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РЕКЛАМА

ОТ РЕДАКЦИИ

Р Е К ЛАМ А — ДВ ИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА. ПР И Ч Е М В СЛ УЧ А Е И НТ Е Р НЕ Т А — Д ВИ ГА Т Е Л Ь
ОГ Р ОМ НОЙ М ОЩН ОСТ И. МН ОЖЕСТВО СО ВР Е М Е ННЫХ Т Е ХНО Л О ГИ Й О БР А БО Т К И
Д А Н НЫ Х ТА К И ЛИ ИН АЧЕ СВЯЗАН Ы С И НТ Е Р НЕ Т - Р Е К Л А М О Й , А Ч УТ Ь Л И НЕ
ОС Н ОВНЫ М ПР ИМЕН ЕН ИЕМ BI G D AT A ВСЕ Е Щ Е О СТ А Ю Т СЯ М А Р К Е Т И НГО ВЫЕ
И СС ЛЕ ДОВ АНИЯ И КОММУН ИКАЦИИ.

Интернет-компании собирают о нас
(точнее не о нас — а о анонимизированных профилях пользователей) удивительно много информации. Для примера, еще пять лет назад самая большая
доля интернет-трафика приходилась на
p2p-протоколы, на торренты то бишь.
Сейчас — это обмен данными между
кластерами MapReduce. И кажется мы
постепенно привыкаем к этим технологиям. Не так уж и страшно, что тебе
показывают релевантную рекламу, если
обратная сторона медали — смартфон,
предупреждающий вас о том, что на
дорогах пробки и пора выходить, чтобы
успеть на самолет. По привычке мы все
еще звоним в службу поддержки, но

предпочли бы написать им в чате. А
еще лучше, чтобы на другом конце был
робот, так чтоб проблема решилась в
кратчайшее время. ОК, Google, закажи
мне пиццу! Ты и так ведь знаешь, какую
я люблю и где я живу?
Но вот что любопытно. Пионеры
искусственного интеллекта считали, что
успех технологии зависит от сложности
алгоритмов, достаточного количества
правил. Но в последнее время прогресс
в этом направлении осуществляется за
счет машинного обучения. Огромное
количество данных загружается в нейронные сети, мы не рассказываем компьютерам правила — мы тренируем

их распознавать нужные нам сигналы.
Заглянув внутрь нейронной сети, мы
увидим море цифр и уравнений, обозначающих связи между различными
кусочками данных. В результате даже
лучшим инженерам достаточно сложно
объяснить, как именно работает система. Также как нельзя понять, что вы
думаете, заглянув внутрь мозга.
А мы всего-то хотели увеличить
эффективность баннеров. Да здравствуют роботы!
Спасибо за внимание к Цифрам!
Карен Казарян, главный редактор
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Евгений Рощупкин. На данный момент мессен-

согласно данным исследования проведен-

джер занимает второе место в РФ по мобильной

ного PayPal совместно с SuperData. Исследо-

аудитории, уступая лишь «ВКонтакте». Общее

вание проводилось в 8 европейских странах, в

Согласно оценке агентства IMHO Vi, рынок

количество пользователей Viber в мире

число которых вошли Венгрия, Испания, Италия,

видеорекламы в интернете в I квартале вырос на

превышает 700 миллионов человек. Более 60%

Греция, Франция, Чехия, Польша и Россия. Наша

15% до 1,06 млрд руб. Больше всего на видеоре-

аудитории — моложе тридцати лет.

страна оказалась лидером по объему рынка

АПРЕЛЬ

кламу в I квартале тратились фармацевтиче-

и количеству зрителей. Второе место заняла

ские компании. Доля их расходов составила

Компания Яндекс выпустила ежегодное исследо-

Франция, затем идет Испания. Объем европей-

25% от всего рынка; компаний, предлагающих

вание «Развитие интернета в регионах России».

ского рынка в целом исследователи оценили в

продукты питания и напитки, — 24%, остальные

Средняя по российским городам и провайдерам

$300 долларов и спрогнозировали его рост на

21% пришлись на компании, которые занимаются

ставка самого дешевого тарифа без ограничения

14% ежегодно. Аудитория киберспорта к 2018

распространением парфюмерии и косметики.

трафика с заявленной скоростью скачивания не

вырастет до 44,4 млн. 2,2 млн из них — россий-

Одним из главных драйверов роста онлайн-

менее 3 Мбит/с в марте 2016 года составляла

ские пользователи, в 2017 количество наших

видео Vi называет Smart TV. Ранее Gazprom-

404 рубля. В самых дорогих городах из числа

киберспортсменов увеличится до 3 млн.

Media Digital (GPMD) оценили объем рынка за

изученных интернет стоит в 5-6 раз дороже,

2015 год в 5,3 млрд руб, а в 2016 году темпы

чем в самых дешевых. Например, в Якутске или

Выручка Mail.ru Group в первом квартале 2016

роста видеорекламного сегмента — в 15% до

Новом Уренгое домашний безлимитный интернет

года по МСФО составила 9,727 млрд рублей,

6,05 млрд руб.

обойдется в 950-1000 рублей. В Петрозаводске

сообщает компания. Это на 11,3% больше показа-

или Севастополе примерно такие же условия

теля за аналогичный период прошлого года

Рекламные доходы Facebook в первом квартале

доступа будут стоить 150-300 рублей. В среднем

и на 1,5% выше прогноза Morgan Stanley. По

выросли на 57% до $3,3 млрд, а чистая прибыль

по России мобильный интернет для планшета с

консенсус-прогнозу аналитиков выручка должна

практически утроилась и составила $1,51 млрд.

включенным ежемесячным трафиком стоит около

была составить 9,8 млрд рублей. Совокупная

82% рекламных доходов социальной сети

280 рублей в месяц за пакет в 4,5 ГБ. Дороже

сегментная выручка компании за 2015 год

приходится на мобильные форматы. Среди

всего мобильный доступ на Дальнем Востоке и

составила 36,316 млрд рублей, совокупная

наиболее быстрорастущих источников дохода —

в Москве. Дешевле всего — в Крыму, Поволжье

чистая прибыль — 9,915 млрд рублей.

реклама в Instagram и видеореклама внутри

и на Северо-Западе. Стоимость в самых дорогих

Facebook. Число активных пользователей

и самых дешевых городах (не учитывая города

«Яндекс» впервые раскрыл финансовые показа-

Facebook Messenger превысило 900 миллионов в

без оптоволоконного подключения) различается

тели сервисов, бизнес-модели которых отлича-

месяц. Ежемесячно через мессенджер отправля-

в 3-4 раза. Дальний Восток — самый дорогой

ются от основного бизнеса компании. Выручка

ется более миллиарда сообщений.

регион России и по стоимости фиксированного

«Яндекс.Такси» по итогам первого квартала

доступа, и по цене мобильного интернета. Крым,

составила 445 млн рублей, что в 2,8 раза больше,

наоборот, самый дешевый по обоим показателям.

чем в 2015 году. Другие сервисы также показали

Число российских пользователей мессенджера Viber превысило 60 миллионов. Об

значительный рост. Выручка от порталов

этом на конференции Conde Nast Digital

Объем рынка киберспорта в РФ в этом году

«Кинопоиск» и «Яндекс.Музыка» в совокуп-

Day сообщил глава российского офиса Viber

составит $35,4 млн, а в 2018 — уже $43,7 млн,

ности с Yandex Data Factory выросла до 185 млн

4
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рублей, это на 87% выше показателей прошлого

пользователей, считают опрошенные эксперты

$20 миллиардам. Активная аудитория Snapchat

года. Доходы «Яндекс.Маркета» выросли до

Института развития интернета. По мнению 61%

в декабре 2015 года составляла 110 миллионов

1,04 млрд рублей, что на 55% больше, показа-

опрошенных, экономическая ситуация в стране

пользователей.

телей прошлого года. Сервисы объявлений

является драйвером снижения потребления

принесли в этом году компании на 35% больше

легального платного контента. Только четверть

чем в прошлом. Выручка от «Авто.ру», «Яндекс.

опрошенных сочла практику применения

Verizon Communications Inc. и другие инвесторы

Недвижимости», «Яндекс.Работы» и «Яндекс.

антипиратского закона эффективной. Однако

предлагают за активы Yahoo! от двух до $3 млрд,

Путешествий» за первый квартал составила

42% признали, что нынешнее законодатель-

передает The Wall Street Journal, ссылаясь на

241 млн рублей. Выручка от поиска и портала

ство способствует развитию рынка легаль-

собственные источники. В апреле сообщалось,

«Яндекс» по итогам первого квартала выросла

ного контента. Ценовую политику провайдеров

что компания рассчитывает продать бизнес как

на 30%. Этот бизнес принес компании 15,15

считают адекватной 40% экспертов. По мнению

минимум за $4 млрд, максимальная озвученная

млрд рублей. В структуре доходов компании

трети опрошенных предложение на рынке

цена была $8 млрд. Некоторые претенденты

98% выручки приносит интернет-реклама

адекватно спросу. 76% убеждены, что Рунете

снизили свои предложения после того, как

(контекстная и медийная). По итогам квартала

отсутствует культура потребления легального

Yahoo! озвучила для инвесторов финансовые

выручка в этом сегменте выросла на 31%, до

контента.

показатели компании. Чистый убыток Yahoo!

15,8 млрд рублей. Скорректированная чистая

за первый квартал 2016 года составил $99,2

прибыль увеличилась до 3,2 млрд рублей или на

млн, годом ранее за тот же период компания

41%.

МАЙ

Расходы на рекламу в интернете выросли сильнее

получила прибыль $21,1 млн. Выручка компании в

всего по сравнению с другими медийными

годовом выражении сократилась на 11%, до $1,09

сегментами. В I квартале 2016 рекламода-

миллиарда.

тели потратили на продвижение своих брендов
через всемирную сеть 23,7 млрд рублей, что
на 31% больше, чем в прошлом году. Эксперты

Мировые продажи игровой приставки PlayStation

В конце 2015 года трафик, сгенерированный

подчеркивают, что оценка является предвари-

4 превысили 40 миллионов единиц с момента

при использовании мессенджеров, социальных

тельной. Кроме того, впервые не были выделены

ее выпуска в конце 2013 года. К концу текущего

сетей и электронной почты вырос в 4,5 раза

в отдельные категории доходы от контекстных

года Sony Corp. рассчитывает продать еще 20

по сравнению с июлем того же года. Такие

объявлений и баннеров. Стоит отметить, что

миллионов консолей. За этот же период было

данные приведены в исследовании «Билайн»

даже во время кризиса именно контекстные

продано около 271 миллиона экземпляров

«Потребление сервисов мобильной связи в

объявления оставались единственным

игр для PlayStation 4. На сегодняшний день

России в 2015 году». Главным драйвером роста

сегментом, показывающим рост доходов. Период

PlayStation 4 является самой успешной консолью

потребления услуг мобильного оператора стал

с января по март 2016 стал первым кварталом

в истории Sony. По прогнозам компании,

мобильный интернет, а вот потребление смс,

с конца 2014, когда рекламный рынок показал

прибыль подразделения Sony Interactive

наоборот, снизилось: абоненты предпочли

рост. По подсчетам АКАР, рост составил 18% —

Entertainment от продаж консоли достигнет $1,23

социальные сети и мессенджеры традицион-

до 75 млрд рублей.

млрд.

сравнению с 2014. Количество пользователей 3G

Компания Apple инвестировала $1 млрд в

Согласно отчету Zenith Media компания Alphabet

показало небольшой прирост, а объем трафика,

китайский сервис такси Didi Chuxing. Как

(материнский холдинг Google) контролирует

передаваемого при помощи технологии,

отмечает WSJ, Didi Chuxing является главным

12% мирового рекламного рынка и является

увеличился в 1,5 раза. Популярность 4G выросла

конкурентом сервиса Uber в Китае. Общие

крупнейшим издателем в мире. Рекламные

более чем в 4 раза, доля LTE увеличилась более,

инвестиции в Didi Chuxing оцениваются более

доходы Alphabet превышают доходы Walt Disney

чем в 2 раза. Потребление мобильного интернета

чем в $25 млрд, что делает его одним из самых

Company (второе место в рейтинге) в 1,66 раза.

с использованием мобильных устройств в

дорогостоящих стартапов Китая.

На пятерку интернет-гигантов (Google, Facebook,

ному сервису передачи сообщений. Потребление
дата-трафика в 2015 выросло в 1,6 раза по

расчете на клиента выросло: с использованием

Baidu, Yahoo и Microsoft) приходится 65%

телефонов и смартфонов — в 1,6 раза, с исполь-

мирового рынка интернет-рекламы.

зованием планшетов — в 1,5 раза, а с использова-

Мессенджер Snapchat привлек $1,81 миллиарда

нием модемов и роутеров — в 1,2 раза.

долларов инвестиций в раунде F. Представители компании отказались огласить оценочную
стоимость Snapchat. Источники издания

Основная причина высокого уровня пиратства

Techcrunch утверждают, что после последнего

в России — низкая информированность

раунда финансирования она приблизилась к
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТА В РЕГИОНАХ РОССИИ

РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТА
В РЕГИОНАХ РОССИИ
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСВЯЩЕНО РАЗВИТИЮ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ.
СРАВНИВАЕТСЯ ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТА В РАЗНЫХ ГОРОДАХ И
РЕГИОНАХ СТРАНЫ, ЕГО ДОСТУПНОСТЬ И СТОИМОСТЬ, АКТИВНОСТЬ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА УСТРОЙСТВАХ РАЗНОГО ТИПА. ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДАННЫЕ ЯНДЕКС.МЕТРИКИ И ЯНДЕКС.БРАУЗЕРА, ОТЧЁТЫ ФОНДА
«ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ» И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ГРУППЫ TNS.
ДАННЫЕ ОХВАТЫВАЮТ ПЕРИОД С ОСЕНИ 2015 ПО ВЕСНУ 2016.

По данным соцопроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), зимой 2016 года интернетом в России хотя
бы раз в месяц пользовались 80,5 млн человек старше 18 лет. 57% взрослого населения выходит в сеть каждый день.
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ИСТОЧНИК: ЯНДЕКС

Как распределены по позрасту пользователи интернета
и люди, которые не выходят в сеть
По данным TNS Web Index, без учета Крыма
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТА В РЕГИОНАХ РОССИИ

Проникновение интернета по
типу населенного пункта
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ФИКСИРОВАННЫЙ ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ДОСТУП
Даже если не учитывать города вроде Норильска или Магадана, не подключенные к оптоволоконным магистралям, стоимость фиксированного широкополосного доступа в интернет в российских городах заметно различается. В самых дорогих городах из числа изученных интернет стоит в 5-6 раз дороже, чем в самых дешёвых. Например, в Якутске или Новом Уренгое домашний безлимитный интернет обойдётся в 950-1000 рублей. В Петрозаводске или Севастополе примерно такие же условия доступа
будут стоить 150-300 рублей.
Средняя по российским городам и провайдерам ставка самого дешёвого тарифа без ограничения трафика с заявленной скоростью скачивания не менее 3 Мбит/с в марте 2016 года составляла 404 рубля. Ближе всего к среднероссийским показателям по
стоимости и скорости оказались города Московской области, например, Подольск, Одинцово, Коломна. Заметно отличаются от
среднероссийского уровня города Дальнего Востока и Северного Кавказа — там дороже; а также Крым — там цены ниже, но и
скорость доступа более скромная, чем в других регионах.

8
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ИСТОЧНИК: ЯНДЕКС



Фиксированный
безлимитный
интернет: цена
и скорость доступа
По данным Яндекса и интернетпровайдеров,
март 2016

МОБИЛЬНЫЙ ДОСТУП
В среднем по России мобильный интернет для планшета с включённым ежемесячным трафиком стоит около 280 рублей в месяц
за пакет в 4,5 ГБ. Дороже всего мобильный доступ на Дальнем Востоке и в Москве. Дешевле всего — в Крыму, Поволжье и на Северо-Западе. Стоимость в самых дорогих и самых дешёвых городах (не учитывая города без оптоволоконного подключения) различается в 3-4 раза.
Дальний Восток — самый дорогой регион России и по стоимости фиксированного доступа, и по цене мобильного интернета.
Крым, наоборот, самый дешёвый по обоим показателям.



Мобильный интернет для планшета: цена и объем
включенного в цену
трафика
По данным Яндекса и
операторов сотовой
связи, март 2016
Учитывались тарифы
для планшетов (без
сообщений и голосовой связи) четырех
операторов: Tele2,
Билайн, Мегафон и
МТС

WWW.IN-NUMBER S.RU / МАЙ-ИЮНЬ 20 16

9

КРИЗИСНЫЙ БАРОМЕТР 2016

КРИЗИСНЫЙ БАРОМЕТР 2016
В ИССЛЕДОВАНИИ «ЭКОНОМИКА РУНЕТА» БЫЛИ ПРЕЗЕНТОВАНЫ 4 СЦЕНАРИЯ РАЗВИТИЯ РУНЕТА,
СРЕДИ КОТОРЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ, БЫЛ И КРИЗИСНЫЙ СЦЕНАРИЙ. СРАВНИВАЯ ПРОГНОЗЫ С ТЕКУЩИМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ, СТАНОВИТСЯ ОЧЕВИДНО, ЧТО СЕГОДНЯ НЕОБХОДИМА ПЕРЕОЦЕНКА 4 СЦЕНАРИЕВ
РАЗВИТИЯ РУНЕТА, А РЫНОК НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ НАХОДИТСЯ В КРИЗИСНОМ СЦЕНАРИИ
РАЗВИТИЯ, ЧТО ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ОЗНАЧАЕТ РОСТ В 8-10% В ГОД. ПРИ ЭТОМ ОТМЕЧАЮТСЯ НЕКОТОРЫЕ
ПОЗИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ: ПАДЕНИЕ РЕКЛАМНОГО РЫНКА ПРИОСТАНОВИЛОСЬ; РЕЗКО УМЕНЬШИЛИСЬ
ОБЪЕМЫ ИНВЕСТИЦИЙ, НО НАБЛЮДАЕТСЯ РОСТ НА РАННИХ СТАДИЯХ ФИНАНСИРОВАНИЯ; ЗАМЕТНЫ
ПРОБЛЕСКИ ВОЗВРАЩЕНИЯ РОСТА В ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ.

10
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ИСТОЧНИК: ИССЛЕДОВАНИЕ «ЭКОНОМИКА РУНЕТА»

экспертов затрудняется ответить,
когда произойдет перелом кризисных
тенденций. Около 10% экспертов
считают переломным вторую половину 2015 года. При этом 11% утверждают, что кризиса нет. Треть экспертов
считают 2017 годом восстановления,
однако самым популярным ответом (33%
в первой волне и 43% во второй волне
опроса) был граничный вариант ответа
(4-ый квартал 2014, 2-ой квартал 2018),
то есть эксперты также не уверены в
сроках восстановления, но не ожидают
его, как минимум, еще два года.

интернет-рынки экспертное сообщество
оценивает, как умеренно высокое (8 из
10 баллов).
Поменялось мнение экспертов относительно начала кризисных тенденций:
если в первой волне опроса эксперты
говорили о первых месяцах 2015 года, то
во второй волне большинство считает,
что кризис пришёл в интернет-индустрию в середине 2014 года. Такое изменение, вероятно, связано с излишне
оптимистичными оценками, которые
эксперты давали ранее.
40% экспертов затрудняются назвать
сроки выхода экономики Рунета на
докризисные темпы роста, треть

В предыдущем исследовании впервые
отдельный блок занимал «кризисный
барометр». Данная группа вопросов
была посвящена отношению экспертов к
кризису в российской экономике в целом
и онлайн экономике в частности. В этом
году мы видоизменили и повторили
данный опрос, чтобы понять динамику
изменения кризисных настроений среди
предпринимателей и экспертов Рунета.
Общие результаты почти не изменились по сравнению с осенью 2015
года: половина опрошенных оценивает влияние кризиса на экономику в
целом как высокое, при этом четверть —
как очень высокое. Влияние кризиса на

Кризисный барометр
2016


Когда, по вашему мнению, начался экономический кризис в российской интернет-индустрии?
Когда темпы роста российского интернет-рынка выйдут на докризисные показатели?
Когда наступило или наступит дно экономического кризиса в российской интернет-индустрии?

41,1

34,9

17,1

13,1

12,7
11,3

13,8

4,7
2,9
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Затрудняюсь ответить

1-й квартал 2018 и позднее

4-ый квартал 2017

2,9
3-й квартал 2017

4,0

5,1

4,4
2,5

2-ой квартал 2017

2,2

3-й квартал 2016

6,5

2-й квартал 2018 и позднее

2,5

9,
7,3

1-й квартал 2018

1-й квартал 2015

4-ый квартал 2014

2,5

11,3

10,5

7,3

4-ый квартал 2015 и позднее

2,9

3-й квартал 2014

2-ой квартал 2014 и ранее

2,9

10,5

3-й квартал 2015

6,2

10,2

2-ой квартал 2015

8,4

1-й квартал 2017

13,1

4-ый квартал 2016

13,8
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Согласно информации, полученной от
экспертов, кризис значительно повлиял
на политику подавляющего большинства компаний. Как правило, в предложенном списке произошедших перемен
они выбирали несколько вариантов.
По распределению ответов видно,
что на фоне усиления конкуренции
происходит оптимизация и структуризация процессов внутри компаний.
Это вынуждает бизнес выводить на
рынок новые продукты или услуги;
данный вариант ответа выбрали около

50% опрошенных. Также происходит
сокращение отдельных направлений,
наименее доходных; часть проектов
закрываются, данную тенденцию отметили 65% экспертов. Кроме того,
примерно 20% экспертов указали
на повышение бюджетов отдельных
направлений, наиболее доходных,
наиболее понятных заказчикам,
наиболее востребованных.
Компании пробовали разные
способы борьбы с кризисом. Более
чем в 60% компаний были сокращены

бюджеты на отдельные направления,
около 45% компаний были вынуждены закрыть некоторые проекты или
направления (в данном вопросе допускалось несколько ответов). Анализируя мнения экспертов, можно делать
вывод, что в сложившейся ситуации
у многих компаний пропал горизонт
планирования и организации живут
сегодняшним днем, концентрируясь на
наиболее прибыльных направлениях,
справляясь уменьшенным количеством
персонала.

70%

60%

50%

40%



В приведенном списке укажите
такие изменения, произошедшие в вашей компании за 2015
год, которые напрямую связаны с экономическим кризисовм

30%

20%

10%
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Сокращены или отменены
премии/бонусы по итогам работы

Закрылись отдельные проекты
или направления внутри компании

Повышены бюджеты на отдельные
направления деятельности

Произошло сокращение
зарплаты

Сокращены бюджеты на отдельные
направления деятельности

На рынок выведены новые
продукты/услуги

Произошло сокращение
штата персонала

0%

ИСТОЧНИК: ИССЛЕДОВАНИЕ «ЭКОНОМИКА РУНЕТА»

50%

40%

30%



Какова, на ваш взгляд, должна быть роль государства
в преодолении кризиса в
экономике рунета?

20%

10%

Сокращение персонала — еще одна
заметная тенденция, связана она с
оптимизацией работы компании и
сокращением бюджетов. Более 40%
компаний вынуждены были оптимизировать персонал, то есть сократить своих сотрудников. Другим вариантом решения стало сокращение
зарплаты, на эту меру пошло около
четверти предприятий. Напомним,
что в 2015 году лишь 15% компаний,
согласно опросу, сократили заработную плату. Хотя у экспертов нет

консолидированного видения хода
кризиса, большинство из них говорят
об изменениях, произошедших в их
компаниях в связи с изменившейся
рыночной ситуацией. Согласно информации, полученной от экспертов,
кризис значительно повлиял на политику подавляющего большинства
компаний. Как правило, в предложенном списке произошедших перемен
они выбирали несколько вариантов.
Роль государства бизнес видит,
в первую очередь, в разного рода

Оставить отрасль в покое
(мораторий на изменения
законодательства и регулирования)

Обеспечение доступности
инвестиций, кредитов

Налоговые или
иные льготы

Снижение административной
нагрузки

Подготовка кадров
для отрасли

Защита конкуренции,
обеспечение равных
правил для компаний

Изменение законодательства в
вопросах регулирования отрасли

Строительство инфраструктуры
доступа и хранения

0%

поддержке (от снижения административной нагрузки и обеспечения
кредитов до подготовки кадров для
отрасли). Около половины опрошенных считают необходимым оставить отрасль в покое и ввести мораторий на изменение законодательства
и регулирование.

В рамках государственной поддержки неправительственных некоммерческих организаций Некоммерческим партнерством «Ассоциация электронных
коммуникаций» реализуется социально-значимый проект «Ежегодное общероссийское исследование отечественного рынка высоких технологий «Экономика Рунета 2015–2016»».
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента
Российской Федерации от 01.04.2015 № 79-рп и на основании конкурса, проведенного Фондом ИСЭПИ.
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РУНЕТ СКВОЗЬ ПРИЗМУ
РЕГИОНАЛЬНОЙ
КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА
В ИССЛЕДОВАНИИ «ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2015-2016» АНАЛИЗИРУЕМЫЕ РЫНКИ РАССМАТРИВАЮТСЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ
КОНЪЮНКТУРЫ, ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ, РЫНОЧНОЙ
АКТИВНОСТИ И ДИНАМИКИ ИНТЕРНЕТ-ПОТРЕБЛЕНИЯ. СЛОЖНОСТЬ
ПРОВЕДЕНИЯ ПОДОБНОГО АНАЛИЗА ОБУСЛОВЛЕНА В ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ НЕРАВНОМЕРНОСТЬЮ ПОТРЕБЛЕНИЯ И СИЛЬНЫМ РАЗЛИЧИЕМ
УРОВНЕЙ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ.

РЫНОЧНЫЙ РАСКЛАД
Уровень развития региональных
рекламных рынков существенно различается. Объем рекламного рынка косвенно зависит от уровня экономического

развития региона, среднедушевого
дохода, потребительских цен и прочих
офлайновых составляющих. Также
оказывает влияние сложившийся стиль
жизни, которых не столь динамичен, как
в Санкт-Петербурге или Москве. К тому
же специфика локального регионального

интернет-рынка предполагает более
кропотливую работу агентств с местным
бизнесом. При этом, средний чек в региональном агентстве может в десятки раз
отличаться от среднего чека московских
агентств.

Проникновение мобильного интернета по федеральным округам
Установочное исследование TNS Web Index, второе полугодие 2015, население 12+, города 100 тыс.+ и ФОМ, осень 2015, население 18+


Регион

Доля тех, кто выходит в интернет с мобильных
устройств хотя бы раз в месяц, среди населения, %

Доля тех, кто выходит в интернет хотя
бы раз в месяц, среди населения, %

Москва

61%

77%

Центральный ФО (без Москвы)

46%

64%

Санкт-Петербург

56%

77%

Северо-Западный ФО
(без Санкт-Петербурга)

43%

71%

Южный ФО

45%

67%

14
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Северо-Кавказский ФО

52%

64%

Южный и СевероКавказский ФО

48%

66%

Приволжский ФО

45%

67%

Уральский ФО

48%

63%

Сибирский ФО

44%

67%

Разнится и размер оплаты труда специалистов в регионах. Результаты опроса,
проведенного агентством Tagline, свидетельствуют о том, что в Москве зарплаты
на 61% выше, чем в регионах. Зарплата
значительно зависит от размера компании. С увеличением размера компании от
10 до 70 сотрудников средняя зарплата
вырастает с 45 т. р. до ~65 т. р.
Согласно данным опроса Tagline, в
2015 году рост зарплат остановился или
сменился на небольшое падение (замедляясь последние 2 года), незначительно повышают зарплаты только крупные

и известные компании состоявшимся
специалистам.
• Средняя зарплата специалиста в
digital — 60 310 Р, в Москве — 75 270
Р, в регионах — 46 790 Р. Специалист digital-рынка получает в 1,8 раза
большую зарплату, чем среднестатистический житель России. Аномальная разница между Москвой и регионами, по мнению экспертов, лишний
раз подтверждает, что в производстве сложных услуг (таких как digitalмаркетинг или веб-разработка)

регионы являются лишь донорами кадров для Москвы (наиболее востребованные специалисты уезжают в Москву, вместо того чтобы развивать
профессиональную экосистему своего
региона или вуза). Это может привести к окончательной гибели государственного образования в инновационных специальностях через 4–6 лет, и,
в конечном итоге, к еще большей стагнации регионов. Эти цифры особенно
удивительны, учитывая, что в течение
всей истории IT- и интернет-отрасли
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декларировалось, что можно работать
над такими проектами на удаленной
основе и получать московские зарплаты, а оказалось, что это не так — большинство digital-специалистов сосредоточено в столице.
• Рабочий день в регионе — 8 часов, а в
Москве это «столько, сколько нужно».
• В средней компании digital-рынка, по

данным за 2015 год, работает 30 сотрудников, в компаниях, которые имеют офис только в Москве — 28 человек, в Москве и регионах — 54, в
региональных компаниях — 19 человек. Наибольшее количество компаний имеет ~15–20 сотрудников в
штате. Чем больше сотрудников в компании, тем выше ценовая категория

этой компании. Ярко выражена зависимость между местом в консолидированном рейтинге и ценовой категорией компании.

Уровень развития региональных рекламных рынков существенно отличается
Данные АКАР, 2015 / Объемы ключевых региональных рекламных рынков, млн рублей


ТВ

Радио

Пресса

Наружка

Итого

Волгоград

199

95

169

384

846

Екатеринбург

814

245

823

813

2 694

Казань

561

213

853

614

2 241

Красноярск

415

185

316

517

1 432

Нижний Новгород

547

227

522

469

1 765

Новосибирск

676

224

757

820

2 477

Омск

340

139

192

510

1 180

Пермь

429

154

336

368

1 287

Ростов-на-Дону

405

185

258

511

1 360

Самара

519

168

476

400

1 564

Санкт-Петербург

3 152

1 000

1 967

3 300

9 419

Уфа

420

142

230

540

1 332

Челябинск

448

161

288

569

1 466

8 926

3 138

7 187

9 815

29 063

Итого

• В средней московской компании работает на 48% людей больше, чем в
региональной.
• Размер московского офиса у региональной компании обычно даже по
прошествии 2–3 лет с открытия не
превышает 5–7 сотрудников (включая как переехавших в Москву текущих сотрудников, так и нанятых в столице). При этом стоит отметить, что
средняя зарплата в таких компаниях

16

WWW.IN-NUMBER S.RU / МАЙ-ИЮНЬ 20 16

возрастает принципиально — даже у
тех специалистов, которые продолжают оставаться в регионах. Это можно
объяснить тем, что московский офис
приводит к значительному повышению количества клиентов, сложности
работ и ответственности, что вынуждает компании работать с более компетентными и производительными сотрудниками — либо нанимая их по
уже более высоким зарплатам, либо

стараясь держать конкурентный уровень зарплат по сотрудникам, которые
выращены этим работодателем.
В компаниях и организациях, относящихся к интернет-рынкам, включая самозанятое население, работает около 2 млн
человек. При этом кризис практически не
отразился на отрасли - спрос на специалистов сократился всего на 15% относительно 2014 года. В других же сферах на
российском рынке количество вакансий
стало меньше на 20-40%.

ИСТОЧНИК РАЭК

КАДРОВЫЙ ВОПРОС
Аналитики SuperJob ежегодно готовят «зарплатный рейтинг ВУЗов», который отображает среднерыночную цену
специалиста, окончившего учебное

заведение в течение 5 последних лет.
Основной акцент делается на оценку
влияния вуза на зарплату.
Средний рост зарплат составил 4%,
что коррелирует с данными Tagline:
зарплаты в последний год не меняются и в ближайшее время не изменятся; у

джуниоров падают, у профессионалов
могут незначительно расти. Специалист
digital-рынка получает в 1,8 раза большую зарплату, чем среднестатистический
житель России.

Зарплатный рейтинг вузов России
Данные SuperJob



Ранг
2016

Вуз

Город

Зарплата
(изменение к
данным 2015 г)

Остались
в городе
обучения

1

Московский физико-технический институт (государственный
университет)

Москва

130 000

0%

75%

2

Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ»

Москва

100 000

0%

87%

2

Московский государственный технический университет имени
Н.Э.Баумана

Москва

100 000

4%

82%

3

Пермский государственный национальный исследовательский
университет

Пермь

90 000

6%

70%

3

Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова

Москва

90 000

6%

90%

4

Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики

СанктПетербург

87 000

0%

98%

5

Новосибирский национальный исследовательский
государственный университет

Новосибирск

85 000

0%

83%

6

Национальный исследовательский университет «Московский
энергетический институт»

Москва

84 000

8%

92%

7

Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения

СанктПетербург

83 000

4%

96%

8

Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского

Нижний
Новгород

82 000

9%

64%

8

Московский институт электроники и математики НИУ ВШЭ

Москва

82 000

9%

74%

9

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Москва

81 000

1%

79%

10

Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС»

Москва

80 000

7%

68%

10

Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина

Екатеринбург

80 000

7%

85%

11

Уфимский государственный авиационный технический
университет

Уфа

79 000

8%

78%
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11

Балтийский государственный технический
университет «Военмех» имени Д.Ф.Устинова

СанктПетербург

79 000

5%

86%

11

Московский авиационный институт
(Национальный исследовательский университет)

Москва

79 000

8%

76%

12

Новосибирский государственный технический университет

Новосибирск

77 000

3%

67%

12

Санкт-Петербургский государственный университет

СанктПетербург

77 000

3%

83%

13

Нижегородский государственный технический университет
имени Р.Е. Алексеева

Нижний
Новгород

76 000

9%

73%

13

Омский государственный технический университет

Омск

76 000

9%

63%

13

Казанский (Приволжский) федеральный университет

Казань

76 000

9%

70%

14

Национальный исследовательский Томский государственный
университет

Томск

75 000

1%

71%

14

Саратовский государственный технический университет имени
Ю.А. Гагарина

Саратов

75 000

3%

64%

14

Ивановский государственный энергетический университет
имени В.И.Ленина

Иваново

75 000

7%

35%

15

Дальневосточный федеральный университет

Владивосток

74 000

3%

33%

15

Московский государственный университет путей сообщения
(МИИТ)

Москва

74 000

3%

70%

16

Тульский государственный университет

Тула

73 000

9%

67%

16

Ульяновский государственный университет

Ульяновск

73 000

11%

81%

16

Астраханский государственный технический университет

Астрахань

73 000

11%

75%

16

Ижевский государственный технический университет имени
М.Т. Калашникова

Ижевск

73 000

11%

66%

17

Национальный исследовательский Южно-Уральский
государственный университет

Челябинск

72 000

0%

77%

17

Российский химико-технологический университет имени
Д.И.Менделеева

Москва

72 000

0%

95%

17

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого

СанктПетербург

72 000

1%

89%

17

Ульяновский государственный технический университет

Ульяновск

72 000

0%

65%

17

Южно-Российский государственный политехнический
университет (НПИ) имени М. И. Платова

Новочеркасск

72 000

0%

21%

18

Омский государственный университет имени
Ф.М.Достоевского

Омск

71 000

0%

86%

18

Тюменский государственный университет

Тюмень

71 000

0%

80%

18

Алтайский государственный технический университет имени
И.И. Ползунова

Барнаул

71 000

4%

53%

18

Московский технологический университет

Москва

71 000

9%

90%

18

Иркутский государственный университет

Иркутск

71 000

0%

63%

18
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19

Иркутский национальный исследовательский технический
университет

Иркутск

70 000

-1%

54%

19

Волгоградский государственный технический университет

Волгоград

70 000

4%

56%

19

Дальневосточный государственный университет путей
сообщения

Хабаровск

70 000

4%

66%

19

МАТИ — Российский государственный технологический
университет имени К.Э.Циолковского

Москва

70 000

20

Оренбургский государственный университет

Оренбург

69 000

1%

65%

20

Пензенский государственный университет

Пенза

69 000

1%

75%

20

Рязанский государственный радиотехнический университет

Рязань

69 000

6%

74%

20

Самарский государственный аэрокосмический университет
имени академика С.П. Королева (национальный
исследовательский университет)

Самара

69 000

0%

64%

Несмотря на достаточно высокий
уровень заработной платы, большинство
выпускников стремится покинуть регион,
в котором проходило обучение, и переехать в Москву или Санкт-Петербург.
Компания Universum, которая занимается исследованиями в сфере брендинга



Самые привлекательные компании для выпускников специальностей, связанных с информационными технологиими
Источник: Universum

ВЫВОДЫ
Известная фразы «Россия сильна регионами» в полной мере относится к
настоящему положению дел в Рунете.
Влияние кризиса заставило многих перевести продакшн и разработку в регионы, где стоимость жизни существенно
ниже, чем в Москве. Подобная политика

работодателя, представила ежегодный рейтинг «Самые привлекательные
работодатели России-2016». Наиболее
привлекательными отраслями для будущих работников являются государственный сектор (18%), IT (16%), а также медиа
и реклама (15%).

62%

Как отмечает Universum, респондентыдевушки ожидают зарабатывать после
окончания учебы в среднем 53,571 тыс.
руб., тогда как респонденты-мужчины
указывали значительно бóльшую ожидаемую зарплату — 65,638 тыс. руб. в
месяц.

1

Google

6

IBM

2

«Яндекс»

7

«Лаборатория Касперского»

3

Microsoft

8

Mail.Ru

4

Intel

9

Сбербанк

5

«Газпром»

10

Samsung

в среднесрочной перспективе может
положительным образом сказаться на
снижении миграции молодых специалистов и развитию их «домашних» регионов. Всё большую роль приобретают
региональные ВУЗы, которые, отвечая новым требованиям отрасли, должны предлагать современные программы
подготовки.

Мы прогнозируем долгосрочный рост
экономики рунета за счет развития регионов: увеличения скорости доступа,
повышения уровня цифровой грамотности, развития электронной коммерции и
логистики.

В рамках государственной поддержки неправительственных некоммерческих организаций Некоммерческим партнерством «Ассоциация электронных
коммуникаций» реализуется социально-значимый проект «Ежегодное общероссийское исследование отечественного рынка высоких технологий «Экономика Рунета 2015–2016»».
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента
Российской Федерации от 01.04.2015 № 79-рп и на основании конкурса, проведенного Фондом ИСЭПИ.
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПРЯМЫХ И ВЕНЧУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В СЕГМЕНТЕ ИНТЕРНЕТ И ИТ 2014–2015

РОССИЙСКИЙ РЫНОК
ПРЯМЫХ И ВЕНЧУРНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ
В СЕГМЕНТЕ ИНТЕРНЕТ
И ИТ 2014-2015
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ИСТОЧНИК: ФРИИ

2014

Предпосевная

Посевная

Раунд А

Раунд В

Поздние раунды
и покупки

Сумма за год

2015 Количество сделок

Объем инвестиций
(млн руб.)

216

134
71
28
18

Средний объем сделки

125
61 1 293

2 635

18 2 404
3 636

146,4

251,8
1 805

11

27 358
59 884

2 487
213,9

225

Общая динамика рынка в 2015 году —
нисходящая, объем инвестиций уменьшился на 43% на всех стадиях, и на
20% по количеству сделок. На посевной
стадии наблюдается сокращение числа
сделок (-14%), но увеличение суммы
инвестиций (+17%). Аналогичная ситуация со сделками на раунде А: заметно
сокращение числа сделок на 36% и
увеличение суммы инвестиций на 10%.

18,2

2 518
52 336

280

24,7

85,9
202

10
29

1,6

1,6

205
1 508

34 225

В 2015 году на рынке произошло
снижение числа сделок и сокращение
объема инвестиций. Количество сделок
уменьшилось на 20% в сравнении с 2014
годом, объем инвестиций сократился на
43%. Средняя стоимость сделки в 2014
году составила 210 млн руб., в 2015 году
152 млн руб. Таким образом, средняя
сумма сделки уменьшилась на 29%. Это
объясняется всплеском активности на

152,1
поздних раундах в 2014 году. Если сравнивать с 2013, то в 2015 году средняя
сумма сделки выросла с 129 до 152 млн
руб. В сравнении с 2013 годом произошло увеличение объемов инвестиций
на 1,2%, при сокращении числа сделок
на 14%.

214
млн

59,9
152
млн

129
млн

135

34,2
280

261

225

20,9
154



Объем и количество
венчурных сделок,
2012 – 2015 гг.

млн

33,8

2012

2013

Объем сделок (млрд руб.)

2014

2015

Количество сделок

Средний объем сделки
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПРЯМЫХ И ВЕНЧУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В СЕГМЕНТЕ ИНТЕРНЕТ И ИТ 2014–2015

Если говорить о раундах инвестирования без поздних стадий, то в 2015
году на рынке наблюдается сокращение числа сделок на 15% и снижение
объемов инвестиций на 9% в сравнении с 2014 годом. Количество сделок
на поздних раундах в 2015 году сократилось на 62% в сравнении с 2014
годом (2014 — 29 сделок, 2015 — 11
сделок). В 2015 году объемы инвестиций вернулись к значению 2013
года, количество сделок сократилось

по сравнению с 2013 на 7%.
В структуре сделок в 2015 году по
сравнению с 2014 годом увеличились
доли сделок на предпосевной стадии
(+8%) и доли посевных инвестиций
(+2%). На более поздних раундах
наблюдается сокращение числа сделок
в общей структуре: раунды А и В — на
2%, поздние раунды — на 5%. С 2013
года происходит стабильный рост
доли инвестиций на предпосевной
стадии. В 2014 году наблюдался рост

более чем в 2 раза, в 2015 году (к 2013
году) — в 1,84 раза вследствие активизации инвесторов на ранних стадиях.
И, одновременно, произошло сокращение доли сделок на поздних раундах:
в 2015 году их число снизилось более
чем в 2 раза.

29
30

18

23

28

10

29
18

58

71
61



Структура сделок по
количеству,
2013 – 2015 гг.
106
134

125

Крупные сделки на поздних стадиях:
2014: Ozon, HeadHunter, Auto.ru.
2015: 2ГИС, NVisionGroup, Touch Bank.
Предпосевная

Раунд В

Посевная

Поздние раунды
и покупки

Раунд А

44

2013

ПРЕДПОСЕВНАЯ СТАДИЯ
Объем инвестиций сократился на
5%. Количество сделок сократилось
на 7%. Средний объем сделки на предпосевной стадии остался на прежнем
уровне в сравнении с 2014 годом —
1,64 млн руб. Предпосевная стадия
стала «двигателем» рынка в 2014
году и активность подготовки стартапов на этой стадии увеличила количество сделок на посевной стадии
в 2015 году. Доля сделок ФРИИ от
общего числа сделок на предпосевной

22
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2014

2015

стадии составляет 67% в 2014 году,
52% в 2015 году. В среднем, за 2 года
доля сделок ФРИИ на предпосевной
стадии составляет более половины
всех сделок.

ПОСЕВНАЯ СТАДИЯ
Объем инвестиций увеличился на
17%. Количество сделок сократилось на 14%. Средний объем сделки в
2015 году увеличился на 36% (2014:
18,16 млн руб., 2015: 24,75 млн руб.)
Рост сделок на предпосевной стадии в

2014 году повлиял на рост сделок на
посевной стадии в 2015 году, так как,
по мнению инвесторов, возросло число
качественных стартапов. Количество
сделок сократилось (-14%), но наблюдается рост объема инвестиций на
данной стадии (+17%).

ПОЗДНИЕ РАУНДЫ
И ПОКУПКИ
Объем инвестиций сократился на
48%. Количество сделок сократилось
на 62%. Средняя сумма сделки в 2015

ИСТОЧНИК: ФРИИ

году увеличилась на 38%, но в целом
мы видим нисходящую динамику как
по количеству, так и по объемам инвестиций. Сокращение сделок и объемов

на поздних раундах и одновременный
рост инвестиций на предпосевной
стадии показывает тенденцию увеличения срока жизни проекта в статусе

стартапа и привлечения инвестиций
на более ранних стадиях.

Количество сделок:

134

2014 г.

125

2015 г.

71
61

Ко личество
сделок по стадиям
финансирования,
2014 – 2015 гг.



28
18

Pre-seed

Round A

Seed

18

29

10

11

Round B

Поздние раунды
и покупки

Объем сделок, млрд руб.:

52,3

2014 г.

27,4

2015 г.



Объем сделок
по стадиям
финансирования,
2014 – 2015 гг..

0,22

1,5

2,6

3,6

1,3

2,4

2,5

0,21

Pre-seed

Seed

Round A

Round B

Поздние раунды
и покупки
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПРЯМЫХ И ВЕНЧУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В СЕГМЕНТЕ ИНТЕРНЕТ И ИТ 2014–2015

4%
8%

0,4%

3%
5%

4%
62%



География венчурных сделок, 2015 г.

13%

Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО

В 2015 году росло количество региональных стартапов, что привело к сокращению доли Москвы в общем объеме
сделок с 71% до 56%, Центрального
федерального округа — с 73% до 62%.
Доля Москвы от сделок Центрального
федерального округа составляет 91%.
Позитивная динамика роста количества инвестиций наблюдается в Южном
федеральном округе (в 2 раза), в СевероЗападном федеральном округе (+25%)
и Приволжском федеральном округе
(+12%). Среди городов сохраняют лидерство Санкт-Петербург (12% от общего
количества сделок в России), Екатеринбург (4%), Казань (3%). Большая доля
инвестиций ФРИИ в 2015 году пришлась

24
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Дальневосточный ФО
Южный ФО
Приволжский ФО
Другие

на регионы (61%). Считая от общего
числа региональных сделок, ФРИИ
осуществляет 47% всех региональных
сделок. В 2015 году в сравнении с 2014
годом произошло сокращение числа
сделок в Центральном федеральном
округе на 31%. Общая доля ЦФО от всех
сделок также сокращается: в 2014 году
на него приходилось 73% всех сделок,
в 2015 году доля составляет 62%, что
говорит о постепенной децентрализации инвестиций. Если говорить более
подробно о Центральном федеральном
округе, то Москва является основным
«поставщиком» сделок. Доля Москвы в
составе ЦФО в 2014 году составила 98%,
в 2015 году 91%. Количество сделок в

других субъектах ЦФО (помимо Москвы)
выросло в 2,5 раза. Доля Москвы в 2014
году составляла 71% от всех сделок, в
2015 она сократилась до 56%. Поскольку
большая часть инвестиционного сообщества сосредоточена в Москве, то динамика московского рынка зачастую принимается за общероссийскую. При этом
Москва и регионы демонстрируют разнонаправленную динамику: количество
сделок в Москве сократилось на 36%,
рост сделок в регионах составляет 23%.

ИСТОЧНИК: ФРИИ

Отраслевое распределение инвестиций,
2014 – 2015 гг.



3%

2% 1%

2014
28%

24%

8%

6% 6% 6%

6% 4%

3% 1%
3%

2015
31%

19%

7%

7%

6% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

3%
Решения для бизнеса

Видео-аудио

Финансы

E-commerce,
рекомендательные сервисы

Социальные сети

Другое

Интернет вещей

Образование

Медицина

Медиа, развлечения,
контент

Реклама

Технологии коммуникации
и навигации

В 2014 году приоритетными отраслями считались: e-commerce и рекомендательные сервисы (28% от общего
числа сделок), решения для бизнеса
(24%), образование (8%). В 2015 году
наибольшие инвестиции наблюдаются
в отраслях: решения для бизнеса (31%),
e-commerce и рекомендательные сервисы
(19%). Появился интерес к инвестициям
в интернет вещей (если в 2014 году доля
этой отрасли в общем числе инвестиций
составляла 1%, то в 2015 году — 7%)

и медицину (в 2014 году — 1%, в 2015
году доля составила 4%). Возросшее
число проинвестированных проектов в
этих отраслях говорит об укреплении
заявленных трендов. Можно ожидать,
что данные отрасли станут двигателями рынка в 2016 году. Лидирующие
отрасли по объему и количеству инвестиций: решения для бизнеса (17,88 млрд
руб.), e-commerce и рекомендательные
сервисы (5,33 млрд руб. ). Наиболее
активно растущие отрасли 2015 года:

Туризм

интернет вещей (рост числа сделок в 5
раз), Big data (в 2014 году — 0 сделок, в
2015 году 3 сделки), медицина (рост в 2
раза). Инвестиции количественно сократились в такие отрасли, как: игры (-80%),
реклама (-44%), e-commerce (-46%),
социальные сети (-38%), туризм (-40%),
видео-аудио (-19%).
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ТРЕНДЫ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЙ

ТРЕНДЫ ИНТЕРНЕТКОММУНИКАЦИЙ
РЕЗУЛЬТАТЫ СОВМЕСТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ GOOGLE RUSSIA И СЕРВИСА СКВОЗНОЙ
АНАЛИТИКИ COMAGIC ОТВЕЧАЮТ ПРАКТИЧЕСКИ НАВСЕ ВОПРОСЫ О ТОМ, КАКИЕ
УСТРОЙСТВА И КАНАЛЫ ОБЩЕНИЯ С РОССИЙСКИМИ КОМПАНИЯМИ, РАЗВИВАЮЩИМИ
СВОЙ БИЗНЕС В ОНЛАЙНЕ, ИСПОЛЬЗУЮТ СЕГОДНЯ ИХ КЛИЕНТЫ.
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ИСТОЧНИК: GOOGLE RUSSIA И COMAGIC

Основной вывод исследования —
доминирование звонков в используемых посетителями сайтов российских
компаний способах связи. Как показывает статистика по всем отраслям,
телефонный звонок выбирают 73%
их потенциальных клиентов. Далее, с
большим отрывом, следуют онлайнзаказы — таких 18%.

ремонт; туризм и отдых. Были исследованы данные по переходам на сайты
компаний, источникам трафика, обращениям посетителей через разные
каналы коммуникаций (звонки, заявки,
чаты и онлайн-заказы), а также по
устройствам, используемым посетителями для захода на сайт (мобильным
или десктопным).

В фокус внимания исследователей
попали 968 компаний из сферы малого
и среднего бизнеса, продвигающихся в
интернете, среди которых — интернетмагазины, корпоративные портпалы и
промо-сайты из различных отраслей:
авто/мото; бизнес-услуги; бытовая
техника; красота и здоровье; медицина; недвижимость; строительство/

Процентное распределение
обращений по каналам коммуникаций

5,4%



3,9%

17,8%

Онлайн-заказы
Звонки

Впрочем, в рамках отдельных отраслей
бизнеса это соотношение может быть
несколько иным. Например, для сегмента
бытовой техники характерно преобладание онлайн-заказов — их 59%, в то
время как звонков всего 33%. Однако, в
целом, эксперты прогнозируют, что ситуация с приблизительно таким соотношением по используемым россиянами
каналам обращений будет сохраняться.

Заявки

72,9%

Чаты

Количество обращений по каналам коммуникаций и онлайнконверсий (по отраслям)


Звонки

Чаты
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ТРЕНДЫ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЙ

намного хуже — показатель конверсии
по звонкам составляет всего 0,72%.

трафика на сайт. Самый высокий
показатель конверсии посещений в
звонки — в медицинских и бизнесуслугах (3,61% и 4,53%). Для сравнения, в сегменте «Туризм и отдых» все

А что насчет того, какую долю составляют звонящие клиенты от тех, кто
вообще заходит на сайт компаний?
В звонки, в среднем, конвертируется
2,3% от общего объема входящего
Конверсия посещений в звонки


Конверсия %
5%

4,53%
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3%
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Возможно, именно потому, что
звонки — самый массовый вид связи,
многие компании не берегут их, как
следовало бы, и продолжают терять
иногда даже очень значительную

«Туризм и отдых» и «Авто, мото» с
ними обращаются бережнее — ежемесячно теряется не более 3% звонков.

их часть: в среднем по российскому
рынку показатель потерь составляет
5,5%. При этом в сегменте «Красота
и здоровье» теряется 13% звонков
в месяц, а, например, в сегментах

Процент пропущенных звонков по отраслям бизнеса


3,12%

Авто, мото

6,87%

Бизнес-услуги
4,41%

Бытовая техника

13,28%

Красота и здоровье
3,71%

Медицина

5,54%

Недвижимость
4,48%

Строительство, ремонт
2,86%

Туризм и отдых

0%
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3%

6%

9%

12%

15%

ИСТОЧНИК: GOOGLE RUSSIA И COMAGIC

Еще один подтвержденный факт —
миграция российских потребителей
на мобильные устройства: сегодня на
них приходится уже более 30% посещений. Впрочем, остаются отрасли,
где компьютеры пока удерживают
позиции: например, это характерно для
сегментов продаж бытовой техники и

строительства и ремонта. Тем не менее,
вектор перехода на мобильные устройства устойчив в каждой из отраслей. В
среднем, количество мобильных посещений в 2015 году по сравнению с
2014 годом выросло на 9,05%. Поток
обращений клиентов в российские
компании с мобильных устройств будет

только еще больше расти. Просто в
силу того, что стремительно повышается сама доля мобильных средств
связи среди устройств, использующихся россиянами при браузинге.

Сравнительные данные посещений с мобильных устройств за 2014-2015 гг.



Авто, мото

+9,34%

Бизнес-услуги
Бытовая техника

+8,28%
+3,06%

Красота и здоровье

+15,95%

Медицина
Недвижимость

+13,85%

2014
2015

+4,84%

Строительство, ремонт

+10,05%

Туризм и отдых

+7,02%

Дмитрий Кудинов, CEO CoMagic
Тут проявляются две противоречивые тенденции: с одной стороны, жизнь обычного человека все больше
«перетекает в онлайн» и, как следствие, ожидается, что люди будут все больше предпочитать делать заказы
в полностью автоматическом режиме. С другой стороны, количество мобильных устройств увеличивается,
и этот самый «обычный человек» все чаще выходит в интернет именно с мобильных устройств, что влечет
за собой увеличение количества заказов через звонки. Мой прогноз — будет продолжать увеличиваться
общее количество заказов, объем интернет-торговли будет продолжать нарастать. Но при этом распределение заказов через онлайн и офлайн-каналы сильно не изменится. То есть телефон, как и раньше, будет
продолжать доминировать. Это будет происходить еще и потому, что, несмотря на автоматизацию интернетторговли, человек — существо социальное, и живое общение часто играет важную роль в процессе принятия
решения о покупке. Впрочем, крест на таких каналах коммуникаций с посетителями сайта, как онлайн-чаты
и формы заявок (так называемая лидогенерация), тоже ставить не стоит. Они уже прочно обосновались в
числе стандартных инструментов связи клиента с компанией, и «отъедают» пусть небольшую, но стабильную
долю обращений. Текущий тренд — распространение приложений-мессенджеров — безусловно также окажет
влияние на стандарты общения. Уже появляются сайты, предлагающие посетителям обратиться в компанию с
помощью WhatsApp или Viber.
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ИСТОЧНИК: LIVETEX

ГОЛОСОВЫЕ КАНАЛЫ ПОСТЕПЕННО УСТУПАЮТ МЕСТО ЧАТАМ,
СОЦИАЛЬНЫМ СЕТЯМ, МЕССЕНДЖЕРАМ НЕ ТОЛЬКО В ЛИЧНОМ
ОБЩЕНИИ, НО И В КОММУНИКАЦИЯХ «КЛИЕНТ–КОМПАНИЯ».
ДЛЯ ПОКОЛЕНИЯ 17–35 ЛЕТ ЧАТЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ УЖЕ
СТАЛИ ОСНОВНЫМИ СПОСОБАМИ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ ЗА УСЛУГОЙ.
НЕКОТОРЫМ МОЛОДЫМ КЛИЕНТАМ ДАЖЕ НЕ ПРИДЕТ В ГОЛОВУ
ОБРАТИТЬСЯ В КОМПАНИЮ, ЕСЛИ ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ
СВЯЗИ С НЕЙ — ТЕЛЕФОН.
Каналы для обращения в компанию в зависимости от возраста
Источник: Merchant, 2015
www.dimensiondata.com/Global/Downloadable Documents/2015 Global Contact Centre Benchmarking Summary Report.pdf



Возраст

Чаты и
месседжеры

Соцсети

Email и SMS

Приложения

Телефон

17–35 лет

24%

24%

21%

19%

12%

36–55 лет

21%

12%

28%

11%

29%

56–71 лет

7%

2%

24%

3%

64%

>71 года

2%

1%

6%

1%

90%

Почему клиентам удобней обращаться в
компанию через цифровые каналы? Как относятся
к цифровым каналам другие поколения клиентов?
Эффективны ли цифровые коммуникации
для бизнеса? Чтобы ответить на этот вопрос,
рассмотрим преимущества новых способов
общения и мнения компаний, которые уже
внедрили их для обслуживания клиентов.

ЦИФРОВЫЕ КАНАЛЫ
ДОГОНЯЮТ ТРАДИЦИОННЫЕ
В смартфоне люди ведут и личные, и рабочие
дела: просматривают новости, переписываются с
коллегами, заботятся о своем здоровье, ориентируются на местности, совершают покупки, наблюдают
за жизнью друзей. Приложения, социальные сети
и месседжеры стали обязательной частью дня, мы
используем их, не задумываясь. Когда под рукой
есть смартфон и интернет, любая задача решается
в два счета, и мы привыкли, что в цифровых каналах
все происходит быстрее и проще, чем, например, по
телефону. В том числе и процесс обслуживания.

Поэтому, как отметили 87% контактных центров
из исследования Merchants, количество заявок
в цифровые каналы растет: доля обращений
через электронную почту, социальные сети, чат
на сайте, мобильное приложение и мессенджеры в 2015 году увеличилась до 35%. Такими
темпами через 2–3 года по количеству обращений
голосовые каналы уступят место цифровым.
Также и Ericsson, крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования, среди
10 главных тенденций покупательского поведения
на 2016 год выделяет отказ от голосовых способов
связи с компанией и переход клиентов в цифровые
каналы.
Совсем «разлюбили» голосовую связь представители поколения «миллениалов» — потребители 17–35 лет, один из самых важных клиентских
сегментов. К телефону эта категория прибегает
как к крайней мере и всякий раз неохотно. Они
проговаривают лишь 400–600 минут в месяц
вместо 1200 минут до выхода первого iPhone
и начала революции смартфонов, и с каждым
годом все меньше. В то же время количество
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отправляемых ими сообщений достигает несколько
тысяч в месяц и неудержимо растет.
Обращаясь за услугами, «миллениалы» также не
отступают от своих привычек. Хотя чат на сайте и
социальные сети появились всего 5–10 лет назад,
для молодых клиентов они успели стать главными
способами коммуникации с компанией. Как видно
из таблицы выше, телефон популярен только у 12%
из них.
Почему «миллениалы» избегают разговоров по
телефону? Многие из них разделяют мнение о
том, что «звонить кому-то без предварительного
письменного сообщения — признак пренебрежения ко времени и интересам других».
Также это связано с их образом жизни.
Смартфон, с которым они не расстаются,
позволяет делать несколько дел одновременно,
а для общения в таких условиях подходят только
чатовые каналы, где параллельно можно вести
несколько диалогов.
Что же меняется для клиентов и компаний при
переходе на чатовые каналы обслуживания?

ЧАТ НА САЙТЕ. КЕЙС
HEADHUNTER
В чате клиент получает мгновенный доступ
к сервису в привычном формате: он может
пообщаться с оператором прямо на сайте и решить
свой вопрос здесь и сейчас, не переключаясь на

другой канал. Это быстро, удобно и привычно.
На телефонный звонок приходится отвлекаться от дел. К тому же процесс соединения с
менеджером иногда отнимает больше времени,
чем решение задачи.
Если сравнивать общение в чате с другим
основным видом текстовой коммуникации —
электронной почтой — то стоит отметить
«асимметричность» такого общения: данный вид
коммуникации не подразумевает срочного ответа
и больше подходит для решения сложных проблем.
Хотя для некоторых клиентов чат намного удобнее
даже в таких случаях.
Как чат повышает продуктивность операторов?
Во время разговора по телефону незаметно
переключиться на другой звонок невозможно. В
чатах же сотрудники одновременно работают с
3–5 обращениями без потери качества. Получается,
в чате клиенты получают ответ без ожидания в 3–5
раз чаще, чем по телефону.
Благодаря настройкам маршрутизации, чат гибко
подстраивается под бизнес-процессы компании.
Обращения могут распределяться по профильным
специалистам в зависимости от настроек: можно
поставить по ответственному на каждый раздел
сайта, или добавить перед началом диалога поле,
где клиент сам выбирает подразделение компании,
в которое хочет обратиться.
Это быстрее, чем прослушивать по телефону
длинное IVR-сообщение («если вы хотите

Цепочка событий от первого обращения до решения в разных цифровых каналах
Источник: LiveTex
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73%

Уровень удовлетворенности консультацией в
зависимости от канала
Источник: eConsultancy,
2015

57%



44%

Чат

E-mail

обратиться в техподдержку — нажмите один, для
связи с оператором — нажмите ноль») или утопать
в бесконечной цепочке писем почтовой переписки.
В чате клиент с первого сообщения попадает на
менеджера, который лучше других в компании
знает ответ на его вопрос. Поэтому удовлетворенность консультацией выше, чем в других каналах.

КЕЙС HEADHUNTER
Пример успешного использования чата —
техподдержка на сайте крупнейшей рекрутинговой
платформы России HeadHunter. В год с помощью
чата компания обслуживает 45 000 клиентов.
«Прежде всего, мы используем чат для
оперативной поддержки клиентов-работодателей, которые давно работают с нашим сайтом,

Телефон

и тех, кто еще не зарегистрирован в нашей
базе. Также консультируем соискателей», —
рассказывает Сергей Чертов, руководитель
контакт-центра HeadHunter. В результате, с
помощью чата 95% запросов HeadHunter решает
быстрее, чем за минуту.
«Среднее время ожидания ответа в чате —
один из ключевых показателей, за которым мы
всегда следим и стараемся улучшить, ведь клиент
ждать не будет. Держим планку в пять секунд и
это действительно круто!»
Сейчас в HeadHunter доля обращений в
чат составляет 23% относительно других
онлайн-источников: виртуального консультанта, формы обратной связи, сообщества поддержки,
раздела вопросов и ответов.

Количество обращений и время ответа
Источник: LiveTex
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С внедрением чата компания заметила
интересную тенденцию. Хотя количество
обращений уменьшилось, от поддержки через
электронную почту пользователи все равно не
отказались. Посетители, которые пользуются
чатом, не заполняют формы и не пишут писем.
Оказалось, с помощью чата HeadHunter охватил
пользователей, которые до этого вообще не
обращались за поддержкой.
Таким образом, благодаря возможностям нового
канала, HeadHunter привлек новую аудиторию,
повысил эффективность техподдержки и улучшил
качество сервиса для своих клиентов.

ЧАТ В МОБИЛЬНОМ
ПРИЛОЖЕНИИ. КЕЙС
НОВОТЕЛЕКОМ
Чат — эффективное решение не только для
коммуникации с посетителями сайта. Чат удобен
для обслуживания самых лояльных клиентов —
пользователей мобильного приложения.
Многие компании давно осознали ценность
«мобильных клиентов» и старались угодить
их нуждам, создавая мобильные приложения
и адаптируя версии сайтов под просмотр на
смартфонах. Если на заре развития мобильного
интернета этого было достаточно, то сейчас,
согласно GoMe.me и MobileShopTalk, 61%
потенциальных покупателей считают качество
сервиса на мобильных сайтах и приложениях
низким и уходят.
Улучшить обслуживание в приложении помогает
оперативная поддержка пользователей в удобном
формате. Чат — самый «естественный» способ
для этого. Если клиенту в приложении нужно
переходить в почту или звонить по телефону,
чтобы обратиться в компанию, он будет
откладывать это до удобного момента. Ведь,
чтобы написать письмо, нужно зайти на почту,
придумать тему письма, составить текст письма,
объяснить проблему. С чатом в приложении
для этого нужно меньше действий. Это быстро
и удобно в любое время. Поэтому у клиента не
возникнет препятствий для обращения. Чтобы
быть с клиентом в тот момент, когда бы он ни
решил обратиться, «Новотелеком», новосибирский провайдер связи, разработал мобильное
приложение «Электронный город» и внедрил в
него чат поддержки от LiveTex.
С помощью приложения пользователи
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«Новотелеком» не только пополняют счета и
меняют тарифы. Обратившись в чат, у них есть
возможность получить любую услугу.
«Мы решили быть ближе к нашим клиентам.
Общение через чат в приложении удобнее как
для абонента, так и для оператора. Можно
отправлять файлы и ссылки, копировать
информацию и сохранять переписку, делать это
в любом удобном месте: в автобусе, на улице,
магазине» — делится руководитель проектов
Управления Информационных Технологий
ООО «Новотелеком» Евгений Подтеребков.
Скорость ответа на запрос клиента с 90 секунд
сократилась до 57 секунд. За то же время, что
оператор тратит по телефону на 1 вопрос, в
приложении решается 1,5 вопроса. То есть чат
в приложении экономит сотрудникам в 1,5 раза
больше времени.
Еще до внедрения чата в приложение, компания
«Новотелеком» пользовалась чатом LiveTex
на сайте. Когда у пользователей появился
чат в приложении, количество обращений
в чаты увеличилось до 3000 в месяц. При
этом количество звонков пропорционально
сократилось. Клиенты «Новотелеком» о новом
формате поддержки отзываются благожелательно,
а некоторые радуются, что больше не приходится
звонить по малейшему поводу.

МЕССЕНДЖЕРЫ
Бурному развитию цифровых каналов
способствует стремительное распространение мобильных мессенджеров. Их аудитория
огромна и продолжает расти: например, WhatsApp
пользуется 1 млрд человек, а в Telegram ежедневно
регистрируются 350 000 новых пользователей.
Охват мессенджеров будет увеличиваться еще
как минимум 10 лет, а значит, и компаниям пора
подумать, как использовать общение в чатовом
канале для привлечения и обслуживания клиентов.
Тем более, что создатели мессенджеров уже
внедряют возможности для бизнеса через такие
механизмы, как каналы и боты-помощники в
Telegram или публичные чаты в Viber.
Например, первой среди мобильных операторов
Telegram внедрила компания Tele2. Нина Гюббенет,
директор по управлению клиентским опытом
компании, прокомментировала это на Сomnews:
«Telegram — один из самых быстроразвивающихся
мессенджеров в России. Кроме того, приложение

ИСТОЧНИК: LIVETEX

Популярные приложения для обмена сообщениями
Источник: TNS Web Index Mobile, 2015
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имеет расширенный функционал для передачи
информации: сервис позволяет обмениваться
файлами любых форматов без потери качества,
отправлять скриншоты настроек телефона. Это
очень удобно для решения абонентских запросов».
Сбербанк тоже одним из первых стал
использовать Telegram в своей системе обслуживания: «Люди все чаще используют мессенджеры
как самый быстрый и простой способ общаться
в среде, где нет ничего лишнего. И теперь таким
образом можно коммуницировать не только
с друзьями, но и с брендами, получать доступ
к самым нужным услугам, минуя поисковики
и сайты», — так FutureBanking цитирует
продукт-менеджера Сбербанка Юрия Герасименко.
Таким образом, наличие мессенджера в системе
обслуживания компании — один из самых быстрых
способов попасть в список контактов клиента.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ.
КЕЙС 220 ВОЛЬТ
Как мы уже рассматривали выше,
«миллениалы» — клиенты 17–35 лет, обращаясь
за услугами, все чаще выбирают чат на сайте
и социальные сети. Исследование, в котором
участвовало более 5 тысяч пользователей
смартфонов из России, США, Бразилии, Японии
и других стран, показало, что даже экстренные
службы 50% пользователей предпочли бы вызвать
через любимую социальную сеть.

Благодаря популярности у пользователей,
социальные сети давно стали площадкой для
продвижения бизнеса. Сейчас, подстраиваясь под поведение пользователей и потребности
компаний, создатели Facebook и ВКонтакте
развивают возможности для обслуживания
клиентов.
Например, в январе ВКонтакте запустила новый
сервис «Сообщения для бизнеса» с открытым
API. Теперь компании могут интегрировать новый
канал в свою систему для обработки обращений, а
пользователи — решить свой вопрос в привычной
среде.
Интернет-магазин «220 вольт» стал первой
компанией, внедрившей новую возможность.
Через приложение LiveTex компания обслуживает пользователей соцсети, используя функции для
техподдержки и продаж. Такой подход помогает
повысить качество сервиса и сделать процесс
управляемым.
«Раньше на сообщения из ВКонтакте отвечали
наши SMM-специалисты. Им приходилось
обращаться в технический отдел, чтобы
ответить на сложные вопросы клиентов, а это
отнимало время. Благодаря LiveTex, запросы
из ВКонтакте автоматически поступают
менеджерам, которые знают, как ответить
на любой вопрос», — рассказывает Иван Кулик,
руководитель отдела маркетинга «220 Вольт».
Клиенты уже привыкли следить за новостями
брендов в социальных сообществах. Пора
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компаниям использовать это и начать решать свои
бизнес-задачи там, где удобно их клиентам. Для
этого им нужно обеспечить в своих социальных
каналах скорость ответа и компетентную
поддержку.

ВЫВОДЫ
Чем же цифровые каналы лучше традиционных? Почему клиенты и компании переносят
все коммуникации в онлайн? Рассмотрим
главные преимущества цифровых каналов перед
традиционными.
Доступность и удобство для клиента
Предоставляя клиентам возможность обратиться
к вам в цифровых каналах, вы попадаете в его
смартфон и становитесь доступны в любое время,
в любом месте.
Непрерывная связь
Традиционные каналы не настолько интерактивны, чтобы отвечать современным требованиям

36

WWW.IN-NUMBER S.RU / МАЙ-ИЮНЬ 20 16

клиентов. Если бы оповещение приходило в
приложение или в мессенджер, он мог бы в
ответ задать вопрос, изменить время или место
доставки. Не переключаясь на другой канал,
быстро, в удобное время и бесплатно.
Снижение издержек
Практика компаний показывает, что с цифровыми
каналами телефонных звонков становится меньше.
За счет распределения обращений из более
дорогого способа связи — телефона, в более
бюджетные — цифровые, стоимость обслуживания
снижается.
Кроме того, в чатовых каналах менеджеры могут
одновременно обслуживать до 4-х клиентов.
Эта возможность повышает их продуктивность и
позволяет за то же время проделывать гораздо
больший объем работы.

РЕКЛАМА

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ
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ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ ПРЕДПОЛАГАЕТ МИЛЛИАРДЫ ЕЖЕДНЕВНО
ИСПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ УСТРОЙСТВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ТАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПО СОЗДАНИЮ
НОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ, КОТОРЫЕ НЕ БЫЛИ БЫ ВОЗМОЖНЫ
БЕЗ КОМБИНАЦИИ ВСЕХ ЭТИХ «УМНЫХ» ОБЪЕКТОВ.
Вопросы идентификации и адресации в такой
огромной сети становятся ключевыми для работы
других аспектов системы. Интернет вещей — это
использование ИТ для взаимосвязи уникально
идентифицируемых объектов. IoT-приложения
обычно основаны на координации информации
и сервисов различных сетевых объектов,
как физических (например, сенсоры), так и
виртуальных (или логических). Таким образом,
наличие механизмов идентификации для всех
типов объектов является ключевым условиям для
разработки, внедрения и работы нетривиальных
решений на основе Интернета вещей.
Идентификация Вещей (IDoT) — это область
задач по присвоению уникальных идентификаторов и связанных метаданных объектам Интернета
вещей, позволяющая им обмениваться информацией с другими сущностями в интернете. При этом
«вещью» может быть любая сущность, имеющая
идентификатор и возможность передачи данных:
и физическая, и логическая. Однако, в отличие
от классического управления идентификацией, в рамках Интернета вещей необходимо
учитывать некоторые особенности обеспечения
безопасности.
Жизненный цикл. Некоторые объекты IoT могут
иметь долгий жизненный цикл. Электронная
медицинская запись, к примеру, это логический
объект, который сохраняет идентичность в
течение всей жизни пациента. С другой стороны,
идентификатор посылки будет существовать
только в течение процесса поставки.
Взаимоотношения. Важно понимать, как
IoT-объекты связаны с другими сущностями, не
входящими в Интернет вещей — владельцами,
администраторами, производителями, пользователями. Владелец, пользователь или администратор устройства может меняться с течением
времени, что влияет на процессы идентификации,
аутентификации и авторизации.

Знание контекста. Процессы управления
идентификацией и доступом должны учитывать
контекст. Например, возможная такая ситуация,
при которой необходимо разрешить сущности
доступ к системе, но в другой ситуации открыть
доступ для той же сущности будет небезопасным.
Механизмы защиты. Методы подтверждения идентичности в классическом управлении
идентификацией складывались в течение многих
лет. Аутентификация, проверка целостности,
отказоустойчивость встроены в такие протоколы,
как SAML или OpenID. В Интернете вещей же
протоколы связи часто не построены на основе
интернет-протоколов, а ресурсы устройств
весьма ограничены. Если устройство использует
всего несколько байт для передачи данных, не
может быть места для шифрования или других
механизмов безопасности.
Аутентификация. Мультифакторная
аутентификация эффективна для применения
в отношении людей, но не устройств, так как
многие факторы являются биометрическими, а
пароль заменяется токеном или сертификатом.
Мультифакторная аутентификация осуществляется комбинацией следующих доказательств
идентичности: «Что-то, что у тебя есть»; «Что-то,
что ты знаешь»; «Что-то, чем ты являешься».
Последние два пункта неприменимы для
Интернета вещей.
Работа над стандартизацией и разработкой
систем идентификации и управления доступом
для Интернета вещей ведется на различных
площадках, например, в рамках экспертной
комиссии Еврокомиссии и Китая; IETF работает
над модификацией существующих IoT-протоколов
в рамках проекта Аутентификации и авторизации
для ограниченной среды (ACE). Так, протокол
Delegated CoAP protocol позволяет делегировать
процессы аутентификации более ресурсным
узлам сети, снижая аппаратные требования для
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устройств. Вместе с тем, на текущий момент
сложно сказать, приведут ли усилия по стандартизации к глобальному единому стандарту или же
появятся несколько различных схем идентификации с разным уровнем совместимости.
В настоящий момент для управления
идентификацией вещей используется набор
различных технологий, однако эти идентификаторы используются на разных уровнях и для
различных целей.
• Идентификаторы объектов — используются для идентификации физических или
виртуальных объектов. (EPC, UPC, Handle/
DOI, UUID, MAC, Ecode, OID, CID)
• Коммуникационные идентификаторы —
используются для идентификации устройств
в процессе обмена данными через сеть. (IPv6)
• Идентификаторы приложений —
используются для идентификации сервисов
и приложений в рамках Интернета вещей.
(URL, URI)
Множественные или уникальные
идентификаторы. В случае появления
глобальной схемы идентификации, по аналогии
с IP, необходимо прояснить вопросы управления
критической инфраструктурой для такой схемы.
Новые стандарты протоколов на основе IPv6, такие
как 6LoWPAN, показывают, что можно создать
эффективную схему присвоения уникальных
идентификаторов для очень малых устройств.
Но для разрешения вопросов непересекающихся адресных пространств в глобальном масштабе
требуется инфраструктура, поддерживающая
динамичные устройства, постоянно появляющиеся
или исчезающие из сети и перемещающиеся между
различными публичными и закрытыми сетями;
поддерживающая идентификацию и аутентификацию пользователей и защиту персональных
данных; позволяющая получать и обмениваться информацией об объектах и их метаданными.
При создании такой схемы необходимо учитывать,
что во многих отраслях экономики устоялись
собственные схемы идентификации, часто
закрытые, и переход на полностью новую
систему может быть не оправдан экономически
и политически.
Идентификаторы или сетевые адреса.
Идентификаторы служат уникальным указателем
на объект, тогда как сетевой адрес может меняться
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в зависимости от физического местоположения
или логического участия в той или иной сети. В тех
случаях, когда идентификатор и адрес различаются, для идентификации объектов используются более подходящие схемы, такие, как, например,
EPC для RFID-тэгов или его японский аналог uCode.
Точно так же могут существовать различные схемы
адресации. Для объектов в интернете используется IPv4 или IPv6, но объекты могут использовать и
другие частные схемы, и протоколы. При этом они
могут быть доступны через интернет благодаря
специальным гейтам, транслирующим данные
между глобальной и локальной сетью.
Поиск и резолюция. Поиск объектов является
тривиальной задачей для маленьких сетей, но
требует значительных ресурсов с увеличением
числа объектов. При этом в динамической среде
Интернета вещей автоматизированные механизмы
обнаружения необходимы для взаимодействия
между объектами и сервисами. Система DNS
используется не только для трансляции доменов в
IP-адреса и наоборот, но и, например, почтовыми
агентами для поиска места доставки сообщений —
общий механизм для поиска сервисов в домене с
использованием SRV-записей и NAPTR-записей
для резолюции объектов. Для Интернета
вещей существуют расширения системы DNS
Object Naming Service (ONS) и Object Directory
Service (ODS), а также система Handle, которые
используются для разрешения идентификаторов
объектов.
Прозрачность и независимость от сети.
В компьютерных сетях идентификаторы могут
содержать информацию о местоположении
устройств. Объекты Интернета вещей должны
иметь идентификаторы, не зависящие от того, в
какой сети они находятся или каким пользователям принадлежат.
Расширяемость до миллиардов устройств.
Один из наиболее изученных методов создания
схемы идентификации с поддержкой миллиардов
объектов — это использование иерархического наименования в зависимости от контекста,
местоположения или домена для устранения
возможных конфликтов имен.
Эффективность для очень простых
устройств. Объекты Интернета вещей могут
иметь очень ограниченные вычислительные

ИСТОЧНИК: ИНСТИТУТ ИССЛЕДОВАНИЙ ИНТЕРНЕТА

способности (сенсоры) или же их может
не существовать вовсе (RFID-тэги). Схемы
идентификации должны работать даже в таких
условиях, когда, например, устройству доступно
всего несколько килобайт памяти.
Защита персональных данных. IoT-устройства
будут собирать огромное количество персональной информации. Схемы идентификации должны
поддерживать различные уровни доступа к
данным для различных пользователей и защищать
собираемые данные по умолчанию.
Гибкость и расширяемость. Исходя из
предполагаемого количества объектов, схема
идентификации для Интернета вещей должна
быть гибкой и расширяемой. Например, должна
существовать возможность легко обновлять
местоположение объекта или добавлять новые
объекты к определенным группам устройств.
Надежность и интероперабельность также
являются важными качествами: в идеале любой
пользователь должен иметь возможность
быстро подключить приобретенное устройство,
не отвлекаясь на технические детали (что в
настоящий момент происходит весьма редко). При
этом аутентификация и идентификация скорее
всего будут первыми шагами, которые должен
будет предпринять пользователь при подключении
устройства.
Безопасность. Большинство современных
решений для идентификации IoT фокусируются на предоставлении масштабируемого сервиса
именования и адресации, при этом безопасность
находится на втором плане. Обязательный функционал системы должен включать в
себя: аутентификацию при доступе к данным в
процессе поиска или резолюции; авторизацию
и проверку прав при доступе к данным об
именовании и адресации и проверку таких данных
на подлинность; шифрование данных при обмене
и предотвращение перехвата пакетов; предотвращение манипуляций с кэшем системы; борьба
с DoS-атаками, предотвращение регистрации
зловредных объектов.
Стоит еще раз отметить, что все перечисленные особенности системы идентификации
должны создаваться с учетом масштабируемости:
процедура авторизации при большом количестве
объектов может быть весьма ресурсоемкой задачей.

Открытая архитектура интернета до сих пор
позволяла развивать инновации в коммуникациях и приложениях без внесения фундаментальных изменений в базовые протоколы. Среди
существующих и апробированных технологий
управления информацией, разделяющих подобный
подход, можно выделить Digital Object Architecture
(www.dona.net) и ее ключевую часть — Handle
System (www.handle.net), которая существует
уже более 15 лет. Гибкий механизм резолюции
идентификаторов дает возможность для
эволюции системы и сервисов на ее основе. При
этом Handle System является распределенной
системой, функции которой распределены между
множеством локальных провайдеров.
Термин Интернет вещей используется в
контексте миллиардов различных устройств, но
в реальности это, в первую очередь, управление
информацией об этих устройствах. И главным
отличием от привычного интернета является
устройство конкретных сервисов, в частности
идентификации. В настоящий момент существует
несколько примеров внедрения систем для
именования, адресации и обнаружения объектов
Интернета вещей (IPv6, Handle, EPC/ONS и
др). Однако преждевременно говорить, что
какая-то из этих систем станет доминирующей,
скорее они будут существовать одновременно, обслуживая различные запросы, области
применения и географии. Большинство из
них было создано не для Интернета вещей,
а для расширения возможностей адресации
в интернете и отслеживания цифровых или
физических объектов. В результате они не
являются универсальными, а для успешной работы
масштабных приложений требуются решения,
поддерживающие интероперабельность между
различными технологиями идентификации. В
свете ограничений существующей инфраструктуры интернета и протоколов, построение систем
управления информацией Интернета вещей на их
основе выглядит неразумным. Та же инфраструктура DOA позволяет ссылаться на различные места в
интернете, где хранится информация об объектах,
и выполнять операции, используя постоянные
идентификаторы. Со временем, вполне вероятно и
появление новых систем, обладающих качествами
DOA, например, на основе децентрализованного
реестра блокчейн.
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ОБЗОР РЫНКА
PROGRAMMATIC
В РОССИИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИИ ДАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ,
К ДОХОДАМ ОТ PROGRAMMATIC ОТНОСЯТСЯ ДОХОДЫ
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕДИЙНОЙ РЕКЛАМЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ НА ОСНОВЕ ПРОТОКОЛА OPEN RTB С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ И ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О СДЕЛКЕ И АУДИТОРНЫХ ДАННЫХ,
ИМЕЮЩИХСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ КАК ПЛОЩАДКИ, ТАК И
РЕКЛАМОДАТЕЛЯ.
В ЭТОМ ГОДУ ОЦЕНКА РЫНКА ПРОВОДИЛАСЬ В СООТВЕТСТВИИ
С МЕТОДОЛОГИЕЙ, ПРЕДЛОЖЕННОЙ IAB GLOBAL, СОГЛАСНО
КОТОРОЙ ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ
ЧЕРЕЗ PROGRAMMATIC-КАНАЛЫ СЕГМЕНТИРУЮТСЯ НА
ДОХОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПЛОЩАДКАМИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ КОМПАНИЯМИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ РАБОТУ ЭКОСИСТЕМЫ. ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ДАННОМ ИССЛЕДОВАНИИ БЫЛ ВЫДЕЛЕН
СЕГМЕНТ ДОХОДОВ ПОСТАВЩИКОВ ДАННЫХ.
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В МИРЕ
ОБЪЕМ ГЛОБАЛЬНОГО
РЫНКА PROGRAMMATIC
Применение технологий programmatic
меняет процесс закупки и продажи
рекламного инвентаря по всему миру,
всего за несколько лет перейдя из
разряда модного тренда в категорию
обязательного для использования

инструмента. Объем мирового рынка
programmatic в 2015 году впервые
превысил долю в 50% от объема рынка
дисплейной рекламы (по прогнозам
ZenithOptimedia), а в 2016 году доля
составит уже 60%. Среднегодовой рост
мировых расходов на programmatic
превышает 100%: с 5 млрд долларов в
2012 году они увеличились до 38 млрд
долларов в 2015 году. Дальнейшее
развитие рынка будет идти уже менее

впечатляющими темпами, но аналитики ZenithOptimedia предсказывают,
что к 2018 году две трети дисплейной и
мобильной рекламы в мире будет продаваться с использованием технологий
programmatic. Помимо США, которые
занимают больше половины глобального
programmatic рынка, согласно оценкам
различных исследовательских компаний,
в число крупнейших рынков входят также
Великобритания, Китай и Япония.
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Мировой рынок programmatic,
млрд долларов
ZenithOptimedia, 2015
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В США планку в 50% от объема рынка
дисплейной рекламы programmatic
перешагнул еще в 2014 году. Тогда
американский рынок programmatic,
по данным IAB, составил 10,1 млрд
долларов. По предварительным
оценкам eMarketer, в 2015 году рынок
увеличился до 15,43 млрд долларов,
что составило 59% от общих затрат
на дисплейную рекламу. По оценкам
ZenithOptimedia, цифра по итогам
2015 года будет еще выше — 16,8 млрд
долларов. Programmatic в США становится новой нормой закупок инвентаря, и доля прямых сделок тает с
каждым годом. По прогнозам исследовательского агентства eMarketer, к
2017 году без применения технологий
programmatic будет закупаться всего
28% дисплейной рекламы. Пока подавляющая часть programmatic-инвентаря

в мире закупается через открытые
аукционы (RTB), даже в США, где
тенденция развития модели Premium
Programmatic наметилась несколько
лет назад, доля RTB составляет около
70% рынка. Однако эксперты сходятся
во мнении, что в ближайшие несколько
лет произойдет значительное
смещение в сторону других каналов
(Private Auction, Unreserved Fixed Rate и
Automated Guaranteed).
В Европе рынок programmatic показывает уверенный рост последние пять
лет. В 2014 году, согласно исследованию IAB Europe, расходы на закупки
инвентаря через programmatic каналы
составили 3,62 млрд евро (+70,5%
к показателям 2013 года). Оценок
результатов 2015 года пока не звучало,
однако исследование IAB Europe показало, что 90% площадок в 29 странах

2016

2017

планировали до середины 2016 года
увеличить свои доходы от продажи
инвентаря через programmatic-каналы,
причем 40% планировали увеличить
доходы на треть. Ведущим европейским programmatic рынком остается
Великобритания, по оценкам аналитиков, в 2015 году рынок programmatic
там составил 2,96 млрд долларов
(+66,2% к показателям 2014 года). По
доле programmatic в структуре рынка
дисплейной рекламы Великобритания
сравнивается с США (59%).
На рынке Китая, показавшем
взрывной рост в 2015 году, на
programmatic, по прогнозам аналитиков, должно было прийтись 44%
бюджетов на дисплейную рекламу
(6,26 млрд долларов), а в 2016
году, по прогнозам eMarketer, через
programmatic каналы пройдет уже
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больше половины денег, потраченных на закупки дисплейного инвентаря. Основное влияние на всплеск
использования programmatic оказали
e-commerce гигант Alibaba, поисковик
Baidu и социальная сеть Tencent —
на эти три компании приходится
около 90% всего китайского рынка
programmatic.
В Японии расходы на programmatic в
2015 году, согласно оценкам, достигли
2,13 млрд долларов, причем половина
этого рынка пришлась на рекламу на
экранах мобильных устройств.

ТЕНДЕНЦИИ И СОБЫТИЯ
КАЧЕСТВО ИНВЕНТАРЯ
И VIEWABILITY
Рекламодатели выдвигают все более
жесткие условия по качеству и видимости покупаемой рекламы. Например,
GroupM и его клиент Unilever в конце
2014 года составили список требований к размещению своей рекламы в
видео. Согласно требованиям, плеер
должен располагаться в стопроцентно
видимой пользователем зоне, и как
минимум половина рекламного видео
должна проигрываться (причем со
звуком), пока пользователь не пролистает страницу. Только за показы,
подпадающие под эти критерии,
Unilever готов платить.
Крупнейшие площадки и технологические компании, учитывая пожелания рекламодателей и соблюдая
общепринятые требования, работают
над viewability продаваемой рекламы.
Согласно существующим критериям
IAB, принятым за стандарт отображения дисплейной рекламы во всем
мире, показ баннера считается состоявшимся только в том случае, если более
50% промо-материала находилось в
видимой области экрана в течение
более одной секунды.
В сентябре 2015 года Google представил новый продукт vCPMs, который
позволяет площадкам продавать
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рекламу с оплатой за «видимые»
показы. Технология автоматизирует процесс показа рекламных сообщений только в тот момент, когда
пользователь действительно видит
их, для тех рекламодателей, которые
готовы платить за такие гарантии.
Первым партнером, применившим
технологию, стало издательство IDG
Communications, которое представляет
такие интернет-проекты, как PCWorld
и MacWorld. Следом AppNexus запустил Viewable ad marketplace, который
выполнет те же функции и может
работать с любой площадкой (vCPMs
от Google — только с Google Display
Network).
В России Яндекс использует
собственные критерии учёта видимости
дисплейной рекламы: показ засчитывается только в случае, если минимум
50% площади баннера находится в
активном окне браузера не менее двух
секунд. Увеличение времени в два раза
по сравнению с рекомендациями стандарта IAB обусловлено многолетними
исследованиями Яндекса по определению минимального времени, за
которое пользователи могут ознакомиьтся с рекламным сообщением и
сделать мотивированный клик. Технология строгого учета видимости
используется в аукционе Яндекса
для всех без исключения мест показа
медийного баннера и работает как
на собственных проектах, так и на
партнерских площадках Рекламной
сети.

PROGRAMMATIC MOBILE
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
Если в 2014 году programmatic mobile
в целом был одним из самых обсуждаемых трендов, то годом позже на
конференциях и страницах профильных
изданий говорят уже о повышении
эффективности мобильного канала за
счет освоения различных форматов,
в частности, programmatic native
и видеорекламы, продаваемой с

использованием programmatic технологий. Некоторые исследователи заявляют, что уже в 2015 году бюджеты
на мобильный programmatic в США
превзошли затраты на programmatic
десктопный и составили 9,33 млрд
долларов, то есть 60,5% от общего
объема расходов на programmatic в
США. Эту оценку косвенно подтверждает цитата Google, согласно которой
в «черную пятницу» 2015 года
около 60% programmatic показов,
проданных через DoubleClick, пришлось
на мобильные устройства. Однако
большую часть этого рынка занимают
Google, Facebook и Twitter с размещениями через Programmatic Direct, на
открытые аукционы в американском
programmatic mobile пока приходится
только 35% от 9,33 млрд.

В РОССИИ
В поиске наиболее эффективных
рекламных инструментов рекламодатели все чаще обращают свое внимание
на programmatic, который перестал
восприниматься исключительно как
открытые аукционные закупки рекламы
по низким ценам и стал эффективным инструментом достижения
нужной аудитории с использованием различных моделей и рекламных
форматов. Расширение использования аудиторных данных, развитие
моделей Premium Programmatic и появление новых форматов привело к тому,
что доходы от реализации рекламного инвентаря с использованием
programmatic технологий в России
за год выросли на 32%, от 3,8 млрд
рублей в 2014 году до 5 млрд в 2015
году.

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА
РЫНКА PROGRAMMATIC
В РОССИИ
Согласно методологии данного
исследования, к доходам от
programmatic относятся доходы
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от реализации медийной рекламы,
осуществляемой на основе протокола OpenRTB с использованием автоматизированных систем и инструментов для принятия решений о сделке
и аудиторных данных, имеющихся в
распоряжении как площадки, так и
рекламодателя.
В расчеты включены доходы, полученные площадками, технологическими
компаниями, обеспечивающими работу
экосистемы, и поставщиками данных.
При расчетах не учитывались доходы
рекламных агентств. В 2014 году объем
рынка programmatic в России оценивался в 3,8 млрд рублей, включая
доходы площадок и технологических компаний, которые обеспечивают
работу экосистемы. В соответствии с
новой методологией исследования,



Доля programmatic в объеме
доходов площадок от медийной
рекламы в Росии
IAB Russia, 2016

представляем сегментирование российского programmatic рынка по структуре доходов. На доходы площадок в
2014 году пришлось более 64% объема
рынка programmatic, что в соответствии
с оценкой рынка, изложенной в исследовании «Обзор рынка programmatic
в России 2014», составляет около 2,5
млрд рублей. Согласно оценке АКАР,
доход площадок от продажи медийной
рекламы в 2014 году в России составил
19,1 млрд рублей. Соответственно,
доля programmatic в нем равна 13%.
Еще 35% общих доходов компаний от
реализации programmatic рекламы (1,3
млрд рублей) составили доходы технологических компаний. Общая доля
доходов поставщиков сторонних 3rd
party данных в 2014 году была незначительной. В объеме доходов площадок

от продажи медийной рекламы в 2015
году доля programmatic составила
16,7%, что в соответствии с данными
АКАР об объеме рынка медийной
рекламы (18,7 млрд рублей) составляет
3,12 млрд рублей.
Доходы площадок составили 62,5% от
объема рынка programmatic в России,
35% пришлось на доходы технологических компаний, обеспечивающих работу экосистемы, и 2,5% —
на доходы поставщиков данных. В
объем доходов сторонних поставщиков данных не включены доходы от
использования аудиторных данных,
имеющихся у DSP, входящие в структуру доходов DSP. Учитывались исключительно доходы от продажи 3rd party
данных, оплаченных стороной, закупающей рекламу, отдельно.
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Структура распределения доходов на рынке
programmatic в России в 2015 году
IAB Russia, 2016
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Распределения доходов в объеме
рынка programmatic в России в 2015
году, млрд рублей
IAB Russia, 2016

Около 73% доходов от продажи
инвентаря с использованием технологий programmatic в 2015 году в

КАТЕГОРИИ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
В Топ-5 категорий рекламодателей,
которые используют programmatic
рекламу, произошли небольшие изменения по сравнению с прошлым годом.
Первое место сохранила за собой категория «Розница (включая e-commerce)».
Рекламодатели этой категории активнее
других используют возможности RTB, в
частности, различные виды ретаргетинга
как инструмент для повышения продаж.

России пришлось на доходы от сделок
по модели Open auction (RTB). Около
27% доходов принесли иные модели

реализации: Preferred deals/Private
Auction и Programmatic Guaranteed.

Из пятерки по итогам 2014 года выбыла
категория «Финансовые услуги». Ее
доля на рынке все еще остается высокой
(около 5-6%), однако активность фармацевтических компаний заставила ее
сместиться на 6 место. Категория
«Лекарственные препараты и БАДы»
показала рост (с 7 на 5 место). Рекламодатели этой категории год от года наращивают рекламную активность во всех
каналах. По оценке TNS, на фармацевтические компании приходится свыше 20%
всех рекламных бюджетов на российском рынке. При этом на фоне общего

уменьшения бюджетов на рекламу в 2015
году эта категория не только не сократила, но и увеличила траты на рекламу
на 8%. Высокую активность на рынке
programmatic проявляют рекламодатели
категорий «Потребительские товары
и услуги (включая FMCG)» и «Автомобили и дилеры». 2015 год стал временем
активных экспериментов с технологиями
programmatic для рынка недвижимости.
Эксперты допускают, что уже по итогам
2016 года эта категория может войти
в Топ-5 сегментов рекламодателей,
использующих programmatic.

По итогам опроса экспертов рынка, пятерка самых активных категорий рекламодателей,
использовавших programmatic для закупок рекламного инвентаря, выглядит следующим образом:

2014 год

2015 год

1.

Розница (включая e-commerce)

1.

Розница (включая e-commerce)

2.

Автомобильные компании и дилеры

2.

Автомобильные компании и дилеры

3.

Услуги связи (сотовые операторы и телекоммуникации)

3.

Потребительские товары и услуги (включая FMCG)

4.

Финансовые услуги (банки и финансовые организации)

4.

Услуги связи (сотовые операторы и телекоммуникации)

5.

Потребительские товары и услуги (включая FMCG)

5.

Лекарственные препараты и БАДы
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ТЕНДЕНЦИИ И СОБЫТИЯ
Все игроки рекламного рынка России,
включая площадки, рекламные агентства и рекламодателей, продолжают
оценивать преимущества programmatic
технологий. В 2015 году активно
начался процесс вовлечения в рынок
programmatic крупных рекламодателей
и премиальных площадок. Развитие
моделей Preferred Deals (Private Auction)
и Programmatic Guaranteed для продажи
рекламы, расширение использования
данных в рекламных кампаниях, появление новых форматов размещения и
развитие мобильного и видео- каналов
стали основными трендами развития
programmatic рынка в 2015 году.

PROGRAMMATIC ТЕПЕРЬ
НЕ ПРОСТО RTB
В 2015 году около 73% рынка
programmatic в России пришлось на
модель Open Auction — открытый
аукцион через RTB, но доля Premium
Programmatic год от года растет. Это
пока не столь очевидно для общего
объема рынка, но уже сейчас на некоторых премиальных площадках, реализующих инвентарь с применением технологий programmatic, доля доходов от
неаукционных моделей достигает 90% от
общих доходов от programmatic рекламы.
Крупные бренды уделяют большое
внимание контентному окружению своих
рекламных материалов и хотят иметь
гарантии отсутствия сомнительного
трафика в составе рекламного инвентаря.
В то же время большинство премиальных
площадок до сих пор не спешат выставлять свой инвентарь в programmatic
каналы, так как для них аудиторные
закупки являются своеобразной угрозой
бизнесу: стоимость инвентаря, реализованного через programmatic, значительно ниже, чем при прямых продажах.
Решить эту дилемму призвано развитие
моделей Programmatic Premium: Preferred
Deals (Private Auction) и Programmatic
Guaranteed (Programmatic Direct).

Preferred deals/Private Auction — модель
покупки рекламы с приоритетным
доступом покупателя к инвентарю
площадки, фиксированными ценами
и условиями сделки, с возможностью
использования механизмов аукциона и
применения аудиторных данных.
Programmatic Guaranteed/Programmatic
Direct — модель покупки рекламы с
гарантиями объема от площадки через
programmatic инфраструктуру по фиксированной цене, заранее оговариваемой между продавцом и покупателем. Используя модель Programmatic
Premium, рекламодатели получают
возможность закупать инвентарь исключительно на выбранных ими площадках,
но с использованием всех преимуществ
programmatic. Продажа показов осуществляется по ценам, заранее согласованным между площадкой и рекламодателем, а в ходе рекламной кампании
обеспечивается применение необходимых аудиторных таргетингов и технологий оптимизации.
C начала 2015 года сразу несколько
российских programmatic игроков объявили о запуске специальных продуктов,
максимально упрощающих для рекламодателей и рекламных агентств автоматизированный доступ к инвентарю премиальных и качественных тематических
площадок с применением programmatic
технологий. Один из примеров —
Between Select от Between Digital. В
марте 2016 года в рамках расширения
премиального программатик-инвентаря
рекламная платформа myTarget объединила крупнейшие площадки рунета,
ориентированные на женскую аудиторию: Леди Mail.Ru, Woman.ru и Starhit.
ru. Общий охват ресурсов составляет
14,7 млн пользователей. В рамках пакета
доступны без наценок все таргетинги —
гео, частота, пол и возраст, доход, интересы, телесмотрение, поисковый и
возвратный ретаргетинг, CRM-сегменты,
данные из сторонних DMP.
В марте 2015 года медиахолдинг РБК
подписал соглашение о сотрудничестве с компанией AMNET, входящей в

коммуникационную группу Dentsu Aegis
Network. Согласно соглашению, основываясь на клиентских данных и информации третьих лиц, агентство AMNET
формирует потребительские сегменты
и выкупает рекламные показы целевых
аудиторий на площадках РБК в виде
сформированных пакетов посредством
аукциона с фиксированной ценой, установленной по каждому конкретному
клиенту. Для организации Private Auction
используется система DoubleClick Bid
Manager. Первым испытал возможности
Programmatic Premium на РБК бренд
Lumia компании Microsoft.
В марте 2016 года сайт объявлений
Avito вышел на рынок рекламных сделок
по модели Programmatic Guaranteed.
Сделка была запущена на сайте Avito
интернет-агентством «Риалвеб» на платформе DoubleClick Bid Manager для банка
«Точка» (ФГ «Открытие»).

УКРУПНЕНИЕ
ИГРОКОВ И ЦЕННОСТЬ
ТЕХНОЛОГИЙ
С одной стороны, кризисный 2015 год
подтолкнул рекламодателей к поиску
эффективных способов размещения
рекламы, что повлекло рост programmatic
рынка. С другой стороны, он заставил
компании внимательнее относиться
к технологиям и экспертизе, которую
предлагают поставщики технологических решений, и предъявлять новые
требования к прозрачности и эффективности проводимых рекламных кампаний.
В то же время период масштабных инвестиций в развивающиеся технологические стартапы подошел к концу, и те, кто
не смог набрать ход, вынуждены были
объявить о своем закрытии. В 2015 году
ряд игроков, громко заявивших о себе на
этапе становления рынка, покинули его.
В начале января 2015 года о закрытии
объявил проект Rollad. Компания разрабатывала аукцион, размещение в
котором происходило с учетом показателей, интересных рекламодателю:
стоимость показов, кликов, действий,
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эффективности рекламы или конверсии
на сайте. В марте 2015 года Сбербанк
объявил о покупке контрольного пакета
акций рекламной платформы Segmento.
Согласно пресс-релизу банка, платформа, которая работает на базе искусственного интеллекта и технологии
Big Data, позволит Сбербанку использовать самый большой на российском рынке объем данных о поведении
покупателей. В прошлом году прекратила свою работу DSP Hubrus, команда
теперь сконцентрировалась на развитии
контекстной таргетированной видеорекламы в рамках компании ViHub. В
ноябре programmatic-платформа Exebid.
DCA объявила о расширении за счет
присоединения команды «Программатик
Технолоджис», представлявшей технологии британской компании Crimtan на
российском рекламном рынке на протяжении четырех лет.
Из новых игроков, появившихся на
российском рынке в 2015 году, можно
отметить международную компанию
RTB House, специализирующуюся на
разработке онлайн-ретаргетинга и
решений на основе технологии RTB,
которая открыла постоянный московский
офис. В компании считают, что ориентация на долгосрочное присутствие в
России — это стратегическая инвестиция
в собственное развитие, так как ретаргетинговый сегмент российского рынка
интернет-рекламы имеет перспективу
роста.

PROGRAMMATIC
ОСВАИВАЕТ
МОБИЛЬНЫЙ КАНАЛ
Развитие programmatic на мобильных
платформах было одним из самых
ожидаемых трендов 2015 года на
рынке programmatic в России. Согласно
оценке экспертов, опрошенных IAB
Russia, около 15% рынка programmatic
рекламы в России сегодня приходится
на мобильный канал. В 2015 году сразу
несколько российских технологических
компаний предложили рекламодателям
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продукты для мобильного programmatic
во всех доступных форматах, включая
видео и rich media, ожидая в 2016 году
роста доли мобильного сегмента в
общем объеме рынка programmatic.
В июле 2015 года на российском рынке
мобильной рекламы появился новый
игрок — агентство MobiSharks. Его отличительная особенность — использование не только автоматизированных
моделей закупок рекламы, но и ручной
оптимизации кампаний. В планы проекта
входит консолидация внутри своей
системы основных мобильных платформ
и полного стека мобильного инвентаря.
В сентябре Data-Centric Alliance запустила новое технологическое решение
для рекламодателей, которое позволяет
расширить аудиторию programmaticкампаний за счет пользователей
мобильных приложений iOS и Android.
На начальном этапе платформа объединит инвентарь мобильных приложений
в количестве 12 млрд показов в месяц.

NATIVE +
PROGRAMMATIC
К нативной или естественной рекламе
относят различные типы рекламных
сообщений, органично вписанных в
контент той или иной площадки. Это
могут быть и оплаченные блоки в социальных сетях, и рекомендации в магазине
приложений, и рекламные блоки, размещенные в тексте походящей по контенту
статьи или новости. В нашей стране
тренд native programmatic находится в
начальной стадии развития за пределами социальных сетей. Российские
соцсети, как и крупнейшие западные,
активно предлагают нативную рекламу в
лентах пользователей: рекламодателям
доступны размещения промо-постов и
текстово-графических блоков в «Одноклассниках» и «Вконтакте» с использованием всех возможных таргетингов и
внутреннего аукциона системы MyTarget.
В 2015 году были сделаны первые шаги
в освоении нативного programmatic
канала для спонсируемого контента,

правда также в составе закрытого стека.
Rambler&Co запустил рекламный продукт
Programmatic Native Advertising, позволяющий демонстрировать рекламные
статьи в формате редакторского
контента с точностью и эффективностью
programmatic-рекламы. Для таргетирования применяются аудиторные решения
DMP «Рамблера» «Модель пользователя», а применение programmaticтехнологий позволяет оптимизировать
размещения в направлении тех аудиторных групп, которые демонстрируют
наибольший интерес к материалу.

РЫНОК ДАННЫХ
В РОССИИ
Рынок данных в России в 2015 году
только начал процесс формирования и
находится в начальной стадии развития
по сравнению с глобальным. Рекламодатели только начинают эксперименты
по использованию в рекламных кампаниях возможностей независимых DSP,
собственных данных и данных, закупаемых у сторонних поставщиков.
Несмотря на то, что на приобретение
данных пока приходится только 2,5% от
суммы доходов компаний от реализации
рекламы через programmatic-каналы,
эксперты видят положительный тренд в
развитии этого рынка.
Рынок сторонних данных для закупок
интернет-рекламы в России в 2015 году
составил 125 млн рублей и, следуя наметившемуся тренду, будет активно расти в
текущем году.
Практически у каждой DSP на российском рынке есть собственная платформа для обработки данных, и закупки
programmatic рекламы в России в 2015
году производились преимущественно
с использованием аудиторных данных,
которые доступны в DSP без дополнительной оплаты за их применение.
Однако все чаще рекламодатели и агентства для повышения точности и эффективности знаний об аудитории и увеличения эффективности рекламных
кампаний применяют платные данные
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сторонних поставщиков (Data Supliers).
Data Exchange продаёт брендированные
необработанные данные и обладает
полноценной технологией Marketplace.
В России работают несколько платформ для взаимодействия поставщиков
и потребителей данных. Помимо крупнейшей биржи Google DDP (DoubleClick
Data Platform), помочь монетизировать
накопленные данные, реализуя их сразу
многим покупателям, может компания
CleverData и ее продукт Data Marketing
Cloud.
Для агрегации всех видов данных из
различных источников, обработки и
синтезирования в аудиторные профили
для дальнейшего использования в
рекламных кампаниях начали активнее
использоваться независимые DMP
(Data Management Platforms) — платформы управления данными. Важное
отличие DMP от Data Supplier заключается в возможности передачи аудиторных данных в любую платформу
закупки (DSP) или систему управления
рекламой площадки (Ad Server). DMP
не привязана к конкретному источнику трафика или платформе и с легкостью может быть интегрирована в любое
медийное пространство. На российском рынке крупнейшими DMP являются:
AiData, Facetz.DCA, Weborama, Clever
Data, AmberData.
Одной из тенденций 2015 года,
которую отмечают практически все

игроки рынка, стало начало использования в programmatic рекламных кампаниях 1st party data — собственных данных
рекламодателя, и 2nd party data —
данных, собранных в ходе рекламной
кампании не только внутри закрытых
технологических стеков крупнейших
игроков и сервисов ретаргетинга, но
и для построения сложных сегментов
с помощью ресурсов внешних DMP.
Использование 1st party data для таргетирования в рекламных кампаниях дает
впечатляющий эффект, так как объединяют информацию о пользователях, уже
заинтересованных в продукте или услуге
бренда. Первые эксперименты, проведенные с использованием собственных
данных в России, показывают высокие
результаты. Однако, при всех неоспоримых преимуществах, у таких данных
есть один недостаток — их ограниченность. Очень малый процент рекламодателей может накопить объем данных
о собственной аудитории, позволяющий обеспечить необходимый охват
рекламной кампании. В связи с этим
рекламодатели российского рынка
начали оценивать большие перспективы использования 2nd party данных. По
результатам опроса экспертов рынка, для
15% рекламного инвентаря, закупаемого
с применением технологий programmatic
в России в 2015 году, использовались 1st
party data, а для 10% — 2nd party data.
В 2016 году, согласно экспертному

опросу, рост рынка данных будет обеспечиваться расширением использования
возможностей DMP со стороны рекламодателей и агентств, увеличением количества поставщиков данных и ростом рынка
данных о мобильной аудитории.

ПРОГНОЗЫ
В 2016 году, согласно прогнозам
экспертов рынка, доходы площадок
от реализации programmatic рекламы
в России превысят 20% от общего
объема рынка медийной рекламы. С
учетом доли доходов технологических копаний и растущей доле доходов
поставщиков данных прогнозируемая
сумма доходов компаний от реализации
programmatic рекламы в России превысит
6 млрд рублей. Рост рынка обеспечит,
в первую очередь, распространение
моделей Premium Programmatic, включение в использование канала аудиторных закупок крупных рекламодателей и премиальных площадок и
более активное использование данных.
Эксперты ожидают дальнейшего роста
доли programmatic video и programmatic
mobile в общем объеме рынка.
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ОБЗОР РЫНКА
ВИДЕОРЕКЛАМЫ
В РУНЕТЕ

ОНЛАЙН-ВИДЕОРЕКЛАМА ВО ВСЕМ МИРЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК
НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПОДСЕГМЕНТ МЕДИЙНОЙ РЕКЛАМЫ,
ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ОПЕРЕЖАЮЩИЙ РОСТ, ОСОБЕННО, ЕСЛИ РЕЧЬ
ИДЕТ О ВИДЕОРЕКЛАМЕ НА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ.

50

WWW.IN-NUMBER S.RU / МАЙ-ИЮНЬ 20 16

ИСТОЧНИК: IA B RUSSIA

Объем рынка онлайн-видеорекламы в
США в 2015 году, по предварительным
данным eMarketer, составил $7.46
млрд, что на 42% больше, чем в 2014.
Каждый третий доллар из этой суммы
был потрачен на мобильную рекламу
(рост 81%), каждый пятый — на YouTube
(+39%). В 2015 году видеореклама
приросла заметнее, чем включающий ее
сегмент медийной рекламы, и чем вся
интернет-реклама в целом (они показали
прирост 26% и 15%, соответственно).
В пятерке крупных европейских стран

(т.н. EU-5) прирост рынка видеорекламы
в 2015 году, по данным IHS и SpotX,
составил от +16% во Франции до +27% в
Великобритании. Великобритания также
лидирует и по объему денег в данном
сегменте — EUR 592 млн. В Китае, по
оценке Analysys International Enfodesk,
рынок онлайн-видео за 2015 год вырос
на 43% до RMB 24.3 млрд — это, по
оценкам eMarketer, одна четвертая от
всей медийной рекламы страны. Внутри
онлайн-видео 47% объемов пришлись на
мобильные рекламные форматы — они

растут опережающими темпами (+115%
2015 vs. 2014).
ZenithOptimedia30 оценивает, что
глобальный рынок видеорекламы за
2014-2017 год будет расти в среднем
на 29% в год (с $10.9 млрд до $23.3
млрд). Прогноз PriceWaterhouseCooper
несколько ниже (CAGR 2014-2019
19.5%), но и они подчеркивают, что
онлайн-видео — самый быстрорастущий
рекламный сегмент.

+27%
+21%
+16%

+18%

+17%

331

309

592



Объемы и данимака
сегмента видеорекламы в
интернете в крупнейших
странах Европы в 2015 году
(EUR млн)

360

130

Великобритания

РОСТ РЕКЛАМЫ В
МОБИЛЬНОМ ВИДЕО
Данный тренд сложно назвать тенденцией текущего или прошедшего года,
он зародился раньше, но подтверждает свою актуальность уже который
год подряд. Поскольку видеореклама
относится к медийному сегменту, на
нее действует один из главных законов
рынка: рекламодатель идет вслед за
аудиторией. Аудитория же, в свою
очередь, все активнее смотрит видео на
мобильных устройствах. Так, по оценкам

Франция

Германия

компании eMarketer на октябрь 2015
года, за 5 лет с 2012 по 2017 год среднее
время просмотра онлайн-видео в день
в расчете на взрослое население США
ежегодно увеличивается на 15.5% (CAGR
2012-2017), при этом среднегодовой
рост времени на мобильных устройствах — 29%, а на десктопе — всего
4.5%. Таким образом, если в 2012 году
на десктоп приходилось 57% времени
американца на онлайн-видео, к 2017
году эта доля снизится до 34%. Доля
же мобильного просмотра вырастет с
26% до 44%. В 2015 году, по оценкам

Италия

Испания

компании, средний взрослый американец
смотрел онлайн-видео чуть больше часа
в день, уделяя десктопу 24 минуты, а
смартфонам и планшетам — 26 минут.
Остальные 12 минут приходились на
иные подключенные устройства, будь
то Smart TV, потоковые медиаплееры
(приставки и донглы), игровые консоли
и др.
Схожая тенденция прослеживается
и в Китае. В 2012 году онлайн-видео
на десктопах смотрели 96% онлайнвидеозрителей, а на смартфонах —
вдвое меньше. В 2014 году показатели
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практически сравнялись (71% vs 72%), а в
2015 году смартфонная аудитория существенно вырвалась вперед: 77% против
54% «оставшихся» с десктопом. В целом,
по данным рекламной платформы Ooyala,
доля просмотров видео с мобильных
устройств выросла в мире с 29% на осень
2014 года до 45% на осень 2015 (39% —
смартфоны, 7% — планшеты).
В 2015 году IAB Mobile Marketing
Center of Excellence и On Device Research
совместно с 23 региональными отделениями IAB проводил исследование
о потреблении мобильного видео. В
среднем по миру 35% опрошенных
мобильных видеозрителей ответили, что
они стали смотреть видео на смартфонах
чаще, чем год назад. В США данный показатель самый высокий — 50%.
Как следствие роста активности
мобильного рекламного видео — адаптация его под устройство, выражающаяся, в том числе, в сокращении
длительности рекламного ролика.
Обычно на десктопе она варьируется от
10 секунд до 2 минут (в редких случаях
больше), но в мобильном пространстве
эффективная длина рекламы снижается
до 5-8 секунд, а в некоторых случаях,
вероятно, и меньше.
Другой зарождающийся тренд,
связанный с «мобилизацией», — вертикализация видео, т.е. адаптация под
просмотр на смартфонах со стандартной
ориентацией экрана. Главный двигатель
здесь — относительно новая платформа
Snapchat (который, по оценкам Financial
Times, за прошедший год мог заработать
на рекламе $100 млн).

РАЗВИТИЕ
ПРОГРАММАТИК ВИДЕО
Программатик-технологии в медийной
рекламе изначально стали применяться
для баннеров и только несколько позже
пришли и в сегмент онлайн-видео. Количество доступного in-stream инвентаря на рынке гораздо меньше, чем
баннерных мест, поэтому видеоигроки
не стремятся организовывать открытые
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аукционы и предпочитают им закрытые
биржи и частные сделки. Пока даже в
США видео закупается автоматически не
в таком объеме, как вся медийка. В 2015
году, по оценке eMarketer, доля программатик-закупок в сегменте онлайн-видео
(включая мобильные и другие подключенные устройства) составила 39%
рекламных вложений (или $2.91 млрд),
тогда как во всей медийной рекламе в
целом эта доля была 59%. К 2017 году,
по мнению аналитиков, разрыв сократится: доля программатика в видео
составит 65% (или $7.43 млрд), в
медийке — 72%. При этом пик прироста
программатик-денег в видео приходится именно на 2015 год — сегмент
вырос в 3.5 раза по сравнению с 2014,
далее активный рост продолжится, но
несколько меньшими темпами (+85%
в 2016, +38% в 2017). В Европе доля
programmatic-видео в 2015, в среднем,
была меньше, чем в США и варьировалась от страны к стране в диапазоне
3%-34%. Лидеры по доле — Нидерланды и Великобритания (34% и 23%),
по ожиданиям IHS и SpotX, к 2020 году
доля программатик видео в этих странах
вырастет до 63% и 60%, соответственно.

В РОССИИ
СОБЫТИЯ

НОВОВВЕДЕНИЯ
У КРУПНЫХ
ВИДЕОИГРОКОВ
И ПОРТАЛОВ
В апреле 2015 Rambler&Co запустил
собственную телестудию для съемки
видеороликов и заключил стратегическое партнерство с селлером GPMD по
продаже видеорекламных возможностей
площадок холдинга.
В октябре Яндекс перезапустил «КиноПоиск», но обновление не пришлось
по вкусу большому количеству пользователей, и его отозвали. В итоге новая
версия не заменяет сайт, а остается
одним из его разделов — агрегатором

онлайн-кинотеатров.
Один из крупнейших онлайн-кинотеатров России Ivi.ru в конце года вышел
на рынок СНГ. Компания отказалась от
минимальных платежей в работе с правообладателями и передает им часть полученных доходов от их контента.
«Первый канал» первым среди российских телекомпаний начал заменять
эфирную рекламу (по крайней мере,
часть) при трансляциях на сайте 1tv.ru на
онлайн-ролики. Продавать эту рекламу
будет селлер IMHO Vi (группа Vi продает
эфирную рекламу на «Первом»). ВГТРК
также собирается начать тестирование
такой замены.
В начале 2015 года ходили слухи
о сделке между «Ростелекомом»
и «Газпром-медиа» по покупке
OTT-активов видеохолдинга (Now.ru,
RuTube и Zoomby.ru), однако она так
и не состоялась. В самом начале 2016
года «Газпром-медиа» принял решение
объединить Rutube с крупнейшей сетью
дистрибуции легального контента в
рунете Pladform, через которую размещается видео на российских онлайнплощадках, включая социальную сеть
«ВКонтакте». Предполагается, что в 2016
году новая компания займет 26% рынка
видеорекламы в Рунете. Селлером будет
входящая в «Газпром-медиа» Gazprom
Media Digital (GPMD).
С конца сентября 2015 года российским рекламодателям стала доступна
реклама в Instagram — через официального реселлера Aitarget (в США продукт
был анонсирован годом ранее). Один
из новых форматов — видеоролики
длительностью до 15 секунд, размещаемые с помощью CPM-аукционов. На
момент запуска для таргетинга (те же
возможности, что и в Facebook) доступно
20% российской аудитории, но уже
в первом квартале 2016 года будет
доступен весь рекламный охват.
А несколько месяцев спустя в «Одноклассниках» появился новый формат
рекламы — нативные видеоролики с
автоматическим запуском, на момент
старта доступные только в веб-версии
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чел. Впервые количество десктопных
видеозрителей ощутимо снизилось. На
фоне стагнации десктопного потребления онлайн-видео увеличиваются
просмотры на других платформах. По
данным Ericsson, за последние два года
доля российских потребителей теле- и
видеоконтента, использующих для этих
целей мобильные устройства, выросла
почти вполовину до 50%. В целом же, как
следует из отчета Cisco, в России в 2015
году на мобильное видео приходилось
54% совокупного объема мобильной
передачи данных, к 2020 году ожидается
рост этой доли до 75%.
По данным исследования IAB и On
Device Research, в России один из самых
высоких уровней частого потребления
видео с мобильных устройств. 73%
зрителей онлайн-видео со смартфонов
смотрят на них короткие видеоролики
раз в день и чаще, а 45% — длинное
видео (от 5 минут и выше). Это гораздо
выше, чем средние показатели по всем
исследуемым странам (58% и 36%, соответственно). При этом 35% опрошенных

соцсети. Для таргетирования используется платформа myTarget, продажа
ведется и по аукционной модели, и
по фиксированному CPM, оплата при
этом взимается только за показы видео
в пользовательской ленте новостей
(виральный эффект достается рекламодателям бесплатно). По словам представителей myTarget, формат видеообъявлений с автоплеем увеличивает
количество просмотров видеороликов в
несколько раз. При этом пользователи
активно вовлекаются во взаимодействие
с таким контентом: делятся им, включают
звук, разворачивают на весь экран и т.д.

РОСТ
ВИДЕОПОТРЕБЛЕНИЯ ЗА
ПРЕДЕЛАМИ ДЕСКТОПА
По данным TNS Web Index, на декабрь
2015 года почти 33 млн жителей крупных
городов в возрасте от 12 до 64 лет
смотрели онлайн-видео с компьютера
или ноутбука хотя бы раз в месяц. Год
назад их было на 7% больше — 35.5 млн

в России ответили, что стали смотреть
видео на смартфоне больше по сравнению с годом ранее, а 22% — стали
смотреть меньше ТВ.
Мобильная аудитория онлайн-видео
увеличивается: в среднем за 2015 год
в городах от 700 тыс. жителей и выше
11.5 млн человек пользовались мобильными сайтами и приложениями категории «Видео» — это 45% от мобильной
аудитории. При этом на еженедельной
основе видео смотрел почти каждый
третий пользователь интернета со
смартфона или планшета. Что касается Smart TV, то видео на них смотрят
не менее 80% интернет-пользователей (от имеющих телевизор, подключенный к интернету). Однако, хотя доля
десктопных просмотров видео сокращается, большая часть рекламных денег до
сих пор приходится на этот экран — от
60% до 90%, по мнению экспертов —
участников опроса IAB.

Доля частных зрителей мобильного видео


73%
58%

Просмотр короткого видео (до 5 минут)
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Финляндия
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Дания

36%

Бразилия

Россия

Турция

45%

Просмотр длинного видео (от 5 минут)
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PROGRAMMATIC ВИДЕО
Так же как и за рубежом, programmaticподход от года к году укрепляет свои
позиции как в баннерной, так и в видеорекламе. В среднем, по мнению
экспертов, опрошенных IAB, через
programmatic в 2015 году проходило
около 10-15% денег рекламодателей
в in-stream рекламе и около 30% — в
outstream. Высказывалось мнение, что в
2016 году доля programmatic в in-stream
не изменится, так как есть существенный
недостаток качественного инвентаря
и нет смысла использовать дополнительные технологические инструменты.
Тем не менее, таргетинги будут применяться более активно. Однако большинство экспертов все же ожидают опережающий рост программатика внутри
видеорекламы в in-stream и — еще
активнее — в out-stream.

ПОВОРОТ В СТОРОНУ
НОВЫХ МЕТРИК
Западные тенденции развития рынка
логичным образом влияют и на Россию,

пусть и с некоторой задержкой. Так, не в
последнюю очередь благодаря деятельности IAB, рынок постепенно приходит
к принятию концепции viewability.
На конец 2015 года рекламодателям
в России уже доступны инструменты
аудита видимости видеорекламы от
независимых поставщиков — comScore и
Weborama.
Сервис comScore validated Campaign
Essentials (vCE) для видеокампаний измеряет суммарный рейтинг (GRP), учитывает демографические и поведенческие особенности аудитории, на которую
нацелена видеореклама, а также степень
действительной видимости видеорекламы для потребителей по стандартам
Media Rating Council (не менее 50% видеообъявления должно находиться в зоне
видимости пользователя в течение хотя
бы 2 последовательных секунд).
Weborama предлагает аудит видимости
видеорекламы не только по стандарту
MRC, но и по OpenVV (Open Video View).
Во втором случае проверяется видимость
50% площади сообщения в пяти точках:
старт видео, первая, вторая и третья
четверти и завершение просмотра.



Объем и структура сегмента онлайн-видеорекламы в
России в 2015 году

Всего: 5.6-5.8 млрд руб.

По оценке экспертов российского
рынка, опрошенных IAB для данного
отчета, общий объем рынка видеорекламы (in-stream и out-stream) в российском интернете по итогам 2015 года
составил около 5.6-5.8 млрд рублей. В
соответствии с оценками АКАР объема
российского рынка рекламы, это составляет 32% от сегмента медийной рекламы
и 6% от всей интернет-рекламы. Рост
объемов видеорекламы в 2015 году к
2014 году — около 10%, но у отдельных
крупнейших рекламодателей он может
доходить до 80%. Так, например, по
данным Digital BBDO, Mars в 2015 году
перераспределил свои бюджеты в пользу
онлайн-видео таким образом, что его
доля в медиа-сплите составила до 90%
(+56% в деньгах), Nestle увеличил видеозатраты на 53%, а Unilever — на 79%.

in-stream
5.3 млрд
≈ 90%

IN-STREAM

Внутри рынка видеорекламы подавляющую долю (5.3 млрд или около 90%)
занимает формат in-stream. Оставшиеся 10% (300-500 млн) приходятся
на формат out-stream в различных его
проявлениях, будь то рекламный видеоролик в баннере (in-banner) или прерывающий статью (in-read).

Традиционно регулярные оценки
онлайновой видеорекламы в России
включали только данный формат,
поэтому по нему возможно проследить динамику за последние несколько
лет. В период активного становления
сегмента в 2012-2013 гг. объем in-stream
видеорекламы ежегодно практически
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out-stream
0.3-0.5 млрд
≈ 10%

СТРУКТУРА РЫНКА
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ОБЪЕМ И СТРУКТУРА
РЫНКА

удваивался. К 2014 году в сегменте уже
сложился костяк игроков (как со стороны
площадок, так и со стороны рекламодателей), по мере насыщения рост начал
несколько снижаться (плюс свое влияние
оказало ухудшение общей экономической ситуации в стране) — 42% к 2013.
За прошедший год экономический
кризис усугубился, практически все
сегменты и подсегменты рекламного
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рынка показали существенное снижение
(-10% весь рекламный рынок, -14% телевидение, -29% пресса, -21% наружная
реклама), но in-stream продолжил расти,
хотя уже и не двузначными цифрами:
+9% 2015 vs. 2014. Крупнейшие селлеры
in-stream видеорекламы: GPMD, IMHO
Vi и собственные продажи YouTube
(часть осуществляется через IMHO Vi).

Совокупно на них приходится около
85% всего рынка. По мнению участников
экспертного опроса, лидирующими
товарными категориями рекламодателей,
использовавших in-stream видеорекламу в 2015 году, были товары повседневного спроса (FMCG), автомобили
(производители и дилеры), фармацевтика, недвижимость, телеком-операторы.

Мнения экспертов во многом коррелируют с пробным мониторингом видеорекламы за 10 дней ноября 2015 от измерительной компании TNS. По их данным,
наиболее часто рекламируемые товары в
in-stream относятся к категориям FMCG
(например, Procter & Gamble, Reckitt
Benckiser, Mondelez International), фармацевтики (Novartis, OTC Pharm и др.) и

141%
5,30
4,84
Объемы и динамика сегмента in-stream видеорекламы
в интернете в России (млрд
руб.) в 2010-2015 годах

92%



79%

3,40
87%
42%

1,82

0,95
0,53

2010

телекома (МТС, Билайн и др.). В 2016
году TNS планирует начать предоставлять данные мониторинга видеорекламы
на постоянной основе, наряду с измеряемой баннерной.

OUT-STREAM
Практика показа рекламных видео вне
видеоконтента насчитывает уже не один
год, первым таким форматом были видеобаннеры. Однако генерализующее
понятие out-stream появилось на рынке
относительно недавно, по мере развития
других форм видеорекламы вне потокового контента, в частности, рекламы,
прерывающей текстовую статью (inread).
Можно сказать, что out-stream реклама
только начинает институционализироваться — появляются специализированные игроки, развиваются технологические платформы. Out-stream
перестает восприниматься как «бедный
родственник» in-stream, хотя и может

9%

2011

2012

закупаться совместно с потоковой видеорекламой. Формат называют одним из
последних трендов в развитии медийной
рекламы и прочат ему более активный
рост, в том числе, по причине гораздо
большего предложения инвентаря по
сравнению с in-stream. Участники опроса
IAB оценили сегмент out-stream видеорекламы в 2015 году в 300-500 млн рублей.
Категории рекламодателей, использующих данный вид рекламы, практически те же, что и в случае с in-stream:
FMCG, авто, люксовая одежда и косметика, производители мобильных телефонов, банки, недвижимость, фармацевтика и др. Среди крупных площадок,
размещающих out-stream рекламу, указывались Mail.ru, РБК, Яндекс и платформа
NATIVEROLL.TV.

ПРОГНОЗЫ

2013

2014

2015

динамику по сравнению с баннерной
и, соответственно, со всей медийной.
Оценки прироста видеорекламы
(in-stream + out-stream) в 2016 году
лежат в интервале от 9% до 20%.
In-stream. Один из крупнейших
селлеров интернет-рекламы IMHO Vi
осенью 2015 года прогнозировал рост
рынка интернет-видеорекламы в России
в 2016 году на 19%, в 2017 году — на
16%, а в 2018 году — на 12%. Если сейчас
на рекламу в потоковом видео рекламодатели тратят 3% от ТВ-бюджетов, в
будущем эта доля увеличится до 11%.
Out-stream. По оценке большинства
экспертов, сегмент out-stream рекламы
в 2016 году покажет рост 30-40%
(отдельные респонденты прогнозировали двух-, а то и четырехкратный рост).
Основная тенденция формата — масштабирование его в рамках размещения на
mobile web трафике.

Общее ощущение экспертов на
рынке — видеореклама покажет лучшую
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РЫНОК НАТИВНОЙ
МОБИЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ
НАТИВНАЯ РЕКЛАМА БЫСТРО СТАНОВИТСЯ МОДНЫМ СЛОВЕЧКОМ, КОТОРОЕ
ИСПОЛЬЗУЮТ В ИНДУСТРИИ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ СОВЕРШЕННО РАЗНЫХ ВЕЩЕЙ.
ВПРОЧЕМ, СЛОЖНОСТЬ ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО ТАКОЕ НАТИВНАЯ РЕКЛАМА, ИСХОДИТ
И ОТ ТОГО, ЧТО РЕКЛАМНЫЕ ПРОДУКТЫ ПОСТОЯННО МЕНЯЮТСЯ И ЭВОЛЮЦИОНИРУЮТ ВСЛЕД ЗА ЗАПРОСАМИ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ И РАЗРАБОТЧИКОВ.
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Доля мобильной рекламы в
мировом рынке дисплейной
рекламы
IHS, 2016
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Бюро интерактивной рекламы (IAB)
выделяет шесть типов нативной рекламы:
реклама в новостной ленте (Facebook,
Twitter), реклама в поиске, виджеты
с рекомендациями (Disqus, Outbrain),
коммерческие товарные рекомендации
(Amazon, Google), контекстно-релевантные баннеры (Federated media) и
смешанную категорию для той рекламы,
что сложно отнести к определенному
типу. Для целей исследования в IHS
использовали следующее определение в
духе IAB и Mobile Marketing Alliance:
Мобильная нативная реклама — это
рекламный формат, который учитывает форму и функции окружающего
пользовательского опыта, присущего
различным мобильным устройствам.
Нативная реклама отличается от
контентного маркетинга. Контентный
маркетинг стремится сочетать
контент и формат, тогда как нативная
реклама, по крайней мере на мобильных
устройствах — это рекламный формат,
который совпадает со стилем сайта

2014

2015

2016

2017

или приложения, где он показывается.
Более того, нативная реклама может
быть продана программатик-методами, тогда как контентный маркетинг
обычно требует вовлечения редакции.
Это исследование сфокусировано
на мобильной дисплейной нативной
рекламе внутри приложений и не учитывает контентный маркетинг, а также
рекламу в мобильном поиске. Для исследования были опрошены эксперты среди
площадок, разработчиков, рекламодателей и агентств из 25 стран.

ОТНОШЕНИЕ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К
НАТИВНОЙ РЕКЛАМЕ
Мобильный баннер — это формат,
перешедший из декстнопного мира,
который не слишком эффективен на
маленьком экране. Это ухудшило отношение пользователей ко всей мобильной
рекламе, снижая стоимость инвентаря и вовлечение пользователей. В

2018

2019

2020

свою очередь нативная реклама стремится убрать барьеры на пути пользовательского опыта в мобильном приложении, бесшовно интегрировав рекламу
в контент. Различные исследования на
эту тему показывают, что вовлечение
пользователей для нативных форматов
на 20-60% выше, чем у стандартных
баннеров. Более того, у стандартных
баннеров, как правило, ниже показатели
CTR и eCPM.

РОСТ МОБИЛЬНОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ
С момента запуска App Store в 2008
году из магазинов приложений было
скачано более 500 млрд приложений.
Более 95% из них монетизируются
за счет рекламы или покупок внутри
приложений. К концу 2015 года в мире
было 3,3 млрд пользователей смартфонов, а к концу 2018 года их будет
более 5 млрд. Таким образом, мобильная
реклама вскоре станет доминирующим
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рекламным каналом. Затраты пользователей на мобильные приложения
выросли с $9 млрд в 2012 до $40 млрд в
2015 году. В 2015 году среднестатистический пользователь смартфона скачал
53 приложения.
Рост популярности мобильной
коммерции, поддерживаемый новыми
решениями для мобильных платежей,
дает разработчикам новые возможности
для монетизации приложений. Несмотря
на огромный рост, многие разработчики
не в состоянии эффективно продавать
приложения. Доминирующая модель
монетизации в настоящий момент — это
покупки внутри приложений, а доходы
магазинов приложений сконцентрированы в руках менее 1% разработчиков,
занимающихся скупкой установок приложений. Уровень конверсии таких пользователей обычно ниже 2%, что отсекает
большую часть разработчиков от доминирующей бизнес-модели.

УСПЕШНАЯ
МОБИЛЬНАЯ
РЕКЛАМА — ЭТО
УСПЕШНАЯ НАТИВНАЯ
РЕКЛАМА
В 2015 году мировой рынок мобильной
рекламы вырос на 71%, а его доля
достигла 44,6% от всего рынка интернетрекламы. В 2016 году больше половины
рынка станет мобильным, а к 2020 — три
четверти. Анализируя игроков рынка
мобильной рекламы, мы заметили два
тренда:
1. Рынок контролируют компании, занимающиеся рекламой внутри
приложений
2. Компании, занимающиеся нативной
рекламой, наиболее успешно монетизируют мобильный трафик
Нативная мобильная реклама внутри
приложений растет быстрее, чем любой
другой мобильный формат. В 2015 году

объем этого сегмента рынка составил
$13,6 млрд — чуть менее половины от
всего сегмента мобильной дисплейной
рекламы. При этом значительная часть
роста приходится на рекламу в Facebook.
Тем не менее, в будущем этот сегмент
рынка будет расти за счет сторонних
провайдеров рекламы.
Собственная нативная реклама — это
реклама, которая управляется и показывается внутри собственного приложения
компании (Facebook, Twitter).
Сторонняя нативная реклама —
это реклама, которая показывается на
инвентаре площадки или приложения
сторонних провайдеров.
К 2020 году доходы сегмента
сторонней нативной рекламы составят
$8,9 млрд со среднегодовым ростом
порядка 70%.

Типология мобильных приложений и издателей

Категория

Бизнес-модель

Использование
нативной рекламы

Препятствия к
использованию
нативной рекламы

Преимущества от
использования
нативной рекламы

Игры

Гибридная

Минимальное

Сложность
интеграции рекламы
в игру

Высокий уровень
удержания
пользователей

Новости

Рекламная

Продвинутое, но
большинство дохода
в мобильном вебе

Слабые
коммуникации с
отделами продаж

Дополнительный
инвентарь

Сервисы

Рекламная

Продвинутое

Недостаток
осведомленности о
нативных форматах

Рост CPM

Музыка и
развлечения

Рекламная

Промежуточное

Хуже
масштабируемость

Дополнительный
инвентарь

Социальные сервисы
и знакомства

Гибридная

Продвинутое

Ограниченная
сложность форматов

Рост CPM и удобства
для пользователей
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Доля компаний в мировом рынке мобильной
дисплейной рекламы
IHS, 2016

Google

Millennial
Line

10.1%

DaumKakao
AOL
iAD

17.5%

ДРАЙВЕРЫ РОСТА
ДЛЯ СТОРОННЕЙ
НАТИВНОЙ РЕКЛАМЫ
В ПРИЛОЖЕНИЯХ
1. Масштабирование спроса: одно из
главных препятствий для развития
сегмента рынка — это нехватка технологических провайдеров, поддерживающих нативные форматы. С развитием технологических продуктов
увеличатся объемы закупок инвентаря и повысится масштабируемость нативных рекламных кампаний.
2. Изменения в стратегии продаж крупных мобильных издателей: крупные
издатели, такие как Rovio, сократили
прямые продажи и сместили стратегию монетизации в сторону программатик-продаж. Чем больше издателей
последуют по стопам Rovie, тем больше премиумного инвентаря будет доступно через сторонних провайдеров,
увеличивая доходы сегмента.
3. Развитие мобильной коммерции:
пользователи все чаще совершают

транзакции со своих мобильных
устройств благодаря появлению таких
продуктов, как Apple Pay, Android Pay
и других мобильных кошельков. Сближение точки рекламного показа и точки осуществления транзакции должно
привести к увеличению бюджета на
мобильную рекламу и улучшению возможностей ретаргетинга объявлений.
Популярный азиатский мессенджер
Line успешно использует подобную
стратегию, нацеливая нативную рекламу на осуществление транзакций с
мобильного устройства. Эксперты IHS
ожидают, что и другие мобильные издатели будут использовать нативную
рекламу для генерирования продаж
ритейла и виртуальных товаров.

ПРЕПЯТСТВИЯ К
ВНЕДРЕНИЮ НАТИВНОЙ
РЕКЛАМЫ
Среди главных препятствий для
внедрения нативной рекламы эксперты
IHS называли следующие пять факторов:

Other

3. Недостаток знаний о нативных рекламных форматах, в особенности
среди небольших разработчиков, их
преимуществ и средств для внедрения
нативной рекламы в приложения.
4. Ограничения технологической инфраструктуры, способной поддерживать
масштабные продажи нативной рекламы, особенности в европейском и азиатском регионе. При этом спрос со
стороны рекламодателей и инвентарь
со стороны издателей существует, но
не хватает посредников для осуществления транзакций.
5. Ограниченный масштаб: недостаток
знаний и инфраструктуры приводит
к тому, что даже продвинутые издатели не могут эффективно монетизировать инвентарь через нативную
рекламу, из-за чего им приходится
прибегать к баннерам и другим, менее
эффективным форматам для повышения продаж.
6. Необходимо совершенствование нативных рекламных форматов: во многих случаях нативная реклама все еще
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находится на достаточно базовом
уровне, как с технологической точки зрения, так и с точки зрения креатива. Таким образом рекламодатели и
агентства оказываются не готовы платить более высокую цену за нативную
рекламу.
7. Отсутствие универсального ценообразования и измерений: как и с любым другим новым рекламным форматом, измерение эффективности от
вложений является трудной задачей.
Не существует единой валюты, которая помогла бы понять, как сработала

нативная реклама для брендинга или
повышения продаж. То есть рекламодателям и издателям приходится экспериментировать и оценивать
эффективность отдельно по каждой
конкретной рекламной кампании.
С ростом «баннерной слепоты», блокировок рекламы и общей раздраженностью пользователей существующими
рекламным практиками на мобильных
устройствах, издатели должны
внедрять новые рекламные форматы,
нативные для приложений, в которых
они будут показываться, учитывающие

пользовательский опыт мобильных
устройств. Все участники исследования
единогласно подтвердили, что применение нативной рекламы улучшает показатели CPM по сравнению с традиционными баннерами и дают возможность
продавать новый инвентарь. Таким
образом, с движением мирового рекламного рынка в сторону мобильных
устройств, наибольшие преимущества
получит нативный сегмент. К 2020 году
на него будет приходиться $53,4 млрд
или 63,2% рынка мобильной рекламы.

Доля нативной рекламы в
мировой рынке мобильной
дисплейной рекламы
IHS, 2016
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Доля сторонних провайдеров нативной
рекламы внутри приложений в рынке
мобильной дисплейной рекламы
IHS, 2016
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НАЧАЛО РЕФОРМЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ БЫЛО ПОЛОЖЕНО
ЕВРОКОМИССИЕЙ ЕЩЕ В 2012 ГОДУ, КОГДА СТАЛО ПОНЯТНО,
ЧТО СУЩЕСТВУЮЩИЕ С 1995 ГОДА ПОЛОЖЕНИЯ НЕ ОТВЕЧАЮТ
ЦИФРОВОМУ ВЕКУ, А УГРОЗА ФУНДАМЕНТАЛЬНОМУ ПРАВУ
ГРАЖДАН НА ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ — ОЧЕВИДНОЙ. В ТО ЖЕ ВРЕМЯ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОГО РЫНКА ЕС ПОТРЕБОВАЛОСЬ
УПРОЩЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ПРИВЕДЕНИЕ ИХ К
ЕДИНООБРАЗНОЙ ФОРМЕ. ДРУГАЯ ВАЖНАЯ ЧАСТЬ РЕФОРМЫ —
НОВЫЕ ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ И ДОСТУПА К ПЕРСОНАЛЬНЫМ
ДАННЫМ ДЛЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ. ДИРЕКТИВА
БЫЛА ОДОБРЕНА ЕВРОПАРЛАМЕНТОМ 14 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА.

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Новый Регламент во многом основан на
Директиве 1995 года, гарантирующей право на
конфиденциальность, усиливает защиту прав
граждан, делает правила общими для всех членов
ЕС и упорядочивает процессы трансграничной передачи данных, требуя защищать данные
и в случае хранения их за пределами ЕС. Новый
Регламент и директива вводят такие принципы, как
защита данных согласно дизайну и по умолчанию.
Например, социальные сети обязаны выставлять
в приложениях настройки по умолчанию,
защищающие приватность пользователей. В общем
случае операторы персональных данных будут
обязаны внедрять организационные и технические
меры по защите персональных данных, а также
назначать ответственное лицо (Data protection
officer).
Одним из важных нововведений Регламента
является кодифицирование так называемого «права на забвение», ранее существовавшего благодаря судебному прецеденту. В случаях,
когда гражданин более не хочет, чтобы его
персональные данные обрабатывались, и на
то нет легитимной причины, данные должны
быть удалены. В то же время компании обязаны
раскрывать в понятной форме информацию о
том, как обрабатываются данные пользователей и
создавать инструменты для облегчения переноса
данных между различными сервис-провайдерами.
Для обработки персональных данных
теперь будет требоваться четкое, свободное
и информированное согласие субъекта,

отдельное согласие потребуется и для обработки
чувствительных категорий персональных данных.
Новый Регламент и директива действуют в
отношении всех компаний, работающих на
рынках ЕС, вне зависимости от их национальной
принадлежности.
В случае обнаружения утечек или взломов
компании обязаны сообщать национальному
регулятору и пользователям о возможных рисках
как можно скорее.
В случае нарушений положений Регламента
регулятор может оштрафовать компанию на сумму
в размере до 4% от глобальных доходов компании.

ПРАВО НА ЗАБВЕНИЕ
Действующая Директива уже позволяет
гражданам требовать удаления данных, когда их
хранение и обработка перестали быть необходимыми, например, когда гражданин больше не хочет
использовать тот или иной сервис. В то же время
это не значит, что по каждому запросу компания
должна удалять персональные данные пользователя. Хранение данных может быть необходимо
для исполнения контракта или для выполнения
законных обязательств компании. Предлагаемые меры также имеют очень четкие ограничения:
необходимо защищать свободу слова, а также
научные и исторические исследования. Кроме
того, оператор персональных данных обязан
уведомить третью сторону о том, что пользователь
запросил удаление данных. Так, например, политик
никогда не сможет потребовать удаления своих
предыдущих высказываний с сетевых ресурсов.
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РЕФОРМА ЗАКОНОВ О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ЕС

Эксперты надеются, что правоприменение по
новому регламенту будет учитывать острую
критику текущего опыта внедрения права на
забвение.
Отдельные правила действуют в отношении
детей, так как они могут быть менее информированы о рисках и последствиях публикации своих
персональных данных. Так, компании перед
обработкой данных детей в возрасте до 13-16
лет (граница определяется национальными
законами) должны требовать согласия у родителя
или законного опекуна ребенка. В то же время
согласие опекуна не требуется в случае предоставления консультационных услуг, психологической
помощи и т.п.. Данная норма является одной из
наиболее критикуемых в новом Регламенте, так как
отходит от принципа единообразного правоприменения внутри ЕС. Критики также указывают на
неэффективность похожих законодательных мер в
других странах, в том числе в США.

ЕДИНЫЙ ЦИФРОВОЙ РЫНОК
Создание единого цифрового рынка является
приоритетом для Еврокомисии уже несколько лет,
и вопрос использования персональных данных,
которые фактически являются валютой для новой
цифровой экономики, очень важен для бизнеса.
Одно из главных преимуществ нового
Регламента — единые правила для всего ЕС.
Только эта мера должна, по оценкам экспертов,
сэкономить порядка 2,3 млрд евро в год. Для
того чтобы унифицировать правоприменение,
создается единая структура для кооперации
между национальными регуляторами. Компании
будут работать именно с этой единой структурой
вместо 28 национальных, те же правила действуют
и для иностранных компаний. Кроме того,
Регламент убирает большинство требований по
уведомлению регулятора в связи с обработкой
данных пользователей и аннулирует пошлины за их
подачу. Данная норма вызвала критику со стороны
национальных и гражданских организаций, так
как она может привести к передаче функций
по регулированию другим странам (например,
Великобритании или Ирландии, где расположена
большая часть европейских офисов корпораций)
и дополнительным барьерам для граждан при
подаче жалоб на компании.
Малый и средний бизнес в новом Регламенте
выделен в особую категорию. Так, требования
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переносимости данных в теории должны позволить
молодым компаниям успешнее конкурировать с
существующими сервис-провайдерами. Во многих
случаях обязательства компаний по обработке
персональных данных зависят от размера бизнеса.
Например, малый бизнес не должен назначать
ответственное лицо по защите персональных
данных, за исключением случаев, когда основная
деятельность компании связана с регулярным и
систематическим мониторингом субъектов данных
в большом масштабе, или же они обрабатывают специальные категории персональных данных,
такие как происхождение, религиозные взгляды.
Но даже в таких случаях они могут пользоваться услугами сторонних консультантов. Такие же
условия Регламент предусматривает для хранения
записей о процедурах обработки данных и
обязательном сообщении регулятору об утечках.

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ
Развитие экономики больших данных в условиях
защиты персональных данных по умолчанию
является чувствительным вопросом в новом
Регламенте. Правила Регламента предполагают, что бизнес будет активно использовать такие
инструменты, как анонимизацию (удаление
персонально идентифицируемой информации из
массивов данных), псевдоанонимизацию (замена
персональных данных идентификаторами) и
шифрование данных, что позволит продолжить
использование инструментов аналитики больших
данных. Таким образом, требование по сбору
данных только в оговоренных целях не означает
автоматически, что данные не могут быть
обработаны для других целей, или что «сырые»
данные не могут использоваться в аналитических целях. Могут ли данные использоваться в
других целях, будет определяться принципом
добросовестного использования (fair use): какой
эффект данное действие будет оказывать на
приватность гражданина и может ли он ожидать,
что его данные будут использоваться в других
целях. Например, в случае навигационных систем
данные могут использоваться для анализа
дорожного трафика или аварийности. Таким
образом, несмотря на обязательное требование
получение согласия пользователя на обработку
данных, согласие не является единственным
основанием для обработки. Компании могут
обрабатывать данные в соответствии с договором,

ИСТОЧНИК: ИНСТИТУТ ИССЛЕДОВАНИЙ ИНТЕРНЕТА

законодательством или для соблюдения баланса
интересов (например, для предотвращения
мошенничества или других преступлений, в целях
информационной или общественной безопасности, внутри корпоративных структур при обработке
данных сотрудников и т.д.). В то же время субъект
данных имеет отдельно оговоренное право
возражать использованию своих данных в целях
прямого маркетинга.
Эксперты настроены скептично в отношении
того, каким образом будут работать данные
нормы в отсутствие прямого согласия, и в каких
случаях согласие будет считаться свободным и
информированным.

ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА
ДАННЫХ
Иностранные компании, предлагающие
услуги или товары на территории ЕС, обязаны
соблюдать новый Регламент, но в то же время
могут пользоваться всеми преимуществами Регламента для европейских компаний. Так,
иностранные компании более не обязаны получать
предварительное разрешение на обработку и
передачу данных у регулятора. Транснациональные корпорации могут использовать обязательные
корпоративные правила как основу для передачи
данных внутри группы компаний.

ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ
Полицейская Директива устанавливает правила
защиты персональных данных жертв, свидетелей
и подозреваемых в уголовном делопроизводстве
на таком же уровне, что и для компаний. В то же
время Директива облегчает обмен данными между
органами различных стран ЕС и устанавливает
требования по защите в случаях передачи данных
правоохранительным органам за пределами ЕС.
Все правоохранительные органы ЕС должны
соблюдать требования необходимости,
пропорциональности и законности сбора и
обработки данных.

соответствующие национальные законы и
создан Европейский совет по защите персональных данных. Эксперты рекомендуют компаниям,
работающим на территории ЕС, до этого времени
применить следующие организационные и
технические меры:
1. Подготовить политику и процедуры реагирования на утечку данных.
2. Принять механизмы отчетности. Компания
должна иметь четкие внутренние стандарты по
мониторингу, оценке и минимизации процессов
обработки и хранения данных.
3. Принять планирование функций приватности.
Функции приватности должны учитываться при
создании любого нового продукта или сервиса.
4. Проанализировать законные условия, на которых вы используете персональные данные. Имеется ли у вас согласие пользователя? Можете ли
вы показать, что данные обрабатываются с соблюдением баланса интересов?
5. Проверить пользовательские соглашения. Регламент требует, чтобы информация в них была
изложена четким и доступным языком.
6. Учитывать новые права субъектов, такие как
право на перенос данных и право на забвение.
Если вы храните персональные данные, озаботьтесь доказательствами того, что ваши права перевешивают права субъектов. Вы можете
столкнуться с пользователями, имеющими нереалистичные взгляды на свои права.
7. Проверить наличие новых обязательств оператора персональных данных. Если вы является
поставщиком данных или получаете данные от
третьей стороны, процедуры для соответствия
Регламенту должны быть заложены в контрактные обязательства.
8. Обеспечить законность трансграничной передачи данных. Например, путем принятия обязательных корпоративных правил передачи
данных. В случаях, когда передача будет происходить в юрисдикцию, где отсутствует должный
режим защиты персональных данных с точки
зрения ЕС, компания может быть оштрафована
на 4% от мирового оборота.

ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ
Регламент вступает в силу в апреле 2018
года. К этому моменту должны быть приняты
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мобильный
интернет
в России
TNS Web Index

Аудитория российского Интернета
Россия 0+, 12+ лет, любое устройство

85
млн. ч.
69%
населения
+6% за год

Источник: TNS Web Index УИ, Россия 0+, сентябрь 15 — февраль 16,
прирост к июль 14 — декабрь 14, 12+ лет, Monthly reach, все устройства

Быстрее всего растет аудитория
на смартфонах

-2%

Россия 100k+, 12+

65%

+1%

26%

+5%

12%

47%

Источник: TNS Web Index УИ, Россия 100k+, деккабрь 15 — февраль 16, 12+ лет, Monthly reach,
% от населения, прирост к декабрь 14 — февраль 15

+20%

Потенциал роста Интернета
Россия 0+, 12+ лет, млн. человек

Только mobile

И то, и другое

Только desktop

Москва

1

Города 700k+

1

Города 100-699k

2

НП 0-99k

7

5

2 2

9

5

14

8

15

Еще не в сети

5

9

13

23

Источник: TNS Web Index УИ, Россия 0+, сентябрь 15 — февраль 16, 12+ лет, Monthly reach, млн.чел.

Структура аудитории
мобильного Интернета
Россия 100k+, % по строке

12-24
Население
Интернет в целом
Мобильный Интернет

16

25-44
38

21
27

45+
46

47

32
53

20

Источник: TNS Web Index УИ, Россия 100k+, декабрь 15 — февраль 16, 12+ лет, Monthly Reach, % от населения/пользователей

За счет какого возраста растет
аудитория мобильного Интернета
Россия 100k+, Monthly Reach

5 266

25-44 лет

13 341

+45%

19 050

16 743

12-24 лет

+36%
+14%

+26%

3 640
45+ лет

7 167

+3%

-2%

9 474

9 769

9 529

Дек '13-Фев' 14

Дек '14-Фев' 15

Дек '15-Фев' 16

Источник: TNS Web Index УИ, Россия 100k+, Monthly Reach, тыс.чел., учтены планшеты, смартфоны и обычные телефоны

Время в Интернете
Россия 700k+, среднее время в Интернете (минут в сутки)

12-64

12-24

25-34

35-64

148

151

135

154

110

133

106

98

Источник: TNS Web Index, Россия 700k+, февраль 2016, 12-64 лет, Average Minutes per Day.
Данные по мобильному Интернету без учета времени, проведенного в «офлайновых» тематических группах

На что уходит время в Интернете
Россия 700k+, 100%=время в десктопном/мобильном Интернете за месяц, топ3

12-24

Apps

Соцсети
Видео
Музыка
Почта
Браузеры
Игры
Messengers

25-34

23

24

36
4

35-64

10

17
21

8

7

26

27
46
6
18

11

13

20

11

Источник: TNS Web Index, Россия 700k+, февраль 2016, % от общего времени в Интернете за месяц при выходе с указанного устройства,
по мобильному статистика только по приложениям, без учета времени, проведенного в «офлайновых» тематических группах

Браузерная активность
на мобильных устройствах
Россия 700k+, 100%=время в мобильном Интернете за месяц

100% = время за месяц в мобильном Интернете

22%

Web

Apps

12-24

18

82

25-34

20

80

35-64

26

74

Источник: TNS Web Index, Россия 700k+, февраль 2016, 12-64 лет, % от общего времени в
Интернете за месяц, без учета времени в приложениях тематики «офлайновых» тематических групп

Приложение или браузер?
Москва и С.-Петербург, 12-64 лет, 100%=пользователи указанных сервисов с мобильных устройств

Только браузеры

%

И то, и другое

Ответы и отзывы

100

Женские ресурсы

100

Новости

Только приложения

3 2

96

Социальные сети

63

17

Видеоресурсы, ТВ

40

22

Адреса, карты, транспорт

6

Messengers

8

Утилиты

20
38

15

78
92

5

95

Источник: TNS Web Index, Москва+С.-Петербург, февраль 2016, 12-64 лет, Monthly Reach, % от пользователей указанных
сервисов с мобильных устройств, без учета проектов Google (ru+com)

Крупнейшие мобильные ресурсы:
приложения vs. браузеры
Россия 700k+, 12-64, февраль 2016, Monthly Reach, в млн. человек

Y-o-y

+21%

+28%

Y-o-y

Вконтакте

10,2
10,0

+31%

8,9

+18%

8,9

+21%
+33%

YouTube

Яндекс

WhatsApp

Vk.com

Поиск Google
Viber

7,4

Instagram

6,0

+17%
+21%

4,9

Google Maps

4,8

2GIS

+17%

4,4

Gmail

+83%

4,4

Сбербанк

+11%

4,4

+382%
-7%

Apps

Google (ru+com)

Mail.Ru Почта

3,8

AliExpress

3,7

Skype

+27%

3,4

Яндекс.Навигатор

-5%

3,4

Facebook

12,8
9,9
9,6

Mail.Ru

+29%

6,2

Youtube.com

+22%

5,9

Avito.ru

+63%

4,4

Instagram.com

+59%

3,3

Odnoklassniki.ru
Aliexpress.com

3,1

+17%

3,0

+92%

Kinopoisk.ru

2,6

LiveJournal.com

2,5

Wi-fi.ru

2,3

Gismeteo.ru

+6%

6,8

Facebook.com

+12%
+21%
+11%

8,0

Wikipedia.org

+15%

1,8

Источник: TNS Web Index, Россия 700k+, февраль 2016, 12-64 лет, Monthly Reach, млн.чел.

Web

+9%
-5%
+36%

Мобильна
реклама
Digital BBDO

ОБЪЕМ РЫНКА
МОБИЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ
Mobile Internet Ad Spending Worldwide, 2013-2019*
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Mobile Ad Spending in Russia, 2014-2019*
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По оценке АЦ Vi, на мобильную рекламу в 2015 г. было потрачено 24-25 млрд. руб
Основной канал затрат — контекстная реклама

*Includes display (banners, video and rich media) and search; excludes SMS,
MMS and P2P messaging-based advertising; includes ad spending on tablets

КАТЕГОРИИ И РЕКЛАМОДАТЕЛИ
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ПРОЧИЕ
ИНТЕРНЕТ
НЕДВИЖИМОСТЬ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Toп-10 мобильных
категорий (руб., млн)

РИТЕЙЛ
ФИНАНСЫ

Дисплейная реклама (баннеры + видео)

ФАРМА
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ТЕЛЕКОМ
АВТО
FMCG

FY 2014

19%

28%

12%
25%
9%
15%

10%
12%

24%
FY 2014

15%
FY 2015

Игроки FMCG в 2015 активно использовали мобильную видеорекламу
Рост количества игроков во всех категориях

Источники: TNS Media Intelligence, Оценка агентства

ТРЕНДЫ: ВИДЕО, ПОИСК,
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Устройства для просмотра видео онлайн

2013

2014

2015

Трехмесячный охват, %
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61%

59%

63%
51%

44%

37%
28%

24%

29%

33%

11%

54%

16% 17%

Доли использования социальных
сетей и программ для общения, %
25%

мобильного трафика
приходится на видео

39%

36%
76%

37%

12%
39%

24%

35%

65%
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90%
35%
20%

12%

29%

36%
56%

24%
99%

13%
19%

87%
81%

Web

App

Mobile Web

Источник: TNS Media Research, Comscore MyMetrix

ДОЛЯ ПОИСКОВЫХ ЗАПРОСОВ
С МОБИЛЬНЫХ И ДЕСКТОПНЫХ
УСТРОЙСТВ
2013-2015, %

81

76

71

19

24

25

2013

2014

2015

75

25
2013

61

52

39

48

2014

2015

Источник: LiveInternet, Google Adwords, Wordstat.Yandex, Stat Counter

РЫНОК ОПЕРАТИВНО
РЕАГИРУЕТ НА ИЗМЕНЕНИЕ
ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Объявления AdWords стали
автоматически подстраиваться
под все виды устройств

В Яндекс Директ появилась
возможность отдельно создавать
мобильные объявления

Яндекс Директ запустил управление
мобильным трафиком посредством
корректировки ставок

Яндекс анонсировал новый фактор
mobile-friendly — проверка сайтов на
адаптивность к мобильным устройствам

ДЕНЬ ФРИЛАНСЕРА

ДЕНЬ ФРИЛАНСЕРА
ВАСИЛИЙ ВОРОПАЕВ
ОСНОВАТЕЛЬ RUBRAIN.COM
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ВАСИЛИЙ ВОРОПАЕВ

СКОЛЬКО СУЩЕСТВУЕТ ПОНЯТИЕ
«ФРИЛАНСЕРА» В РУНЕТЕ?
Первый раз на широкую аудиторию мы начали
говорить про фриланс в 2004 году на ОРТ, тогда же
и состоялся первый день фрилансера. Но если мы
говорим глобально, то и в СССР были фрилансеры,
просто их никто так не называл, среди журналистов
всегда были фрилансеры. Но специализированных
ресурсов в Рунете не было.

КТО ТАКОЙ СЕЙЧАС ФРИЛАНСЕР,
И КАК ЗА ЭТИ ГОДЫ ИЗМЕНИЛСЯ
ЕГО ПОРТРЕТ?
Фрилансер взрослеет вместе с рынком. Если
раньше это был некий студент, то сейчас это уже
люди 25-35 лет, причем большинство из них — это
люди с высшим образованием, с опытом работы, с
портфолио. Конечно же, десять лет назад портрет
был другим. Также есть тенденция к возвращению
профессионалов из условной Долины, которые не
хотят работать в штате в Москве, а предпочитают
делать свои проекты или выступают «крутыми»
фрилансерами, то есть берутся за крупные
долгосрочные проекты. А еще в портрете стирается
грань между фрилансом, проектной работой и
удаленной работой.

БЛАГО ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ
РАБОТЫ СЕЙЧАС ГОРАЗДО БОЛЬШЕ И
МОЖНО НЕ ЗАМЕЧАТЬ, ЧТО ЧЕЛОВЕК
РАБОТАЕТ ВНЕ ОФИСА. А КАКУЮ
РАБОТУ ЧАЩЕ ОТДАЮТ ФРИЛАНСЕРАМ,
И КАКАЯ БОЛЬШЕ ПОПУЛЯРНА СРЕДИ
ФРИЛАНСЕРОВ?
Сейчас, как и в самом начале, по-прежнему
востребованы программисты, дизайнеры и люди,
которые работают с текстом: переводчики, копирайтеры и т.д. Но все больше сейчас заказов и работ
для профессий, которые раньше считались сугубо
офисными: юристов, бухгалтеров, финансистов.
Сейчас даже появились узкоспециализированные
площадки для поиска таких исполнителей. Соответственно у заказчиков появилась уверенность в том,
что можно работать с юристом, который не сидит в
офисе, а отдавать это на аутсорс.

ФРИЛАНСЕРЫ ВСЕ ЕЩЕ БОЛЬШЕ
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА ИЛИ УЖЕ
СТАНОВЯТСЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ?

Тут точно так же, как и в любой другой сфере.
Если мы берем профессионала с определенным
уровнем квалификации, у них у всех уже есть ИП,
или даже ООО. А вот специалисты начального
уровня работают как физические лица. Но так как
у нас страна в принципе движется к цивилизованому миру, то и такие фрилансеры быстро получают
статус самозанятых лиц, то есть оформляют свою
деятельность юридически.

КАКИХ ФРИЛАНСЕРОВ БОЛЬШЕ:
ТЕХ, ДЛЯ КОГО ЭТО ПОДРАБОТКА ИЛИ
ТЕХ, ДЛЯ КОТОРЫХ ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ?
Недавно мы заметили такую тенденцию: если вы
достигли какого-то уровня, у вас есть портфолио,
опыт, то вы начинаете работать в гибридных командах.
То есть это фактически постоянная занятость — образ
жизни. Для специалистов начального уровня это
конечно подработка, порой и прямо из офиса.

МОЖНО ЛИ ОЦЕНИТЬ, СКОЛЬКО
ФРИЛАНСЕРОВ В РУНЕТЕ?
Если считать людей, которые хоть как-то
относятся к интернет-сфере, то это порядка 3-5 млн
русскоязычных фрилансеров, которые работают в
русскоязычном интернете. Разброс такой большой,
потому что в кризис эта цифра заметно увеличивается. Если мы будем включать тех же юристов, о
которых я говорил, цифра также поменяется.

КАК ИЗМЕНИЛСЯ РЫНОК ФРИЛАНСА
ИЗ-ЗА КРИЗИСА?
Кризис для такого фриланс-бизнеса как наш
(Rubrain.com), как бы кощунственно не звучало,
конечно в плюс. Мы в кризис ощущаем скачкообразный рост: больше становится и исполнителей, и заказчиков. Когда возникает потребность в
сокращении штата, руководители в первую очередь
увольняют сотрудников, которые, как им кажется,
сидят перед экранами и большую часть времени
ничего не делают. Но визитки нам делать нужно,
сайт нам поддерживать нужно — соответственно мы
идем к тем же самым людям, которых уволили, но
теперь работаем с ними через площадки фриланса.
Так что и заказов в кризис больше.

КАКИЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ
ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ТИПЫ ЗАКАЗОВ,
СВЯЗАННЫЕ С ТЕХНОЛОГИЯМИ?
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В первую очередь появился всем нам знакомый
SMM. Специалисты SEO, которые раньше условно
были покупателями ссылок, теперь стали
полноценными маркетологами и менеджерами
продукта. Появились разработчики мобильных
приложений, дизайнеры интерфейсов.

НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД ПОЯВИЛОСЬ
СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ПРОЕКТОВ,
КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ МОБИЛЬНЫЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПОИСКА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, НО В ОСНОВНОМ ДЛЯ
ОФЛАЙНОВЫХ РАБОТ. ПОВЛИЯЛИ ЛИ
ОНИ КАК-ТО НА РЫНОК?
Любой сервис, который запускался в России, как
мне кажется, хорошо повлиял на рынок. То есть
чем больше людей узнает, что можно работать
не на дядю в офисе, а быть самозанятым, быть
фрилансером — не стыдно, тем лучше для рынка.
И то, что появилась масса офлайновых профессий,
которые могут работать фрилансерами (есть
даже фермеры-сыровары!), это огромный плюс
относительно десяти лет назад, когда не было
никого.

В ПОСЛЕДНИЕ ПАРУ ЛЕТ И СО СТОРОНЫ
ГОСУДАРСТВА ЕСТЬ ДВИЖЕНИЕ К
РЕФОРМИРОВАНИЮ СФЕРЫ ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ И САМОЗАНЯТОСТИ.
ОСТАЛИСЬ ЛИ КАКИЕ-ТО ОГРАНИЧЕНИЯ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФРИЛАНСА?
Я вхожу в несколько рабочих групп при
институтах развития, которые как раз были
направлены на разработку этих норм. То, что
сотрудник в штате теперь официально может
работать удаленно, это прорыв. Глобально же
особых ограничений нет: есть ИП, есть договора
подряда и ГПХ. Другое дело, что, например, в
Великобритании существует прогрессивная шкала
по налогам для фрилансеров, и до определенной
суммы в год вы платите гораздо меньше. Мне
кажется, это было бы очень полезно и для России.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ВЫ БЫ НЕ СОВЕТОВАЛИ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФРИЛАНСЕРОВ? ЕСТЬ
ЛИ МИНУСЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ФРИЛАНСА?
Минусов для работодателя по большому счету
два. Это необязательность исполнителей.
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К сожалению, до сих пор русские фрилансеры
думают, что, называя какой-то срок исполнения
работ, они могут на один день, на один час этот
срок не соблюсти. Что абсолютно недопустимо
в англоязычном интернете. А второе — это
безынициативность: для того чтобы «раскачать»
фрилансера, когда вы приглашаете его в команду,
приходится, например, приглашать его на
корпоративы.
Очень многие заказчики говорят, что, мол, верю
на слово, давай работать, отдают предоплату. Чего
делать, к сожалению, нельзя. Нужно обсуждать все
договоренности на берегу, оформлять договор,
подписывать NDA. Это скорее проблема русскоязычного интернета. На западе фрилансеры —
это contractors, с вами обязательно подписывают
договор, не соблюли — деньги не оплачиваются,
никаких предоплат обычно нет.

А КАКИЕ МИНУСЫ СУЩЕСТВУЮТ
ДЛЯ ФРИЛАНСЕРА?
Очень большой вопрос — это тайм менеджмент.
Очень немногие фрилансеры умеют выстраивать свой рабочий день и график в принципе.
Нет баланса между личным и рабочим временем,
нет четкого рабочего плана, что сделать сегодня,
завтра и сколько на это уйдет времени. Соответственно, если мы рассматриваем фриланс как
трамплин в собственный бизнес, то отсутствие
отдыха и связи с клиентами. Понятно, что нужно
работать головой, а не 12 часов в сутки, но в
собственной компании так не бывает.

КАКОЙ САМЫЙ НЕОБЫЧНЫЙ ПРОЕКТ,
КОТОРЫЙ У ВАС ОТДАВАЛИ НА
ФРИЛАНС?
Мне всегда были очень странны проекты вроде:
«Нужно написать свой Вконтакте за месяц, потому
что меня забанили, есть тридацать тысяч рублей».
Причем такие проекты размещают раз в месяц
точно. А еще совсем недавно у нас был проект,
мы долго смеялись, пока не поняли, что проект
совершенно реальный, человек не издевается,
у него даже есть инвестиции из иностранного венчурного фонда. Требовался дизайнер
3D-моделей для проекта по теледильдонике.
Пришлось искать :)
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КАКИЕ ОСНОВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ
НА РОССИЙСКОМ И МИРОВОМ
РЕКЛАМНОМ РЫНКЕ ВЫ БЫ
ВЫДЕЛИЛИ В НАСТОЯЩИЙ
МОМЕНТ? ОТСТАЕТ ЛИ
РОССИЙСКИЙ РЫНОК И КУДА
ОН ДВИЖЕТСЯ?
ДМИТРИЙ ФЕДОСЕЕВ
Сегодня многие (особенно за границей) повторяют
как мантру 2 слова: «данные» и «персонализация»,
«персонализация» и «данные», при этом где-то
эхом к ним звучит «мобайл», последние несколько
лет набирающий обороты с переменным успехом.
Порталы, показывающие вам рекламу фильма,
который вы долго ждали, и предлагающие купить
билеты в любимый кинотеатр; автоматически адаптируемая под ваш пол, возраст, психотип и настроение главная страница сайта магазина одежды;
системы, определяющие эффективную частоту
показа баннеров именно вам, — все это уже не
будущее, эти технологии уже используются в
Америке и Европе и я очень надеюсь, что скоро
придут к нам в полном объеме. Предпосылки есть,
вектор задан. Стоит лишь немного подождать или
своими руками помочь внедрить их на Российском
рынке.

ЕВГЕНИЙ ДЕМУР
Все больше сделок совершается посредством
programmatic, что, на мой взгляд, говорит о том,
что технологические платформы в этой длинной
цепочке закупок эволюционируют и предоставляют
все больше возможностей как для рекламодателей,
так и для владельцев инвентаря.
Помимо programmatic, наблюдается формирование
замкнутых и brand safe экосистем, так называемых
walled gardens, где, к примеру, в рамках мобильного
приложения доступен контент с нативно встроенными рекламными сообщениями, что, безусловно,
выгодно как владельцам инвентаря, с точки зрения
удержания их ежедневной аудитории, так и рекламодателям, опасающимся за то, что купленный
трафик будет заблокирован на уровне клиента, либо
показан на ресурсах из blacklist’а.
Безусловно, российский рынок отстает с точки
зрения возможностей использования этих новых
технологий, но касаемо самих технологий, здесь,
на мой взгляд, мы если не на равных, то довольно
быстро нагоняем и адаптируем.

ЛЕВ КАНГИН
Автоматизация маркетинга, Big Data, технологии
мобильного маркетинга. Российский рынок отстает,
но это сильно связано с поведенческими особенностями российский потребителей.

ЕКАТЕРИНА ГРИНЧИШИНА
ВЕРА КРАШЕНИННИКОВА
Еще свежи воспоминания о времени, когда существовало до 2 видов таргетинга. Сейчас же их более
двух десятков. Настолько стремительная эволюция
не может оставаться без внимания, поэтому
отовсюду звучит ода «данным». Отстает ли российский рынок? Безусловно. Но это лишь преимущество. Благодаря тому, что на Западе набили уже все
шишки, мы, пользуясь опытом, способны обходить
ошибки.
Также стоит отметить, что значительно выросло
количество потребляемого видеоконтента. К нам
начали выходить зарубежные каналы, например
Netflix. Мы стали создавать свои («Амедиа» и т.д.).
Если раньше мы в основном вели дискуссии касательно кинолент, то сейчас сложно найти человека без предпочтений в сериалах. Появилось
панорамное видео 360, дополненная реальность
и многое другое. Отдельно стоит отметить рост
видеопросмотров в мобайле, это способствовало
развитию технологий и лояльности операторов.
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Совмещение медийной рекламы с узким таргетингом. Сложное таргетирование по множеству
факторов. Синхронизация ТВ и интернет рекламы.
Глубокая интеграция смежных систем (аналитика,
показы, оценка конверсии, конкретная продажа и
пр.)
Не думаю, что мы сильно отстаем. Инструментарий есть. Кажется, что немного не хватает менеджеров, которые могут ставить сложные многоцелевые задачи.

НИКОЛАЙ ВИНОГРАДОВ
Главный тренд — это создание сервисов и технологий, которые помогают решать проблемы людей
быстрее и эффективнее. Будь то картографические
сервисы, мессенджеры или специализированные
метапоисковики. Ну а дальше эти технологии открывают возможности для рекламодателей — получить

РАЗГОВОРЫ О РЕКЛАМНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ, МОБИЛЬНЫХ ТРЕНДАХ И БЛОКИРОВКЕ РЕКЛАМЫ

доступ к своим клиентам, которые этими сервисами и пользуются, донести до них свой продукт
в максимально таргетированном виде и именно
в тот момент, когда он нужен. За этим будущее
рекламного рынка. Это не назойливая реклама,
которая приходит, когда не надо и о том, что не
надо, а реклама, которая решает проблемы людей.
И именно технологии позволяют посмотреть на
рекламу с такой стороны.
Конечно, в тренде programmatic — он также
снижает уровень спамности рекламы за счет
прицельного таргетинга и в равной степени повышает ее эффективность. Хотя сегодняшние его
возможности пока явно далеки от идеала. Еще я бы
отметил технологии, которые делают рекламные
усилия прозрачнее — в первую очередь колтрэкинг.
Он существует уже не первый год, но уровень его
проникновения все еще остается низким, его ждет
активный рост.
Российский рынок по всем этим направлениям
движется вперед хорошими темпами, в нашей
стране рождается много решений, которые идут на
зарубежные рынки и хорошо приживаются там, а
это самый лучший показатель того, что технологии у
нас не отсталые. Направление движения — развитие
programmatic, рынка Big Data, колтрэкинга и технологий для людей.

ДМИТРИЙ НЕЧАЕВ
Я склонен воспринимать мировой рекламный
рынок как тест-драйв технологий, рекламных
возможностей и сервисов. Facebook, Google и Apple
тестируют свои проекты в США, а после запускают
на остальных рынках. Поэтому настоятельно рекомендую обращать внимание на происходящее в
англоязычном сегменте интернета. Например,
нативная реклама на уровне Harvard Business
Review обсуждалась уже в 2013-м году, а крупнейшие российские медийные агентства только в
2016-м начали внедрять ее на уровне собственных
продуктов. Почему нашему рынку понадобилось 3 года, чтобы использовать новый рекламный
инструмент? Потому что старые коммуникационные форматы все еще хороши. Медийная реклама
и прероллы обеспечивают охват, а performance
marketing — результат.
Российская рыночная действительность развивается в сторону активного использования видео
в своей коммуникации. Видеоблогеры на YouTube,
стримы на Twitch и нативные видео-плееры социальных сетей объединяют миллионы потребителей.

Более того, уже сейчас у нас есть данные об этих
потребителях: откуда они, с какого устройства
просматривают контент, как с ним взаимодействуют.
Про мобайл уже как-то неловко говорить: он уже
давно должен был стать одним из ключевых коммуникационных инструментов компаний, но до сих пор
играет роль «бонуса» на уровне формата или адаптивной верстки веб-сайта.
Мы в свою очередь нацелены на технологическое
развитие рынка, и для этого проводим каждый год
конференцию Wake Up Digital. В 2016 году темой
конференции стал Performance marketing, получилось крайне информативное обсуждение как
со стороны крупных клиентов (Kaspersky, Pepsico,
Biersdorf), так и со стороны площадок и технологий
(Vkontakte, Segmento, ADLuxe).

АЛЕКСЕЙ ГОЛОВИН
Все ключевые технологические тренды неразрывно связаны с изменением поведения потребителя. На рынке стало очевидно, что вся технологическая инфраструктура должна строиться
вокруг потребителя, и это не только сбор и сегментация информации о нем, но и развитие предиктивных технологий для понимания, что потребитель захочет купить или что купит завтра. Именно
развитие предиктивных технологий и станет
ключевым трендом на ближайшие годы. Если сравнивать российский рынок с западным, то да, в технологическом плане он отстает, но, наш взгляд, это
временное явление. И мы, в первую очередь, сравнивая нашу CRM платформу с западными аналогами, понимаем, что мы сильны в кастомных технологических решениях, очень много кастомизаций
делаем именно под конкретного клиента, здесь мы
значительно более гибкие, потому что у нас что
ни клиент, то особенный, у каждого сильно выраженная специфика. Западные же коллеги сильны в
создании именно отраслевых решений, где в силу
специфики рынка и развитости бизнес процессов,
все достаточно унифицировано.

НАТАЛЬЯ СЕМАГИНА
Если взять сферу емейл-маркетинга — то появляется и становятся популярными все больше
инструментов, которые работают сразу с несколькими задачами или каналами. То есть платформа рассылок сама по себе — это мало, но платформа рассылок, которая отправляет еще смс
и push-уведомления или же интегрирована с

WWW.IN-NUMBER S.RU / МАЙ-ИЮНЬ 20 16

85

РАЗГОВОРЫ О РЕКЛАМНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ, МОБИЛЬНЫХ ТРЕНДАХ И БЛОКИРОВКЕ РЕКЛАМЫ

офлайн-розницей или рекомендательной платформой — это уже отлично. Инструментов и
каналов появляется все больше и больше и перед
маркетологами встает задача связать их, объединить все каналы и транслировать через них единую
коммуникационную стратегию.
Стабильно растет и становится более технологичным рынок мобильной рекламы, появляются новые инструменты для показа рекламы по
протоколу RTB — как в вебе, так и на мобильных
устройствах.
Набирают вес чат-боты — их пробуют внедрять
в каком-то формате очень многие компании и
совершенно для разных целей, начиная от расписания сеансов до скачивания книг или совершения онлайн-покупок в магазине. Пока не совсем
ясно, к чему приведет такое массовое увлечение этим направлением, но уже есть некоторые
удачные примеры применения таких решений —
например, чат-боты отлично работают для получения текстовой информации типа прогноза погоды,
расписания фильмов или чтения новостей.

СТАНИСЛАВ ЗАХАРОВ
Продолжает смещаться фокус в сторону рынка
мобильной рекламы различных форматов, особенно
в сторону мобильного видео. В мире сейчас тренд,
при котором около 60% всех performance действий
генерируются мобильной видеорекламой. Российский рынок пока начал с отставанием, но сейчас
можно сказать, что наши технологии идут в ногу
с западом и вопрос лишь в готовности команд к
работе с креативами. Один из новейших отечественных высокотехнологических продуктов — платформа PMA Network — наша разработка.

АННА КУЗЬМЕНКО
Первое и основное: тотальная фрагментация
медиа и потребительского поведения. В условиях
распада единых аудиторий на небольшие группы,
бренды вынуждены искать и создавать технологии для быстрого сбора и активации данных о
потребителях.
Если говорить об уровне технологий, то российский рекламный рынок если и отстает, то очень не
намного, а иногда и опережает западный. Другое
дело эволюция спроса и готовности клиентов/
брендов к новшествам в этой сфере.
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ГЕННАДИЙ НАГОРНОВ
За последний год появилось много нового! Кроме
уже устоявшихся трендов, которые набирают популярность, таких как online video реклама, Big Data
индустрия, programmatic закупки и конечно же
mobile реклама, появились новые направления,
которым суждено поистине изменить мир! Стоит
выделить активное развитие рынка виртуальной
реальности. На данный момент только готовится
фундамент для целой индустрии, но уже сегодня
понятно, что она поменяет многие модели потребления контента и взаимодействия со всеми,
привычными сегодня, аспектами жизни. Также очень
ярким взрывом на рынок ворвались боты — системы
автоматического взаимодействия с потребителем,
которые дают четкие решения на запросы внутри
чатов fb messenger, telegram. Это целая новая индустрия, амвтоматизирующая менеджерские функции,
которые раньше выполняли сами люди. Обязательно стоит сказать о полной синхронизации всех
устройств и формировании единого профиля пользователя, причем не только в его онлайн активности, но также и офлайн действиях! Над этим
аспектом сейчас трудится огромное количество
лучших умов, и мы видим определенный прогресс в
этом направлении.
Россия, конечно, сильно отстает от Запада. В
первую очередь в объеме средств, которые вкладываются в разработку по данным направлениям
и которые тратятся потребителями. Во вторую
очередь — в ментальности. На Западе рынок любят
и активно вкладывают деньги во что-то новое,
пробуют, учатся, а у нас все боятся и продолжают
покупать старые инструменты, пока не станет ясно,
что на Западе уже миллиарды делают что-то новое.
Мы очень медленные в плане применения чего-то
нового. Дух новаторства у нас пока не развит.

НАДЕЖДА МЕРЕЩЕНКО
Рекламный рынок меняется. Мало делать просто
хорошие ролики, настраивать контекст, запускать
таргетинги. Каждый рекламодатель (да и рекламомэйкер) хочет видеть ощутимый результат от своих
вложений, который можно посчитать в рублях.
И от изменений механических — считать больше
показов, просмотров, кликов — мы движемся к изменениям качественным. Куда именно? Все больше в
«науку». Технологический инструментарий маркетинга расширяется и включает в себя все больше
инструментов научных. Мы каждый день cоздаем
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сложные интегрированные решения в аналитике,
чтобы видеть полную картину бизнеса с данными
из онлайна и офлайна. Взять к примеру Google
BigQuery и его возможности, которые мы открыли
своим клиентам. С такими технологиями совершенно иначе могут выглядеть все рекламные
кампании в интернете.

СЕРГЕЙ СПИВАК
Видео реклама. Уже сформировавшийся тренд,
о котором много сказано. Возможность управлять
показами через адсервер, в том числе и на крупных
Российских порталах, включая Яндекс и mail.ru.
Это позволяет обеспечить сквозное управление
частотой показов рекламы каждому пользователю.
Так как частота сильно влияет на размер бюджета,
то возможность показать рекламу лишь необходимое количество раз позволяет не тратить средства на лишние показы и экономить бюджет.

ИЛЬЯ ЛОПУХОВ
Главный тренд последнего времени — это
виртуальная реальность, возможность собирать
подробный портрет потребителя. В руках специалистов оказалась огромная data не только по
соц. дему, но и по интересам потребителей. Как
результат — бум контент-маркетинга и усиление
роли нативной рекламы. Сегодня сам потребитель
диктует, что и когда писать брендам для привлечения его внимания.

АНАСТАСИЯ КУЗНЕЦОВА
Все технологические рекламные тренды основываются прежде всего на психологии пользователя. Это
значит, что рекламные сообщения придут к тому,
чтобы быть максимально релевантными, актуальными в данный момент времени и полезными для
каждого конкретного пользователя. А также сообщения будут подаваться в наиболее удобном для
восприятия пользователем виде.
Сегодня мы не говорим о том, что мобильная
реклама является трендом, так как активная «мобилизация» общества уже изменила правила общения
брендов с потребителями, а стратегии основных
технологических гигантов являются mobile first.
Нет более интимного момента коммуникации с
пользователем, чем через мобильный телефон. В
мобильной среде будет происходить гипер-персонализация рекламных сообщений. Что это значит?

Дальнейшее развитие программатик технологий
закупки интернет рекламы в сторону использования всех доступных данных пользователя (CRM
данные компании, данные поведения пользователя на собственных сайтах и в приложениях
компании, данные сторонних источников) — для
показа рекламы в каждый момент пути пользователя
как покупателя. Соответственно, в тренде будет и
персонализация контента в рекламных сообщениях.
Происходит усиление роли визуальных форматов
перед текстовыми — видео, графические форматы
лучше воспринимаются человеком в мобайле.
Нативные форматы завоевывают расположение
пользователей и показывают хорошую эффективность. Рич медиа форматы позволяют вовлекать
пользователя в коммуникацию с брендом тут же на
месте, никуда не переходя.
Будущее за платформами, которые будут иметь
доступ не только к соц. дему и интересам пользователя, но и к отслеживанию жизненных циклов его
потребностей.
А также будущее за платфомами, которые могут
дать возможность пользователю получать нужную
ему информацию здесь и сейчас. Например, это
оптимизация собственных алгоритмов поиска социальными сетями, работа над алгоритмами индексации видео контента Google, разработка персональных мобильных ассистентов с голосовым
управлением для поиска нужной пользователю
информации, конкуренция мессенджеров и бум
ботов.
Исходя из меняющихся условий, абсолютный
тренд медиа баинга и медиа планирования — не
объемные закупки, а качественные. Рекламодатели стали пристальное внимание обращать на ROI
потраченных бюджетов. Программатик технологии
позволяют не только оптимизировать кампании, но
и создавать предикторы для планирования качественных размещений. Автоматизация закупок и
размещения рекламы позволяет расширять охват за
счет look a like аудиторий.
Для рекламодателя становится важной прозрачность ценообразования показа рекламы и удобство закупки. Все промежуточные звенья поставки
трафика, не дающие added value или перегревающие
цены, будут отмирать.

АНАТОЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВ
Я бы выделил три направления: мессенджеры,
носимые гаджеты и интернет вещей. Уже сегодня
приложения для мгновенного обмена сообщениями
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Telegram и WhatsApp, становятся более удобны для
прямого общения между пользователями. Надо
ожидать, что маркетинговые стратегии перейдут к
прямому общению с потребителем от public к direct.
Носимые гаджеты и интернет вещей скоро о нас
буду знать больше, чем близкие. Часы и браслеты,
подключенные к сети, уже реальность и собирают
о нас все больше данных. Скоро кофемашина будет
сама заказывать капсулы, а холодильник заказывать
продукты и в каждом доме будут кнопки от магазинов, на примере Dash Button от Amazon.

НЕ КАЖЕТСЯ ЛИ ВАМ, ЧТО
МНОГИЕ ТЕРМИНЫ ВРОДЕ
BIG DATA ПРЕВРАЩАЮТСЯ
В МИШУРУ, НЕ НЕСУТ
УЛУЧШЕНИЙ В РЕАЛЬНОСТИ?
ДМИТРИЙ ФЕДОСЕЕВ
Превращаются. Но только если применять их, не
подкрепляя командой профессионалов за спиной и
несколькими кейсами (не буду скрывать, не всегда
удачными, однако отрицательный результат — тоже
результат и помогает сделать выводы).

технологического эксперта. Хотя за словами и
презентациями может не стоять реальных технологий и данных. Возможно, это наносит некоторый ущерб данной идеологии, но при этом
есть ряд компаний, правильно использующих
Big Data, которые предлагают реальные работающие решения, несущие высокую ценность для
маркетологов.

ВЕРА КРАШЕНИННИКОВА
Биг Дата — это сейчас модно и сильно на слуху.
Поэтому кажется, что это просто пузырь. На на
самом деле вполне рабочий инструмент. Просто
раньше Биг Датой занимались лидеры (например,
Яндекс со своим матрикснетом). Теперь все спускается на уровень ниже. Пока новые игроки готовили себе нишу, слишком много наговорили и мало
сделали. Поэтому есть некоторое раздражение на
упоминание Биг Даты в отраслевых СМИ. Но нет,
не превращается. Например, маркетологи Uber с
помощью своего мобильного приложения выяснили,
что пользователь готов платить по повышенному
тарифу, если у него разряженный аккумулятор в
телефоне. Правда, обещали этим знанием не спекулировать :)

ЕКАТЕРИНА ГРИНЧИШИНА
НИКОЛАЙ ВИНОГРАДОВ
Когда речь идет о мишуре, то это больше вопрос
к команде, которая реализует проект. Например,
у телекома и банков с Big Data все отлично, и эта
часть дает им новые и новые цели и задачи. Однако
бывают и ошибки, но если внимательно изучить
рынок Европы и Штатов, этого можно избежать.

ЕВГЕНИЙ ДЕМУР
Мое мнение, что термины наподобие Web 2.0
или Big Data — лишь дань современности, удобные
точки в истории развития технологий, которые
можно будет нанести на график и показывать
через несколько лет на слайдах, как эволюционное
развитие в рекламной индустрии. А вот 1st/2nd/3rd
party data в умелых руках, при наличии экспертизы
и технической составляющей может дать иногда
ошеломляющие результаты.

ЛЕВ КАНГИН
Нет, не кажется, но многие рекламные компании
на digital-рынке используют данный термин для
своего позиционирования и создания образа
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Глобально — нет. Просто такие вещи не начинают
работать в одночасье в идеальном формате. Уже
сегодня есть очень удачные рекламные кампании
с использованием Big Data, и улучшения налицо.
Но в то же время много и неудачных решений,
когда используемая Big Data плохо структурирована, из RTB площадок приходит плохой трафик —
такие случаи дискредитируют это направление, но
это временное явление. Я думаю, рано или поздно
рынок научится правильно готовить Big Data —
тогда-то и придет тотальное понимание, что это
все-таки добро.

ДМИТРИЙ НЕЧАЕВ
Мобильные операторы и банковский сегмент
эффективно используют Big Data для стратегического планирования собственного бизнеса, глубокого понимания потребителей, а также продажи
данных сторонним партнерам. Big Data имеет колоссальное влияние на их бизнес. Но это не универсальная история, которую можно адаптировать на
других рынках.
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Big Data остается набором данных, если с ней не
взаимодействуют аналитики, социологи и технари.
Рынок e-commerce до сих работает с данными в
экспериментальном формате: рассылая сотни электронных писем, проводя A/B тестирования, активируя программы лояльности. Рынок находится на
стадии самообразования. Сколько ему еще нужно
пройти, чтобы его опыт стал общедоступен? Как
минимум, несколько лет, а то и все 5. Почему?
Инструментарий изменяется. Мобайл добавляет
новые данные, новые знания об аудитории, но и
он сам находится в начале своего пути (например,
около 55% абонентов операторов «большой
тройки» пользуются кнопочными телефонами).

АЛЕКСЕЙ ГОЛОВИН
Вот мы построили собственную платформу,
которая обрабатывает десятки тысяч потребительских транзакций в секунду, мы храним и анализируем террабайты информации о потребителях,
обновляя все записи в реальном времени, огромные
ресурсы выделяем на построение предиктивных
технологий и оптимизацию конверсий. Поэтому
для нас Big Data— это не просто красивый термин, а
это реальные миллионы потребителей, которых мы
ежесекундно анализируем, сегментируем и выстраиваем эффективные модели коммуникаций.

прогноз погоды или анекдоты?
Так что сами инструменты ни при чем, ими пользуются те, кто это умеет и делают это вне зависимости
от того, модно это или нет. Но при этом на красивых
маркетинговых словах и моде паразитируют
компании, предоставляющие услуги этой сферы,
а также куча псевдо-гуру, обучающих работе с Big
Data, емейл-маркетингом, контент-маркетингом и
всему прочему, что становится популярным.

СТАНИСЛАВ ЗАХАРОВ
С точки зрения панацеи, в интернет-рекламе —
Big Data скорее плацебо, но в рамках конкретных
инструментариев — она дала рынку огромный
толчок. Для большинства же это так и осталось
красивым словосочетанием, действующим как
мантра на рекламодателей. Существует всего пара
компаний на рынке, которые действительно умеют
работать с данными.

АННА КУЗЬМЕНКО
Сами по себе термины ничего не несут. Очевидно,
что просто «много данных» никому погоды не
делают. Мало данных, к сожалению, тоже нехорошо.
А «достаточно правильных данных» — длинно и не
понятно. Так что Big Data для нас вполне приемлемый термин.

НАТАЛЬЯ СЕМАГИНА
ГЕННАДИЙ НАГОРНОВ
Сами термины ни при чем — это же просто обозначение инструмента маркетинга. Другое дело,
что достаточно часто тот, кто употребляет этот
термин, не до конца понимает его смысл и использует модное слово просто для продвижения
компании или себя самого. Хорошим примером
будет inbound-маркетинг. Его использование в принципе и высокую эффективность активно продвигает
компания Hubspot, совершенно случайно предоставляющая программное обеспечения для inbound
marketing. Связь между популярностью такого вида
маркетинга и компанией Hubspot отлично видна,
например, в Google Trends:
Аналогичная история происходит и с термином
Big Data, который является чисто маркетинговым
инструментом продвижения компаний. Похожее
творится сейчас даже с емейл-маркетингом,
который начали активно использовать инфобизнесмены, и с чат-ботами, на которых помешались
абсолютно все вокруг. А вы же помните, что уже в
2006 году в ICQ были чат-боты, которые присылали

Нет, не кажется, т.к. за Западе это гигантская
индустрия с сотнями миллиардов долларов. А как
мы знаем, там работают далеко не глупые люди и
вряд ли бы выросла такая индустрия на мишуре!
Вопрос, что в России это пока не летит по причинам,
которым я описывал выше. Нам нужно активнее
вкладывать в это направление, учиться, перенимать
опыт западных коллег. Тогда будут и результаты. А
пока есть немного кейсов, которые показывают всю
силу и мощь данного направления, но они уже есть!

НАДЕЖДА МЕРЕЩЕНКО
Вполне естественно, что с появлением новых
понятий, методов, инструментов в бизнес приходят
новые термины. И надо признать, все они проходят
одинаковый путь. Сначала о них говорят с недоумением и непониманием. Кажется, что это какая-то
новая таблетка от всех бед, которая всем одинаково поможет. Потом об этой таблетке начинают
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говорить в каждом публичном выступлении. После
этого (возможно) люди попытаются разобраться
в самом понятии. И наконец, термин обесценивается, потому что с искажением смысла он уже
написан на каждом заборе. Не надо далеко ходить,
чтобы увидеть, как такое происходит в жизни. Big
Data — далеко не единственный пример. Взять хотя
бы performance-маркетинг. Всего 4 года назад мы
первыми в России заговорили об этом подходе
к интернет-рекламе. Сейчас же performanceагентством может назваться любая компания,
умеющая мало-мальски настраивать контекст.

СЕРГЕЙ СПИВАК
Так часто бывает, когда вокруг чего-то нового
поднимается ажиотаж. Не забывайте, что интернетиндустрия кормится инвестициями, новыми стартапами и ожиданием суперуспешного IPO. Для
такого рынка характерно немного спекулятивное
отношение к информационным поводам. BigData
хороша, потому что позволяет лучше таргетировать свои рекламные сообщения. Чем на более
тонкие сегменты вы умеете разделять своих существующих клиентов, потенциальных клиентов
или просто пользователей интернета, тем более
подходящее сообщение сможете им сделать.
Беда в том, что обрабатывать эти данные сложно,
дорого и требует наличия специалистов. В результате для обычного бизнеса это выглядит неоправданно сложно. В результате разговоров много, а
реального применения почти нет. Ажиотаж уже
спадает, все кончится несколькими готовыми решениями для обычных рекламодателей, а крупные
игроки создадут у себя отделы по работе с BigData
и будут ее использовать внутри себя. Эта история
мне чем-то напоминает эйфорию вокруг вирусной
рекламы, когда о ней говорили все и каждый маркетолог рекламодателя считал своим долгом сделать
вирусный ролик и самостоятельно убедиться, что
это для него не работает.

АНАСТАСИЯ КУЗНЕЦОВА
Как говорят «Big Data — это новая нефть». Но нам
еще предстоит научиться ее эффективно перерабатывать в самые разные полезные для индустрии
продукты.

АНАТОЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВ
Сейчас происходит четвертая промышленная революция — эра Интернета вещей, которая перевернет
представление о Big Data полностью. Революция
проникает во все отрасли и процессы автоматизации. Наибольшие инновации сейчас наблюдаются в сервисах для оптимизации финансов, логистики и робототехники, но она уже на пороге таких
отраслей, как медицина и промышленность.

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТЕРНЕТРЕКЛАМЫ? ЗА СЧЕТ ЧЕГО?
ДМИТРИЙ ФЕДОСЕЕВ
Конечно. С одной стороны — за счет роста
профессионализма и экспертизы на рынке, с
другой — за счет улучшения существующих
технологий и появления новых. Однако я всегда
отмечаю, что настоящая магия эффективности
случается, когда эти стороны сливаются в достижении единой цели.

ЕКАТЕРИНА ГРИНЧИШИНА
Эффективность увеличивается за счет появления новых технологий и методов анализа, а также
экспертов, которые могут не только настроить и
получить результаты, но и правильно скорректировать рекламную активность, чтобы увеличить
результаты.

ЕВГЕНИЙ ДЕМУР
ИЛЬЯ ЛОПУХОВ
Что касается digital рекламы — то нет, не кажется.
Big Data позволяет выстроить более подробный
потребительский путь, отслеживать изменения
аудиторных интересов, понимать, какие шаги и
этапы при покупке характерны для ЦА, а также
наглядно показывает период принятия решения о
покупке.
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Смотря как трактовать эту эффективность и какие
цели ставить в рамках оптимизации performance
кампаний. Крупные держатели данных, развивая
и выпуская на рынок новые продукты, предоставляют обилие возможностей для рекламодателя
по формированию и покупке нужных аудиторных
сегментов, например, через programmatic, а при
наличии достоверных данных в CRM, обогащенных
через технологические DMP платформы, мы можем
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говорить не о пресловутых 50% или 70%, а о повышении показателей эффективности в 7 и более раз.

ЛЕВ КАНГИН
Я бы сказал, увеличивается эффективность некоторых каналов за счет правильного использования
данных и таргетирования. При этом некоторые
каналы находятся на уровне выживания, так как
потеряли доверие и интерес аудитории.

ВЕРА КРАШЕНИННИКОВА
Эффективность одного конкретного формата
не выросла — иначе бы не появлялись бы новые.
Эффективность интернета как инструмента выросла
в связи с ростом профессионализма, за счет роста
доверия людей к сети, за счет появления новых
технологий.

НИКОЛАЙ ВИНОГРАДОВ
Конечно, увеличивается. За счет развития технологий в первую очередь. Рекламные платформы
дают все больше инструментов для таргетинга, с
другой стороны становится богаче аналитика. Кроме
того, становится больше специалистов, которые
во всем этом разбираются — все это не может не
давать результатов.

АЛЕКСЕЙ ГОЛОВИН
Как я уже говорил выше, эффективность
рекламных кампаний будет расти вместе с развитием двух ключевых направлений. Первое — это
развитие предиктивных технологий, позволяющих
моделировать покупательское поведение потребителей и показывать рекламу в правильном месте,
в правильное время, с правильным креативом и,
самое главное, с правильным продуктовым предложением. И второе, не менее важное, это консолидация всей информации о потребителе, в том числе
не столько онлайн, но и офлайн данные, включая
все транзакции.

НАТАЛЬЯ СЕМАГИНА
Да, можно сказать, что эффективность растет за
счет более четкого понимания участниками рынка
тех инструментов, которые им необходимы. Такое
понимание приводит к тому, что перед инструментами ставятся правильные задачи. Например,
для контекста привлечение пользователей, для
емейлов — удержание и повышение уровня вовлечения для уже существующего пула клиентов. Кроме
того, у бизнеса растет понимание целевых аудиторий, что позволяет выбирать нужные площадки
для продвижения.

СТАНИСЛАВ ЗАХАРОВ
ДМИТРИЙ НЕЧАЕВ
За счет прошедшего экономического кризиса.
Когда масса компаний сократила инвестиции
в имиджевую рекламу и сконцентрировала
усилия на поиске более эффективных рекламных
коммуникаций.
Performance marketing — прикладной подход,
позволяющий рекламодателям замерять влияние
рекламы на продажи. Набор технологического
инструментария предлагает клиентам возможность
коммуникации с одними и теми же потребителями
на разных площадках в разное время суток. Здесь
и сейчас мы научились возвращать потребителей
на веб-сайт, мотивировать их совершить целевое
действие. Более того, большая часть performance
marketing инициатив автоматизирована. Технология, данные о потребителях, стратегический
подход и креатив — составляющие эффективной
интернет-рекламы.

Конечно, увеличивается, за счет все более технологичных платформ и решений и инструментария.
Мы, со стороны Actionpay, разрабатываем системы
учета качества трафика, специальные инструменты
для вебмастеров. Мы работаем над расширением
внешних и внутренних каналов, с качественным
трафиком не снижается эффективность и они
продолжают наращивать объемы.

АННА КУЗЬМЕНКО
Увеличивается (особенно, если учитывать, что
коэффициент стремления потребителей получать/
отвечать на рекламу вообще неуклонно снижается)
прежде всего, за счет технологий — они становятся
умнее, эффективнее и предлагают все более релевантные товары и услуги.
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ГЕННАДИЙ НАГОРНОВ
Конечно, увеличивается! В первую очередь за счет
роста экспертизы работы с инструментами, а также
экспертизы в аналитике! Мы учимся лучше понимать поведение потребителей и предугадывать его,
за счет этого растет и эффективность. Алгоритмы
также становятся умнее. Но главное, россияне
все больше и больше доверяют интернету. Я иду
этим путем с самого начала и помню время, когда
мне приходилось объяснять клиентам, что такое
интернет и зачем в него стоит вкладывать деньги.
Было время, когда люди боялись что-то покупать в
интернете, оплачивая карточками. Сегодня рынок
е-коммерса огромен!

НАДЕЖДА МЕРЕЩЕНКО
На старте задаются четкие KPI. И их выполнение
замеряется на каждом этапе рекламной кампании.
Иначе, если нет такого якоря, говорить об эффективности вообще бессмысленно. Чтобы KPI в
интернет-рекламе выполнялись, бизнес не должен
бояться экспериментировать: подключать новые
каналы и инструменты, собирать данные об их
работе и смело отключать их, если они не оправдывают ожиданий. Кроме того, внутри бизнес тоже
должен расти во всех смыслах. Лучше могут работать колл-центры, настраиваться логистика, должны
отлаживаться другие процессы. Надо отметить, что
в работе со зрелым бизнесом мы все меньше наблюдаем так называемый эффект дырявого ведра, когда
вместо того, чтобы наполнять его до краев, приходится постоянно компенсировать потери.

СЕРГЕЙ СПИВАК
На самом деле эффективность падает, происходит
это за счет непрерывно растущей конкуренции
в этом медиаканале. Больше рекламодателей —
выше цены, выше цена — ниже эффективность.
Особенно наглядно это в аукционной модели ценообразования. Так же, чем больше рекламы, тем
выше рекламный клаттер и, как результат, меньше
внимания достается отдельно взятому рекламодателю. С другой стороны, прогрессируют технологии таргетирования, реклама старается быть
более релевантной для пользователя. Нативные
форматы рекламы встраиваются в содержание
и хорошо попадают в зону внимания пользователя, не вызывая при этом явного раздражения.
Видео реклама наконец-то плотно вошла в планы
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большинства рекламодателей. Предложенный
YouTube видео формат TrueView in-stream нашел,
как мне кажется, баланс между интересами рекламодателя и пользователя.

ИЛЬЯ ЛОПУХОВ
Да, увеличивается. Согласно последним данным от
АКАР, единственный канал, который растет — это
интернет, причем за счет контекстной рекламы
(+20%). Еще можно говорить о том, что молодая
аудитория начинает взрослеть (поколение y) и
становится более платежеспособной, отодвигая
поколение x на второй план. Сегодня поколение y —
основная ЦА интернета. Соответственно, идеальным
инструментом привлечения их внимания являются
интернет-активности.

АНАСТАСИЯ КУЗНЕЦОВА
Да, увеличивается за счет программатик
технологий.

АНАТОЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВ
Увеличивается, так как аудитория интернета в
целом растет, становится более интернет-образованная. Точно бить по целевой аудитории — главная
особенность интернет-рекламы, а учитывая рост
данных, которые все больше собирают системы,
позволит более четко настраивать таргет.

КАКОВО БУДУЩЕЕ
МОБИЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ?
СМОГУТ ЛИ ДОХОДЫ ОТ НЕЕ
ДОГНАТЬ ДЕСКТОП И КОГДА?
И ЧТО ДЕЛАТЬ ПЛОЩАДКАМ —
БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ТРАФИКА
ВЕДЬ УЖЕ ПРИХОДИТ С
МОБИЛЬНЫХ, НО МОНЕТИЗИРУЕТСЯ ОН КУДА ХУЖЕ?
КАКИЕ ФОРМАТЫ И ТЕХНОЛОГИИ БУДУТ РАБОТАТЬ?
ДМИТРИЙ ФЕДОСЕЕВ
Будущее многообещающее! На самом деле, по
некоторым площадкам доходы от мобильной
рекламы уже давно перегнали десктоп. Например, у
Facebook более 80% рекламных доходов — мобайл.
При этом ситуация на рынке складывается
довольно интересно. С одной стороны, есть
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площадки, которые заявляют mobile first стратегию
развития (Mail.ru Group, к примеру), с другой — пока
у рекламодателей не будет четкого понимания,
как мобильная реклама влияет на общие продажи
и каков ее вклад в конечную конверсию, бОльшие
бюджеты будут уходить в десктоп.
Что касается технологий, сейчас большие перспективы у той же персонализации и донесения сообщений в моменте здесь и сейчас: точечный геотаргетинг, узкие аудиторные таргетинги на
мобильных устройствах и т.д.

ЕКАТЕРИНА ГРИНЧИШИНА
Перспективнее, чем у десктопа. В целом
мобильная среда уже внесла кардинальные изменения в модель потребления контента. Современные гаджеты безвозвратно оставляют десктоп
в прошлом.
Доходы от мобайла по некоторым площадкам уже
выше десктопа. Однако рекламодатели с какой-то
излишней осторожностью не спешат и покупают
большую часть мобайла по автоматизированным
закупкам или в качестве нативной рекламы. И лишь
меньшая часть уходит на имиджевые размещения.
Работать же будут форматы, подобные Canvas в
Facebook. Mobile Native Ads — прекрасный вариант,
особенно когда все персонализировано под
конкретных пользователей. А возможности таргетирования в мобайле превосходят все остальные
каналы.

ЕВГЕНИЙ ДЕМУР
Говорят, что будущее за видеорекламой, адаптированной под мобайл, длительностью не более
7-10 секунд, возможно, даже без звука. Что касается доходов от мобильной рекламы, то они
смогут догнать desktop, с большой вероятностью, в
течение следующих 3 лет, а вот площадкам нужно
учиться продавать данные премиальных аудиторных
сегментов и работать в партнерстве с рекламодателями в premium market place.

ЛЕВ КАНГИН
На мой взгляд, в будущем размоется понятие
мобильной и десктопной рекламы, так как мобильность и быстрый доступ «на ходу» к digital-миру
станет необратимой реальностью.
Распространение технологии дополненной
реальности, развитие рынка приложений для

мессенджеров еще больше повлияют на эти изменения. Думаю, доходы определенно смогут догнать
и обогнать десктоп, если смотреть на рынок в
перспективе 5-7 лет.
Площадкам нужно думать о том, как распространиться на все возможные платформы и давать
контент там, где сейчас находится пользователь и там, где мне удобно в данный момент этот
контент потребить. Если смотреть на американский рынок, топовые площадки плотно интегрируются с соц. сетями, внутрь мессенджеров, создавая
например, каналы в Snapchat и чат-боты для мессенджеров. Если говорить про форматы, то думаю,
мы увидим много экспериментов и новых вариантов в ближайшее время, но все эти форматы будут
стремиться к нативному встраиванию в контент и
высокой кастомизации под пользователя.

ВЕРА КРАШЕНИННИКОВА
Объем мобильной рекламы в 2015 году составил
8%, десктоп — 24%. Контекст, видео и баннеры
в мобайле в процентном соотношении гораздо
ниже, чем на десктопе. Но со временем в мобайле
появится формат, который позволит более точно
таргетироваться на пользователя, тем самым будет
менее раздражающим и, соответственно, доходы от
такой рекламы вполне смогут превысить десктоп.
По поводу форматов и технологий, которые будут
работать в будущем — это формат нативной
рекламы, нейромаркетинг, контекст и видео.
Баннеры останутся в прошлом.
Есть еще интересные данные в пользу роста
мобайла, например, от TNS Web index: в городах
700K+ на февраль 2016 года, 22% пользователей
возраста 12-64 года в месяц используют браузер,
78% используют мобильные приложения. Быстрее
всего растет аудитория на смартфонах: на январь
2015 года, по данным TNS Web index — 48%, в то
время как декстоп прирос за это же время на 26%.
Судя по этой информации, в трехлетней перспективе мобайл вполне может догнать декстоп по
доходам.

НИКОЛАЙ ВИНОГРАДОВ
Будет развиваться семимильными шагами. Да,
сейчас многие не понимают, как его монетизировать. Но мобильный трафик растет, люди все больше
своих проблем решают через мобильный интернет.
В свою очередь, все больше голов думает, как это
правильно использовать для сведения клиента с
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продавцом. И идет движение.
Доходы от мобильных десктоп догонят, но не
скоро — это вопрос нескольких лет, может 5-10.
Работать будут технологии, которые помогают
людям, а лучший формат — это тот, который и
рекламой толком не назовешь.

ДМИТРИЙ НЕЧАЕВ
Помните, я выше сказал, что 55% абонентов
большой тройки пользуются кнопочными телефонами? Сидя в Москве, мы заблуждаемся, когда
считаем, что россияне — нация смартфонов. Нельзя
не учитывать этот фактор при стратегическом
планировании собственных рекламных коммуникаций. С другой стороны, 3 года тому назад на Каннских Львах звучал тезис: “сначала — мобильная
версия, потом — дизайн для десктопа». Мы же
пришли к необходимости внедрения удобной
мобильной версии проектов после многочисленных
исследований Google, аналитики TNS и статистики
Vmet.ro. Говорит ли это о некой инертности рынка?
Безусловно. Компании предпочитают убедиться в
большом объеме аудитории, оправдывающем инвестиции, и только тогда они готовы на новый формат
вроде мобайла.
С точки зрения объема рекламного рынка
серьезным двигателем его прогресса является
Wi-Fi проект в московском метро. Во-первых, статистика кампаний красноречиво свидетельствует
о мобильной аудитории мегаполиса, во-вторых,
потребители готовы коммуницировать с брендами
онлайн не только на уровне рекламного сообщения,
но и участия в промо-акциях. Можно сказать, что
Wi-Fi в метро сейчас поставляет кейсы на рынок, его
команда обучает крупнейших рекламодателей от
Unilever до МТС, а мы ждем инструментария федерального масштаба. Не брендирования популярных
приложений, не встраивания в неэффективную
медийную мобильную сеть, а performance marketing
решений.

АЛЕКСЕЙ ГОЛОВИН
На мой взгляд, разделение рекламы на десктопную
и мобильную в ближайшие годы исчезнет совсем.
По сути мы являемся свидетелями новой рекламной
парадигмы, когда на смену традиционным сайтам
приходят приложения, а интернет-магазинам
онлайн-боты, традиционные медиа закупки полностью вытесняются аукционом, а дисплей-форматы
полностью уходят в видео и блогерский контент.
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Клиенты начинают строить свои DMP, чтобы максимально контролировать и управлять мельчайшими
изменениями в настроении потребителей и оперативно реагировать на колебания продаж. И сейчас
уже очевидно, что будущее за кросс-медиа технологиями, где реклама во всех медиа каналах, включая
digital, ТВ или интерактивный OOH будет доставляться и измеряться в единой системе координат.

НАТАЛЬЯ СЕМАГИНА
Поисковики Google и Яндекс не зря начали
формировать выдачу с учетом того, есть ли у сайта
адаптация под мобильные устройства — статистика
показывает, что мобильный трафик стабильно
растет крайне высокими темпами, а в некоторых странах уже превысил трафик со стационарных компьютеров. Насчет монетизации хуже —
спорный вопрос, просто не все площадки готовы
к этому и умеют работать с мобильным трафиком.
Например, прибыль Facebook от мобильной
рекламы в четвертом квартале 2015 года составила
80% всей рекламной выручки компании, а доходы
газеты The New York Times от мобильной рекламы
в четвертом квартале 2015 года выросли на 74%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года.
Так что динамика роста прибыли крайне многообещающая, рекламодателям нужно просто
научиться взаимодействовать с этим каналом и
адаптировать свои ресурсы под них.

СТАНИСЛАВ ЗАХАРОВ
Как мы видим по Западу, доходы от мобильной
рекламы уже перегнали десктоп, в России пока
до этого, конечно, далеко, но рынок двигается в
ту же сторону. Это заметно также по нашей сети
Actionpay, где с каждым месяцем увеличивается
доля мобильной рекламы. По площадкам ответ
предельно простой — нужно больше тестировать и выбирать наиболее подходящих рекламодателей, при прочих равных доходность с мобильного трафика по ру-сегменту давно опередила
веб-трафик. Поэтому владельцам таких площадок
можно только позавидовать.

АННА КУЗЬМЕНКО
Через несколько лет почти не будет не-мобильной
рекламы. У вас всегда будет с собой большой
дисплей / умный телевизор, свежая пресса,
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персональное радио, релевантная наружная реклама
и персональные POS объявления, основанные на
данных вашей карты лояльности или чего-то еще.
Связывать это все будет именно мобильное устройство, жизнь без которого для будущего потребителя
будет представляться кошмаром.
Доходы мобайла начнут перегонять доходы
десктопа через 2-3 года в России. В Азии и Латинской Америке это уже почти случилось, в США и
Великобритании доходы сравняются уже в следующем году.
Площадкам необходимо начать догонять своих
потребителей, адаптируя свой контент и сервисы
под новые сценарии взаимодействия с новостным,
образовательным и развлекательным контентом.
А монетизация со временем выровняется — ведь
вслед за своей аудиторией пойдут и бренды.
AIDA никуда не денется. Форматы размещений
и технологии доставки релевантных объявлений
должны быть:
• Заметны для усталых глаз (в зоне видимости,
выгодно выделяющиеся на фоне контента
и другой рекламы).
• Отвечать текущему или долгосрочному
интересу потребителя (известному или точно
предсказанному).
• Вызывать желание откликнуться и узнать больше.
• Облегчать получение обратной связи удобным
для потребителя способом.
• Обеспечивать неразрывность сбора данных на
всем протяжении взаимодействия с пользователем (знание / рассмотрение / вовлеченность /
покупка).

ГЕННАДИЙ НАГОРНОВ
Будущее самое радужное, но когда выглянет эта
радуга, мне сказать сложно. Всем очевидно, что
наше потребление уже почти тотально перешло в
мобайл. Но я бы посмотрел на этот вопрос иначе. На
самом деле для меня уже абсолютно стерты границы
девайсов. Неважно, мобайл, планшет, смарт, ТВ или
ноутбук. Я — пользователь, который является потребителем много чего и важно это осознать. Вопрос
механик взаимодействия и стратегий — это главное.
А что делать с монетизацией мобайл инвентаря?
Думать над форматами и механиками взаимодействия. Я вижу, что классическая реклама, к которой
мы привыкли в десктопе, в мобайле смотрится
совершенно оторвано от самого формата потребления мобайла. Есть состоявшийся факт, что через
мобайл конверсия в покупки многократно выше,

чем через десктоп. Вот в этом направлении и нужно
думать. Не рекламу делать более крутую, а новые
механики взаимодействия придумывать.

НАДЕЖДА МЕРЕЩЕНКО
Многие компании уже перераспределяют свои
рекламные бюджеты в мобайл, потому что он
ежемесячно растет в хорошем процентом соотношении. И эта тенденция будет только усиливаться. Многие клиенты приходят к нам и говорят
буквально следующее: «В десктопе мы знаем все,
умеем многое, считаем все показатели. Хотим идти
дальше! Проводите нас в мир мобайла». Что касается монетизации, все в порядке будет у тех, кто
освоит тонкости нативной рекламы.

СЕРГЕЙ СПИВАК
Совершать транзакционную покупку с экрана
телефона неудобно. Новое поколение, выросшее
в размере телефонного экрана, уже будет покупать по привычке. Вопрос — когда? — Когда поколение VK вырастет до 25-35 лет и станет средним
классом. Для них покупка через телефон является
уже органическим действием. Это вопрос больше
ментальный. Существующий средний класс может
спокойно смотреть и изучать в телефоне «на ходу»,
но транзакцию предпочитает делать с удобного
десктопа. Когда речь идет о мобильном трафике
и его эффективности, всегда нужно отделять
телефон от планшета. Это разные экраны и разные
модели потребления. Для потребителя планшет
стал десктопом на диване, что делает его очень
комфортным устройством для шопинга.

ИЛЬЯ ЛОПУХОВ
Мобильная реклама все больше набирает обороты.
Но пользование десктопом до сих пор остается
на высоком уровне, и, чтобы догнать его, потребуется не менее года. Рецепт успеха достаточно
прост — делать мобильные версии сайтов, которые
будут user friendly, с коротким временем загрузки и
удобным функционалом («быстрый звонок», «регистрация/покупка в один клик»).

АНАСТАСИЯ КУЗНЕЦОВА
Площадкам нужно стараться обогащать каждого
уника данными интересов, соц. дема и геолокации. И дальше передавать данные в DMP или
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покупателям трафика. За счет этого будет увеличиваться стоимость открутки рекламы на площадке.
Поставляя контент, площадкам стоит использовать такие рекламные форматы, которые бы с одной
стороны не раздражали пользователя, а с другой
показывали бы хорошую эффективность при взаимодействии с пользователем. Как минимум, в in-app
рекламе уже давно пора забыть про такой неэффективный формат, как 320*50.

ЕВГЕНИЙ ДЕМУР
Ничего, это означает, что не нужно бороться с
тем, что приносит людям счастье, они даже готовы
платить за то, чтобы не видеть рекламу. Рекламодателям же нужно работать в партнерстве с площадками и агентствами, разрабатывая стратегию по
формированию релевантного контента для вашей
аудитории с таргетингами на конкретного потребителя услуг рекламодателя.

АНАТОЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВ
ЛЕВ КАНГИН
Я уверен, что самые светлые. Уже сегодня, по
данным TNS, 18% российских пользователей
выходят в сеть только с мобильных устройств.
Вырастает новый сегмент аудитории, у которых
никогда не было стационарных компьютеров.

ЧТО ДЕЛАТЬ С АДБЛОКЕРАМИ?
ДМИТРИЙ ФЕДОСЕЕВ
Делать такую рекламу, чтобы пользователям хотелось ее смотреть: интересную, захватывающую,
максимально релевантную текущему настроению
и настрою конкретного человека. И очень точно
ее таргетировать на правильных людей и в нужное
время.
Ну или на native переходить :)

ЕКАТЕРИНА ГРИНЧИШИНА
«Встать и принять эту жертву!» — во имя будущих
проектов, которые будут для людей настолько
полезными и нужными, что ни один адблокер не
встанет между. Можно, конечно, пойти по более
легкому пути, как wi-fi в метро: не давать доступ
пользователям, пока adblock не отключат. Такой
подход «без любви, без тоски, без сладости» в
последнее время привлек многих на свою темную
сторону. Площадки стремятся монетизировать
контент. Вводят платную подписку. Но почему
никто не решается пойти пользователям навстречу
и сделать контент бесплатным при условии, что они
не будут использовать адблок? Давать пользователю лояльность — обратный Free-to-pay, в котором
пользователь любит то, что вы делаете, а вы, в свою
очередь, поощряете его за то, что он любит вас — и
все озаряется взаимными лучами тепла.
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Ничего. Адблокеры — результат потребности
людей избавиться от рекламы, мешающей ей потреблять контент. Если новые форматы, креатив
и технологии позволят изменить отношение к
рекламе, количество тех, кому захочется установить
адблокер, снизится.

ВЕРА КРАШЕНИННИКОВА
На мой взгляд, не нужно бороться с адблокерами,
необходимость в них отпадет, как только благодаря
технологиям изменится сама реклама.
Возьмем, например, мобайл. Все идет к тому, что
формат рекламы в мобайле будет существенно
отличаться от формата декстопной рекламы.
Те рекламные баннеры на мобильных устройствах, которые есть сейчас, занимают слишком
много места, грузят процессор, сажают батарейку, чем раздражают гораздо больше, по сравнению с десктопом. Неудивительно, что блокировщики пришли и в мобайл. Но адблокеры, как
правило, платные, и если реклама начнет приносить
пользу пользователю и будет интегрирована в интересы пользователя, то необходимость в адблокерах
пропадет.

НИКОЛАЙ ВИНОГРАДОВ
Сделать так, чтобы у пользователя не появлялось
желания рекламу блокировать. Хотя сегодня видел
новость — на адблокер сделали антиадблокер. Но
это неверный путь.

ДМИТРИЙ НЕЧАЕВ
С ними нужно не бороться, а создавать нативную
или полезную для потребителей рекламу. Необходимо перестать навязывать рекламные коммуникации, а вовлекать потребителей в диалог. Не
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просто спускать онлайн-аудитории ATL-креатив,
а планировать адаптации под потребительские
интернет-привычки.

АЛЕКСЕЙ ГОЛОВИН
В этом вопросе наша позиция будет отличаться от
традиционных digital агентств. Потому что основа
нашего бизнеса — это построение платформенных
CRM решений, где способы коммуникации с потребителями лежат вне зоны действия адблокеров.
Но, как это ни парадоксально, именно адблокеры
будут способствовать развитию новых нативных
форматов, росту брендированного контента, блогмаркетинга; то есть более креативного инструментария для привлечения внимания потребителей.
Поэтому адблокер — это как игра в хорошегоплохого полицейского, где, с одной стороны,
демонстрируется теплая забота о пользователях и
уменьшается доля прямой рекламы, а с другой —
огромными темпами пользователя погружают во
мрак скрытой и завуалированной рекламы.

НАТАЛЬЯ СЕМАГИНА
Тут есть как минимум две точки зрения на способы
решения проблемы — площадки, размещающей
рекламу, и непосредственно рекламодателя. Со
стороны площадки есть такие варианты работы с
блокировщиками, как попытка договориться о включении площадки в белые списки, которые есть у того
же AdBlock Plus и куда можно попасть как за деньги,
так и бесплатно, в случае если у вас качественная
и ненавязчивая реклама (но такие заявки, конечно,
рассматриваются медленнее и без гарантий удачного ее решения).
Также можно попробовать переход на другую
модель монетизации — например, ввести платную
подписку за доступ к контенту сайта или какой-то
другой функционал. Кроме этого, можно просто
попросить пользователей отключить блокировщик
для конкретного сайта. И один из лучших на мой
взгляд способов — изменять форматы представления рекламы, переходя на нативную рекламу, как
это сделало издание Meduza. Такая реклама ненавязчива, привлекательно выглядит и практически не
отличается от обычного контента сайта, но при этом
дает отличные результаты.
Кроме этого, буквально на днях AdBlock Plus
анонсировали запуск сервиса Flattr Plus, который
позволит посетителям сайта жертвовать деньги
площадках и таким образом расплачиваться на

контент без рекламы. Смысл сервиса заключается
в том, что пользователь устанавливает в сервисе
определенный ежемесячный бюджет, который
распределяется затем между площадками, которые
он посещает в формате микроплатежей за качество контента. Таким образом площадки получают
прибыль, упущенную из-за блокировщиков, а пользователи видят приятные сайты без навязчивой
рекламы.

СТАНИСЛАВ ЗАХАРОВ
Понимать — что это тупиковая ветвь развития
технологий. Многие площадки уже сейчас умеют
обходить адблок. Контентные площадки не могут
работать в парадигме развития адблока: они будут
разоряться. Поэтому они учатся обходить адблок,
технологически превращая все в войну технологий
или же просто запрещая пользователю, у которого
установлен блокиратор рекламы.

АННА КУЗЬМЕНКО
Модель DEAL, рекомендованная IAB, выглядит
разумной, но недостаточной:
D: определять, что у пользователя есть блокировка
рекламы;
E: объяснять таким пользователям, что блокировка
рекламы лишает издателей возможность делать
качественный контент и развиваться;
A: выводить этих пользователей на обратную
связь, изучать истинные причины блокировки;
L: «кнут и пряник»: стимулировать занесение
издателя в белый список доступом к более ценным
контенту и сервисам или закрытие доступа к
контенту.
Не хватает элемента взаимодействия с ключевыми
производителями ad block технологий.
В идеале (и по исходной задумке) эти технологии
должны помогать защищаться от вредоносных и
излишне навязчивых рекламных вторжений.
Блокировщики рекламы именно так представляют себе свою миссию по улучшению мира. Качественные рекламоносители просто «попали под
раздачу».
Вопрос — возможен ли союз для повышения качества контента и улучшения опыта взаимодействия
потребителя с рекламой за счет создания согласованных стандартов, «белых» и «черных» списков,
пользователей рейтингов и пр.
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ГЕННАДИЙ НАГОРНОВ
Не пускать на сайты и в сервисы тех людей, у кого
они стоят. И при этом писать, почему это делает
сайт или сервис. Объяснять, что если он хочет
читать контент или пользоваться сервисом, проекту
нужно на что-то жить, а если он будет использовать
адблокер, то жить будет не на что.

НАДЕЖДА МЕРЕЩЕНКО
Нужно учиться по-новому общаться со своими
пользователями. Строить с ними конструктивный
диалог с помощью качественного контента, находить компромисс в общении. Однако в широком
смысле они все равно имеют право ограждать
себя от рекламы. Каким будет самое правильное
решение? Создавать рекламу, которую не захочется блокировать. Рекламу, которая будет приносить пользу, будет интересна, красива и, конечно,
эффективна.

СЕРГЕЙ СПИВАК
Доля адблокеров растет и это отнимает деньги
у площадок. Под робингудовской идеей по факту
происходит воровство денег у площадок, которые
предоставляют пользователю «бесплатные
сервисы». Ситуация очень спорная, так как блокировка происходит на стороне пользователя. Мне
кажется, когда дело дойдет до критической массы
в 30%, площадки взбунтуются и начнут урезать
свои сервисы для таких пользователей, начнется
очередная технологическая война: броня против
снаряда. Мы уже проходили это, когда пользователи
стали массово отключать возможность установки
Cookie, тогда сайты стали говорить, что работа без
него невозможна или неудобна.

ИЛЬЯ ЛОПУХОВ
Убивать ;). Нативная реклама, специальные
проекты, ко-промо с другими брендами — вот самые
эффективные рецепты против любых адблокеров.

АНАСТАСИЯ КУЗНЕЦОВА
Сама суть адблокера в том, чтобы снять раздражение пользователя по поводу неактуальной и
навязчивой рекламы. Чем больше персонализировано рекламное сообщение, а также чем более
нативным оно выглядит, или если развлекает
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пользователя, тем меньше у пользователя мыслей об
установке адблокеров. Рекламодателям стоит разрабатывать рекламу специально под мобайл и быть
креативными для того, чтобы пользователю было
интересно. Например, видео ролик для ТВ в большинстве случаев не будет эффективен для мобайла,
так как он должен быть коротким (желательно не
более 10 секунд) и при этом емким в своем сообщении. Кроме того, ролик в мобайле будет еще
более эффективен, если пользователь поймет сообщение даже без звука.
Важно также обращать внимание на вес форматов,
чтобы не раздражать пользователя долгой
загрузкой.

АНАТОЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВ
Думаю, что ими займутся Google, Apple и Microsoft,
если почувствуют реальную угрозу от них. Пути
решения от более мягких — поглощения компаний
для «улучшения эффективности рекламных
каналов», до более жестких — ограничений на аппаратном уровне.

ЧТО ВАЖНЕЕ В ИНТЕРНЕТРЕКЛАМЕ — ТЕХНОЛОГИИ ИЛИ
КРЕАТИВ?
ДМИТРИЙ ФЕДОСЕЕВ
Инженер внутри меня кричит, что технологии должны стоять во главе всего, однако всем
предельно ясно, что как бы точно мы не нашли
людей, которым интересен наш продукт, если
реклама будет незаметна, эффекта от нее совершенно не будет. Поэтому я делаю ставку на
синергию технологии и креатива. Благо современный мир позволяет плотно переплетать одно с
другим, выходя не только за рамки пресловутого
баннерного места, но и порой за рамки привычного
диджитал мира.

ЕКАТЕРИНА ГРИНЧИШИНА
Точность данных не даст вам эмоциональной
связи с аудиторией, так же, как и талантливейший
креатив, потерявшись, не достигнет нужных сердец.
Это два неразделимо существующих звена! И все же
последнее слово всегда было и будет за креативом.
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ЕВГЕНИЙ ДЕМУР
Это уже больше относится к области философских
вопросов, но я бы предпочел ответить, что важна
всесторонняя экспертиза.

ЛЕВ КАНГИН
Мое мнение, что нельзя пытаться сопоставлять эти
понятия, так как это аналогично тому, что оценивать важность поезда по сравнению с рельсами. Без
рельсов поезд не поедет (хотя, Hyperloop может
изменить эту ситуацию).

ВЕРА КРАШЕНИННИКОВА
Иногда важнее одно, иногда другое. В целом для
рекламной индустрии креатив важнее, потому, что
все любят получать «львов», а, используя технологии компании, просто получают клиентов и
никакой славы. Хороший креатив может отлично
работать на привлечение, с другой стороны сейчас
технологии позволяют сделать эффективную
рекламную кампанию при отсутствии качественного
креатива.

НИКОЛАЙ ВИНОГРАДОВ
Креатив — мегаважно. Креатив способен вызывать эмоции, оставить след в памяти и даже сделать
выбор в пользу продукта, который сильно запал в
рекламе. Но такой мощный креатив не будет ведь
постоянно рождаться, это скорее как самородок в
золотом песке. А технологии работают стабильно и
для всех. Постоянно улучшаются. Поэтому в итоге
технологии побеждают.

потребителя и вдохновить его идеей сходить в
магазин, купить продукт.

АЛЕКСЕЙ ГОЛОВИН
Когда я был маленький, меня часто спрашивали,
кого ты больше любишь — маму или папу. Чтобы
никого не обидеть, отвечал, что обоих. Но, конечно,
в душе был уверен, что маму. Так и здесь, важны и
технологии, и креатив. Но технологии мы любим
больше.

НАТАЛЬЯ СЕМАГИНА
Не совсем корректно говорить, что какая-то из
этих составляющих важнее, они имеют разные
смыслы. Креатив — это сообщение компании,
которое она хочет транслировать во внешний мир.
Креатив завязан на миссию компании, ее ценности,
и должен в итоге вести к достижению целей и задач
бизнеса. Технологии же — это способ донести это
сообщение нужным людям в нужное время. И технологии важны ничуть не меньше, чем само сообщение, так как позволяют взаимодействовать с
пользователем все более точечно и выбирать аудитории, с которыми вам нужно работать.
При плохом креативе ни одна площадка не
принесет вам сколько-то значимого результата.
Но и при идеальном сообщении, которое просто
не будет донесено до пользователя из-за неверно
выбранной площадки или канала продвижения, вы
также получите нулевую эффективность.
С другой стороны, сейчас контента стало столько,
что его качество в среднем снижается и упор делается все же на технологию, в попытках просто
сделать максимальные охваты на более дешевом в
создании для рекламодателя контенте.

ДМИТРИЙ НЕЧАЕВ
СТАНИСЛАВ ЗАХАРОВ
Технологии ради технологий, как и креатив ради
креатива — тупиковые ветви развития интернетмаркетинга. Креатив и технологии — это инструменты коммуникации бренда с потребителем.
Их стоит воспринимать утилитарно, задавая
правильные вопросы: «Какую роль играет данная
технология в жизни потребителя?», «Какова
роль бренда в креативе?», «Какому количеству
человек доступна технология?», «Какую пользу для
кампании принесет данное креативное решение?»
И самое главное. Именно креатив способен
помочь бренду прорваться через высоконагруженное информационное поле, заинтересовать

Важен их симбиоз. И если у креатива есть предел,
который выражается в 100% конверсии, то у технологий предела нет.

АННА КУЗЬМЕНКО
Это все равно, что отвечать на вопрос: «Что
важнее в интернет-рекламе, интернет или
реклама?». Одно без другого уже давно не работает на ожидаемом уровне. Будет ли эффективен
креатив, это нельзя посчитать? Сработает ли технология сверхточного таргетинга на показе креатива,
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ориентированного на «серую толпу»? Очевидно,
нет. Так что выбирать не приходится.

ГЕННАДИЙ НАГОРНОВ
Абсолютно и то и то вместе! Важно и то, что мы
доносим до потребителя, также важно и как мы это
делаем. Нельзя одним креативом сделать супер
результат, также как и нельзя одной технологией
добиться поставленных целей. Сейчас очень интересный период. Переломный, я бы сказал. Сейчас
мы работаем над тем, чтобы технологии помогали
делать более эффективный креатив. Вот это уже
совершенно новая модель работы с этими составляющими. Технология берет данные о потребителе,
обрабатывает их и создает разные варианты сценариев креатива, сама же их тестирует, корректирует и
выбирает лучший вариант. При этом она никогда не
останавливается в своих улучшениях! Скоро человек
будет просто диспетчером, который контролирует
работу технологии.

НАДЕЖДА МЕРЕЩЕНКО
Креатив ради креатива — это провал. За любым
креативом должны стоять технологии и продвинутая аналитика. Причем под продвинутой аналитикой я имею в виду аналитику, которая глубоко
интегрирована в бизнес клиента и учитывает данные
со всех онлайн- и офлайн-каналов. Создаем креатив,
тестируем его. Анализируем эффективность, оптимизируем, используя в том числе нейротехнологии.
Такой подход мы называем performance-дизайн. Он
позволяет создавать не просто «красивую» рекламу,
но и считать каждый потраченный на нее рубль. А
что еще важнее — считать каждый рубль, который
удалось вернуть и приумножить.

СЕРГЕЙ СПИВАК
Если говорить о перфоманс компаниях, то важнее
технологии, которые позволяют нам правильно
настроить компанию и вычленить готовых к покупке
клиентов. Креатив тут, как правило, сводится к
лобовому offer’у для покупателя. Если говорить об
имиджевых и продуктовых кампаниях, в которых
мы рассказываем о характеристиках продукта или
ценностях бренда, то в этом случае нам важно
провести изменение в голове потенциального
потребителя и тут на первое место выходит креатив.
Важно, что мы говорим в основном рекламном
сообщении и какой визуальный ряд при этом
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используем. Насколько это попадает в инсайт покупателя, насколько это выделяется среди другой
рекламы, насколько ясно потребитель понимает суть
нашего предложения.

ИЛЬЯ ЛОПУХОВ
Важнее всего — синергия технологий и креатива.
Плохой креатив не вытащит технология и наоборот.

АНАСТАСИЯ КУЗНЕЦОВА
Данные всегда были источником для поиска
инсайтов аудитории, на которых базируется
креатив. Поэтому с ростом количества данных и
возможностями их обработки, растут и возможности для креатива. Посмотрите на список категорий Cannes Lions и все поймете.

АНАТОЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВ
При общих равных технологических моментах
креатив всегда победит, так как привлекает больше
внимания, но он не способен привлечь аудиторию,
если его никто не видит.
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БЛОКЧЕЙН ДЛЯ БИЗНЕСА

БЛОКЧЕЙН
ДЛЯ БИЗНЕСА
ВИКТОР
ЛЫСЕНКО
Вице-президент Acronis

К

омпания Acronis уже давно следит за развитием
технологии блокчейн. Осенью прошлого года мы
начали вести собственные разработки в данном
направлении.
Мы считаем, что эта технология может быть применима
для решения насущных проблем бизнеса, в связи с чем была
сформирована специальная команда, которая занимается
R&D в области блокчейн и активно разрабатывает продукты
на ее основе.
Не так давно 17 мая был анонсирован проект в рамках
стратегического сотрудничества Acronis и Ethereum Russia
Виталия Бутерина. Суть проекта состоит в создании
безопасного хранилища данных, в котором компании
смогут размещать свою информацию, и к каждому
сохраненному им файлу будет создаваться «цифровой
отпечаток пальца», зарегистрированный в блокчейне
Etherium. Области применения для этой разработки могут
быть очень разнообразными. Прежде всего, речь может
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идти о тех ситуациях, которые требуют достоверности
и сохранности размещенных в хранилище данных,
например, хранение реестров собственности или
медицинских записей. Другим примером применения
нашей разработки может стать использование хранилища
в качестве файлообменного сервиса для конфиденциальных
и особо важных документов и данных.
Представленный проект далеко не единственное решение,
над разработкой которого работает наша команда
в Acronis. Мы ведем активную работу еще над несколькими
пилотными проектами. В рамках первого из них создается
система электронного голосования на основе технологии
блокчейн, которая позволит верифицировать проголосовавших и обеспечить прозрачность голосования. Второй
проект связан с разработкой системы верифицируемого
обмена информацией о платежах между компаниями
и утверждением платежей в рамках холдингов. Третий
проект направлен на создание системы хранения
видеозаписей с камер безопасности с подтверждением
достоверности записи.
Чтобы представить и прочувствовать перспективы,
которые открывает технология блокчейн перед миром
вообще и Acronis в частности, необходимо несколько
подробнее разобраться, решению каких концептуальных проблем она может помочь в будущем, что собой
представляет, и каким именно образом эта технология
может быть использована в области хранения и защиты
информации.
Существует большое количество задач, в рамках которых
компаниям и людям необходимо обмениваться друг с
другом достоверной информацией. До сих пор для участия
в таком процессе обмена приглашается «доверенное лицо»,
trusted intermediary, которое осуществляет администрирование базы данных, в рамках которой происходил обмен,
и подтверждает достоверность данных своей репутацией.
В качестве примера такого trusted intermediary можно
привести компанию Visa, которая является администратором всех транзакций с использование карт Visa. Но
существует большое количество ситуаций, когда наличие
подобного «доверенного лица» невозможно: его сложно
создавать или это потребует существенных денежных
вложений. В этом случае появляется возможность
для применения технологии блокчейн, достоверность размещенных данных которой подтверждается не
репутацией, а алгоритмом. На базовом уровне блокчейн
помогает разрешить проблему отсутствия доверия между
участниками обмена, что дает возможность существенно
сократить транзакционные издержки и тем самым
увеличить экономическую и социальную активность
в обществе.
Внеся ясность в вопросах области применения блокчейна,
перейдем непосредственно к блокчейну. Блокчейн для

АВТОР: ВИКТОР ЛЫСЕНКО, ACRONIS

большинства обывателей неразрывно связан с биткоинами,
что в свою очередь и создает основной набор претензий
к блокчейну со стороны государства. Так как транзакции,
проводимые с использованием биткоинов, было весьма
сложно отслеживать и определять их реальных участников,
с самого первого дня своего рождения биткоины
стали привлекать к себе внимание различного рода
криминальных и околокриминальных элементов. Наиболее
показательным является пример анонимной торговой
площадки «Silk Road», которая занималась реализацией
нелегальных товаров и в качестве средства оплаты
использовала биткоины. Разумеется, государственные
структуры восприняли такое положение дел в штыки и
активно начали бороться с использованием биткоинов.
Но во многих странах негативное отношение к технологии
блокчейн уже в прошлом: правительства ряда стран и
крупные компании уже заявили о своём интересе к её
использованию или даже проводят пилотные проекты.
Если задаться вопросом, что такое блокчейн по своей
сути, то, прежде всего, это технология хранения данных,
обладающая очень полезным для бизнеса свойством, — она
децентрализована, то есть блокчейн не контролируется из
какого-то одного источника, что практически исключает
возможность изменения, фальсификации или удаления
данных, хранящихся в блокчейне.
Кроме того, что технология блокчейна децентрализована, она обладает еще рядом свойств, которые вносят
ограничения и предопределяют применимость этой

технологии, а именно: относительно низкая пропускная
способность и сложность с размещением больших объемов
информации. Во многом все это обусловлено именно
децентрализацией и необходимостью передавать и
хранить информацию в десятках, а иногда сотнях и тысячах
источников.
Именно последние два свойства и натолкнули Acronis
на мысль о создании безопасного хранилища данных,
где бы всем данным с помощью специальной функции
присваивался свой «цифровой отпечаток пальца», который
уже комфортно помещался в блокчейн. В каком-то роде,
блокчейн в данном кейсе выступает в роли нотариуса,
который с помощью алгоритма заверяет каждый файл,
размещенный в хранилище. При этом размер сохраняемых
файлов практически неограничен, а скорость доступа
к ним ограничивается лишь пропускной способностью
конкретного канала связи.
Мы видим очень большие перспективы в этом
направлении. И не только мы: осенью прошлого
года суммарные инвестиции венчурных инвесторов в
блокчейн стартапы превысили $1 млрд, а в 2016 году —
уже сотни миллионов долларов. Редко когда увидишь
такую впечатляющую динамику в развитии какого-то
направления, и это сильно вдохновляет.

Ethereum — универсальный блокчейн для реализации умных контрактов. В отличие от многих криптовалют,
токены ETH платформы Эфириум, называемые эфиром, позиционируются авторами не как альтернатива
фиатным валютам, а как некое виртуальное топливо для учёта использования ресурсов децентрализованной
сети. В настоящее время токены продаюся на биржах криптовалют, а капитализация всех токенов ETH достигла
одного миллиарда долларов.
Каждый блок представляет собой контейнер с данными, доступ к которому может получить только владелец
контейнера, но процедуру аутентификации владельца может провести любой узел сети. В случае биткоина
хранимые данные представляют собой суммы валюты, однако технология может быть использована для
хранения и идентификации любых цифровых объектов. Для построения подобных систем используются так
называемые умные контракты — небольшие программы, записываемые вместе с блоком данных, которые
определяют правила, по которым эти данные будут использоваться. Основная идея умных контрактов в том,
что стороны могут самостоятельно верифицировать операции, договорившись об условиях. В отличие от более
простых решений, в блоках хранятся не только данные, но и определенные правила смены владения, формата
метаданных, самих данных. Умный контракт представляет собой по сути внутренний скрипт (обладающий
полнотой по Тьюрингу) и знающий текущее состояние системы.
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КАЗАРЯН
Интернет в Цифрах
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АВТОР: КАРЕН КАЗАРЯН

ЧАТБОТЫ БЫСТРО И НЕИСТОВО ВОРВАЛИСЬ В НАШ МИР. НЕТ,
МЫ КОНЕЧНО СЛЫШАЛИ ОБ АЗИАТСКОМ WECHAT, И ДРУГИХ
МЕССЕНДЖЕРАХ, И КАК ТАМ ПОПУЛЯРНЫ ЧАТБОТЫ ПРАКТИЧЕСКИ ДЛЯ ВСЕГО: ОТ ЗАКАЗА ТАКСИ ДО ПОКУПКИ КОЛЫ
В АВТОМАТЕ. ПРАВДА QR-КОДЫ НА ЗАПАДЕ ТАК ОСОБО И НЕ
ПРИЖИЛИСЬ, А В АЗИИ МНОГИЕ ВИДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И БОТОВ УСТРОЕНЫ ИМЕННО С ИХ ПОМОЩЬЮ.
НО БУДУЩЕЕ — ЗА ИНТЕРФЕЙСАМИ ОБЩЕНИЯ, ГОВОРЯТ
НАМ MICROSOFT, FACEBOOK, TELEGRAM МНОГИЕ ДРУГИЕ.
С ПОМОЩЬЮ ЧАТА МОЖНО РЕШИТЬ МНОЖЕСТВО ПРОБЛЕМ,
ДЛЯ КОТОРЫХ РАНЬШЕ ТРЕБОВАЛОСЬ СКАЧИВАНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ ИЛИ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ ЗАХОД НА МОБИЛЬНУЮ
СТРАНИЧКУ. И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ПОЛЬЗОВАТЕЛИ НЕ ЛЮБЯТ
КАЧАТЬ МНОЖЕСТВО ПРИЛОЖЕНИЙ ОТ БИЗНЕСА.
ТАК ДАВАЙТЕ ВСЕ ДЕЛАТЬ ЧАТБОТЫ! И ПОНЕСЛОСЬ…
Новая популярность ботов возникла на мой взгляд,
из двух трендов: во-первых, Siri, Google Now и прочие
Cortana (голосовые помощники в смартфонах и не
только) постепенно становятся лучше. Настолько, что
ими можно даже пользоваться всерьез, не произнося
одну и ту же фразу по несколько раз. И порой даже
достигать вменяемого результата, особенно если
вы не ожидаете, что они будут помнить вопрос,
который вы задавали буквально пять секунд назад.
А во-вторых, азиатская революция мессенджеров
каким-то образом прошла мимо западных рынков.
Нет, разумеется, размеры аудитории у Facebook
Messenger и WhatsApp колоссальны. Но ни один из
игроков и близко не может повторить финансового
успеха азиатских конкурентов, а попытка скопировать
их функции больше напоминает карго культ, чем
реальное понимание причин успеха мессенджеров на рынках Азии. Стикеры, нужно больше
стикеров! Чатботы, нужно больше чатботов! Лидеры
Долины, похоже, не понимают, что мессенджеры превратились в платформы из-за недостатков
мобильных экосистем, в особенности что касается
нужд пользователей за пределами США. И боты тут
совершенно ни причем.
А ведь недостатки мобильных ОС очевидны.
Рассмотрим основные из них:
Дистрибуция приложений. Как давно вы
находили какое-то полезное приложение в App Store?
В существующей модели магазинов приложений и
у пользователя, и у разработчика почти нет шансов
встретиться. Не говоря уже о том, что приложение

может и не попасть на платформу iOS. Более того,
модель «домашнего экрана» на самом деле копирует
десктопный подход, делая использование уже
установленных приложений сложнее. Вы можете
просто забыть, что у вас стоит приложение для
какой-то функции. Да, Google Now умеет подключать
сторонние приложения и выдавать подсказки из
них, когда устройство считает их релевантными. Но
работает это пока плохо, да и дизайн уведомлений —
отдельная больная тема, в особенности для iOS.
Установка приложений. Приложения слишком
много весят для того, чтобы пользователи качали
их в мобильном интернете, в особенности в
развивающихся странах. Да и в памяти телефона
они занимают место, не говоря уже про задержку на
процесс установки, а Apple все еще продает модели
с объемом памяти в 16гб. Да, Google обещает, что в
следующей версии Android приложения не нужно
будет устанавливать, но качать-то их все равно
придется.
Социальный граф. Каждый социальный сервис
стремится хранить контакты внутри приложения,
игнорируя системные контакты. В теории, вызвав
контакт, мы должны увидеть все его доступные
ID в различных сервисах, на практике для этого
часто требуются костыли в виде дополнительных
приложений. Процесс обмена контактами также не
сильно изменился за последние 10 лет: в лучшем
случае вы обменяетесь телефонами. Для сравнения,
в WeChat обмен контактами можно делать через те
же QR-коды двумя тапами, причем вы можете гибко
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настроить, что именно будет при этом передаваться.
Идентификация. В лучшем случае приложение
будет использовать в качестве ID ваш номер
телефона, отправив вам sms перед этим для
подтверждения. Но обычно пользователю
приходится регистрироваться. Да, разработчик может
использовать социальный логин в приложении.
Этим логином даже может быть ваш аккаунт Google.
Но чаще это Facebook, а уж про Apple ID и говорить
нечего. А Facebook очень не любит отдавать наружу
ваш социальный граф.
Обмен данными между приложениями.
Чуть лучше в Android, чуть хуже в iOS, на обеих
платформах работает ненадежно. Даже формат
«глубоких» ссылок внутри приложений пока
не стандартизирован между различными ОС.
Более того, некоторые приложения сознательно ограничивают этот функционал. Попробуйте,
например, отправить файл через мобильную версию
Facebook Messenger.
Платежи. Google знает вашу платежную
информацию. Apple знает вашу платежную
информацию. Но каждый раз мне приходится
вбивать данные карты заново, когда я что-то
пытаюсь купить с мобильного устройства, если
только это не виртуальные товары в игрушках. Для
сравнения, WeChat Wallet интегрирован практически
в любое китайское коммерческое приложение, его
принимают в офлайновых магазинах, а для работы
требуется всего лишь экран, способный показывать
и сканировать QR-коды. Хотя поддерживается и
NFC — там, где он есть, но в первую очередь WeChat
Wallet — это удобное средство оплаты в мобильном
интернете или по модели Uber, когда вам не нужно
думать о совершении платежа.
WeChat (а также другие азиатские мессенджеры) прекрасно решает все эти проблемы, в отличие
от мобильного веба или магазинов приложений,
несмотря на то, что является приложением сам по
себе. В каком-то смысле эти мессенджеры выполняют
роль браузеров в эпоху Web 2.0. А боты — лишь
одно из средств достижения целей, далеко не
главное причем. Удивительно, что производители
браузеров сами забыли, какие надежды возлагались
на мобильный веб.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ БОТОВ
Знаете, почему боты получили популярность в
WeChat? Основные причины таковы: стремление
к экономии мобильного трафика, большое
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количество поддерживаемых форматов сообщений
(их почти сто, от открыток до голоса и видео) и
появление бизнес-аккаунтов с дополнительными возможностями почти с самого начала истории
сервиса. Но главная причина кроется в языке:
выбирать цифры из текстового меню часто куда
проще, чем вводить иероглифы на смартфоне, не
говоря уже о фразах. И да, боты в WeChat никогда
не используют слэш-команды или ключевые слова.
То есть использование «текстового» интерфейса
тут достаточно условное, иначе пользователь не
получал бы преимущества в скорости. С развитием
API сервиса ботам становились доступны все новые
функции: стало возможным создавать контекстные
меню, открывать веб-страницы внутри мессенджера, идентифицировать пользователя, запрашивать
оплату, даже реагировать на Bluetooth-маячки
и авторизовываться в публичных точках Wi-Fi.
Создатели же ботов в западных мессенджерах
хотят, чтобы мы набирали команды или того хуже —
говорили с ботами. Ну зачем боту читать от вас
«спасибо», чтобы обработать команду? В результате
даже тривиальные функции занимают заметно
больше времени. Кто-то подсчитал, что требуется
73 тапа для того, чтобы заказать пиццу в Pizza Bot от
Microsoft, при условии, что вы до этого уже сообщили
ему свои персональные данные. В приложении Pizza
Hut вам потребуется примерно 10 тапов, да и выбор
сорта пиццы куда проще, когда меню с картинками у
вас перед глазами. Боты — самый неудобный способ
веб-браузинга!
Безусловно, многие приложения или сервисы
можно переделать в формат чатбота: как минимум,
сэкономите пользователю трафик. Рано или поздно
качество распознавания естественного языка
и других функций искусственного интеллекта
повысится настолько, чтобы уверенно распознавать
речевые конструкции, объекты в изображениях,
понимать и транскрибировать голосовые команды.
Но почему-то большая часть Telegram-ботов
по интеллекту уступает даже прабабушке всех
чатботов — Элизе, созданной в 1964 году. Они
забавны, бесполезны и легко забываемы. А еще
ломаются или превращаются в нацистов, как
Twitter-бот от Microsoft. Такие боты быстро исчезнут,
как только мобильный веб или приложения решат
проблемы с размером, установкой и пользовательским опытом. Ну а пока всем российским разработчикам ботов неплохо бы установить на смартфон
WeChat.

ИССЛЕДОВАНИЕ

ЭКОНОМИКА
РУНЕТА
20 1 5 -2 0 1 6

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА —
ОЦЕНИТЬ ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ВЫЯВИТЬ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ
РЫНКОВ ИНТЕРНЕТ-БИЗНЕСА.

Исследование показывает динамику проникновения
(распространения) Интернета в России;

Анализирует факторы, оказывающие влияние на
развитие Интернета в регионах Российской Федерации;

Характеризует развитие и дает оценку объемов
и состояния следующих основных российских
интернет-рынков в исследуемом периоде

РЕКЛАМА

ЭК ОНОМИ К А РУНЕ ТА. Р Ф
При реализации проекта используются средства государственной поддержки,
выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента
Российской Федерации от 01.04.2015 № 79-рп и на основании конкурса,
проведенного Фондом ИСЭПИ.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ
ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ
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В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВО МНОГИХ СТРАНАХ И В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЕ ПРОЕКТЫ. ВОЗ РАЗРАБАТЫВАЕТ
ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
В МЕДИЦИНЕ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБМЕН
НАУЧНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ И ИНФОРМАЦИЕЙ, ЕЕ УСКОРЕННЫЙ
ПОИСК С ДОСТУПОМ ЧЕРЕЗ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ,
ПРОВЕДЕНИЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ, ЗАОЧНЫХ ДИСКУССИЙ И
СОВЕЩАНИЙ, ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ.

Получают развитие и международные сети
медицинских телекоммуникаций, направленные на
разные цели: система Satellif - для распространения медицинских знаний в развивающихся странах
и подготовки кадров, Planet Heres - предложенная ВОЗ система глобальных научных телекоммуникаций, международной научной экспертизы и
координации научных программ, другие системы
и сети.

США
США являются лидером в мире по уровню
внедрения телемедицины. Это объясняется, в первую очередь, наличием страхового
возмещения стоимости таких услуг, в частности,
по государственным программам страхования
Medicare и Medicaid (возмещение осуществляется
при условии соблюдения федеральных требований
и соответствия кодам услуг).
В настоящее время в США активно оказываются следующие виды услуг телемедицины:
• видеоконференцсвязь в форме консультаций
в режиме реального времени;
• удаленный мониторинг состояния пациента
(Remote patient monitoring, RPM), при котором
электронные устройства обеспечивают передачу
информации о состоянии здоровья пациента медицинским работникам;
• Store-and-forward, asynchronous — запись медицинской информации для последующего использования и передачи (при соблюдении требований
по шифрованию), позволяет в электронном виде
передавать предварительно записанные видео и
цифровые изображения между первичным звеном и врачами-специалистами (не в режиме реального времени);

• мобильные приложения — Mobile health
(mHealth): практика общественного здравоохранения при поддержке мобильных устройств связи (приложения могут варьироваться от целевых текстовых сообщений до широкомасштабных
оповещений о вспышках болезней).
Важной тенденцией является участие
работодателей в программах оказания
сотрудникам услуг телемедицины. В 2014 году
почти четверть компаний США предлагали такие
программы. Ожидается, что к 2017 году это
число возрастет до 37% с учетом более низкой
стоимости услуг телемедицины по сравнению
с личным визитом ко врачу и все большим
числом страховых компаний, работающих по
программам телемедицины. По оценкам экспертов,
телемедицина может потенциально обеспечить
американским компаниям более $6 млрд в год
экономии.
Вопрос экономии важен и в национальном масштабе, так как имеющиеся тенденции
распространения хронических заболеваний
(ожидается, что к 2020 году 48,3% американцев
будет иметь одно или несколько хронических
заболеваний) могут потребовать увеличения
расходов на здравоохранение до 20% ВВП к
2019 году. Кроме того, по оценкам Ассоциации
американских медицинских колледжей, при
нынешних темпах подготовки врачей США могут
испытывать нехватку 150 тысяч врачей в течение
15 лет.
В числе основных результатов внедрения
телемедицины в США можно выделить
следующие:
• более половины всех американских больниц внедрили программы по телемедицине;
• число повторных госпитализаций уменьшилось
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•

•
•

•

•

на 51% в связи с сердечной недостаточностью и
на 44% для других болезней;
на повторное лечение в течение 30 дней поступило на 44% меньше пациентов по сравнению с пациентами, не включенными в программу
телемедицины;
74% пациентов комфортно общаться со своими
врачами удаленно, вместо личных визитов;
около 30% пациентов используют компьютеры или мобильные устройства, чтобы проверить свою медицинскую или диагностическую
информацию;
около 90% организаций здравоохранения приступили к разработке или реализации программы
телемедицины;
телемедицина составляет почти четверть ИТрынка в области здравоохранения, который оценивается в $15,6 млрд в 2014 году и, как ожидается, увеличится до $20 млрд к 2019 году.
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Вместе с тем, не все медицинское сообщество
поддерживает активное внедрение методов
телемедицины, ссылаясь на ряд исследований,
продемонстрировавших значительное увеличение
уровня смертности пожилых пациентов с высоким
риском госпитализации (14,7% по сравнению с
3,9% для обычной группы по уходу).
Сектор телемедицины регулируется Health
Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA,
1996) и HITECH Act (2009). Согласно HIPAA,
установлены правила конфиденциальности и
безопасности информации, созданы национальные стандарты электронных операций (в т.ч.
электронные карты) и национальные идентификаторы медицинских услуг для поставщиков,
страховых организаций и работодателей. HITECH
Act определил нарушения и штрафы.
В связи с многочисленными нарушениями
конфиденциальности информации, случаями

ИСТОЧНИК: АЦ «ФОРУМ»

воровства и продажи медицинской информации, в
2013 году были приняты поправки в закон HIPAA,
распространяющие строгие требования по защите
информации также на подрядчиков и субподрядчиков, осуществляющих передачу информации (ранее
только медицинские работники и организации).
Сумма максимального штрафа за нарушение новых
требований установлена в размере $1,5 млн.
На практике проблемой остается широкое
использование бесплатного приложения Skype
для передачи медицинской информации.
Притом что Skype выполняет требование HIPAA
по шифрованию (256-битное шифрование при
требовании более 128) и утверждает, что не имеет
доступа к передаваемой информации, эксперты
отмечают, что Skype используется для сбора
данных правоохранительными органами, так
что есть вероятность того, что компания может
получить доступ к ключу шифрования. Кроме

того, Skype критикуют за ошибки в шифровании
и нарушение других мер безопасности. (Плата за
пользование платформами для передачи данных,
отвечающими требованиям HIPAA, составляет
около $300 в месяц).
Законодательство в области телемедицины
также постоянно совершенствуется на уровне
отдельных штатов, большинство которых приняли
четкие стандарты оказания таких услуг. Согласно
последним изменениям в ряде штатов, для
предоставления услуг телемедицины специалистпрактик (имеющий сертификат или лицензию
Совета штата) провел в течение предыдущих 24
месяцев по крайней мере одно очное медицинское
обследование пациента.
Вместе с тем, по состоянию на апрель 2016 года
в 12 штатах не приняты законы, обязывающие
частные страховые компании выплачивать
возмещение стоимости услуг телемедицины.
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КАНАДА
Сектор телемедицины в Канаде демонстрирует высокую динамику, однако такие услуги еще не
получили массового применения. Охват услугами
телемедицины составляет от 2,8% населения в
провинции Онтарио до 0,1% в Квебеке (самые
населенные провинции).
Согласно Canadian Telehealth Report 2015 ,
число сеансов телемедицины возросло на 45%
по сравнению с 2012 годом (до 411 тысяч),
количество обучающих и образовательных сеансов
для медиков — на 78%. Доступно 89 типов
медицинских услуг с использованием методов
телемедицины. Растет участие в программах
Telehomecare & Remote Patient Monitoring (RPM) —
на 54% — до 3,8 тыс. пациентов в 2015 году.
В Канаде также проведен ряд исследований, продемонстрировавших эффективность
телемедицины, в особенности для удаленных
районов . Согласно отчету OTN (Ontario
Telemedicine Network, одна из крупнейших
телемедицинских сетей в мире), услуги
телемедицины позволили пациентам избежать
237 млн км путешествий для посещения врача в
2013 году, сэкономив более $60 млн транспортных
расходов.
Исследование Canadian Agency for Drugs and
Technologies in Health показало значительные
клинические улучшения у пациентов в домах
престарелых, получающих услуги телемедицины —
улучшилось состояние 74% пациентов против 20%,
которые не получали рекомендации с использованием видеоконференцсвязи. Кроме того, процент
госпитализаций пожилых пациентов снизился
до 29% (60% среди пациентов, не получающих
рекомендации с использованием видеоконференцсвязи). Удалось также значительно снизить
побочные эффекты применения лекарств
благодаря е-консультациям с фармацевтами.
Внедрение систем TELUS для удаленного
мониторинга состояния пациента (RPM) позволило
увеличить число обслуживаемых пациентов почти
в 3 раза, при этом экономия составила $450 на
одного пациентаThe program was introduced in
January 2009 at the Pointe-de-l’Île community health
centre for patients with chronic diseases such as
diabetes, hypertension, CHF and COPD.
В Канаде отсутствует специальное национальное законодательство в области телемедицины, регулирование осуществляется на уровне
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отдельных провинций — 10 из 12 провинций
Канады приняли НПА или политики в этой
сфере. Медицинские организации и практикующие врачи должны быть лицензированы как в
своей провинции, так и в провинции пациента,
так как лицензионные требования различны
для каждой провинции. Помимо действующей
системы лицензирования правительство Онтарио
намерено разработать стандарты и аккредитовать
практиков в области телемедицины на базе Ontario
Telemedicine Network для повышения надежности
онлайновых медицинских консультаций.
Согласно Canadian Medical Association’s Code of
Ethics (медицинский кодекс этики), врачи должны
обеспечивать конфиденциальность медицинской
информации. Законодательство на уровне
отдельных провинций запрещает использование и раскрытие личной информации о пациентах
без их согласия, обязывает врачей использовать
легальные платформы защиты информации о
пациентах, передаваемой с помощью электронных
средств. Каждая провинция требует защиты
данных от несанкционированного доступа при
проведении видеоконференций. Для передачи и
обмена данными в ходе видеоконференций чаще
всего используются технологии Movi / Jabber:

ЕВРОСОЮЗ
ЕС профинансировал более 70 проектов,
нацеленных на развитие различных аспектов
телемедицины: от скорой помощи (проект
HECTOR) до проведения лечения на дому (проект
HOMER-D). Главной задачей проектов является
развитие методов медицинской информатики, нацеленных на регистрацию и формализацию
медицинских данных, их подготовку к передаче
и приему. Разрабатываются и испытываются алгоритмы сжатия информации, стандартные
формы обмена информацией как на уровне
исходных данных (изображений, электрических сигналов, например, ЭКГ и т. д.), так и
на уровне истории болезни. Идет разработка
автоматизированных рабочих мест по различным
врачебным и диагностическим специальностям
(УЗИ, компьютерная томография, рентгенология,
биохимия).
Следующим этапом стало развитие трансграничной совместимости между системами электронных
медицинских записей — финансируемая ЕС
программа epSOS (€36,5 млн, 2008-2014 гг.)

ИСТОЧНИК: АЦ «ФОРУМ»

обеспечивает безопасный доступ к информации
о пациенте в 25 странах Европы. Во время
путешествия пациента в другую страну ЕС в
случае чрезвычайной ситуации эта документация обеспечивает медицинский персонал важной
информацией и исключает повторение диагностических процедур.
Принятая в ЕС «дорожная карта» eHealth
Action Plan 2012 — 2020 делает акцент на
интеграции устройств и технологий и развитии
mHealth (mobile health) с активным использованием мобильных устройств. Европейский план
действий в области электронного здравоохранения в 2004 году обязал все государства-члены
ЕС разработать национальные планы действий.
Несмотря на то что такие планы были приняты,
внедрение телемедицины идет медленно. Согласно
исследованию PwC, распространение технологий
eHealth в европейских больницах увеличилось
в 2010-2013 гг. с 0,39 до 0,42 по шкале от 0 до
1. При этом уровень доступности телемедицины в больницах стран EU27+3 составляет 0,1.
Там, где такие услуги доступны, они используются лишь на 50%. Обучение персонала в области
eHealth и телемедицины осуществляется в т.ч. в
рамках финансируемых ЕС программ и тренингов,
например, European eHealth Cluster Manager
Training.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Великобритания входит в число лидеров
среди стран EU27+3 по уровню доступности
и использованию телемедицины. Согласно
исследованию Whole System Demonstrator
(WSD), проведенному шестью ведущими вузами
Великобритании с участием более 6 тысяч
пациентов, телемедицина при правильном
использовании обеспечивает снижение уровня
смертности на 45%, случаев экстренной
госпитализации на 20%, загрузки больниц
(койко-дней) — на 14%.
Другое исследование в области телемедицины продемонстрировало уменьшение стоимости
обслуживания пациентов, страдающих от
бесплодия, на 95%: стоимость удаленного
мониторинга беременности при ЭКО — $800
по сравнению с $15000 без использования
телемедицины.
Удаленный мониторинг и видеоконференции получили широкое распространение в

Великобритании, в том числе с использованием созданного врачами портала e-med. Стоимость
подключения к сервису составляет 24 евро, одной
консультации — 18 евро. Приложение e-med
доступно для любых мобильных устройств. В 2011
году с помощью e-med было проведено более 1
млн консультаций 500 тысяч пациентов во всем
мире. The model established by e-med and other UK
online consulting sites is not only being adopted in
other European countries but also by the UK’s state
medical service.Another UK trial of telehealth, this time
for patients suffering from infertility, demonstrated a
reduction in the cost of care of approximately 95%.
Регулирование он-лайн медицинских услуг
осуществляет Quality Care Commission Board.
Медицинские записи о пациентах (electronic health
records, EHR) хранятся на сервере Национальной
службы здравоохранения (National Health Service,
NHS) в двух формах: детальной — для использования врачами общей практики и больниц (General
Practitioners) и обобщенной — summary EHRs
records, используемой в случае необходимости
срочной помощи. При этом отсутствуют правовые
обязательства использования тех же IT-систем
кодирования медицинских данных, что и в
странах ЕС, что затрудняет трансграничный обмен
данными. Институты, работающие с EHR, должны
иметь лицензию и отвечать требованиям NHS по
обеспечению безопасности информации, иметь в
штате инспектора по вопросам конфиденциальности для расследования фактов несанкционированного доступа к записям.
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