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РЕКЛАМА

ОТ РЕДАКЦИИ

Не прошло и трех лет с момента запуска системы
World Wide Web в коммерческое использование в 1991 году,
как стали появляться первые интернет-магазины.
Одним из первых в своем роде стал, например, сайт
пиццерий PizzaHut. В том же 1994 году появилась целая
сеть продающих сайтов от немецкой компании Intershop,
первый интернет-банкинг и SSL-шифрование данных
от Netscape. Всего год оставался до появления Amazon
и два — до рождения eBay. Правда, само название eBay
интернет-аукцион получил только в 1997 году. Сначала
ирано-американский бизнесмен Пьер Омидьяр назвал
свое детище AuctionWeb, и это была всего-навсего часть
его персонального сайта. Первым товаром, проданным на
AuctionWeb, стала сломанная лазерная указка Омидьяра,
за которую заплатили $13,83. Связавшись с покупателем,
Пьер поинтересовался, понял ли тот, что указка неисправна. В ответном письме покупатель объяснил, что он
коллекционирует неисправные лазерные указки. Думаю,
что впоследствии она стала самой ценной частью его
необычной коллекции.
За прошедшие с момента появления восемнадцать лет
онлайн-торговля превратилась в отдельную огромную
индустрию с многомиллионными оборотами. А может
быть, и не отдельную. Все больше экспертов призывают не
рассматривать электронную коммерцию как что-то самостоятельное: есть один большой рынок ритейла, а осуществляется ли торговля за прилавком магазина, на кассе ли
супермаркета, через каталоги по почте или же на сайте в
интернете — это уже не так важно. В современном мире,
где Сеть окутала почти все сферы экономики, граница

между «офлайном» и «онлайном» постепенно исчезает.
В ряде случаев нельзя точно сказать, является покупка
формально совершенной в интернете или нет.
Именно электронной торговле мы посвятили
этот номер, первый в 2012 году. Специально для
«Интернета в цифрах» Федор Вирин (DataInsight)
разложил по полочкам главные тенденции рынка в
наступившем году, а Олег Савцов (Biglion), Йонас Нордлендер (Avito) и Антон Терехов (Афиша-Рамблер) ответили на наши вопросы. Другой большой материал номера
посвящен виртуальной экономике. Ведь даже если товары
не существуют на самом деле, а только, скажем, в онлайнигре, но за них платят самые что ни наесть настоящие
деньги, то в обороты онлайн-коммерции можно смело
добавлять еще десять миллиардов долларов.
Как обычно, в этом выпуске кроме материалов на
главную тему вы найдете редакционную статью и колонку
министра Игоря Щёголева о нашумевшем законе SOPA,
актуальные исследования, обзор стартапов и рынка
доменов, традиционный блок инфографики и колонки
наших постоянных авторов.
Спасибо за внимание к Цифрам.
Дмитрий Чистов, главный редактор
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Ц ифр ы коротко

Цифры коротко
публикаций у самых популярных страниц (более

пользователей «Одноклассников» в среднем

100 тысяч фанов) — 0,14%. Мало? Это все равно

57 друзей, а у российских пользователей

почти в три раза выше CTR собственно рекламы

Facebook — 23 друга. Всего у социальных сетей

По результатам сентябрьского отчета comScore

на Facebook (0,05%). Если же подобный подсчет

в Рунете 28,9 млн. пользователей, которые

Россия вышла на первое место по числу пользова-

провести по страницам с тысячью и более фанов,

проводят в них в среднем 31 минуту в сутки.

телей в Европе, обогнав Германию. Обогнали мы,

CTR будет еще внушительней — 0,35%. Так что,

На сайтах знакомств и видеосервисах, для срав-

впрочем, совсем ненамного — 700 тысяч пользо-

покупая рекламу в соцсети, не забудьте про

нения, — 15 и 11 минут в сутки соответственно.

вателей, так что немцы еще вполне могут отыг-

таргетирование.

Ноябрь 2011

раться. К сожалению, остаемся мы пока ниже

А вот в Швеции музыкальный сервис Spotify

среднеевропейского показателя по времени,

А вот страницам FB и аккаунтам СМИ в Twitter

пользуется наибольшей популярностью. Шведы

проводимому в Сети: 22,4 часа против 26,4.

стоит серьезно задуматься над собственным пред-

слушают музыку на родном Spotify чаще, чем

Британцы лидируют по этому показателю с 35,6

назначением. Несмотря на разговоры о граждан-

читают блоги, играют в онлайне или общаются

часа в месяц. Еще долго нам стремиться и к соот-

ской журналистике, Pew Research Center обна-

в IM. Всего 37% населения пользуется сервисом,

ветствующим уровням проникновения интернета.

ружил, что 93% твитов тринадцати ведущих

причем среди 16-25-летних таких уже 85%.

Сможем ли мы когда-нибудь достигнуть показа-

англоязычных новостных организаций содержат

Тем не менее 18% опрошенных признались в

телей в 85%+? Исследование ФОМ говорит, что

ссылку на собственный сайт, и только 2% призы-

использовании файлообменных сервисов.

лишь 10%, или 11,5 млн. россиян, хотели бы поль-

вали к диалогу с пользователем, 1% ссылались на

зоваться интернетом, но у них нет такой возмож-

сторонние материалы. То есть СМИ продолжают

Chrome обогнал Firefox. Это должно было

ности. 40% россиян просто не хотят в Сеть.

использовать аккаунты в социальных медиа лишь

случиться когда-нибудь, но известие пришло

как средство доставки контента: еще одну обертку

достаточно неожиданно. Доля браузера от Google

для RSS.

составляет 25,7% и продолжает расти, тогда как у

По данным компании TNS, 59% россиян достаточно активно оставляют комментарии в Сети

Firefox (25,23%) и все еще лидера Internet Explorer

по поводу брендов. (Для сравнения, этот показа-

Ученые Миланского университета совместно со

(40,63%) — падает. В связи с этим возникают два

тель в среднем в мире составляет 47%, в США —

специалистами Facebook проверили «теорию 6

вопроса: когда Chrome станет самым популярным

всего 32%.) В 53% случаев они делают это, чтобы

рукопожатий» и пришли к выводу, что при сего-

браузером и как долго будет Google продлевать

дать совет, в 24% — просто чтобы поделиться

дняшнем уровне развития интернета два любых

контракт с Mozilla Foundation? Напомним, что

с друзьями, в 14% — чтобы похвалить, в 9% —

человека в мире могут связаться между собой

Google выплачивает порядка $100 млн. в год за то,

чтобы пожаловаться. Однако 64% интернет-

в среднем через 4,74 «рукопожатия». Ученые

чтобы быть поиском по умолчанию в Firefox, и эта

пользователей в России не доверяют коммента-

проанализировали связи между 721 млн. пользо-

сумма составляет 85% дохода Mozilla.

риям незнакомцев о брендах, а 45% не доверяют

вателей Facebook. Количество связей между ними

даже комментариям своих друзей. Стоит отме-

составило 69 миллиардов. По данным исследо-

Электронная торговля набирает популярность

тить, что пользователи более охотно публикуют

вания, около 50% пользователей Facebook имеют

в Китае. Доля крупнейшего игрока рынка B2C

положительные отзывы, несмотря на распростра-

более 100 друзей, 30% — от 25 до 100 друзей,

Китая — TaoBao — приближается к 50%, а товаров

ненное мнение об обратном. Вот только влияют

20% — менее 25 друзей. Официальная статистика

в прошлом году было продано на $60 млрд., что

ли их отзывы на что-то? Согласно недавнему IBM

Facebook утверждает, что среднее количество

больше, чем у eBay ($53 млрд.). Boston Consulting

опросу директоров по маркетингу со всего мира,

друзей у пользователей соцсети составляет 130

Group прогнозирует, что к 2015 году китайский

лишь 48% следит за отзывами пользователей,

человек. При этом для локальных связей между

рынок электронной торговли обгонит американ-

26% — за блогерами. Впрочем, 82% маркетологов

людьми — например, в пределах одной страны —

ский и достигнет $315 млрд.

планируют серьезно увеличить активность в соци-

цепочка еще короче: в среднем три посредника и

альных медиа в течение следующих трех лет.

четыре рукопожатия. Кстати, исследования TNS

Но до американцев, конечно, им еще далеко.

говорят о том, что «ВКонтакте» является лидером

В пятницу 25 ноября (еще известную как

Насколько эффективны страницы брендов в

и по такому показателю, как среднее количество

«Черная пятница») 50 млн. американцев купили

Facebook? Аналитики из EdgeRank подсчитали CTR

друзей у одного пользователя — 96 человек. У

товаров в сети на $816 млн., что на 26% выше

4
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прошлогоднего результата. И это при том, что в

будет также рекордным? Ха! Акции Groupon за

итоги года, рассказав, как люди делились инфор-

2009-2010 гг. рост был всего 9%! В воскресение,

неделю упали на треть и оказались заметно ниже

мацией в интернете в 2011 году. Чаще всего

на День Благодарения, было куплено товаров

цены размещения ($28): они торговались в кори-

пользователи делятся контентом со своими

еще на $479 млн. (+18% с 2010-го). Наконец, 28

доре $15-17. Справедливости ради стоит отме-

друзьями в Facebook (52,1%) или Twitter (13,5%).

ноября — в «Киберпонедельник» — товаров было

тить, что падали акции многих технологических

В Японии доля Twitter рекордно высока — 52%.

куплено уже на $1,25 млрд. — абсолютный рекорд

компаний, особенно вышедших на IPO в этом году

Самый значительный рост продемонстрировал

по продажам в Сети за один день (+22%).

(LinkedIn, Яндекс). Но перспективы скидочного

сервис Tumblr: за год он составил почти 1300%. С

сервиса выглядят все же не слишком радужно:

помощью мобильных устройств — смартфонов и

Эти сумасшедшие цифры обнажают еще одну

компания все еще убыточна, доходы прекратили

планшетов — контентом сегодня делятся в 6 раз

тенденцию: пользователи совершают все больше

расти, а партнеры выражают открытое недоволь-

больше пользователей, чем год назад.

и больше покупок с мобильных устройств. Так,

ство эффективностью акций. А в Великобритании

PayPal объявил о более чем шестикратном росте

даже запустили расследование против компании в

Только будьте внимательны, чем вы делитесь. По

мобильных платежей в каждый из трех рекордных

связи с нарушением законодательства о рекламе.

данным исследования NM Incite, 55% пользова-

дней продаж, причем основные всплески актив-

телей Facebook удаляют других пользователей из

ности приходились на примерное окончание

А еще со дня на день на IPO выходит главная

списка друзей за оскорбительные комментарии.

праздничного ужина, — платежная система

мафиозно-сельскохозяйственная компания

Также пользователи соцсети часто удаляют из

назвала этот феномен «диванной коммерцией».

планеты — игродел Zynga, оцениваемая в $7 млрд.

списка друзей людей, которых знают недоста-

Вероятно, значительная доля этих платежей

Пузырь, какой пузырь?

точно хорошо (41%), или тех, кто пытается им

пришлась на eBay, который объявил о росте

что-то продать (39%). Кроме того, пользователи

Декабрь 2011

числа мобильных сделок в системе cвыше 100%.
В обычные дни PayPal обрабатывает мобильных
платежей на $10 тысяч в минуту, а всего в 2011

Facebook готовы удалять друзей из-за их депрессивных (23%) или политических (14%) комментариев. 47% опрошенных играют на Facebook, 35%

году прогнозировал объем мобильных платежей

Россияне заняли третье место в мире по количе-

подписываются на страницы знаменитостей, 28%

(сделанных до праздников) в $3,5 млрд.

ству времени, проводимому в социальных сетях,

ищут работу. 66% пользователей читают отзывы о

сообщает comScore. Российские интернет-пользо-

товарах, 60% ищут другую информацию о товарах

Ну, а что в Рунете? Согласно результатам свежего

ватели в среднем проводят в соцсетях около 10,4

и услугах. Тех, кто оставляет положительные

исследования, проведенного TNS по заказу

часа в месяц. По этому показателю наша страна

отзывы о товарах, чуть больше, чем авторов

eBay,треть российских потребителей обычно

уступает лишь Аргентине (10,7 часа) и Израилю

негативных отзывов (54% против 51); наиболее

покупают подарки в интернет-магазинах. Самый

(11,1 часа). Следом за Россией в рейтинге распо-

склонны хвалить производителей и продавцов

массовый праздник — Новый год — исключе-

ложились Турция (10,2 часа), Чили (9,8), Филип-

женщины.

нием не является, подарки и на него также часто

пины (8,7), Колумбия (8,5), Перу (8,3), Венесуэла

ищут в Сети. Причем исследователи выяснили, что

(7,9) и Канада (7,7). В Facebook сегодня присут-

Неожиданный рекорд, напоминающий, где более

39% из тех, кто планирует отовариться на Новый

ствует 55% мировой аудитории интернета. По

всего популярен Twitter, был поставлен девя-

год в интернет-магазинах, потратят на подарки

статистике, одна из каждых семи минут в интер-

того декабря. Телетрансляция в Японии аниме

до 5 тысяч рублей. Еще 33% покупателей огра-

нете и три из каждых четырех минут, проведенных

Хаяо Миядзаки «Небесный замок Лапута»,

ничат себя 10 тысячами рублей. Интернет-мага-

в соцсетях, приходятся на Facebook. Что же каса-

снятого в 1986 году, вызвала шквал сообщений

зины в качестве источника подарков к Новому

ется российских соцсетей, статус лидера по-преж-

в микроблогах: 25088 твитов в секунду. Преды-

году выбирают в основном из-за высоких цен в

нему сохраняет ВКонтакте. Однако разрыв с

дущий рекорд составлял 8868 сообщений и был

традиционных магазинах — об этом заявили 58%

соцсетью Одноклассники постепенно сокраща-

поставлен в августе 2011 года, когда в ходе цере-

опрошенных. В 55% случаев покупатели также

ется. С января 2010 года по октябрь 2011 года

монии MTV Video Music Awards стало известно

объяснили, что хотят избежать стресса, а в 35% —

количество уникальных пользователей соцсети

о беременности певицы Бейонсе. Однако уже в

уберечь себя от покупки ненужных подарков из-за

Одноклассники увеличилось с 10 до 25 млн.

новом году его сместили со второго места другие

поспешно принятых решений. Что касается пред-

(на 150%), а аналогичный показатель ВКон-

англоязычные твиты, посвященные фантастиче-

почтений пользователей по зарубежным странам,

такте вырос примерно с 16 до 35 млн. человек (на

скому броску квотербэка Тима Тибоу команды NFL

то в 56% при заказе товара в зарубежном интер-

119%). В comScore отмечают, что ВКонтакте значи-

Denver Broncos, благодаря которому они вышли

нет-магазине предпочтение отдается амери-

тельно увеличил зарубежную долю трафика: она

в плей-офф Лиги. Фанаты футбола публиковали

канским заведениям. Второе место делят между

достигла 43%. В социальной сети Однокласс-

9420 твитов в секунду. По случаю события даже

собой Китай и Великобритания с долей в 9%

ники зарубежные пользователи составляют 41%

родился новый мем: tebowing в честь жеста-«мо-

покупок. Третье место занимает Германия (7%).

аудитории.

литвы», совершенного игроком после тачдауна.
В 2011 году пользователи Twitter так же бурно

В свете рекордных праздничных продаж можно

Сервис AddThis, позволяющий легко «расшарить»

реагировали на отставку Стива Джобса с поста

было бы предположить, что интерес к скидкам

пост множеством способов, подвел собственные

главы Apple и его смерть, на уничтожение Осамы
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бин Ладена, свадьбу принца Уильяма, земле-

Таким образом, многие пользователи, знакомые

отметить, что темпы роста значительно снизились

трясение и цунами в Японии и финал женского

с подобными приложениями, пользуются ими

и практически уперлись в потолок из-за уровня

чемпионата мира по футболу (где победили,

лишь изредка или перестали пользоваться. В 2012

образования и доходов населения. Интересен,

опять-таки, японки).

году многочисленным стартапам этой категории

однако, взрывной рост числа китайских микробло-

придется придумывать, как переломить данную

геров почти втрое, до 300 млн., распределенных

Британские ученые немного запоздало решили

ситуацию, чтобы окончательно не стать нишевыми

между сервисами Sina Weibo и Tencent Weibo.

снять ответственность с социальных сетей за

сервисами.

Какое число из них — реальные люди, сказать

летние погромы в Лондоне. Как оказалось, Twitter

достаточно сложно, но вскоре оно должно прояс-

в основном использовался для добрых целей,

В октябре 2011 года 1,2 млрд. пользователей

ниться. Дело в том, что правительство Китая,

например координации очистки улиц и другой

просмотрели 201,4 млрд. видео в Сети, — сооб-

заметив первые подвижки к гражданской журна-

помощи гражданами городским службам. Напо-

щает comScore. На YouTube пришлось 88,3 млрд.

листике в социальных сетях, обязало сервисы

мним, что сразу после начала беспорядков премь-

просмотров, китайский Youku — 4,6 млрд. Музы-

внедрить привязку реального имени пользова-

ер-министр Великобритании рассматривал

кальный проект крупнейших студий и YouTube

телей к никам. Что ж, несмотря на огромное число

возможность блокировки социальных сетей.

VEVO занял третье место с 3,7 млрд. просмо-

пользователей, Китай продолжает оставаться

тров. В России лидером также является Youtube

врагом интернета и не планирует никаких послаб-

Опубликован рейтинг самых популярных игр 2011

с долей в 41,8% просмотров. Сайты Mail.ru Group

лений в этой области.

года в Facebook. При составлении рейтинга учиты-

и Gazprom Media (Rutube) на втором и третьем

вались такие критерии, как количество игроков

местах соответственно. Впрочем, данные comScore

в месяц (от 100 тысяч) и количество рекомен-

по Рунету не учитывают ВКонтакте.

Январь 2012

даций приложения — положительных ответов
на вопрос «Вы порекомендовали бы это прило-

Тем временем исследователи из Google задума-

Крупнейшая в мире социальная сеть подала

жение своим друзьям?». Лидером рейтинга стала

лись, как эффективна реклама в этом огромном

заявку на проведение IPO в Комиссию по ценным

игра Gardens of Times от Playdom (принадлежащая

количестве просмотренных видео по сравнению

бумагам и биржам США (SEC). Facebook плани-

Disney). Второе место заняла игра The Sims Social

с ТВ. В результате совместного с Ipsos исследо-

рует привлечь $5 млрд., хотя эта цифра может

от Elecrtonic Arts — аналог популярной игры Sims.

вания пре-роллов на Youtube было установлено,

и измениться: по данным источника The Wall

Казалось бы, несменяемый лидер по числу поль-

что онлайн-зрители вспоминали бренд в 1,5 раза

Street Journal, акционеры и менеджеры Facebook

зователей — CityVille от Zynga — занял третье

чаще ТВ-зрителей. Но наибольшая эффективность

надеются получить при размещении $10 млрд.,

место. В общей сложности в ТОП-10 рейтинга

(в 2 раза) была достигнута при просмотре рекламы

хотя кто именно будет продавать долю, неиз-

Facebook попали четыре приложения, разрабо-

как на Youtube, так и на ТВ. Данное исследование

вестно. Согласно раскрытой информации, выручка

танные группой Zynga: в ее игры регулярно играет

хорошо согласуется с предыдущими работами

компании в прошлом году составила $3,71 млрд.,

225 млн. человек.

области, подтверждающими синергию в кроссме-

а чистая прибыль — $ 1 млрд. Основной доход

дийных кампаниях.

принесла реклама: число объявлений выросло на

Сможет ли компания успешно конкурировать с

42%, а цена их размещения — на 18%. Впрочем,

крупными медийными конгломератами? В декабре

Впервые продажи цифровой музыки в США превы-

если в 2010 году реклама дала Facebook 99%

Zynga вышла на IPO, выручив $1 млрд. и получив

сили физические форматы, согласно ежегодному

выручки, то в прошлом году уже 85%. Остальные

оценку более $8 млрд. Но весь прошедший месяц

отчету Nielsen и Billboard «2011 Music Industry

средства получены от комиссии от заработков

котировки акций падали, и только в январе их

Report». Цифровые продажи в треках выросли на

партнеров-разработчиков игр и других прило-

цена начала подниматься, оставшись, впрочем,

8,5%, тогда как физические упали на 5%. Каждый

жений. Социальная сеть также назвала точно

ниже размещения ($10). Эксперты связывают

трек из первой сотни по популярности был скачан

число пользователей — 845 млн., что на 39%

дальнейшую судьбу игровой компании с прибли-

как минимум 1 млн. раз. Многие музыканты жалу-

больше, чем в 2010 году. Ежедневно Facebook

жающимся IPO Facebook: несмотря на инициативы

ются, что из-за iTunes люди перестали покупать

пользуется 483 млн. человек. Они загружают

по диверсификации, львиная доля доходов Zynga

альбомы полностью: в 2006 году на альбомы

250 млн. фотографий в день и ставят 2,7 млрд.

приходится на игроков социального гиганта.

приходилось только 5,5% продаж треков. Но

«лайков». Главный риск, честно признанный

в 2011 году доля продаж цифровых альбомов

компанией, — сильные позиции конкурентов

Один из самых успешных Нью-Йоркских стар-

целиком составила уже 31%, на 5% больше 2010-

в некоторых странах: Cyworld в Корее, Mixi в

тапов, Foursquare, не боится Facebook, несмотря

го. Лидером по продажам остается магазин Apple

Японии, Orkut в Бразилии и «ВКонтакте» в России.

на недавнюю покупку конкурента Gowalla. В

iTunes.

Cогласно январскому отчету Social Bakers, в Рунете

Foursquare уже 15 млн. зарегистрированных поль-

5 млн. пользователей Facebook.

зователей, примерно половина из них — в США.

Число китайских интернет-пользователей превы-

Тем не менее, по данным Forrester, лишь 5% насе-

сило 500 млн., — отрапортовал CNNIC. Проникно-

Немногим больше 1,3% фанатов страничек

ления США активно пользуется каким-либо типом

вение интернета остается достаточно скромным:

брендов на Facebook каким-то образом взаимо-

геосоциальных приложений для смартфонов.

37,7%, что на 3,4% больше 2010 года. Стоит

действуют с ними,— выяснили исследователи из
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австралийского института Ehrenberg-Bass, создан-

$540 млн. При этом 83% доходов будут обеспе-

12,7 пользователя, использующего планшет или

ного на средства крупнейших рекламодателей.

чивать американские рекламодатели. Согласно

телефон. Хотя год назад, в январе 2011 г., на 100

Для исследования были выбраны 200 ведущих

оценке агентства, в 2011 году Twitter заработал на

обычных пользователей приходилось всего 5,5

страниц брендов, у которых в течение шести

рекламе $139,5 млн. В прогнозе eMarketer также

мобильных.

недель замерялась внутренняя метрика Facebook

упоминается сеть LinkedIn. В 2011 году LinkedIn

«People Talking About This», учитывающая коли-

заработал на рекламе больше Twitter — около

Любопытна ситуация в Рунете и на десктопах.

чество лайков, комментариев, тегов, перепостов

$155 млн.

Так, по данным того же StatCounter, Google

и т.д. Если же вычесть обычные лайки, то доля

Chrome впервые занял лидирующую позицию

снизится до 0,45%. Таким образом, по мнению

310 млн. европейцев (81,2% всех интернет-поль-

в рейтинге: за прошедший год доля браузера в

австралийских экспертов, деятельность брендов

зователей региона) посетили сайты ритейлеров в

России выросла более чем вдвое: с 12,5 до 26,3%.

на Facebook начинает все более походить на теле-

декабре 2011-го. Всего потенциальные покупатели

В результате Google Chrome обогнал всех конку-

визионные рекламные кампании.

провели на сайтах 19,3 млн. минут, что на 26%

рентов: в сентябре 2011 года — Internet Explorer

больше, чем год назад. Наиболее популярным

с долей 22,1%, в декабре — Opera (22,9%), а в

Так или иначе, большинство брендов считает

сайтом категории стал Amazon (117,8 млн. поль-

январе текущего года — и Mozilla Firefox (25,9%).

ведение профилей в социальных сетях полезным

зователей), за ним следуют Apple.com (53,2 млн.)

занятием. А вот корпоративные блоги постепенно

и немецкая Otto Gruppe (33 млн.). Всего в празд-

eMarketer пересмотрел прогноз по мобильной

умирают. Согласно исследованию университета

ничный период, по предварительным оценкам,

рекламе в США на 2012 год с $1,8 млрд. до $2,61

Массачусетса, только 37% компаний из списка

европейцы купили в Сети товаров на $70 млрд.

млрд. По словам аналитиков компании, причиной

Fortune 500 продолжают вести блог, на 13%

В то же время объем американского онлайн-ри-

стал невероятный рост эффективности мобильной

меньше, чем в 2010 году.

тейла за четвертый квартал 2011 года, по данным

поисковой рекламы от Google. В 2011 г. объем

comScore, составил $49,7 млрд., на 14% больше

американского рынка мобильной рекламы

того же периода 2010 года.

составил $1,45 млрд., причем доля Google соста-

Стоит ли Facebook опасаться конкурентов на
родном рынке? В январе 2012 года количе-

вила 51,7%. iAd от Apple, несмотря на второе

ство пользователей Google+ достигло 90 млн.

Продажи музыки в цифровых форматах выросли

место, не смог составить серьезную конкуренцию:

человек. Темпы роста аудитории новой соци-

на 8% и достигли $5,2 млрд., по данным IFPI.

доля компании всего лишь 6,4%, причем на пятки

альной сети можно признать рекордными. Чтобы

Всего пользователи купили 3,6 млрд. альбомов

Apple наступает Millennial Media (6,3%).

достичь порога в 50 млн. пользователей, LinkedIn

и отдельных песен. В США и Южной Корее доля

понадобилось более 6 лет, Facebook — 3,5 года,

цифровых форматов в общих продажах превысила

Всего расходы на рекламу в интернете в США

Twitter — 3 года, а Google+ — всего около 3

50%, всего по миру цифровые продажи приносят

в 2012 году возрастут на 23%, достигнут $39,5

месяцев. TOP-10 стран в Google+ по количеству

32% доходов звукозаписывающим компаниям.

млрд. и впервые превысят расходы на печатную

пользователей возглавляют США (31,5%), следом

рекламу. По данным eMarketer за 2011 год,

идут Индия (13,7%) и Бразилия (5,4%). Из евро-

Мобильный веб продолжает расти, хотя и не так

расходы на интернет-рекламу в США превы-

пейских стран в десятку вошли Великобритания

быстро, как могло бы показаться по обсужде-

сили $32 млрд. долларов, а расходы на рекламу

(3,9%) и Германия(2,2%), а также Италия (1,8%) и

ниям в интернете. По данным StatCounter, число

в прессе составили $36 млрд. Однако интернет-

Испания (1,7%). На пятом месте — Канада (2,5%),

мобильных пользователей выросло вдвое с начала

реклама демонстрирует устойчивый рост, а доля

на седьмом — Индонезия (1,8%), на восьмом —

2011 года. На мобильные устройства (не включая

печатной рекламы, напротив, падает. Интернет

Мексика (1,8%). Россия — на 13-й строчке (1,5%).

планшеты) приходится 8,5% сетевой активности.

обгоняет печать и в Китае: по данным iResearch,

Лидером среди устройств остается Nokia (38%)

объемы китайской интернет-рекламы увеличи-

В США прошло одно из крупнейших (и уже точно

благодаря распространенности в развивающихся

лись за год на 57,3% и составили в 2011 году $8,11

самое дорогое) спортивных событий — Супер-

странах. Apple — на втором месте (28%), но лиди-

млрд. против $7,19 млрд. у печатной рекламы.

кубок NFL. За время трансляции пользователи

рует в развитых странах. Доля RIM за год упала с

В России расходы на интернет-рекламу превы-

написали о матче 13,7 млн. твитов, 12233 твита

18,15% до 8,3%.

сили расходы на рекламу в печатных СМИ еще в

в секунду в пиковый период, который пришелся

ноябре 2011 года. По данным Ассоциации Комму-

на последние три минуты игры, побив рекордный

Мобильная аудитория крупнейших российских

никационных Агентств России (АКАР), доля интер-

финал матча Broncos и Steelers. Любопытно,

порталов растет намного быстрее, чем общее

нета превысила 14% в общем объеме российского

что зрители обсуждали в основном не игру, а

количество пользователей. Например, социальная

рекламного рынка.

рекламные ролики и шоу Мадонны в перерыве.

сеть «Одноклассники» в январе 2011 г. зарегистрировала на 130% больше заходов на сайт с

Не слишком удаются традиционным СМИ и

Но как будет Twitter зарабатывать на всей этой

мобильных устройств, чем годом ранее: через

продажи рекламы в их онлайновых предста-

пользовательской активности? Аналитики

мобильные устройства ежедневно заходит 7 млн.

вительствах. Pew Research Center исследовал

eMarketer считают, что доходы сервиса от рекламы

уникальных пользователей. Похожая ситуация и в

на примере 22 крупных новостных органи-

возрастут почти в 4 раза к 2014 году и достигнут

«Яндексе»: на 100 посетителей сейчас приходится

заций, насколько эффективно они реализуют
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Ц ифр ы коротко

свой рекламный потенциал. 21% показы-

продают рекламу самостоятельно и не предостав-

Google News). На социальную сеть приходится

ваемой рекламы приходится на продвижение

ляют современных возможностей по таргетиро-

более 10% переходов. Наиболее популярной

собственных продуктов изданий, в том числе

ванию рекламы, а в качестве форматов в основном

газетой в интернете стал британский таблоид The

подписки и собственно размещения рекламы, на

используют традиционные статические баннеры и

Daily Mail, обогнавший New York Times. В декабре

сайтах журналов доля такой рекламы доходит

контекст. На купоны, бывшие когда-то важнейшей

Mail Online посетили 45,3 млн. пользователей,

до половины. Pew Research делает следующие

частью печатной рекламы, приходится в среднем

тогда как Times — только 44,8 млн. Впрочем, пред-

выводы из этой статистики: во-первых, традици-

10% рекламных показов на сайтах.

ставители New York Times не согласны с оцен-

онные СМИ получают львиную долю прибыли от

ками comScore, так как их данные включают посе-

продажи рекламы в печати и стремятся стимули-

Впрочем, не так все плохо у традиционных СМИ.

тителей финансового сайта thisismoney.co.uk,

ровать их покупку. Во-вторых, они так и не научи-

В ноябре 2011 года 181,5 млн. европейцев посе-

принадлежащего The Daily Mail.

лись эффективно продавать рекламные места

тили сайты газет. Анализ источников трафика у

на своих сайтах. Отстают традиционные СМИ и

пяти ведущих сайтов категории показывает, что

в технологическом плане: большинство из них

Facebook постепенно догоняет Google (в том числе

8
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РЕКЛАМА

СТАРТАПЫ

Стартапы

Shopkick

www.shopkick.com

На первый взгляд, Shopkick — еще одно
геосоциальное приложение для смартфонов, позволяющее получать скидки,
посещая заведения. Ключевое отличие
Shopkick: программа не зависит от gps и
чек-инов, но требует установки в магазине специального устройства. Таким
образом, пользователю с установленным приложением достаточно зайти
в магазин, и система уже будет знать о
нем. За каждое посещение, а также определенные действия вроде сканирования
баркода пользователю начисляются
баллы в своеобразной программе лояльности. Shopkick изначально рассчитан
на ритейл и уже сотрудничает с 11 крупными американскими сетями (4 тысячи
магазинов), а приложением пользуется
более 3 млн. покупателей. Для дополнительного стимулирования покупок и
лучшего отслеживания поведения покупателей Shopkick сотрудничает с Visa,
превращая приложение в полноценную
программу лояльности

10
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Viggle

www.viggle.com

В последнее время появилось достаточно много стартапов, позволяющих
отметить, что ты сейчас смотришь по
телевизору (Miso, GetGlue). Viggle пошел
несколько другим путем и внедрил в
мобильное приложение Shazam-функции
распознавания звуков. Это позволило
не только упростить процедуру чек-ина,
но и внедрить программу лояльности
для фанатов телешоу. На баллы пользователи могут покупать подарочные
карты Starbucks, iTunes, Sephora и других
известных сетей, а также оплачивать
такие сервисы, как Hulu Plus. В планах
стартапа — распространение механизма
распознавания на рекламу, что потенциально может совершить революцию на
этом рынке.

Codeacademy

www.codeacademy.org

Нью-Йоркские выпускники
Y-Combinator хотят доказать, что
научиться программированию —
это просто. Codecademy попытались

превратить изучение JavaScript в игру,
популяризировать программирование
и сделать его менее страшным для
новичков. Пока им это удается: в первую
неделю нового года, следуя новогодним «клятвам», на уроки записалось
170 тысяч пользователей, включая мэра
Майкла Блумберга. В планах стартапа
на 2012-й — создать уроки для других
языков программирования и организовать летнюю школу для малообеспеченной молодежи при поддержке,
ни много ни мало, правительства США.
Среди инвесторов Codecademy — Юрий
Мильнер и другие ведущие фонды
Долины.

Fab

www.Fab.com

Редкий случай — стартап, трижды
изменивший направление деятельности,
но добившийся успеха. Изначально в
2010 году он носил название Fabulis.
com и был социальной сетью для геев.
Не достигнув особой популярности,
через год создатели переделали портал
под «купонный сервис», опять-таки для
сексуальных меньшинств. А еще через

СТАРТАПЫ

полгода они обнаружили, что их сервис
достаточно популярен у любителей
распродаж, моды и дизайна, вне зависимости от ориентации. Портал был переименован в Fab.com, а стартап сфокусировался на модели Flash Sales (скидки,
которые длятся крайне ограниченное
время, иногда меньше дня) и экспериментах с социальной коммерцией. По
итогам 2011 года, Fab.com прибылен, у
него более 2 млн. пользователей и около
$20 млн. дохода.

Pinterest

www.pinteres t.com

Самый горячий стартап последнего
полугодия, уже клонированный пару
десятков раз. Pinterest запустился в марте
2010 года, долгое время «не светился» и
до сих пор требует приглашения для регистрации. В декабре 2011-го сайт посетило 12 млн. уникальных пользователей,
на сайте заргистрировано более 10 млн.
Pinterest — социальный сервис, построенный на графе интересов. Пользователи
могут прикреплять к своей виртуальной
доске понравившиеся им изображения со
ссылками. Почти 80% пользователей —
женщины 25-44 лет, так что чаще всего
встречаются изображения одежды. В
феврале этого года вокруг стартапа уже
успел разразиться небольшой скандал:
выяснилось, что сервис автоматически
подставлял affilate-ссылки, когда пользователи добавляли контент с сайтов ритейлеров. То есть фактически стартап зарабатывает на пользователях без их ведома.
С другой стороны, Pinterest уже вошел в
первую пятерку источников трафика для
американских модных сетей, доказав, что
социальная коммерция может работать.

Klarna

www.K larna.com

Об этом шведском стартапе, основанном в 2005 году, было мало что
известно, пока в прошлом году он не
привлек $155 млн. финансирования
от DST Global и Sequoia Capital. Klarna
предоставляет услуги электронных
платежей для сайтов, кредитуя покупателей до непосредственного получения

заказанного товара. При этом сервис
платит продавцам сразу и консолидирует все комиссии по транзакциям.
Использование Klarna значительно повышает конверсию, позволяя пользователю совершить покупку буквально в
несколько кликов. Для снижения рисков
сервис разработал технологию, «на
лету» проверяющую кредитоспособность
клиентов.

OrderWithMe!

www.orderwithme.com

Победитель пекинского конкурса
Techcrunch. OrderWithMe — сервис, помогающий Западным представителям малого
бизнеса совершать оптовые закупки у
китайских компаний. OrderWithMe комбинирует заказы, что позволяет покупать
товары по более низкой цене и обойти
несколько уровней посредников. Но
главное — OrderWithMe тщательно отбирает продукты и поставщиков и даже
публикует на сайты ролики с объяснениями причин выбора. Не секрет, что
покупка на том же Alibaba.com связана
с немалым риском, особенно больших
партий, да и выбрать товар среди моря
ширпотреба довольно сложно.

Bitcasa

www.bitcasa.com

Персональное облако Dropbox весьма
популярно, так что неудивительно, что
в этой тематике стало появляться много
стартапов. Bitcasa, один из наиболее интересных представителей, вышел в финал
последнего Techcrunch Disrupt. Вместо
синхронизации между устройствами,
как у Dropbox, Bitcasa позволяет работать с облаком как с жестким диском, но
при этом кэширует файлы на локальном
диске для быстрого доступа, а все
хранимые файлы еще и шифруются. Таким
образом, за $10 вы получаете неограниченное сетевое хранилище, которое будет
подгружать файлы на нужное устройство
по «умному» алгоритму, причем музыка
и видео могут передаваться в потоковом
режиме. Для экономии собственных
расходов на хранилище Bitcasa умеет
определять дубликаты файлов в облаке.

GF

www.gf-company.ru

GF — сервис личных помощников,
ориентированный на представителей
среднего класса. В англоязычных странах
персональные помощники (в основном
из Индии) популярны уже достаточно
давно, делая за пользователей все
рутинные или необычные дела. Создатели GF гарантируют качественное и
своевременное исполнение, какой бы
странной просьба ни казалась вначале.
Для юридических лиц GF предлагает
пакеты «Бизнес-помощь» и «Интернет-магазин». Особая услуга стартапа —
персональный брендинг, то есть работа в
социальных сетях от имени конкретного
человека.

Futubra

www.futubra.com

Новый проект Mail.ru Group
«Футубра» — сервис мультимедийных
микроблогов, где люди делятся фотографиями, видео, мыслями и цитатами,
функционирует по принципу внутреннего
стартапа. Футубра не продвигается
с помощью других ресурсов компании,
а группа разработчиков, ответственных
за проект, достаточно автономна. В
отличие от того же Twitter на Футубре
легче обмениваться мультимедийным
контентом, а также присутствует функционал, более привычный по социальным
сетям, например возможность организовывать встречи. Разработчики изначально
создавали интерфейс, адаптируемый
к мобильным платформам, а также
обещают в ближайшем будущем выпустить приложения подо все популярные
платформы.
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самых перспективных
команд стартапов
A (высшая категория) — Команда прорыва: от 100 и более баллов.
В (средняя категория) — Команда успеха: от 50 до 99 баллов.
С (базовая категория) — Команда надежды: до 50 баллов.

е-коммерс

технологии

контент

социальный

saas

КАТЕГОРИЯ а

Zvooq

ResumUp

Flirteka

www.zvooq.ru

www.resumup.com

www.flirteka.ru

Облачный сервис для прослушивания
музыки. Интегрирован с фейсбуком и
позволяет делиться музыкой с друзьями

Сервис для визуализации
данных из резюме
в инфографике

Сервис для анонимного
флирта с друзьями,
коллегами, однокурсниками

310 баллов

295 баллов

Meridian

Дзен Мани

www.meridianvk.com/ru

www.zenmoney.ru

Аудиоплеер, использующий музыкальную базу сети ВКонтакте для
Windows и Windows Phone с интерфейсом Metro и интеграцией с Las t.
FM

Бесплатный сервис для учета
и планирования личных финансов

280 баллов

275 баллов

285 баллов

Будист.Ру
www.budist.ru

Социальный будильник. Будист
(от слова «будить») — это лучший
способ проснуться с улыбкой на
лице. Здесь вы можете каждый день
ставить будильник и просыпаться
от звонков доброжелательных
незнакомцев, а можете и сами
будить спящих в назначенное
ими время
275 баллов

The Locals

Timebooker

Кнопка Жизни

www.thelocals.ru

www.timebooker.ru

www.kno pka24.ru

Удобный и простой способ сдать
или снять квартиру или офис и
найти соседа

Глобальная веб-платформа для
поиска, сравнения и бронирования
услуг в интернете, а также оптимизации ресурсов предприятий сферы
обслуживания

Сервис для мониторинга состояния
здоровья пожилых людей и вызова
врача в чрезвычайных ситуациях

269 баллов

Yam Labs
www.yamla bs.com

Командный облачный push-сервис,
позволяющий синхронно общаться
с коллегами
262 баллов
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КАТЕГОРИЯ B

Wheely

Друг другу

www.wheely.com

www.drugdrugu.ru

Международный сервис заказа такси
через мобильные телефоны без звонков

Помогает поделиться своими желаниями и возможностями и исполнить
желания других пользователей

25 6 баллов

248 баллов

Fitting reality
www.fittingreality.com

С помощью Kinnect помогает людям
примерить одежду на себя и понять,
подходит она им или нет
24 5 баллов

Speaktoit

Доктор на работе

ITmozg

www.speaktoit.com/

www.doktornarabote.ru

www.itmozg.ru

Голосовой помощник для Android

Социальная сеть для врачей

Нишевый сайт для поиска
работы в сфере IT

2 38 баллов

238 баллов

236 баллов

Pirate Pay

Travelata

Care4teen

www.piratepay.ru

www.travelata.ru

www.care4teen.com

Услуги по защите цифрового
контента от нелегального распространения и по дистрибуции
контента в пиринговых сетях, основанных на протоколе Bittorrent

Сервис для покупки
туров выходного дня

Контроль доступа детей
к сайтам и программам
на компьютере

228 баллов

217 баллов

212 баллов

Wobot

Twi Journal

UploadCare

www.wobot.ru

www.tjournal.ru

www.uploadcare.com

Поисковая машина, индексирующая социальные сети (facebook,
vkontakte, twitter), livejournal, тысячи
блогов и форумов, сервисы видеохостинга и десятки тысяч новостных
ресурсов и порталов

Анализирует русские тренды
твиттера и на их основе делает
«Журнал»

Сервис загрузки файлов,
упрощающий жизнь

210 баллов

205 баллов

202 балла

Finobox
www.fin obox.ru

Сервис по управлению финансами для предприимчивых людей.
В основе системы — управление
платежами: создание, систематизация, структурирование, суммирование и т.д.
200 баллов
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КАТЕГОРИЯ С

TagBrand

Menutka

www.tagbrand.com

www.menutka.com

TagBrand — сервис, объединяющий
людей на основе их приверженности к
брендам. Основная функциональность
сервиса крутится вокруг тегирования
брендов на фотографиях. TagBrand
включает в себя мощный веб сервис,
iPhone приложение и букмарклет для
браузера

Сервис для поиска ресторанов
и выбора блюд в них

195 баллов

190 баллов

Fixber
www.www.fixber.com

Площадка услуг по тестированию
сайтов и программного обеспечения

185 баллов

Wizee shopping

MegaTable

AR2Life

www.wizee.ru

www.megatable.ru

www.ar2life.ru

Програма для iOSAndroid,
позволяющая орентироваться
в торговом центре и увидеть
магазины, в которых
проходят акции

MegaTable — поисковая система,
созданная для аналитиков и руководителей проектов, маркетинговых агентств, торговых компаний
и специалистов, которым необходимо анализировать изменения
рынка, предпочтения потребителей
и действия конкурентов

Создание платформы, предоставляющей возможность использования дополненной реальности
на основе визуальных образов в
реальном мире

175 баллов

175 баллов

AdEasy

Magazinga

www.ad easy.ru

www.magazinga.com

Быстрый и простой способ
прямых продаж рекламы

Платформа для объединения
и продажи товаров из российских
интернет-магазинов на любых
посещаемых сайтах и в соцсетях

133 балла

172 балла

125 баллов

Агентство Pruffi на основе открытых данных 2 раза в год присваивает командам стартапов
Российской Интернет-индустрии и IT-отрасли рейтинг, отражающий профессиональную
привлекательность. Этим рейтингом Pruffi стремится обратить внимание отрасли
на стартап-проекты с участием наиболее профессиональных и сплоченных команд.
Всего в опросе приняли участие 47 экспертов в области Рунета и IT-технологий в России,
представляющих компании: Yand ex, Mail.Ru Group, Fast Lane Ventures, Almaz Capital
Partner s, RMA, IQ One, ABRT Venture Fund, Microsoft, Greenfield Project, StartupPoint,
Начинай!, СтартапАфиша, а также менторы и эксперты Startup Weekend, Harvest
и S tart up Crash Tes t.
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10 ключевых трендов
электронной торговли
в 2012 году
Мы выделили 10 ключевых трендов, которые влияли на электронную
торговлю в России весь прошлый год и влияют сегодня. Какие-то из них
больше, какие-то меньше, некоторые из них достаточно тесно связаны,
какие-то закончатся уже через несколько месяцев, а какие-то будут
определять характер развития электронной торговли еще много лет.
Мы располагаем их не по алфавиту, а, скажем, в алфавитном порядке,
ну или случайном. Как известно, мы, социологи, любим случайные
выборки — они более репрезентативны. :)

1. Москва растет медленнее
регионов

. TXT

Ф е дор
В ирин
DataInsight
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Большое количество пользователей, подключившихся к интернету всего несколько лет назад, — это
сегодня основной резерв роста аудитории электронной торговли. Привыкая к использованию
интернета в своей повседневной жизни, они через
2-4 года после первого подключения к интернету
приходят к использованию электронной торговли.
Конечно, первые покупки новых пользователей
обычно существенно скромнее, чем покупки пользователей со стажем, однако важно само приобретение
первого опыта, а частота и средний чек
вырастут со временем.
180%
Основная масса новых подключений
уже несколько лет находится за пределами Москвы и Питера, в которых
160%
почти все население уже давно пользуется интернетом. А следовательно,
и бОльшая часть новых покупателей
140%
сегодня появляется именно в регионах,
причем сначала в крупных городах.
120%
Цифры впечатляют: по оценкам Data
Insight, за 2011 год число онлайн-покупателей в Москве увеличилось на
100%
25%, тогда как число покупателей в
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регионах — на 40%! Пользователи в регионах проявляют высокую активность — для них это новинка (см.
рис. 1 и 2), но не больше, чем в столицах. Рост активности в регионах пока что — это лишь сокращение
отставания от центра.
Для регионов интернет-магазины зачастую
реальный выход из ситуации, здесь больше выбор:
и ниже цены (особенно в федеральных интернет-магазинах), чем в локальных магазинах. При этом чем
Рост посещаемости ecommerce-сайтов


Москва

Петербург

регионы

172%

153%
148%
138%
133%

по посетителям

135%

по хитам

автор : федор вирин , D ata I nsig h t

Москва

180%

Петербург

регионы

168%
160%

154%

140%

137%
132%

130%

Таким образом, 2011 год стал годом появления
успешных сервисов групповых покупок, но уже в
другом формате — в составе скидочных сервисов.
Более того, количество предложений товаров
сегодня уже зачастую больше числа предложений
сервисов.

122%
120%

100%
«купить»

меньше город, тем большее значение приобретает
именно фактор ассортимента — здесь просто нет
оффлайновых магазинов, которые предоставляли бы
большой выбор товаров и интересные новинки.

2. Товары на скидочных
сервисах
Бум купонных сервисов не прошел, но количество
новых стартапов на эту тему наконец снизилось до
разумного количества, тем более что места на этом
рынке для новых игроков уже не осталось. Крупнейшие купонные сервисы набрали базы подписчиков в несколько миллионов пользователей, значительная часть из которых активна и совершает
покупки от случая к случаю. Каждый из сервисов
сегодня содержит несколько десятков ежедневных
предложений услуг и товаров. Каждый из сервисов
скидок делает ежедневно тысячи продаж.
Главная тематика скидок — сервисы для женщин,
именно они являются самыми активными покупателями и экспериментаторами (в отличие от мужчин,
которых гораздо сложнее замотивировать скидкой
на что-то новое). Соответственно, наибольшее количество предложений — это медицина, косметология,
туризм и немного — рестораны и прочий общепит.
Все попытки сделать сервисы групповых покупок
именно товаров, а не услуг, ранее провалились:
небольшие скидки создавали маленький спрос,
который, в свою очередь, не позволял получить у
производителей больших скидок. И, конечно, колоссальные проблемы с логистикой, которые отсутствуют (или существенно меньше) у компаний,
продающих электронные сертификаты.
В 2011 году в список предложений скидочных
сервисов добавились товары самого разного

Рост количества поисковых
запросов



«интернет-магазин»

свойства: гаджеты, предметы интерьера, аксессуары
и даже одежда и обувь. Огромный размер базы,
набранный сервисами сегодня, позволяет получить
интересный отклик (десятки и даже сотни продаж)
даже на довольно дорогие предложения. В то же
время большое количество продаж открыли для
сервисов широкие возможности работы с поставщиками и дали им наконец требуемую скидку.

3. Бренд имеет значение
Что главное в интернет-магазине? Многие
считают, что цена, другие считают, что ассортимент (и то и другое — правда), однако интернет-магазин — это в первую очередь сервис (по доставке
товаров, выбору, консультациям, оперативность
и пр.). Пользователи, приобщившись к покупкам в
интернет-магазинах, с каждым днем предъявляют
все больше требований к уровню сервиса, который
предоставляет им магазин. Доставка, качество
консультаций, качество картинок и пр. Большинство покупателей готовы выбрать не самое дешевое
предложение, если это даст им дополнительные
гарантии качества сервиса (элементарно того, что
заказ доставят вовремя и туда, куда нужно).
Не в последнюю очередь в этом причина успеха
оффлайновых розничных сетей: выйдя в интернет,
они сразу получили заметную долю рынка за счет
того, что покупатели знают эти сети и думают, что
покупка в таких магазинах безопаснее. Также надо
учитывать, что не все покупатели умеют пользоваться поиском или Яндекс.Маркетом, и просто
совершают покупки в известных им магазинах. К
слову сказать, региональные покупатели предпочитают зачастую совершать покупки в местных
интернет-магазинах, которые они лучше знают, чем
федеральные.
В 2011 году покупатели стали уделять больше
внимания сервису и готовы за него доплачивать.
Интернет-магазины, предлагающие качественный
сервис, сегодня получают все большее преимущество. Именно у таких «умных» магазинов сегодня
быстрее всего растет доля на рынке. Этот тренд
только начался, он продолжится в 2012 году.
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4. Карточные платежи —
не экзотика
Уже несколько лет назад пластиковые банковские
карты опередили по объемам электронные деньги
(и все остальные платежные системы, за исключением оплаты наличными курьеру). Мы полагаем,
что в 2011 году оплата пластиком совсем перестала
быть чем-то экзотическим: больше четверти интернет-покупателей имеет опыт покупок в интернете с
оплатой пластиковой картой.
В первую очередь столь широкое распространение
карточных платежей — это следствие развития
туристических услуг и купонов, за которые неудобно
платить наличными. Но билеты и купоны — не
единственные причины стремительного развития
карточных платежей. Дело в том, что многие
компании уже несколько лет перешли с зарплатных
карт Maestro и Visa electron на стандартные карты,
которые позволяют совершать покупки в интернете. Другими словами, наличие предложения по
оплате карточками легло на благодатную почву —
очень многие пользователи имеют возможность
такой карточкой оплатить. Плюс, конечно, драйвером роста наряду с билетами являются покупки за
рубежом и из регионов.

5. Почта России —
не монополия
Отчаявшись дождаться сервиса от Почты России,
многие крупные интернет-магазины начали строить
свою систему логистики в городах России и по
всей стране, а многие оффлайновые сетевые ритейлеры, логистика которых уже выстроена, выходят в
интернет. Одновременно стали появляться специальные сервисы по доставке для интернет-магазинов, а традиционные сервисы доставки выделили
специальные подразделения для работы с интернетмагазинами. Из нововведений интересно отметить
сервисы Постоматов, которые начали набирать свою
популярность в 2011 году.
Конечно, рано говорить о появлении реальной
альтернативы Почте России, которую можно было
бы сравнивать по цене и регионам доставки, однако
можно уже уверенно говорить, что дело сдвинулось
с мертвой точки: крупные игроки на рынке начали
строить свою систему логистики, и одновременно
выросла конкуренция между специализированными
сервисами, которые могут удовлетворить потребности мелких и средних игроков, а также закрывать
«дырки» в логистике крупных. Этот процесс уже
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необратим, и он приведет довольно скоро к появлению интегрированной системы, которая охватит
большинство регионов страны.

6. Мобильные
эксперименты
Если в 2010 году мобильная коммерция была
только в западных кейсах, то в 2011 сразу несколько
ритейлеров объявили о создании мобильных
магазинов. Приложений пока что очень немного
(единицы), но они уже есть! Многие магазины имеют
специальные мобильные версии, которые предлагают частичный или даже полный сервис магазина:
Озон.ру, Лабиринт, S7, Аэроэкспресс, Аэрофлот,
многие другие.
Мобильная коммерция обсуждалась на нескольких
конференциях в 2011 году, мы даже сделали
небольшое исследование летом на эту тему. Количество приложений, мобильный версий и пр. пока
невелико, и это действительно пока что только
эксперименты, но интерес к теме большой и можно
ожидать его быстрого развития в 2012 и 2013 году.
Немудрено — ведь уже в 2011 году смартфонов с
большими экранами продано больше, чем персональных компьютеров и ноутбуков вместе взятых
(как в России, так и в большинстве стран мира).

7. И деньги потекли рекой

Мобильные приложения
для iPad, iPhone или Android.
Основное приложение — это
каталог с отзывами, акции,
новинки, подарки, магазины
с геолокацией, контакты.
«Снегопад» (второе приложение) — это украшение
снимков летящими снежинками + лого М.Видео.



автор : федор вирин , D ata I nsig h t

могут дать интернет-магазинам дополнительное
преимущество.
Мы видим сегодня, что существенный рост объема
инвестиций в электронную торговлю в России в
2011 году только начался. Мы увидим разрастание
этого тренда в следующие годы.

8. Одежда драйвер рынка
Бум продаж одежды через интернет, который мы
увидели еще в 2010 году, изменил рынок. Одежда
стала и становится первой покупкой в интернете для многих пользователей. Огромный выбор
товаров плюс существенно более низкие, чем в
оффлайне, цены стимулируют пользователей обращаться к интернету (и, кстати, часто пользоваться
кредитной картой). Именно одежда сегодня —
первая покупка в интернете для каждого третьего
нового покупателя, остальные сегменты даже
близко не имеют такой доли в первых покупках.
Ни одна другая товарная категория не является
сегодня столь существенной для роста рынка, как
одежда и обувь. Такой категорией пару лет назад
стали электронные билеты на поезда и самолеты,
которые привлекли существенное количество новых
пользователей, однако многие из тех, кто покупал
билеты, уже совершали не первую покупку, тогда
как одежда, конечно, более массовый продукт, чем
билеты.
Фактически, сегодня одежда играет ту же роль,
которую играли книги много лет назад, когда
электронная коммерция только зарождалась. В
начале века книги служили мостиком электронной
торговли в России, а в 2011 (и еще несколько лет)
таким мостиком служит одежда и обувь.


Озон. Мобильное приложение для iPhone и Android. Позволяет делать покупки на OZON.ru. Авторизация, навигация по товарам, заказ, работа с корзиной. Возможность
поиска книги по фотографии штрих-кода. Кроме того,
можно воспользоваться кнопкой «Отложенные». Также
приложение предусматривает возможность ограничить
область поиска, указав, в какой категории нужно искать
товар. После того как он будет найден, остается либо
поместить его в корзину для дальнейшего заказа, либо
отложить на потом.

2010 и особенно 2011 годы — это время
масштабных инвестиций в электронную торговлю
как венчурных фондов, так и стратегических инвесторов. Если в 2010 году делались первые пробные
шаги, то 2011 год показал уже «промышленный»
рост инвестиций. Важно, что инвестиции привлекают как новые магазины, которые, по сути, создаются на инвестиционные деньги, так и уже давно
существующие, которые достигли заметных
результатов.
Самые активные инвесторы — FastLane Ventures
и Rocket Internet — фонды, целенаправленно инвестирующие в электронную торговлю, однако значительный объем инвестиций, которые получили
магазины Озон и Ютинет, видимо, тоже будут
частично потрачены на инвестиции в интернетпроекты и в развитие инфраструктурных проектов
для всей отрасли (например, сервисы логистики) в
ближайшие годы.
Крупные ритейлеры также проявляют повышенный интерес к розничным интернет-магазинам, которые могут стать объектами для инвестиций. Имея огромное преимущество в логистике
и работе с поставщиками, оффлайновые ритейлеры

9. Рынок становится
зрелым
Основные инвестиции
в российские
интернет-магазины в 2011 году



Несколько десятков тысяч интернет-магазинов, самый крупный из которых занимает всего
несколько процентов рынка, а 10 крупнейших —
меньше 10% рынка — вот картина рынка электронной торговли в России сегодня. До недавнего
времени этот рынок крайне раздроблен: крупнейшие

Куда инвестированы

Кто инвестировал

Размер инвестиций

Озон.ру
KupiVIP
Биглион
Островок
Сапато (FastLane Ventures)
Wikimart

Группа инвесторов: Ru-net, Rakuten, Index Ventures, Alfa Associates
фондов Badlerton Capital, Bessemer Venture Partners и Russia Partners
Tiger
Accel Partners
Intel Capital, eVenture
Tiger

$ 100 млн.
$ 55 млн.
$ 25 млн.
$ 13,6 млн.
$ 12 млн.
$ 7 млн.
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игроки знают друг друга, однако крайне мало общаются друг с другом и мало что друг о друге знают.
Ситуация поменялась в 2011 году. Сразу три ассоциации интернет-магазинов начали активно работать на рыке, плюс активизировалась законотворческая деятельность, плюс резко увеличилось
количество отраслевых конференций. Так, если
раньше на рынке была лишь одна конференция и
несколько секций в общеинтернетовских, то в 2011
было проведено более десятка конференций по
электронной торговле.
Игроки начинают работать на весь рынок, готовы
договариваться между собой и готовы к совместным
действиям. Это показывает, что рынок становится
зрелым и, следовательно, на нем можно ждать существенных перемен. И одним из следствий зрелости
рынка станет большое число слияний и поглощений
мелких магазинов более крупными, которые мы
увидим в ближайшие годы.
Другим следствием зрелости рынка является
большое количество сервисов именно для интернетмагазинов. Это и разнообразные сервисы логистики,
и инфраструктурные проекты для создания магазинов, и специализированное исследовательское
агентство Data Insight, основной фокус которого —
электронная торговля :), и специальные аналитические инструменты.

10. Регионы в Москву,
Москва — за рубеж
Несколько сотен тысяч покупок за рубежом
каждый месяц — это уже заметный кусок рынка
электронной торговли. К тому же этот кусок растет
существенно быстрее, чем весь остальной рынок, —
по нашим оценкам, более 40% в год. Большинство покупок делается напрямую в магазине, хотя
как минимум треть приходится на посредников,
которые осуществляют покупку и доставку для тех
случаев, когда магазины не предоставляют такой
сервис. Посредники могут быть как централизованные в России (Bay.ru), так и локальные небольшие
компании или даже частные лица в отдельных
странах.
Что покупают за рубежом? Да почти все, что
угодно: книжки, технику, одежду и обувь, некоторые
аксессуары. Дорогая доставка, кажущееся отсутствие возможности сдать покупку, другой язык,
необходимость платить кредиткой заранее, неочевидные сроки доставки и другие препятствия не
сильно пугают покупателей — ассортимент товаров
столь огромен, а их стоимость настолько ниже,
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чем в России, что выгоды от покупок абсолютно
очевидны.
Кто покупает за рубежом? В первую очередь москвичи — для них это проще и уже привычнее, а кроме
того, зарубежные магазины к Москве ближе, чем
к чему бы то ни было. Многие из них имеют опыт
поездок за рубеж, в том числе за покупками, и
покупки в тех же магазинах, но через интернет их
уже не пугают. Развиты покупки за рубежом также
в Хабаровском крае и на Дальнем Востоке, только
целевые магазины там не в Европе и США, а в Китае
и Японии. Опять же, магазины в соседних странах
для жителей этих регионов вполне привычны.
Одновременно с москвичами (и, конечно, петербуржцами), которые становятся покупателями в
европейских и американских интернет-магазинах,
все те же самые товарные сегменты региональные
покупатели приобретают в центральных магазинах.
Причины те же — несравнимо больший ассортимент
и цена.
Следует ожидать, что прямые покупки за рубежом
будут и дальше расти довольно быстро до тех пор,
пока цены в российских магазинах не снизятся до
приемлемого уровня, а ассортимент не вырастет.
К счастью для российских интернет-магазинов,
зарубежные магазины пока не стремятся к выходу
в Россию (не понимают этого рынка), а английский язык и сложности с доставкой пока что являются заметной сложностью для большинства покупателей. Да и кредитками люди пока побаиваются
пользоваться. Но все эти проблемы решаются.

РЕКЛАМА

У ш е л в оfflin e : у п у щенная а у дитория и непригодн ы е товар ы

Ушел в оffline:
упущенная аудитория
и непригодные товары
Кто не станет ничего покупать в интернете? Какие товары могут остаться
на складе продавцов? Что мы боимся покупать через сеть? Ответы на эти
и другие вопросы мы получили в результате специального исследования ВЦИОМ1.

Лояльные и нелояльные
к интернет-торговле пользователи
Спрос предполагает не только возможность приобретения товара по существующим на рынке ценам, но и определенную установку или желание приобрести
именно этот товар именно этим способом.
Другими словами, потребитель постоянно
выбирает не только товар, но и возможные
методы его приобретения: отправиться по
традиционным магазинам либо заказать
товар в сети. Вероятно, существуют группы
людей, склонные к тому или иному поведению. Выделим два типа пользователей,
различающихся типом потребительского
поведения в интернете.
Опыт покупок
и готовность
их совершать

Если проследить динамику восприятия
интернета как достойной альтернативы традиционным способам потребления, то стоит заметить, что в сознании
россиян за последние годы происходят качественные изменения, направление на восприятие интернет-торговли
как стандартного способа потребления.
Когда мы спрашивали россиян в 2009
году, зачем им нужен интернет, только
2% видели в нем возможную площадку
«для того, чтобы совершать покупки».
Прошло три года, и уже 29% пользователей говорят об опыте интернет-шопинга
(опрос ВЦИОМ, сентябрь 2011). Отнесем
этих пользователей к первой группе: это
71



В России каждый десятый интернетпользователь все еще не знает, что в сети
можно совершать покупки. Такие данные
компания ВЦИОМ получила в 2011 году.
Если количество пользователей интернета
на сегодняшний день составляет около
50% россиян, а это более 50 млн. человек,
представьте, какое количество россиян
выходящих в сеть, даже не представляют о
существовании интернет-коммерции. При
этом каждый третий рунетчик уже имеет
опыт интернет-шопинга, правда, не все
покупатели получили в результате положительные впечатления и готовы продолжать покупки онлайн.
Как и на любом рынке, в интернете существует два основных игрока, которые определяют векторы и динамику развития
коммерческой деятельности. Одним из
них является продавец, который формирует предложение, другой — покупатель,
который создает спрос. Только баланс
и понимание между этими компонентами могут обеспечить стабильный рост
и удовлетворение запросов обеих сторон.
Рынок интернет-торговли в России очень
молодой и интенсивно развивающийся,
и понимание поведения потребителей
должно стать одним из основных путеводителей по пути к неосвоенным ресурсам и
бюджетам.

58

(% от тех, кто пользуется
интернетом)

42
29

Есть опыт покупок
Лояльные (готовы совершать покупки в интернете)
Нет опыта покупок
Нелояльные (не готовы совершать покупки в интернете)

1
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 24-25 сентября 2011 г. Опрошено методом личного интервью 1600 человек в 138 населенных
пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. Пользователей интернета — 50% россиян.
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опытные покупатели, которые уже совершали покупки, и у них сложились установки относительно этого действия. Что
касается установок на совершение дальнейших покупок в сети, то эта группа является весьма неоднородной, 8% не готовы
становиться постоянными покупателями,
остальные не видят для себя препятствий
продолжать совершать покупки в онлайновой зоне. Об этой тенденции и возникновении группы разочаровавшихся мы
поговорим подробнее чуть позже.
Вторая группа — это пользователи Рунета,
которые еще не имели опыта приобретения
товаров через онлайн-магазины, их около
70%. Именно эта категория граждан интернет-пространства нам и будет интересна
в силу двух причин. Во-первых, о группе
опытных пользователей говорят много, а
не участвующих в интернет-коммерции
оставляют за рамками внимания. Второй
причиной является обоснование важности
этой аудитории как доступного резерва
роста и расширения для бизнеса в сети.
Не-пользователей интернет-торговлей
можно также разделить на две группы:
«лояльные пользователи» и «нелояльные
пользователи». Соответственно, тех, кто
готов совершать покупки в сети, и тех, кто
не видит для себя возможным это делать.
К лояльным относятся около 30% пользователей интернета: они еще не имели опыта

онлайн-шопинга, но у них уже сложился
положительный образ этого действия, а
значит, и готовность приобретать товары
новым для них способом.
Среднестатистический
лояльный
к
покупкам пользователь интернета выглядит
следующим образом: это женщина (54%) в
возрасте до 35 лет (66%), имеющая средний
достаток (55%) и без высшего образования.
При этом она живет в городе с населением
менее 100 тыс. человек.
Для второй группы, нелояльных пользователей, характерны покупки только в
оффлайновой зоне и нежелание что-то
менять. Таких пользователей интернета
около 40%. Для них очевидны преимущества традиционного магазина по сравнению с виртуальными покупками, и они
не проявляют интерес даже к возможности
попробовать новый способ потребления.
Эта группа по своим социально-демографическим характеристикам сильно отличается от «лояльных». В первую очередь,
это пожилые люди (чаще мужчины), старше
60 лет (71%), живущие в малых городах
или селах (63%). Склонностью к традиционному типу потребления отличились
жители Северо-Кавказского ФО (73%) и
Сибирского ФО (50%). Стоит заметить, что
не последнюю роль в отношении к интернет-торговле играет уровень развития
предложения в этих населенных пунктах

Распределение по федеральным округам нелояльных пользователей
(% от тех, кто пользуется интернетом)

Центральный федеральный округ

Интернет-корзина потребителей
Наиболее крупные интернет-магазины
склонны предлагать широкий ассортимент
товаров, представляя разные торговые
марки и продуктовые линейки. Наряду с
ними активно появляются и существуют
небольшие порталы, которые предоставляют ограниченный выбор товаров. У тех и
у других всегда есть шанс «поставить» не
на тот товар.
Помимо восприятия интернета в целом
как площадки для совершения покупок, у
потребителей часто появляются предпочтения способа приобретения относительно
каждой отдельной категории товара.
Например, продукты питания человек
может предпочитать покупать в режиме
оффлайн, а бытовую технику заказывать
через интернет. Какие же товары человек
пойдет покупать в магазин, а какие закажет
в интернете? И есть ли товары, которые
большинство боятся покупать в сети?

Что покупают:
По данным нашего исследования, самыми
востребованными в интернет-магазинах
товарами за последнее время стали одежда
и обувь (такие товары случалось покупать


37

Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ

и регионах. Точки максимально развитого предложения все же сосредоточены
в центральном округе и больших городах.

40
36

Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ

46
42

Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ

50
45
73
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Товары, которые покупают в сети
(% от тех, кто покупал что-либо в интернете)



Одежда, обувь

33

Электроника

26

Авиа/жд -билеты, путевки

25

Книги, журналы, диски

23

Мелкая бытовая техника

19

Билеты на мероприятия

16

Крупная бытовая техника

16

Косметика

14

Товары для дома

12

Купоны на скидки

10

Спортивные товары

9

Украшения, аксессуары

7

Продукты питания

7

Другие товары

7

Цветы, домашние растения

5

Мебель
Животные (собаки, кошки и др.)

1

Валюта

1

33% интернет-шопперам). В топ-5 самых
популярных online-покупок также входят
предметы электроники (26%), книги
(журналы, а также видео- и аудиодиски,
компьютерные игры) (23%), авиа-, ж/д
билеты и путевки (25%), мелкая бытовая
техника (19%.)
Далее следуют билеты в театр (клуб, кино
на концерт), крупная бытовая техника (по
16%), косметика (14%), товары для дома,
спортивный инвентарь, купоны на скидки.
Реже всего россияне покупают в интернетмагазинах украшения, продукты питания
(по 7%), цветы и мебель (5% и 4%). Практически никто не приобретает в сети валюту и
домашних животных (1%).
Что касается самых популярных товаров —
одежды и обуви, — отношение к ним в России
сложилось двоякое: с одной стороны, за
последний год, по данным многих компаний,
они резко поднялись в рейтинге покупаемых вещей в сети и в 2011 году заняли
первое место (данные ВЦИОМ). С другой
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стороны, они входят в топ проблемных
товаров, покупка которых в сети ассоциируется с риском. Практически каждый пятый
пользователь интернета имеет четкую установку, что одежду и обувь лучше покупать в обычных магазинах традиционным
способом. Конечно же, это в первую
очередь связано с невозможностью осязать
качества и параметры товара. Почти 50%, по
данным компании RBK Research, боятся покупать товары в сети именно из-за отсутствия
возможности увидеть его вживую.

Что отказываются покупать
Мы также спросили российских пользователей интернета, какие товары они бы
никогда не купили через интернет. Чаще
всего существует один товар, покупка которого совершенно не ассоциируется у людей
с интернетом. Таких интернет-пользователей оказалось около 61%, остальные 39%
включают в список запретных товаров два и
более.

В рейтинге товаров, которые российские пользователи не готовы приобретать
в интернет-магазинах, лидируют продукты
питания (24%). Также опрошенные скептически относятся к покупке в сети домашних
питомцев (21%), валюты, одежды и обуви
(по 17%). Продолжают этот список крупная
бытовая техника (14%),  косметика (13%),
цветы и комнатные растения, а также
мебель (по 12%). По 10% опрошенных с
опаской относятся к приобретению в интернете мелкой бытовой техники и электроники, 9% — украшений и аксессуаров, 7% —
купонов на скидки, 6% — товаров для дома.
В наименьшей степени российские интернетчики опасаются покупать в сети книги,
журналы, аудио- и видеопродукцию, спортивный инвентарь, путевки, билеты на транспорт, а также на концерты, в кино и театр (по
3%). Пользователи, имеющие опыт приобретения товаров, в первую очередь более
скептически, нежели те, кому не приходилось делать этого, относятся к покупке
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Распределение ответов
на вопрос: «Какие товары
Вы бы не стали приобретать
через интернет?



(закрытый вопрос, любое число ответов,
% от тех, кто пользуется интернетом)

Любое новое действие, еще не зафиксированное в опыте человека, создает у него
определенный уровень страха неизвестного.
Даже если другие источники информации
будут регламентировать преимущества
24

Продукты питания

18

Животные

14

Одежда, обувь

13

Валюта

12

Крупная бытовая техника

11

Косметика

8

Цветы, домашние растения

8

Мебель

Электроника
Украшения, аксессуары
Купоны на скидки
Товары для дома
Книги, журналы, диски
Спортивные товары
Авиа-жд -билеты, путевки
Билеты на концерты, в клубы, театр или кино
Вообще никакие

Все пользователи интернета

7
7
4
4

6

Количество товаров, которое
называет пользователь при
ответе на вопрос: «Какие
товары Вы бы не стали
приобретать через интернет?»

40

17

26

14

20

13

Более 6 товаров

6%

23

12



(% от тех, кто пользуется интернетом)

31

22

12

19
4-6 товаров

10
14
9
10
12
9
9
15

13%

2-3 товара

1 товар

20%

61%

15
9

3
4
3
3
4
2
3
5
2
3
6
2
8

Приобретали товары через интернет

в сети домашних питомцев (40 против
14%) и продуктов питания (37 против 18%
соответственно).
Пользователи, не имеющие опыта
покупок в интернете, более скептически настроены относительно возможности приобретения товаров в сети, чем
те респонденты, кто уже их совершал
(53% против 8, соответственно). Отрицательной тенденцией является появление
этих 8%, которые уже имели опыт онлайнпокупок, но больше не намерены их совершать. Часто разочарование приходит
после первой покупки, так как новые
пользователи начинают видеть проблему
во всей системе онлайн-торговли, а не в
отдельном магазине.

21

17

9

Мелкая бытовая техника

37

отрицательное. Это происходит из-за
эффекта перенесения свойств одного игрока
рынка на всех. Этот эффект в экономической
теории определяют как перенос свойств
частного на целое: ошибочное допущение,

42
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Не приобретали товары через интернет

нового способа потребления, пока человек
не попробует лично, он не сможет сформировать свое мнение и расставить приоритеты. Предположим, пользователь Рунета
решился совершить свою первую покупку
в сети и его ожидания относительно качества этой услуги не оправдались. Он и
так приложил усилия и переборол страх
перед неизведанным, но за эти старания
ничего хорошего не получил. А возникновение ситуации, которая принесла потерю
ресурсов и неоправданные ожидания, является достаточно большой преградой для
совершения повторных действий. После
чего отношение не только к данному магазину в сети, но и ко всей индустрии интернет-торговли у него может сложиться

согласно которому то, что верно для части,
верно также и для целого. Для отдельного
человека подобная закономерность является весьма правдоподобной. Так из-за
ошибки одного игрока весь рынок может
потерять нового покупателя.
В этой ситуации большую роль играют
продавцы, которые должны обеспечивать
качество товаров и услуг. Конечно же, интернет-магазин никогда не знает, какой покупатель к нему пришел, поэтому качество услуг
должно быть на высоте всегда. Именно
от продавцов во многом будет зависеть,
насколько быстрым будет темп прироста
новых и создание группы постоянных потребителей, а следовательно, и увеличение
финансового оборота интернет-торговли.
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О покупках, покупателях
и «кривой развития
инноваций»
Й онас
Н орд л е нд е р

Генеральный директор AVITO.RU

Е сли говорит ь коротко , Р оссия  —
это фантасти ч ески й , стре м ител ь но
ра з вива ю щ и й ся рынок с огро м ны м
п отенциало м . Сегодня Россия находится
на 5 или 6 месте по размеру онлайн-аудитории в
мире (больше только Китай, Индия, Германия, Япония),
при этом электронная коммерция и затраты на маркетинг
тут намного ниже, если сравнивать с другими рынками.
Вышеупомянутые проекты, так же как AVITO.ru, получают
огромные инвестиции, так как эти концепции глобальны, в
каждой нише уже есть свой лидер. Безусловно, есть существенные отличия в бизнес-моделях и масштабах проектов,
которые получают финансирование. Одним из важнейших
факторов роста является легкий доступ в интернет и его
стоимость. Если сравнивать с периодом, когда доступ в
интернет был только у ограниченной группы работающих
людей, то сейчас wi-fi есть практически во всех крупных
городах, при этом он бесплатный. Кроме того, люди покупают ноутбуки, планшеты и смартфоны, что тоже влияет на
увеличение численности интернет-аудитории.
Пол ь з овател ь хо ч ет вы б рат ь са м ое лу ч ш ее
п редложение , это естественно . Р е ч ь не идет

Мне сложно говорить о
других сервисах, но могу поделиться своим опытом с AVITO.
ru. Когда вы молоды, вы покупаете или продаете компьютерные игры, модную одежду и т.д. Потом вы становитесь
старше и ваши покупки или продажи становятся уже более
серьезными — машина, квартира, мебель. И так будет до
самой старости. Потом ваши дети и внуки будут распродавать старые вещи. Этот процесс непрерывен. На самом деле

о лоял ь ных п оку п ателях .
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более 50 процентов пользователей, разместивших хоть одно объявление, возвращаются еще несколько раз в течение года. Сейчас
ежедневно на AVITO.ru размещается свыше 150
000 новых товаров, большая часть — старыми пользователями, то есть теми, кто возвращается.
С корост ь роста рынка электронно й ко м м ерции
в цело м в Р оссии , как и во все м м ире , су м а -

Рынок C2C тоже стремительно развивается.
Несколько лет назад количество новых объявлений в день
достигало 7 000, сейчас эта цифра выросла в 20 раз. Мне
кажется, что это происходит повсеместно. Думаю, оборот
AVITO.ru может составить от 3 до 5% ВВП России.
с ш ед ш ая .

Р оссия  — идеал ь ное м есто для ра з вития
онла й н - б и з неса . Несмотря на то что относительно
низкий уровень доступа регионов к широкополосному
интернету во многом ограничивает аудиторию, позитивные тенденции в решении этой проблемы, без сомнения,
выведут сегмент на качественно новый уровень развития.
В целом будущее электронной торговли такое же позитивное, как в Америке. Электронная коммерция способна
изменить все, и ритейлеры, которые этого не понимают,
будут не в самом лучшем положении. В этих условиях
основная задача, стоящая перед игроками рынка, заключается в привлечении к ресурсам максимального количества пользователей. Для этого компании создают
бесплатные приложения и сервисы, а также разрабатывают различные маркетинговые кампании и акции, которые

О пок у пках , пок у пате л ях
и « криво й развития инноваци й »

позволяют извлекать выгоду как самим компаниям, так
и потребителям.

уже скоро в России повысится уровень использования
Рунета, применяемого в целях ведения электронной
коммерции.

Н а сегодня ш ни й ден ь в Р оссии , к сожалени ю ,
систе м а доставки товаров не о ч ен ь хоро ш о

С ка з ат ь , ч то оффла й н - торговля в б уду щ е м

Усовершенствование системы — дело непростое и достаточно затратное, особенно учитывая географические масштабы страны. Не стоит забывать и о проблемах
ИТ-инфраструктуры. Нередко случается, что из-за сбоев в
системе приобретенные товары теряются на пути от поставщиков к владельцу, в результате чего растут затраты, теряются потенциальные заказы и клиенты. Именно поэтому мы
не занимаемся логистикой, а позволяем людям из одного
региона или города встречаться напрямую и приобретать товары без посредников. На наш взгляд, это гораздо
удобнее, быстрее и проще.

ото й дет на з адни й п лан , не совсе м

У верен , ч то кредитные карты б удут играт ь

Я вер ю в са м орегуляци ю . Н есо м ненны м

В качестве примера могу привести
Tinkoff Credit System. Это компания, которая не существовала на рынке еще несколько лет назад, а теперь лидирующий игрок. Для повышения надежности и степени
доверия к безналичным платежам пользователям необходимо четко определить правила электронных платежных
систем, оперирующих цифровой наличностью. На сегодняшний день общее состояние рынка платежных систем
в России пока находится на стадии развития. Безусловно,
наблюдая определенный прогресс, можно ожидать, что

п реи м у щ ество м онла й н - б и з неса является то ,

налажена .

кл ю ч еву ю рол ь .

Традиционная коммерция будет жить вечно,
но все больше и больше станет перемещаться в онлайн.
Например, сегодня большинство крупных игроков традиционной торговли создают сайты своих магазинов, которые
являются скорее онлайн-витриной, нежели полноценным
магазином. С помощью интернета потребителю существенно легче найти товар с учетом важных для него характеристик. Интернет позволяет пользователю сделать покупку
любого товара проще, выгодней и быстрее, чем если бы он
ездил просто по магазинам в поисках нужного предмета.

п равил ь но .

ч то , если п ол ь з овател ю ч то - то не нравится ,

Интернет позволяет вам напрямую общаться с пользователем и узнавать обо всех недочетах в работе вашего проекта. Таким
образом, вы совершенствуете свой бизнес, а ваш клиент
остается довольным. И, безусловно, в онлайн-торговле, как
и в традиционной, должны действовать все существующие
законы о контенте, торговых марках и т.д

ва ш б и з нес на это м з акон ч ится .

Т е р е х ов А нтон

Директор по электронной коммерции
Объединенная компания Рамблер-Афиша

стремительным развитием. Понятно, что
этот момент является самым привлекательным для венчурных инвесторов.

В науко м етрии ест ь такое п онятие  —

Если
нарисовать график зависимости количества внедрений инновации от времени, то получится так называемая S-образная кривая, логиста,
которая характеризуется тремя участками: плавным, незначительным ростом на нулевом этапе, затем стремительным
ростом количества внедрений и, наконец, периодом насыщения. Именно такой вид имеет кривая количества продаваемых телефонов, компьютеров, пользователей интернета и т.п. Вот и электронная коммерция подчиняется таким
же принципам. Россия в 2011 году подошла к значению,
когда небольшой «нулевой» рост должен смениться

« кривая ра з вития инноваци й » .

Д ава й те расс м отри м рынок фи з и ч е ских товаров . По ч ти во всех странах на рынке
еко м ерс ест ь один или нескол ь ко лидеров ,
которые контролиру ю т десятки п роцентов

У них огромные клиентские базы, большая лояльность потребителей и т.п. В России же сейчас около
10 000 магазинов, и самые крупные из них контролируют около 1-2% рынка. Конечно, такие магазины, как
OZON.ru, имеют свою большую лояльную аудиторию, но

рынка .
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реальный рынок формируют вот эти 10 000 маленьких
средних игроков. Причина этого, думаю, в опасении
иностранных инвесторов много вкладывать в Россию на
ранних этапах развития отрасли и непонимание отечественными инвесторами перспектив интернет-бизнеса. А
сейчас это ведет к двум вещам. Во-первых, все спохватились и хотят построить интернет-магазин №1 в России,
а может оказаться, что уже попросту поздно и рынок так
и останется очень фрагментированным. А во-вторых, это
влияет на сервис, ведь получается, что средний уровень
сервиса российского екомерса — это уровень небольшого
магазина.
Э лектроника , авиа б илеты  — уже б ли з ки к насы -

Медийные продукты на физических носителях
каннибализируются цифровыми товарами, а там пиратство.
Наиболее быстрорастущие сегменты — одежда, аксессуары,
товары для дома и интерьера, пакетные туры.

щ ени ю .

В конце 2 0 1 1 - на ч але 2 0 1 2 гг . « С вя з но й »
з а п устил w w w . e n t e r . r u , X 5 r e t a i l з а п устил
w w w . e 5 . r u , ро з ница уже давно и активно

Доля
рынка интернет-магазинов «при оффлайне», думаю,
гораздо выше, чем принято считать в чисто интернетовских
кругах.

з ани м ается электронно й ко м м ерцие й .

банковскую карту к виртуальному кошельку и давать
возможность «подморозить» средства на период исполнения заказа, — т.е. то, что дало возможность взлететь
PayPal.
В з ят ь уже у п о м инае м ы й w w w . e n t e r . r u —
в В елико б ритании такие фор м аты в п олне
п о п улярны . В некоторых сегментах традиционная
торговля умрет совсем — например, книжный ритейл, в
2011 году закрылась вторая по величине книготорговая сеть
Borders, в России книготорговые сети тоже плохо развиваются. Магазины электроники постепенно превратятся
в шоурумы, где можно будет, по сути, совершить заказ на
доставку, а вот с одежным оффлайновым ритейлом вряд ли
произойдет что-то страшное.
С ертификации то ч но не нужно . Д остато ч но

Думаю, что определенную, но не очень значительную роль сыграют ассоциации. Я, кстати, считаю, что всем многочисленным
ассоциациям надо объединиться в одну. Мне кажется,
что комитет при РАЭК может стать отличным центром
кристаллизации.
з акона о п ерсонал ь ных данных .

О щ у щ ается давление не со стороны з ару б ежных м ага з инов на п ря м у ю , а косвенно
со стороны п осредников , консолидаторов ,

В свете сил ь но й фраг м ентации рынка

которые во з ят м елкоо п товые п артии и з – з а

б ол ь ш у ю п ерс п ективу и м еет м одел ь торговых

ру б ежа .

п ло щ адок , которые о б ъ единя ю т на одно м
са й те ассорти м ент от ра з ли ч ных п родавцов .

Эту модель в России многие пытаются реализовать «в лоб»,
мне кажется, там можно ожидать гораздо более интересных
решений.
Я с ч ита ю , ч то нет никаких п о - настоя щ е м у
сер ь е з ных п ре п ятстви й для ра з вития элек -

Логистическая инфраструктура
развивается, проникновение онлайн-платежей увеличивается, цены на эквайринг должны вот-вот снизиться. На
мой взгляд, чудовищный российский ЕСН мешает гораздо
сильнее!

тронно й торговли .

Д у м а ю , ч то наи б олее п ерс п ективны м в страте ги ч еско м п лане для п оку п ок с высоки м ч еко м
( от 1 0 0 0 ру б . ) б удет ра з витие б анковских карт .

Все, что связано с мобильной коммерцией, покупкой цифрового контента и т.п., будет активно продаваться через
различные системы виртуальных денег. Думаю, что активно
будут развиваться проекты, которые позволяют привязать
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Принципиальным моментом будет появление
схемы, при которой такие посредники начнут принимать
COD (cash on delivery) — оплату в руки курьеру — и решат
проблему таможни и возврата товара. Думаю, что это под
силу только нескольким крупным логистическим компаниям, и знаю, что они работают над этим. Это существенно усилит конкуренцию — в первую очередь, в сегменте
одежды, товаров для дома, игрушек и т.п. Потребители от
этого только выиграют.

РЕКЛАМА

Н астоящее и б у д у щее росси й ско й он л а й н - торгов л и

Настоящее
и будущее российской
онлайн-торговли
По данным онлайн-опроса, проведенного исследовательским холдингом
«Ромир» по заказу PwC осенью 2011 года, 92% интернет-пользователей
из российских городов-миллионников совершали покупки через
интернет. При этом почти 70% респондентов совершают онлайнпокупки как минимум один раз в 1–3 месяца. В то же время россияне
пока сильно отстают от европейцев. Например, в Великобритании
28% покупателей совершают покупки в интернете раз в неделю,
а среди опрошенных россиян таких всего 12%.
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Н астоящее и б у д у щее росси й ско й он л а й н - торгов л и

По словам Анны Давыдовой из PwC, российский
рынок онлайн-торговли активно развивается, но
пока далек от насыщения. Покупательская аудитория сегодня увеличивается как за счет расширения географии обслуживания, так и за счет
выхода на рынок новых игроков, в том числе из
ранее не представленных сегментов. Со временем
конкуренция на российском рынке возрастает,
и это приводит к повышению качества обслуживания и удобства для пользователя, отмечают
специалисты PwC.

Интересно, что мужчины на 24% больше доверяют оплате через интернет, чем женщины,
которые предпочитают наличный расчет с курьером. За последнее время также выросла популярность новых способов оплаты интернет-покупок,
таких как sms-платежи с мобильного телефона и
платежи через терминалы оплаты. Ими пользуются 23% респондентов.

Кто он — российский
онлайн-покупатель?

Решающими критериями при выборе интернет-магазина чаще всего являются более низкие
цены (58% опрошенных) и широкий ассортимент
(54%), реже — удобные условия доставки (44%).
В то же время для наиболее активных и состоятельных покупателей большое значение также
имеют доверие к конкретному магазину, возможность получить товары без ожидания и удобная
система возврата.
Чаще всего покупатели ищут информацию
о товаре на порталах-агрегаторах, таких как
«Яндекс.Маркет»: так поступают в среднем
44–49% респондентов в возрасте 25–50 лет.
Покупатели с высоким уровнем дохода обращаются к агрегаторам активнее других (55%). А
среди молодых людей до 24 лет популярность
таких веб-ресурсов ниже: ими пользуются лишь
39%. На втором месте по популярности — форумы
интернет-магазинов. Ими в среднем пользуются
24% опрошенных.
Интересно, что хотя половина опрошенных
россиян всегда планирует онлайн-покупки
заранее, почти 20% опрошенных часто совершают в сети незапланированные покупки. Причем
зачастую это неопытные пользователи, которые
совершают онлайн-покупки не чаще, чем раз в
полгода. Скорее всего, это объясняется тем, что
они случайно узнают о выгодном предложении.
По данным опроса, россияне предпочитают
совершать покупки в онлайн-супермаркетах: 22%
участников опроса делают это регулярно. На
втором месте по популярности — специализированные онлайн-магазины, к которым регулярно
обращаются 13% респондентов.
Россияне уже достаточно хорошо информированы о сайтах коллективных покупок: о них знают
80% респондентов. 36% опрошенных покупают
купоны с разной степенью регулярности, а 14%
делают это часто. Самые активные пользователи
купонов — молодежь в возрасте 18–24 лет: 18%

Самыми активными онлайн-покупателями являются молодые люди в возрасте до 25 лет, а также
люди в возрасте 31-40 лет, чаще всего занимающие руководящие позиции или владеющие
собственным бизнесом. Исследование показывает,
что частота онлайн-покупок связана с уровнем
дохода: чем выше доход, тем чаще пользователи
совершают покупки в интернете.
Специалисты объясняют это тем, что у состоятельных респондентов обычно меньше времени на
посещение традиционных магазинов и они чаще
имеют более высокий уровень интернет-грамотности, а также cвободный доступ к интернету.
Наиболее близки к Москве по активности
онлайн-шопинга Санкт-Петербург, Екатеринбург и Ростов-на-Дону. Причем в Санкт-Петербурге доля совершающих покупки с мобильных
устройств ниже, чем в других городах: 25% от
числа владельцев смартфонов и планшетников.
Для сравнения, в Москве — 32%, в Екатеринбурге — 34%, в Ростове-на-Дону — 31%.
Участники исследования чаще всего покупают
в интернете бытовую технику, книги, мобильные
телефоны, а также компьютеры и программное
обеспечение. Наибольший рост наблюдается в
следующих сегментах: одежда и обувь (13%),
видео- и аудиопродукция (12%), а также бронирование билетов в туристические поездки (11%) и на
развлекательные мероприятия (10%).
Самой популярной формой оплаты онлайн-покупок остается оплата наличными курьеру при
получении (60%). Также активно используются
электронные деньги (50%). Популярность банковских карт также возросла: в 2011 году этот способ
оплаты использовали 32% опрошенных. Для сравнения, в 2009 году этот показатель составлял
всего 20%.

Критерии выбора
интернет-магазина
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опрошенных этого возраста регулярно покупают
купоны, а 26% — иногда. Чуть менее популярна
эта услуга у покупателей в возрасте 25–30 лет
(15% покупают регулярно, 25% — иногда).
Любопытно, что, вопреки ожиданиям,
скидочные купоны чаще покупают люди с более
высоким доходом. Этому есть несколько объяснений. Во-первых, менее обеспеченные потребители часто менее активны в интернете и не
знают о скидочных сервисах или не доверяют
им. Во-вторых, чаще всего купоны предоставляют скидки на развлечения и услуги, которые
популярны у более обеспеченных пользователей
(рестораны, салоны красоты). Небогатые люди не
пользуются такими услугами, поэтому и их заинтересованность в соответствующих скидках ниже.

Социальная и мобильная
коммерция
В качестве ключевых мировых тенденций
развития онлайн-торговли специалисты PwC
выделяют все более широкое включение социальных сетей в электронную коммерцию, распространение геолокационных сервисов (LBS) для
привлечения покупателей и развитие мобильной
коммерции.
Почти половина опрошенных PwC россиян
состоит в сообществах брендов или ритейлеров в
социальных сетях. При этом основная мотивация
вступления в сообщество — получение скидок
или информации о спецпредложениях (21% опрошенных), а 13% таким образом выражают свою
любовь к бренду или причастность к его товарам
или услугам. Больше всего таких лояльных пользователей среди молодых людей в возрасте 18–24
лет (21%).
По данным comScore за сентябрь 2011 года, 2
из 5 владельцев смартфонов в США использовали свое мобильное устройство для совершения
покупок. Каждый третий покупал с помощью
мобильного купоны на скидку или подарочные
сертификаты. Любопытно, что чаще всего американцы совершают покупки с мобильных устройств,
находясь дома (56%), 42% — находясь в общественных местах или на работе, 37% — в дороге и
36% — в магазине.
По данным опроса PwC, почти 60% российских респондентов совершали покупки с мобильного устройства, а 8% делают это регулярно. С
мобильных устройств чаще всего покупают товары
и услуги, которые либо не требуют долгого
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выбора, либо пользуются большим спросом и
быстро раскупаются: книги, билеты на развлекательные мероприятия, авиабилеты и туры, видеои аудиопродукция.
Учитывая высокие темпы распространения
«умных телефонов», можно предположить, что
мобильная коммерция будет активно развиваться в ближайшие несколько лет. По данным
TNS Mobile Life 2011, в среднем жители крупных
городов России меняют телефон раз в 3 года,
а молодежь еще чаще — раз в 2 года. При этом
россияне готовы потратить на новый мобильный
телефон больше европейцев: около $270 (в
Европе — $236). Наиболее востребованы среди
россиян аппараты с сенсорным экраном (touch
screen). В будущем будут наиболее востребованы
такие функции мобильных устройств, как видеозвонки, ТВ/видео, wi-fi, 3G.

От мультиканальных
продаж —
к формированию
лояльности
Специалисты PwC отмечают, что все большее
распространение в России получают мультиканальные продажи: онлайн- и оффлайн-шопинг
сливаются для потребителя в единый процесс,
поэтому для традиционных ритейлеров развитие
направления интернет-продаж становится очень
важным. Более того: в долгосрочной перспективе отсутствие мультиканальных коммуникаций
с потребителем может привести к сокращению
продаж и потере ритейлером своей доли рынка.
В Великобритании такие мультиканальные
покупки совершают до 90% покупателей. В
России эта тенденция только зарождается, но
многие ритейлеры уже сегодня начинают позиционировать себя как мультиканальные магазины.
Традиционные ритейлеры, создавая собственные
каналы онлайн-продаж, составляют серьезную
конкуренцию интернет-магазинам: они пользуются большим доверием, предлагают более
удобные условия выбора, доставки и возврата
товара.
«Конечно, тот факт, что покупателям доступно
больше каналов продаж, не значит, что они будут
тратить больше; скорее это означает, что они
будут покупать по-другому, — отмечает Вардан
Гаспарян из PwC. — Они становятся более информированными, и их требования к ритейлеру повышаются. Это значит, что будет происходить
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процесс консолидации покупок у ограниченного
числа любимых ритейлеров».
Другими словами, со временем первостепенной задачей станет формирование лояльности
потребителей, независимо от того, где происходит покупка — в оффлайне или в онлайне.
Исследования PwC в Великобритании показали,
что покупатели отдают предпочтение любимому ритейлеру по причинам, которые совершенно отличаются от пятерки основных факторов,
влияющих на выбор магазина в целом по отрасли.
В числе таких причин, например, получение
бонусных очков за покупки.
«Просто открыть интернет-магазин, предложить самую низкую цену за счет невысокой маржи
и снимать сливки — уже невозможно, — резюмируют авторы исследования. — Наше исследование
показало, что онлайн-торговля переросла эпоху
ценовой конкуренции. Чтобы обеспечить успех
в долгосрочной перспективе, онлайн-магазинам

необходимо ставить перед собой цели другого
порядка: стать самыми любимыми и удобными
точками продаж для потребителей».
По мнению экспертов PwC, для этого нужно
последовательно решить три задачи:
• узнать, что представляют собой наиболее ценные клиенты, понять их критерии выбора, предпочтения, потребительские привычки;
• заинтересовать наиболее ценных клиентов:
быть там, где они могут увидеть вас, и сделать
все, чтобы первый опыт общения с онлайн-магазином стал для них положительным благодаря качественному удовлетворению их требований, таких как удобный поиск, быстрая
доставка, удобная система возврата;
• выстроить долгосрочные отношения с наиболее ценными клиентами, используя программы
лояльности, системы бонусов и скидок, а также постоянно взаимодействуя с ними в социальных медиа.
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Рынок электронной
коммерции в России
В последние несколько лет рынок
электронной торговли в России растет
быстрыми темпами. Согласно оценке ФОМ,
годовой оборот рынка e-commerce в России
в 2011 году составил 315 млрд. рублей.
Около 80% рынка приходится на товары,
и только 15% составляют услуги (в том
числе оплата услуг ЖКХ). Основной рост
обеспечен повышающейся покупательской
активностью. Активные пользователи
увеличивают свои расходы на покупки в
интернете, приобретая разнообразные

товары и услуги. Результаты исследования
показали, что ежемесячно к интернету
для поиска или заказа товаров или услуг
обращается около четверти пользователей
интернета (24%, или 13 млн. человек). За
год этот показатель увеличился примерно
на 33% Непосредственно покупки в Сети
совершают около 7 млн. россиян в месяц
(13% интернет-пользователей). Еще около
16% (~10 млн.) являются нерегулярными
интернет-покупателями:
совершали
покупки месяц или более назад. Всего на

осень 2011-го месячная аудитория Рунета
составляла 60 млн. человек.
Основная доля покупателей все еще
приходится на крупные города, однако, по
сравнению с данными годичной давности,
хорошо заметен рост проникновения
электронной коммерции среди небольших
населенных пунктов. Более того, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга,
доли онлайн-покупателей в крупных и
небольших региональных городах практически сравнялись. Интерес представляет
в % от месячной интернет-аудитории

Вовлеченные в ИТ – 24% (≈ 13 млн человек)
Интернет-покупатели – 13% (≈ 7 млн чел)

7
9

выбирали/ заказывали/ оплачивали

4

За месяц….

3



Проникновение
онлайн-торговли

только выбирают

ФОНД «ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ»

выбирают и заказывают
выбирают, заказывают и оплачивают

76

выбирают в интернете, но заказывают их по телефону
не выбирают, не заказывают

Доля вовлеченных в электронную торговлю
по типам населенных пунктов
ФОНД «ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ»

в % от групп среди месячной интернет-аудитории
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и значительная популярность интернет-торговли в Дальневосточном ФО,
поддерживаемая в том числе китайскими
интернет-магазинами.
Самым популярным сайтом для покупки
товаров является магазин Озон. Именно
там за последний месяц отоваривались
13% покупателей. Интересно, что вторую и
третью позиции в этом рейтинге занимают
площадки, работающие по C2C-модели
(сайты объявлений) — Avito (8%) и «Из рук
в руки» (6%).
В пятерку самых популярных категорий
входят три товара: одежда (25% всех
покупателей) бытовая техника и книги

интернет, что связано с недостатком
или низким качеством данных товаров в
региональном оффлайн-ритейле. Другими
популярными категориями в малых
городах являются книги и аудио/видеодиски, программное обеспечение, онлайнконтент и сервисы. Наиболее популярными
товарами среди покупателей-новичков
становятся бытовая техника и одежда, а
также авиа- и железнодорожные билеты.
С накоплением опыта покупок в интернете
разнообразие товарных категорий значительно увеличивается.
Существенные затраты на бытовую
технику и билеты на транспорт позволяют

из-за большой доли покупающих одежду
в Сети. Услуги в целом составляют всего
15% оборота рынка, при этом половину
составляют затраты на оплату ЖКХ.
Интернет-покупатели увеличивают свои
расходы на приобретение товаров в Сети.
Среднемесячные расходы в интернете
всего за полгода (с марта 2011-го )
увеличились примерно на 800 рублей и
составляют 3500 рублей. Вместе с тратами
увеличивается и количество товаров,
которые россияне приобретают онлайн.
Самыми затратными товарными категориями в интернете оказываются бытовая
техника, компьютеры и комплектующие, а

в % от интернет-покупателей
одежда

25

пополнение счетов мобильных телефонов

18

бытовая техника и электроника

15

книги

15

оплата доступа в интернет

14

косметика и парфюмерия

13

оплата ЖКХ

10

товары для детей

9

оплата интернет-телефонии

8

авиабилеты

8

аудио и видео (DVD) диски

8

мобильные телефоны и аксессуары к ним

7

компьютерные программы и игры

7

компьютеры и комплектующие, оргтехника

7

железнодорожные билеты

6
5

продукты питания, еда

5

спортивные товары

5

мебель, предметы интерьера

5

(по 15%), и две услуги: оплата сотовой
связи (18%) и доступа в интернет (14%).
Интересно, что покупки одежды через
интернет более распространены не в
крупных городах-миллионниках, а других
населенных пунктах (14% против 31).
Также на региональном рынке гораздо
более востребован заказ косметики через

этим товарным категориям составлять
значительную часть оборота рынка в
деньгах. На бытовую технику приходится
16% рынка, на билеты — 10%. Еще одним
лидером по доле в обороте рынка является
одежда — 16%, как и бытовая техника.
Однако в этом случае объем достигается
не за счет высокой стоимости покупок, а



обувь

Популярные категории
товаров, доля от
интернет-покупателей
ФОНД «ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ»

также билеты на транспорт. На эти группы
товаров в среднем в месяц тратят более
4500 рублей.
Еще
одним
трендом
развития
электронной коммерции является возрастающая доля платежей до доставки
товара. Сейчас уже в 35% случаев оплата
совершается именно таким образом, тогда
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Доля региональных покупателей в товарной категории
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в % от интернет-покупателей
1млн+

оплата доступа
в интернет

другие населенные пункты

35
30

бытовая техника
и электроника

25

косметика и парфюмерия

22

20

21

15

12

10
5

5

17

оплата ЖКХ

0

6

18

9
6
10

2

продукты питания, еда

5
11

14
12

мобильные телефоны
и аксессуары к ним

31
одежда

товары для детей

70%

69%

67%

66%

65%

62%

62%

60%

54%

50%
40%
30%
20%
одежда
и обувь

книги
электронные

как год назад предоплату использовали
лишь 27% покупателей товаров. Готовность
оплатить покупку до получения товара
свидетельствует о большем доверии людей
к интернет-магазинам.
В качестве одной из причин недостаточной
развитости электронной торговли в Рунете
часто называется низкий объем платежей
по картам. На сегодняшний день картами
пользуется 43% наших соотечественников — это на 7,5% больше, чем год назад.
Наибольший процент владельцев банковских
карт наблюдается в возрастной группе 18-30
лет (55%) и 31-45 лет (57%). Доля владельцев
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музыка
и видео

игры

ПО

банковских карт выше среди более обеспеченных слоев населения (до 72%), а
также среди жителей Москвы (62%). 40%
опрошенных оплачивают товары и услуги в
магазинах и кафе, и лишь 12% используют
пластиковую карту, чтобы оплатить товары
и услуги в интернете. Причем 6% владельцев
карт не используют их в интернете, опасаясь
мошенников, а еще 14% это неинтересно или
не нужно. Наиболее важный фактор проникновения электронных платежей — стаж
пользователя. Так, более 70% пользователей
со стажем 5 лет и более оплачивали товары
или услуги через интернет.

книги
бумажные

спортивные
товары

Любопытна
статистика
использования связанных способов оплаты —
счетах в платежных системах с привязанной картой. Так, 16% пользователей,
платящих в интернете банковской картой,
делают это через платежную систему, а
14% пользователей платежных систем
пополняют «кошелек» через привязанную
карту. Использование дополнительного
посредника в виде платежной системы не
только часто упрощает оплату, избавляя
от необходимости вводить реквизиты, но и
усиливает безопасность платежей: возврат
денег через платежную систему часто

источник : Ф О Н Д « О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е М Н Е Н И Е » , data insig h t

бытовая техника

Товары – 85%

одежда и обувь

2

Услуги – 15%

билеты

16

16

компьютеры, оргтехника
мобильные телефоны

1
2

товары для детей
косметика и парфюмерия

2

книги

16

аудио и видео диски

8

ПО и игры
2

ЖКХ

2

счета мобильных телефонов

3



Доля товарных категорий
в обороте рынка

10

4

ФОНД «ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ»

4

доступ в интернет
интернет-телефония

7

6

другие товарные категории
данные в %

намного быстрее и проще, чем в банке.
Популярность данных способов оплаты
будет возрастать с появлением новых
услуг, вроде карты MasterCard Яндекс.
Деньги, или приходом на российский
рынок PayPal.
В преддверии года вступления России
в ВТО эксперты начинают представлять
прогнозы относительно влияния этого
события на экономику, в частности

другие услуги

на сферу электронной коммерции.
Некоторые из таких прогнозов оптимистичны настолько, что прочат рынку 45%
роста в 2012 году. Однако большинство
специалистов не склонны преувеличивать
значение членства в ВТО для России и
дают объемам интернет-продаж более
осторожную оценку. Полагать, что вступление в ВТО автоматически увеличит
оборот электронной торговли в полтора

раза, наивно. Эксперты также не верят
в то, что снижение таможенных пошлин
позволит западным игрокам завоевать
крупную долю рынка. Скорее всего, они
появятся на российском рынке, но прогноз
о завоевании до трети рынка явно сильно
завышен. Развитию электронной торговли
в России мешают не таможенные тарифы:
для многих игроков рынка — как внешних,
так и внутренних — таможенные барьеры
в % от интернет-покупателей
мужчины

пополнение счетов
мобильных телефонов

женщины

30
25

бытовая техника



Популярные категории
товаров в зависимости
от пола

24

косметика и парфюмерия

20

20

ФОНД «ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ»

22

15

13

10

29

11

одежда

20

10

1

0

11
4

спортивные товары

3

5

4
4

10

18
доступ в интернет

интернет-телефония

14

10

компьютеры, оргтехника

ПО и игры
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в % от интернет-покупателей

одежда
35



Популярные категории товаров
в зависимости от возраста
ФОНД «ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ»

32

30

18-34 лет

25

35 лет и старше

20
15

14

10
5

11

бытовая техника

21

0

9

4

мобильные телефоны

4
11

оплата интернет-телефонии

преодолимы. Что касается географии
российского
рынка
электронной
коммерции, то эксперты предрекают значительный рост региональной составляющей
вплоть до половины всех электронных
продаж.
В целом участники рынка относятся к
прогнозам на 2012 год со сдержанным
оптимизмом, связанным с перспективами общей экономической ситуации

и валютных колебаний. Для быстрого
роста электронной коммерции в России
не хватает культуры оплаты пластиковыми картами и другими электронными
деньгами. Как ни странно, развитию
рынка может помочь и рост использования россиянами зарубежных интернет-магазинов с оплатой заказов банковскими картами. Не стоит забывать,
что дело часто не в наличии карт как

Средний чек и количество товарных категорий за месяц
ФОНД «ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ»



таковых, а в их соответствующем использовании. Пока что больше половины
покупок оплачиваются наличными при
доставке. Основные причины, по которым
российские покупатели все еще выбирают
оффлайновые покупки, заключаются в
недостаточном доверии к интернет-магазинам и недостаточной их привлекательности по сравнению с обычными.

в % от покупающих товары

более 10000 руб.
больше 3 ТК

2-3 ТК

одна ТК

6

7

24

27

от 3000 до 10 000 руб.
менее 3000 руб.

19
26

32

70

66
49

Март 2011 г.
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28

Сентябрь 2011 г.

Март 2011 г.

47

Сентябрь 2011 г.

источник : Ф О Н Д « О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е М Н Е Н И Е » , data insig h t

Способы оплаты товаров и услуг в интернете



ФОНД «ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ»

Способ оплаты товаров,
% от покупателей

Способ оплаты услуг,
% от покупателей

наличными при получении
товара/услуги
с помощью пластиковой
банковской карты в Интернете

34

17

через терминалы оплаты

19

7

с помощью интернет-денег

8

по квитанции в банке

9

с помощью SMS-сообщений

19

63

19

7

10

3

с помощью виртуальной
банковской карты в Интернете

2

с помощью пластиковой
банковской карты при получении

3

6

3
в % от групп

Предоплата

ФОНД «ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ»

•
•
•
•
•
•



с помощью SMS-сообщений
по квитанции в банке
с помощью пластиковой банковской карты в интернете
с помощью виртуальной банковской карты в интернете
с помощью интернет-денег (Webmoney, Яндекс.Деньги и т.п.)
через терминалы оплаты (Qiwi, Элекснет и т.п.)

постоплата

предоплата

Постоплата

Соотношение методов оплаты покупок в интернете

•

наличными при получении
товара/услуги

•

с помощью пластиковой
банковской карты при получении

84
66

63
48
37

21

в целом

оплата товаров

оплата услуг
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Способы предоплаты товаров и услуг в интернете



Data Insight

Какие способы оплаты услуг или товаров
через интернет Вы когда-либо использовали?

35%

30%

25%

20%

15%

30%
26%

10%

19%

5%

9%
5%

0%
ЭПС

Кредитные
карты

Портрет пользователя электронных платежей
Data Insight

Интернет-банк

54%

моложе 30 лет

54%

старше 35 лет

% работающих

доход менее 10 т.р.
доход более 20 т.р.

интернет-стаж
более 5 лет
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Через социальную
сеть


новички (<1 года)

% женщин

Со счета сотового
оператора

опытные пользователи (>3 лет)

35%

38%
46%

33%

68%

52%

23%

35%
26%

27%

44%

71%

РЕКЛАМА

Э л ектронн ы й торг у местен

Электронный
торг уместен
О развитии рынка b2b-торгов в Рунете

Компании переходят
на электронные торги
Электронная коммерция традиционно
понимается как продажа различных
товаров через интернет-магазины. Сегмент
b2c-торговли в интернете очень развит,
существует большое количество сервисов
и площадок, предлагающих разнообразную
продукцию конечному потребителю. Но не
стоит забывать, что не менее активно идет
торговля между предприятиями.
В последнее время компании все чаще
осуществляют закупки через интернет.
Во многом развитию сегмента b2b-торговли в Рунете способствует государство:
в 2010 году правительство РФ обязало
все предприятия госсектора закупать

товары и услуги в форме электронного
аукциона, а с 1 января 2012 года вступил
в силу 223-ФЗ «О закупках работ, товаров,
услуг отдельными видами юридических
лиц», включивший в сферу электронных
закупок еще и госкомпании, естественные
монополии и организации с госдолей.
При этом многие частные предприятия
самостоятельно, без дополнительных
законодательных стимулов, переходят на
систему онлайн-закупок.
Электронные торговые системы, представленные сегодня на рынке, можно разделить
на две группы в зависимости от набора
предоставляемых клиентам сервисов.
К
первой
группе
относятся
так
называемые
электронные
«доски

Объем затраченных на торгах средств по категориям товаров
2011 год. При анализе данных учитывались только процедуры, завершившиеся определением победителя

Машины промышленного назначения,
оборудование и приборы
Строительные услуги,
объекты строительства
Продукция маталлообработки
Химические вещества
и материалы, средства защиты
Электротехническая продукция,
электродвигатели и аппаратура
Продукция маталлургической
промышленности
Каменный уголь, торф
Кокс, продукты нефтепереработки
и ядерное топливо
Офисное и сетевое оборудование
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объявлений», оказывающие исключительно информационные услуги. На
них публикуются различные сведения
о торгах, проводимых в бумажной
форме: извещение о торгах, требуемая
документация, итоговый протокол.
По такому принципу, например, организован широко известный официальный
сайт zakupki.gov.ru.
Вторая большая группа — это автоматизированные системы, которые позволяют
проводить различные типы торгово-закупочных процедур непосредственно в
режиме онлайн (например, Fabrikant.ru,
b2b-center, Сбербанк-АСТ, ЕЭТП и др.).
И если для госкомпаний тип закупочных
процедур
законодательно
ограничен

И С Т О Ч Н И К : F abri k ant . ru

Топ-10 товаров, наиболее часто закупавшихся
в 2011 году на портале Fabrikant.ru



Категория продукции

Доля закупок от числа
всех проведенных
на портале за 2011 год

Машины промышленного назначения, оборудование и приборы
Химические вещества и материалы, средства защиты
Продукция металлургической промышленности
Электротехническая продукция, электродвигатели и аппаратура
Строительные услуги, объекты строительства
Медицинская аппаратура, фото- и киноаппаратура, часы
Продукция органического и неорганического синтеза
Продукция металлообработки
Средства технического оснащения, хозинвентарь
Кокс, продукты нефтепереработки и ядерное топливо

19,1%
9,2%
7,5%
6,3%
5,7%
3,8%
3,5%
3,0%
2,8%
1,8%

только аукционом, то возможности коммерческих предприятий гораздо шире. Они
проводят в электронном виде конкурсы,
осуществляют запросы цен и предложений, ведут конкурентные переговоры
и т. д. Электронные торговые площадки
обладают целым рядом преимуществ как
для поставщиков, так и для заказчиков. Они
позволяют компаниям расширять рынок
закупок и сбыта, экономить бюджетные
средства, исключают неценовые методы
борьбы между поставщиками, обладают
широкими возможностями для анализа
и контроля эффективности.
Закупки с помощью электронных торговых
площадок автоматизировали уже десятки
тысяч компаний — как государственных, так
и частных. Общий объем торгов на одном
Fabrikant.ru в 2011 году увеличился в 5 раз
и составил более 450 млрд. руб. В основном
электронные площадки как инструмент
закупок используют пока еще только

крупные промышленные предприятия.
Аналитический центр портала Fabrikant.
ru исследовал, какие товары чаще всего
приобретали российские компании на
электронных торгах в 2011 году.
Почти половина (47,4 процента) торгов,
проведенных на портале в 2011 году,
относилась к закупкам товаров обрабатывающей промышленности. Важно отметить,
что в эту категорию товаров попадает очень
широкий спектр продукции: от автомобилей,
электродвигателей и аппаратуры до
пищевых продуктов, одежды и канцелярии.
Общая сумма закупок в этой категории
превысила 25 млрд. рублей. Для того чтобы
получить полное представление о структуре
закупок российских компаний, были проанализированы более узкие группы товаров.
В результате лидерами по числу закупок
стали машины промышленного назначения, оборудование и приборы (19,1%).
В 2011 году компаниями-участниками

портала Fabrikant.ru на эти товары было
потрачено 9 млрд. рублей.
Второе место по объему затраченных
на покупку средств заняли строительные услуги и объекты строительства
(8,3 млрд. руб.). Но по частоте закупок
строительные товары находятся лишь на
5 месте — доля торгов по ним составила
всего 5,7 процента от общего числа
процедур. В числе лидеров по закупкам
также товары химической отрасли, металлургическая продукция, электротехника
и др.
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Р егион ы по л ю би л и он л а й н - ш опинг

Регионы полюбили
онлайн-шопинг
Покупки через интернет, которые давно стали привычным делом в Москве
и Санкт-Петербурге, теперь стремительно набирают популярность в регионах России.
По данным Молоток.Ру, на долю последних приходится значительная часть ежемесячного
оборота торговой онлайн-площадки — 55%, остальные 45% покрывают две столицы.

Покупки
на
Молоток.Ру
активно
совершают жители 189 городов России — от
самой западной точки России — Калининграда до самой восточной — Анадыря.
В прошлом году мы заметили, что
поведение наших пользователей из
регионов
изменилось:
теперь
при
посещении сайта они больше настроены
на покупку — об этом говорит тот факт,

что количество посещений в регионах
немного снизилось, а количество покупок,
наоборот, выросло на 23%. То есть ранее
наши клиенты уже успели внимательно
ознакомиться с возможностями торговой
площадки, а сегодня действуют по
принципу «пришел, увидел, купил».
Самыми активными пользователями
Молоток.Ру оказались екатеринбуржцы,

Визиты пользователей по основным городам России
статистика за последние 3 месяца

180000

которые совершили более 165 тысяч
покупок в последние три месяца, на втором
месте — жители Ростова-на-Дону — 139
тысяч оформленных заказов. Чуть меньше —
133 тыс. раз — посетили торговую площадку
пользователи из Нижнего Новгорода.
А вот самые активные продавцы
проживают в Свердловской и Ростовской
областях, которые за последние три
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источник : мо л оток . р у

месяца заключили примерно по 19 тысяч
сделок. В тройку лидеров также вошла и
Челябинская область с 15 тысячами совершенных продаж за этот же период .
В среднем больше всего на Молоток.Ру
тратят в Великом Новгороде — 1193 руб.
За лидером следует Нижний Новгород и
область — за приглянувшийся лот нижегородцы готовы отдать в среднем 944 руб. На
третьем месте — Самара, жители которой в
среднем тратят 798 руб. за покупку.

А что же чаще всего заказывают
в регионах? Жители Екатеринбурга
проявили за последнее время активность в товарной категории «Искусство
и антиквариат», жители Челябинска — в
категориях «Книги», «Музыка и фильмы»,
Красноярский край оказался самым
большим приверженцем здорового образа
жизни и здоровых развлечений — он
вышел в лидеры в категориях «Спорт и
туризм».

Количество продаж в зависимости от региона

В Татарстане чаще интересовались
предложениями, связанными с бытовой
техникой, в Самаре — с товарами для дома
и дачи, а в Новосибирске — с автомобилями и запчастями. Жители Ростова-на-Дону наиболее часто покупали
товары из категорий «Коллекционирование», «Часы и украшения», «Праздники
и подарки», а также компьютерную, фотои видеотехнику, оптику, одежду, обувь
и аксессуары.
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Средняя стоимость сделки в регионах
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Виртуальная
экономика

Информация в Сети
практически неисчерпаема.
Но человеческое внимание,
которое требуется для ее
обработки — конечно.
Многие сетевые платформы
спроектированы так, чтобы
накладывать искусственные
ограничения на неисчерпаемые
цифровые ресурсы
в рамках создания механики
функционирования или
бизнес-модели. Экономические
отношения, выстраивающиеся
вокруг данных ресурсов,
получили название
виртуальная экономика.

За последнее десятилетие многие развивающиеся
страны начали догонять «первый мир» по уровню
проникновения информационных технологий, а в
некоторых сферах (например, мобильные платежи) —
даже обгоняют. Однако влияние развивающихся
стран на мировую цифровую экономику ограничено на уровне потребления продуктов и сервисов.
Создание новых технологий и сервисов для глобального рынка требует серьезных инвестиций в человеческий капитал и инфраструктуру и продолжает
находиться вне досягаемости для большинства предпринимателей из развивающихся стран. Виртуальная
экономика, с другой стороны, не требует от участников особых навыков. Наиболее яркий пример —
сотни тысяч молодых работников из таких стран, как
Китай и Вьетнам, добывающих виртуальные ресурсы в
популярных сетевых играх, в первую очередь — World
of Warcraft от компании Blizzard Entertainment. Спрос
на их услуги исходит от миллионов обеспеченных
игроков из развитых стран, у которых не хватает
свободного времени или терпения.
Рынок подобных услуг оценивался экспертами
примерно в $3 млрд. по итогам 2009 года, причем
большая часть этих средств осталась в «странах-производителях». Для сравнения: рынок кофе (от которого зависят экономики множества развивающихся
стран) в том же году составил $70 млрд., но только
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$5,5 млрд. из них осталось в экономике этих стран.
Таким образом, несмотря на скромные размеры,
виртуальная экономика может оказывать значительное влияние на локальные экономики, а также
поддерживать органическое развитие местной технологической инфраструктуры.
Рынку микроработы фактически положила начало
компания Amazon, решив использовать краудсорсинг
для идентификации дубликатов страниц продуктов.
В компании создали специальный портал для отслеживания задач и за каждый найденный дубликат
платили пользователям несколько центов. Впоследствии эта система была открыта для публики и
превратилась в Amazon Mechanical Turk — портал,
на котором компании могут создавать запросы на
мелкие задачи напрямую или через API. За последние
пару лет успело открыться уже несколько десятков
подобных проектов на китайском языке. Стоит отметить разницу между микроработой и традиционным
краудсорсингом: работа с информацией трансформируется в отдельные мелкие задачи, подобно тому
как Тэйлор и научный менеджмент изменили работу
производств в конце 19 века. Конечные микрозадачи могут быть оптимизированы для максимальной
производительности и распределены через новые
источники рабочей силы. В частности, микроработа может раздаваться и среди уже имеющегося

И сточник : всемирн ы й банк

так же, как информационные. Но более важным
стимулом для покупки являются их «осязаемые»
функции внутри цифрового окружения. Кроме того,
виртуальные товары могут использоваться для
подчеркивания социального статуса, по аналогии с
реальным миром.
В случае микроработы ограниченным благом является механическая офисная работа, которая, тем не
менее, не может быть хорошо автоматизирована и
требует человеческого труда: задачи в Mechanical
turk могут выполнять работники без особых навыков
по всему миру. Другое применение микроработы
ярко проявляется в социальных сетях для повышения видимости бренда в виде покупки лайков,
комментариев и других способов взаимодействия.
Но при этом, преодолевая установленные ограничения платформы, они снижают ценность данного
ресурса для пользователей. Таким образом, социальная ценность виртуального труда может быть
отрицательной. Стоит, впрочем, отметить, что микроработа не так часто применяется для данного типа
задач, поскольку они достаточно легко могут быть
автоматизированы. В коммерческом использовании
ценность виртуальных товаров, таких как микрозадачи, также является функциональной, а не информационной: это «шестеренки» в большом производственном конвейере.
Из-за этих особенностей цепочки добавленной
стоимости и рынки виртуальной экономики принципиально иные, нежели у традиционных цифровых

персонала и даже принимать игровую форму,
совмещая, таким образом, два сектора виртуальной
экономики.
С распространением принципов геймификации и
виртуальных валют, а также платформ для краудсорсинга термин «виртуальная экономика» начал
употребляться все чаще и уже не ограничивается
лишь виртуальными товарами. Виртуальной экономике присущи следующие характеристики:
• экономика централизуется вокруг цифровых,
но ограниченных благ;
• спрос блага возникает с увеличением
использования цифровых сервисов
для работы и развлечений;
• предложение создается трудом пользователей,
что требует лишь несколько;
• специализированных навыков и сравнительно
мало ресурсов.
Виртуальная экономика отличается от традиционных цифровых контентных индустрий. Традиционный контент (музыка, видео, статьи и т.д.) может
быть представлен в цифровой форме, которую
экономисты называют информационными благами.
Они отличаются от обычных благ двумя важными
особенностями: у них относительно высокие постоянные издержки, но стремящиеся к нулю предельные
издержки (то есть создание оригинала требует
вложений, но копирование бесплатно). И с точки
зрения потребителя ценность товаров заключается в
испытываемых ощущениях и эмоциях при его потребКитай

Корея
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Япония

Другие
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$2,200
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$3,700
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$1,700
$2,600
$4,000
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$1,500
$1,700
$1,800
$2,200
$2,500

$1,600
$2,000
$2,000
$2,500
$2,900

$700
$800
$900
$900
$1,000

$800
$900
$1,000
$1,100
$1,100

$8,500
$10,400
$12,600
$15,400
$18,000

лении. В то же время виртуальные товары более
похожи на обычные. Их производство может обладать значительными предельными издержками (для
пользователя). В игровых мирах издержки возникают из-за искусственных препятствий на пути потенциальных производителей, помещенных разработчиками платформы. Данные препятствия могут быть
необходимыми для поддержания ценности товаров.
Так, предметы, которые, в принципе, могут быть
скопированы с нулевыми издержками, становятся
уникальными и значимыми, если для их приобретения
требуются значительные усилия. Ценность данных
товаров проявляется разными путями. Некоторые
косметические виртуальные товары потребляются

Глобальный рынок
сетевых игр



Год

контентных индустрий. Производители контента
нанимают небольшое число высококвалифицированных работников, тогда как поставщики в виртуальной экономике используют большое число работников, чьей значимой квалификацией является лишь
умение работать на компьютере или мобильном
устройстве. Теоретически для некоторых задач
им даже не нужно умение читать. Контент достаточно быстро теряет ценность с потерей новизны,
в отличие от виртуальных товаров (которые могут
терять ценность лишь с изменением условий платформы). Стоит отметить, что производители платформ сами по себе являются традиционными производителями контента. На практике, впрочем, граница
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Опросы показывают, что примерно один из четырех
игроков в MMO покупает виртуальные товары за
реальные деньги. Покупаемые товары условно
можно разделить на две категории: виртуальные

виртуальных товаров собственно разработчиками, особенно товарами, имеющими лишь косметическую ценность (например, ездовые животные
и питомцы в World of Warcraft). В азиатских MMO
наиболее популярной стала модель free-to-play,
в которой за реальные деньги продаются товары,
имеющие значительную игровую ценность. С одной
стороны, подобная модель легитимизирует идею
торговли виртуальными товарами за реальные
деньги, с другой — значительная часть добавленной
стоимости сторонних «производителей» перетекает к разработчикам вследствие конкуренции.
Впрочем, несмотря на увеличение числа игр free-toplay на западном рынке в последнее время (в том
числе в рамках смены бизнес-модели для поддержания игровой базы), наиболее популярные, включая
конечно же World of Warcraft, воздерживаются от
данной модели. Таким образом, рынок для сторонних
производителей виртуальных товаров продолжает
существовать.

товары и валюта; «прокачка» персонажей и покупка
готовых. Источники внутри индустрии указывают,
что 75% продаж приходится на виртуальную валюту.
До недавнего времени практически все разработчики игр не одобряли продажу игровых предметов,
поэтому торговля проходит на сторонних порталах.
Время от времени, однако, возникают попытки
создания санкционированных рынков. Первопроходцем в этом деле можно считать компанию Sony
Online Entertainment, которая еще в 2005 году запустила платформу для продажи виртуальных товаров
за реальные деньги (впрочем, в последнее время
фокус SOE сместился на непосредственную продажу
товаров игрокам). В предстоящей игре Diablo 3
Activision Blizzard также попробует форму реальной
аукционной торговли между игроками.
Постепенно распространяется продажа

К сожалению, оценить объемы виртуальной экономики очень сложно. Ранние исследования основывались на агрегировании данных транзакций
на известных сервисах вроде eBbay и корейского
ItemBay. В 2004 году объем подобных транзакций
оценивался в $100 млн. С ростом торговли начали
появляться централизованные компании, такие как
IGE (ставшая в одно время практически монополистом). В том же 2004 году IGE оценивала рынок
сторонних виртуальных товаров в $880 млн. Но
господство крупных посредников не продлилось,
и в настоящее время рынок значительно фрагментирован. В 2007 году виртуальная экономика была
оценена в $2,1 млрд. , причем в первый раз в эту
сумму были включены продажи виртуальных предметов непосредственно игровыми компаниями. В
2008 году корейские власти оценили внутренний

между двумя понятиями не всегда очевидна. Так,
издатели пользуются системами DRM в попытке
внести искусственную ограниченность, что приближает их к виртуальной экономике. В то же время
многие компании внедряют виртуальные валюты
для поддержания программ лояльности. Наконец,
краудсорсинг контента включает в себя части микроработы. В будущем многие ценные объекты реального мира вполне могут получить свое отражение в
ограниченных цифровых благах и будут добываться
и обмениваться через виртуальные структуры, а не
формальную экономику.

Сторонние рынки
внутриигровых товаров
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«вторичный» рынок в $900 млн. только в самой
Южной Корее. Вследствие увеличения количества
платформ и способов купли-продажи проводить
подобные оценки стало затруднительно, особенно с
учетом того, что в том же Китае теперь существует
процветающий местный вторичный рынок виртуальных товаров.
Эксперты Всемирного банка подошли к проблеме
с другой стороны. Зная количество игроков, пользующихся услугами вторичного рынка, и средний
чек, можно подсчитать объемы. Для увеличения
точности анализ учитывает разницу в потребительских привычках в группах стран. Разумеется, и у
этого метода есть значительные недостатки.
К примеру, опросы, на которых основывается
анализ, имеют различную структуру и не всегда
учитывают все возможные виртуальные товары.
Кроме того, покупка виртуальных товаров часто
несет негативный оттенок, что может повлиять на
честность ответов респондентов, — как по объему

товаров оценивался в том же году в $7,3 млрд.
Хотя китайские виртуальные «фермеры» наиболее
известны Западной публике, сегодня они обеспечивают лишь небольшую долю производства в секторе.
Основной объем товаров исходит из автоматизированных «ферм» ботов: они требуют лишь десятую
долю необходимого персонала. Другим крупным
источником являются хакеры, взламывающие аккаунты (причем как игроков, так и часто фермеров).
Источники внутри индустрии оценивают долю
ручного труда в 30%, ботов — 50% и хакеров в оставшиеся 20% среди объемов продаваемой виртуальной
валюты. Первые «ритейлеры» появлялись в странах
продажи — США. С ростом рынка китайские компании
постепенно начали превращаться из аутсорсеров в
продавцов (даже бывший лидер рынка IGE переместил
клиентскую службу на Филиппины). На изменения во
многом повлияло и усиленное давление, и иски со
стороны легитимных игровых операторов, в том числе
против производителей ботов.

трат, так и по использованию вообще. Необходимо
учитывать и значительное изменение ситуации за
последние пять лет: большую часть рынка теперь
составляют казуальные, или free-to-play-игры, где
товары продаются непосредственно разработчиками. Наконец, в исследовании эксперты использовали методологию, разработанную корейскими
официальными агентствами, и экстраполировали
ее на другие рынки. Однако вполне возможно, что
покупательские привычки игроков в разных странах
значительно отличаются. Согласно опросам, каждый
четвертый игрок покупает виртуальные товары на
вторичном рынке, в Корее и Китае доля несколько
больше. Данный результат реплицируется на всех
проведенных опросах. Вторичный рынок (санкционированный или нет) оценивался в 2010 году более
чем в $3 млрд. Официальный рынок виртуальных

Типичный современный продавец виртуальных товаров — китайская компания, расположенная в региональной столице. По сведениям от
инсайдеров, существует восемь крупных китайских продавцов с оборотом более $10 млн. и еще
50-60 с оборотом более миллиона долларов.
Сотрудники — студенты и другой персонал со
знанием языков. В свою очередь, они покупают
продукцию у производителей в сельских районах
Китая, а также из других стран юго-восточной
Азии. Аутсорсинговые отношения очень динамичны: у ритейлера может быть сеть из тысяч
мелких партнеров. Существуют и «биржи» виртуальной валюты, где поставщики работают на
срочные заказы. Львиная доля трафика на сайты
ритейлеров приходит из систем контекстной
рекламы. Еще одним элементом системы являются
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поставщики дешевых взломанных аккаунтов,
которые используются для кратковременного
добывания ресурсов ботами.
В целом деятельность сторонних производителей, несмотря на ее востребованность,
вероятно, имеет отрицательную социальную
ценность. Фермеры могут монополизировать
производство и разрушить естественную внутриигровую экономику, особенно при использовании ботов. Для рекламы часто используется внутриигровой спам. Наконец, вторичные
рынки создают стимулы для хакеров и заставляют издателей тратить значительные средства
на службы поддержки и безопасность пользователей. Любопытный факт: существуют ритейлеры,
рекламирующиеся как «органические производители» — без использования ботов и хакеров.
Впрочем, любая продажа игровых предметов за
реальные деньги чаще всего нарушает пользовательское соглашение MMO.
В целях цивилизации виртуальных рынков, в
Южной Корее с 2006 года существует специальное законодательство, согласно которому
запрещается торговать виртуальными товарами за реальные средства, если они используются в азартных играх или получены с помощью
взлома, дыр в системе безопасности, ботов
или другими не предусмотренными создателями игр методами. Максимальное наказание:
5 лет в тюрьме или 50 миллионов вон штрафа
(около $45 тысяч). В Китае статус вторичных

Перспективы виртуальной
экономики
С появлением таких платформ, как Facebook или
iTunes App Store, казалось бы, появились новые
значительные возможности для разработчиков.
Барьеры для входа и требования к навыкам для этих
платформ значительно ниже, чем у традиционной
разработки компьютерных игр. В некотором смысле
их можно считать новой частью виртуальной экономики. Однако стартапы, которые начинали на этих
платформах, теперь стали миллиардными компаниями. Причем ранние способы достижения вирусного эффекта более недоступны и заменены на
платное продвижение, а использование внутренней
системы платформы для продажи товаров стало
обязательным. Этот сектор рынка все более начинает походить на традиционный контентный бизнес,
доминируемый крупными игроками.
Рынок онлайновых игр растет с огромной скоростью, в основном за счет новых платформ — социальных и мобильных. В то же время неясно будущее
вторичных рынков, которые продолжают почти
полностью зависеть от MMO-игр, и в частности от
World of Warcraft. Вторичный рынок так и не образовался вокруг новых платформ, хотя и известно о
небольшом количестве транзакций. В свою очередь,
индустрия микроработы пока относительно невелика (к тому же достаточно сложно бывает разделить микроработу и стандартный аутсорсинг бизнеспроцессов). Основываясь на цифрах смежных

A. Число
игроков (млн.)

B. Доля
покупателей

C. Ежегодные
траты ($ млн.)

Размер вторичного
рынка (AxBxC)
($ млн.)

Корея
Европа, Северная Америка, Япония
Китай
Другие развивающиеся страны
Всего

7
30
69
15
121

0,24
0,22
0,25
0,24

369
369
87,50
87,50

620
578
1510
315
3023

продавцов не прояснен, но Банк Китая, похоже,
считает финансовые потоки, связанные с ними,
нелегальными. Однако сами компании не
преследуются властями. С другой стороны, не
стоит забывать, что в Китае существует серьезное регулирование собственно сетевых игр
(особенно азартных), рассчитанных на молодежь,
вплоть до ограничений на предоставляемые
услуги в интернет-кафе и встроенных лимитах
времени, которое игроки могут проводить в
онлайне (в том числе в виде игровой механики —
например, невозможности улучшать персонажа).

50

WWW.IN-NUMBER S.RU / ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 20 1 2

рынков и потенциале данного сектора, эксперты
считают, что микроработа станет миллиардным
бизнесом в течение следующих пяти лет с усовершенствованием технологии распределения задач.
Сложно, однако, оценить объемы задач, которые
можно будет конвертировать в микроработу.
В целом рост и устойчивость виртуальной экономики зависят от состояния ограниченных ресурсов,
на которых она основана. Игровой составляющей
рынка угрожает постепенное изменение бизнесмоделей операторов платформ. Многие специалисты рынка считают, что в успешных сетевых играх

Глобальный вторичный рынок виртуальных товаров



Страна/Регион

И сточник : всемирн ы й банк

всегда должен существовать ограниченный ресурс
в качестве стимула для игроков. Даже если разработчики перейдут на прямую продажу ресурсов,
для успешной игры (которая ощущается игрой, а
не выбиванием денег) необходимо соблюдение
баланса.
Рынок микроработ, в свою очередь, построен
на естественном ограничении — труде и, таким
образом, более стабилен. Разумеется, с развитием
систем искусственного интеллекта будет расти и
количество автоматизируемых задач. Но еще долгое
время микроработа будет оставаться экономически выгодной, особенно если учесть возможность
эволюции систем трансформирования задач
в микроработу.

Игрок покупает золото в World of Warcraft на $100

PayPal берет $2 комиссии

Крупный китайский продавец (500 сотрудников) забирает $30

Маленькая китайская игровая студия (10 сотрудников) зарабатывает $45

Сотрудник, добывший золото, зарабатывает $23

Комм е нтарий
И л ь и Ш иро к ова
вице-президента Mail.ru Group,
руководителя проекта Одноклассники

Как вы оцениваете объем и состояние российского рынка
виртуальных товаров?
Так как большинство игр, популярных в России, построены по принципу продажи виртуальных товаров, то совокупная емкость российского рынка составляет порядка 420 млн. долларов в год. (Данные
Newzoo). При этом, согласно данным из открытых источников,
Одноклассники и МойМир — крупнейшие игроки в сегменте социальных игр не только на российском, но и на мировом рынке.
Каков «портрет» покупателя? Какую долю в продажах занимают игровые предметы/бонусы?
Наиболее активны пользователи от 23 до 43 лет с большим количеством друзей. Именно они не только чаще и дольше играют, но и
больше покупают виртуальных товаров. Мы разделяем доходы от
онлайн-игр и от дополнительных сервисов (виртуальные подарки).
Разрушу распространенный стереотип, что в сети товары покупают в основном студенты, проживающие в больших городах. Как
мы видим из статистики, половину виртуальных покупок совершают люди, проживающие в регионах России. Кстати, это касается
и реальных товаров, которые продаются через приложения-магазины в Одноклассниках. 85% всех товаров доставляется именно в
регионы.
Развивается ли рынок виртуальных товаров вне игр или же
они являются сугубо нишевым продуктом? Не кажется ли вам,
что и пользователи, и профессионалы охладели к подобным
моделям и сумасшествие уровня «Second Life» уже никогда не
повторится?
Могу прокомментировать популярность виртуальных подарков,
которая не только не падает, но, наоборот, растет крайне активно.
Например, в минувшие новогодние праздники, по сравнению с
тем же периодом прошлого года, количество поисковых запросов
«подарочки» в Одноклассниках выросло с 70 тыс. до 2,5 миллиона.

Очень многие компании также обратили внимание на виртуальные
подарки, которые помогают им в рекламных кампаниях увеличить
время взаимодействия с брендом и повысить таким образом общую
эффективность акции. Они предлагают пользователям бесплатно
или за какое-то действие разместить брендированный виртуальный
подарок на своем фото или на фото друга, а заказчик компенсирует
нам их стоимость.
В чем заключаются главные «подвохи» freemium-модели? Где
проходит баланс между бесплатными и платными предложениями? Как сделать так, чтобы пользователь не считал, что из
него «вымогают» деньги?
Сейчас freemium-модель является оптимальной для социальных
игр, а также для развития электронной коммерции вообще. Следует
понимать, что только 10% аудитории сервиса готовы платить за
дополнительные опции. Как только пользователь понимает, что для
достижения определенного уровня/получения какой-то фишки он
должен заплатить — приложение обречено на неудачу. Основная
мысль — все бесплатно, кроме времени, на этом основано большинство успешных free-to-play-игр. Мы, как платформа, тщательно
модерируем каждую игру и приложение, добивясь того, чтобы к
нам попадали только качественные и интересные продукты. То есть,
если игра попала в Одноклассники, разработчик точно имеет все
возможности заработать приличные деньги.
В Южной Корее сетевые игры настолько популярны и доходны,
что виртуальные товары регулируются законодательно!
Немного пофантазируем, может ли такое произойти в какойлибо другой стране? В России?
Все возможно. Если рынок виртуальных товаров будет составлять весомую часть оборота страны, такие законы должны будут
появиться. Но загадывать, когда подобное законодательство
появится в России и появится ли вообще, сейчас не возьмусь.
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Кар е н
Ка з ар я н
Интернет в Цифрах
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а протяжении века музыкальная
и киноиндустрия впадает в панику при
появлении новых форматов и каналов
распространения контента. Каждый
раз они пытаются бороться с ними
через суды, купленных законодателей
и собственные СМИ. И каждый раз
технологии приносят с собой новый
рынок, причем куда больший, чем
тот, что они «уничтожают». Закон об
авторском праве в цифровую эпоху
(DMCA) был принят в 1998 году и при
всех своих недостатках во многом
определил появление Web 2.0 и взрывной рост
объемов пользовательского контента. Но он не
превратил интернет в еще одну контролируемую
медиасреду подобно телевидению. Интернет
стал куда большим бизнесом, чем производство
контента, по мнению издателей — за их счет.
И картель представителей индустрии развлечений
не мог терпеть это дольше.
Вообще говоря, в законах SOPA и PIPA, как и их
предшественниках E-PARASITES и COICA (и откуда
они берут такие названия) нет ничего необычного.
Необычно как раз то, что они не прошли. С 1976
года, когда в последний раз был кардинально пересмотрен американский закон об авторском праве,
было принято шестнадцать законов, ужесточающих
копирайт. Которые, впрочем, мало что сделали для
борьбы с «пиратством». Последним таким законом
стал Pro IP Act, принятый в 2008 году, согласно
которому значительно увеличилась верхняя
планка штрафов за нарушение авторского права,
была введена специальная должность «главного
по копирайту», а федеральных агентов обязали
заниматься делами в области интеллектуальной
собственности. Кстати, индустрия теперь предпочитает термин «воровство контента» — и плевать,
что это противоречит юридическим терминам или
логике. Для оправдания новых законов индустрия
цитирует различные исследования, пугая миллиардными убытками и массовой безработицей. Но
как обстоит на самом деле?
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Ложь, наглая ложь
и пиратство
В прессе и речах политиков (в том числе конгрессмена Ламара Смита — главного спонсора SOPA)
циркулирует следующая оценка: пиратство стоит
американской экономике $200-250 млрд. в год и 750
тысяч рабочих мест. Откуда они взялись? В 1991 году
журнал Forbes оценил глобальный рынок поддельных
товаров в $200-250 млрд.; в 1986 году министр
торговли США высказал мнение, что подделки стоят
Америке от 130 до 700 тысяч рабочих мест, причем
эта цифра не была подтверждена никакими данными.
Прошло двадцать лет, но пропаганда с этими цифрами
продолжает распространяться лоббистами, каждый
раз под новым соусом. Дело дошло до того, что в 2010
году Счетная палата США (GAO) выпустила специальный отчет, критикующий практически все исследования о пиратстве, которые включают в себя вред
для экономики страны. Эти исследования используют
подтасовки в методологии, которые не пропустил
бы ни один уважающий себя экономист. Впрочем, в
подготовке к SOPA представители американской ассоциации кинокомпаний использовали новые цифры из
исследования Institute for Policy Innovation (угадайте,
кем он спонсируется): пиратство обходится США в
$58 млрд. ежегодно. Методология, впрочем, не поменялась: перемещение денег в экономике вследствие
изменения спроса выдается за потери. Эдакая теория
разбитых окон в квадрате: защитники копирайта
считают, что деньги, не потраченные на их продукцию,
просто исчезают из экономики. Более того, они еще
используют кейнсианский эффект мультипликатора
(предназначенный для совершенно других целей),
то есть каждый доллар убытка считается исследователями несколько раз, на протяжении всей цепочки
производства и дистрибуции. Если вычесть все
эфемерные налоговые потери, неполученную зарплату
работников и бонусы руководства (о них никогда
забывают), потери смежных индустрий (и работников
смежных индустрий (!)), останется $446 млн. убытков
от пиратства в США. Примерно столько же потерял
Голливуд в 2011 году на таких «шедевральных»

Томас Эдисон
1895 год

“

“

Если мы выпустим «экранные машины», во всех Соединенных Штатах будет
востребован десяток таких. Но с таким количество машин мы покажем
картины всем жителям страны — и бизнесу конец. Не стоит убивать курицу,
несущую золотые яйца.

Джон Филип Суза
американский композитор и дирижер,
автор национального марша США, 1906 год

“

“

Я предвижу деградацию американской музыки. И главной угрозой для
музыки в ее артистическом проявлении стновится все увеличивающееся
количество различных воспроизводящих музыку машин.
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блокбастерах, как «Зеленый Фонарь». Как справедливо указывает GAO, эти деньги все равно вернутся
в экономику и будут потрачены на другие товары и
услуги. Не говоря уже о том, что нельзя ставить знак
равенства между потерей продаж и убытками: даже по
самым оптимистичным оценкам только 20% пользователей купило бы скачанный контент. Строго говоря,
пиратство может даже принести пользу экономике,
если альтернативные расходы будут распределяться
более эффективно (а для экономики не слишком
эффективно тратить деньги на товары с нулевыми
маржинальными издержками). Можно вспомнить и
как в 2008 году руководители киностудий решили
выпускать меньше фильмов в прокат, поскольку это
приносило больше прибыли студиям (но явно не
работникам). Наконец, эти потери относятся лишь к
той части индустрии, которая занимается продажей
дисков. Концертные сборы, лицензирование, сборы
кинотеатров, продажи цифровых форматов — растут.
Просто теперь домохозяйства тратят свой бюджет на
развлечения по-другому, например покупая билеты на
концерты, пользуясь потоковыми сервисами. Потребители не станут вдруг тратить больше определенной
доли дохода на развлечения, даже если вы каким-то
чудом лишите их бесплатных опций.
Похожая история и с цифрами занятости. Исследования, цитируемые лоббистами, записывают в создаваемые индустрией рабочие места все, что хоть
как-то с ними связано: транспортные компании, перевозившие что-то для киностудии; производители
попкорна и тд. Если посмотреть на официальную
статистику, то оказывается, что число работников
у членов MPAA и RIAA за последние пятнадцать лет
остается стабильным и колеблется вокруг цифры в
350 тысяч работников. А вот число людей, зарабатывающих себе на жизнь искусством, и в особенности
независимых артистов, — растет.
Политики, пытавшиеся протащить SOPA и PIPA,
вполне могли узнать реальные цифры из прекрасного доклада исследовательской службы конгресса,
сделанного по запросу сенатора Рона Уайдена
(одного из главных противников PIPA). Так почему же
Ламар Смит и его товарищи предпочли транслировать ложь лоббистов? Достаточно посмотреть, от кого
исходит большая часть пожертвований в пользу их
кампаний, чтобы получить ответ. Индустрия развлечений тратит на лоббизм каждый год более $110 млн.
Многие блогеры пишут, представьте, как бы изменилась индустрия, если бы эти деньги были потрачены на
новые разработки. Я в этом сомневаюсь. Выдающийся
лоббист Джек Валенти был главой MPAA 38 лет. За это
время крупные производители контента окончательно

потеряли способность к инновациям и приобрели
привычку решать проблемы с помощью политиков и
адвокатов.
Разумеется, все вышесказанное не значит, что нарушение авторских прав не вредит индустрии. Интернетактивисты не устают повторять, что они не сторонники пиратства. Но можно ли принимать законы,
основываясь на ложных фактах? И главное: может ли
законодательство, подобное SOPA и PIPA, действительно решить проблему, не нанеся еще больший
ущерб при этом?

Обратная сторона медали
Совсем недавно Министерство юстиции США
запросило дополнительные $5 млн. на ведение дел,
связанных с «нарушениями в области интеллектуальной собственности». Другими словами — на роль
частной полиции для правообладателей. Правоприменение осуществляется за счет налогоплательщиков, а законодательное регулирование добавляет
издержек бизнесу. Шоплифтинг, кража в магазинах —
огромная проблема, с которой сложно бороться.
Наверняка существует статистика какого-нибудь
Wall-mart, говорящая о миллиардных убытках из-за
краж. Представьте себе, если бы ритейлеры потребовали от правительства выделить агентов ФБР для
борьбы с магазинными кражами. Глупо? А вот тратить
ресурсы ФБР на борьбу с пиратскими сайтами и посылать элитное контртеррористическое подразделение для ареста основателей Megaupload считается
нормальным. И, кстати говоря, если уже имеющееся
законодательство позволяет закрывать один из крупнейших сервисов в Сети, зарегистрированный в
другой стране, зачем нужны новые ограничения?
Интернет устроен так, что всегда можно найти
обходные пути (если, конечно, не уничтожить его
совсем). На каждый закрытый «пиратский» портал или
файлообменную сеть приходится десяток новых. Proxy,
VPN, альтернативные DNS-серверы, magnet, шифрование трафика, — с каждой попыткой блокировки
появляются новые способы ее обхода, и с каждым
разом более изощренные. Ведущие сетевые инженеры, включая «Отца интернета» Винта Серфа, выступили против технических мер по блокировке доменов,
описанных в SOPA. Они никак не решали проблему
пиратства, зато уничтожали пятилетние усилия по
внедрению DNSSEC и ставят под угрозу целостность
интернета. Правоведы, включая ведущих специалистов по конституционному праву США, высказываются
про блокировку сайтов однозначно — это цензура. И
когда глава американской ассоциации кинокомпаний
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Крис Додд отмахивается от технических проблем,
ставя Иран и Китай в пример «успешных» мер по
предотвращению доступа к сайтам, как после этого
Хилари Клинтон может провозглашать свободу интернета одной из главных целей внешней политики США
и не выглядеть лицемером?
Но и без положений о блокировке (будем справедливы — их убрали под давлением общества первыми)
SOPA и PIPA остаются ужасными законами, наносящими ущерб экономике и инновациям. Если верить
политикам, законы влияют только на зарубежные
сайты-нарушители. Но там же перечисляются многочисленные меры, которые должны внедрить легальные
интернет-сервисы. Так если сейчас сервисы не несут
ответственности за действия пользователей, то по
новым законам им придется активно идентифицировать нарушения авторского права на собственных
ресурсах или лишиться иммунитета. Если сейчас по
DMCA запросу блокируется лишь конкретный контент,
то SOPA лишит сайт хостинга, домена и заблокирует финансы. И все это произойдет без полноценных
судебных слушаний. Даже если владелец ресурса
докажет потом в суде невиновность, такая блокировка
легко может уничтожить его бизнес. И не будем наивными, этим законом будут злоупотреблять. Правообладатели рутинно посылают незаконные DMCA-уведомления для блокировки контента, который на самом
деле легален или не принадлежит им, — наказания за
подобные действия фактически нет. При SOPA сайты
будут закрываться пачками — правообладатели уже
составили списки. Так, крупнейшие студии создали
«запретный» список для рекламного гиганта GroupM,
в котором оказались Internet Archive, SoundCloud,
Vimeo, а также множество сайтов и блогов, посвященных музыке, в том числе персональный сайт
рэпера 50Cent. Активный сторонник SOPA компания
Monster Cable внесла в свой список eBay, Craigslist и
PriceGrabber. Закон будет использоваться для борьбы
с конкурентами и легальным интернет-бизнесом, а
какой-нибудь PirateBay спокойно продолжит свою
деятельность.
Совсем нелепо смотрятся статьи закона, превращающие нелегальное вещание или исполнение защищенного авторским правом контента в уголовное
преступление. Исходя из текста, уголовным преступлением становится встраивание плеера с «плохим»
контентом на вашем сайте. Даже если мы отметем
ужасающую техническую безграмотность авторов,
какой смысл в этом предложении? По Сети ходила
грустная шутка: за исполнение песен Майкла Джексона можно получить больший срок, чем за его
убийство. Подобные меры лишь дальше разрушают
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уважение к институту авторского права.
Множество исследований убедительно доказывают, что пиратство — это проблема бизнес-модели, а не законодательства. Предоставьте людям
удобный сервис по выгодной цене — и борьба станет
неактуальной. В США трафик Netflix больше, чем
сетей Bittorrent. В родной Швеции Spotify — самый
популярный интерент-сервис в принципе. Глава
Valve Гейб Ньюэл любит рассказывать, насколько
успешен Steam в России, несмотря на имидж «пиратской» страны и недоверие издателей. Комик Луис Си
Кей решил продавать через свой сайт запись нового
концерта. Всего $5, несколько вариантов форматов,
никакого DRM. Перед акцией он вежливо обратился
к фанатам, что он, в общем, не против того, чтобы его
шоу «пиратили», но был бы рад вашим деньгам, если,
конечно, шоу вам понравилось. Результат — более
миллиона долларов за двенадцать дней. Ошарашенный таким результатом артист сообщил в блоге,
что оставляет себе $220 тысяч, а остальное отдает
персоналу и на благотворительность, что еще больше
подстегнуло продажи. Относитесь к поклонникам
по-человечески, и они ответят вам тем же. Подозревайте всех в «пиратстве» — и ваши продукты будут
скачивать в торрентах безо всякого зазрения совести.

Битва выиграна.
Что дальше?
Благодаря миллионам интернет-активистов,
среди которых были и консерваторы, и либералы, и
программисты, и музыканты, SOPA и PIPA отложены.
Протестное движение зародилось вокруг относительно небольших сообществ, постепенно обсуждение
переместилось в мэйнстрим, пока, наконец, Google и
обычно нейтральная Wikipedia не высказались решительно против SOPA и дали возможность миллионам
обычных пользователей быть услышанными. И к удивлению многих (политиков, в частности) активисты
победили в первый раз, надо заметить. Но не стоит
питать иллюзий — SOPA и PIPA именно что отложены,
но не отправлены на свалку истории. И высказывания
лоббистов, тому подтверждение. Так, глава MPAA
Крис Додд (в прошлом — американский сенатор,
обещавший никогда не становиться лоббистом) прямо
заявил в нескольких интервью, что Голливуд пересмотрит отношения с политиками, которые не поддерживают интересы индустрии. «Господь знает, сколько
денег мы дали Обаме и демократам, но они не поддерживают наши интересы». Да как вы посмели, мы же вас
купили!
Еще несколько месяцев назад политики

Джек Валенти
президент американской ассоциации
кинокомпаний на протяжении 38 лет, 1982 год.

“

“

Мы столкнулись с новой угрозой нашему финансовому благополучию,
нашей экономике — и исходит она от вещи, зовущейся видеомагнитофон.
Видеомагнитофон для американских кинопроизводителей и зрителей — все
равно, что бостонский душитель для одинокой женщины.

Э л ектронн ы е паразит ы и гражданское общество

отказывались устраивать встречи с интернет-компаниями, чтобы обсудить закон, теперь же они наперебой заявляют о таком желании. И пробуют договориться с ними за закрытыми дверями, но опять
игнорируют общество. Президент Американской ассоциации звукозаписывающих компаний Кэри Шерман
назвала протесты антидемократическими злоупотреблениями властью. Лоббисты не понимают, откуда
взялись протесты. Что это явления того же порядка,
что и «арабская весна» или Occupy Wall Street — люди
устали от продажных политиков, действующих в интересах корпораций, а не избирателей, и хотят прямой
демократии. Но проще думать, что во всем виноват
Google (ну и Wikipedia). При этом Шерман обвиняет
протестующих в распространении ложных сведений,
а сообщество Википедии — в отсутствии этики,
приводя в пример «старые медиа». Речь, видимо,
идет обо всех американских телеканалах, полностью
игнорировавших протесты на протяжении месяцев,
слушаясь указаний руководства. Может быть потому,
что новостные телеканалы принадлежат крупным
медийным конгломератам — сторонникам SOPA и
PIPA?
Американские протесты перекинулись и на Европу,
где приостановлено победоносное шествие антипиратского соглашения ACTA, подписание которого,
казалось, было уже решенным делом. Сотни тысяч
людей вышли на улицы в морозы. Новостные агентства
облетели фотографии депутатов Польского Сейма в
масках Гая Фокса из фильма V for Vendetta. Одна за
другой Польша, Чехия, Словения, Словакия, Болгария,
Румыния, Латвия, Литва начали отказываться от ратификации соглашения, более того — извинялись перед
гражданами. Остановила процесс ратификации и
Германия — что может отправить ACTA на свалку.
В свою очередь, в США общественность и политики
указывают, что подобное соглашение не может вступить в силу лишь после подписания президентом, это
противоречит конституции, и требуют слушаний в
Сенате. А вот Международная федерация производителей фонограмм жалуется в Европарламент, что
«протесты заставляют замолчать демократический
процесс». То есть мирные протесты — это не демократия, очевидно. Демократия в понимании правообладателей — это когда в обстановке секретности
лоббисты пишут законы политикам, игнорируя общественное мнение. И они сделают все, чтобы непринятие SOPA или ACTA осталось в истории мелким
недоразумением.
Так, в Канаде в парламент внесен закон C-11, или
«Copyright Modernization Act», в основных положениях полностью копирующий SOPA. На его принятие
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брошены огромные силы лоббистов. Сама по себе
Канада не так важна, но может открыть дорогу для
закона назад в США путем «гармонизации законодательства» в рамках Североамериканского соглашения
о свободной торговле.
В обстановке строжайшей секретности проходят
переговоры вокруг Соглашения о тихоокеанском партнерстве (TPP), значительная часть которого — об
авторском праве. В январе 2012 группы правозащитников попытались провести встречу в отеле в Голливуде, где проходил очередной раунд переговоров по
TPP. Им было отказано под предлогом секретности и
невозможности допуска других групп, дабы не сорвать
переговоры. Заселившись в отель в частном порядке,
правозащитники, однако, выяснили, что представители MPAA устраивали переговорщикам многочасовые
туры по киностудиям. Неудивительно, что в утекших
в сеть частях соглашения есть такие пункты, как
продление действия авторских прав до 120 лет после
смерти автора или введение лицензии на буферные
копии, создаваемые в компьютерах в процессе передачи данных. Такие лицензии уничтожат не только
интернет-компании, которые приносят экономике
государства куда больше доходов и рабочих мест, но и
все технологические компании вообще. Но, очевидно,
лоббистов от правообладателей интересует ущерб
экономике только когда речь идет об их индустриях.
Всего десять лет назад невозможно было представить, что политикам придется считаться с интернетом, что сетевые активисты смогут остановить
законы с такой огромной поддержкой корпораций.
Мы любим говорить, что интернет кардинально
меняет все области человеческой жизни, и сейчас
мы становимся свидетелями радикальной трансформации общественных отношений. Протесты по
всему миру в прошлом году разбудили глобальное
сетевое гражданское общество и доказали эффективность прямой демократии. Я оптимист и верю в то,
что интернет-активисты могут остановить безумные
законы еще раз. Но пока ведущими странами мира
будут управлять коррумпированные политики, пока
корпорации будут иметь такое влияние на народных
избранников, антиобщественные законы будут возвращаться. Сможет ли интернет трансформировать политическую «индустрию», как это уже произошло с
множеством других? Мне кажется очень показательным тот факт, что в разгар протестов легендарный
специалист по праву в интернете, основатель Creative
Commons профессор Лоуренс Лессиг написал книгу
про коррупцию и выступал с рядом конкретных предложений по реформированию политической системы.
Время для Демократии 2.0 пришло.

Из листовки Американского общества
композиторов, авторов и издателей, 1982 год.

“

“

Когда производители дают лицензию публике на запись музыки дома, они
не только не только затягивают петлю на шее авторов песен. Не только
больше не будет музыки, чтобы записывать на кассеты, но и невинное
общество станет сообщником в уничтожении наших индустрий.

И гор ь Щ его л ев

Фото: А. Иванишин

Мыльная
опера про
виртуальных
пиратов
Нельзя допустить принятия SOPA!
Игорь Щеголев
Материал предоставлен редакцией www.chaskor.ru

Одна из веселых тем мирового интернета на этой неделе Stop Online
Piracy Act (SOPA). Конгресс США готовится к слушаниям по этому
законопроекту. Основатель Wikipedia Джимми Уэйлс предложил
ее составителям по всему миру приостановить работу в день
рассмотрения SOPA. Евгений Касперский объявил о выходе
из американской ассоциации Business Software Alliance, которая
эту «сопу» поддержала.

Законопроект активно лоббируется крупнейшими американскими ассоциациями правообладателей. Суть его
заключается в том, что ЛЮБОЙ участник деятельности
в сети Интернет — начиная с провайдеров, кончая поисковиками и даже рекламодателями, — обязан фактически
по ЛЮБОМУ обращению правообладателя прекратить
предоставление услуг ресурсу, обвиняемому в пиратстве,
и прекратить с ним любое взаимодействие.
Например, закрыть канал оплаты контента, приостановить рекламный контракт, ограничить действие
платежной системы, исключить сайт из поисковой
выдачи, удалить ссылки на сайт и даже — почему
нет? — полностью заблокировать сайт для посещения. В
противном случае любой из прямых и косвенных контрагентов обвиняемого сайта будет расцениваться как его
соучастник.
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Инициатива североамериканских законотворцев вызвала
волну возмущения — члены Европарламента подписали
резолюцию против SOPA, в интернете собираются голоса
протеста (например, здесь). Вместе с википедистами
и Касперским в противники записались Google, Twitter,
Facebook.
Можно было бы поиронизировать на тему того, что
законопроект уже сыграл свою положительную роль, став
точкой возмущенного единения глобального интернетсообщества, если бы это было провокацией неких маргинальных политиков. Но пока все говорит о том, что авторы
SOPA настроены вполне серьезно, несмотря на очевидную
разрушительность затеи для Сети, да и для всей, переживающей не лучшие времена, глобальной экономики.
Принятие SOPA даст почву для практически неограниченных манипуляций и недобросовестных действий со

И С Т О Ч Н И К : www . c h as k o r . ru

стороны американских правообладателей. Интернет-посредники будут завалены бесконечными требованиями
и исками от правообладателей, которые, не дожидаясь
судебного решения, смогут направлять требования по
прекращению взаимодействия с сайтами, являющимися,
по мнению правообладателя, распространителями пиратского контента. Также становится вполне реальной
возможность парализовать работу огромных популярных
web-ресурсов, например того же Facebook или ВКонтакте,
из-за какой-нибудь ссылки на сайт с нелегальным
контентом, размещенной одним из миллионов пользователей ресурса.
Кроме того, возможность заблокировать тот или иной
ресурс без судебного решения может быть использована
для ведения нечестной конкурентной борьбы — даже если
заблокированному интернет-ресурсу удастся отбиться от
обвинений в пирастве, на это уйдет определенное время.
И этого времени может оказаться достаточно, чтобы
потопить ресурс или серьезно его продырявить.
Более того, принятие SOPA не только крайне негативно
отразится на развитии интернета как бизнес-пространства, но фактически может стать инструментом
цензуры, что противоречит демократическим принципам
и совсем не согласуется с позицией госсекретаря США
Хилари Клинтон, которая любит говорить о «фундаментальных свободах» для Интернета, особенно когда упоминаются Twitter или Facebook.
А в законопроекте недвусмысленно заявлено, что на
просторы виртуального мира будет распространяться
вполне конкретная юрисдикция вполне конкретного
государства. Ведь особенностью процедуры, которую
может установить SOPA, является возможность заблокировать не только сайты, серверы которых размещены на
территории США, но и вообще — любые ресурсы, доступ
к которым имеют граждане этой страны. А это, как мы
с вами понимаем, 99% всего интернета.
При этом простой пользователь, чьи личные честь
и достоинство затрагиваются в той или иной публикации
в Сети, не вправе потребовать не то чтобы закрытия
ресурса, а даже просто изъятия этих материалов. То есть,
как обычно, главным гуманитарным правом провозглашается неприкосновенность кошелька.
Повторю, что уже многократно говорил на конференциях, круглых, овальных и прочих столах: «Модель
защиты авторского права в интернете должна быть. Она
должна обеспечивать создателям возможность вернуть
вложения на создание произведений и заработать. Но
она не может быть сугубо репрессивной и не учитывать
ожиданий публики, которая видит в интернете ресурс
неограниченного доступа к максимальным объемам
информации и которая готова платить РАЗУМНЫЕ
деньги по УДОБНОЙ модели».

Тем более такая модель не может быть однобокой
и защищающей интересы только одной страны. Между тем
США на всех международных форумах твердят о необходимости сохранить нынешнюю модель управления интернетом с участием интернет-сообщества, независимых
экспертов, игроков рынка и т.п. Вот и применили бы краудсорсинг, «посоветовались с массами».
Но в любом случае ясно, что, как бы ни развернулась
затея с SOPA, она актуализировала поднимаемые
в последнее время Россией вопросы о перспективах
международного регулирования интернета.

А л ександр А мзин

Средство
с целью
Отец интернета
отказался признать
право на доступ в Сеть
Александр Амзин
Материал предоставлен редакцией Lenta.ru

В начале января Винтон Серф, более известный как «отец интернета»,
опубликовал в The New York Times наделавшую много шума колонку.
В ней Серф утверждает, что право на доступ к Сети нельзя причислять
к правам человека. Тем самым он выступил против мощного лобби,
состоящего из сетевых активистов, прогрессивных законодателей
и сторонников киберреволюций.

Винтон Серф — один из наиболее авторитетных людей, когда
дело доходит до вопросов, связанных с интернетом. Он координировал программу по разработке сетевого протокола
TCP/IP в восьмидесятых, затем проектировал первую коммерческую систему электронной почты, стоял у истоков ICANN (регулирующей вопросы, связанные с сетевыми доменами и доменными именами) и в настоящий момент занимает должность
главного интернет-евангелиста в Google.
В Google он занялся, по большей части, футурологией,
пытаясь предсказать, как технология может повлиять на
развитие общества. В частности, он поддерживает концепцию
«интернета вещей», согласно которой каждая окружающая
нас вещь может иметь «виртуального представителя» в Сети
(из этого следует огромное количество интересных следствий). Статью о том, может ли доступ в Сеть являться
правом человека, таким образом, стоит рассматривать как
программную, как часть мировоззрения весьма авторитетного
профессионала.
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Революция научила нас
Колонка Серфа не появилась бы без «арабской весны»
и других народных волнений, организация которых была
бы почти невозможна без интернета и современных средств
связи. Эффективное противодействие протестующим со
стороны властей в первую очередь подразумевало ограничение доступа в Сеть. Благодаря этой борьбе открылось
второе дыхание у дискуссии о том, не следует ли в современном обществе признать право доступа в Сеть одним
из неотчуждаемых прав и свобод человека.
Несмотря на веру в то, что права человека действительно
существуют в реальности независимо от устройства общества,
как существует закон тяготения, это не так. Права человека,
которые должны признавать, а не предоставлять современные
государства — продукт сложнейшей эволюции социальных
и экономических отношений. Поэтому добавление какоголибо из прав к их числу — процесс непростой.

источник : www . L e nta . ru

И надо сделать еще одно маленькое отступление. Кроме
базовых прав человека существуют права гражданина, то есть
права, которые граждане получают от законодателей.
Благодаря этому конституционный совет Франции в 2009
году фактически объявил доступ в Сеть фундаментальным
правом. В 2010 году конституционный суд Коста-Рики пришел
к тому же выводу. Право на доступ в интернет закреплено
за гражданами Эстонии. Финские законодатели в 2009 году
постановили, что пропускная способность каналов доступа для
граждан Финляндии не должна быть ниже мегабита в секунду.

Разрушитель мифов
Британская вещательная корпорация BBC в марте 2010
года провела международный опрос и обнаружила, что 79
процентов респондентов из 26 стран мира считают доступ
в Сеть базовым правом человека.
Винтон Серф последовательно рассматривает все возможные
способы признания права на доступ в Сеть правом человека
либо правом гражданина и не находит аргументов за такое
решение.
Его точка зрения заключается в том, что интернет не вечен.
Это всего лишь технический инструмент, который позволяет реализовать другие права. Проще говоря, без интернета
протестующими не было бы реализовано право на собрания,
но если перекрыть интернет, то это не нарушение права на
доступ в Сеть, а нарушение права на собрания и права на
свободу слова.
Для объяснения этой, в общем-то, простой мысли, Винтону
пришлось также разрушить кое-какие мифы. Например, миф
о том, что ООН отнесла доступ в Сеть к базовым правам человека. Эта новость, которую опубликовали сотни СМИ, базируется на докладе ООН, излагающем позицию организации
в ситуациях, связанных с регулированием Сети.
На деле признания доступа в Сеть правом человека, а тем
более базовым, не было. Было утверждение, что Сеть является
важнейшим способом реализации прав. То есть ООН фактически поддерживает основную мысль Серфа, где право на
доступ в Сеть — частный случай права на доступ
к информации.
Отец интернета постарался не утомлять читателей без
нужды юридическими терминами, поэтому привел следующий
пример. Когда-то человеку было сложно прожить без лошади.
И естественным было бы предложить новое базовое право —
на лошадь для каждого. Однако дело-то было не в лошадях,
а в праве на достойную жизнь и жизнь вообще. И реализация
права на лошадь через несколько сотен лет выглядела бы
странно.
Впрочем, никто не сомневается в том, что «лошади» в актуальный для них момент времени должны предоставляться
всем, кому они необходимы. Так, государственная концепция
универсальной услуги, к которой в США относится телефонная

связь, подразумевает, что телефон можно найти в любом
уголке страны. Создает ли это право на телефонную связь?
Де-факто — да. Де-юре — нет, и слава богу, потому
что с появлением мобильников, передачи голоса через Сеть
и прочих аналогичных технологий права человека пришлось
бы переписывать и дополнять так же, как и законы. А право —
гораздо более фундаментальное понятие, не терпящее суеты.

Технократы против юристов
Серф не был бы Серфом, если бы не предложил понятное,
простое и конкретное решение вопроса. Он предположил,
что ответственность за реализацию базовых прав человека
с помощью интернета (в частности, права на доступ
к информации) в первую очередь ложится не на государства
и юристов.
В самом деле, было бы странно ждать от законодателей
решений по правильному разведению лошадей для граждан.
Поэтому, пишет Серф, следует предоставить задачу развития
такого мощного инструмента, как Сеть, инженерам. Пусть в их
задачу входит защита и расширение возможностей интернета
как средства реализации прав человека.
Колонка вызвала живое обсуждение. Так, во влиятельном
техноблоге GigaOM появилась статья известного журналиста
Мэтью Ингрэма, в которой он читает Серфа между строк
и сводит воедино аргументы разных сторон.
Во-первых, он указывает на аргумент, который Серф не
привел, хотя и мог бы. Причисление доступа в Сеть к фундаментальным правам человека и защита этого права очень
дорого обошлась бы властям. Дорого — в финансовом смысле.
Ведь кто-то должен оплачивать пожизненный доступ в
интернет или хотя бы реализацию этого права. При этом регулирование конкуренции между провайдерами быстро превратится в нелиберальный кошмар.
Во-вторых, некоторые сравнивают право на доступ в Сеть
с такими правами, как право на получение медицинской
помощи и право на доступ к чистой питьевой воде; и определенная логика в этом есть. Интернет похож не на лошадь,
а на систему скоростных трасс, то есть без этой инфраструктуры и права на доступ к ней обойтись так же сложно, как
и без лекарств или воды.
Наконец, в-третьих, аналитикам просто страшновато оставлять доступ в интернет в ином статусе. Признание права
на доступ значительно ослабит позицию всех режимов,
желающих законодательно отрегулировать Сеть в своих интересах. Ведь закон можно отменить либо приостановить его
действие. Приостановка же действия прав, не говоря уже об
отмене, может производиться лишь в чрезвычайных ситуациях.
Другими словами, пока Серф разбирается в юридических
и футурологических смыслах, интернетчики страхуются от ЧП.
Береженого бог бережет.

WWW.IN-NUMBER S.RU / ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 20 1 2

63

M - C o mm e rc e

Самый «горячий» тренд электронной торговли
						
в 2011 — покупатели с планшетами и смартфонами.

В МИРЕ
810 млн.

180 млн.

планшетов
и других мобильных
устройств

смартфонов

В США
Объем мобильной
торговли в 2011 достиг

Вдвое выше 2010 года

14,6%

В праздничный период
потребителей посещали
сайты ритейлеров с мобильных устройств
На мобильных потребителей пришлось

11%

(~$3,7 млрд.) от всех продаж в Сети.

38%

владельцев смартфонов
хотя бы раз совершали
покупку с устройства
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56%

совершали
покупку дома

42%

на работе

37%

в дороге

34%

в магазине

источник : ibm c o r e m e trics , c o msc o r e , ad o b e

продаж в Сети
в католическое
Рождество пришлось
на iPad-пользователей

Средний чек пользователей
планшетов на

50% выше

пользователей смартфонов
и на

20% — обычных

Владельцы iPad совершают
покупки в интернете почти

в 2 раза чаще,
чем владельцы iPhone и Android.

67% владельцев смартфонов

Делал снимок товара

Искал ближайший магазин

Искал скидки

37%

32%

31%

проявляют потребительскую
активность на устройстве
Изучал цену
на товар

Обсуждал покупку
товара с близкими

Искал продукт и цены
в конкретном магазине

Посылал фотографию
продукта близким

Делал список
покупок

30%

29%

28%

27%

27%

Находил или предъявлял купон/код на скидку

Сканировал баркод
для сравнения цен

Читал пользовательские оценки продукта

Сравнивал цены
у ритейлеров

Делился рекомендациями

Проверял наличие товара

26%

26%

24%

24%

18%

18%

20% владельцев смартфонов не хотят совершать покупки с устройства. Почему?
Меня заботит
безопасность телефона

32%

Экран телефона
слишком маленький

28%
Я предпочитаю ходить
по магазинам

24%

12%

В физическом магазине или
с компьютера проще найти
выгодную цену

Я не плачу за
мобильный интернет
4%

8%

Покупать товары
с телефона неудобно

7%

Я не знаю, как использовать телефон для
покупок

5%

Иные причины
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Мобильные пользователи eBay купили в 2011 товаров на

PayPal обработал мобильных платежей в 2011 на

на 150% больше, чем в 2010

на 430% больше, чем в 2010

$5 млрд.

$4 млрд.

$670 млрд.
мировой объем мобильных
платежей к 2015 году

Почему люди покупают
с мобильных устройств:

63%

удобно покупать
«на ходу»

48%

легко сравнивать цены
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52%

Наиболее популярные
категории товаров:
1

2

Билеты на мероприятия (38%)

Купоны (38%)

3

4

Одежда (36%)

Путешествия (33%)

5

6

Физические копии книг,
фильмов, игр (32%)

Электроника (32%)

7

8

Цветы и подарки (30%)

Игрушки (30%)

9

10

Услуги (26%)

Потребительские товары (25%)

скидки
и купоны

41%

товара не оказалось в магазине

РЕКЛАМА

интернет 2 0 1 1

112

3,146

писем, в среднем, каждый
день бизнес-пользователи
получают и отправляют

миллиарда
почтовых адресов

71%

доля спама в общем
числе писем

19%

спама доставляется на деловые
адреса, несмотря на фильтры

300

555

миллионов
появилось в 2011

миллионов
веб-сайтов

Apache

64%
Программное
обеспечение
рынка веб-серверов

social.com
Был продан за $2,6 млн. —
самый дорогой домен 2011
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IIS

14%

NGINX

13%

Google

9%

источник : r o y al pingd o m

476,2

271,1
миллиона
в Северной
Америке

миллиона
в Европе

118,6

215,9

миллиона
в Африке

миллиона
в Центральной
и Южной Америке

68,8

миллиона
в Азии

миллиона
на Ближнем
Востоке

21,3

2,1 1,2
миллиарда
итернет-пользователей

922,2

миллиарда
пользователей социальных сетей

миллиона
в Австралии
и Океании

45%

78,3%

60,1%

пользователей
младше 25 лет

58,3%

36,2%

800
100
миллионов
активных польз.
Twitter

миллионов
пользователей
Facebook

200

31,7%

миллионов
добавилось в 2011

24%

11%

Проникновение интернета по регионам
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интернет 2 0 1 1

1

4

миллиарда роликов
просматривают
каждый день

60

часов видео
добавляется
каждую минуту

43%

просмотров видео
в Cети приходится
на Youtube

триллион роликов
просмотрено на Youtube в 2011,
140 на каждого жителя земли

4,5 60
миллиона
фотографий
загружается на Flickr

39%

Internet Explorer

70

28%
Chrome
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фотографий
в секунду загружается
на Instagram

100

миллиардов —
примерное число
фотографий на Facebook

25% 6% 1% 1%
Firefox

Safari

Opera

Другие

РЕКЛАМА

G r o up o n и к у понн ы й бизнес

и купонный бизнес
10 тыс.
cотрудников

143 млн.
подписчиков

70%
из них за
пределами США

250 тыс.
бизнес-партнеров

$12,5 млрд. капитализация

Затраты на маркетинг в 2011 — $770 млн.

$413 млн.

убытка в 2010

$239 тысяч

убытка в третьем
квартале 2011 при
обороте в $430 млн.

$101 млн.

Планируете ли вы еще раз проводить
акцию в купонном сервисе?

10%
Нет

$42,7 млн.

убытка во втором
квартале 2011

30%

убытка в четвертом
квартале 2011 при
обороте в $506,5 млн.

Была ли акция выгодна
для вашего бизнеса?

21,5%

Рано судить

35,5%

Да, планирую

Да

29%

Подумаю

22%

Не уверен

31%

Может быть, не уверен
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21%
Нет

И С Т О Ч Н И К : D A il y d e al m e dia

Количество купонных сервисов по регионам:
DDM Publisher Index

Июнь, 2011

Декабрь, 2011

DDM Publisher Index

Июнь, 2011

Декабрь, 2011

Северная Америка

1,740

1,791

Европа

1,493

1,728

Южная Америка

1,178

1,502

Ближний Восток

63

90

Азия

5,774

4,426

Австралия и Океания

125

138

Всего

10,473

9,675

Купоны ресторанов —
самые популярные
(57% пользователей
покупало)

Больше половины
покупателей купонов
уже являлись клиентами
компании/бренда

60%
28%
20%

С другой стороны,
60% покупателей
не являлось
постоянными
клиентами

Проведение акции ухудшает оценки бизнеса в
Сети в среднем на 10%
(Как правило, из-за недостаточной подготовки
к значительному увеличению потока клиентов)

пользователей купонных сайтов подписаны на несколько рассылок

бегло проглядывают письма с предложениями

читают рассылку полностью

10% удаляют письма не читая
60%

покупателей хотя бы раз не успевали использовать купон
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Олег Савцов:
В нынешний век термин
«мутация» актуален
не только для генетики,
но и для любого вида
бизнеса
Директор по развитию Biglion о скидочных сервисах,
тупиковых направлениях и человеческом факторе
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О л ег С авцов

огласно отчету Daily Deal Media,
во второй половине 2011 года в
мире стало на 800 купонных сервисов меньше, причем в Азии закрылось 1350. Но в Европе и Латинской
Америке открылось по паре сотен.
Несмотря на это, на слуху все равно
лишь 5-6 названий. Почему новые
сервисы продолжают открываться,
какие ниши они могут занять, или же
они обречены на закрытие?
Мировая тенденция — отрицательная. Действительно, раньше было много
сайтов, но остаются те, чья модель ведения бизнеса
более успешна. Исследуя рынок, можно заметить,
что уже сегодня выигрывают либо компании-лидеры
(как в США, так и в России), либо нишевые игроки
(только в США) с интересными направлениями,
которые ориентрированы на определенную узкую и
активную аудиторию: мебель (OneKingsLane), вино,
одежда (fab.com — fashion-портал, где продается
дизайнерская одежда со скидкой) и т.д.
Многие коллеги подписаны сразу на 2-3 рассылки, но очень редко в них можно найти что-то
интересное для себя. Почему так мало работы
проводится по персонализации рассылок и других форм выдачи предложений, ведь есть же
такие стартапы-агрегаторы, как YipIt?
Практически невозможно угадать, что необходимо
человеку, несмотря на то что вы обладаете о нем
некоторой информацией (пол, возраст, соц.статус,
его вчерашняя покупка). Все это ровно ничего не
значит, так как срабатывает так называемый человеческий фактор. Если в рассылке много предложений,
то это скорее пугает и отталкивает клиента. Необходимо делать несколько конкретных качественных
предложений, чтобы потребитель мог мгновенно
понять, нужна ему эта услуга (или товар) или нет.
Насколько успешна модель купонных сервисов в России? Как отразились многочисленные
скандалы второй половины 2011-го на рынке, не
подорвали ли они доверие к скидкам (которое и
так было невелико), особенно в регионах?
В России данная модель очень успешна, иначе не
было бы столько сайтов. Скандалы и неудачи некоторых игроков рынка сказались благополучно для
Biglion, мы получили часть аудитории этих скидочных сервисов. Несмотря на весь скепсис, доверие к
купонам в стране стабильно растет. Согласен, что в
регионах медленее, но растет.

Еще год назад на РИФ представители вашей
отрасли гордо заявляли, что не работают
с менее чем 50% скидками. В Китае средняя
маржа купонных сервисов не превышает 14%,
по данным Business Insider. Пришла ли пора
затянуть пояса и у нас?
Год назад ни один из представителей отрасли не
работал с товарами, поэтому мог позволить себе
высокую маржу. На сегодняшний день как Biglion,
так и некоторые другие компании начали продавать
товары, где маржинальность ниже, чем в услугах.
С Китаем немного другая история: в Поднебесной
более 4000 сайтов и, вследствие этого, огромная
конкуренция. Именно с этим связана самая низкая
маржинальность в мире для этого бизнеса.
Как вы решаете проблемы потребителей и
недобросовестных компаний-партнеров? Кто
несет ответственность за недобросовестную
рекламу по закону? Не считая известных скандалов с продукцией Apple, наиболее часто встречаются плохие отзывы о туристических предложениях. Это направление оказалось тупиковым?
Начну с последнего. Туристическое направление нельзя считать тупиковым. Наоборот — крайне
перспективным. Ситуация такова, что на данном
рынке работает большое количество компаний с
разными возможностями, амбициями и репутациями. В случае с Biglion мы работаем только с крупными и надежными туроператорами, с которыми
тщательно прорабатываем акции. Мы несем ответственность за весь бизнес перед обществом, как бы
банально это ни звучало, а значит, и перед клиентом. Этот принцип заключается в реализации политики работы с партнерами. Прежде чем компания
становится нашим партнером, она проходит тщательную проверку по самым строгим параметрам. В
случаях когда мы сталкиваемся с нечистыми на руку
компаниями, мы всегда на стороне клиента и готовы
вернуть ему деньги. Касательно клиентов — действительно, жалобы есть, и мы решаем их по мере
возможности. К счастью, от общего количества
проданных купонов жалобы составляют менее 1%.
Одни клиенты сетуют на то, что компания-партнер
не успевает обслужить весь поток клиентов, другие
поняли, что поспешили в покупке, и решили забрать
деньги, третьи — на что-то еще. Мы всегда прежде
всего стараемся полностью разобраться с каждым
случаем и максимально помочь клиенту. Если клиент
обоснованно просит вернуть деньги, то мы это сделаем. Для нас важно, чтобы он возвращался к нам
снова и снова.
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Biglion также работает как интернет-магазин.
Необходимая диверсификация или попытка
найти синергию?
Я бы выбрал другое определение. Biglion — это, прежде всего, место, где можно купить услугу, товар или
тур со скидкой. Согласен, что это синергический путь.
Как, по вашему мнению, повысить эффективность создания выгодных предложений для бизнеса в купонных сервисах? Как заставить нового
клиента прийти снова и заплатить полную стоимость, и не потерять старого клиента из-за
наплыва «купонных» потребителей? Не планируете ли вы внедрять модель лояльности, подобную стартапу SCNGG — LevelUP?
Эффективность здесь заключается в одной простой фразе: «Угоди клиенту». Biglion проводит партнерские программы, в рамках которых происходит не
только обучение, где мы делимся знанием и опытом
о том, как перевести купонного покупателя в статус
постоянного клиента, но и прорабатывает каждую
акцию с партнером исходя из специфики его бизнеса
и максимальной эффективности. Нужно ли салону
красоты или кафе 1000 новых клиентов, которые придут по купонам и не вернутся никогда? Или достаточно 100, но таких, которые действительно превратятся в завсегдатаев, так как ресурсы заведения не
способны качественно обслужить больше? Сегодня к
вам — хозяину бизнеса — придет человек с купоном
на скидку в 75%. Обслужи его так, чтобы он почувствовал себя единственным и уникальным, чтобы он
не видел разницы с теми, кто пришел без купона и
платит по полной. Предложи ему одноразовый флаэр
на скидку в 25%, и поверь, завтра он вернется к тебе.
В третий раз предложи ему карточку постоянного
клиента со скидкой 10%. Статистика показывает, что
такой клиент станет завсегдатаем вашего сервиса.
Немного раскрою карты: Biglion в ближайшем будущем запустит программу лояльности.
Почему в России так мало продвинутых продуктов, которые есть и у Groupon, и у конкурентов,
как-то: мобильные предложения с геопривязкой,
совместные акции с платежными системами (как
у AmEx с Living Social), мобильными операторами
(Groupon — Deutsche Telecom)? Уж в столицах
для них бы нашлись поклонники!
Возражаю! Вiglion является единственным купонным сайтом в мире (кроме Америки), который,
используя геопривязку, предлагает своим клиентам воспользоваться услугой исходя из его месторасположения: это экспресс-акции и партнерство
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с AlterGeo. И надо сказать, что данный сервис уже
оценило достаточно большое количество пользователей обеих столиц. Другие технологические
новинки пока не буду озвучивать — не время.
Facebook прикрыл свой проект Deals, но другие игроки остаются — как интернет-компании
(Google, Amazon), так и платежные системы
и т.д. Геосервисы замедлили темпы роста
и пытаются найти новые пути развития
(Gowalla куплена Facebook, Foursquare
развивает рекомендации, SCVNG — программы
лояльности). Могут ли «чистые» сервисы скидок успешно конкурировать с ними, и в каком
направлении они будут развиваться?
Несмотря на то что купонные сервисы и социальные сети находятся в одной плоскости и тесно граничат по отношению к потребителю, я бы не утверждал,
что они являются конкурентами. Deals был попыткой
Facebook — и это нормально: компания ищет новые
способы монетизации. Gowalla — вторая попытка,
которая лишена монетизации. В нынеший век термин
«мутация», как бы негативно он ни был озвучен, очень
актуален не только для генетики, но и для любого
вида бизнеса. Выживает только мутирующий вид, что
полностью подтверждают приведенные примеры.
Считаете ли вы Biglion интернет-компанией, технологической компанией? Или же вы — торговая
компания с интернет-представительством (рассылкой, приложением)? Почему на рынке так
слабо развита техническая составляющая? Ведь,
скажем, почти у любого ресторана есть информационная система, но купоны в них никак не
интегрируются, вбивай все ручками.
Biglion — технологическая компания. Но кому нужны
технологии, которые не приносят прибыль? — риторический вопрос. Все наши технологические новинки
направлены на увеличение монетизации проекта, и
такое направление, как «экспресс-акции», которое
автоматически переносит данные о зарегистрированном купоне в базу ресторана путем сканирования
купона через мобильные устройства, является прямым
доказательством этого.
Как вы считаете, выживет ли Groupon, и что
может произойти с рынком в противном случае?
Groupon, будучи умной компанией, меняется вместе с миром, подстраиваясь под потребителя и
формируя рынок. Финансовая модель компании
успешна. Даже если предположить, что Groupon не
выживет, значит, и с рынком не все в порядке.

РЕКЛАМА

С тран ы в цифрах
А встра л ия : бо л ь ш о й бар ь ерн ы й фаерво л

Страны в цифрах
Австралия: большой
барьерный фаервол
Н ас е л е ни е : 2 2 0 1 5 5 7 6
0-14 лет: 18,3%
15-64 лет: 67,7%
65+ лет: 14%
И нт е рн е т - по л ь з оват е л е й : 1 9 5 5 4 8 3 2
П рони к нов е ни е инт е рн е та : 9 0 %
П рони к нов е ни е Ш П Д ср е ди домо х о з я йств : 7 3 %
П рони к нов е ни е моби л ь ного Ш П Д : 6 4 , 8 %
Д ом е н : A U
Чис л о дом е нов : 2 2 8 5 2 0 8
Р е гистратор : au d a . o r g . au
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И С Т О Ч Н И К : А В С Т Р А Л И Й С К О Е б ю ро статистики , C O M S C O R E

A

встралия уникальна многим: природой,
гражданами, произношением английского языка. Не все осознают, насколько
Австралия удалена от остального мира
и какие усилия приходится принимать, чтобы страна достойно проявляла
себя в цифровой экономике. Долгое
время австралийские интернет-пользователи могли лишь мечтать о качественном широкополосном доступе,
сейчас же в стране осуществляется одна
из наиболее амбициозных мировых
программ по модернизации каналов
связи. Но, с другой стороны, Австралия — единственная либеральная демократия, находящаяся
в списке потенциальных врагов интернета.

От ACSnet к AARNet
В середине 1970-х первые австралийские исследователи подключались к ARPAnet через международную телефонную связь — тогда и речи
быть не могло об установке прямого линка. Но
внутри страны проходило постепенное объединение университетов, превратившееся в Australian
Computer Science network (ACSnet) под управлением легендарного пионера австралийского интернета Роберта Элца из университета Мельбурна,
Боба Каммерфильда и Пирса Лаудера из университета Сиднея. ACSnet представляла собой сеть, основанную на модемных соединениях и протоколе
передачи файлов UUCP. Успешная работа ACSnet в
какой-то мере отложила присоединение Австралии
к сети Интернет. Постоянный линк к ARPAnet был
создан в 1983 году между университетом Дарвина
и калифорнийским Беркли. В 1986 году IANA

отдала управление доменной зоной AU Роберту
Элцу, а домен OZ, который использовала ACSnet,
переместился в .oz.au. В 1988 году правительство
Австралии приняло решение о создании национальной сети AARNet. Год спустя был осуществлен
совместный проект с университетом Гавайев и NASA
по запуску спутника, благодаря которому у страны
наконец появился постоянный внешний канал с
пропускной способностью 56 кбит/с (впоследствии
был усовершенствован до 128 кбит/с).
В отличие от многих других стран, австралийский
сегмент интернета изначально был чистой IP-сетью
и не поддерживал многие расширения и протоколы OSI, в том числе X.25, — на это все просто не
хватило бы пропускной способности. Вплоть до
1994 года правила AARNet запрещали не только
коммерческое использование Сети, но и все, что не
было связано с деятельностью научного и исследовательского сообщества. С появлением WWW
спрос на услуги доступа в интернет начал быстро
расти, и в 1994 году были разрешены коммерческие
подключения. В 1995 году управление коммерческой сетью было передано государственной телекоммуникационной компании Telstra — шаг, который
до сих пор вызывает споры экспертов, особенно с
учетом последующей приватизации компании. Но,
так или иначе, именно под управлением Telstra началось быстрое развитие интернета в Австралии: в
1997 году насчитывалось уже 1,6 млн. австралийских интернет-пользователей. Конкуренцию Telstra
составила частная телекоммуникационная компания
Optus, к которой в результате приватизации
перешли активы государственной Aussat. Конкуренцию, однако, затрудняло два фактора: владение
компанией Telstra телефонными сетями (что давало
им монополию на ADSL) и ограничение пропускной
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Проникновение интернета
в Австралии 1999-2009
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способности внешних каналов. Впрочем, в результате приватизации Telstra в 1999 году компанию
обязали предоставлять доступ к собственным
сетям для других провайдеров, что быстро привело
к падению цен для конечных пользователей.
Однако за пределами крупных городов проблемы с
доступом в сеть оставались еще долгое время.

Доменная зона AU
С 1986 по 2001 год управление австралийской доменной зоной осуществлялось одним
человеком — Робертом Элцем, который, в свою
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Нет компьютера

очередь, делегировал управление доменами
второго уровня. Так, Джофф Хьюстон администрировал edu.au, gov.au и info.au; Хью Ирвин — в net.
au; Майкл Мэллоун — asn.au. Домены com.au, org.
au, id.au и oz.au администрировал сам Элц. Результаты подобного управления были двоякими: с одной
стороны, Австралию обошло сумасшествие, вылившееся в крах доткомов, с другой — процессы регистрации доменов проходили слишком медленно,
что не устраивало коммерческие компании и сдерживало развитие доменной зоны. В 1996 год Роберт
передал лицензию на администрирование com.au
коммерческому филиалу университета Мельбурна
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(Melbourne IT), который быстро начал брать деньги
за регистрацию. Этот шаг вызвал резкое неприятие
тогдашнего профессионального сообщества и
массу критики в адрес Элца, фактически давшего
университету пятилетнюю монополию. В ноябре
1999 года Роберт передал контроль над .com.au
новой некоммерческой организации AuDA. Заручившись поддержкой правительства и индустрии,
AuDA в 2001 году получила от ICANN контроль над
доменной зоной AU, несмотря на возражения Элца.
В настоящий момент в Австралии широко используются домены второго уровня, а в некоторых
случаях и третьего. Так, в 2004 году были введены
географические домены второго уровня для территорий и городов, на которых располагаются сайты
различных местных правительственных и образовательных учреждений, за исключением университетов национального уровня:
• .com.au — коммерческие организации
• .net.au — исторически предназначалась
для провайдеров, но используется
коммерческими организациями;
• .org.au — ассоциации и некоммерческие
организации;
• .edu.au — образовательные учреждения (в доменах третьего уровня);
• .gov.au — правительственные учреждения (в доменах третьего уровня);
• .csiro.au — домен государственного объединения
научных и прикладных исследований, главной научной ассоциации Австралии;
• .asn.au — ассоциации и некоммерческие
организации;
• .id.au — частные лица.

По историческим причинам, несколько австралийских территорий имеют собственные
доменные зоны, управляемые VeriSign и другими
организациями:
• .cc — Кокосовые острова;
• .cx — остров Рождества;
• .hm — острова Херда и Макдональда;
• .nf — остров Норфолк.

Национальная
широкополосная сеть
Во второй половине 2000-х недостаток пропускной
способности внешних каналов и трудности с подключением в сельской местности стали, очевидно, сдерживать конкурентоспособность австралийской экономики. В 2006 году был предложен проект стоимостью
около $900 млн. по развитию ШПД, но через два года
правительство разорвало контракт с подрядчиком
Opel Networks и приняло куда более амбициозный
план по созданию Национальной широкополосной
сети (NBN). Проект предполагает создание новых
магистральных каналов, открытых для всех австралийских провайдеров, стоимостью в $36 млрд., из
которых правительство инвестирует $28 млрд. Вокруг
этой астрономической суммы шли (да и до сих пор
идут) жаркие дебаты, но общественное мнение находится на стороне NBN. Тестовое развертывание оптоволоконной сети началось в 2010 году в Тасмании,
а с апреля 2011-го стали доступны первые узлы NBN
на материке. Под угрозой антимонопольного расследования Telstra в 2011 году подписала соглашение с
оператором NBN, в результате которого компания
заменит собственные кабельные и медные сети на
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Число интернет-пользователей
и время проведенное в сети
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Окт 2010
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Среднее время (часы)

оптику от NBN и отдаст в аренду собственные оптоволоконные сети на период развертывания. Похожее
соглашение было заключено и с Optus. К 2021 году
подключение к оптоволоконным каналам должно
быть доступно для 93% домохозяйств Австралии.
Оставшееся население получит доступ путем развертывания специализированной LTE-сети. В 2015 году
будут запущены два спутника, каждый из которых
обеспечит пропускную способность в 80 гбит/с. Существующие спутники (пропускная способность 4-6
гбит/с) будут использоваться для покрытия островных
территорий Австралии. Таким образом, Национальная
широкополосная сеть будет покрывать примерно 5%
площади земного шара, более 7 тысяч километров —
от Кокосовых островов до Норфолка. «Отец интернета» Винт Серф считает NBN выдающимся проектом,
с которого должны брать пример другие страны.
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Интернет-цензура
в Австралии
История попыток введения цензуры в Австралии
насчитывает уже почти десять лет. В ходе практически каждой предвыборной кампании политиками из обеих основных политических партий
страны эксплуатировалась угроза, которую несет
интернет детям. Первой крупной победой сторонников цензуры стало создание в 2005 году правительственного агентства по СМИ и коммуникациям
(ACMA). В числе прочих полномочий по регулированию отрасли Агентство получило право составлять черные списки сайтов в соответствии с законом
о широковещательных услугах. Этот закон требует
классификации всех распространяемых материалов по возрастным ограничениям, причем
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Распределение
пользователей по регионам



Австралия
18.8 часа
Квинсленд
20% пользователей
19.7 часа
Западная Австралия
10% пользователей
19.7 часа

Южная Австралия
7% пользователей
19.9 часа

классификация осуществляется внутри ACMA. Если
материалы подпадают под классификацию «до 18»,
то сервисы, размещающие такой материал, обязаны
иметь систему верификации возраста пользователя. В случае нарушения закона власти имеют
право заблокировать доступ к сайту. Блокировка
грозит также за размещение неклассифицированных
материалов.
Одновременно с планами по созданию Национальной широкополосной сети, в 2008 году Австралийская лейбористская партия предложила для
блокировки сайтов, распространяющих детскую
порнографию, систему фильтров, получившую
название в прессе «Великий барьерный фаервол».

Новый Южный Уэльс
10% пользователей
19.7 часа
Виктория
25% пользователей
18.0 часов
Первоначальный план предполагал регулирование
сайтов Австралийским управлением связи и СМИ
(ACMA), которое пополняло бы черные списки зарубежных сайтов и удаляло незаконный контент с
местных ресурсов, при этом фильтрация трафика
должны была быть добровольной. Очень скоро
пункты о добровольности исчезли из правительственных предложений и превратились в обязательную фильтрацию трафика на стороне провайдера и предоставление коммерческой услуги
фильтрации для конечных пользователей.
Главным политиком, поддерживающим введение
режима цензуры, стал министр связи Стивен
Конрой. В своей борьбе за введение цензуры
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Популярные категории
интернет-ресурсов



% от числа пользв.

Поиск

Технологии

89.9%

Соц. сети

Файлообмен

81.6%

Видео

48.0%

Блоги

68.1%

45.2%

Интернет-магазины

67.3%

Игры

Порталы

66.4%

Путешествия

36.2%

IM

36.0%

Почта

61.7%

Форумы и сообщества

58.9%

Образование

Новости

58.1%

Спорт

Финансы и бизнес

ТВ

54.2%

Популярные социальные сети

Популярные социальные сети



Проникновение

Проводимое время (мин.)

Facebook

75.5

Windows Live Profile

12.9

Linkedin.com

12.1
11.2

Myspace

Twitter.com

6.3

Twitter.com

Formspring.me

2.8

Formspring.me

Digg Inc.

2.0

Digg Inc.

Orkut

1.9

Orkut

Yahoo! Pulse

1.8

Yahoo! Pulse



27.1%



15.9

Deviantart.com

4.8

38.5
43.7
3.1
45.7
4.1

Сайты Amazon

19.8

Apple.com

18.5

AVG.com

10.8

Coles Group Ltd

10.6

Ticketek Pty Ltd

8.6

Woolworths Limited

7.7

Сайты Shoppimg.com

6.0

Getprice.com.au

5.7

AVG.com.au
GameStop
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10.2
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Аукционы

69.5%

Фото

52.7%

4.8
3.6

Популярные
развлекательные сайты
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Youtube.com

53.7

% от числа польз.

iTunes Software (App)

36.3

CBS Interactive

28.2

Viacom Digital

22.2

VEVO

19.3

Break Media Network

11.8

Glam Entertainment

11.4

IMDb

11.0

Ninemsn Entertainemt

10.3

ToneFuse Music

10.0

министр не гнушался откровенной лжи и нападок
на критиков проекта, причисляя всех несогласных
к извращенцам и сторонникам порнографии. Так, в
2010 году Конрой заявил, что 85% австралийских
провайдеров, включая Telstra, Optus, iPrimus и iiNet,
поддерживают фильтрацию, несмотря на публичные
заявления представителей индустрии об обратном.
Свое истинное лицо сторонники нового закона
показали почти сразу, закрыв посвященный борьбе
с цензурой сайт stephenconroy.com.au, на котором
был размещен предварительный текст законопроекта. В 2009 году предварительные черные списки
ACMA попали на WikiLeaks, впрочем, официальные
лица не признали их подлинность. Утечки показали,
что власти собираются блокировать ресурсы, посвященные таким проблемам, как эвтаназия, гомосексуализм и аборты. Браузерные игры и интернет-магазины, продающие не одобренные ACMA
видеоигры, также оказались в черных списках.
Примерно половину списка составляли онлайновые
казино, ролики на YouTube, обычная порнография,
страницы Википедии, религиозные ресурсы и даже
сайты одной туристической конторы и стоматолога. Когда общественные организации попытались
получить доступ к тексту проекта в соответствии
с законом о свободе информации, министерство
отправило текст, 90% которого было заштриховано черным маркером, «чтобы избежать преждевременных и ненужных дебатов». Многочисленные
социологические опросы показали, что абсолютное
большинство жителей Австралии против плана
по созданию «Великого барьерного фаервола»,
в стране прошло несколько масштабных акций
протеста.

Тестовое внедрение фильтров показало, что они
не только значительно (от 21 до 86%) снижают
скорость доступа в Сеть, но и чересчур агрессивны: неправильная блокировка срабатывала в
7,8% случаев. Попытки фильтрации torrent-трафика также не увенчались успехом, несмотря на
заявления министра. Наконец, архитектура создаваемой NBN препятствовала эффективной фильтрации. Несмотря на провальные результаты,
Конрой заявил, что фильтры абсолютно надежны и
не замедляют скорость доступа в интернет.
В январе 2010 года госсекретарь США Хилари
Клинтон обвинила австралийские власти в нарушении декларации прав человека вследствие
попыток ввести интернет-цензуру. Однако Стивен
Конрой отверг эти обвинения, заявив что «свободе
слова необходимы ограничения». Организация
«Репортеры без границ» в открытом письме к
премьер-министру Австралии просила не ограничивать свободу слова в стране и указывала,
что введение цензуры не может стать решением
проблемы сексуальной эксплуатации детей. Блокирование сайтов по решению правительственного
агентства, а не суда, нарушает принципы права
демократических стран, а критерии для блокировки могут быть подвергнуты широкой трактовке.
Осенью 2010 года лидеры оппозиционной коалиции
заявили, что будут блокировать все попытки легализации режима цензуры в Сенате, казалось бы,
закрыв навсегда этот вопрос.
Но Стивен Конрой так просто не сдается. Уже
летом 2011 года под огромным давлением министерства провайдеры Telstra и Optus согласились
на добровольную фильтрацию сайтов по спискам
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С тран ы в цифрах
А встра л ия : бо л ь ш о й бар ь ерн ы й фаерво л

ACMA. Удивительно, но инициатива была остановлена не политиками или гражданским обществом,
а хакерами. В 2010-11 годах группами Anonymous
и LulzSec были осуществлены массированные атаки
на правительственные сайты и Telstra, в том числе
так называемая операция «Titstorm». Атаки включали в себя не только выведение сайтов из строя,
но и шутливые звонки, факсы и письма с порнографическим содержанием. В результате атак Tesltra
отказалась от планов фильтрации. Определенное
влияние почти наверняка оказало и давление
США: в последний год министерство переключилось на проблемы авторского права и регулирование сети в соответствии с соглашениями ACTA и
TPP. Впрочем, Австралийские лейбористы не исключают еще одной попытки внести законопроект в
новом составе парламента в середине 2013 года.
Стивен Конрой все еще остается министром связи
Австралии.

Наиболее популярные ресурсы

Весь интернет / Вся аудитория
Сайты Microsoft
Сайты Google
Facebook.com
Сайты Yahoo!
Apple Inc.
eBay
Сайты Wikimedia Foundation
Glam Media
News Interactive Pty Limited
Telstra Corporation Limited
Ask Network
CBS Interactive
Сайты Amazone
Fairfax Media
BitTorrent Network
Viacom Digital
VEVO
Demand Media
Сайты Answers.com
New York Times Digital


Пользователи (тыс.)

Проникновение

13675
12692
12623
10226
8252
5975
5666
5294
4601
4275
4204
3955
3622
3612
3563
3302
3300
3287
2926
2720
2693

100.0%
92.8%
92.3%
74.8%
60.3%
43.7%
41.4%
38.7%
33.6%
31.3%
30.7%
28.9%
26.5%
26.4%
26.1%
24.1%
24.1%
24.0%
21.4%
19.9%
19.7%



Доля поисковых запросов

eBay, 6%
Сайты Google, 80%

Facebook.com, 3%
Сайты Microsoft, 2%
Сайты Yahoo!, 2%
Ask Network, 2%
Другие сайты, 5%

86

WWW.IN-NUMBER S.RU / ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 20 1 2

И С Т О Ч Н И К : А В С Т Р А Л И Й С К О Е б ю ро статистики , C O M S C O R E

Популярные новостные сайты



% от числа польз.

Ninemsn News&Current Events

26.5

New York Times Digital
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Сайты News.com.au

17.5

Yahoo! News Network

15.8
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BBC
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SMH.com.au

8.2

Mail Online

Проникновение интернета
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Н ов ы й горизонт

Новый горизонт
12 января 2012 года корпорация ICANN начала прием заявок на
регистрацию доменов верхнего уровня. К 2013 году может появиться
от 1 000 до 4 000 новых зон. Некоторые считают это событие
катастрофой, другие — новым витком эволюции интернета.

. TXT

А л е к сандр
Ф и л иппов
Группа компаний
Hosting Community

88

2012 год вообще будет богат на эпохальные
события. Предположений много: столкновение
Земли с гигантским астероидом, апокалипсис,
предсказанный племенем майя, и еще 32 миллиона
вариантов, которые выдает Яндекс по запросу
«конец света 2012». Чтобы поделиться очередной
версией, достаточно зарегистрировать адрес в
любой зоне и разместить сайт. Но придумать
доменное имя, которое бы говорило само за себя,
уже не так просто.
В 2001 году список общеупотребительных
доменов верхнего уровня разбогател на 7 зон:
появились .INFO, .BIZ, .NAME, .COOP, .MUSEUM,
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.AERO и .PRO. Но что такое 10 лет для информационного общества? В традиционно 21-доменной
системе оставалось все меньше возможностей
зарегистрировать красивый адрес, а аппетиты
пользователей росли день ото дня.
12 января 2012 года корпорация ICANN начала
прием заявок на регистрацию доменов верхнего
уровня. Согласно условиям программы, претендовать на них может любое юридическое лицо.
Стоимость нового домена составит $185 тысяч
плюс ежегодный взнос — $25 тысяч. Прием заявок
завершится 12 апреля 2012 года, после чего ICANN
приступит к их рассмотрению, которое продлится
как минимум 7 месяцев. Таким образом, первые
доменные зоны могут появиться уже в 2013 году.
Споры о программе New gTLD («новые домены
верхнего уровня») напоминают споры о конце
света — и по фатальности суждений, и по полярности мнений. Согласно прогнозам экспертов
из Координационного центра национального
домена сети Интернет, по этой программе может
быть зарегистрировано от 1 000 до 4 000 новых
зон. Джош Борн, президент Коалиции по защите
доменных имен от правонарушений (CADNA), называет New gTLD «потенциальной катастрофой»,
которая «увеличит до бесконечности количество
адресов в интернете, сделает систему более запутанной и создаст дополнительные возможности
для мошенничества».
В ноябре 2011 года была выпущена петиция
против внедрения новых зон. Ее подписали более
50 компаний, среди которых American Express,
Coca-Cola, Ford Motor. Они заявляют, что эта
программа требует огромного количества сил,
времени и средств для защиты брендов, на продвижение которых уже были потрачены миллионы.
Таким образом, по их словам, преимущества New
gTLD весьма сомнительны.

А л ександр Ф и л иппов , гр у ппа компани й H o sting C o mmunit y
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95,753,247

.de
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Н ов ы й горизонт

Ассоциация национальных рекламодателей
(ANA) предложила создать список доменов
«не для продажи», чтобы компании не покупали зоны с единственной целью защитить свой
бренд. Такой шаг поможет улучшить соблюдение
прав на интеллектуальную собственность и избежать беспорядочной регистрации доменов верхнего уровня.
В ответ на это эксперты обычно говорят об
узкой специализации новых зон и о правилах
регистрации имен в них, которые устанавливают сами владельцы доменов верхнего уровня.
Алексей Скворцов, коммерческий директор
группы компаний Hosting Community, считает,
что программа открывает огромные маркетинговые возможности перед компаниями и в то
же время не создает дополнительных рисков.
«Брендам совершенно не обязательно покупать
себе доменные имена во всех вновь открывшихся
зонах. Это зависит от их маркетинговой политики, от стратегии присутствия в регионах или
на рынках. Все недоразумения, возникающие у
владельцев торговых марок, можно будет решить
при помощи правил регистрации, которые будут
разрабатываться для каждой зоны отдельно».
ICANN, главный апологет новой программы,
считает ее «площадкой для инноваций». По
словам директора отдела маркетинга Скотта
Принзона, «никто не может предсказать, что
умные люди будут делать с этой возможностью. Появится огромное количество бизнес-моделей. Некоторые будут работать, а некоторые
нет. Но, учитывая нововведения, которые появились в интернете за последние 20 лет, решение
сидеть здесь, в 2011 году, и точно предсказывать провал New gTLD в будущем кажется мне
недальновидным».
Похоже, что ICANN сам не знает, к чему
приведет такой амбициозный проект. Род Бекстром, президент корпорации, на конференции в
Вашингтоне заявил: «Что такое инновация? Что с
ней случится далее? Мы не знаем. Потому-то она
и инновация». Как говорится, что будет дальше,
покажет время.
Сколько бы ни велась дискуссия, интерес к New
gTLD высокий. Открытие собственных зон обсуждалось многими крупными мировыми брендами. На сегодняшний день о планах участия в
программе объявили Canon, Hitachi, Motorola,
Sony, IBM. Более 20 российских фирм обратились за консультацией по созданию брендированной зоны. Среди них — крупнейшие сырьевые,
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телекоммуникационные и фармакологические компании, а также производители бытовой
техники и электроники.
Впервые крупные бренды получили возможность создавать в интернете собственные
домены верхнего уровня. Это открывает перед
ними большое количество новых возможностей,
которые могут быть использованы в рекламе и
других типах продвижения. Появляется совершенно новый механизм взаимодействия с пользователями. Единицей присутствия в интернете
становится не сайт, а доменная зона. Специалисты сравнивают такой элемент брендинга с
офисом. В реальном мире у каждой компании
есть помещение, где располагаются все ее
ресурсы, а в виртуальном таким местом станет
зона, в которой можно размещать дополнительные сервисы и проекты.
Еще больший интерес к программе New
gTLD вызван тем, что зарегистрировать зону
можно на государственном языке. На Российской неделе интернета Координационный
центр национального домена сети Интернет
заявил о намерении подать заявку на домен
.ДЕТИ. «Безопасность детей в интернете — это,
наверное, та тема, которая волнует каждого
из нас. Но существующий подход с поиском и
закрытием сайтов, которые содержат информацию, для детей не подходящую, не самый
эффективный. И мы решили пойти другим
путем: создать интернет-пространство, в
котором детям будет безопасно, комфортно и
интересно. Доменная зона .ДЕТИ как нельзя
лучше подходит для этих целей», — считает
Андрей Колесников, директор Координационного центра национального домена сети
Интернет.
Чтобы проследить, насколько обычные пользователи заинтересованы в программе New gTLD и
будет ли доменное пространство востребовано,
американская компания United Domains начала
принимать бесплатные заявки на регистрацию
имен в новых зонах. Правда, в описании сервиса
говорится, что никаких гарантий бронирование
не дает. Это всего лишь «место в первом ряду
на лучшем шоу доменов на планете». Самым
популярным доменом стал .WEB. Зарегистрировать адрес в этой зоне захотели 85 тысяч пользователей. Второй по популярности — .SHOP,
за ним следует .SITE. Из результатов видно, что
интернет-сообщество ищет достойную альтернативу переполненным зонам .COM, .NET и .ORG.

А л ександр Ф и л иппов , гр у ппа компани й H o sting C o mmunit y

РЕКЛАМА

Программа New gTLD повлечет за собой изменения во всей отрасли доменной индустрии.
Прежде всего изменится роль регистраторов —
из магазина по продаже готовой продукции
они превратятся в предприятия полного цикла.
Изначально клиенты покупали домен, на чем
их общение с компанией прекращалось, то есть
бизнес регистраторов был рассчитан, в основном,
на конечного пользователя. Те немногие b2bуслуги, которые компании могли предложить,
сводились к разработке различных партнерских
программ для расширения каналов продаж.
Сейчас же регистраторы могут предложить целый ряд услуг владельцам собственных
доменных зон: предоставление технических
мощностей для создания реестра, помощь в
написании правил регистрации имен, консультирование по техническим, юридическим и маркетинговым вопросам. Это совершенное новое

направление, прибыль от которого потенциально
может превысить доходы от традиционного для
регистраторов бизнеса. С появлением новой
программы вся отрасль регистрации доменов
может измениться, и большинство ее участников
даже сами пока не могут представить ее новый
облик.
Как бы там ни было, грядущие изменения
будут значительными. Неизвестно, станет ли
программа New gTLD вавилонской башней
нашего времени, и тысячи доменных зон, как
новые языки когда-то, разорвут сеть на множество замкнутых сообществ. Или наоборот —
гигантское поле для экспериментов даст
возможность появиться непредставимым пока
формам и алгоритмам адресации. Одно можно
утверждать смело: интернет уже не будет
прежним.

Д оменное пространство Р оссии в 2 0 1 1 год у

Доменное
пространство
России в 2011 году

Общее число доменных имен .RU по годам (2003-2011)
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Прирост доменных имен .RU по годам (2003-2011)
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Домен .РФ: продления
и перерегистрации
Доменные имена в домене .РФ, зарегистрированные в первый месяц открытой
регистрации, продемонстрировали весьма
показательную стабильность: 66.6% из
них были продлены администраторами.
А это значит, что, по итогам удалений
непродленных
доменов,
в
реестре
останется почти 400 тыс. доменов,
зарегистрированных в ноябре 2010 года.
При этом в среднем 12%, или 1.2 тыс.
ежедневно удаляемых доменных имен,

Доменные имена в .РФ все чаще регистрируются не про запас и не просто как
«красивое» имя, а для реализации новых идей
и запуска новых проектов. Это говорит о том,
что российские пользователи начали активно
осваивать пространство новой доменной
зоны и оценили удобство использования

3 613 012

перерегистрируются заново в тот же день
сразу после удаления. Таким образом,
в 2012 году на руках у пользователей
останется чуть больше 70% доменных имен
(для сравнения: доля продлений доменных
имен в домене .RU в 2011 году составила
73%).

57 923

Начавшаяся в конце 2010 года открытая
регистрация доменных имен в новом
российском национальном домене .РФ
в 2011 году из состояния «ажиотажной»,
когда за первый месяц (ноябрь 2010
года) было зарегистрировано почти
600 тыс. доменных имен, перешла
в нормальную стадию — в среднем ежемесячно в течение года регистрировалось
21.8 тысячи доменных имен. И аналитиков, и обычных пользователей интересовали два вопроса: не окажется ли
домен .РФ «мыльным пузырем» и не будет
ли «проседать» традиционный домен .RU
из-за возможной конкуренции с новичком
доменного рынка? Статистика, которой мы
сегодня располагаем, позволяет на оба эти
вопроса ответить отрицательно.
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доменов на родном языке. Немалую роль
сыграла и сама новизна доменной зоны,
когда каждый желающий смог зарегистрировать простое и понятное доменное
имя (что в доменных зонах с многолетней
историей уже практически невозможно:
все более-менее удобоваримые доменные
имена оказываются давно занятыми). Вполне
естественно, что количество сайтов в домене
.РФ растет: русскоязычные доменные имена

6 184
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7.2 символа, английского — 5.2 символа),
но и большей свободой пользователя при
выборе доменного имени. Длинные слова,
словосочетания и даже предложения на
родном языке, записанные национальным
алфавитом, гораздо легче и воспроизводятся, и запоминаются, чем английские
или русские, записанные с использованием транслитерации. Бизнес с удовольствием использует в доменных именах

Динамика делегирования доменных имен .РФ

Любопытно заглянуть и в более
подробную статистику и внимательно
посмотреть на то, какие доменные имена
в .РФ были перерегистрированы сразу
после удаления. Как можно было предположить, наибольшим спросом пользуются
короткие
доменные
имена,
длиной
2-3-4 символа. Перерегистрация немногочисленных двухсимвольных освобождаемых
доменов — 100%, трехсимвольных — около
50%, четырехсимвольных — около 30%.
Что же касается длинных доменных имен,
от 20 символов и выше (их среди удаляемых
около 5%), то там доля моментальных
перерегистраций составляет около 10%.
Наибольшей популярностью при перерегистрации пользуются доменные имена с
использованием корней «авто», «интернет»,
а также цифр. Следует оговориться, что
процесс удаления доменных имен, зарегистрированных в домене .РФ в ноябре-декабре
2010 года, еще идет, поэтому окончательные
данные можно будет получить ближе к концу
февраля 2012 года.



100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%

51%

58%

60%

61%

55%

59%

53%

57%

62%

янв. 11

фев. 11

мар. 11

апр. 11

май 11

июн. 11

июл. 11

авг. 11

63%

сен. 11

68%

70%

70%

окт. 11

ноя. 11

дек. 11

45%

30%
20%
10%
0%
ноя. 10

дек. 10

Делегировано

Не делегировано

оказались удобны и для коммуникации, и для
рекламы.
Средняя длина доменного имени в
.RU — 9.3 символа, в .РФ — 11.4 символа.
Это обусловлено не только лингвистическими
особенностями
русского
языка (средняя длина русского слова —

в зоне .РФ полные названия своих компаний
и торговых марок, не опасаясь, что потенциальный потребитель не запомнит или исказит
наименование в домене. Это свидетельствует
о высокой востребованности доменных имен
в домене .РФ для продвижения товаров
и услуг.

Динамика роста российских доменов
По итогам 2011 года, в домене .RU
зафиксировано 3,613,012 доменных имен,
а в домене .РФ — 937,913. С такими результатами домен .RU по итогам года занял
четвертое место среди национальных
доменов мира (поднявшись за год с
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шестого), а домен .РФ — пятнадцатое место
среди национальных доменов Европы.
Прирост домена .RU за год составил
484,352 доменных имени, а домена .РФ —
237,486 имен. В относительном выражении
прирост составляет 15.5% в .RU и 33.9%
в .РФ.
Уже 33% доменных имен в .РФ и 56%
в .RU используются для размещения
самостоятельных полноценных рабочих
сайтов, а 9% и 4% соответственно — для
переадресации на другие сайты. Судя по
росту доли делегированных доменных
имен в .РФ, следует ожидать и продолжения роста размещения сайтов в зоне
.РФ. Это имеет большое значение для роста
всего российского интернет-пространства:
пользователи, зарегистрировавшие себе
доменное имя в .РФ, получили дополнительную мотивацию для развития своего
интернет-представительства. Связано это,
в первую очередь, с удобством рекламного
продвижения сайта с названием на русском
языке среди русскоязычной аудитории.
Интересно посмотреть на то, какое
влияние регистрации доменных имен в .РФ
оказали на этот же процесс в .RU. Итак, в
абсолютных величинах среднемесячное
количество регистраций в .RU в 2011

году несколько снизилось по сравнению
с 2010 годом: 123,377 регистрации в месяц
в 2010 году и 116,276 — в 2011 году., т.е.
снижение на 7101 доменное имя за месяц
в среднем. Но при этом в домене .РФ
в 2011 году в месяц регистрировалось
21.8 тысячи сайтов, т.е. фактически
у пользователей существовал некий неудовлетворенный спрос на доменные имена,
который и был реализован в .РФ. Кроме
того, некоторое снижение количества
регистраций доменных имен в «старых»
доменных зонах вообще является мировой
тенденцией.

ИСТОЧНИК: КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДОМЕНОВ RU/РФ, национальные регистратуры доменов верхнего уровня.
Данные по домену .ar оценочные. данные по домену .cn — на конец августа 2011
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имен .RU на 1000 жителей, тогда как,
например, в Нидерландах этот показатель
составляет 290 доменных имен), что
подтверждает потенциал роста российских
доменов. Во многих странах национальные
домены
вынуждены
конкурировать
с общедоступными gTLD (.com, .info, .org,
.net, .biz). В США доля таких доменов
превышает 90%, в Канаде составляет
70%, во Франции — 63%. В России их
доля составляет всего 10%, что свидетельствует о высоком интересе пользователей именно к российским национальным
доменам.



19%

18%
14%

12,0

17%

15%

9%

11%

9,8

10,0

14%

13%

17%

16%

16%

15%
11%

11%

8%
6%

5%

6%

5%

6%

5%

8,0

1%

-5%

6,0

4,8
3,6

4,0

3,5

3,3
2,7

2,6

2,3

2,3

2,3

2,0

2,2

-15%
1,8

1,7

1,6

1,5

1,3

1,2

1,2

1,2

1,1

1,1

.es

.jp

.se

.be

.dk

.at

.kr

-23%

.de

.uk

.nl

Всего доменов (млн.)

94

Не распознан
(нет IP-адреса)

4,2%
17,4%

20%
10%

Редирект

8,8%

14,7

14,0

0,0



100%

Российские домены в мировых
рейтингах
В 2011 году в мировой «табели о рангах»
домен .RU поднялся с шестого места на
четвертое и продемонстрировал высокий
темп прироста, сохранив свои позиции
в десятке лидеров. Если учесть, что теперь
у российских интернет-пользователей
появился выбор — размещать свои сайты
в зоне .RU или в зоне .РФ, — то результаты
2011 года для .RU выглядят еще более
впечатляюще.
Домен .RU имеет пока сравнительно
низкое проникновение (25 доменных

Крупнейшие национальные домены верхнего уровня. Итоги 2011 года

млн.

Распределение доменных
имен .RU и .РФ по целям
использования
(по итогам 2011 года)
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.cn
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Годовой прирост (%)
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И С Т О Ч Н И К : К О О Р Д И Н А Ц И О Н Н ЫЙ Ц Е Н Т Р Д О М Е Н О В R U / Р Ф

Среди национальных доменов Европы
прочно обосновался домен .РФ. Сегодня
он
занимает
пятнадцатое
место,
обгоняя при этом такие страны, как
Чехия, Венгрия, Румыния, Норвегия.
.РФ вообще является одним из мировых
рекордсменов по темпам роста: уже
в первую неделю своего существования, в ноябре 2010 года, он «взорвал»
европейскую двадцатку, с ходу заняв
в ней семнадцатое место.
Российская доменная география
Лидерами по числу зарегистрированных
доменных имен являются Москва, СанктПетербург и Московская область. Но если
Москва держит уверенное лидерство как
в .RU, так и в .РФ, то Санкт-Петербург
с Московской областью меняются
местами. 57% доменных имен в .RU и 66%
в .РФ сосредоточены в первой десятке
регионов, тогда как доля населения,
проживающего в них, составляет 33%.
По проникновению доменных имен
среди населения (число доменных имен

на 1000 жителей) на первом и втором
месте Москва и Санкт-Петербург, а вот
Московская область здесь выпадает
из тройки и занимает четвертое место.
На третьем месте Амурская область
по
проникновению
доменов
.RU,
и Ярославская область — по проникновению доменов .РФ. В среднем по России
проникновение доменов .RU составляет
25.3 имени на 1000 жителей, а в домене
.РФ — 6.6 имени на 1000 жителей.
Рост регионов заметен, и связано это,
в первую очередь, с показателями проникновения интернета: более половины
населения лидирующих регионов выходят
в интернет не реже одного раза в месяц.
Например, Магаданская и Тюменская
область входят в Топ-10 регионов по
проникновению
интернет-аудитории,
занимая в нем седьмое и десятое места
с 59.8 и 57.0% соответственно. Большое
значение имеет и уровень экономического развития региона. Большой бизнес
стимулирует развитие интернет-доступа,
который положительно влияет уже на

Проникновение доменных имен на 1000 жителей (по итогам 2011)

развитие малого бизнеса и, как следствие,
доменного пространства. Важно также
и внимание региональных администраций
к развитию интернета, что демонстрирует
пример Ярославской области. Кроме
высокого уровня интернет-проникновения (52.1%), там присутствует и сильное
интернет-сообщество, и инициативы
региональной администрации в сфере
развития интернета (губернатора, департамента
образования,
Ярославского
центра телекоммуникаций и информационных систем в образовании).



Источник: КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДОМЕНОВ RU/РФ, национальные регистратуры TLDs
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География .RU
(распределение доменных имен)

География .РФ
(распределение доменных имен)
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Сила слабых связей
Как ваши друзья влияют на выбор информации, которую вы встречаете
и потребляете в интернете? Функционал социальных сетей, таких
как Facebook, позволяет нам устанавливать связи с сотнями, если не
тысячами людей — и кардинально меняет принципы распространения
информации между людьми.
Хотя, по статистике, большую часть времени, которое проводим
в соцсети, мы тратим на общение с несколькими близкими друзьями
по поводу событий в нашей личной жизни, мы также активно используем
социальные сети для того, чтобы делиться актуальными новостями,
обсуждать политические вопросы и узнавать о новых трендах в разных
сферах нашей жизни.
98
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И сточник : F ac e b o o k D ata T e am

Facebook Data Team опубликовал результаты
исследования, целью которого было выяснить, как
же на самом деле распространяется информация
в социальных сетях. Авторам исследования, в
частности, удалось развенчать несколько распространенных мифов о движении информации в
соцсетях.
Существует мнение, что социальные сети
действуют как «эхокамеры», в которых люди
получают и делятся той информацией, которая
интересна их друзьям с похожими убеждениями
и ценностями, и оказываются отрезанными от
огромного количества другой разнообразной
информации. Проведенное исследование вырисовывает совсем другую картину.
Авторы исследования обнаружили, что, хотя
пользователи соцсетей наиболее склонны потреблять и распространять информацию, полученную
от близких знакомых, с которыми они часто
контактируют, они также получают огромное
количество информации от тех знакомых, с которыми общаются редко.
По статистике, чаще всего с помощью таких
удаленных контактов распространяется новая
информация, что еще раз подтверждает выдающуюся способность социальных сетей служить
влиятельным медиаканалом для распространения
новых идей, продвижения новых продуктов и
обсуждения актуальных событий.

внутри одного кластера, где все друг друга знают.
Но если речь заходит о поиске новых возможностей, например предложений о работе, слабые
связи помогают расширить круг и получить новую
информацию из других кластеров.

Одного поля ягоды
Если речь идет о распространении более
универсальной информации, такой как новости,
важно принимать во внимание не только характер
связей между людьми, но и то, какие общности
катализируют движение потока информации.
Одним из основных принципов социальной психологии является стремление человека ассоциироваться с другими людьми по признаку общности
ценностей и интересов.
Люди знакомятся и поддерживают связь благодаря общему месту работы или учебы, профессии,
хобби, политическим взглядам и т.д. Мы наблюдаем это и в социальных сетях: большинство из
них позволяют пользователю выделить несколько
списков контактов по разным признакам,
например родственников, близких друзей, бывших
однокурсников и коллег по нынешней работе.
Таким образом, каждый человек относится к
множеству таких общностей; те из них, с членами
которых он взаимодействует чаще всего, с
большей вероятностью влияют на то, какую
информацию человек потребляет в Глобальной

Сила слабых связей
Экономический социолог Марк Грановеттер в
1973 году одним из первых затронул тему значимости социальных связей в процессе распространения информации. В своей работе «Сила
слабых связей» он выяснил, что, как это ни удивительно, люди чаще получают работу, о которой
они узнали от малознакомых людей, нежели чем
от близких знакомых.
Марк Грановеттер объяснил этот феномен
следующим образом. Когда человек взаимодействует с двумя другими людьми достаточно
часто, высока вероятность, что эти два человека
также часто контактируют между собой. Другими
словами, связи между людьми часто образуют
прочные кластеры, где все участники связаны
между собой.
«Сила слабых связей» заключается именно в
том, что такие слабые связи позволяют информационным потокам вырваться из замкнутых
кластеров. Информация быстро распространяется

Слабые связи

Сильные
связи

С и л а с л аб ы х связе й

сети. Считается, что чем чаще общаются два
человека, объединенные общим интересом, тем
больше они похожи, и тем более вероятно, что их
привлекает одна и та же информация.

Интерес или новизна?
В рамках проведенного исследования публикации в новостной ленте Facebook использовались для того, чтобы сравнить влияние социальных связей разной силы на распространение
информации в социальной сети. Оказалось, что
пользователи более склонны распространять
информацию, полученную от людей, с которыми
они объединены сильными связями.
С одной стороны, люди могут расценивать информацию, полученную от людей со
схожими интересами, как более интересную. С
другой стороны, люди, с которыми пользователь объединен сильными связями, обладают
большим влиянием на его мнение. Сила связей
между людьми в социальной сети определялась
исходя из количества комментариев, оставленных
к записям друг друга, а также количества сообщений и отметок на общих фотографиях.
В то же время информация, полученная от
людей, с которыми пользователь объединен
слабыми связями, также может быть ему интересна, в частности за счет своей новизны.
Несмотря на то, что пользователь менее склонен
делиться такой информацией, в конечном итоге
именно слабые связи имеют критическое значение
для распространения информации.
Авторы исследования объясняют это утверждение на простом примере. Предположим, у
пользователя в соцсети 10 сильных связей и 100
слабых связей. Шансы на то, что пользователь
поделится информацией, полученной от того или
иного контакта, условно определяются как 50%
и 15% соответственно. Следовательно, количество ссылок, которыми поделился пользователь,
может составить 10*0,5=5 (для сильных связей)
и 100*0,15=15 (для слабых связей).
Другими словами, люди более склонны делиться
информацией, полученной с помощью сильных
связей, но за счет большего количества слабых
связей именно они, в итоге, несут ответственность за распространение наибольшего объема
информации в соцсетях.
Информация, которую мы потребляем и распространяем в соцсетях, на самом деле гораздо
более разнообразна, чем может показаться.
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Оказывается, наибольший объем информации,
которую мы получаем и которой делимся, поступает именно от удаленных контактов, а не от
близких знакомых. Эти люди, с которыми мы
объединены слабыми связями, скорее всего, не
похожи на нас, а значит, помогают нам взглянуть на многие вещи с точки зрения, отличной от
нашей.
Таким образом, расхожее мнение о том, что
социальные сети выступают в роли «эхокамеры»,
ограничивающей наше мировосприятие, не имеет
под собой основания. Как демонстрируют приведенные данные исследования, социальные сети,
напротив, могут служить важным медиаканалом
для распространения новых идей.

Слабые связи

Сильные
связи

РЕКЛАМА

Б л агодарн ы е во л онтер ы

Благодарные
волонтеры
о краудсорсинге
и лояльных
пользователях
родион наса к ин
Главный редактор Rumart.ru

Компании, которые обеспечивают
продуктами или услугами многомиллионную аудиторию потребителей,
все чаще не ограничиваются монетизацией, но и стараются привлекать
лояльных покупателей/пользователей
для решения собственных технических
задач, предпочитая их собственным
специалистам или традиционному
аутсорсингу.
В подобном краудсорсинге замечены
такие компании, как Nike, Starbucks,
Procter&Gamble и другие корпорации, —
от сегмента FMCG до автопроизводителей, которых объединяет, по сути,
лишь большое количество приверженцев этих брендов. Все проекты этих
компаний по привлечению пользователей для решения своих рабочих задач
реализуются через интернет.
Так, Nike позволяет любому пользователю собрать на соответствующем
сайте идеальные, по его представлению,
кроссовки и, по сути, получает еще один
маркетинговый канал обратной связи,
определяя перспективный дизайн для
будущей продукции. У Starbucks есть
ресурс для сбора идей по улучшению
кофеен, где счет предложениям уже
идет на десятки тысяч. Фильтрацией
наиболее достойных идей занимаются сами пользователи через голосование, а потом эти данные поступают
к менеджерам. Подобный функционал
сейчас может быть реализован практически любым бизнесом, благо уже
существуют универсальные движки для
такой деятельности, например Copiny.

Трудовой веб-ресурс
И, разумеется, для веб-сервисов
было бы особенно логично привлекать
пользователей к работе над совершенствованием проекта. Хотя и понятно,
что подходит краудсорсинг не всем.
Во-первых, аудитория должна быть
достаточно большой для решения
поставленных задач. Во-вторых, требуется достаточно весомая доля очень
лояльных пользователей, поскольку
обычно речь идет о волонтерской
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практике, и у участвующих людей
мотивацией должно выступать твердое
желание сделать любимый сервис
лучше. Ну и, в-третьих, у сервиса
должны быть задачи, инструментом
решения которых может стать краудсорсинг, а также желание и возможность
обеспечить участникам все условия для
комфортной деятельности.
Впрочем, задач для пользователей немало. Первой и по сей день
самой очевидной и востребованной
формой краудсорсинга можно считать
генерацию пользовательского контента.
Аудитория социальных сетей, блог-хостингов, имиджборд и прочих не просто
обеспечивает доход этим сервисам, но и
самостоятельно формирует весь контент
на ресурсе.
Некоторые проекты этим не ограничиваются. Скажем, «Одноклассники»
нашли еще одно применение своей
многомиллионной аудитории и успешно
решают с ее помощью актуальную
для всех социальных сетей проблему
фильтрации порнографического и
прочего нежелательного фотоконтента. По сути, администрация проекта
получила в свое распоряжение ресурс
тысяч бесплатных модераторов, которые
многократно проверяют на приемлемость все загружаемые на ресурс
фотографии.
При этом «Одноклассникам» удалось
создать систему, которая не только
обеспечивает стабильный интерес
участников, поощряя их активность, но
и поддерживает определенный уровень
качества работы модераторов-добровольцев с помощью саморегуляции.
Пользователь по очереди просматривает показываемые ему фотографии,
принимая решение о том, соответствуют
ли они правилам сервиса. Эти правила
сформулированы кратко и просто и
доступны там же.
За оценку каждой фотографии ему
начисляются очки. Их можно потратить
на покупку платных премиум-возможностей сети, скажем на «Невидимку».
Для тех, кто имеет туманное представление о буднях «Одноклассников»,
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поясню, что так называется возможность просматривать чужие профили,
оставаясь неизвестным для их
владельцев. В «Одноклассниках» в
общем случае пользователь видит
людей, посещавших его страницу, в
разделе «Мои гости». Интересно, что
система даже предусматривает борьбу
с «инфляцией» этих внутрисетевых

сообщества: очки не только начисляются, но и могут быть сняты, если
другие модераторы оценят фотографию
не так, как вы. Самое «страшное» —
пропустить картинку, которую другие
сочли неприемлемой. У вас отнимают
20 очков. Если вы отказали в праве на
существование фотографии, признанной
другими вполне нормальной, снимут

соответствии с данными правилами, а в
силу своего здравого смысла, и могут,
скажем, пропустить фотографию симпатичного ребенка без родителей, что
формально запрещено. Однако, тем не
менее, это одна из наиболее интересных
реализаций краудсорсинга в Рунете на
сегодняшний день.

ценностей и «валюты». Стоимость той
же «Невидимки» не фиксированная,
а определяется в ходе аукциона, так
что приобрести ее смогут лишь самые
активные модераторы, набравшие
максимум очков.
Впрочем, наиболее интересна другая
часть саморегуляции модераторского

только 5. Строгость поощряется и
правилами начисления очков, когда за
пропущенную фотографию дают только
2 очка, а вот за заблокированную —
целых 10.
Понятно, что система не идеальна.
Модераторы порой и массово
принимают решение не в строгом

Количество
или качество
Часто краудсорсинг ассоциируется с решением задач в первую
очередь за счет массовости пользователей. При этом их навыки и знания
не имеют значения. Это справедливо
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для широкого спектра краудсорсинговых проектов, начиная от генерации
контента или модерации и заканчивая полукриминальными занятиями
любителей сетевого микрозаработка,
вроде распознавания CAPTCHA-кодов
тысячами людей через специальные
движки, что практикуют спамеры
для массовой регистрации почтовых
ящиков.
Однако еще более интересным
кажется поиск талантов, краудсорсинг, предусматривающий переход
количества в качество, когда из массы
лояльных пользователей отбираются те,
кто не только хочет, но и может решать
более сложные и специализированные
задачи, требующие определенной
компетенции.
Здесь можно вспомнить
Procter&Gamble, которая предлагает
в рамках проекта InnoCentive сотням
тысяч ученых находить решения для
множества наукоемких задач корпорации. Те, кто справляется с заданиями
быстрее и лучше прочих, могут рассчитывать на вознаграждение.
Впрочем, проблемы, которые требуют
привлечения научных кадров, у веб-сервисов встречаются нечасто. Примером
более актуальной задачи является
локализация проекта сразу для множества рынков. Сейчас, когда интернетбизнес становится глобальным, время
между запуском проекта в одной стране
и международной экспансией сокращается до минимума, а многие стартапы
изначально рассматривают деятельность на мировом уровне, вопрос
ранней и массовой локализации встает
все острее. Вместе с тем локализация
сервиса — достаточно дорогое при
классическом подходе мероприятие, и
привлечение пользователей, заинтересованных в том, чтобы увидеть интерфейс любимого сервиса на родном
языке, зачастую является безальтернативным способом обеспечить быструю
международную экспансию.
Интересный опыт в пользовательской
локализации имеют Twitter и Evernote.
Сервис микроблогов был переведен
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на 21 язык силами 400 тысяч пользователей. А достаточно ранняя интернациональная экспансия сервиса
создания, хранения и синхронизации заметок Evernote вообще стала
возможной исключительно благодаря
лояльным пользователям, которым
компания своевременно обеспечила
условия для перевода сервиса, включая
сервер и движок для перевода, а также
поддержку и менеджмент проекта.
Сейчас веб-сервис и множество
клиентов Evernote для компьютеров
и мобильных устройств переведены
на 15 языков, еще 32 на момент
написания этой колонки находились в
процессе. При этом то или иное участие
в переводе приняло порядка 1600
пользователей, из которых основной
вклад внесли около ста увлеченных
людей. Суммарно они перевели около
1,8 млн. слов. Но обо всем по порядку.

Трудности перевода
Система локализации Evernote силами
волонтеров была запущена в августе
2008 года, через несколько месяцев
после запуска сервиса в его нынешнем
виде. Тогда речь шла лишь о переводе
сайта, веб-клиента и приложений для
Windows и Windows Mobile, однако
система оказалась достаточно масштабируемой и решает задачи локализации
сервиса по сей день, когда Evernote
помимо веб-интерфейса предлагает программные клиенты для всех
платформ, а также ряд других приложений: Evernote Food, Hello, Peek и Skitch.
Сейчас необходимый для перевода
контент включает 7400 файлов в 22
проектах, причем эти проекты крайне
различаются по объемности: от 23 тысяч
слов в веб-клиенте, 8,5 тысячи на сайте
и 7,4 тысячи в Windows-приложении до
всего пары фраз в плагине для отправки
своих твитов в Evernote. Локализация
этого объема текста силами наемных
переводчиков обошлась бы компании в
несколько сотен тысяч долларов.
Тогда у компании был достаточно
ограниченный бюджет, волонтеры как

единственный возможный путь локализации были очевидны. Кроме того,
необходимо было найти удобную
систему, которая бы обеспечивала
удобную работу тысячам участников,
позволяла организовывать процесс
переводов и управлять им, поддерживала множество разных текстовых
форматов (у каждого программного
клиента свой формат данных, своя
кодировка и т. д.). Нужен был движок,
который бы брал из исходных сайтов все
строки для перевода, а также необходимые комментарии менеджера и преобразовывал их в унифицированные файлы
переводов. После перевода эта же
система должна была возвращать все
переведенные строки в соответствующие
ресурсные файлы для разных локализаций. От разработчика бы в этом случае
требовалось лишь один раз вынести все
строки в систему и тем самым «интернационализировать» приложение.
После изучения существующих
решений в компании остановились
на opensource-проекте Pootle
(www.pootle.evernote.com), которым,
в частности, пользовались Mozilla и
OpenOffice. Это бесплатная система
управления переводами с интерфейсом
для переводчиков, которая изначально
создавалась для софтверных локализаций. Сейчас к выходу готовится новая
версия Pootle, многие из нововведений и правок которой были сделаны
по предложению сотрудников Evernote.
Она, в частности, будет сама обеспечивать изымание строк из ресурсных
файлов и обеспечивать возвращение
их в переведенном виде. Но на момент
начала работы над переводами соответствующий интерфейс программист писал
самостоятельно.

Добровольческий
корпус
Привлечение людей к работе над
проектом осуществлялось (и осуществляется) очень просто. На главной
странице сайта Evernote внизу расположен список языков, на которых
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доступен сервис. Рядом с ней находится
ссылка на сайт сообщества переводчиков. Если пользователь не находит
в списке родной язык, то он может
перейти и принять участие в работе над
локализацией. Как только в Evernote
фиксируют запросы на добавление
нового языка от нескольких пользователей, на Pootle заводится соответствующий проект. Как уже говорилось
выше, таким образом к работе было
привлечено около 1600 пользователей.
Здесь стоит уточнить, что речь идет
о зарегистрированных пользователях. Согласно настройкам сервера
переводов Evernote, непосредственные
изменения могут вносить только они,
хотя Pootle позволяет переводить и
анонимным пользователям. В случае
с Evernote анонимы могут, однако,
предложить свой вариант перевода.
И на сегодняшний день именно они
делают большинство предложений.
Регистрация необходима для того,
чтобы обеспечить защиту от очевидно
переоценивающих свои силы пользователей. Она заключается в том, что
человек делает заявку и в Evernote его
просят рассказать пару слов о себе,
чтобы убедиться, что он обладает
базовыми навыками языка и связно
излагает свои мысли. Впрочем, пока
еще не было случая, чтобы кому-то из
желающих переводить было отказано в
регистрации.
Вскоре после запуска сообщества
переводчиков выяснились интересные
поведенческие особенности. Так, люди
гораздо легче и активнее берутся за
переводы тех файлов, где текста не
очень много, отдельных строк и т. д.
Им психологически сложнее перевести
часть большого «бескрайнего» проекта.
При работе со всеми языками наблюдается схожая избирательность при
выборе «фронта работ».
Кроме того, люди чаще стараются
переводить то, чем пользуются сами.
Это, пожалуй, одно из главных преимуществ краудсорсинговой локализации,
которое гораздо важнее экономии на
платных переводах. В отличие от заказа

в агентстве, переводчики, которые
регулярно пользуются продуктом,
четко представляют себе, какие именно
обороты и слова будут лучше подходить
в той или иной ситуации, относятся к
тексту более внимательно и вникают
гораздо глубже.

Роль личности
Конечно, подход с волонтерами не
свободен от недостатков. Это, прежде
всего, непредсказуемость активности и сложность в прогнозировании
сроков переводов. Довольно часто
бывает, что интенсивный перевод на
тот или иной язык внезапно замедляется, например потому, что у одного
или двух наиболее активных участников больше нет времени или возможности этим заниматься. Так, в случае с
венгерской локализацией волонтер за
три дня после регистрации перевел 27
тысяч (!) слов и бесследно исчез. Самый
активный автор арабского перевода
после начала революционных событий
в Египте направился туда и попал в
заключение. В общем, для приоритетных
и срочных направлений локализации,
когда нужна определенность в сроках,
в Evernote все же вынуждены прибегать
к услугам переводчиков из агентств.
Впрочем, в среднем скорость перевода
с помощью волонтеров гораздо выше
предлагаемой агентством.
С другой стороны, замечательно, что
для каждого языка достаточно найти
всего одного человека, который будет
увлечен делом. Так, практически весь
текст для французской версии Evernote
был переведен одним человеком,
причем он был настолько мотивирован желанием сделать качественный
перевод интерфейса и сайта на родной
язык, что отказался от каких-либо
поощрений или знаков внимания, даже
столь скромных, как брендированная
футболка.
Аналогичный энтузиазм продемонстрировал галисиец, который
справился со всем объемом работы за
полторы недели. Как вы понимаете, при

традиционном подходе к локализации
и постепенном выборе новых языков до
небольшой лингвистической общности
на севере Испании дело бы дошло,
мягко говоря, не скоро. А в результате
краудсорсинга существует галисийский Evernote. Осмелюсь предположить, что это один из очень немногих
сервисов и приложений с галисийским интерфейсом. Интересно, кстати,
что испанский «народный» перевод
двигался очень медленно и подобных
подвижников не наблюдалось. Видимо,
каким-то образом менталитет все же
сказывается.
Еще одним плюсом ограниченного
числа вдохновленных людей является
минимальное число конфликтов. Когда
над достаточно объемным проектом
(например, помощь на сайте) трудится
много носителей относительно широко
распространенного языка, дрязги между
ними практически неизбежны. Задача
менеджеров — своевременно вмешаться
и предотвратить склоку, не отбив у
людей желания заниматься основным
делом.
Опыт Evernote вполне применим для
широкого круга сервисов и приложений, которые стремятся с минимальными затратами выйти на новые рынки.
Тот же Pootle используется множеством
проектов, с прогрессом в переводах
которых можно ознакомиться
на www.translate.sourceforge.net/wiki/
pootle/live_servers. Все, что нужно —
аудитория, которой очень интересен
ваш проект настолько, что они готовы
помочь сделать его лучше, причем не
просто денежными пожертвованиями
или голосованием в рейтингах, а тратой
своего времени и упорной работой.
А это гораздо более ценные ресурсы.
И успешность привлечения таких
волонтеров может служить косвенной,
но довольно достоверной оценкой
реальной востребованности вашего
проекта.
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Каждый день мы выгружаем огромное
количество контента. Фотографии,
заметки, анекдоты, ссылки. Для кого,
зачем? — Какая разница! Пока у нас
есть возможность собирать лайки и
комментарии наших друзей, мы будем
продолжать это делать. Мы хотим
общаться друг с другом. Мы хотим
внимания ото всех, всюду и всегда.
Потому и появляется такое количество
фотографий, заметок и комментариев
по любому возможному поводу.
А если мы так ревностно соперничаем
за внимание, то что же делать брендам?
Интернет-сервисы худо-бедно научились рассказывать людям о том, что
им интересно, компании пока такому
общению не научились. Однако именно
такой способ донесения информации
мог бы стать наиболее продуктивным.
По факту, бренды конкурируют в социальных сетях не с другими брендами, а
с самими пользователями за внимание.
Но что если контент, который мы
создаем сами, будет находить отклик
от аудитории, обеспеченной тем или
иным брендом? При этом, помогая
выделиться среди общего потока
информации, делая историю человека
о нем самом еще более интересной,
используя весь свой запас медийности,
мы получаем тот вариант донесения
информации, который, казалось бы, все
это время лежал на поверхности.
Простой пример — приложение
Nike+ для iPhone, оперативно оповещающее в ленте Фейсбука, сколько
километров вы пробежали в кроссовках (похожее приложение есть и у
Adidas). Есть ли тут внимание к кроссовкам? Нет. Может быть, к бегуну?
Если только отчасти. Зато все в вашей
ленте видят, что вы бежите именно в
кроссовках Nike, ну и, конечно, не забываем про iPhone. Добавим сюда постоянное мелькание в социальной сети и
желание других отличиться по такому
же принципу. Говорящие кроссовки
помогают завоевывать внимание для
нас же любимых. Никакого прямого
присутствия бренда или конкуренции
между брендами. В главных ролях

только сервис (лента) и потребитель.
Занавес. Аплодисменты. Начался этот
тренд во многом с геолокационных
сервисов. В погоне за «мэрством» и
прочими плюшками мы сами создаем
контент вокруг того или иного заведения, привлекая внимание к своему
местоположению, комментируем
происходящее, и мы такие не одни. А
самые умные заведения в привлечении
еще большего медийного, персонального контента от пользователей провоцируют нас на это бесплатной булочкой
или ароматным кофе. И хотя многие
пользователи жалуются на постоянное
захламление ленты и просто-напросто
скрывают посты от приложений —
джинн уже выпущен из бутылки. С
новыми Timeline и социальными приложениями мы будем видеть все больше
и больше «я прочитал», «я посмотрел», «я купил», «я съел», «я путешествую». Ну, а если пользователи все же
взбунтуются — есть новые социальные
сервисы вроде Pinterest, построенные
не на социальном графе, а на графе
интересов. Большая часть пользователей Pinterest (позволяющего сохранять интересные картинки со ссылками) — женщины в возрасте 25-44.
И, между прочим, этот стартап, которому меньше года, а для регистрации
нужно приглашение, уже входит в Топ 5
источников трафика для многих американских модных ритейлеров.
У «традиционных» страниц брендов
на Facebook есть большая проблема: по
статистике, лишь 1% фанов в среднем
взаимодействуют с сообщениями
брендов. При этом львиную долю интересуют лишь акции и скидки, и они
впоследствии отписываются от бренда.
Ну, а что будет, если в маркетинговых целях компании откроют вполне
себе профессиональные тематические
медиа для продвижения в тех же социальных сетях, которые начнут конкурировать с тематическими «традиционными»? По сути, ничего нового
изобретать не надо: это лишь развитие
старого доброго тренда с корпоративными блогами. Пока мы бежали кроссы
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в кроссовках и чекинились, борясь за
количество комментариев, на арену
вышли «умные» приложения. Даже не
приложения в буквальном смысле этого
слова, а персональный коммуникатор
с пошаговыми рекомендациями, советами для того или иного выбора, своего
рода проводник, гид по выбранной
вами теме. И все это встроено в редакционный материал. Это уже не просто
печать, переработанная в приложение, а персональный электронный
проводник. И, разумеется, вы можете
мгновенно сообщать друзьям в соцсети
о своем выборе или порекомендовать
тот или иной продукт. Чем не персонализация личного контента, адаптированная под интересы и предпочтения конкретного человека! При этом
бренд берет на себя заботу по дистрибуции и обеспечению интереса — и не
к себе, а к профилям пользователей. А
сам ненавязчиво присутствует внутри
приложения.
Огромный простор для полета
фантазии дают приложения —
в Facebook или для iPhone и iPad, —
которые позволяют одновременно
развлекать покупателя и ненавязчиво
рекламировать тот или иной товар.
В конце декабря 2011 года увидел
свет «Zappos Now» (или сокращенно
ZN — «Zappos сейчас»), читатели которого могут покупать увиденные в нем
вещи прямо с виртуальных страниц
издания. Это не просто очередной
online-каталог с продукцией, а полноценный тематический журнал для
тех, кто следит за стильными тенденциями. Читаем авторские материалы
от экспертов и стилистов, делимся
ими в соцсетях, попутно покупая
товар, понравившийся на фотографиях
к статьям и обзорам, просто нажав
на него пальцем. Заказы, сделанные
через ZN, как и любые другие в Zappos,
доставляются бесплатно в течение
следующего рабочего дня и могут быть
возвращены без платы за пересылку.
К слову, несмотря на то что приложение появилось совсем недавно, мы
уже знаем, что пользователи тратят

в среднем 40 минут, читая журнал.
Онлайн-ритейлер The Gilt Groupe предложил свой продукт, нацеленный на
очень специфическую аудиторию —
Gilt Taste. Это своего рода журнал
рецептов для самого взыскательного вкуса. Для гурманов и о гурманах.
Хотите приготовить роскошный ужин?
Пожалуйста! Нет нужных ингредиентов? Кликаем на картинку, и —
вуаля! — вам их доставляют на дом.
Помимо гастрономического приложения, Gilt предложит вам дайджест по
интерьеру и стилю, опять-таки привязанный к собственным ритейл-сайтам.
Ну и, разумеется, каждый свой шаг
можно задокументировать в ленте
Фейсбука.
Так почему появилась необходимость
подачи информации именно в таком
виде? По данным Forrester Research,
американцы потратили почти $200
миллиардов на покупки в онлайне в
2011 году, около одной десятой доли
того, что американские потребители
всего потратили на товары и услуги. И
эта цифра будет расти почти на одну
треть в ближайшие четыре года. По
данным comScore, пользователи, постоянно посещающие сайты брендов,
тратят на 37% больше в розничных
магазинах и на 53% больше на товары
той же категории. И, согласно тому же
исследованию, интересный контент
критичен для максимизации этого
эффекта.
Но самое интересное, что новые
«коммерческие» медиа, похоже, избежали обвинений в предвзятости. Если
глянцевым журналам приходится
максимально выверять дистанцию
между различными брендами и балансировать интересы рекламодателей
и читателей (или хотя бы избегать
совсем уж «джинсы», то у брендированных медиа таких проблем нет. Парадоксально, но, изначально раскрывая
свою принадлежность определенным
компаниям, они, тем не менее, достаточно объективны и интересны. Хотя
бы потому, что их аудитория весьма
чувствительна к попыткам «впарить»

им товары, а главной целью таких
изданий является повышение лояльности потребителей. Контент — это
реклама, а реклама — это контент
Почему мы на нашем медийном рынке
не используем пока такой формат
донесения информации? Почему мы
продолжаем до сих пор разбираться с
программами для конвертации традиционной печати в приложение, попутно
сетуя, что листать-то можно вверх
и вниз, а потом влево-вправо, когда
так хочется «как в книжке»? Исследователи в один голос говорят, что
пользователи планшетов покупают
больше и чаще, так почему те же глянцевые журналы в массе своей в лучшем
случае добавляют в рекламу видео и
другие интерактивные «украшалки»,
но не возможность быстрой покупки?
Подобные решения подходят и для
«читательских клубов» — формы
монетизации, которую, к сожалению,
используют лишь немногие издания.
Да, GQ, Esquire, Vogue пробуют себя в
новом жанре. Так, к примеру, на Неделе
моды в Нью-Йорке Vogue продавали
товары непосредственно от Vogue.com
через партнерство с сетью розничной
торговли Moda Operandi. Esquire
же планирует не только привлечь к
проекту Clad потребителей, подбирая
каждому свои индивидуальные рекомендации по стилю, но и создать
целое сообщество. Но куда чаще нас
больше интересуют сводные результаты опросов, чем прогнозы. Мы лучше
приведем факты, чем дадим возможность пользователям у себя на страницах развернуть фантазийную
дискуссию на заданную тему. Да, разработки несут за собой бюджеты, которыми, увы, похвастаться могут далеко
не все компании. НО пока мы одной
рукой держимся за печать, а другой
пытаемся нащупать путь в мобильные
приложения в полутьме, сложно
рассчитывать на прогресс или быть на
поприще передачи контента первыми.
И как бы не пропустить момент, когда
«независимый глянец» окажется для
брендов просто ненужным!
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