сейчас

практически во всех крупных доменах —
как национальных, так и общего пользования (подробнее об этом рассказывается ниже). Вот так, к примеру, выглядит
график роста крупнейших мировых доменов начиная с 2010 года:

ГРАФИК 1. Темпы роста домена .RU и крупнейших gTLD
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Динамика изменения домена .ru
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При этом, несмотря на некоторое снижение темпов роста домена .RU, число
делегированных доменов продолжает расти. Их доля увеличилась с 90,8%
в конце 2012 года до 92,4% на 31 декабря 2013 года. Всего по итогам 2013
года в домене .RU делегировано 4 540
244 имени, на 45,3% его доменных имен
размещены работающие веб-сайты, еще
24,2% доменных имен служат для парковки или же сайты находятся в стадии
разработки. Для редиректа используется
всего 5,8% доменных имен.
В домене .РФ за 2013 год появилось 31
704 новых доменных имени, всего на 31
декабря 2013 года в .РФ насчитывалось

2012

2013

Прирост за год (тысячи)

811 788 доменных имен. Не слишком
пока высокие темпы роста доменной
зоны .РФ в какой-то степени компенсируются значительным приростом делегированных доменных имен — более 4
пунктов за год. Кроме того, в 2013 году
удаление доменных имен, зарегистрированных в условиях ажиотажного спроса в ноябре-декабре 2010 года (первые
месяцы открытой регистрации в домене .РФ), впервые в истории домена .РФ не
оказало на него решительного негативного влияния: динамика роста оставалась положительной на протяжении всего года.
Вместе с увеличением доли

делегированных доменных имен не может не радовать и тенденция увеличения в домене .РФ числа доменных имен,
на которых расположены полнофункциональные сайты, происходящая одновременно с ростом количества доменных
имен, используемых для редиректа.
Следует обратить внимание и на то, что
в последний год существенно снизились
темпы роста российской интернет-аудитории. Все территории, проникновение
интернета на которые не было связано
с серьезными трудностями, уже охвачены, а к остальной части населения блага
цивилизации будут приходить уже не такими быстрыми темпами. Как отмечают
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Использование доменных имен в домене .РФ в 2012 и 2013 году
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все исследователи, темпы роста интернет-аудитории и доменного пространства имеют прямую взаимосвязь, поэтому усиления динамики роста доменного
рынка стоит ждать после очередного
прорыва в организации ШПД в отдаленных и не самых густонаселенных районах страны.

РОССИЙСКИЕ ДОМЕНЫ
В МИРОВЫХ РЕЙТИНГАХ
Российский домен .RU сохранил за собой 6-е место по количеству зарегистрированных доменных имен среди всех
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доменных имен в доменах .ru и .рф, %
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национальных доменов верхнего уровня.
Проникновение доменных имен в домене .RU продолжает оставаться не слишком высоким (35 доменных имен .RU на
1000 жителей), но рост относительно
прошлого года налицо (30 имен на 1000
жителей).
Интересно, что .RU входит и в десятку крупнейших доменов верхнего уровня,
замыкая ее. При этом по темпам роста он
оказывается на 3-м месте среди крупнейших доменов, что еще раз подтверждает
тезис об общем снижении роста.
Среди национальных доменов Европы, где традиционно уже много лет

лидирует немецкий домен .DE, .RU занимает 4-е место, а .РФ, как и в прошлом
году, продолжает оставаться на 16-м месте, пропустив перед собой Чехию, но
обогнав Черногорию, домен которой .ME
позиционируется не столько как национальный, сколько в качестве домена общего пользования.
Вообще же снижение темпов роста —
это беда практически всех крупнейших
мировых доменов. Если сравнить 2012
и 2013 годы, то тенденция налицо: снижение наблюдается у всех без исключения. А домен .INFO второй год подряд вообще демонстрирует уменьшение

ИСТОЧНИК: КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДОМЕНОВ RU/РФ

Топ-20 национальных доменов верхнего уровня по итогам 2013 года
25
21.4
20
15.6

15

10.8

10.6

10
5.4

5

4.9

3.7

3.3

.tk

.de

.cn

.uk

.nl

.ru

.eu

.br

+48%

+2%

+44%

+2%

+15%

+15%

+1%

+7%

2.9

2.7

.ar

2.7

2.6

2.5

2.2

1.8

1.8

1.7

1.4

1.4

1.3

.au

.fr

.it

.pl

.ca

.us

.ch

.es

.be

.jp

.se

+7%

+7%

+6%

+2%

+7%

+4%

+5%

5%

6%

3%

6%

Количество зарегестрированных доменных имен на конец 2013 (миллионы)

Годовой прирост 2013/2012 (%)

Топ-20 национальных доменов Европы по итогам 2013 года
15.5
14
12

10.6

10
8

5.4

6

4.9
3.7

4

2.7

2.6

2.5

2
.uk

.de

.nl

.ru

.eu

.fr

.it

.pl

1.8

.ch

1.7

1.4

1.3

1.2

1.2

1.1

0.8

0.7

0.7

0.6

0.6

.es

.be

.se

.dk

.at

.cz

.рф

.me

.ro

.hu

.no

Годовой прирост крупнейших мировых доменов в 2013 и 2012 годах
120%

113

106

140%
80%
60%

48

42.2

40%
15.3 18

20%

5.4 7.0

5.3 7.0

0

2.5 5.0

2.4 5.0

2.0 4.0

1.9 4.0

.uk

.de

.net

-18.5 -9

-20%
.tk

.cn

.ru

.com

Годовой прирост 2013/2012 (%)

.nl

.org

.info

Годовой прирост 2012/2011 (%)

WWW.IN-NUMBER S.RU / ФЕВРАЛЬ-МАРТ 20 14

41

ПРОФЕССИИ И ПРОФЕССИОНАЛЫ БУДУЩЕГО

Профессии
и профессионалы будущего
Новая волна технологий приводит
к тому, что сектор ИКТ становится уже
не локомотивом инновационного развития
государства сам по себе, но преобразует
другие, более традиционные секторы экономики и кардинально меняет требования
к профессиям. На стыке дисциплин развиваются новые технологии, которые принесут
с собой новые профессии и рабочие места:
наноматериалы и меди ци на; генетика и биосинтез; дополненная реаль ность и 3D- пе чать;
информационные и когнитивные системы.

C

появлением новых междисциплинарных сфер деятельности появляется и спрос на специалистов,
способных развивать технологии
и инновационный бизнес,
создавать новые продукты. Вместе с тем необходимо уже сейчас понимать, какие профессиональные направления будут наиболее активно
развиваться в ближайшие годы, как соотносятся спрос и предложение в этих направлениях на кадровом рынке, как готовить новых
специалистов и развивать уже существующих
профессионалов.
Для того чтобы ответить на целый ряд
возникающих кадровых вопросов в сфере IT и
инноваций, Российская венчурная компания
(РВК), Российская ассоциация электронных
коммуникаций и компания Pruffi при поддержке
HeadHunter и РИА Новости организовали
исследовательский проект «Кадры в IT и инновациях», который стартовал в конце 2013 года.
Первым в рамках проекта стало исследование
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«Профессии и профессионалы будущего», в ходе
которого опрошены студенты технических вузов,
а также эксперты в сфере новых информационных технологий — инвесторы, топ-менеджеры
компаний и аналитики.
Большинство опрошенных экспертов сошлись
во мнении, что среди многообразия появляющихся направлений для студентов и работодателей в перспективе ближайших 5-7 лет можно
выделить следующие:
• Компьютерная лингвистика и искусственный
интеллект
• Робототехника и ПО для роботов
• 3D-проектирование и печать
• Дополненная и виртуальная реальность
• Облачные технологии
• IT в образовании
• «Умные города»
• Биоинформатика и IT в медицине
• Информатика в статистике (data science)
• Интернет вещей

ИСТОЧНИК: РАЭК, РВК, PRUFFI

НОВЫЕ ПРОФЕССИИ
И ПРОФЕССИОНАЛЫ
Большинство опрошенных экспертов согласны с
тем, что в той или иной степени перечисленные
выше профессиональные области появились уже
сегодня, но пока речь не идет о массовом спросе
на подобных специалистов. Как не идет речи о
массовом предложении, поскольку технологии
и связанные с ними сферы инновационного
бизнеса развиваются в значительной степени
быстрее системы образования, призванной
готовить соответствующих специалистов. При
очерченном горизонте выхода новых профессиональных направлений на уровень системного
спроса и предложения на рынке труда через 5-10
лет необходимо понимать, что значительную
часть специалистов в этих сферах должны
составить люди, уже сегодня получающие
профильное высшее образование и планирующие в дальнейшем работать по специальности. Однако для современных студентов и
аспирантов существует и другое направление

возможного развития, связанное с технологическим предпринимательством и созданием
стартапов. Многие успешные IT-предприниматели сегодня являются примером того, как
профильное образование может стать стартом
не только к успешной научной деятельности
или профессиональной карьере, но и основой
для создания собственного технологического
бизнеса. Инновационная политика государства и
насыщенность рынка инвестиционными деньгами
также являются весомыми факторами выбора
пути развития для молодых специалистов.
Чтобы понять, как будущие специалисты
смотрят на свое профессиональное развитие
и карьеры будущего, студентам и недавним
выпускникам технологических вузов было
предложено заполнить анкету исследования,
сфокусированную на выявление их мнения о
получаемом образования и его достаточности
для дальнейшего профессионального развития,
о настоящей и будущей занятости по специальности, а также интереса к профессиям будущего.
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ПРОФИЛЬ РЕСПОНДЕНТОВ
В исследовании приняли участие 500 студентов
ВШЭ, МФТИ, МИФИ, МГУ, СПБГУ, БГТУ, Станкин
и других вузов.
82% респондентов учатся в настоящее
время, в т.ч. 79% сейчас получают первое
высшее образование. Остальные 18%
закончили обучение не более 2 лет назад
(т.е. в 2011-2013 гг.).
Опрошенные студенты по году предполагаемого выпуска примерно поровну распределяются
по 4 категориям: выпуск в 2014 г., выпуск в 2015
г., выпуск в 2016 г. и выпуск в 2017 г. или позже.
Чуть более половины из них (52%) представляют факультеты и специальности, связанные
с математикой, физикой, инженерным делом и
информатикой. Существенная часть выборки
(34%) приходится на менеджмент, экономику и
гуманитарные специальности.
Опрос показал, что большинство студентов
достаточно высоко оценивают качество получаемого образования и хотят учиться и дальше.
Только 14% опрошенных студентов ответили,
что не планируют продолжать образование
после получения диплома, и еще 22% затруднились ответить на вопрос о своих планах в этой
области.
Остальные 74% респондентов предполагают
продолжить обучение и/или пойти в науку —
29% выбрали один из двух вариантов, связанных
с получением второго высшего образования
(примерно с одинаковой частотой выбирались
варианты продолжения обучения в России и за
границей), 25% предпочли варианты обучения
в аспирантуре или научных исследований. Еще
9% планируют ограничиться дополнительными
курсами по специальности.
Необходимо, правда, отметить, что наличие
у большинства студентов планов по продолжению образования слабо согласуется с их же
ответами на вопросы о работе, согласно которым
подавляющее большинство планирует после
получения первого образования или даже еще
до его завершения найти постоянную работу по
специальности. Из этого напрашивается вывод,
что в своих ответах на вопрос о продолжении
обучения респонденты имели в виду не столько
свои реальные жизненные планы, сколько
гипотетические предпочтения — какой именно
вариант продолжения образования они бы
выбрали, если бы всерьез рассматривали данный
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вопрос.
Опрошенные студенты и выпускники
достаточно высоко оценивают качество
получаемого (или полученного) образования:
большинство не жалеют о сделанном выборе
специальности и вуза, подавляющее большинство достаточно высоко оценивают соответствие образования требованиям специальности
и полагают, что «доучивание» на работе не
должно занять более 1 года.
68% респондентов считают, с той или иной
степенью уверенности, правильным тот выбор
вуза, который они сделали при поступлении; по
крайней мере, они ответили, что если мысленно
вернуться назад, то они точно или, скорее
всего, снова выбрали бы тот же самый вуз. 25%
опрошенных, вероятно, предпочли бы другой,
причем только 9% ответили «точно не выбрал
бы».
Уверенность в правильности выбора
специальности заметно меньше: только 26%
(против 41% в аналогичном вопросе по вузу)
ответили, что снова точно выбрали бы ту же
самую специальность, а доля тех, кто скорее или
точно выбрал бы другую специальность, составляет 31% (против 25% в вопросе про учебное
заведение).
Из всех опрошенных 43% дали одинаковые
ответы на вопрос о правильности выбора вуза
и на вопрос о правильности выбора специальности. 31% относятся к сделанному в свое
время выбору вуза более позитивно (или менее
негативно), чем к выбору специальности, и
только 15% считают, что они скорее ошиблись
с выбором места обучения, а не с выбором
направления.

ЗАНЯТОСТЬ
Более 80% опрошенных, в т.ч. 78% студентов,
имеют опыт постоянной или разовой работы, но
только 27% студентов (и 37% всех респондентов)
работают на постоянной основе в настоящее
время. Постоянная работа, как правило, появляется на 3-4 курсах или вскоре после окончания
обучения (в первые 2 года или даже существенно
раньше).
Среди работающих на постоянной основе
(как среди студентов, так и среди выпускников)
лишь немногим более половины (55%) работают
сейчас по специальности. Однако в будущем уже

ИСТОЧНИК:: РАЭК, РВК, PRUFFI

70% опрошенных хотят / планируют работать
по специальности, при этом среди студентов
преобладает желание найти профильную работу
уже во время обучения, а не после получения
диплома.
Желание найти работу по специальности
достаточно массово даже среди тех студентов,
кто сейчас работает не по специальности, и в
этой же категории респондентов максимальна
доля готовых начать собственный бизнес.
Примечательно, что студенты младших курсов
существенно чаще, чем старшекурсники и тем
более чем недавние выпускники, отвечают, что
начали работать на постоянной основе еще
до поступления в вуз. Это может объясняться
как реальной тенденцией к более раннему
началу трудовой деятельности, так и эффектом
памяти: возможно, по мере получения знаний
и опыта работы по специальности респонденты
все менее склонны вспоминать и воспринимать как постоянную ту работу не по специальности (курьером, официантом и т.д.), которой
они занимались перед поступлением в высшую
школу.
Среди респондентов, работающих на
постоянной основе, чуть более половины (55%)
указали, что работают по специальности, а среди
них половина планирует поменять место работы.
Среди вариантов ответа на вопрос о причинах
работы не по специальности указывались
как недостаток квалификации для работы по
профилю (13%), так и непривлекательность
работы по специальности (13%, притом чаще
имелась в виду финансовая непривлекательность, а не отсутствие интереса к профессии).
Также достаточно значимыми барьерами для
работы по профилю являются сложность
нахождения такой работы и сложность ее
совмещения с учебой.
Среди тех, кто только планирует начать
работать по специальности, большинство
собирается это сделать еще до окончания учебы,
при этом такой перекос особенно ярко выражен
среди тех, кто сейчас вообще не работает
(работающие не по специальности скорее
склонны откладывать старт работы на период
после окончания вуза).
Надо также отметить, что среди работающих не по специальности в 4-5 раз выше,
чем в других категориях респондентов,
доля тех, кто ответил, что планирует начать
собственный бизнес. Получается, что готовность

к предпринимательству прямо связана с
невозможностью или непривлекательностью
варианта работы по специальности.

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕССИЯ
Средняя по 10-балльной шкале оценка, выставленная респондентами полученному / получаемому образованию с точки зрения его соответствия требованиям специальности, составила
6,6 балла. Респонденты достаточно высоко
оценивают вузовское образование и с точки
зрения того, сколько времени потом потребуется
на «доучивание» на рабочем месте, чтобы стать
полноценным специалистом. Только 10% респондентов указали срок более 1 года, в т.ч. 3%
назвали сроки более 2 лет (до 10 лет в некоторых
ответах).
Безусловно, главным «дефицитом» в системе
знаний и навыков, получаемых в вузе, респонденты считают недостаток практики — 66%
респондентов отметили данную позицию. Два
других популярных варианта ответов (по 42%)
также связаны со слабой связкой вузовского
образования с практикой: это недостаток кейсов,
примеров и практик, недостаток знакомств с
людьми и компаниями на рынке. Все остальные
варианты ответов, связанные уже со знанием
теории и методик, а не с практикой, получили
существенно меньшую поддержку — примерно
на одном уровне в 20-25%. Респонденты часто
указывали и на недостаточный уровень обучения
иностранному языку.
В вопросе о том, какие модули в первую
очередь надо добавить в образовательные
программы, опять-таки чаще всего назывались
практика (стажировка) в компаниях, работающих
на рынке, практическое освоение тех инструментов и интерфейсов, которые используются в
профессиональной деятельности, а также лекции
и семинары специалистов-практиков.
Помимо расширения практической
компоненты в образовании существенной части
респондентов (32%) также интересно получение
большего объема знаний по смежным специальностям, при этом можно предположить, что
здесь опрошенные понимали не столько теорию,
сколько в большей степени опять-таки практику.

НОВЫЕ ПРОФЕССИИ
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Среди новых направлений в IT, осведомленность о которых и интерес к которым замерялся
в опросе, самым популярным оказалось направление компьютерной лингвистики и искусственного интеллекта. 33% респондентов «возможно,
хотели бы» работать в данной сфере.
Также достаточно высокий уровень заинтересованности (по 28%) вызвали робототехника,
3D-печать и решения в области дополненной/
виртуальной реальности.
Остальные направления вызвали несколько
меньший интерес, но даже для «аутсайдеров» —
журналистики данных и «интернета вещей» —
доля заинтересованных достигает 17% от всех
респондентов.
Уровень известности (доля ответов «что-то
слышал») по разным направлениям варьируется
от 52-53% для «интернета вещей» и «умного
города» до 81% для 3D-проектирования и
печати.
Если уровень интереса (потенциальное
желание работать в отрасли) считать не от
всех опрошенных, а в процентах от знакомых
с направлением, то в лидерах опять окажутся
компьютерная лингвистика и искусственный
интеллект, а также дополненная/виртуальная
реальности и «умные города». Относительно
слабый уровень интереса фиксируется для IT в
образовании и для журналистики данных.

БУДУЩИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
Опрос выявил позитивную оценку студентами
и выпускниками потенциала вузов и студенческой среды как места формирования будущих
предпринимательских команд: 50% ответили,
что среди соучеников есть те, с кем хотелось
бы делать бизнес. Отрицательный ответ на
данный вопрос дали только 22% респондентов
(остальные затруднились ответить или точно не
собираются запускать собственное дело).
Доля положительных ответов максимальна
среди:
• работающих по специальности (59%);
• студентов, учащихся в Москве и области (57%);
• студентов физико-математических и IT-специальностей (56 и 60% соответственно).
Наименьший интерес у респондентов вызвал
вариант работы в небольшом стартапе — эту
позицию выбрали только 7% опрошенных.
Создать собственный бизнес по специальности
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при этом хотели бы в 2 раза больше респондентов — 15%.

ПОТРЕБНОСТЬ В КАДРАХ
На втором этапе исследования был проведен
опрос руководителей и заместителей руководителей HR-департаментов IT-компаний (90%)
и представителей хедхантинговых агентств,
занимающихся подбором персонала для
IT-компаний (10%). Всего было опрошено
тридцать экспертов на тему востребованности и подготовки специалистов по новым
специальностям, а также уровня отечественного
IT-образования.
Опрос выявил нехватку специалистов как в
технических дисциплинах (условные «программисты, разработчики, мобильные разработчики»), так и смежных – аналитиков и
менеджеров проектов. Особенно рекрутеры
отмечали нехватку специалистов по высоконагруженным и облачным системам, а также по
работе с Big Data. В то же время респонденты
отмечали, что часто им требуются специалисты,
способные разбираться сразу в нескольких
областях: разработке, маркетинге, управлении, —
в особенности руководители высшего звена.
Список профессий, которые стали более
востребованными за последнее время, почти
совпадает с основными технологическими
трендами интернета: это мобильные разработчики, специалисты по «облакам» и большим
данным, UX-дизайнеры, аналитики и специалисты по визуализации данных, по когнитивным
наукам и машинному обучению, по социальным
медиа. В то же время за последний год появился
запрос на инженеров-робототехников. При этом
спрос на новые профессии в равной степени
вызван как имеющимися на рынке предложениями, так и требованиями бизнес-процессов
компании.
Среди представителей тех «профессий
будущего», которые уже работают в опрошенных
компаниях, наиболее часто назывались:
• Usability-специалисты (75%)
• Разработчики мобильных приложений (75%)
• Специалисты по дистанционному образованию
(70%)
• Аналитики данных (Big Data) (70%)
• Специалисты по робототехнике (45%)
• Инженеры по разработке «умных» устройств,

ИСТОЧНИК: РАЭК, РВК, PRUFFI

Данные по осведомленности и интересу к новым направлениям
в IT на основании проведенных опросов.
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сенсоров, мобильных устройств (40%)
• Разработчики 3D-моделей (40%)
• Специалисты по искусственному интеллекту, психолингвисты, нейропсихологи (35%)
Среди основных конкурентов за рабочую силу
представители IT-компаний чаще всего называли
финансовый и страховой сектор, госкомпании, а
также крупных ритейлеров и FMCG-компании. В
то же время в IT не готовы «перекупать» специалистов, разгоняя тем самым зарплаты, за редким
исключением в виде суперуправленцев под
конкретный проект.
Несмотря на определенный дефицит специалистов, российские компании не рассматривают возможность привлечения иностранных
работников, за исключением «возвращенцев», и,
в редких случаях, специалистов высшего звена,
в особенности узкоспециализированных или
R&D. В то же время использование иностранцев
в качестве удаленных работников или аутсорсинг
распространены достаточно широко.
В большинстве компаний-участников опроса
выращивать собственных специалистов считают
более эффективным для развития технологических инноваций, но состояние рынка не
позволяет полагаться на такую стратегию.
Новые работники достаточно часто требуются в
короткие сроки, что ограничивает возможность
долгосрочной кадровой стратегии.
Более 70% компаний-участников опроса
активно нанимают студентов и выпускников
профильных вузов без опыта работы, в основном
на стажировку, тестирование продуктов. В то
же время рекрутеры более склонны нанимать
студентов из тех вузов, где у компании
существует совместная программа обучения, и
чрезвычайно низко оценивают уровень образования, которое сейчас получают студенты
профильных вузов (на «3» по десятибалльной
шкале). Неудивительно, что молодым специалис там в компаниях требуется от полугода до
года на доучивание по специальности. Причем
среди отсутствующих у студентов навыков,
необходимых им для успешной работы, почти
все опрошенные называют как системные знания
(системный подход), так и практические – знание
кейсов, инструментария, интерфейсов.
Исходя из такой оценки уровня образования
выпускников, неудивительно, что значительная
часть компаний-участников опроса (более
половины) уже сотрудничают с вузами по
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подготовке специалистов новых специальностей
или планируют такое сотрудничество в будущем.
При этом сотрудничество с университетами
для респондентов является более предпочтительным, чем создание программ обучения
внутри компании: такие программы имеет менее
40% IT-компаний. Однако и в том и в другом
случае основной причиной отсутствия таких
программ или сотрудничества с вузами называется нехватка финансов. Любопытно, что треть
опрошенных компаний собирается нанимать
специалистов по дистанционному образованию,
что, вероятно, скажется в будущем на тенденции
к созданию обучающих программ внутри
компании.
Среди наиболее важных качеств для студентов
почти половина рекрутеров назвали уровень
знаний по конкретной специальности. Остальные
ответы примерно поровну разделились между
уровнем фундаментальных знаний и кругозором,
эрудицией потенциального работника (для
сравнения, 90% HR-директоров считают самым
важным качеством нанимаемых специалистов
высокий профессионализм).
Среди новых профессий в области IT,
интернета, мобильных технологий и т.п., которые
появятся в ближайшие 3-5 лет, HR-директоры чаще всего называли новые специальности, связанные с Big Data: от генерирования и хранения до анализа, построения
моделей и визуализации; профессии, связанные
с системами искусственного интеллекта (в
том числе обработку естественных языков). В
области мобильных технологий и робототехники
ожидается, скорее всего, появление «обслуживающих» специальностей (операторы, инженеры), а
не «креативных» (непосредственная разработка,
создание устройств).
Среди профессий, которые в ближайшие 3-5
лет должны исчезнуть, подавляющее большинство опрошенных (90%) называли ручное
тестирование, а также программистов устаревающих языков.

ИСТОЧНИК: РАЭК, РВК, PRUFFI

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ
Евгений Кузнецов, Директор департамента стратегических коммуникаций, член правления Российской венчурной
компании
На данный момент вузы не делают достаточно
эффективных усилий для того, чтобы отвечать рынку
труда, это не только мое мнение. Если говорить об
информационных технологиях, то, казалось бы, этому
проще учить, во-вторых, этому можно учить везде,
в-третьих, это дешево, не требуется строительство сложных установок, просто посади людей, дай
компьютер и задачу; тем не менее вузы не могут
эффективно решить эту задачу, я уже не говорю
о сложных менеджерских специальностях. Учить
IT-менеджменту получается в штучном режиме в
некоторых местах, тиражировать это в массах
вообще невозможно. Это только один, довольно
комплексный компонент менеджмента. Начнем с того,
что R&D-менеджмент для IT, R&D-менеджмент для
HIM, R&D-менеджмент для Biotech – это вообще разные
вещи. Биоинформатику в стране учат в трех местах:
на биофаке МГУ и в двух частных школах. Российские
вузы пока не работают в рынке, у них нет понимания
потребителя, умения работать на него. У них один
потребитель – это начальник, который выделяет им
деньги. Современное же мировое образование сейчас все
больше и больше модульное, под конкретного человека:
ты не учишь курс, а накапливаешь набор знаний,
компетенций, скилов, которые нужны тебе, потому
что ты такой, какой ты есть со своей уникальной
комбинацией психомоторики, жизненным кредо, и, в
конце концов, ты таким образом адаптирован на рынке.

Игорь Рябенький , управляющий партнер фонда Altair.VC,
бизнес-ангел

Проблема влияния качества образования на развитие
IT-предпринимательства сегодня встала в полный
рост. Причем привязанность этого образования к
конкретике влияет в еще большей степени. Я немало
знаю и российских и западных вузов и могу сравнить, в
том числе и по нашим командам, которые работают в
разных странах. Я вижу, кто какую школу прошел и кто
чего достоин. С одной стороны, есть ряд специалистов
и в России, которые, еще будучи студентами, проявили
себя яркими самородками. И они могут создать высококлассные компании и продукты. В то же время они
должны понимать, и инвесторы должны понимать, что,
когда наступает момент роста, нужны специалисты

с хорошим образованием и опытом, которые реально
смогут двигать технологический бизнес, выстраивать,
масштабировать. Учеба может помочь, но не в каждом
случае, да это и не единственное условие. В конце
концов, мы же знаем, что всего 5% населения имеют
предпринимательскую жилку.

Дмитрий Репин , директор Digital October, PhD
Российские вузы не замечены в том, что их профессора
находятся на переднем крае каких-то научных исследований. Вместе с тем это необходимое условие для
того, чтобы вузы могли готовить людей, связанных с
новыми профессиями. Ровно поэтому учебные заведения
типа Стэнфорда очень хорошо позиционированы: к
ним приходит индустрия за тем, что будет происходить в профессиях. В России эти технологии приходят
в компании раньше, чем о них узнают вузы. Поэтому,
однозначно, роль вузов в России здесь будет невелика.
Если компаниям-лидерам понадобятся вузы, чтобы
такие программы выстраивать, если они не будут это
делать сами и не будет каких-то игроков вневузовского
плана, то, наверное, да, они к каким-то вузам придут
и будут помогать делать эти самые программы. Ну,
собственно, мы это видим на кафедрах IT-компаний в
Физтехе, например.
Учеба как таковая не сделает предпринимателем, а
вот среда, конечно, может. Я думаю, что физтеховская
«общага» помогает своим студентам в 100 раз больше,
чем физтеховские образовательные программы. Если в
вузе есть какие-то специальности, которые преподаются и преподносятся на уровне, который актуален
сейчас в мире, то есть современные реальные вещи
объясняются, то это, конечно, является базой для
того, чтобы студенты посмотрели, подумали, увидели
новые возможности, представили это самое будущее,
поняли, чего не хватает. Не нужна масса курсов по
развитию предпринимательства. Пусть будет один,
где люди избавятся от основных стереотипов. Но при
этом нужно сосредоточиться на современном образовании в тех областях, в которых требуются профессиональные знания, чтобы стать специалистом в
какой-то предметной области. Предпринимательство – это не есть предметная область, это область
менеджмента.
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Руслан Смелянский, директор по науке и образованию

процессом ее оформления и развития.

ЦПИКС, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова

Для того чтобы выпускать квалифицированных
предпринимателей, преподаватели вузов должны
сменить свой менталитет. Для большинства из них
«коммерческий» долго означало «жулик». Сейчас эта
вузовская среда стала более терпима и поворачивается лицом к коммерческим компаниям. Но до тех пор
пока у самих преподавателей полностью не сменится
этот менталитет, — пока сами преподаватели не
начнут объяснять своим студентам, что есть два
пути: либо набраться знаний и создать свою intellectual
property, коммерциализировать ее, зарабатывая на
этом деньги; либо просто овладеть ремеслом, профессией, чтобы быть востребованным на рынке труда, —
ситуация не изменится

Василий Гатов , медиаменеджер, аналитик, специалист по
стратегии

Самостоятельно вузы научить новым профессиям не
могут. Это видно даже по их лидерам — и зарубежным,
и нашим. У них неправильное восприятие индустриального пейзажа. Они продолжают настаивать на
том, что дисциплинарная подготовка является
основой формирования специалиста. Это явно входит
в противоречие с потребностями промышленности
в самом широком смысле. Даже в таких потрясающих
вузах, как MIT, новая междисциплинарность приживается с трудом. В конце 60-х пришло понимание необходимости междисциплинарности, которая породила
сначала лабораторию искусственного интеллекта
(CSAIL), потом Media Lab, следом Education Lab, City Lab
и т.д. Есть прикладные дисциплины-хабы, которые
собирают вокруг себя многоплановый инструментарий, требующий специалистов из других сфер.
Есть задачи, связанные с носителем информации, и
этот медиум надо понимать максимально широко, не
только как газету, журнал или телеканал. На самом
деле это и тело человека, и игра как элемент коммуникации в течение определенного возраста. В результате возник Media Lab, который может смешивать и
скрещивать технологии, например высокой химии или
материаловедения, с продуктами для потребителей,
которые эволюционировали под воздействием этих
новых технологий. В последние годы «новая междисциплинарность» растет вокруг инноваций как процесса.
Есть попытки создания междисциплинарных центров,
которые занимались бы не конкретной технологией, а
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Математика из науки трансформирующей превратилась в науку исследующую абстракции и крайне редко
привлекаемую к практическим делам. Сейчас через
Big Data и анализ сверхбольших массивов маркетинг
неожиданно принес для математики задачи, которые
она не умела эффективно решать. Пришлось создавать
новые аппараты. То же произошло с экономикой,
которая сформулировала, что существует микроуровень, влияющий на макропараметры.
Все элементы, связанные с управлением,
менеджментом и созданием продукта, — все это
можно сделать внутри корпорации. На мой взгляд,
это правильнее с точки зрения образовательной
технологии. Инструктор приходит в компанию, видит
ее проблемы и привязывает свои курсы и инструкции
к этим общим задачам компании, а не базирует их
на абстрактных знаниях или абстрактных кейсах,
как это принято в бизнес-школах. А если речь идет
о вещах более сложных, связанных с новым этапом
освоения технологий, где важен лабораторный
опыт, то в таком случае лучше будет отправить
людей именно в те места, где этим занимаются
и существуют лабораторные возможности. Мы
говорим о компаниях, которые не могут поддержать
существование собственных лабораторий. Эти коннекторы, такие как инновационный центр Сбербанка,
который микро-НИИ, — не каждая компания может
себе позволить. Если говорить о компаниях средних
размеров, совершенно очевидно, что у них нет другого
выхода как искать программы, связанные с вузами.
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ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ КНИГАХ, SMARTTV И ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Об электронных
книгах, smartTV
и виртуальной
реальности
ВЛАДИМИР
ХАРИТОНОВ

исполнительный директор
Ассоциации интернет-издателей

ЕСЛИ СМОТРЕТЬ НА РАЗВИТЫЕ РЫНКИ,
ТО СО СТОРОНЫ (И НА ОСНОВЕ
СТАТИСТИКИ) КАЖЕТСЯ, ЧТО ВСЕ
ПРОДАЕТСЯ ДОСТАТОЧНО ХОРОШО — И ИГРЫ,
И М У З Ы К А , И К И Н О , И К Н И Г И . С цифровыми книгами,
во всяком случае, всё в порядке. Экспоненциальный рост
на рынке США и Великобритании, видимо, прекратился,
перейдя в фазу обычного роста на отметке 22–23%
розницы. При этом в категории художественной литературы
цифровые книги уже занимают около половины рынка.
Переход на более плавный рост произошел на более низком
уровне, чем аналогичный переход на музыкальном рынке, но
там это уже случилось.
В РОССИИ СИТУАЦИЯ ДРУГАЯ: РЫНОК СТАЛ РАСТИ
ПОЗЖЕ, ПРИЧЕМ В ОТСУТСТВИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ДИСТРИБУЦИИ И ЖЕЛАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

МНЕ КАЖЕТСЯ, БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
ЗАВИСИТ ОТ ХАРАКТЕРА ПОТРЕБЛЕНИЯ
К О Н Т Е Н Т А . Чем более «тяжелый» контент
или такой, потребление которого более привычно
в порядке обладания, тем более он может подходить
для продажи; контент непрерывного, слабо дифференцированного и «легкого» потребления — к подписке.
Это, конечно, условное деление. К тому же и характер
потребления меняется, если судить, например, по успехам
Netflix. В сфере электронных книг подписная модель очень
активно развивается: за последний год появилось с десяток
сервисов в США и Европе, которые пытаются ее развивать.
Тормозят издатели, которые пока опасаются того, что
подписка уменьшит продажи больше, чем сможет принести.
И залог ее успеха — только массовое распространение,
которое могут обеспечить, например, телекомы.

КОНТЕНТА РЕАЛЬНО КОНКУРИРОВАТЬ С НЕАВТОРИ-

ЧТО КАСАЕТСЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ, ТО ВАРИАНТОВ

Но и несмотря на это, рынок
электронных книг в России, по некоторым оценкам, достиг
1 млрд рублей, из которых примерно половина приходится
на розницу, а другая — на профессиональные платные
библиотеки.

(ИЛИ ПОДВАРИАНТОВ), ДУМАЮ, МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬШЕ,

ЗОВАННОЙ ДИСТРИБУЦИЕЙ.

Ч Е М О Б О З Н А Ч Е Н Н Ы Е Ч Е Т Ы Р Е . Взять, к примеру, модель
Amazon Prime. Формально это подписка, причем сразу и на
фильмы и на книги. Но плюс к этому — особенно быстрый
порядок доставки любых товаров, приобретаемых на
Amazon.
КРАУДФАНДИНГ, КОНЕЧНО, МОЖЕТ БЫТЬ СУГУБО
КОММЕРЧЕСКИМ ПРОЕКТОМ.
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Например, Kickstarter.
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У него самого, кажется, всё ОК с экономикой. И с
некоторыми, в том числе с вполне коммерческими
проектами, тоже может быть всё хорошо. Возьмем,
например, Pebble — чем не коммерческий проект? Типичный
коммерческий стартап, но только «поднявший» деньги не
на венчурном рынке, а взявший их у самих потребителей,
что вовсе не исключает работы механизма общественной
поддержки независимых творцов: «молодцы ребята, вон что
придумали, почему бы их не поддержать?».
НО СЛЕДУЕТ, НАВЕРНОЕ, ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ТО,
ЧТО САМ ПО СЕБЕ КРАУДФАНДИНГ РАБОТАЕТ ВСЕ ЖЕ
ПО ТОМУ ЖЕ ПРАВИЛУ, ЧТО И ОБЫЧНЫЙ РЫНОК, НА
КОТОРЫЙ ПРОДАВЕЦ ПРИХОДИТ С ГОТОВЫМ ТОВАРОМ
ИЛИ УСЛУГОЙ: ТОВАР ОКАЗЫВАЕТСЯ ВОСТРЕБОВАН
ПОКУПАТЕЛЕМ, КОГДА В НЕМ ЕСТЬ РЕАЛЬНАЯ

Поэтому не все краудфандинговые проекты
успешны. При этом «реальная потребность» далеко не
всегда проявляется прямо здесь и сейчас. Она может быть
растянута во времени (вряд ли «Поэтика» Аристотеля
соберет деньги на Kickstarter, но по 500 экземпляров в год
рынок все равно ее принимает). Или же для ее проявления
может потребоваться некоторый срок (сейчас не нужно, но
потребуется через год и т. д.).

ПОТРЕБНОСТЬ.

КАНАЛЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОМЕНЯЮТСЯ

Потому что, к примеру, для книг
традиционный путь «издатель—оптовик—магазин—
покупатель» уже перестает работать даже для бумажных
изданий вместе с уменьшением количества книжных
магазинов. Для электронных книг рекомендательные
системы на порядок актуальнее, потому что обычный
книжный магазин работает не только точкой обмена книг
на деньги, но и маркетинговым пространством, демонстрационным залом, где читатель может не только купить
книгу, которая ему нужна (о которой он знает), но и найти
ту, о которой он не знал раньше. Безусловно, рекомендательные сервисы делают и сами магазины на основе
профилирования поведения пользователя. Но это не
единственный (и, может быть, не самый эффективный) путь.
Мы задумываемся о книгах вовсе не обязательно тогда,
когда заходим в книжный. Поэтому очень перспективными
мне кажутся сервисы, которые работают — с разрешения
пользователя, естественно — с его социальным профилем,
например BookVibe. Лично для меня его полезность (и его
коммерческая эффективность для издателей) на порядок
выше рекомендаций книжных магазинов.**
НЕИЗБЕЖНО.

Я БЫ РАЗДЕЛИЛ РЫНОК НА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

МОБИЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ СТАЛО (ИЛИ СТАНОВИТСЯ)

КОНТЕНТА, РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ ПРАВАМИ,

ОСНОВНЫМ НЕ САМО ПО СЕБЕ, НО ТОЛЬКО С

ДИСТРИБЬЮТОРОВ, СЕРВИСЫ И ИНФРАСТРУКТУРУ.

ПОЯВЛЕНИЕМ УДОБНЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ

Кто в наибольшем выигрыше — зависит от страны, уровня
развития рынка, характера контента и особенностей
правового регулирования. При достаточно развитом рынке
место находится, в общем, всем. Если рынок совсем молодой
— как, например, рынок электронных книг в России,
— то наибольшую выгоду на нем извлекает, конечно,
агрегатор-дистрибьютор: в отличие от производителя
контента, неразвитость рынка для него компенсируется
широтой ассортимента. С ростом рынка ситуация
поменяется и все больше производителей будут отыгрывать
свой профит, равно как и телекомы, стремясь или получить
кусочек пирога, или удержать пользователей, или то и
другое одновременно.

Это же условие будет
работать и с «носимыми» устройствами, но при этом
интерфейс придется создавать заново. Пока мобильное
потребление того же книжного контента не слишком
отличается от обычного: мы держим книгу в руках или
слушаем, как ее нам читают. Будем ли мы читать книги с
помощью Google Glass? В нынешнем виде — не уверен, а вот
слушать книги — скорее всего, да, и очень скоро. Подойдут
ли для тех же целей какие-либо новые проекционные
устройства? — Почему бы нет? Но при том же условии
адекватного интерфейса.

И ДИСТРИБУЦИИ КОНТЕНТА.
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ВИКТОР
ЧЕКАНОВ

Исполнительный директор
MEGOGO.NET Russia

ПО МОИМ НАБЛЮДЕНИЯМ, В ЦИФРО-

СРЕДСТВА ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

ВОЙ СРЕДЕ ЛУЧШЕ ВСЕГО СЕЙЧАС ПРО-

В кризис
2008-2009 гг. коллеги из игровой индустрии
рассказывали о существенном росте дохода от
пользовательских платежей. Ожидался и посткризисный спад, которого все же не случилось. Игры долгое
время будут в топ-листе цифровых продаж, и это связано не
только с ростом производительности портативной техники
и скорости беспроводного интернета, но и с тем, что у нас
выросло уже не первое поколение игроманов.

ЯВЛЯЮТСЯ КАЧЕСТВЕННЫМ ЛОГИЧЕСКИМ

ДАЮТСЯ ФИЛЬМЫ И ИГРЫ.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ТРЕНД МЫ ВИДИМ И В ЦИФРОВЫХ

Интернет-аудитория распробовала покупку фильмов поштучно или подписок на
«расширенные каталоги» онлайн-кинотеатров. И теперь
слово за тем, кто предложит пользователю лучшую библиотеку фильмов, удобство в пользовании и настоящую
кроссплатформенность.

ПРОДАЖАХ ВИДЕОКОНТЕНТА.

БОЛЕЕ ТОГО, ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРЫ СТАНОВЯТСЯ ВЕ-

Прошел период экспериментов, и наступило время эффективного использования рекламных инструментов. А по
пользовательским охватам нас в ряде случаев нас уже приравнивают к телевизору.

СОМЫМИ ИГРОКАМИ НА РЫНКЕ ВИДЕОРЕКЛАМЫ.

КАК БУДУТ РАЗВИВАТЬСЯ БИЗНЕС-МОДЕЛИ КОНТЕНТА

ПРОДОЛЖЕНИЕМ РАЗВИТИЯ ИМЕЮЩИХСЯ

Уже просто смесь из
3D, качественного звука и возможности реагирования на движения позволяет предложить аудитории
видео и игровые сервисы совершенно иного уровня. И за
это пользователи будут готовы платить еще активнее.
СЕГОДНЯ ТЕХНОЛОГИЙ.

У ЛЮДЕЙ ЕСТЬ ПРИВЫЧКИ И ВЫРАБОТАННЫЕ ЖЕЛАНИЯ, А ПРИСПОСОБИТЬ К НИМ СЕРВИСЫ И УСТРОЙСТВА — ОСТАЕТСЯ КАЧЕСТВЕННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ

Рано или поздно, все сведется к точному прогноз-таргетированию, когда сервис будет предугадывать,
что здесь и сейчас уместно предложить пользователю.

РЕШЕНИЕМ.

СМАРТ-ТВ — УЖЕ МАССОВАЯ ПЛАТФОРМА, А ТО, ЧТО К
НЕЙ ИНТЕРЕС ПРОЯВЛЯЮТ, В ОСНОВНОМ, ИГРОВАЯ
И ВИДЕОИНДУСТРИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ ОТЗЫВОМ НА ПРИНЯТЫЕ СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САМИХ ТЕЛЕВИ-

Уверен, что в скором времени существенное количество популярных мобильных и веб-приложений будет
перенесено на Смарт-ТВ и, при грамотной реализации, они
станут популярны и в этой среде. Отдельный вопрос — существенные различия в принципах работы с создателями
приложений различных вендоров, а иногда даже устанавливаемые ими бюрократические барьеры.

ЗОРОВ.

В среднесрочной перспективе бизнес-модели как-таковые останутся прежними. Возможно, усилится
микс или будут появляться модификации текущих моделей.
Так, недавно я столкнулся с сервисом кредитования цифровых покупок.

В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ ЭФИРНЫЕ И КАБЕЛЬНЫЕ ТЕЛЕ-

ПРОЕКТ, ИМЕЮЩИЙ РАСПОЗНАВАЕМЫЙ КОММЕРЧЕ-

Быть представленными как можно в больших средах — да.
В остальном они настолько самодостаточны, что им это не
всегда интересно.

В ДАЛЬНЕЙШЕМ?

СКИЙ ПОТЕНЦИАЛ, ШАНСОВ НА СБОР СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ, ИМЕЕТ ГОРАЗДО
БОЛЬШЕ — НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ГДЕ ПРОИСХОД И Т П О И С К Э Т И Х С Р Е Д С Т В . Здесь все пути хороши. Краудфандинг — один из актуальных на сегодня. Кстати, во
многих случаях краудфандинг-ресурс может стать отличным промо, шансом, что тебя заметят Techcrunch, Mashable,
Pandodaily и другие топ-медиа.
МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СТАЛИ ГДЕ-ТО ОСНОВНЫМИ,
А ГДЕ-ТО И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПОТРЕ-

Я говорю о second screen, который, как
продукт, развивается столь быстро, а предлагаемые пользователям допфункции настолько разносторонни, что рекламодатели уже обратили свой взор и в эту сторону.

БЛЕНИЯ КОНТЕНТА.
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КАНАЛЫ УЖЕ ГОТОВЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СМАРТ-ТВ, НО НЕ ДУМАЮ, ЧТО В
СКОРОМ ВРЕМЕНИ ОНИ БУДУТ ТРАНСФОРМИРОВАТЬСЯ ИМЕННО ПОД ВЛИЯНИЕМ НОВЫХ УСТРОЙСТВ.

РЕКЛАМА
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ПОЧЕМУ ВАЖНЫ БИТКОЙНЫ

Почему важны биткойны
Новая таинственная технология, которая возникла,
казалось бы, из ниоткуда, а на самом деле появилась
в результате двух десятилетий поисков и разработок
практически никому не известных исследователей.

.TXT

МАРК
АНДРЕСCЕН

П

олитические идеалисты считают
ее революционным решением и
воплощением свободы, а элита
истеблишмента относится к ней с
презрением и пренебрежением.
С другой стороны, технологи-ботаники
находятся в полном восторге. Они видят в новой
технологии бесконечный потенциал и проводят
дни и ночи в ее «чеканке».
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Рано или поздно, производители
популярных товаров, успешные компании и
индустрии превращают технологию в источник
прибыли, затем ее влияние многократно
усиливается, и, в конечном итоге, окружающие
начинают удивляться, почему такой мощный
потенциал не был столь очевидным в самом
начале.
О какой технологии идет речь? О
персональных компьютерах в 1975-м, об
интернете в 1993-м и, смею надеяться, о
биткойнах в 2014 году.
Вряд ли можно считать биткойны темой,
обделенной вниманием публики, но одновременно с этим разница между общественным
мнением, мнением СМИ и тем, что подразумевает под биткойнами растущая «критическая
масса» технологов, остается огромной.
В своей статье я постараюсь объяснить,

АВТОР: МАРК АНДРЕСCЕН

почему в работе над биткойнами участвует так
много программистов из Силиконовой Долины
и почему предприниматели проявляют к ним
столь высокий интерес. Я также расскажу о том,
каково, по моему мнению, будущее биткойнов.
Прежде всего, биткойны, с позиции фундаментального уровня создания, являются прорывом
в сфере компьютерных технологий. В основе их
разработки лежат 20 лет исследований в области
криптографической валюты и 40 лет исследований в области криптографии; исследования
проводились силами тысяч специалистов по
всему миру.
Биткойн стал первым практическим решением
проблемы, продолжительное время существовавшей в компьютерной науке, — так называемой
«задачи византийских генералов». Я приведу
цитату из оригинального документа, дающего
определение ЗВГ:

«(Представьте) группу генералов
византийской армии, которые вместе со
своим войском осаждают вражеский город.
Они могут общаться между собой только
посредством гонца, и перед ними стоит
задача — договориться о плане ведения боя.
Однако один или несколько генералов могут
оказаться изменниками, которые сделают
все возможное, чтобы внести путаницу
в сообщение. В этом случае проблемой
является поиск алгоритма, при помощи
которого можно будет удостовериться в
том, что преданные делу генералы смогут
прийти к единому соглашению».
Иными словами, ЗВГ ставит вопрос о том, как
устанавливать доверительные отношения между
независимыми сторонами посредством такой
незащищенной сети, как интернет.
Технология биткойнов дает нам практическое решение этой проблемы, впервые
предоставляя возможность одному
интернет-пользователю передать уникальную
единицу цифровой собственности другому
интернет-пользователю, при этом процесс
передачи будет гарантированно безопасным
и защищенным, все будут знать о факте
передачи, и никто не сможет посягнуть на ее
законность. Значимость такого технологического прорыва трудно переоценить.
Так какая же цифровая собственность может
передаваться подобным способом? Речь идет
о цифровых подписях, контрактах, ключах

(имеются в виду физические и сетевые коды
доступа), цифровом праве владения физическими активами, такими как автомобили и
дома, акционерный капитал, облигации… и
электронные деньги.
Обмен вышеназванными ценностями производится через надежную распределенную сеть, где
нет необходимости в благонадежном посреднике, например в банке или в брокере. При
этом обмен происходит в среде, где владелец
актива осуществляет транзакцию для конкретного получателя, причем сам актив не может
существовать одновременно в нескольких
местах, а каждый из участников сделки может
подтвердить транзакции и собственное право
владения всеми активами в любое удобное для
себя время.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Биткойн представляет собой бухгалтерскую
систему, распространенную по всему интернету.
К ней можно присоединиться, приобретая слоты
из фиксированного количества как посредством денег, так и в обмен на товар или услуги.
Полученные биткойны можно продавать любому
желающему. Каждый пользователь Сети, независимо от своего местонахождения, может
покупать и продавать биткойны в любое удобное
для себя время без дополнительных разрешений
на сделку, без комиссии либо с минимальными
комиссионными взносами. «Монеты» биткойна —
это слоты в бухгалтерской системе, в некотором
роде аналогичные акциям на фондовой бирже,
но имеющие гораздо более широкий спектр
применения в реальных транзакциях.
Биткойн представляет собой новый тип
платежной системы. Любой пользователь из
любой страны мира может платить любому
другому пользователю посредством передачи
прав владения на свой слот. Для этого он должен
заложить в слот определенную стоимость,
передать ее получателю, который эту стоимость
извлечет. Процесс происходит без авторизации
и, в большинстве случаев, без комиссии.
Последняя часть имеет огромное значение.
Биткойн — это первая международная платежная
система в интернете, где транзакции происходят
без комиссионных сборов либо с минимальными сборами (речь идет о десятых долях цента).
Существующие платежные системы взимают
комиссию в размере двух-трех процентов — и
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это в развитых странах мира. Во многих других
странах подобные системы либо отсутствуют
начисто, либо требуют гораздо более высоких
комиссионных сборов. Но мы еще вернемся к
этому вопросу.
Биткойн представляет собой электронное
средство передачи данных. Это способ обмена
деньгами или активами между сторонами, чья
благонадежность еще не подтверждена. В самом
простом случае при обмене по электронной
почте или в текстовом сообщении отправляется цепочка цифр. Отправителю не обязательно
знать получателя или доверять ему, и наоборот.
В отношении к транзакциям не применяются возвратные платежи, эта часть, по сути,
идентична оплате наличными: если у вас в активе
есть средства, вы можете ими расплачиваться,
если их нет, то расплачиваться нечем. Это
абсолютно новое решение, ранее не существовавшее в цифровой форме.
Биткойн — это цифровая валюта, чья
ценность напрямую зависит от двух вещей —
от использования платежной системы сегодня
(здесь подразумеваются объем и скорость
проводимых платежей) и от предположений на
тему будущего использования. Эта часть многих
вводит в замешательство. Валюта Биткойн не
имеет произвольной ценности и не участвует
в биржевых торгах, напротив, пользователи
ведут торги посредством биткойна (где угодно,
в любое время, не опасаясь мошенничества,
без комиссионных сборов или с минимальными
сборами), в результате чего электронная валюта
приобретает ценность.
Вероятно, будет верным утверждение о том,
что в настоящий момент ценность электронной
валюты Биткойн в большей степени базируется на теориях о потенциале, а не на реальной
платежной ценности. Но одновременно с этим
верно и то, что ожидания в отношении этой
технологии устанавливают достаточно высокую
цену на цифровую валюту, благодаря чему
платежи становятся возможными в реальной
практике. Электронная валюта Биткойн должна
была обладать определенной ценностью,
прежде чем взять на себя какую-либо долю
реальных платежей. Это классическая
проблема «курицы и яйца» в отношении новой
технологии, когда сама технология мало чего
стоит до тех пор, пока она не начинает стоить
очень много. Тот факт, что биткойн вырос в
цене отчасти благодаря возлагаемым на него
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надеждам, значительно приближает момент
приобретения валютой реальной значимости
в сравнении с тем, как это могло бы быть в
противном случае.
Критики биткойна указывают на ограниченную возможность в использовании
электронной валюты простыми покупателями и продавцами, но в свое время точно
такой же критике на аналогичной стадии
внедрения были подвергнуты ПК и интернет.
Ежедневно все большее количество покупателей и продавцов используют биткойн для
заключения сделок по всему миру. Общие
цифры по операциям все еще невелики, но они
растут очень быстрыми темпами. В то же время
легкость использования инструментов Биткойн
непрерывно повышается по мере усовершенствования технологий. Не стоит забывать о том,
что когда-то и выход в интернет был сопряжен
с определенными техническими трудностями.
Сейчас сделать это совсем несложно.
Критические высказывания о том, что
продавцы не примут Биткойн по причине его
изменчивости, также не имеют под собой
оснований: его можно использовать как самостоятельную платежную систему, продавцам
не нужно будет постоянно держать у себя
электронную валюту или быть незащищенными
от валютных изменений. Любой покупатель
или продавец в любое время может входить и
выходить из системы Биткойн с любой валютой в
любое удобное для себя время.
Почему продавец, работая в Сети или в
реальном мире, захочет принять электронную
валюту Биткойн в качестве оплаты, учитывая
небольшое количество покупателей, использующих этот метод? Мой партнер Крис Диксон
недавно привел такой пример:

«Допустим, вы торгуете электроникой в
Сети. В подобном бизнесе чистая прибыль
обычно не превышает пяти процентов
от суммы продажи, а это означает, что
половина прибыли уходит на выплату
комиссии по платежам. Эти деньги можно
было бы вложить в бизнес, вернуть покупателям или выплатить государству в
качестве налогов. Учитывая вышеперечисленные возможности, наихудшим решением
было бы просто подарить эти 2,5 процента
банку за совершение денежных операций.
Еще одна проблема, с которой сталкиваются продавцы, заключается в принятии

ИСТОЧНИК: АВТОР АНДРЕСCЕН

«Цифровая валюта, подобная Биткойну,
может обладать большим потенциалом,
особенно если она способствует созданию
более быстрой, более защищенной и более
действенной платежной системы...»
Бен С. Бернанке
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международных платежей. Зачастую это
служит причиной того, что многие пользователи лишены возможности приобретать
зарубежные товары или услуги».
В дополнение к вышесказанному, биткойн
привлекает продавцов тем, что сводит к нулю
вероятность нелегальных махинаций с кредитными картами. Этот вид мошенничества мотивирует преступников на то, чтобы прикладывать максимум усилий для кражи персональных
данных клиентов и номеров кредитных карт.
Поскольку биткойн является цифровым
инструментом передачи данных, получатель платежа не имеет возможности узнать
какую-либо информацию об отправителе. То
есть ни продавец, ни преступник, ворующий
персональные данные, не смогут получить
информацию для совершения кражи личных
средств отправителя.
Мошенничество с кредитными картами стало
настолько серьезной проблемой для продавцов,
систем обработки кредитных карт и банков, что
используемые сетевые программы по выявлению
фактов мошенничества прерывают любые
транзакции, вызывающие хотя бы малейшие
подозрения, — вне зависимости от того,
являются ли они в действительности нелегальными. В результате многие продавцы, работающие в Сети, вынуждены отклонять от пяти
до десяти процентов входящих запросов,
которые могли бы быть приняты без опасений
в том случае, если бы покупатели использовали Биткойн — систему, не допускающую
подобных видов мошенничества. Судя по многим
из подобных заказов, можно сказать, что они
зачастую являются наиболее прибыльными для
продавца, поэтому возможность завершить
сделку смогла бы значительно увеличить объем
их чистой прибыли. Защищенная от мошенничества валюта Биткойн может использоваться даже
в реальной жизни в обычных магазинах.
Например, в случае использования Биткойн
масштабный взлом системы одной из крупнейших
сетей магазинов и последующая кража 70
миллионов номеров кредитных карт были бы
невозможны технически. Процесс покупки в
этом случае проходил бы следующим образом:
Вы кладете товар в корзину и идете к кассе,
как обычно. Но вместо того чтобы расплатиться
при помощи кредитной карты, вы достаете
смартфон и снимаете обозначенный на кассе
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QR-код. Он содержит всю информацию, необходимую для совершения покупки посредством
Биткойн, включая сумму к оплате. Вы нажимаете
клавишу «подтвердить» на своем телефоне, и
транзакция завершается (включая конвертацию
долларов с вашего счета в Биткойн, в случае
если у вас нет слотов в Биткойн).
Продавец счастлив, поскольку он получает
деньги в виде электронной валюты Биткойн,
которую он при желании может мгновенно
перевести в доллары, при этом он не платит
комиссию, либо комиссионные выплаты
минимальны. Вы счастливы, потому что ни один
хакер не сумеет украсть ваши персональные
данные. А организованная преступность несчастлива. (Хотя, возможно, преступники все еще
рады возможности воровать средства из плохо
защищенных компьютерных систем продавца. Но
даже если они и сумеют совершить подобную
кражу, покупатели не подвергнутся риску потери
личных средств, идентификационных данных и не
смогут стать жертвой мошенника.)
В конечном итоге, я хочу прокомментировать заявление некоторых критиков о том, что
Биткойн станет раем для людей с криминальными наклонностями и террористов, которые
смогут анонимно и в полной безнаказанности
перечислять денежные средства. Это миф,
взращённый прессой в погоне за сенсациями и
возникший в результате неточного понимания
технологии. Подобно электронным письмам,
которые можно отслеживать, транзакции
биткойна носят псевдонимный, а не анонимный
характер. Более того, каждая транзакция внутри
сети Биткойн отслеживается и протоколируется в блочной цепи Биткойна либо хранится в
качестве постоянной записи, видимой для всех
пользователей. Как результат, система Биткойн
значительно облегчает процесс отслеживания транзакций для представителей правоохранительных органов — в сравнении с тем,
как отслеживаются подобные транзакции по
наличным средствам, золоту и драгоценным
камням.

КАКОВО БУДУЩЕЕ БИТКОЙНА?
Биткойн — это классический сетевой
эффект, позитивный контур обратной связи.
Чем больше посетителей его используют, тем
выше его ценность для пользователей, тем

АВТОР: МАРК АНДРЕСCЕН

АЛЬТЕРНАТИВЫ BITCOIN

LiteCoin

Namecoin

Это платежная система, построенная на
базе открытого исходного кода. Ее главное
отличие от Bitcoin — скорость проводимых
операций. На закрытие каждой сделки
система тратит две с половиной минуты, а не
десять, как «образец». По своей структуре
две криптовалюты очень схожи. Более того,
LiteCoin построена на архитектуре Bitcoin и
использует часть ее кода.

Namecoin. Эта валюта также построена на
базе открытого исходного кода, но, среди
прочего, ее отличает наличие собственного
DNS-протокола, что обеспечивает ей
выдающуюся надежность. Более того,
официально эта система работает вне рамок
регулируемого интернета, а потому на
ее деятельность не может повлиять даже
интернет-регулятор ICANN.
Устойчивость системы, как и у Bitcoin,
держится на балансе спроса и предложения:
общее количество «нэймкойнов» ограничено
числом в 21 млн штук. Но каждая монета
делится на огромное количество копеек —
вплоть до восьми знаков после запятой. Так
что хватить их должно всем.

OpenCoin
Это система, построенная на базе
открытого исходного кода и начавшая
свое существование в 2007 году. Автор
разработки — знаменитый в интернете
криптограф Дэвид Чаум. Еще в 80-х гг.
он стал известен благодаря разработке
и продвижению многих отличных
криптографических протоколов.
В свое время OpenCoin легла в основу
мощного киберпанк-движения в США, но
вскоре интерес к ней почти затух. Однако
система по-прежнему является отличным
инструментом для сохранности финансовых
средств. Она гарантирует и стабильность
валютного курса, и хорошую защиту от
спецслужб и хакеров.

Dogecoin
Одна из наиболее молодых валют, Dogecoin
появилась в декабре 2013 г. Криптовалюта
основана на коде Litecoin и выбрала в
качестве символа японскую лайку Doge из
известного мема. Основное отличие от других
криптовалют — большее количество единиц
в обращении, связанное с относительной
легкостью майнинга, а также число
транзакций, уже превышающее Bitcoin.
Кроме того, Dogecoin — это инфляционная
валюта, а не дефляционная, то есть общее
количество возможных единиц в обращении
не ограничено. Таким образом, основное
использование Dogecoin — это именно оплата
товаров в интернете, а не инвестиции с целью
заработка на росте курса.

Ripple

MintChip

Novacoin
От большинства других альтернативных
цифровых валют эта отличается мощной
системой защиты от несанкционированного
доступа: электронный банк защищает сразу
несколько серьезных алгоритмов.
Всего в обороте сейчас находится 2 млрд
«новакойнов», и это гораздо больше, чем
количество монет в других системах. Это
гарантирует Novacoin устойчивость. Если же
спрос будет сильно превышать предложение
и на этот раз, то «лимит» на их «выпуск»
может быть увеличен. Novacoin имеет
шансы превратиться в настоящую валюту —
с инфляцией и прочими «прелестями»,
но защищенную от контроля со стороны
правительств.

В апреле 2012 года Bitcoin Magazine называл
эту платежную систему «ответом канадского
правительства BitCoin». Фактически это так:
эта электронная валюта находится в ведении
Королевского монетного двора Канады.
По сути, она даже не является цифровой
валютой в чистом виде, поскольку всегда
привязана к курсу канадского доллара. С
другой стороны, для того чтобы использовать
эти виртуальные деньги, не нужен ни
персональный идентификационный код, ни
какие-то паспортные или иные данные, а
пользователи системы могут без проблем
обмениваться этими деньгами друг с другом.
Канадское казначейство лишь контролирует
курс виртуальной валюты, что делает ее
хорошим инструментом для сбережения
накоплений.

Это еще одна платежная система и
электронная валюта в одном лице. Ее можно
использовать для конвертации хоть в BitCoin,
хоть в традиционные деньги — например, в
японскую иену. В настоящее время систему
поддерживают финансово такие огромные и
авторитетные фонды, как Google Ventures, Andreessen Horowitz, Lightspeed Venture Partners
и другие.
Преимущество Ripple — в доступности:
минимальная сумма сделки внутри системы
составляет всего $0,001. Главный же ее
недостаток — подконтрольность системы
частной компании, а не распределенной
системе независимых контрагентов, как Bitcoin. И это вызывает определенные вопросы
со стороны тех пользователей, кто сильно
озабочен конфиденциальностью проводимых
сделок.
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больше мотивация к использованию технологии
для последующих посетителей интернета.
Сетевой эффект Биткойна распространяется
на телефонную систему, веб- и популярные
интернет-сервисы, такие как eBay и Facebook.
Биткойн представляет собой четырехсторонний сетевой эффект. Существует четыре типа
пользователей, которые принимают участие
в увеличении ценности Биткойна вследствие
собственной заинтересованности и участия в
процессах.
Эти четыре типа пользователей:
1. Покупатели, оплачивающие покупки посредством
Биткойн.
2. Продавцы, принимающие оплату через Биткойн.
3. «Рабочие», управляющие теми компьютерами, которые выполняют процессы и оценку
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транзакций, благодаря чему и существует защищенная распределенная сеть.
4. Разработчики и коммерсанты, создающие новые
продукты и услуги как в рамках системы Биткойн,
так и за ее пределами.
Все стороны сетевого эффекта играют
значительную роль в увеличении ценности
всей системы в целом, но последняя, четвертая
сторона является особенно важной.
По всей Силиконовой Долине, равно как и
по всему миру, тысячи программистов используют биткойн в качестве строительного блока
для калейдоскопа идей новых продуктов и
услуг, ранее считавшихся невыполнимыми. В
нашем венчурном фонде Andreessen Horowitz мы
видим быстро растущее количество выдающихся
коммерсантов, многие из которых пользуются

АВТОР: МАРК АНДРЕСCЕН

уважением в финансовой индустрии. Эти люди
строят компании на основе системы Биткойн.
По этой же причине многие конкуренты
Биткойн вынуждены вести серьезную борьбу
за выживание. Если в настоящее время и
существует решение, способное заменить
Биткойн, то оно должно обладать существенными преимуществами и обязано выйти на рынок
в максимально короткие сроки, иначе Биткойн
займет доминирующее положение благодаря
сетевому эффекту.
Одной очевидной и значительной областью
инноваций, основанных на системе Биткойн,
являются международные денежные переводы.
Ежедневно сотни миллионов людей с низким
достатком отправляются работать за рубеж для
того, чтобы содержать семьи у себя на родине.
По информации Всемирного Банка, общая сумма
подобных международных денежных переводов
составляет более 400 миллиардов долларов
ежегодно. Ежедневно банки и компании,
занимающиеся денежными переводами, взимают
за пересылку неоправданно большую комиссию,
до 10 процентов и даже выше.
При переходе на Биткойн, где комиссия
минимальна либо отсутствует вовсе, международные платежи смогут значительно повысить
качество жизни миграционных рабочих и их
семей. Трудно представить какое-либо другое
явление, способное оказать столь быстрый и
позитивный эффект на огромное количество
людей, живущих в беднейших странах мира.
Более того, Биткойн способен сыграть роль
мощного инструмента, благодаря которому
большое количество людей во всем мире
получит доступ к использованию современной
экономической системы. В настоящее время
всего 20 стран обладают современной банковской и платежной системами, остальные страны,
а их примерно 175, должны пройти долгий
путь, прежде чем смогут позволить себе нечто
подобное. В результате многие люди в большинстве стран мира не имеют доступа к продуктам
и услугам, которые мы, жители развитых стран,
принимаем как должное. Даже Нетфикс (Netflix),
полностью виртуальный сервис, доступен
только в 40 государствах. Биткойн в качестве
глобальной платежной системы, работающей
всегда и для всех, сможет стать сильным катализатором, который расширит виртуальные
границы современной экономической системы
и сделает ее доступной абсолютно для каждого

жителя нашей планеты.
И даже здесь, в Соединенных Штатах, вот
уже длительное время существует проблема
чрезмерно высокой комиссии, которую
вынуждены платить люди, не имеющие традиционных банковских счетов, даже за самые базовые
финансовые услуги. Биткойн может использоваться в качестве прямого решения этой
проблемы, новая система предлагает недорогие
услуги людям, не имеющим отношения к
традиционной финансовой сфере.
Третья, поистине прекрасная возможность использования биткойна заключается в
микроплатежах, или в ультрамелких платежах.
Микроплатежи долгое время были неосуществимы, несмотря на 20 лет безуспешных
попыток создать для них подходящую систему,
поскольку проведение мелких платежей
неэффективно с точки зрения затрат (речь идет о
суммах, не превышающих 1 доллара, о центах или
о долях цента) в существующих кредитно-дебитовых банковских системах. Структура комиссионных сборов делает подобные операции
нежизнеспособными.
Неожиданно благодаря биткойну микротранзакции приобрели тривиальную легкость
проведения. Биткойны обладают исключительной возможностью бесконечного деления,
в настоящее время сумма может обозначаться
с точностью до восьми знаков после запятой,
но в будущем система позволит большее. Таким
образом, пользователь сможет точно указывать
даже самые минимальные суммы, вплоть до
тысячных долей цента, и пересылать их в любую
точку мира бесплатно или почти бесплатно.
Возьмем, к примеру, монетизацию контента.
Одна из проблем представителей медиабизнеса, скажем газет, заключается в том, что они
могут брать плату либо за весь контент целиком
(имеется в виду оплата подписки полностью
на все издание), либо вообще не брать плату
(в этом случае читатель будет видеть все эти
жуткие баннеры, развешанные по интернет-странице). Внезапно, при помощи биткойна, появляется экономически жизнеспособный путь к
взиманию оплаты в микроскопических суммах
за прочтение отдельных статей, разделов,
становится возможной почасовая оплата,
оплата отдельных видео, доступа к архиву или
уведомления о новостях.
Еще одним потенциальным способом использования микроплатежей в системе Биткойн
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может стать борьба со спамом. Будущие системы
электронной почты и социальных сетей могут
отказываться принимать входящие сообщения,
если они не сопровождаются микроскопическими платежами в Биткойн. Эти платежи будут
достаточно мелкими, чтобы стать незначительными для отправителя, но вполне серьезными,
чтобы отпугнуть спамера, в настоящее время
имеющего возможность ежедневно совершенно
безнаказанно отправлять миллиарды писем,
содержащих спам.
В конечном итоге, четвертый, весьма
интересный способ использования системы
заключается в публичных платежах. Подобная
идея впервые привлекла мое внимание при
прочтении новостной статьи, опубликованной
несколько месяцев назад. Случайный зритель
на спортивной трансляции держал в руках
плакат с кодом QR и текстом «Отправьте мне
биткойн!». Он получил 25 000 долларов в
биткойнах за первые 24 часа после эфира, и
все транзакции были проведены незнакомыми
людьми. Это был первый случай в истории,
когда вы могли увидеть человека, держащего
знак, лично, по телевизору или на фото, а затем
перечислить деньги на его счет двумя кликами
на смартфоне, сфотографировав код QR на знаке
одним кликом и отправив деньги — вторым.
Сюда же можно отнести и вовлечения в
протестные движения. Сегодняшние активисты
протестных движений хотят попасть на телевидение, чтобы рассказать людям о своих
принципах. Завтра они будут хотеть попасть
туда, чтобы собрать деньги, фактически держа в
руках плакаты, благодаря которым симпатизирующие им люди со всего мира смогут немедленно
отправить средства в их поддержку. Биткойн —
это финансовая технология мечты, воплотившаяся в реальность даже в том случае, если речь
идет о самых радикальных антикапиталистических политических организациях.
Ближайшие годы станут периодом драмы и
волнений вокруг этой новой технологии.
К примеру, некоторые выдающиеся
экономисты высказывают скептицизм в
отношении биткойна, несмотря на то что Бен С.
Бернанке, бывший председатель Федерального
Резерва, недавно озвучил мысль, что цифровая
валюта, подобная биткойну, «может обладать
большим потенциалом, особенно если она
способствует созданию более быстрой, более
защищенной и более действенной платежной
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системы». А в 1999 легендарный экономист
Милтон Фридман сказал:

« Одна вещь, которой нам не хватает и
которая вскоре будет изобретена, — это
благонадежная электронная наличность,
метод, посредством которого станут
возможными переводы денежных средств
от клиента А к клиенту Б, не требующие
личного знакомства, точно таким же
способом, как если бы я взял счет на 20
долларов и передал его вам, и вы получили
бы его, не зная, кто я такой».
Возможно, экономисты, атакующие Биткойн
сегодня, правы, но все же я на стороне Бена и
Милтона.
Более того, нет недостатка в пунктах и
вопросах законодательства, к которым придется
обратиться в случае повсеместного внедрения
технологии, поскольку ни одна властная
структура страны, регулирующая банковские операции и платежи, не предусматривала
появление платежной системы Биткойн.
Тем не менее я надеюсь, что мне удалось
помочь вам ощутить огромный потенциал
Биткойна. Будучи далеким от сказок борцов за
свободу или обычных для Силиконовой Долины
упражнений в пускании пыли в глаза, Биткойн
предлагает широкую перспективу возможностей заново представить, как может и должна
работать финансовая система в эпоху интернета.
Биткойн служит катализатором для привнесения изменений в систему при помощи методов,
которые будут в равной мере эффективны
как для бизнесов, так и для индивидуальных
пользователей.
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ОТ XEROX ДО AEREO:
КАК СУДЫ РЕШАЛИ БУДУЩЕЕ ЦИФРОВОГО КОНТЕНТА

От Xerox до Aereo:
Как суды решали будущее
цифрового контента.
Новые устройства, технологии и сервисы, изменяющие
то, как мы создаем и употребляем контент, почти всегда становятся объектом судебных исков и лоббирования
со стороны правообладателей. Удивительно, но многие
привычные нам (и приносящие миллиарды индустрии развлечений) формы потребления цифрового контента могли бы и не существовать, если бы не всего лишь несколько судебных решений.

.TXT

КАРЕН
КАЗАРЯН
Главный аналитик
РАЭК
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АВТОР: КАРЕН КАЗАРЯН, ГЛАВНЫЙ АНАЛИТИК РАЭК

XEROX
Именно появление копировальных машин привело к большому
пересмотру законов об авторском
праве во второй половине XX века.
Благодаря Xerox процесс копирования стал очень простым, и существовавший на тот момент режим
копирайта еще не сталкивался с
подобной угрозой. События, которые
привели к принятию в США реформы
копирайта 1976 года, разворачивались вокруг конфликта образовательных учреждений и научных
издательств: принцип добросовестного пользования разрешал использование контента для образовательных
целей, а следовательно, по мнению
университетов, и создание копий.
В 1973 году издательство Williams
and Wilkins Co. подало в суд на
правительство США с целью признать
нарушение авторских прав со стороны
библиотек. Федеральный суд, однако,
встал на сторону библиотек. Последовавшие изменения в законодательство закрепили принцип свободного
пользования и обозначили будущий
вектор судебных процессов вокруг
новых технологий копирования.

BETAMAX
В 1976 году, почти сразу после
выхода на рынок видеомагнитофонов Sony Betamax, на компанию
подала в суд Ассоциация Американских киностудий, с целью признать
функцию записи с эфира незаконной,
заставить Sony платить отчисления с
каждого устройства и кассеты или же
вовсе запретить продажу устройств.
В свою очередь, Sony, опираясь на
решение по Xerox, заявляла, что
копирование для частного пользования — законно и в любом случае
компания не несет ответственности за действия потребителей.
Представители правообладателей
не скупились на резкие заявления

(например, сравнивая видеомагнитофон с маньяком), грозя апокалипсисом и киноиндустрии, и ТВ. Однако
Верховный Суд США посчитал иначе.
Согласно решению от 1984 года,
производитель устройств не несет
ответственности за действия пользователей, а создание индивидуальных
копий для последующего просмотра
покрывается добросовестным пользованием. Как писал судья Стивенс,
решения о выплате отчислений
киностудиям привело бы к значительному расширению копирайтной
монополии, дав ей контроль над
категорией товаров, не защищенных
авторским правом. Вскоре продажи
видеокассет превысили доходы
кинотеатров. И хотя Sony проиграла
конкурентную борьбу стандарту VHS
от JVC, судебный процесс закрепил
важный принцип: технология не
нарушает автоматически авторское
право, даже если в процессе создается
копия или модификация защищенного
объекта.

DIAMOND RIO
Пятнадцать лет спустя после фиаско с
видеомагнитофоном правообладатели
(на этот раз — Ассоциация звукозаписывающих компаний США) попытались запретить MP3-плееры. В 1998
году они подали в суд на производителя первого коммерчески успешного
плеера — Diamond Multimedia — и
потребовали прекратить продажи
Rio еще до завершения судебного
процесса. Федеральный cуд не стал
налагать запрет и постановил, что
перенос файлов с компьютера на
плеер покрывается добросовестным
пользованием, а само устройство не
нарушает авторских прав, так как Rio
не обладает функциями записи. Путь
для огромной волны потребительских устройств — и впоследствии
смартфонов — был открыт.

CLEAR PLAY
Не слишком известный, но тем не
менее важный судебный процесс.
Компания Clear Play предлагала
DVD-плеер со встроенным родительским контролем: в зависимости от
настроек устройство умело фильтровать, приглушать или пропускать
определенные сцены в фильмах. В
2002 году киностудии обвинили
компанию в нарушении авторских
прав, утверждая, что в результате редактирования контента
создается неавторизованная производная работа. К сожалению или к
счастью, этому делу не суждено было
повлиять на дальнейшую судебную
доктрину. Принятый в 2005 году
Family Entertainment and Copyright
Act узаконил создание «цензурированных» версий контента на лету.
Clear Play выиграла процесс, но на
дальнейшие попытки приравнять
создание временных копий с целью
обработки к нарушению авторского
права это не повлияло.

HTDV
Киностудии восприняли переход на
цифровое вещание в HD-качестве как
отличный шанс исправить давнюю
ошибку и не допустить неконтролируемого распространения будущих
цифровых видеомагнитофонов.
Правообладатели потребовали от
государства введения так называемого
широковещательного флага (Broadcast
flag), который не позволял бы вести
запись определенных передач
без разрешения телекомпаний.
В противном случае киностудии
угрожали не выпускать контент
для цифрового вещания. Государство приняло соответствующие
меры регулирования в 2003 году,
однако они так и не вступили в силу.
Американская библиотечная ассоциация в 2005 году выиграла в процессе
против Федерального агентства
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ОТ XEROX ДО AEREO:
КАК СУДЫ РЕШАЛИ БУДУЩЕЕ ЦИФРОВОГО КОНТЕНТА

США по связи. Суд постановил, что
Агентство не имеет права запрещать
продажу устройств, не обладающих
защитой от копирования.

VEOH И YOUTUBE
С точки зрения судебных прецедентов
эти несколько дел можно рассматривать вместе. В июне 2006 года
к видеохостингу Veoh был подан
иск от IO Group (производители
«фильмов для взрослых», в марте
2007 медийный гигант Viacom начал
битву против YouTube, а в сентябре —
поступил второй иск к Veoh, на
этот раз от UMG Recordings (причем
иск был подан также к инвесторам
хостинга). Аргументы правообладателей во всех случаях были таковы,
что интернет-компании должны
лишаться иммунитета от действий
пользователей, который им предоставляется согласно Digital Millennium
Copyright Act, так как: 1) они обладали
сведениями о возможной незаконной
деятельности; 2) в процессе
загрузки видео на сайт создавалась измененная копия (например,
происходила конвертация формата).
Мнение судей, однако, оказалось
другим. Veoh выиграл оба процесса
и аппеляцию (в 2009 и 2011 гг.), но, к
сожалению, не перенес груза судебных
издержек. Viacom успел проиграть
уже три процесса, четвертый должен
состояться в 2014 году. К счастью для
интернет-компаний, на сегодняшний
день накопилось уже достаточно
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большое количество прецедентов,
защищающих сервисы от действий
пользователей.

CABLEVISION
В начале 2006 года провайдер
Cablevision запустил сервис, который
бы позволял осуществлять запись
телепрограмм на удаленном цифровом
видеомагнитофоне, не устанавливая
при этом кабельную «коробку» в
доме клиента. Разумеется, телеканалы
моментально подали в суд, причем
обвинили провайдера в прямом
нарушении авторских прав, а не в
ответственности за действия пользователей. Благодаря этой формулировке дело Cablevision стало одним
из ключевых прецедентов в текущей
практике. В 2007 году правообладатели выиграли суд первой
инстанции в Нью-Йорке, но год спустя
Федеральный суд встал на сторону
Cablevision, постановив, что созданные
копии были технически необходимыми
для работы сервиса, а что еще важнее:
несмотря на передачу информации
по Сети, копии все равно создавались пользователями в целях частного
пользования. То есть установленные
принципы добросовестного пользования не перестают действовать в
зависимости от «длины кабеля».

AEREO
Сервис Aereo был запущен в 2012 году

в Нью-Йорке, и его технологическая
модель фактически «кроилась» по
прецеденту Cablevision. Aereo предлагает пользователям аренду телевизионных антенн, сигнал которых может
передаваться через интернет или
записываться удаленно с возможностью дальнейшего просмотра.
Несмотря на то что просмотр эфирных
телеканалов, разумеется, является
бесплатным (наоборот, компании
платят за использование спектра
частот), телекомпании подали на
стартап в суд. Их позиция заключается в том, что Aereo осуществляет
публичное исполнение контента,
защищенного авторским правом.
В Федеральном суде Нью-Йорка
интернет-компании удалось выиграть
на основе прецедента Cablevision,
после чего телекомпании даже
пригрозили прекратить вещание
на общественных частотах. А вот в
десятом округе (штаты Юта, Колорадо,
Оклахома, Вайоминг и Нью-Мексико),
где прецедент не действует, выиграли
правообладатели. Впрочем, похоже на
то, что основатели и инвесторы Aereo
изначально готовились к Верховному
Суду США, чтобы закрепить прецедент
на федеральном уровне. Процесс по
делу ABC против Aereo начнется в
апреле 2014 года.

ИСТОЧНИК:
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Самое дорогое
шоу в мире
Самое дорогое рекламное
время, самые современные
информационные технологии
и системы сбора данных — все это
о финальном матче Национальной
Футбольной Лиги США, битве
за Суперкубок.

.TXT

КАРЕН
КАЗАРЯН
Главный аналитик
РАЭК
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АВТОР: КАРЕН КАЗАРЯН, ГЛАВНЫЙ АНАЛИТИК РАЭК

К

аждый год в начале февраля
более 110 миллионов американцев
включают телевизоры (и еще
около 3 млн — интернет),
чтобы посмотреть Суперкубок
Национальной Футбольной Лиги США. И хотя
три главных матча «европейского» футбола
(финал чемпионата мира, чемпионата Европы
и Лиги Чемпионов) и финал чемпионата мира
по крикету смотрит в несколько раз больше
людей, Суперкубок — самое дорогое шоу для
рекламодателей.
Насколько дорогое? По оценкам NFL, жители
США потратят на сувениры, одежду и еду,
связанные с игрой, $12,3 млрд. Экономический
эффект от игры для Нью-Йорка и Нью-Джерси
составит порядка $600 млн. 30-секундный
рекламный ролик во время трансляции в
этом году стоил $4 млн, а всего за последние
десять лет на рекламу на Суперкубке компании
потратили почти $2 млрд. Такие расходы
достаточно сложно оправдать даже самым
крупным корпорациям, и поэтому Суперкубок
все чаще становится местом экспериментов с
новыми рекламными технологиями и каналами
распространения.
Для начала — камеры. В прошедшее
воскресенье в трансляции с
Нью-Йоркского стадиона MetLife
их использовалось пятьдесят,
включая инфракрасные камеры,
камеру на вертолете и шесть
камер с разрешением 4К. Звук на
стадионе записывается на параболические микрофоны, позволяющие
фокусироваться на отдельных игроках. К
сожалению, 4К-камеры пока что не используются для вещания (и вряд ли это произойдет
в ближайшие годы), но съемка в таком формате
помогает лучше «приближать» изображение:
тренеры получают более полную картину
для анализа действий команд, судьи могут
точнее выносить вердикт по спорным
моментам. Это помогает собирать
статистику, хотя в NFL пока и не используются камеры SportVU, позволяющие
отслеживать действия всех игроков (в отличие
от NBA и Лиги Чемпионов). Но главное —
редакторы трансляции могут показывать
интересные повторы. При чем тут реклама? Дело
в том, что на самом деле американский футбол —
не слишком динамичный вид спорта. В среднем

за трехчасовой матч сами розыгрыши длятся
одиннадцать минут. Эффективно «нарезая»
повторы, телевизионщики удерживают зрителей
у экрана, чтобы показать им более ста рекламных
роликов за игру. Таким образом, реклама
становится неотъемлемой частью развлечения:
по данным Nielsen, так считают 75% зрителей.
По оценкам Adobe, реклама на Суперкубке
увеличивает трафик к сайтам рекламодателей
на 23% в день матча и на 46% на следующий
день (кстати, интернет-трафик во всех США во
время игры падает на 15%). Чтобы продлить
жизни супердорогих роликов, рекламодатели
все чаще заранее публикуют их на YouTube —
это приносит еще в среднем 9,1 млн просмотров
и увеличивает узнаваемость бренда. Всего
рекламные ролики с прошлого Суперкубка
просмотрели в онлайне более 370 млн раз, а
десять самых популярных собрали по десять млн
публикаций в соцсетях.
Следующий важный канал взаимодействия
для рекламодателей — это «второй экран». По
опросам Nielsen, 15% зрителей использует во
время игры смартфон, 14% — компьютер, 11% —
планшет. Телекомпании и сама Лига активно
продвигают приложения-компаньоны для
мобильных устройств. Так, во время трансляции
появляется значок Shazam: при запуске во время
матча приложение покажет новостную ленту
а-ля Twitter, а рекламодатели смогут использовать эти данные для ретаргетинга на Facebook.
Интересные данные и факты в реальном
времени вполне стандартны для приложений от
телекомпаний, а вот возможность просмотреть
повтор, да еще и с различных камер, —
настоящий подарок для фанатов. Доступен и
вид с камер, обычно зарезервированных для
комментаторов и тренерского штаба, так что
любой пользователь может почувствовать
себя спортивным журналистом. А к новому
сезону Лига запускает новый сервис NFL Now,
который должен еще больше сфокусироваться
на уникальном контенте. Разработчики обещают
такой уровень персонализации, что новостной
поток в каждом приложении будет уникальным.
По некоторым оценкам, реклама на «втором
экране» во время игры принесла в прошлом
году CBS порядка $10-12 млн. Технологии
второго экрана используются и на физической
локации матча. Значительную часть Бродвея
и Таймс-сквер на время игры превратили в
тематический парк со множеством экранов,

$12,3 млрд
Жители США потратят на еду, одежду, сувениры

$600 млн
Экономический эффект от игры

$4 млн
Цена рекламного ролика во время
трансляции

$2 млрд
Суммарная стоимость рекламы на
Супер кубке за последние 10 лет

370 млн
просмотров собрала реклама с прошлого супер кубка
в интернете
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на которых фанаты могут посмотреть новости,
обновления из соцсетей, поиграть в викторины
и узнать результаты лиги Фэнтези футбола.
Но и тут не обошлось без экспериментов: на
территории «Бульвара Суперкубка» и стадиона
установлены многочисленные сенсоры iBeacon,
которые позволяют отслеживать положение
пользователей мобильных приложений NFL
и отправлять им таргетированные рекламные
сообщения.

CBC.COM
Фэнтези футбол — вообще явление
достаточно уникальное. В него играют около
20 млн человек, а объем рынка оценивается в
$15 млрд — больше, чем доходы NFL. Если вы
когда-нибудь играли в игры жанра «футбольный
менеджер» — это примерно то же самое, с
той лишь разницей, что результаты матчей
виртуальных команд строятся на основе
реальной статистики. Вообще статистика —
первое, что бросается в глаза новичку при
просмотре матчей. Одно из главных отличий NFL
от других видов спорта — огромное количество
доступной статистики абсолютно по любому
поводу, которую на тебя буквально вываливают
комментаторы. Спонсором всей статистики в
официальных играх выступает IT-гигант SAP.
Масса тренеров-любителей фактически помогает
машинному обучению и составлению математических моделей.
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FANTASY FOOTBALL
Впрочем, тренерские штабы в американском
футболе пока что не принимают решения,
основываясь исключительно на математическом
анализе, а многие резко отрицательно относятся
к так называемому принципу «Moneyball»
(популяризированному фильмом с Брэдом
Питтом). Однако новое поколение тренеров
уже не так критично: например, у победителей
прошлого Суперкубка Baltimor Ravens в составе
штаба есть директор по аналитике. Пока что
математический анализ, в основном, используется в скаутинге игроков, а у того же SAP
есть специализированные продукты для
спортивных команд. Но вот сама игра все еще
достаточно плохо поддается анализу, во многом
из-за невозможности изолировать действия
отдельного игрока от команды или необходимости анализа игры футболистов в связке
друг с другом. Для создания таких моделей
нужны продвинутые алгоритмы искусственного
интеллекта, и, видимо, тренеры еще не скоро
потеряют работу. Так что главное применение
Big Data в американском футболе — это все же
реклама.
Сезон закончился, и фанаты еще долго будут
обсуждать, могла ли команда Денвера избежать
разгромного поражения, разбирать схемы и
ошибки на повторах. А вот битва за их кошельки,
кажется, только начинается.

40%
зрителей помимо
телевизора используют во время игры
смартфон, планшет
или компьютер

$10-12 млн
принесла рекламодателям реклама на
«втором экране»

20 млн
человек играет в
Фентези футбол

ИСТОЧНИК:
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IBM WATSON: ПУТЬ К КОГНИТИВНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОМУ БИЗНЕСУ

IBM Watson:
путь к когнитивновычислительному бизнесу

.TXT

ЕЛЕНА
ЛАРИНА

К

Для начала суперкомпьютер обыграл человека в
шахматы. Сегодня проект Watson собирает вокруг
себя целую экосистему проектов, каждый из которых
способен серьезно изменить человеческий мир.

огда IBM приступила к проекту
Watson в 2007 году, за плечами
компании были десятилетия работы
с суперкомпьютерами и прорывный
успех «Deep blue». В 1997 году
впервые чемпион мира по шахматам среди
компьютеров победил чемпиона среди людей —
Гарри Каспарова. Сделано это было с таким
блеском, что великий шахматист даже публично
выражал сомнение, что обыграл его компьютер, а
не группа экспертов.
Однако сомнения быстро рассеялись. Компьютеры стали регулярно обыгрывать чемпионов
мира по шахматам и лучших шахматистов мира.
В итоге интерес к шахматам в мире резко упал,
а «Голубой гигант», как называют IBM, занялся
подготовкой к новому прорывному проекту.
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ВУНДЕРКИНД
После четырех лет обучения Watson, как
любого ребенка, выпустили поиграть. Для
всемирного дебюта было выбрано топовое
американское телешоу Jeоpardy, известное
в России как «Своя игра». Против Watson`a
выпустили не кого-нибудь, а чемпионов
Америки. Итог был ошеломляющим для человечества, но не для команды разработчиков IBM.
Watson выиграл за явным преимуществом.
Некоторые поспешили окрестить Watson уже
родившимся на свет искусственным интеллектом,
прообразом столь популярного в Америке
Skynet. Однако, на мой взгляд, по крайней мере
на нынешний момент, это явное преувеличение:
пока он представляет собой самую эффективную
в мире экспертную систему широкого профиля.

АВТОР: ЕЛЕНА ЛАРИНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «ПЕРСОНАЛИНВЕСТ», ЧЛЕН СООБЩЕСТВА
ПРАКТИКОВ КОНКУРЕНТНОЙ РАЗВЕДКИ

Что же такое Watson? На момент теледебюта
это были 750 серверов POWER 7, соединенных в
систему объемом в 15 терабайт памяти. Следует
особо подчеркнуть, что это абсолютно типовые
серверы, которые используются корпорацией
для различных нужд и не представляют собой
топ-суперкомпьютер, которых IBM изготовила
тоже достаточно. Суперкомпьютером серверы
становятся тогда, когда собираются в кластеры.
Типовой характер серверов позволяет их
соединять в сколь угодно большие кластеры и
реализовывать на них облачные вычисления.
Еще более важным, чем «железная» начинка,
является уникальное программное обеспечение. Собственно, оно-то и представляет собой
проект Watson. Это ПО получило название Deep
QA. Оно включает в себя не имеющую аналогов
интеграцию машинной обработки естественного

языка NLP, поиска информации IR, машинного
обучения ML, множественно-параллельных
вычислений и представления знаний и рассуждений KP&R. Всего в уникальное интеллектуальное ядро Watson`a входит 40 ключевых
программ. Его программное обеспечение
написано на различных языках, в том числе Java,
C + + и Прологе, и использует Apache Hadoop.

ПОРА УЧИТЬСЯ
После детских игр Watson пошел учиться. Как
полагается вундеркинду, он сразу же отправился
в один из ведущих университетов и существующий при нем Мемориальный центр Слоун-Кеттеринг. В этом центре команда разработчиков
вместе с ведущими американскими онкологами
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ОСОБЕННОСТИ WATSON

Распределенные вычисления

Быстродействие

Машинное обучение

Аппаратная архитектура Watson такова,
что позволяет осуществлять распределенные вычисления, т.е. сразу работать с
множеством задач в параллельном режиме,
а кроме того, выполнять программы сразу
на многих устройствах, подключенных к
головному кластеру серверов, реализованному в том числе в облаке.

Watson обладает быстродействием,
свойственным именно суперкомпьютерам,
что позволяет решать самые сложные
задачи в режиме реального времени и,
соответственно, вести оперативный,
без задержек, диалог с оператором — с
человеком.

В Watson в полном объеме реализован
принцип машинного обучения. Результаты
машинных вычислений постоянно сравниваются с эталонными ответами, и при наличии
ошибок в автоматическом режиме система
перестраивается и совершенствуется таким
образом, чтобы каждая ее следующая
итерация приводила к правильным ответам.

обучали Watson`a диагностике онкологических заболеваний. Была поставлена задача,
чтобы в итоге он помогал врачам диагностировать больных и рекомендовал подходящие для
каждого конкретного случая курсы лечения.
В процессе обучения Watson «прочел» более
трех миллионов страниц медицинских книг,
пособий, справочников, «изучил» полтора
миллиона медицинских карт больных онкологическими заболеваниями, включая полторы
тысячи онкобольных, находящихся на лечении
в Мемориальном центре. Параллельно команда
Watson совершенствовала его «железо» и
программное обеспечение и значительно
увеличила когнитивно-вычислительные
возможности.
После тщательного обучения Watson
приступил к практическому консультированию.
Не так давно корпорация IBM и Мемориальный
центр сообщили общественности, что уже
сегодня Watson значительно повысил точность
диагностики онкологических заболеваний и
способен давать врачам средней квалификации (а таких в Америке и в мире подавляющее
большинство) советы, которые значительно
повышают эффективность их практики.
Предварительно было установлено, что
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существует определенный вид белка, который
как бы охраняет человека от злокачественных
опухолей, и сбои в его выработке организмом
резко повышают риск возникновения онкологических заболеваний. При этом существуют
специальные вещества, которые призваны
скорректировать «недоработку» природы и
помочь организму в выработке спасительного белка, а соответственно, предотвращать, а иногда даже подавлять онкологические заболевания. Вся проблема состоит в том,
что на поиски только одного фермента, который
оказывается пригодным для разработки на его
основе опытных лекарства, уходит не меньше
года. В итоге, на подбор таких ферментов,
изготовление на их основе лекарств и их
проверку уходят не только долгие годы, но и
десятки, а иногда и сотни миллионов долларов.
Для этой работы был задействован Watson.
Перед ним была поставлена задача прочитать
все научные статьи, опубликованные на всех
основных языках, посвященные данной тематике,
и не просто прочитать, а постараться извлечь
новые знания, то есть найти ферменты, которые
потенциально могут быть взяты в разработку для
создания лекарств.
Парадокс сегодняшней науки состоит в том,

АВТОР: ЕЛЕНА ЛАРИНА

Естественный язык

Супербольшие данные

Система способна воспринимать
естественный язык как в виде звукового
ряда, так и текстов, как на входе, так и на
выходе. В этом смысле Watson представляет собой самую совершенную в мире
экспертную систему, способную вести
диалог с человеком на обычном языке, как
это и было продемонстрировано в ходе
игры Jeopardy.

Watson способен работать с супербольшими
данными, т.е. структурированной и неструктурированной информацией, включающей
не только тексты и таблицы, но и фотоизображения, видео- и аудиопотоки. Все эти
разнородные форматы данных интегрируются в нем в единые информационные
базы и потоки. При этом в системе имеется

что исследователи всех стран мира генерируют
огромное количество научной информации,
причем практически никто не в силах прочитать
ее всю, чтобы составить из мозаики целостную
картину. Ситуация усугубляется еще и тем, что
современные специалисты — это исследователи
высокоспециализированной науки.
Сегодняшняя наука описывается словами
Бориса Заходера «Академик по китам, Академик
по котам». А положение дел в области
технологий сформулировал еще Козьма Прутков
своим афоризмом: «специалист подобен флюсу».
При этом мало того что каждый год генерируются огромные массивы информации, нет
и гарантий, что те или иные решения не были
найдены еще 5-10-15-20 лет назад. В науке
полно примеров, когда вновь переоткрывали
то, что было открыто много лет, а то и десятилетий назад, но не получило признания, не
было привязано к решению конкретной задачи,
не имело конкретного технологического
воплощения.
После трех месяцев работы Watson`a таких
потенциальных ферментов было найдено не
один, а целых семь, и все они весьма перспективны. Понятно, что при помощи такого же
подхода можно искать решения практически

мощнейший интеллектуальный аппарат
многомерной обработки любых данных,
использующий не только статистические
методы, но и алгоритмы, базирующиеся на
теории распознавания образов, а также на
других разделах математики.

в любой области знаний, технологической и
инженерной деятельности.

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ
Одновременно Watson вышел на государственную службу. В настоящее время известно,
что система готовится к использованию Департаментом внутренней безопасности АНБ и ФБР. Что
касается ФБР, то, как заявил, правительственный
чиновник Шон Маккарти: «Watson является
великолепной аналитической платформой.
Детальный скрупулезный анализ огромных
массивов данных он может выполнить лучше
наших специалистов. Он не станет принимать
решения, он будет делать выводы. А конечные
решения будут принимать, естественно, люди.
Первая область, где мы собираемся задействовать Watson, — это расследование случаев
мошенничества».
Мошенничества в Соединенных Штатах
приобрели размеры национального бедствия.
Недавно было объявлено, что Министерство
юстиции США готово начать расследование
в отношении Bank of America, Citigroup, Credit
Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan
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Stanley, Royal Bank of Scotland, UBS и Wells Fargo.
В мошенничестве со страховками, различного
рода государственной помощью, кредитными
картами в Америке уличены сотни тысяч людей.
Теперь банками, гражданами и домохозяйствами
займется Watson.
Параллельно он отлично проявил себя в
качестве актуария, расчетчика страховых рисков
и инвестиционного консультанта. Его рекомендации по формированию портфеля акций
оказались заметно более прибыльными, чем
рекомендации контрольной группы маститых
инвестиционных консультантов Wall Street.
А для развлечения широкой публики Watson
научился составлять рецепты блюд для дорогих
популярных нью-йоркских ресторанов. Одновременно был устроен эксперимент: публику
попросили давать оценку новым блюдам. При
этом заранее не знали, кто был автором рецепта
— лучшие повара или Watson. По сообщению
New York Times, победил в кулинарном конкурсе,
хотя и с немалым трудом, опять же Watson.

ГОЛОВА В ОБЛАКАХ
Все это позволило в ноябре 2013 года
объявить о начале третьего этапа в жизни
Watson. Он переселяется в облако и открывается для сторонних разработчиков приложений.
У Watson появились API, при помощи которых
сторонние программы и сервисы могут использовать мощь его когнитивных вычислений.
Команды разработчиков, получив знания
по архитектуре Watson и его программным
решениям, могут писать свои приложения для
конкретных, нужных им предметных областей.
Если у них возникают какие-либо затруднения,
то 500 человек, занятых в программе Watson,
готовы дать необходимые пояснения. Пока IBM
ограничивает число сторонних разработчиков.
Те, кто захочет для своих приложений использовать возможности Watson, должны сначала
обратиться в компанию, получить одобрение и
доступ в облако и лишь потом начать работу.
Уже определены первые сторонние программы
и приложения, в которых будут задействованы мощности Watson. Первое приложение
— Fluid Expert Personal Shopper, — ориентированное на электронную коммерцию, создает
компания Fluid. Посетители интернет-магазинов со встроенным Fluid Expert Personal Shoppe,
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смогут задавать виртуальному помощнику
вопросы на обычном языке так же, как живому
человеку, и получать исчерпывающие, персонифицированные ответы. Задача Watson`a состоит
в понимании вопроса покупателя и, главное, в
выборе рекомендаций, релевантных заданным
вопросам, а также имеющейся информации о
пользователе интернет-магазина.
Еще одно приложение разрабатывают в
компании MD Buyline, специализирующейся
на поставке медицинского оборудования и
программного обеспечения. Оно ориентировано на врачей и называется соответственно
— Hippocrates. Обязанностями «Гиппократа» с
мозгом Watson`a будут обработка информации,
которую накопили медицинские учреждения, и
выработка быстрых и основанных на имеющихся
фактах рекомендаций, способных помочь специалистам в момент принятия решения.
И самая свежая разработка — виртуальный
«консьерж», созданный медицинской компанией
Welltok. Он способен провести с человеком
информативную и дружественную беседу о
выборе последним методов и способов охраны
своего здоровья.

ТРЕНД СЕЗОНА —
КОГНИТИВНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ
На пресс-конференции руководство IBM
заявило, что на первом этапе оно будет отдавать
предпочтение приложениям, связанным с
потребительским рынком, а также медицинскими услугами. Одновременно было отмечено,
что, по мере накопления опыта взаимодействия
команды Watson со сторонними разработчиками, увеличения масштабов облака и отработки
технических деталей, корпорация планирует
открыть доступ к Watson`у для всех сторонних
разработчиков.
Наиболее проницательные аналитики
буквально в последние недели пришли к выводу
о том, что вслед за Облачными вычислениями,
Мобильным вебом и Большими Данными на
горизонте появилась следующая Big Thing —
бизнес на Когнитивных Вычислениях. На
сегодняшний день это бизнес вместе с нашим
знакомцем Watson в самых различных сферах.
Когнитивные вычисления в ближайшие
годы будут востребованы в самых различных
сферах деятельности. Понятно, что в первую

АВТОР: ЕЛЕНА ЛАРИНА

КАК ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К РАЗРАБОТЧИКАМ
ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ WATSON

Чтобы в очередной раз не опоздать на поезд информационных технологий и занять привилегированные
места в его головных вагонах, необходимо понимать несколько основополагающих принципов успеха в бизнесе
Когнитивных Вычислений.
Cторонние разработчики должны располагать собственными первоклассными базами данных, включающими как
структурированную, так и неструктурированную информацию, по возможности максимально полно охватывающую
предмет или тему, по которой создается приложение. Важно, что информация может извлекаться практически из любых
источников — из интернета, из оцифрованной печатной продукции, из сведений, накопленных в офлайне и т.д.

Должна быть четко и исчерпывающе сформулирована цель или функциональная нагрузка приложения. Watson — это не
человек и даже не искусственный интеллект в полном смысле этого слова, а сверхмощная экспертная система. Соответственно, он может отвечать на вопросы, делать прогнозы, находить нетривиальные связи, проводить анализ, строить
детальнейшие классификации не в любых произвольных, а в заданных разработчиками сферах. Поэтому чем точнее
сформулирован вопрос и поставлена задача, тем больший эффект будет получен от Watson`a.

Разработчики должны ясно представлять способ коммерциализации приложения либо платформы, использующей
мощь Когнитивных Вычислений. Таких путей, в принципе, может быть три: либо повышение внутренней эффективности
работы бизнеса, либо рост его капитализации, либо увеличение продаж с выходом на новую клиентскую группу или
открытие нового рынка. Как писали Ильф и Петров: «В мире чистогана правит доллар», а соответственно, приложения,
если они не носят откровенно социальной направленности, должны приносить прибыль. Понятно, что для IBM проект
Watson и Когнитивные Вычисления — это, прежде всего, бизнес, то есть подключение к Watson наверняка будет
платным и, возможно, недешевым.

очередь они затронут те офисные сферы, где
труд достаточно рутинен, но при этом весьма и
весьма дорогостоящ. В этом плане необозримые
перспективы открывает применение Watson`a в
юриспруденции и консалтинге. Здесь основная
часть времени уходит не на поиск решения,
а на перелопачивание огромных массивов
информации. Именно на это затрачиваются
сотни и тысячи часов, которые оплачивают
клиенты юридических и консалтинговых фирм по
всему миру.
Это даже не миллиарды, а десятки и, в
конечном итоге, вероятно, сотни миллиардов
долларов. Большинство юристов и консалтеров,
занятых обработкой документации, с успехом и
быстро заменит Watson. Не меньшие масштабы
высвобождения он, по-видимому, сможет
обеспечить и в сфере медицинских услуг. И это
лишь первые шаги. Кстати, перспективы Watson`a
понимают не только те, кто от его прихода в

повседневную жизнь выиграет, но и те, кто
может оказаться в убытке. Не зря предрождественским бестселлером в Америке стала книга
Джеймса Баррата «Наше последнее изобретение:
искусственный интеллект и конец человеческой
эры» (Our Final Invention: Artificial Intelligence and
the End of the Human Era).

WWW.IN-NUMBER S.RU / ФЕВРАЛЬ-МАРТ 20 14

81

«IT КАК ДРАЙВЕР МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ БУДЕТ НАС ВСЕХ ТАЩИТЬ ЕЩЕ ЛЕТ ДВАДЦАТЬ...»

«IT КАК ДРАЙВЕР МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ БУДЕТ НАС ВСЕХ
ТАЩИТЬ ЕЩЕ ЛЕТ
ДВАДЦАТЬ…»
ПОЧЕМУ В РОССИИ ПОКА ТАК МАЛО ИСТОРИЙ УСПЕХА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
КОМПАНИЙ? ОТКУДА СТОИТ ЖДАТЬ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ИННОВАЦИЙ И КОГДА НАША
СТРАНА ПЕРЕЙДЕТ К ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ? ОБ ЭТОМ И МНОГОМ
ДРУГОМ МЫ ПОГОВОРИЛИ С ЕВГЕНИЕМ КУЗНЕЦОВЫМ, ДИРЕКТОРОМ ДЕПАРТАМЕНТА
СТРАТЕГИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ ОАО «РВК».

ЕВГЕНИЙ КУЗНЕЦОВ • ОАО «РВК»
БЕСЕДОВАЛ САНИН ИГОРЬ
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ЕВГЕНИЙ КУЗНЕЦОВ, ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА СТРАТЕГИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ ОАО «РВК»

ОБЩАЯСЬ С РАЗНЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
РОССИЙСКОЙ ВЕНЧУРНОЙ ИНДУСТРИИ, МЫ
ЧАСТО ЗАДАЕМ ИМ ОДИН И ТОТ ЖЕ ВОПРОС —
ПОЧЕМУ В РОССИИ НЕТ СВОЕГО СТИВА ДЖОБСА?
И ДИАПАЗОН ОТВЕТОВ ЧРЕЗМЕРНО МНОГООБРАЗЕН: КТО-ТО ГОВОРИТ ПРО ОТСУТСТВИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЕЩЕ
МОЛОДУЮ ЭКОНОМИКУ, А КТО-ТО НАСТАИВАЕТ
НА ХОЛОДНОМ КЛИМАТЕ И СЛИШКОМ ШИРОКОЙ
И СЛОЖНОЙ ГЕОГРАФИИ СТРАНЫ. КАКОВ ВАШ
ВАРИАНТ?

Я специально, чтобы освежить память, перед нашим интервью открыл знаменитую цитату Исаака Ньютона, который в
своем письме забытому ныне Гуку писал, что «Если я видел
дальше других, то только потому, что я стоял на плечах гигантов». Это очень правильная и мудрая фраза, которая показывает, что великие достиженияникогда не бывают заслугой
одного человека, но всегда и прежде всего это заслуга среды
и человеческого сообщества, тех людей, которые занимаются
определенным видом деятельности. И только благодаря ей
возникает эта история.
Почему я вспомнил Гука? Дело в том, что Роберт Гук был
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одним из основателей Британского Королевского общества,
и у него было правило — то ли еженедельно, то ли ежемесячно — презентовать очередной открытый им закон природы. И он с этим справлялся: в течение многих лет, на
каждом заседании Королевского общества он делал соответствующий доклад. До нас дошел только закон Гука, основанный на его опытах с пружинками, — кто помнит физику.
На самом же деле он сформулировал огромное количество
физических законов. И только на основе этой эмпирики появилась возможность делать очень многие обобщения. Ну, по
крайней мере, так гласит история науки.
Если мы берем инновационную ситуацию, то она абсолютно такая же. Почему получилось у Джобса? Потому что
очень много обстоятельств сложились удачно, уже было
понятно, как сделать тот или иной верный шаг в дальнейшем, и было довольно много тех, кто уже пробовал заниматься микроэлектроникой: она стала доступна буквально
на уровне гаражного творчества. Во вторых, там уже сложилась определенная культура: были опытные «бизнес-ангелы»
и венчурные фонды, которые за двадцать лет набили себе все
возможные шишки и уже имели определенное представление
о том, что правильно, а что нет.
Сегодня в России работают венчурные фонды, но опыт
полного цикла в десять лет на рынке есть лишь у единиц.
Бизнес-ангелов — тоже, сколько мы ни бьемся, все еще
можно пересчитать по пальцам. Все это приводит к тому, что
таких, в хорошем смысле чокнутых, как Джобс, эти препятствия останавливают. Конечно, развитие в инновационной
сфере нигде и никогда в мире не было прямой дорогой. Даже
в Силиконовой долине существуют свои очень жесткие препятствия, и они связаны с сильной конкуренцией, с темпом, с
достаточно высокой дороговизной рабочей силы. То есть это
просто другие барьеры. Так что мой ответ на вопрос, почему
этого достиг Джобс, — потому, что были гиганты, на плечи
которых можно было вскарабкаться. У нас такая пирамида
еще только строится.

«СЛОЖНО НЕ СОГЛАСИТЬСЯ С ТЕМ, ЧТО ГЕНИЙ
ДЖОБСА — СКОРЕЕ ОТ БИЗНЕСА, ЧЕМ ОТ ТЕХНОЛОГИЙ. ОН ВЕДЬ НИЧЕГО НЕ ИЗОБРЕТАЛ, А ВЗЯЛ
ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ГРАМОТНО СОЕДИНИЛ ИХ
ВМЕСТЕ.»
Совершенно точно. В подавляющем числе стартапов
СЕО заменяется на профессионала на первой же инвестиции после посевной. Обычно это либо бывший профессиональный директор стартапов, у которого несколько успешных
компаний за плечами, либо человек из какой-нибудь крупной
компании, который понимает, что никогда не дорастет до
СЕО, но хочет быть первым лицом и получить опцион.
Процесс бурного роста, когда команда в 5-10 человек
должна превратиться в компанию из нескольких сотен и
даже тысяч, всегда связан с очень сильным, резким ростом
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управляющих структур. Если у человека нет такого опыта, если
он не знает, как управлять двумя тысячами сотрудников, то
компания не вырастет никогда. Именно поэтому в Долине происходит эта замена.
У нас в подавляющем числе случаев предприниматель
искренне считает, что его компетенции достаточно, то есть
раз он что-то изобрел, значит, его хватит и на развитие компании. Есть, конечно, исключения, но на единичные примеры компаний, которые выросли со своим СЕО, есть десятки, сотни,
даже тысячи стартапов, которые из-за этого умерли. Просто не
смогли измениться.
И тот же Джобс, на самом деле, подтверждает это правило. Он ушел из компании тогда, когда его неадекватность
ей вредила, когда он разрушал компанию своим неумением ею
управлять. И только после того как он набил шишки, создал
несколько успешных стартапов, после того как он этот путь
прошел дважды, он уже вернулся. И уже не дурил, а знал, что
нужно делать.
Один из эффектов Долины — стартап-среда погружена в эти
сотни крупных офисов, которые являются не столько поставщиками программистов, сколько поставщиками СЕО. То есть,
грубо говоря, стартапы и фонды выгребают лучшие кадры из
тех корпораций, которые растут рядом. А у нас толком и выгребать не у кого. И стартапы не хотят, и фонды не хотят. Поэтому
русский Стив Джобс, скорее всего, сидел бы в гараже и говорил, что не нужен ему никакой предприниматель, а если дадут
денег, то он спаяет еще лучший компьютер. Так бы и сгинул.

«ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ПОКА В СТАРТАП НЕ ПРИШЕЛ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ CEO, ЕГО КОМАНДЕ
НУЖНО ПОМИМО ТЕХНОЛОГИИ ИМЕТЬ ЧЕТКИЙ
ПЛАН, КАК НА ЭТОЙ ТЕХНОЛОГИИ ЗАРАБОТАТЬ.
ОТКУДА ВЗЯТЬСЯ ЭТОМУ ПОНИМАНИЮ, ЕСЛИ ЗА
ПЛЕЧАМИ НЕТ ПОДОБНОГО ОПЫТА?»
Во всем мире технологическое предпринимательское коммьюнити в основном возникает в университетах. И деление на
людей кто больше по бизнесу и кто больше по технологии происходит естественно, в университетских кампусах.
У нас же кампусов нет. Есть только университеты. А кампус
— это определенная социальная среда, культура, совместное
проживание, facilities, лабораторный комплекс. В России они
только начинают появляться. Не без нашего участия, кстати.
Мы очень много работаем с несколькими регионами (с Новосибирском, например, и с другими) по созданию университетских
кампусов.
Сегодня наши разработчики — на 90 процентов технологи
и на 10 процентов — предприниматели. Как решить эту проблему? Решается она двумя путями. Первый — это предпринимательское образование, точнее, даже не образование, а
скорее, вовлечение в предпринимательство и возможность
попробовать. Потому что предпринимательству невозможно
научить академически, но можно дать попробовать развить
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навыки.
В этом году нас очень порадовал конкурс БИТ — 1600 заявок, и все очень хорошего качества. И уже появляются люди,
кто запустил удачный или неудачный стартап и вышел из него.
В 2010-2011 годах они набили шишки и теперь идут уже осознанно, с пониманием ситуации. Поэтому я думаю, что сейчас
как грибы после дождя будут расти частные и государственные
акселераторы, куда выстроится очередь не из «грантоедов»,
не людей с блажью, а из тех, кто либо потерпел неудачу, либо
что-то сделал и уже четко понимает, чего он хочет.
Второе… У нас принято считать, что основной путь стартапа — это команда => инвестиция => большой бизнес => IPO
=> крупная компания. Такой сценарий нигде в мире не является основным, кроме, может быть, Китая. К примеру, в Штатах
сейчас стартапов, получивших инвестиции и дошедших до IPO,
около 10%. Остальные — это M&A, то есть прошедшие через
неявное поглощение. И мы думаем, что сейчас надо больше
стимулировать именно такое напрвление, выращивая компании под продажу. К сожалению, для этого должны быть компании, которые занимаются покупками. А кто у нас кроме Яндекса
покупает? — Разве что несколько крупных технологических и
телекоммуникационных компаний.

«СКЛАДЫВАЕТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО РОССИЙСКИЙ РЫНОК ВЕНЧУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ПОКА

ЕЩЕ АКТИВНО ПОДПИТЫВАЕТСЯ ИЗ ДРУГИХ,
БОЛЕЕ ТРАДИЦИОННЫХ ОБЛАСТЕЙ. В ОТЛИЧИЕ
ОТ ПРЕСЛОВУТОЙ СИЛИКОНОВОЙ ДОЛИНЫ,
ГДЕ ИНВЕСТОРЫ — ЭТО В ПРОШЛОМ УСПЕШНЫЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ.»
Совершенно точно.

«ЧТО ЖЕ, НАМ НЕ ХВАТАЕТ УСПЕШНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ СО СВОБОДНЫМИ ДЕНЬГАМИ?»
Ну, смотрите: это история про стадии. То есть должно было
быть два-три поколения успешных входов и выходов. Поколение в этом бизнесе — это пять-десять лет. Давайте возьмем
минимальную планку: пять лет. Это значит — за пятнадцать лет
это ангельское коммьюнити должно сделать два-три раунда.
В России же история ангельства насчитывает, наверное, один
полный цикл. Один!
Этот один полный цикл состоял из двух типов людей. Первый — это те, кто сделали удачный стартап в раннюю рунетовскую эпоху и начинают работать как ангелы. Сейчас их стартапы только начинают выходить.
Второй тип — это так называемые «бонусные ангелы». В
России был раунд, начавшийся где-то в начале двухтысячных,
когда много топ-менеджеров разных индустрий начало играть
своими деньгами. То есть люди получают годовой бонус, а
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машина-квартира-дача у них есть, и им хочется сделать что-то
для души. Вот такие бонусные ангелы начинали инвестировать где-то с середины 2000 годов и, по большей части, проиграли. Проиграли потому, что они это делали в одиночку, вслепую, выбирая неправильные стартапы. А сейчас эти бонусные
ангелы начинают вкладываться, объединяясь в синдикаты или
бизнес-ангельские сети. Этот процесс начался года два назад и
должен отработать цикл, то есть хотя бы лет пять.
На Западе считается, что есть единственный критерий успешности ангела — количество инвестиций. Лидеры
(все, кого мы знаем) — это пятьдесят сделок. А теперь представьте, сколько денег должно быть у человека, чтобы он сделал пятьдесят микроинвестиций. Даже со средним чеком пятнадцать-двадцать тысяч — это довольно большие деньги. И
круг людей, у кого эти деньги появились, еще только начинает
обозначаться.

«ЕЩЕ СОВСЕМ НЕДАВНО ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ЧАСТО УПРЕКАЛИ ИНВЕСТОРОВ
В ТОМ, ЧТО НА РАННИХ СТАДИЯХ ИМ ПРЕДЛАГАЮТСЯ ДРАКОНОВСКИЕ УСЛОВИЯ — ОТДАТЬ
ЧУТЬ ЛИ НЕ 50% ЗА, КАЗАЛОСЬ БЫ, НЕБОЛЬШУЮ
СУММУ. И ОТСЫЛАЛИ, КАК ПРАВИЛО, К СИЛИКОНОВОЙ ДОЛИНЕ, ГДЕ АНГЕЛ МОЖЕТ ПРИЙТИ,
ПОЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ НА СТОЛ И, СОБСТВЕННО,
УЙТИ, ПРАКТИЧЕСКИ НИЧЕГО НЕ ВЗЯВ ВЗАМЕН.
СПРАВЕДЛИВЫ ЛИ УПРЕКИ? И ВООБЩЕ, МЕНЯЮТСЯ ЛИ ПРАВИЛА ИГРЫ С РОСТОМ РЫНКА?»
Работает все то, о чем я говорил в самом начале. Есть одно
золотое правило: на этом рынке ничего не делается по кем-то
придуманным правилам, а делается только исходя из жестких законов конкуренции. Почему, например, ангелы снижают процент? — Да потому, что есть другие ангелы. Почему
сегодня средняя цена входа в Америке такая? — Да потому, что
там этих ангелов — тысячи. И вот цена стабилизируется. Это
чистый рынок. Никаких теорий, никаких рекомендаций ВЦСПС,
никаких золотых правил, составленных по опросам стартапов.
Только конкуренция.
Почему у нас так? Потому что у нас, условно говоря, рынок
покупателя. То есть стартапов много — ангелов мало. И ангелы
могут снимать сливки на самых выгодных для себя условиях.
А вот на поздних раундах — там, наоборот, рынок продавца, и
стартап может заломить цену. Посмотрите на сделку с LaModa
— чеки вздуты абсолютно. А проценты понижены. Почему? —
То же самое — чистая конкуренция.
Ничем это не исправится, кроме естественного хода процесса. Вот будет много ангелов, стабилизируется их количество
по отношению к стартапам, тогда средний прайс упадет естественным образом.

«ОТСУТСТВИЕ ИСТОРИЙ УСПЕХА РОССИЙСКИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СТАРТАПОВ — ЭТО
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РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ПРОСТО НЕДОСТАТОЧНОЕ
МЕДИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ? КАЖЕТСЯ, НАШИ
МАСС-МЕДИА НЕ СИЛЬНО ЛЮБЯТ РАССКАЗЫВАТЬ ПРО УСПЕШНЫХ ИННОВАТОРОВ И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.»
Проблема состоит в следующем. У нас очень мало историй
успеха по естественным причинам. Но у нас действительно был
тяжелейший барьер для желающих рассказывать об этих историях со стороны крупных медиа, потому что для них эти истории маленькие. В стране, в которой все привыкли комментировать доходы менеджеров Газпрома, какая-нибудь сделка, даже
на десять миллионов долларов, в общем-то, долго была неинтересна. Но мы создали несколько инструментов, которые бы
эту картинку взламывали за счет нашей поддержки.
Например, мы с десятого года делаем передачу «Технопарк» про яркие, красивые истории, в основном — региональные. Сами компании счастливы, потому что у них после каждой
передачи начинается взрыв по контактам, по сделкам, по прочему. В прошлом году запустили ТехУспех, вместе с Бортником,
который рассказывает об успешных быстрорастущих компаниях
в диапазоне от ста миллионов до десяти миллиардов рублей
выручки.
Но большие медиа по-прежнему пока еще только учатся.

«МОЖЕТ, ПРОСТО НА ТАКОЙ КОНТЕНТ НЕТ
МАССОВОГО СПРОСА?»
Ну, они это так объясняют. Они же на аудиторию работают,
а аудитория бизнес-ангелов и венчурных фондов, сами понимаете, очень маленькая.
В общем, это как раз та история, на которую мы должны
работать. До сих пор мы не столько поддерживали медиа
напрямую, сколько стимулировали приход к ним рекламодателей. То есть в итоге, денег, которые пришли с рынка на затеянные совместные проекты, оказалось больше, чем мы дали. РБК в
последнее время достаточно профессионально освещают венчурную индустрию. Появляются хорошие обзоры и статьи у
многих печатных медиа.
Так что, думаю, эта история пойдет. Везде в мире этот
эффект работал. Мы сейчас сидим на мероприятии TechCrunch,
который выиграл ровно на этом. Пока крупные медиа считали, что стартапы — это баловство, у стартапов и фондов была
потребность в собственных коммуникациях, и возник блог,
который теперь стал целым «медиадомом».
Поэтому я думаю, что через два-три года о стартапах и сделках будут писать и крупные медиа, и появятся несколько нишевых, которые будут играть с ними на равных. Айсберг начнет
потихоньку разворачиваться.
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«ОТКУДА ВЕНЧУРНАЯ ИНДУСТРИЯ ОЖИДАЕТ
СЛЕДУЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИННОВАЦИИ,
КОТОРАЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНО ВСЕ ИЗМЕНИТ?»
Во-первых, в мире разворачивается сложносочиненная история про диджитализацию всего. Происходит перевод в цифры
огромного числа бизнесов: энергетика, биология, здравоохранение, производство, банкинг, торговля и многое другое. Мы
находимся в начале длинного, десяти-двадцатилетнего задела.
Если брать классические S-образные кривые, когда индустрия
возникает, достигает пика, а потом стабилизируется, мы находимся в середине роста. То есть IT как драйвер мировой экономики будет нас всех тащить еще лет двадцать. Это первая
волна.
Но на подходе еще несколько таких волн, которые переделают все вокруг. Одна из них — это, конечно, биология, в которой происходят чудовищные и одновременно восхитительные
вещи — это зависит от оценок. Биология и фундаментальная
медицина активно продуцируют новые знания в области иммунитета, работы человеческих органов, взаимодействия человеческого тела и психики, взаимодействия людей между собой,
экосистем, городских сред, экологии. Фактически там просто
идет революция. И все это на наших глазах упаковывается в
бизнес.

«ФАРМКОМПАНИИ НЕ СОПРОТИВЛЯЮТСЯ?»
Фармкомпании попытались посопротивляться. И, в общем,
вовремя поняли, что иначе их сметет волна. Например, активно
обсуждаемый сейчас стартап жены Сергея Брина 23andMe.
Один из его инвесторов — не кто иной, как Джонсон&Джонсон.
В их венчурном фонде в прошлом году было сто двадцать три
стартапа. Понятно, что это не в полном смысле фонд, а скорее,
«скаутинговый» инструмент, чтобы положить везде денежки и
держать руку на пульсе. Никто ведь не хочет разориться и уйти
в тень так же, как ушли в тень какие-нибудь автомобильные и
энергетические гиганты прошлого. Все хотят выжить.

«В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ МНОГО ГОВОРЯТ О РЕВОЛЮЦИИ, КОТОРУЮ НА НАШИХ ГЛАЗАХ СОВЕРШАЕТ АМЕРИКАНСКИЙ СТАРТАП ТЕСЛА, ВЫПУСТИВШИЙ НА РЫНОК ПЕРВЫЙ МАССОВЫЙ
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ. А ОСНОВАТЕЛЯ TESLA MOTORS
ЭЛАНА МАСКА УЖЕ НАЗЫВАЮТ НОВЫМ БИЛЛОМ
ГЕЙТСОМ.»
Да, еще одна волна — это, конечно, энергетика. Вот то, о чем
вы сказали, — это не только электрика, новые источники питания, новые аккумуляторы, новые батареи. Это, прежде всего,
новая организация энергетики. Смарт-гриды, новое распределение энергетики, управление энергоэффективностью, рациональное энергопользование, автономные дома и так далее.
Огромный рынок.

Поэтому, отвечая на ваш вопрос, отмечу, что мировой венчурный бизнес вкладывает сейчас примерно поровну в три корзины: IT, биология-фармакология и энергетика.

«УПОМЯНУТАЯ ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ — ВКУПЕ
С РАСТУЩЕЙ ПОПУЛЯЦИЕЙ — НЕ ПОРОДИТ ЛИ
ПРОБЛЕМУ СТРУКТУРНОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ? ПРИЧЕМ
РЕЧЬ НЕ О ФИЗИЧЕСКОМ ТРУДЕ — СЕЙЧАС ВСЕ
АКТИВНЕЕ АВТОМАТИЗИРУЮТСЯ МНОГИЕ ВПОЛНЕ
ОФИСНЫЕ, МЕНЕДЖЕРСКИЕ ФУНКЦИИ.»
Смотрите: есть два тренда, которые в России сливаются в
одну кашу, по причине нашей, так скажем, неграмотности. Первый тренд — это переход от индустриальной к постиндустриальной экономике. Это то, что в мире начали делать двадцать-тридцать лет назад, когда, например, Англия из страны
индустриальной стала постиндустриальной. И сейчас она зарабатывает не на угле и стали, а на процессорах, которые стоят во
всех Айфонах.
У нас переход к постиндустриальной экономике в стране
еще не произошел. У нас и психология власти, и психология
общества, и все образование, и вся наука, и все города — все
индустриальные. Должен быть завод, этот завод должен обеспечивать местный университет, и вокруг этого должны стоять
спальные районы. И как бы мы ни хотели, нам в постиндустриальную страну придется превращаться.
Второй тренд — технологический. Например, перевод многих видов сервисов в электронные формы высвободит огромное количество людей из тех, кто занимается этими сервисами.
Почему это разные направления? Потому что классическая
смена индустриальной на постиндустриальную фазу — это
переход людей с заводов в сервис. То есть люди отошли от
станка, переучились и стали работать в офисах, например на
каких-то точках коммуникации с клиентами. Стали, условно
говоря, менеджерами. А сейчас и этих людей выгоняют. То есть
нам надо одну безработицу преодолеть, а у нас уже вторая на
носу.
Это, конечно, дикий вызов. В мире он будет отрабатываться
естественным путем. В развитых странах будет происходить
перетекание людей из офисов в лаборатории. Вот почему люди
карьерно ориентированные 10 лет назад на работу в корпорации сейчас карьерно ориентированы на работу либо в стартап,
либо в экосистемный проект. Они когда-то с завода переместились в офис, а затем из офиса перемещаются на какой-нибудь
startup-competition.
У нас этот транзит состоялся разве что в Москве, где люди
переехали из заводов в офисы и сейчас закономерно будут
переезжать на стартап-площадки. А в регионах с этим значительно хуже. И это, конечно, очень тяжелая история — как обеспечить социальную стабильность и управляемость этого процесса. У нас, к сожалению, эта тема еще не осознана наверху. И
над этим еще предстоит биться отдельно.
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ДИАНА АРБЕНИНА • ГРУППА «НОЧНЫЕ СНАЙПЕРЫ»
БЕСЕДОВАЛА ЕЛЕНА ЛАПТЕВА

Фото: Serge Serebro

88

WWW.IN-NUMBER S.RU / ФЕВРАЛЬ-МАРТ 20 14
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«Я ОЧЕНЬ МАЛО
ПОЛУЧАЮ
ОТ АВТОРСКИХ
ПРАВ…»

СОЛИСТКА ГРУППЫ «НОЧНЫЕ СНАЙПЕРЫ» — НЕВЕРОЯТНО РАБОТОСПОСОБНАЯ
АРТИСТКА. У НЕЕ ХВАТАЕТ СИЛ НА ТО, ЧТОБЫ ПИСАТЬ ОТЛИЧНЫЕ ПЕСНИ И ТЕКСТЫ,
ВОСПИТЫВАТЬ ДВОИХ ДЕТИШЕК, АРТЕМА И МАРТУ, УЧАСТВОВАТЬ В «ПИОНЕРСКИХ
ЧТЕНИЯХ» ЖУРНАЛА «РУССКИЙ ПИОНЕР», СНИМАТЬ КЛИПЫ С ЧУЛПАН ХАМАТОВОЙ
И БОЛЬШИМ КОНЦЕРТОМ ОТМЕТИТЬ 20-ЛЕТИЕ ГРУППЫ.А ЕЩЕ БЫТЬ АКТИВНЫМ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ — «СНАЙПЕРША» НЕ ТАК ДАВНО ЗАВЕЛА
АККАУНТ В ФЕЙСБУКЕ, ГДЕ ДЕЛИТСЯ СО СВОИМИ ЧИТАТЕЛЯМИ ИСТОРИЯМИ О СВОИХ
ПОЕЗДКАХ, А ТАКЖЕ СТИХАМИ. МЫ ПОГОВОРИЛИ С ПЕВИЦЕЙ О РОЛИ ИНТЕРНЕТА В ЕЕ
ЖИЗНИ.
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КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ТОМУ, ЧТО МУЗЫКАНТЫ
СЕЙЧАС ПРАКТИКУЮТ БЕСПЛАТНОЕ ВЫКЛАДЫВАНИЕ МУЗЫКИ В СЕТЬ? ЭТО В ОСНОВНОМ ПРЕРОГАТИВА ИНДИ-МУЗЫКАНТОВ? КОМУ ЭТО НУЖНЕЕ?
Мне кажется, что мы, российские музыканты, наконец пришли к тому, что нет смысла «жаться». Я, в принципе, вообще
никогда не «жалась», понимая, что с пиратством бороться бесполезно — все равно что с ветряными мельницами. Поэтому
у меня тут четкая позиция: хочешь воровать — воруй, только
если потом тебе отрубят руку — не удивляйся: ты же сам воровал, и надо отвечать за свои слова и нести наказание. Что касается музыки, то я не против ее безвозмездно дарить. Например, наш альбом «4» мы раздавали на концертах. Это был день
моего личного душевного фурора. Меня предостерегали: « …
он не будет продаваться, если вы станете его бесплатно раздавать». Я говорила «… ну и пусть, зато я буду дарить».

А НАСКОЛЬКО ОРГАНИЗОВАНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОКЛОННИКАМИ ЧЕРЕЗ СЕТЬ?
По-моему, очень хорошо. Они договариваются, потом
делают очень классные флеш-мобы и от этого кайфуют. И мне
нравится, что есть такое братство и такое сообщество. Если
музыка к этому двигает, то это все не зря.

КАК ИДЕТ ВАШЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С ITUNES?
Весьма успешно. У меня вышел двойной акустический альбом «Песни как они есть», и он там был в чартах. Я поменяла в
некоторой степени свой штат, у меня теперь есть люди, которые конкретно этим занимаются профессионально, в отличие
от меня. На главной страничке нашего сайте snipers.net стоит
отсыл на itunes, где можно купить альбом или отдельные песни.
Понимаю, что они сейчас нужны. Но лично я являюсь активным
пользователем своей почты и «ютюба» (смеется). А что еще
делать музыканту?

А КАКИЕ ЕЩЕ СТРАНИЧКИ В «ЗАКЛАДКАХ» В
БРАУЗЕРЕ?
Наш сайт snipers.net, atrbenina.com — фанатский сайт, я туда
частенько захожу — они очень хорошо работают с точки зрения оперативности. Мы сейчас поговорим — и через 15 минут
все будет выложено. Еще что… например, группа Muse, если
меня интересует, где они будут в ближайшее время выступать.
Пожалуй, все.

У ВАС ЕСТЬ ЕЩЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
«ПАТРОНТАШ», КАК У НЕГО ИДУТ ДЕЛА?
Магазин наш мы сейчас перестраиваем, в нем хватает «изъянов» и надо залатать некоторые дыры, сделать так, чтобы функционировал нормально.

НАСКОЛЬКО ВАЖНЫМ, ПО-ВАШЕМУ, КАНАЛОМ,
ДЛЯ РАСКРУТКИ АРТИСТА ЯВЛЯЕТСЯ ИНТЕРНЕТ?»
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Это основное, по сути. Я была в «Вечернем Урганте» и не
понимала, видел этот эфир кто-то или нет. Потому что телевизор стал таким общим местом, никто его особо уже не смотрит. Странная ситуация. Но в итоге был очень большой отклик
в Сети, и я поняла, что эфир смотрели. Сеть развивается семимильными шагами.

КАК ДУМАЕТЕ, ВАЖНЕЕ НАЙТИ В ИНТЕРНЕТЕ
СВОЮ АУДИТОРИЮ ИЛИ НА НЕЙ ПОСТАРАТЬСЯ
ЗАРАБОТАТЬ?
Я никогда не хотела юзать людей и зарабатывать на них.
Понятное дело, я даю концерты; ты платишь за билет потому,
что тебе нравится, как я пою. Я посредством Интернета не
зарабатываю.

А, МАГАЗИН?
Это же продукция! Ты вложил какое-то количество продукта, денег и должен что-то с этого получить.

А СЕЙЧАС ОЧЕНЬ РАЗВИЛАСЬ ИСТОРИЯ
С КРАУДФАНДИНГОМ…
Я очень странно к этому отношусь. Я считаю, что нельзя
привлекать людей к тому, чтобы они платили, например, за
запись твоего альбома. У тебя что, денег нет? Плати сам, потом
подари пластинку. Какое-то крохоборство. Я стала более жесткjq в своих суждениях с появлением детей, потому что у меня
нет больше времени ходить вокруг до около и говорить компромиссно. Я считаю, что собирать деньги с фанатов, а потом
говорить «мы вместе записали альбом» — это фигня. Не мы все
вместе. Я записала, но почему-то для этого воспользовалась
твоими деньгами. Правда, у меня денег, что ли, нет? Так надо
пойти и заработать. Я помню прекрасно, что наша первая пластинка «Рубеж» стоила тысячу долларов. Так мы их сами вложили в это дело, хотя у нас не было и ста долларов на жизнь.
Но как-то смогли.

МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО ДЛЯ ВАС, КАК ДЛЯ ПОЭТА-ПЕСЕННИКА, ДОЛЖНА БЫТЬ ВАЖНО, ЧТО СЕЙЧАС В
ИНТЕРНЕТЕ ОБОСТРИЛАСЬ ТЕМА С АВТОРСКИМИ
ПРАВАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ.
В этом смысле я бы хотела, чтобы сменилась ситуация. Я
очень мало получаю от авторских прав и не понимаю, почему
так происходит. Может быть, я не очень грамотно это отслеживаю. Но тут, я считаю, мне лучше заниматься музыкой, чем
следить где и когда. Либо—либо. Но автор должен получать
много. Я знаю, удаляют музыку «Вконтакте» и с других бесплатных ресурсов. Но недосуг мне за этим следить. У нас все как
висело, так и висит. Но если меня что-то взволнует или рассердит, тогда уберем.

КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, КАКАЯ МОДЕЛЬ ЗАКОНА
БОЛЬШЕ БЫ ПОДХОДИЛА РОССИИ?

ДИАНА АРБЕНИНА, ПОЭТЕССА, МУЗЫКАНТ И СОЛИСТКА ГРУППЫ «НОЧНЫЕ СНАЙПЕРЫ»

Конечно, нужно наказывать, штрафовать. У нас
менталитет таков: «стырю все, что плохо лежит».
Поэтому нужно наказывать. Русский человек — он
как ребенок. Сколько мне свою дочь приходится
предупреждать — не слышит! А вот если не сказала
«спасибо»-«пожалуйста» и не получила конфету —
как-то сразу работает.

WWW.IN-NUMBER S.RU / ФЕВРАЛЬ-МАРТ 20 14

91

СТРАНЫ В ЦИФРАХ: КИТАЙ

Страны в цифрах: Китай
Часть вторая. Игра престолов.
НАСЕЛЕНИЕ: 13 43 МЛН
0-14 ЛЕТ: 17,2%
15-24 ЛЕТ: 15,4%
25-54 ЛЕТ: 46,7%
55-64 ЛЕТ: 11,3%
65+ ЛЕТ: 9,4%
ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: 5 64 МЛН
ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТА: 42%
ПРОНИКНОВЕНИЕ ШПД: 13%
ПРОНИКНОВЕНИЕ МОБИЛЬНОГО ШПД: 17,2%
ДОМЕН: CN (А ТАКЖЕ ДВА ДОМЕНА В НАЦИОНАЛЬНОМ АЛФАВИТЕ, УПРОЩЕННОМ И ТРАДИЦИОННОМ)
РЕГИСТРАТОР: CNNIC
ЧИСЛО ДОМЕНОВ: 7,8 МЛН

Б

лагодаря режиму цензуры китайская интернет-индустрия достаточно долго развивалась без оглядки
на западные компании, что привело к достаточно
уникальному рынку. Несколько крупных игроков
ведут войну между собой по всем фронтам,
периодически привлекая лидеров в отдельных направлениях
на свою сторону. И кто выйдет из этой борьбы победителем,
далеко не очевидно — слишком уж быстро меняются рыночные
доли и предпочтения пользователей.

за пределами страны, причем часто в своих потенциальных
конкурентов. На поисковом фронте у компании до сих пор
дела шли не особенно успешно — собственный поисковик
Soso занимал менее 3% рынка, — но в конце 2013 года Tencent
приобрел значительную долю третьего по доле игрока рынка —
Sogou и объединил ресурсы с его владельцем, интернет-компанией Sohu.

BAIDU
TENCENT
Крупнейший и самый богатый игрок на рынке в настоящий
момент. Основные усилия компании сконцентрированы на
коммуникационных и развлекательных сервисах, причем как
на десктопах, так и на мобильных платформах. У Tencent три
социальных платформы: старейший и наиболее популярный
в Китае мессенджер QQ (который также является единой
точкой входа для всех сервисов компании), микроблог Weibo и
мобильный мессенджер WeChat. В сумме число пользователей
трех платформ приближается к Facebook. Tencent —
единственный из китайских игроков, кто активно инвестирует
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Baidu часто сравнивают с Google, и такое сравнение
оправданно. Основные направления компании — поиск, карты,
облака, документы, мобильная платформа и видео — зеркальны
по отношению к западной компании. Baike — онлайн-энциклопедия, более крупная, чем китайская Википедия. Как и
Google, Baidu не сильна в социальных сервисах (В Baidu Space
зарегистрировано «всего» 100 млн аккаунтов) и предпочитает
в этой области партнерство. В обмен на установку
собственного поиска в сервисах Baidu можно использовать
социальный логин от Sina Weibo и Renren (китайский аналог
Twitter и Facebook соответственно). В области видео Baidu
проводит агрессивную политику: за последние два года были

ИСТОЧНИК: CNNIC

приобретены входящие в топ-5 видеосервисы iQiyi и PPS.
tv, заключен договор о сотрудничестве с японско-сингапурским Viki, запущена собственная платформа SmartTV. Хотя
лидерство Baidu в поиске неоспоримо, в последние годы
позиция компании стала достаточно уязвимой, возможно из-за
долгого отсутствия конкурентов после ухода с рынка Google
(сейчас поисковик занимает всего 1,5% китайского рынка). С
2012 года доля в поиске упала с 80 до 63% после появления
агрессивного конкурента So.com. Поисковик от антивирусной
компании Quihoo360 занимает уже 22,5% рынка, тогда как
объединенный поисковый сервис Sogou-Tencent — 11,4%.
Правда, в ответ Baidu запустила собственный бесплатный
антивирус, который уже пользуется популярностью. Впрочем, в
мобильной платформе позиции Baidu более прочные. Несмотря
на то что разработка собственной версии Android, кажется,
зашла в тупик, набор мобильных сервисов для разработчиков
у Baidu — лучший в Китае, равно как и качество мобильного
поиска и карт. Значительно усилились позиции и после покупки
крупнейшего магазина мобильных приложений 91 Wireless,
который дополнил собственный, тоже очень популярный
сервис Baidu (В Китае около 270 млн пользователей Android).

SINA CORP
Sina — медийная корпорация, чем-то напоминающая AOL:
большое количество популярных СМИ и блогов, порталы и
видеосервис. Но главный ресурс — это конечно же сервис
микроблогов Sina Weibo. Созданный как клон Twitter, Weibo
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обогнал его в середине 2013 года по количеству ежедневных
пользователей (54 млн). Однако, несмотря на значительные
усилия по продвижению сервиса в качестве мобильного
приложения, Weibo начинает проигрывать в этом отношении
WeChat, не говоря уже о том, что Sina до сих пор не выполнила
требования правительства по обязательной идентификации
пользователей, а Weibo не приносит компании прибыли. Всего в
Sina Weibo зарегистрировано более 500 млн пользователей, но
какова из них доля активных, компания не разглашает.

YOUKU
Крупнейший независимый видеосервис, образовавшийся
после объединения с конкурентом Tudou. Youku — это
одновременно и YouTube, и Netflix и Hulu китайского рынка, на
нем существует масса как пользовательского, так и профессионального легального контента, включая фильмы, сериалы
и телепрограммы. Значительное число китайцев (76%)
предпочитают смотреть телепрограммы через интернет, и часто
— через мобильные устройства. Впрочем, доля объединенного Youku менее 50% (около 300 млн пользователей) и его
догоняют крупные конкуренты — видеопорталы от Sohu и QQ
(по 250 млн пользователей). На рынке найдется и еще 3-4
видеосервиса с посещаемостью более 100 млн человек.

QUIHOO 360
Изначально антивирусная компания, дебютировавшая на
интернет-рынке с собственным браузером (в том числе для
мобильных устройств), впоследствии построившая на его
основе самый популярный магазин приложений для Android
в Китае и чуть меньше двух лет назад вышедшая на рынок
поиска. Кстати, руководителем поискового направления в
Quihoo теперь работает бывший директор китайского Google.
Если темпы роста в поиске будут сохраняться, то к концу этого
года Quihoo будет занимать уже 35% рынка, причем именно
браузерная стратегия является основным драйвером роста
компании.

ALIBABA
Китайский Amazon и Ebay, безусловный лидер не только
китайского, но и мирового рынка электронной коммерции.
Основа бизнеса компании — рынок Taobao, интернет-магазин
Tmall и платежная система Alipay. Суммарный объем продаж
Taobao и Tmall ($170 млрд) превышает суммарный оборот
Amazon и Ebay, в то время как на Alipay приходится примерно
половина рынка электронных денег Китая, а по объемам
мобильных платежей она превышает Paypal и Square вместе
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взятые. По построению бизнеса Alibaba заметно отличается
от западных конкурентов. Во-первых, все транзакции на
Taobao проходят через внутреннюю систему верификации,
которая оплачивается продавцом товара. Другой способ
повысить доверие к системе — платежи Alipay проходят через
эскроу-счет, то есть перевод денег происходит только после
выполнения условий сделки. К тому же Alibaba в некоторых
случаях выступает кредитором, предоставляя продавцам займы
(средний размер — $8 тысяч) под низкий процент, общий
объем которых достигает $600 млн в год.
Во-вторых, Alibaba уделяет значительное внимание
логистическим сервисам: построение новой сети, способной
доставлять товары в течение суток на всей территории Китая,
обойдется компании в более чем $16 млрд. И в-третьих,
Alibaba не зависит ни от одной другой интернет-компании.
Taobao и Tmall даже блокируют индексацию поисковиками,
что позволяет компании неплохо зарабатывать на рекламе и
продвижении внутри магазинов.
При объеме рынка электронной коммерции в $213 млрд
(чуть меньше американского) неудивительно, что именно в
этом секторе разгорается конкурентная борьба. 11 ноября 2013
года, в китайский аналог «черной пятницы», в интернете было
продано товаров на $5,7 млрд, причем пятая часть заказов была
сделана с мобильных устройств. Именно мобильная коммерция
и может стать слабым местом Alibaba, ведь проникновение
мобильного интернета и смартфонов в Китае превышает 45%, а
70% пользователей смартфонов совершали с них покупки.
Так, за последний год Tencent резко повысил инвестиции
в электронную коммерцию (в том числе начал создавать
собственную логистическую сеть, обещая доставку в течение
двух часов), а принадлежащие ему магазин 51Buy и платежная
система Tenpay стали главными конкурентами сервисов от
Alibaba. Но центром стратегии электронной коммерции для
Tencent, похоже, станет мобильный мессенджер WeChat. По
примеру японского Line, магазин и платежная система в скором
времени будут интегрированы в мобильную платформу Tencent.
При этом попытки создать мобильную платформу у Alibaba
пока что не очень удачны. Так, Google фактически поставил
перед производителями телефонов выбор между Android и
Aliyun OS (форк Android), так что сколько-нибудь заметных
устройств на этой ОС пока не появилось. Возможно, ситуация
изменится после крупной инвестиции со стороны Alibaba в
ведущего китайского производителя техники Haier. В Alibaba
анонсировали программу раздачи бесплатных смартфонов
для продавцов Taobao, а для покупателей — бесплатные 2
Гбайт мобильного интернета и нетарифицируемый трафик на
собственные сайты: Taobao, Tmall, Juhuasuan, Laiwang и Alipay.
Наконец, компания пытается навязать бой Tencent на ее поле,
объявив о создании платформы для разработчиков мобильных
приложений и игр с разделением прибыли (а почти половина
дохода Tencent приходится на игры).
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Домены в ссылку:
Как политика Яндекса
скажется на зоне .RU
Существует целая категория исследований по косвенным признакам — когда выводы о каком- ли бо явлении делаются после изучения совершенно посторонних, на первый взгляд, вещей. Так, некоторые
европейские страны применяют методику подсчета
туристического потока по колебаниям потребления
пива и хлеба. По заказу большой партии ЖК-экранов
предсказывают скорое появление нового смартфона.
Значительный рост поставок серебра высокой чистоты по заказу министерства обороны США выдал иностранным разведкам Манхэттенский проект. Интернет не зря сравнивают с человеческим организмом.
Между всеми его составляющими так много различных и не всегда очевидных связей, что любые действия сопровождаются совершенно непредсказуемыми последствиями в абсолютно неожиданных местах.

.TXT

МИХАИЛ
АНИСИМОВ
Фонд содействия
развитию технологий
и инфраструктуры
интернета
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АВТОР: МИХАИЛ АНИСИМОВ, ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНФРАСТРУКТУРЫ ИНТЕРНЕТА

В

начале декабря прошлого года на
конференции IBC Russia представитель Яндекса Александр Садовский
объявил о том, что в скором
времени самый крупный российский поисковик откажется от учета внешних
ссылок при ранжировании результатов поиска.
Новый алгоритм будет введен не сразу, вначале
от ссылок откажутся при анализе лишь коммерческих запросов, и только в Москве, но потом, по
словам представителей компании, эта практика
распространится на весь поиск.
Доля Яндекса среди поисковиков, которыми
пользуются жители России, занимает около 60%,
и вокруг его основного сервиса сложился свой
большой и успешный многомиллионный рынок
— по итогам 2013 года, его объем был оценен
почти в 500 миллионов долларов. Это оптимизаторы, биржи ссылок, сервисы уникализации
контента и многое другое.
Отказ Яндекса от учета ссылок нанесет
серьезный удар по этой индустрии, и, в конечном
итоге, приведет к перераспределению денег
между статьями бюджета на продвижение.
Однако помимо очевидных результатов, вроде
сворачивания рынка SEO, это решение повлечет
еще несколько не столь легко прогнозируемых
последствий. В частности, новый поисковый
алгоритм может привести к заметному
уменьшению числа зарегистрированных доменов.
В настоящее время ссылочный рынок работает
следующим образом. Специальные люди
покупают хостинг и много доменных имен, затем
при помощи особых скриптов (их сейчас очень
много в свободном доступе) на этих доменах
создаются сотни и тысячи сайтов, как правило
на бесплатных CMS вроде Wordpress, и автоматически наполняются текстами, прошедшими через
сервисы уникализации. В результате получается
некоторое количество площадок, на которых
размещаются ссылки на продвигаемые ресурсы.
Поисковые системы индексируют их, подсчитывают ссылки и повышают позицию продвигаемого ресурса в поисковой выдаче как авторитетного (на него же многие ссылаются). Такие сайты
обычно называют ссылочными фермами, или
сайтами-сателлитами, и их созданием оптимизаторы активно занимаются последние лет десять.
Надо отметить, что идея размещать ссылки
на сторонних ресурсах для повышения позиции
сайта в поисковой выдаче родилась одновременно с поиском. Первоначально на многих

сайтах даже был специальный раздел, в который
владельцы за вознаграждение вставляли
SEO-ссылки и таким образом делились с продвигаемым ресурсом своей славой. Обязательным
условием удачного продвижения является
высокий рейтинг сайта (PR и тИЦ). И это же
стало основной проблемой для владельцев
сайтов — создатели поисковиков быстро
научились вычислять их и начали понижать им
рейтинг.
И вдруг все это станет не нужным!.. Схема,
создававшаяся много лет, больше не будет
работать, и все эти сайты также окажутся не
востребованы. Ссылки по-прежнему учитывает
Google, но американская компания также не раз
заявляла о своем желании если не полностью
исключить, то, по крайней мере, снизить влияние
внешней ссылочной массы на позицию ресурса.
Вполне возможно, что специалисты Google с
большим интересом следят сейчас за экспериментом своих российских коллег и в случае
успеха похожим образом модернизируют
собственный поисковый алгоритм. И даже если
американский гигант не пойдет на этот шаг в
ближайшем будущем, сокращение ссылочных
бюджетов будет настолько заметным, что
оставшихся денег явно не хватит на то, чтобы
поддерживать такое количество сайтов. Затраты
там минимальные, но все-таки не нулевые, а
если вспомнить, что отдельные люди и компании
могут иметь поисковые фермы на десятки
тысяч ресурсов, то цифра получается более чем
внушительная.
Одна из основных статей расхода при
поддержке этих сайтов — оплата доменного
имени. Если хостинг можно выбрать один и
спокойно разместить на достаточно хорошем
тарифе тысячу страниц, то доменные имена
у всех этих страниц должны быть разными.
Доменное имя выступает уникальным идентификатором ресурса, и с его помощью поисковик
может понять, принадлежат ли страницы одному
или разным сайтам.
Между тем стоимость регистрации доменного
имени в зоне .RU на год составляет в среднем
около 600 рублей. Люди, регистрирующие
домены в больших количествах, чаще всего
работают с регистраторами по специальным
партнерским тарифам, но и там цена одного
домена редко опускается ниже 100 рублей.
Умножаем это на 2000 (примерное количество сайтов, на которых надо разместить ссылку
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для продвижения среднечастотного ресурса) и
получаем довольно большую сумму. Если учесть,
что денег они будут приносить гораздо меньше,
то в их содержании больше не будет надобности.
По данным статистического сервиса stat.nic.
ru на декабрь 2013 года, доля доменов, используемых для поисковой оптимизации, составляла
около 5%. Доля не очень большая, но поскольку
зона .RU уже вплотную приблизилась к отметке
в 5 000 000 имен, речь может идти приблизительно о 250 000 доменах — больше, чем
имеют на своем балансе 80% аккредитованных
регистраторов.
Вряд ли стоит ожидать резкой «просадки»
зоны .RU на эти 250 000 доменов, однако
изменение динамики ее роста все-таки будет
заметным. Домены регистрируются на год, и
снимать их с делегирования сейчас никто не
будет. Они спокойно доживут свой век и будут
постепенно освобождаться по мере того как
их перестанут продлевать. Кроме того, прекратится регистрация новых доменов для целей
поисковой оптимизации, а значит, это не сильно,
но все-таки скажется на темпах роста зоны.
Принятие нового поискового алгоритма
скажется и на бизнесе регистраторов доменных
имен. Часть из них плотно работала с этим
направлением, партнерские отделы компаний
имели тесные связи с основными игроками
SEO-рынка, предлагали им специальные тарифы.
По всей видимости, в течение ближайшего года
структура их доходов значительно поменяется
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и стоит ожидать изменений в рейтинге
крупнейших регистраторов зоны .RU.
Будет интересно понаблюдать, каким образом
перераспределится рынок поисковой оптимизации. У компаний есть деньги на продвижение
своего сайта вверх на странице выдачи и они
по-прежнему будут готовы с ними расстаться.
Возможность искусственно повлиять на позицию
в поиске очень заманчива, и, по всей вероятности, будет создаваться новый рынок, вращающийся вокруг других, более значимых, по мнению
Яндекса, показателей.
Например, Яндекс неоднократно говорил
о том, что учитывает поведенческие факторы
пользователей и планирует делать на них все
большую ставку. Будет иметь значение время,
проведенное на сайте, количество возвратов,
глубина просмотра, количество страниц и многое
другое. Возможно, стоит ожидать появления
роботов, которые станут ходить по сайтам и
имитировать поведение живых пользователей,
переходить по ссылкам, перемещать курсор
мыши. А финансироваться их создание будет на
деньги, ушедшие с доменного рынка.

ИСТОЧНИК:
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Почему «не взлетают»
стартапы в области
обучения?

.TXT

ЕЛЕНА
ТИХОМИРОВА
Генеральный
директор компании
«Центр eLearning»

К

ажется, что образование —
отличная ниша для нового бизнеса.
Тем более что на каждом углу
слышно о кризисе системы образования в стране, о том, что качество
обучения в вузах совсем упало, что современному человеку нужно знаний больше и их
постоянно нужно обновлять. Это чистая правда,
особенно последний пункт: успешный человек
должен не просто много знать, он должен
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знать свежее. Очевидно, что, получив однажды
высшее, второе высшее или MBA, человек будет
испытывать нехватку знаний уже через пару
лет. Четверть их как минимум устареет. А что-то
появится новое, о чем 5 лет назад и речи быть
не могло. И учиться нужно многому, и темы
самые разные. В этот момент многим предпринимателям приходит в голову логичная мысль —
нужно именно в этой нише делать бизнес.
Интернет и обучение практически созданы

АВТОР: ЕЛЕНА ТИХОМИРОВА CEO ELEARNING CENTER

друг для друга. Если говорить о дополнительном
образовании или повышении квалификации, так
к ним вообще любовь на всю жизнь: короткие
курсы, которые можно пройти быстро и быстро
получить новые знания; возможности общения
с экспертами, с которыми в другом варианте
просто не будет случая встретиться; самостоятельное планирование своего графика обучения;
изучение только того, что действительно нужно,
причем нужно именно сейчас.
Есть еще эксперты, люди, которые отлично
знают свою тему. И для них тоже открывается новый горизонт — они могут продать свои
знания, при этом в весьма современной упаковке.
Это куда проще, чем проводить тренинги, от
которых болят спина и горло, читать лекции,
за которые не всегда хорошо платят. Привлечь
немного инвестиций, выбрать время на построение хорошего электронного курса или цикла
модулей — и отлично начать продавать. Успех
обеспечен, особенно если еще найти того, кто
будет помогать с продажами, то есть оператора,
платформу, на которой курс можно разместить.
Она же будет делать рекламу, собирать платежи,
обеспечивать техническую поддержку. Практически райские условия!
Даже при самых скромных расчетах портал,
на котором некоторые эксперты будут продавать
свои курсы, а некоторые слушатели с удовольствием их проходить, сулит вполне приличный
доход. А если посчитать проект с хорошим
масштабом, то и вовсе кажется, что это простой
и очень прибыльный бизнес. Тогда возникает
вопрос: почему из такого количества начинаний
в области обучения выживает так мало, а тех,
кто действительно заметен и серьезно работает,
через 2-3 года — еще меньше? Я не хочу
акцентировать внимание на персоналиях, чтобы
никого не обижать, но если посмотреть списки
тех, кто получал какие-то инвестиции на образовательные стартапы в течение прошлых 3 лет, и
потом поискать их в Сети, то картину вы увидите
сами.
Какие проекты «взлетели»? Мы все смотрим
на Coursera, KhanAcademy, edX — у них там
тысячи и десятки тысяч, о них говорит весь
мир. И они же отвечают на самый главный
вопрос каждого проекта. Отвечают тем, что
они бесплатные. За обучение в Сети, особенно
в России, пока готовы платить не все. Далеко
не все. Начнем с того, что учишься ты сегодня,
а результат будет непонятно когда. А за

непонятный результат платить никто не хочет.
Для тех, кто работает в обучении и в образовании, само по себе обучение и образование —
инвестиция, причем очень существенная. Мы
рассуждаем о том, что образованный человек
должен постоянно развиваться и изучать что-то
новое, должен идти в ногу со временем. Теперь
стоит отойти от центра города, от продвинутых
собраний продвинутой молодежи, и посмотреть,
кто ваша целевая аудитория, скажем, в Твери,
в Сергиевом Посаде или даже Новосибирске.
И как много там тех, кто готов платить хотя бы
500 рублей за курс. Для действительно прибыльного бизнеса вам нужны десятки тысяч пользователей, которые будут постоянно что-то
покупать, то есть учиться. Мы же предлагаем
не веселую игрушку на мобильник, результат от
которой есть сразу, как только она установилась,
а достаточно непонятный сервис, от которого
сразу эффекта ждать вовсе не приходится.
Целевая аудитория — наше всё. При создании
электронного курса, если следовать принципам
педагогического дизайна, очень важно ее учесть,
причем сделать это внимательно и аккуратно.
И важно, чтобы курс не был сделан на основе
вашего стереотипа о целевой аудитории. Этим
«болеет» каждый разработчик курсов и методист
и практически каждый начинающий предприниматель в области образования: нам всегда
кажется, что целевая аудитория нашего проекта
похожа на нас и на тех, с кем мы общаемся. В
реальности же оказывается, что таких вовсе
немного и они готовы учиться сами, без
дополнительных сервисов. А та реальная целевая
аудитория, которая потенциально рассчитана
на то, чтобы сделать проект доходным, может
выглядеть совсем иначе.
Проверьте тех, с кем вы будете работать.
Составьте обобщенный портрет (или несколько)
тех, кто может у вас проходить обучение.
Проведите опросы на тех сервисах, которыми
они пользуются. Чему они хотят учиться? Готовы
ли они за это платить? Если да, то сколько?
Сколько времени они готовы обучаться? В какое
время суток? Ответы на эти простые вопросы
не дадут сделать ошибку, сориентировав проект
под себя. Иначе может оказаться так, что ваши
потенциальные клиенты не просто не готовы
платить 500 рублей за курс, но для них это
достаточно серьезное вложение, которое они не
могут оправдать сами для себя.
Есть категория людей, у которых высокая
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внутренняя мотивация. Они читают книги,
проходят курсы только потому, что они решили,
что им это нужно и это как-то поможет. Таких
немного. Опять же, на масштабный образовательный стартап точно не хватит. А все
остальные, которые не страдают от высокой
мотивации, чаще всего воспринимают обучение
как некий билет к определенным возможностям: «Пройду курс, получу сертификат,
покажу директору, он меня повысит». Диплом
имеет значение. Да, мы можем сколько угодно
говорить, что это не так, но это мнение большинства. И если в вашем проекте не будет сертификата, свидетельства или диплома, насколько
ценна будет ваша услуга? Как только проект
раскрутится, получит признание, ему будут
доверять, ваш собственный сертификат тоже
будет иметь значение. Но до этого, для широкой
аудитории, партнер с правильными документами
может потребоваться.
Далеко не все умеют учиться. Далеко не
все понимают, что эффект от обучения нельзя
получить сразу. И уж точно очень мало людей
умеют учиться онлайн — хотя бы просто потому,
что это совершенно новое занятие и опыта
такого у большинства нет. Многие образовательные проекты на своих сайтах очень
ярко описывают, как эффективно и здорово
у них можно получить новые знания, как это
быстро и удобно. Но это все характеристики, в
основном рекламные. Как на самом деле будет
проходить обучение? Сколько времени потребуется, чтобы пройти курс и действительно что-то
изучить? Как вообще организован проект? И
кто-то может справедливо сказать, что такими
подробностями потенциального клиента можно
запросто отпугнуть. Это, скорее всего, правда,
но с некоторыми поправками. У вас не будет
большого количества не завершивших обучение,
потому что те, кто все-таки примут решение,
в итоге обучение закончат. Эффективность
тоже окажется выше, потому что придут люди,
готовые к процессу и хорошо отдающие себе
отчет в том, что нужно будет сделать.
А еще пользователей любого учебного
ресурса нужно учить. И не только пользоваться
самим ресурсом, но тем, как на нем учиться.
Как планировать время, как лучше запоминать,
записывать или нет, как готовить самостоятельные работы и многое другое. Если у вас есть
такое обучение, то вы можете не описывать этот
процесс подробно и не расходовать рекламные
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материалы. Вы подготовите людей к тому, что от
них требуется.
Основная трудность для развития любого
проекта онлайн-обучения — это именно
отсутствие понимания, что такое онлайн-обучение, как оно работает и что именно потребуется от учащегося. Все учились в школе, многие
— в колледжах, техникумах и вузах. И модель
обучения очень знакомая: тебя учат, тебе
передают знания, тебе говорят, что делать, когда
сдать, сколько осталось времени до теста. Это
знакомо, даже где-то на уровне подсознания.
Когда же мы говорим про онлайн-обучение, тут
все резко меняется. Многие не понимают, что
теперь все зависит только от них. И если ты
сегодня вечером не пройдешь нужный модуль,
не сделаешь то, что положено, то тебе никто
не будет напоминать, укорять, подталкивать.
Да и письма, которые часто шлют организаторы и модераторы обучения, — такие далекие,
такие общие. На Amazon.com можно найти пару
десятков книг, которые рассказывают, как быть
успешным онлайн-студентом. Очевидно, что
тема востребована. Без этого перестроиться на
новую модель обучения очень непросто.
Отношение к обучению будет меняться.
И, может быть, те проекты, что сегодня «не
взлетают», уже через 5-6 лет будут иметь
гораздо больше шансов выйти на массовый
рынок. Но это все равно небыстрый процесс.
Сейчас же мы говорим с нашими клиентами
на разных языках: мы говорим про высокое
качество, а они — все чаще про стоимость,
прямые и косвенные затраты. Да, онлайн-обучение, в любой форме, это очень интересное и
весьма благородное занятие. Но полагать, что вы
сможете здесь заработать столько же, сколько на
иных проектах электронной торговли, не стоит.
И еще важно — нужно любить обучение, всю
тему целиком, чтобы не просто выйти на рынок,
но и удержать проект и дождаться, чтобы проект
действительно «взлетел».

РЕКЛАМА

www.theRunet.com

WWW.IN-NUMBER S.RU / ФЕВРАЛЬ-МАРТ 20 14

10 3

Учим руководителей интернет-проектов

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

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