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Минувшее лето было богато не только на новости о небывалой жаре и лес-

ных пожарах. Интернет индустрия обсуждала очередные сделки Google и за-

крытие сервиса Wave, запуск Places и Questions на Facebook и много чего 

еще. В этом номере «Интернета в Цифрах» мы решили собрать все компа-

нии и стартапы, которые Google купил с начала 2010 года, чтобы нагляднее 

проиллюстрировать те направления бизнеса, которые этот гигант считает 

для себя приоритетными в последнее время. Так, например, становится оче-

видным интерес Гугла к социальным играм, подтверждающий слухи о ско-

ром запуске социального сервиса под кодовым названием Google Me. Ин-

весторам и стартапам будет полезно эссе Пола Грэма о том, как создавать 

«Силиконовые долины». Пол Грэм - известный американский программист, 

венчурный капиталист и колумнист. Пол управляет инкубатором стартапов 

Y Combinator и входит в число самых влиятельных людей в Сети. Две заметки 

по мотивам его речи на конференции Xtech в 2006 году «How to be a Silicon 

Valley» и «Why startups condense in Americanе» не раз публиковались в Ру-

нете в разном виде. Однако нам кажется, что именно сейчас, когда в России 

создаётся инновационный центр в Сколково, они становятся еще более ак-

туальны для прочтения. 

Другая важная тема номера — авторские права в интернете. Статья «Ми-

ровой фронт борьбы за копирайт» рассказывает о международном согла-

шении ACTA, которое способно значительно изменить правовой ландшафт 

Сети. А статья о новых бизнес-моделях распространения музыки в интернете 

продолжает тему, начатую в прошлом номере в интервью с лидером группы 

«Аквариум». Многие начинающие музыканты и профессионалы сегодня счи-

тают, что музыка должна распространятся свободно и бесплатно, а деньги 

необходимо зарабатывать на сопутствующих ей товарах и услугах. Множе-

ству артистов это позволяет зарабатывать на жизнь творчеством, а некото-

рым даже удаётся стать звездами. 

Главной темой этого выпуска «Интернета в Цифрах» стал поиск и поиско-

вые системы, их прошлое, настоящее и будущее. Актуальные исследования 

дают представление о позициях игроков российского рынка, а Илья Сегало-

вич, Игорь Ашманов и Павел Черкашин размышляют о том, куда всё это мо-

жет привести уже завтра. 

Также в этом номере мы начинаем серию материалов, затрагивающих раз-

ные стороны социологии и психологии интернет-пользователей. Виртуаль-

ное пространство способно почти полностью заменить человеку реальный 

мир, предоставив работу, общение и развлечения. Но даже пользователь, 

выходящий в Сеть на пару часов в день, подвергает своё Я мощному влиянию 

интернета. Знание особенностей поведения людей в интернете полезно лю-

бому специалисту, занимающемуся электронными коммуникациями. 

Как обычно не обошли мы стороной самые последние исследования ауди-

тории Рунета, её динамики, состава и особенностей, итоги Чемпионата Мира 

по футболу и первые результаты введения домена .рф, вопросы безопасно-

сти в интернете и предсказания будущего Глобальной Сети.

Спасибо за внимание к Цифрам!

Дмитрий Чистов, главный редактор
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Цифры коротко

Немецкая исследовательская компания Research 2 guidance оценила рынок приложений для смартфонов за первое полугодие 2010 года в $2,2 

миллиарда. За это же время пользователи скачали 3,8 миллиарда приложений (за весь 2009 год было скачано 3,1 миллиарда).  Скорость 

распространения мобильной связи значительно превышает распространение Интернета — считает Nielsen. В особенности эта тенденция заметна по 

развивающимся странам. Согласно исследованию, для преодоления 50% проникновения Интернета государству требуется уровень ВВП на душу 

населения в $20000, тогда как для мобильной связи достаточно $5000. В следующие 5–10 лет уровень проникновения мобильных устройств 

достигнет 140%.  Число устройств с доступом в Интернет превысило 5 миллиардов, согласно IMS Research. К 2020 году эта таких устройств 

будет уже более 20 миллиардов.  Трафик Twitter.com вырос больше чем на 100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше 

92 миллионов уникальных пользователей посетило сайт за июнь 2010 согласно comScore. Наиболее быстро растет аудитория в Латинской Америке, 

где наблюдался 300% рост. Аудитории тихоокеанского региона выросла на 243%; Ближний Восток, Африка и Европа — на 100%. Наибольшее 

проникновение Twitter наблюдается в Индонезии — более 20% интернет-пользователей страны. На втором и третьем местах находятся Бразилия 

(20%) и Венесуэла (19%). В то же время Twitter преодолел другой важный показатель роста: 31 июля 2010 года число твитов превысило 20 

миллиардов. Согласно прогнозу eMarketer рекламодатели по всему миру потратят $220 на рекламу в социальных играх и приложениях. Эта сумма не 

включает рекламу непосредственно в социальных сетях  Расходы на рекламу в российском интернете в первые шесть месяцев 2010 года составили 

11,1–11,3 миллиарда рублей, что на 33% превышает показатели аналогичного периода 2009 года, согласно данным АКАР. Общий рекламный 

рынок России за первые полгода вырос на 10%.  29% интернет-пользователей посещают социальные сети от 2 до 4 раз в день — говорится 

в исследования сетевой активности пользователей Рунета МАСМИ. 77,9% из них посещают социальные сети ежедневно; 18,1% — свыше 10 

раз в сутки; 15,9% — от 5 до 10 раз в день; 29% — 2–4 раза; 14,9% — один раз в сутки. Несколько раз в неделю их посещает примерно 

10%, раз в неделю — 3,8%, несколько раз в месяц — 2,4%. Посетители YouTube просматривают более 100 миллионов видеороликов в 
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день через мобильный сайт и мобильные приложения, что на 160% больше, чем в 2009 году. Тем временем, самое популярное видео на YouTube — 

«Lady Gaga — Bad Romance» просмотрели более 265 миллионов раз.  Компания Google в рамках проекта Google Books подсчитала общее число книг 

в мире. За вычетом дубликатов (Google не учитывал многочисленные издания одной и той же книги), а также таких объектов, как микрофильмы, видео, 

карты (они также получают номера ISBN) в мире 129 864 880 книга.  Согласно данным Blogpulse, в Интернете больше 144 миллионов блогов, 

выдающих 1 миллион публикаций в день. Не стоит, однако, забывать, что значительное число из них представляет собой спам и заброшенные блоги.  

Согласно опросу Headhunter.ru, более 50% работников сталкиваются с ограничениями доступа в Сеть. У 89% из них закрыты социальные сети и 

блоги, тогда как порносайты лишь в 59% случаев. 54% не имеют доступа к p2p-сетям, 41%  — к интернет-мессенджерам критически. Фото и 

видеохостинги закрыты в 32% случаев, почтовые системы и сайты поиска работы запрещены у 20%. Впрочем, 43% респондентов признаются, 

что обходят корпоративную систему безопасности.  Google доминирует на рынке мобильного поиска. Если год назад доля компании составляла 

95,58%, то в первом полугодии 2010 доля увеличилась до 98,29%. Поисковые запросы с мобильных устройств составляют примерно 10% 

от общего числа запросов к Google.  Продажи электронных книг в сетевом гиганте Amazon впервые превзошли продажи традиционных бумажных 

изданий. В течение последних трех месяцев на каждые 100 бумажных книг в твердом переплете магазин продавал 143 книги в электронном формате. 

Причем этот разрыв продолжает увеличиваться: в последний месяц на каждую сотню обычных книг приходилось 180 электронных.  По данным 

исследовательской компании Telegeography за первый квартал 2010 года,крупнейшими в мире провайдерами ШПД являются China Telecom и China 

Unicom. На их долю приходится больше 20% от мирового числа пользователей ШПД, то есть почти 100 миллионов клиентов.  Из более 

100 миллионов ежедневных обращений к крупнейшему российскому поисковику «Яндекс» около 15 миллионов запросов пользователи пишут на 

латинице — это названия товаров и фирм, компьютерных программ, имена известных людей, запросы, набранные в неверной раскладке клавиатуры, и 

многое другое, говорится в исследовании компании. При этом около 2 миллионов запросов требуют ответа с зарубежных сайтов.
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П и р а т с т в о 
и  н о в ы е  б и з н е с - м о д е л и

аждый раз, когда речь заходит 

о пиратстве и продаже цифро-

вого контента, неминуемо зву-

чит фраза: «информация хочет 

быть свободной». С развитием 

информационных технологий 

все легче и дешевле становит-

ся распространять, и все доро-

же и бесполезнее препятство-

вать распространению данных. 

С другой стороны, информация становится одним 

из главных активов для бизнеса.

Однако вот в чем проблема: «информация хочет 

быть свободной» произносится в уничижитель-

ном смысле, в основном, как раз, представителя-

ми индустрии развлечений, пытаясь оправдать 

очередное ужесточение законов, введение интер-

нет-цензуры или массовое судебное преследова-

ние пользователей. «Им безразлична свобода — 

они хотят халявы».

Они, к сожалению, забывают простые экономи-

ческие законы: предельные издержки на произ-

водство и распространение цифровой копии стре-

мятся к нулю, предложение — к бесконечности. 

А следовательно, равновесная цена также будет 

стремиться к нулю, если только искусственно не 

ограничивать предложение (для чего существуют 

всевозможные схемы DRM). Цифровой контент — 

благо неограниченное, в отличие от билетов на 

концерты. Нужно ли искать, как сделать цифро-

вой контент ограниченным благом, или, быть мо-

жет, лучше сконцентрироваться на сопутствую-

щих товарах, рынок для которых создает широко 

распространяемый цифровой контент? Сейчас 

больше людей, чем когда-либо в истории, зараба-

тывает на жизнь музыкой, технологии для ее за-

писи стали доступны почти всем, появилось боль-

ше способов ее услышать, — музыкальный рынок 

чрезвычайно конкурентен. С другой стороны, —

интернет предоставляет фантастические воз-

можности по продвижению новых исполнителей. 

Так как же можно успешно вести бизнес в таких 

условиях? Чтобы там не говорили представители 

RIAA, музыкальная индустрия растет (а киноинду-

стрия бьет рекорд за рекордом каждый год). Про-

сто слишком многие годы музыкальная индустрия 

отождествлялась с индустрией звукозаписи, ко-

торая сейчас занимает в большинстве западных 

стран примерно лишь треть рынка. Остальное 

приходится на живые выступления и лицензион-

ные отчисления, и эти части рынка растут, равно 

как и легальные продажи цифровой музыки. Дол-

гие годы индустрия боролась с цифровым распро-

странением пока, наконец, не пришла компания 

Apple и не стала фактическим монополистом про-

дажи цифровой музыки. В последние годы ста-

ли популярны сервисы с ежемесячной оплатой, 

вроде Spotify, однако на каждый такой успешный 

проект приходятся десятки разорившихся старта-

пов. Условия лицензирования музыки и лицензи-

онные отчисления делают их работу практически 

невозможной. Вредят они и существующим про-

ектам: много ли вы знаете музыкальных сервисов 

(за исключением Last.fm), доступных в России (без 

шаманства с прокси-серверами)?

Людям, интересующимся проблемами интел-

лектуальной собственности, наверняка известен 

K

Пиратство 
и новые бизнес-модели
Информация 
хочет быть 
свободной

Трент Резнор

Джош Фрис
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блог Techdirt и его создатель Майк Масник. Уже 

не первый год Майк собирает вокруг своего бло-

га сообщество экспертов, анализирующих раз-

личные проблемы информационного общества. В 

последнее время Techdirt активно продвигает об-

щую бизнес-модель для цифрового контента — 

«Connect with Fans + Reason to Buy» (CwF+RtB, 

соединяться с фанами и давать причину для по-

купки). Неужели все так просто? Основа проста, 

а дьявол, как известно, кроется в деталях. Приве-

денные ниже примеры и принципы, объясняющие 

работу модели, написаны самим Майком Масни-

ком, вряд ли кто-то смог бы сделать это лучше.

CwF+RtB
Трент Резнор, лидер популярной группы Nine 

Inch Nails, провел множество экспериментов по 

созданию бизнес-модели цифрового контента, 

став лидером в этом направлении. Параллельно 

это принесло ему миллионы долларов плюс лю-

бовь и уважение поклонников. Резнор всегда ак-

тивно общался с фанатами: у него есть отличный 

сайт, форумы, чаты (разве что эксперимент с Твит-

тером у Резнора не вышел). Трент собирает все 

материалы, которые поклонники записывают на 

концертах, и выкладывает на свой сайт.

Трент Резнор дает и немало причин покупать 

его товары. Всю музыку он выкладывает в сеть 

бесплатно. Если по каким-то причинам вы все же 

захотите купить диск — две штуки продаются за 

$10. Подарочное издание, с DVD, BD и фотоаль-

бомом стоит $75. Для настоящих фанатов суще-

ствует супер-эксклюзивное издание (всего 2500 

копий) за $300, которое дополнительно вклю-

чает винил и несколько высококачественных по-

стеров, подписанных самим Трентом. Для про-

дажи этих 2500 копий понадобилось всего 30 

часов–$750000 чуть больше чем за день. Все это 

за музыку, которую можно было скачать бесплат-

но. Благодаря поддерживанию связи с поклонни-

ками, и давая им причину покупать альбомы, Nine 

Inch Nails заработали $1.6 миллионов за первую 

неделю продаж.

Идея, что ты невозможно конкурировать с бес-

платным, или что бесплатное означает отсутствие 

бизнес-модели — это миф. Как понял Резнор и 

другие, когда музыка становится бесплатной, от-

крываются новые возможности для бизнес-моде-

ли, которая будет лучше, сильнее, эффективнее.

Другой альбом Резнора, The Slip, распростра-

нялся в сети бесплатно (причем вплоть до FLAC-

качества), но он был анонсирован вместе с гаст-

рольным туром Nine Inch Nails. Трент попросил 

поклонников: «Если вы хотите скачать музыку, 

оставьте, пожалуйста, свой email» Скачавшим 

музыку отправлялось информационное письмо с 

графиком гастрольного тура и предложением ку-

пить билеты. Билеты были распроданы за рекорд-

ный срок.

Некоторые жалуются, что пример Nine Inch 

Nails нерепрезентативен: к моменту начала его 

экспериментов у группы уже было множест-

во поклонников по всему миру. Посмотрим, как 

CwF+RtB может работать для начинающих или 

малоизвестных исполнителей.

Джош Фриз — профессиональный музыкант из 

Лос-Анджелеса, ударник. Он принимал участие в 

записи более 100 альбомов для различных групп, 

но никогда не был известен за пределами узко-

го профессионального круга рок-музыкантов. Ко-

гда он выпустил свой первый сольный альбом в 

2009 году, он решил попробовать похожую си-

стему, адаптировав ее под собственный вкус (экс-

тремальный и веселый). Так за $50 вы получали 

пятиминутный благодарственный телефонный 

разговор с Дшошем, в котором вы могли спросить 

все, что угодно (его личное предложение: в каком 

поместье Стинга самые удобные кровати). За $250 

вы могли пообедать с музыкантом в закусочной, а 

за $500 — поужинать в семейном ресторане. За 

$2500 Фриз предлагал урок игры на барабанах, 

после которого вы могли забрать один из них на 

память. Вы также посещали голливудский музей 

восковых фигур с Джошем и одним из его друзей-

звезд, после чего, вы могли взять на память любые 

три вещи из его шкафа. Наконец, $10000 давали 

вам право на ужин с музыкантом и другой рок-

звездой, поездку в Диснейлэнд на пикапе Фриз. 

Причем, пикап доставался вам, при условии, что 

вы подвезете музыканта назад домой. Это дале-

ко не полный список лотов. Существовали также 

варианты за $20000 и $75000, вроде недельного 

путешествия, участия в собственной рок-группе 

Джил Собьюл

Кори Смит

т е К с т :  К А Р Е Н  К А З А Р Я Н
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или запись мини-альбома о покупателе. Практи-

чески все лоты, за исключением самого дорого-

го, были проданы.

Следующий пример: Джил Собьюл — малоиз-

вестная американская исполнительница. В 1995 

году у нее был один хит, однако, впоследствии 

звукозаписывающие компании отказались от нее. 

Для записи нового альбома она решила обратить-

ся к поклонникам за финансированием. Несмот-

ря на небольшое количество поклонников, испол-

нительница часто общалась с ними на Facebook, 

устраивала конкурсы и отвечала на вопросы. 

Итак, для сбора денег на новый альбом она запу-

стила сайт и кампанию. За $200 вы получали би-

лет на все ее концерты в течение года или ваше 

имя было бы упомянуто в специальной благодар-

ственной песне. За $5000 Джил играла концерт 

прямо у вас дома. $10000 давали вам возмож-

ность спеть песню для альбома. Этот лот предпо-

лагался как шутка, однако один поклонник при-

обрел его. Целью исполнительницы было собрать 

$75 тысяч, в результате за 53 дня она собрала бо-

лее $80.

Кори Смит работал в начале 2000-ых учителем 

в школе, и пел по выходным на мероприятиях для 

публики (так называемые «open mic nights»). В ка-

кой-то момент он решил попробовать заняться 

музыкой профессионально. Смит играл неболь-

шие концерты, на которых активно рекламировал 

свой сайт (на нем была выложена вся его музы-

ка бесплатно). На сайте он также предлагал де-

шевые билеты на выступления — всего по $5. К 

2008 году доход Кори Смита от концертов соста-

вил почти $4 миллиона «грязными». В 2009 году 

чистый доход компании Кори составил более $2 

миллионов.

Программист Джонатан Коултон в сентябре 

2006 года решил записывать и выпускать по но-

вой песне каждую неделю под лицензией Creative 

Commons, призывая всех делиться ими с друзья-

ми. Коултон стал интернет-легендой. Поклонники 

даже начали снимать клипы на его песни. Ново-

испеченный музыкант стал использовать сервис 

Eventful для организации концертов: он проводил 

их, если достаточно поклонников просили о кон-

церте в этом городе. Коултон не раскрывает сво-

их заработков, однако он живет исключительно 

на доходы от музыки.

Шведский автор и исполнитель Moto Boy специ-

ально выкладывает всю свою музыку в p2p-сети, в 

том числе The Pirate Bay. Его лейбл «Songs I Wish I 

Had Written» одно время даже находился в одном 

офисе с Пиратской бухтой. Moto boy часто обща-

ется с поклонниками на своем сайте и призывает 

их использовать его музыку в творческих целях. 

Он даже разместил на сайте подборки из видео, 

снятые фанатами, назвав их «YouTube концерт». 

В прошлом году музыкант начал продавать под-

писанные музыкальные шкатулки, игравшие его 

песни, вместе с CD, винилом, нотами и фирмен-

ной сумкой. На сегодняшний день Moto Boy стал 

настоящей звездой Швеции.

Аманда Палмер записала свой дебютный аль-

бом с помощью Warner Music, однако гигантский 

лейбл не вкладывал никаких средств в раскрут-

ку исполнительницы. Будучи активным пользо-

вателем Твиттера, Аманада решила обратиться к 

своим читателям и поклонникам. Так она органи-

зовывала «флэш концерты», выступая экспром-

том в местах, на которые указывали ее поклон-

ники в твитах. Следуя другим предложениям, она 

открыла магазин по продаже различной атрибу-

тики, и за несколько дней продала одних толь-

ко футболок на $11 тысяч. В другой раз Аманда 

устроила общение с поклонниками по веб-ка-

мере, которое переросло в аукцион вещей из ее 

квартиры, которые она использовала в последнем 

концертном туре. За три часа трансляции она за-

работала $6 тысяч. На сегодняшний день Аманда 

Палмер не получила ни одной выплаты от Warner 

Music, однако благодаря разросшейся армии по-

клонников, она может жить за счет творчества.

Мэтью Эбель, певец из Бостона, изначально 

начал собирать поклонников с помощью соци-

альных сетей. Он даже устраивал «живые» вы-

ступления в виртуальном мире Second Life. Для 

поклонников певец придумал систему подписки: 

за $5, $10 или $15 покупатели получали доступ к 

новым песням, записям живых выступлений, спе-

циальным концертам и, наконец, подарки от Мэ-

тью. Доход от «членов клуба», по признанию 

певца, составляет примерно 40% от общих зара-

ботков и примерно равен доходу от концертов и 

продажи музыки.

Moldover музыкант-электронщик из Сан-Фран-

циско выпустил свой новый альбом в уникаль-

ной форме. Коробка для диска представляет со-

бой печатную плату, на которую электрическими 

цепями нанесены названия композиций. По нажа-

тию кнопки на боку коробки, она превращается в 

музыкальный инструмент — виртуальный термен-

вокс, управляемый движениями рук с помощью 

пары сенсоров. Альбом продавался по $50 и был 

распродан быстрее самых смелых ожиданий.

Такие компании, как TopSpin, Nimbit и Kickstarter 

помогают звездам и начинающим исполнителям 

экспериментировать с новыми бизнес-моделя-

ми. Представители TopSpin говорят, что средняя 

Джонатан Коултон

Мэтью Эбель

Аманда Палмер
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стоимость покупок у музыкантов, которых они об-

служивают, составляет $20 — это больше, чем 

стоимость обычного CD. Позволяя группам под-

держивать связь с поклонниками и предлагая 

им купить что-то уникальное, создавая ценность 

помимо музыки, они создают новую экосисте-

му для музыкантов. Лейблы также могут участво-

вать в этом процессе. К примеру, канадский лейбл 

Nettwerk практикует выкладывание еще не вы-

шедших композиций в сеть с призывом к поклон-

никам создавать и присылать собственные ре-

миксы. Посетители сайта могут голосовать за 

понравившиеся ремиксы, а победители включа-

лись во второй диск к альбому, что практически 

удваивало продажи.

У всех примеров есть общие черты. Они заклю-

чаются не в том, чтобы получать отчисления, соз-

давать DRM или судиться с пользователями. А в 

том, что если ты общаешься с поклонниками и 

предлагаешь им настоящий, ограниченный, уни-

кальный повод для покупки — в конце концов, 

все счастливы. Фанаты получают, что они хотят за 

устраивающую их цену; музыканты и лейблы зара-

батывают. Важно понимать, что музыка увеличи-

вает ценность других товаров, будь то концерты, 

атрибутика и сувениры или доступ к исполните-

лю. А свободное распространение музыки расши-

ряет возможный рынок и создает еще больше по-

клонников, готовых покупать. Даже без авторских 

прав и лицензионных отчислений могут сущест-

вовать успешные бизнес-модели.

Введение новых лицензий или ужесточение за-

конов разрушает этот зарождающийся рынок. По-

средник между исполнителями и поклонниками 

лишь забирает себе часть денег и делает рынок 

менее эффективным. Посредник сталкивается с 

накладными расходами, бюрократией, сбором и 

распределением средств. Они уменьшают веро-

ятность того, что фанат поддержит группу, пото-

му что деньги уйдут куда-то еще. А издержки по-

средника, в конце концов, перекладываются на 

покупателей.

Может быть, стоит позволить работать свобод-

ному рынку? Новые технологии позволили лег-

че, чем когда-либо, создавать, распространять 

и продвигать новую музыку, тем самым зараба-

тывая на жизнь. В прошлом, музыкальный бизнес 

был лотереей, в которой лишь очень небольшое 

количество музыкантов зарабатывало деньги. С 

новыми бизнес-моделями за счет своего творче-

ства живет все больше и больше исполнителей, 

создающих столько новой музыки, сколько не 

существовало никогда в истории человечества.

Эта бизнес-модель, которая работает сейчас 

и будет работать лучше в будущем с приходом 

новых людей, понявших и улучшивших ее меха-

низмы. Ужесточать законы об интеллектуаль-

ной собственности, создавать новые лицензи-

онные схемы или механизмы DRM, подавать в 

суд на пользователей и бороться с файлообме-

ном контрпродуктивно, необязательно, да и про-

сто опасно. Вместо этого стоит сфокусировать-

ся на том, что работает, и поощрять поиск новых 

экспериментов. Эта модель работает для музы-

кантов, лейблов и поклонников. Это будущее, и 

мы должны быть заинтригованы тем, что оно нам 

принесет.

Какими могут быть побуждения 
для покупки?

Доступ: Доступ к создателям–это на-

стоящее ограниченное благо, часто исполь-

зующееся для заработка и делающее фа-

натов счастливыми. Исследование гиганта 

музыкальной индустрии Midem показывает, 

что 19% фанатов заплатили бы любые деньги 

за встречу со своим любимцем.

Внимание: Одна из самых ценных вещей в 

цифровой век. Внимание невероятно ограни-

чено, и если вы его добились, вы можете мно-

гого достичь.

Аутентичность: Сюда можно также отнес-

ти доверие. Подлинность и ценность товара 

может являтья очень серьезным побуждени-

ем к покупке.

Эксклюзивность: Множество людей ценят 

возможность иметь что-то, чего нет больше 

ни у кого (или же у небольшого числа людей).

Творение: Возможность создать что-то но-

вое–это ограниченное благо, в отличие от са-

мого цифрового товара.

Осязаемость: Краеугольный камень огра-

ниченных благ–физические товары.

Время (экономия или создание): Люди го-

товы платить за экономию времени (или соз-

дание дополнительного времени, заполнен-

ного желаемой активностью).

Удобство: Если ваш способ удобнее, многие 

заплатят даже при наличии бесплатной аль-

тернативы. Поэтому успешен iTunes. Поэтому 

люди покупают бутилированную воду даже в 

регионах с отличной водопроводной водой.

Принадлежность: Никогда не недооце-

нивайте чувство принадлежности к группе 

или клубу. Будучи хорошо продуманным, та-

кое предложение может иметь настоящую 

ценность.

Патронаж: Многие люди рады поддержать 

творца и получить за это должное признание. 

Молдовер

Мотобой
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A C T A :  м и р о в о й  ф р о н т 
б о р ь б ы  з а  К о П и р а й т

ACTA:
мировой фронт борьбы за копирайт

октябре 2007 года США, Евро-

союз, Швейцария и Япония объ-

явили о начале переговоров по 

новому международному согла-

шению по защите интеллектуаль-

ной собственности: торговому 

соглашению по борьбе с контра-

фактом (Anti-counterfeiting Trade 

Agreement, ACTA). Такие стра-

ны, как Австралия, Южная Ко-

рея, Новая Зеландия, Мексика, Иордания, Ма-

рокко, Сингапур, ОАЕ и Канада присоединились к 

переговорам. Хотя из названия соглашения мож-

но подумать, что речь идет только о поддель-

ных физических товарах, то небольшое количест-

во информации, которое просочилось в прессу в 

первый год переговоров, показывало, что согла-

шение на самом деле направленно во многом на 

вопросы регулирования интеллектуальной собст-

венности в Интернете.

В последние несколько лет индустрия интел-

лектуальной собственности получила значитель-

ные возможности по защите своих прав по все-

му земному шару, дабы сохранить устаревающие 

бизнес-модели продажи контента. Лоббисты ин-

дустрии участвовали в переговорах в рамках мно-

гих организаций, таких как ВТО, G8 и G20, ВОИС 

и многих других. В 1994 году в рамках ВТО было 

принято cоглашение по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности — TRIPS. По-

сле этого, ни одно подобное соглашение уже не 

B
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принималось в рамках международных организа-

ций, а только путем прямых переговоров с торго-

выми партнерами США и Евросоюза. Это позво-

ляет обходить систему сдержек и противовесов, 

заложенную в то же ВТО. Таковым стало и ACTA, 

переговоры по которому идут практически в пол-

ной секретности, несмотря на то, что соглашение 

может серьезно повлиять на гражданские свобо-

ды и право на частную жизнь, инновации и свобо-

ду информации в Интернете, а также криминали-

зовать многие существующие интернет-бизнесы 

и новые бизнес-модели. Для Развивающихся же 

стран ACTA лишит возможности выбирать по-

литику, наиболее походящую их национальным 

приоритетам и уровню экономического развития. 

Гражданское общество, эксперты по защите прав 

потребителей и представители развивающихся 

стран исключены из процесса переговоров — этот 

праздник исключительно для лоббистов.

Однако, несмотря на всю секретность, настоль-

ко спорный документ не мог оставаться в тени, и 

благодаря сайтам вроде WikiLeaks в сеть попада-

ли версии текста ACTA, прямо скажем, не вызы-

вавшие энтузиазма. Становилось все более оче-

видно, что ACTA — это не торговое соглашение, 

и не соглашение по борьбе с контрафактом, а по-

пытка распространить глобальный DMCA (Digital 

Millennium Copyright Act), причем в формах куда 

худших, чем его американский эквивалент. Пе-

ренос ответственности на интернет-провайде-

ров и сервис-провайдеров, внесудебное удаление 

контента, ограничение принципа справедливо-

го использования и узаконивание DRM-систем, 

установление ничем не оправданных многомил-

лионных штрафов за некоммерческое нарушение 

авторских прав. Под давлением общественности 

переговорщики выпустили-таки промежуточный 

текст соглашения, который подтвердил многие 

худшие опасения.

Реакция в странах-участниках отличается в за-

висимости от существующих там законов. Так, в 

США, согласно ACTA, придется серьезно менять 

систему судебных предписаний, убрав некоторые 

из контрольных механизмов, которые существуют 

сейчас. В Евросоюзе вызывают серьезное беспо-

койство пункты соглашения о защите персональ-

ных данных и частной жизни граждан, а также 

пункты об обязательных многомиллионных ком-

пенсациях. Практически всем странам придется 

серьезно менять собственное законодательство. 

Более того, серьезные вопросы к ACTA и со сто-

роны американских специалистов по конститу-

ционному праву: ACTA считается президентским 

соглашением, что выглядит как откровенная по-

пытка исключить Конгресс США из процесса при-

нятия решений. Европарламент также серьез-

но озабочен этой проблемой и требует участия 

своих представителей в переговорах, что, одна-

ко, игнорируется Еврокомиссией. Даже Главное 

контрольно-бюджетное управление США оза-

ботилось процессом, назвав цифры, которые ис-

пользуют сторонники ACTA, не соответствующи-

ми действительности. А старший юрист компании 

Google, Дафна Келлер, назвала ACTA «культурным 

империализмом, который пустил метастазы, и вы-

рос в тени, как Голлум». Документ настолько плох, 

что даже Американская ассоциация правооблада-

телей (IPO) написала официальное письмо в пра-

вительство США с критикой соглашения, указывая 

на то, что оно не имеет ничего общего собственно 

с борьбой с контрафактом, использует слишком 

широкие определения при описании положений, 

и, наконец, потребует внесения негативных для 

бизнеса изменений в американские законы.

Все проблематичные положения 
соглашения ACTA можно разделить 
на 4 части:
• Криминализация нарушений по интеллекту-

альной собственности.

• Законодательно установленный «вменен-

ный» ущерб (фиксированные штрафы, привя-

занные к таким показателям, как, например, 

количеству скачанных файлов, а не реаль-

но нанесенному ущербу. Ведут к громадным 

штрафам).

• Ответственность провайдеров и что долж-

ны делать провайдеры, чтобы получить защи-

ту от судебного преследования («три страй-

ка», внесудебное удаление контента и тому 

подобные положения).

• Доступ к лекарственным препаратам и рынок 

дженериков.

• Узаконивание DRM схем и минимизация 

принципов справедливого использования.

Уголовная ответственность
Пункты об уголовной ответственности зна-

чительно отличаются от первоначальных вер-

сий соглашения. Предыдущая версия расширяла 

уголовную ответственность на некоммерческое 

использование защищенного авторскими права-

ми материала (читай, файлоообмен) и единич-

ные акты коммерческого использования. В послед-

ней доступной версии эти положения заменены на 

акты, совершенные в контексте коммерческой дея-

тельности для прямого или непрямого экономиче-

ского или коммерческого преимущества, а также 

позволяют странам исключить уголовную ответ-

ственность конечных пользователей. Однако от-

ветственность по новым правилам все еще слиш-

ком неявно определена. Ссылка на коммерческую 

деятельность может быть интерпретирована, как 

включающая единичные акты (к примеру, фирма 

использует единственную копию нелицензионно-

го программного обеспечения), и позволяет пре-

следовать за легальную предпринимательскую 

деятельность, совершенную с благими намерения-

ми. Например, за публикацию книги, содержащей 

материалы, использованные на основе принципа 

справедливого использования, — однако это так-

же является коммерческой деятельностью. Но в 

существующих законах, определяющих принципы 

справедливого использования, ничего не сказано 

о том, что деятельность обязательно должна быть 

некоммерческой. Для сравнения, в существующем 
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соглашении TRIPS, подобное нарушение трактует-

ся, как осознанное и сделанное с коммерческим 

размахом, то есть демонстрирующее значительный 

коммерческий эффект.

Законодательно установленный 
«вмененный» ущерб

Текст положений об ущербе за нарушение автор-

ских прав и интеллектуальной собственности яв-

ляется донельзя размытым. Так, законодательное 

установление «вмененных» убытков в последних 

версиях документа вроде бы необязательно: госу-

дарство может также использовать другие формы 

оценки ущерба, однако, не указано, какую роль они 

должны выполнять: наказания в форме штрафа или 

же компенсации. ACTA ограничивает возможности 

стран по защите конечных пользователей от чрез-

мерного наказания за нарушение авторских прав. 

Документ также не предусматривает концепции 

непредумышленного нарушения.

Ответственность провайдеров, 
«безопасные гавани» 
и «три страйка»

Направленность на наказание посредников и 

субсидиарную ответственность является основ-

ным фокусом соглашения. Так, ответственность 

третьих сторон за нарушения законов о торговых 

марках, патентного и авторского права все еще 

присутствует в тексте. Более того, ответствен-

ность устанавливается за «осознанную помощь 

любому акту нарушения авторских прав». Что 

противоречит законам многих стран, в которых 

существует принцип «Safe Harbors»: очевидно, 

что сервис-провайдер, такой как YouTube, зна-

ет, что, в любой момент времени, с его помо-

щью нарушается авторское право. Однако су-

ществующие законы (в том числе соглашение 

TRIPS) говорит, что ответственность наступа-

ет лишь, когда третья сторона осознанно не 

препятствует этому, имея на то возможности. 

При этом в тексте ACTA содержится еще вели-

колепный абзац, говорящий о том, что «каж-

дый конкретный случай ответственности треть-

ей стороны может рассматриваться, учитывая 

ограничения или исключения для отдельных 

случаев». Попробуйте объяснить, что значит 

эта фраза. Введение субсидиарной ответствен-

ности по законам об интеллектуальной собст-

венности никогда не вводилось международ-

ными соглашениями. Этот вопрос, в общем-то, 

принадлежит целиком к области материально-

го права, а не правоприменения. Сюда же мож-

но отнести и предложения о криминализации 

подстрекательства, помощи и соучастия в нару-

шении авторских прав.

В текущей версии документа, к счастью, исчез-

ли абзацы, которые истолковывались, как потен-

циально вводящие «три страйка»: требование к 

провайдерам пресекать обмен файлами по жа-

лобе от правообладателя, заканчивающийся пре-

кращением обслуживания пользователя. На сего-

дняшний день они заменены текстом о том, что 

делегация одной страны попросила изучить дан-

ный абзац на предмет соответствия с националь-

ным правом, и что стороны должны стремиться к 

содействию развития взаимно поддерживающих 

отношений между сервис-провайдерами и право-

обладателями, чтобы эффективно бороться с на-

рушениями авторского, патентного права и кон-

трафакцией. Так что вполне вероятно, что «три 

страйка» еще вернутся в текст ACTA.

Все еще существует пункт, позволяющий пра-

вообладателям или их представителям (таким 

группам, как RIAA или РАО) получать судебные 

предписания против стороны-посредника, чьи 

сервисы используются третьей стороной для на-

рушения авторских прав, даже в том случае, если 

посредник сам по себе не нарушает законодатель-

ство. Потенциально этот пункт может привести к 

тому, что провайдеры будут обязаны раскрывать 

данные о пользователях в значительно упрощен-

ном порядке, по сравнению с существующим.

Доступ к лекарственным 
препаратам

Наконец, одним из наиболее важных, с точки 

зрения развивающихся стран, является вопрос 

о так называемых дженериках. Дело в том, что 

Евросоюз практикует задержку транзитных грузов 

по подозрению в нарушении интеллектуальной соб-

ственности европейских компаний. Бразилия и Ин-

дия подавали протест на подобную практику в ВТО. 

Дженерики фактически состоят из тех же химиче-

ских компонентов, что и брендированные лекарства, 

то есть нарушают патентное законодательство. Од-

нако срок патентов на лекарственные препараты 

в США, например, составляет 12 лет, причем дей-

ствие патента начинается до прохождения клини-

ческих испытаний. В результате уже через несколь-

ко лет после выхода препарата на рынок появляется 

законное право его копировать под другим назва-

нием. Во многих других странах, благодаря фарма-

цевтическому лобби, патентная защита лекарств и 

правила по дженерикам куда строже. ACTA, начиная 

с первых версий, включала в себя положения о по-

граничных мерах по пресечению передвижения то-

варов, нарушающих патентное право. В последней 

версии документа содержится предложение о не-

обходимости защиты общественного здравоохра-

нения, но меры по пресечению товаров на границах 

убраны. Однако несколько делегаций все пытают-

ся внести его обратно, а кроме того, соглашение все 

еще позволяет задерживать транзитные грузы на 

основании нарушения ими интеллектуальной соб-

ственности в стране, через которую проходит груз, 

даже если он абсолютно легален в стране-экспорте-

ре и импортере. Не стоит исключать также, что эти 

меры могут быть направлены на любые товары, яко-

бы нарушающие патентное право в других странах, 

создавая тем самым серьезные барьеры для между-

народной торговли.

«УТЕКШАЯ» В СЕТЬ ВЕРСИЯ ACTA 

ОТ ЯНВАРЯ 2010 ГОДА.

http://en.swpat.org/wiki/201001_acta.pdf_as_text
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Однако это не все проблемы с ACTA. Дело в том, 

что в договоре не прослеживается никакой забо-

ты об обществе, потребителях, пользователях. В 

нем нет баланса интересов — он выгоден только 

правообладателям, несмотря на то, что они заме-

чены в частом попрании интересов других сторон. 

Проект все еще содержит предложение о созда-

нии некой структуры, которая будет следить за 

выполнением ACTA в различных странах, что мо-

жет легко привести к дальнейшему ужесточению 

законов в будущем и многочисленным проблемам 

с международным правом.

Последняя версия соглашения, впрочем, вклю-

чает несколько положений, отвечающих интере-

сам общества. Так были расширены положения 

о защите персональных данных и неприкосно-

венности личной жизни: ACTA вызывает множе-

ство вопросов о конфиденциальности, напри-

мер, в вопросах сбора данных провайдерами или 

правоохранительными органами для передачи их 

правообладателям. Соглашение оставляет на от-

куп отдельным странам решать вопрос о защите 

персональных данных. Также содержатся поло-

жения о важности баланса прав и обязанностей 

для защиты интересов общества в областях здра-

воохранения, питания, социально-экономическо-

го и технологического развития. Упоминается и о 

том, что необходимы надлежащие меры для пред-

отвращения злоупотреблений правообладателей 

и ограничения практик, неразумно ограничиваю-

щих торговлю или неблагоприятно влияющих на 

международный обмен технологиями. Звучит дико, 

но последние два пункта стремятся заблокировать 

делегации Японии, Южной Кореи, Мексики, Евро-

союза и США. Почему? Если ACTA, как говорят пе-

реговорщики, должна соответствовать предыдущим 

международным соглашениям (TRIPS), декларации 

ВТО по TRIPS и общественному здравоохранению, и 

уважает фундаментальные права и свободы в стра-

нах-участниках, зачем протестовать этим принци-

пам? Это лишь подтверждает подозрения, каковы 

изначальные цели этого соглашения.

Судя по изданному официальному тексту, дав-

ление общественности все же сделало соглашение 

немного лучше, но надолго ли? Ведь уже прошел 

следующий раунд переговоров, а представители 

переговорщиков отказались выпускать дальней-

шие версии ACTA для обсуждения. Такие страны, 

как Индия собирают союзников для противостоя-

ния соглашению: Бразилию, Китай, Египет и дру-

гих. Возможно, России также стоило бы присоеди-

ниться к Индии в борьбе с ACTA, если,конечно, мы 

хотим когда-либо присоединиться к ВТО.

Для развивающихся стран ACTA является ка-

тастрофой по многим причинам, даже не прини-

мая во внимание фактический запрет на произ-

водство препаратов-дженериков. Мы установим 

стандарт, формально необязательный, с которым 

менторы из развитых стран будут подходить к об-

щению со странами развивающимися, принуждая 

их к принятию драконовских законов по защите 

интеллектуальной собственности. Но многочис-

ленные исследования показывают как раз, что для 

успешной модернизации экономик развивающих-

ся стран строгие законы в этой области прино-

сят огромный вред: достаточно представить себе, 

как бы развивался Китай, если бы он принял ACTA 

двадцать лет назад. Наконец, кажущаяся необяза-

тельность многих пунктов соглашения не дожна 

успокаивать. Ведь не секрет, что очень часто по-

сле подписания соглашений лоббисты разворачи-

вают масштабные кампании в прессе, объявляя, 

что страна не выполняет свои международные 

обязательства и вредит этим определенной инду-

стрии экономики. И все потому, что не хочет ме-

нять законодательство, чтобы выполнить пресло-

вутые международные обязательства.

Возможно, дело было бы совсем плохо, однако 

неофициальные копии соглашения показывают, 

что между странами-участниками нет согласия 

почти по всем важным позициям. Так, Япония хо-

чет ужесточить положения по провайдерам (на-

значая их ответственными за слежку за наруше-

ниями пользователей), но не хочет наказывать 

людей за обход DRM. Евросоюз и США находят-

ся по противоположные стороны по отношению 

к компенсациям за нарушение авторского права: 

Евросоюз не хочет превращать их в меру наказа-

ния, не несущую экономический смысл. Практиче-

ски по всем позициям находится одна страна, ко-

торая хотела бы исключить пункт или сделать его 

опциональным (поскольку она не вписывается в 

существующие законы государства).

Итак, если после двух с половиной лет пере-

говоров страны не могут прийти к общему зна-

менателю, стоит ли беспокоиться об ACTA? Быть 

может, оно умрет само, как и многие другие бес-

перспективные международные соглашения, пе-

реговоры по которым идут десятилетиями?

Проблема, однако, в том, что даже если пунк-

ты соглашения будут исключены или приняты в 

наиболее мягком виде, мы все равно останем-

ся с массой сложно понимаемых определений, 

скрытыми пунктами, подсунутыми лоббиста-

ми, — и полным отсутствием эффекта для соб-

ственно творцов и инноваторов. Давно уже 

прошли времена, когда законы об интеллекту-

альной собственности служили ускорению на-

учного прогресса, распространению творчест-

ва и креативности.

Стороны продолжают обсуждать соглашение 

до конца этого года. Придут ли страны к еди-

ной форме после почти трех лет переговоров? 

Даже если у них не получится в этот раз, это да-

леко не последняя попытка. Так, вскоре начнут-

ся переговоры в рамках Транс-тихоокеанского 

партнерства, которые включают в себя новый 

договор о свободной торговле. Можно сделать 

верную ставку — в нем будут положения по ин-

теллектуальной собственности, и вполне веро-

ятно — они будут содержать худшее из того, что 

есть в ACTA. Борьба продолжается…

ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ACTA, 

ВЫПУЩЕННАЯ В АПРЕЛЕ 2010

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/april/

tradoc_146029.pdf

ВЕРСИЯ ACTA, ПОПАВШАЯ В СЕТЬ ПОСЛЕ 

ИЮЛЬСКОГО РАУНДА ПЕРЕГОВОРОВ

http://www.docstoc.com/docs/document-

preview.aspx?doc_id=46989165
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и н т е р в ь Ю
с  Г л а в а м и  д е л е Г а Ц и й

По соглашению обсуждаются криминальные 

санкции, которые включают использование 

правоохранительных и судебных органов. 

Как вы можете оправдать и легитимизиро-

вать обсуждение криминальных санкций, ко-

торые серьезно влияют на фундаментальные 

свободы, вне демократического процес-

са, держа в секрете то, что является гораздо 

большим, чем простое торговое соглашение?

Важно понимать, что переговоры по ACTA ни-

чем не отличаются от других многосторонних пе-

реговоров. Если в результате соглашение будет 

содержать дополнительные обязательства для 

сторон по сравнению с законодательством стра-

ны, принятие ACTA неизбежно повлечет за собой 

изменения в национальном законодательстве. 

Для большинства стран принятие соглашения за-

висит от парламентского одобрения. Поэтому мы 

верим, что переговоры соответствуют демократи-

ческому процессу. И процесс консультирования с 

заинтересованными сторонами также свидетель-

ствует об этом.

Какое определение контрафакта преоблада-

ет среди переговорщиков? Является ли офи-

циальной позицией по лекарственным препа-

ратам признание лекарства контрафактом по 

подозрению в нарушении патентного права? 

Если же нет, можете ли вы подтвердить, что 

патенты исключены из рамок соглашения, по-

скольку проблема патентов не связана с про-

блемой контрафакта, и вызывает серьезные 

риски доступу к лекарствам в развивающих-

ся странах?

Проблема определений все еще обсуждается. 

Единственное определение в тексте в настоящий 

момент существует для контрафакта товаров, за-

щищенных товарным знаком, и оно соответству-

ет TRIPS. Что касается проблемы доступа к ле-

карствам в развивающихся странах, появляется 

консенсус о том, что пограничные меры не долж-

ны включать патентные проверки.

Проблема патентов гораздо шире. Апрель-

ская версия соглашения содержит упомина-

ния о патентах в каждом разделе текста.

Я могу сказать только, что появляется консенсус 

о том, что пограничные меры не должны включать 

патентные проверки.

Должны ли таможенные органы иметь полно-

мочия останавливать грузы лекарств в тран-

зитных странах, даже если препараты не 

нарушают законодательства страны-произ-

водителя или импортера? Можете ли вы под-

твердить, что такие действия будут необя-

зательными для участников переговоров? 

Если позволено, смогут ли таможенные ор-

ганы стран-переговорщиков определять при 

28 июня 2010 в Швейцарии группа предста-

вителей гражданского общества встретилась с 

двадцатью одним переговорщиком ACTA. Ни-

жеследующее интервью было записано Шоном 

Флинном, профессором Вашингтонского коллед-

жа права.

Будут ли в дальнейшем официально выпу-

скаться новые версии соглашения?

Этот вопрос поднимается в конце каждого ра-

унда переговоров. Этот вопрос будет и в повест-

ке дня на ближайшем раунде, мы выпустим текст, 

если все стороны согласятся на это. Проблема 

публичного освещения в том, что переговоры по 

ACTA — это плюрилатеральный процесс, и каждая 

страна должна принимать это к сведению. Группа 

по ACTA не является официальной организацией. 

Для многостороннего соглашения мы уже обеспе-

чили прозрачность куда большую, чем по другим 

соглашениям.

Минуточку . В других процессах перегово-

ров (к примеру, все, что делается в рамках 

ВОИС, Дохийская декларация) гражданское 

общество получает доступ к тексту соглаше-

ния до и после каждого раунда переговоров. 

В данном же случае мы получили текст лишь 

раз, причем после годов переговоров и близ-

ко к точке, когда вы готовы объявить о кон-

це дисскуссий.

Вы привели примеры многосторонних перего-

воров. ACTA — это плюрилатеральные перегово-

ры. У нас нет секретариата, чтобы заниматься по-

добными вопросами. Переговоры по ACTA — это 

чрезвычайно открытый процесс.

Проверяют ли переговорщики текст согла-

шения на его полное соответствие договору 

TRIPS Всемирной Торговой Организации? Бу-

дет ли ВТО или другой независимый эксперт 

по праву проверять текст на соответствие 

правилам ВТО? Дадите ли вы ясные и объек-

тивные сведения касательно свидетельств, на 

которых вы основываетесь, оправдывая необ-

ходимость ACTA, по крайней мере, по частям 

международного законодательства, доступа 

к лекарственным препаратам и Интернета?

Мы в процессе переговоров по этому пово-

ду. Очевидно, что стороны переговоров являют-

ся членами ВТО и несут обязательства этой ор-

ганизации. Это, однако, не меняет того, должны 

ли они присоединиться к ACTA. Если есть вопро-

сы к соответствию требованиям ВТО, то другой 

заинтересованный член организации может об-

ратиться к ней за урегулированием разногла-

сий. В последнем релизе для прессы переговор-

щики объявили, что ACTA будет соответствовать 

Дохийскому соглашению и TRIPS. К вопросу о до-

казательной базе — страны ACTA серьезо озабо-

чены растущим феноменом контрафакции и пи-

ратства. Мы не будем ссылаться на конкретные 

цифры или исследования. В совокупности нельзя 

отрицать рост проблемы. Будь то обычная или ин-

теллектуальная собственность — это долг прави-

тельства обеспечивать выполнение законов. Бо-

лее эффективные стандарты правоприменения 

необходимы, чтобы бороться с этим феноменом.

Интервью 
с главами делегаций
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экспорте, импорте или транзите, нарушают 

ли лекарства патенты, является ли фармацев-

тический продукт «похожим до смешения». 

Могут ли потребоваться положения, исклю-

чающие злоупотребления данным правом? 

Вопрос в догонку: вы сказали, что появляется 

информация о том, что пограничные меры не 

должны включать патентные проверки, но вы 

не прокомментировали вопрос применения 

транзитных мер ко всем нарушениям торго-

вых марок, в противоположность более огра-

ниченному набору настоящей криминальной 

контрафакции товарных знаков? Вы также не 

ответили на вопрос, будут ли применяться 

при перехвате грузов законы страны, по кото-

рой проходит транзит, вместо законов стра-

ны-импортера (TRIPS требует использования 

законов страны-импортера).

Мы различаем проблемы торговых марок и па-

тентов. Нам кажется необходимым включение 

проверок торговых марок в пограничные меры. 

Такова обычная практика. Нам кажется слабым 

оправдание кого-либо, кто выбирает товарный 

знак «похожим до смешения», до такой степе-

ни, что его нельзя отличить от первоначальной 

марки.

Похоже, вы путаете два различных стандар-

та. Если марку нельзя отличить от оригина-

ла, то есть она идентична или сделана с на-

мерением быть идентичной–это называется 

криминальной контрафакцией. Однако кон-

цепция нарушения закона о товарных знаках 

гораздо шире, по крайней мере в США. Во-

прос в том, применяете ли вы к пограничным 

мерам стандарты криминальной контрафак-

ции или же нарушения законов о торговых 

марках, что обычно является гражданским 

правоотношением и включает сложные за-

конные и фактические определения?

Товарный знак, похожий до смешения, являет-

ся контрафактом.

Подождите минуту (в разговор вступает пере-

говорщик из США). Существуют гражданские, 

уголовные и административные меры к различ-

ным типам нарущений законов о торговых марках. 

Но для подделок существуют только уголовные 

меры. Категория «похожих до смешения» отно-

сится к гражданским правоотношениям в боль-

шинстве стран. «Похож до смешения» не являет-

ся обязательным признаком контрафакта.

Могут ли переговорщики перечислить меры 

по противодействию злоупотреблениям, что-

бы не дать правообладателям возможность 

использовать соглашение для усиления за-

щиты интеллектуальной собственности на 

товары, включая лекарства? На текущий 

момент ACTA не содержит положений, защи-

щающих права потребителя, или права лиц, 

обвиненных в посягательстве на интеллекту-

альную собственность. Оно, однако, содер-

жит множество привилегий и стимулов для 

правообладателя обвинять всех подряд, не 

неся почти никакой ответственности за зло-

употребления. Правоприменительные поло-

жения являются обязательными, тогда как 

защита — опциональной. Не существует упо-

минаний исключений и ограничений, ссылок 

на защитные меры TRIPS. Считают ли перего-

ворщики, что соглашением достигнут доста-

точный баланс прав?

Делегаты ACTA хотели бы прояснить, что согла-

шение не о материально-правовых стандартах. 

Оно не расширяет существующие права. Что ка-

сается обвиняемых лиц, соглашение, возможно, 

не будет касаться этой проблемы напрямую. Бу-

дут применяться национальные законы о защи-

те прав потребителей. Делегаты ACTA рассмат-

ривают предложения об исключениях. De Minimis 

положения были предложены одной из сторон и 

рассматриваются в настоящий момент. Что каса-

ется защиты от злоупотреблений, я могу привести 

в пример положение о том, что правообладате-

ли могут потребовать от таможенных органов со-

действия с пограничными мерами, а власти преж-

де могут попросить обеспечение.

Осознают ли переговорщики, что соглаше-

ние может создать ответственность третьих 

сторон для поставщиков фармакологических 

ингридиентов, чьи материалы могут исполь-

зоваться в контрафактных продуктах без их 

осведомления?

Ответственность по положениям в соглашении 

все еще на стадии переговоров. По националь-

ным законам ответственность зависит от осве-

домленности и вины, и они будут применяться в 

данном контексте.

ACTA может стать очень строгим докумен-

том, если некоторые из предложений войдут 

в его финальный вариант, не оставляюший ме-

ста для маневров при введении его положений 

странами. Будут ли переговорщики включать 

в соглашения исключения, чтобы защитить об-

щественные интересы, или позволять гибкий 

подход к введению положений на националь-

ном уровне? Будут ли убраны из соглашения 

институциональные меры по распростране-

нию усиленных мер по защите интеллектуаль-

ной собственности на другие страны и, в част-

ности, на развивающиеся страны?

Все стороны ведут переговоры по соглаше-

нию в автономном, добровольном порядке. Пе-

реговорщики видят итоговое соглашение, как 

позволяющее применять меры на национальном 

уровне так, как им покажется необходимым.

Как вы будете гарантировать, что принципы, 

требуемые для установления «безопасных 

гаваней» для интернет- и сервис-провайде-

ров, не заставят их ограничивать фундамен-

тальные свободы: свободу самовыражения 

и связи, неприкосновенность частной жизни 

и право на справедливое судебное разбира-

тельство, — превращая их в частную полицию 

правообладателей?

Важно помнить, что все стороны переговоров 

выражают озабоченность фундаментальными 

правами. Мы понимаем важность этой проблемы. 

Очевидно, что участники ACTA связаны деклара-

циями о правах человека и конституциями стран. 

Разумеется, ACTA будет следовать этим нормам.

Но вы считаете, что поощрение компаний к 

удалению проявлений самовыражения- это 

уважение прав? Вот как новая правопримени-

тельная практика будет сообразовываться со 

свободой самовыражения?

Вы думаете в Евросоюзе мы живем в тоталитар-

ных государствах? Франция — диктатура? У вас 

нет прав во Франции?

Это не то, что я спрашивал.

Я говорю вам, что соглашение будет соответ-

ствовать законам Евросоюза. Вы считаете, что Ев-

росоюз не уважает фундаментальные свободы?

Компании, которые собирают информацию. 

Вы поощряете компании использовать эту ин-

формацию таким образом, что если бы это де-

лалось государством, оно бы нарушало фунда-

ментальные правила о защите персональных 

данных и неприкосновенности частной жизни. 

Это продвижение фундаментальных прав?

Франция — тоталитарная страна? Так ли это?

Нет, я этого не говорил. Хорошо, вы ответили 

на вопрос, продолжим. По ACTA не проходи-

ло открытых слушаний или каких-либо других 

взаимодействий с гражданским обществом с 

момента опубликования текста договора. Соз-

дадите ли вы механизмы для включения в про-

цесс представителей гражданского общества? 

Измените ли вы процесс, чтобы стимулировать 

документированные общественные дебаты по 

вопросу, с доступом к тексту соглашения и в со-

ответсвующей обстановке? Собираетесь ли вы 

исправлять все те проблемы в соглашении, ко-

торые подняты предыдущими вопросами и 

многочисленными критиками ACTA?

Ответственность за это лежит на каждой кон-

кретной стране, участвующей в перегово-

рах. Это уже происходит, согласно правилам и 

практикам отдельных сторон. Это выбор самих 

стран-участников.



18 W W W . I N - N U M B E R S . R U

К а К  с т а т ь 
с и л и К о н о в о й  д о л и н о й

ожно ли воспроизве-

сти еще одну Силико-

новую долину в другом 

месте, или же она уни-

кальна? Неудивитель-

но, что создать Долину 

в других странах не-

просто, потому что ее 

не получилось скопи-

ровать даже в других 

регионах США. Но что нужно для того, чтобы по-

строить Силиконовую долину? Необходимы пра-

вильные люди. Если вы сможете перевезти десять 

тысяч правильных людей из Долины в Баффало, 

то Баффало станет новой Силиконовой доли-

ной. В этом заключается принципиальное отли-

чие от прошлых лет. Еще несколько десятиле-

тий назад местоположение города полностью 

определялось географией. Все великие города 

основаны на водных путях, потому что города 

зарабатывали торговлей, а торговать по воде 

было выгоднее всего. Сейчас вы можете создать 

великий город где угодно, если сможете пере-

селить туда правильных людей. Поэтому вопрос 

о создании Силиконовой долины заключается в 

том, кто такие правильные люди и как сделать 

так, чтобы они переехали.

Два типа людей
Я считаю, что необходимо лишь два типа людей, 

чтобы создать технологический центр: богатые 

люди и ботаники. Они являются ключевыми ком-

понентами в реакции, в которой рождаются стар-

тапы, потому что только они присутствуют при их 

рождении. Все остальные переедут позже. Легко 

заметить, что в США города становятся техноло-

гическими центрами тогда и только тогда, когда 

есть и обеспеченные люди, и ботаники. Случает-

ся, например, что некоторые стартапы рождаются 

в Майами, потому что там живет куча обеспечен-

ных людей, но там почти нет ботаников. Ботаники 

не любят подобные места. В то же время у Питтс-

бурга противоположная проблема: куча ботани-

ков, но нет богатых людей. Известно, что луч-

шие американские факультеты компьютерных 

наук в Массачусетском технологическом институ-

те (MIT), Стэнфорде, Беркли и Карнеги-Меллоне. 

MIT дал нам технопарк Route 128. Из Стэнфорда 

и Беркли —Силиконовая долина. А Карнеги-Мел-

лон? Здесь у нас пробел. Далее по списку, уни-

верситет Вашингтона способствовал созданию 

высокотехнологичного сообщества в Сиэтле, а 

Техасский университет — в Остине. А что на-

счет Питтсбурга? А в Итаке, где расположен Кор-

нелльский университет, который тоже есть в 

списке лучших? Я вырос в Питтсбурге и учился в 

колледже Корнелла, поэтому я знаю ответ на оба 

вопроса. Погода ужасна, особенно зимой, и в го-

роде нет ничего, что могло бы это компенсиро-

вать, как в Бостоне. Богатые люди не хотят жить 

в Питтсбурге или в Итаке. Так что хотя там и есть 

куча ботаников, которые могли бы основать стар-

тап, в них некому инвестировать.

M

Как стать 
Силиконовой долиной
Пол Грэм об особенностях создания 
технологических центров
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Не чиновники
Действительно ли нам нужны богачи? А разве 

правительство не может инвестировать в ботани-

ков? Нет, не может. Люди, инвестирующие в стар-

тапы, — это особенный вид богатых людей. У них 

у самих достаточно опыта в высокотехнологич-

ном бизнесе. Это, во-первых, помогает им выби-

рать правильные стартапы, а во-вторых, означает, 

что они могут помочь не только деньгами, но так-

же советами и связями. И то, что они лично за-

интересованы в результате, заставляет их очень 

внимательно следить за делами компаний. Чи-

новники по своей природе являются антипода-

ми людей, которые инвестируют в стартапы. Сама 

идея о том, что они могут инвестировать в стар-

тапы — комична. Это как если бы математики из-

давали Vogue или, точнее, как если бы издатели 

Vogue взялись за математический журнал. И в са-

мом деле, большую часть вещей, которые делают 

чиновники, они делают плохо. Просто мы обычно 

этого не замечаем, потому что единственные их 

конкуренты —это другие бюрократы. Однако в 

роли инвесторов стартапов им бы пришлось со-

ревноваться с профессионалами, обладающими 

намного большим опытом и мотивацией. Даже 

корпорации, имеющие в своем составе венчурные 

фонды, обычно запрещают им принимать неза-

висимые инвестиционные решения. Большинству 

разрешается лишь инвестировать в сделки, в ко-

торых в качестве основного инвестора выступает 

частный венчурный фонд с хорошей репутацией.

Не здания
Если вы поедете в Кремниевую Долину, то вы уви-

дите лишь здания. Но Долина состоит не из зда-

ний, а из людей. Периодически мне попадаются 

статьи про строительство технопарков в разных 

местах, как если бы главным компонентом Сили-

коновой долины были офисные здания. В статье 

про технопарк Sophia Antipolis хвастались, что 

в нем обосновались Cisco, Compaq, IBM, NCR и 

Nortel. Французы, что, не понимают, что эти ком-

пании — не стартапы? Из офисных комплексов 

для высокотехнологичных компаний не получит-

ся долины, потому что ключевой момент в жизни 

стартапов наступает еще до того, как им потре-

буются офисы. Ключевой момент — это когда три 

парня начинают работать вне своего дома. Там, 

где стартап получит финансирование, он и оста-

нется. Основное достоинство Силиконовой доли-

ны не в том, что там располагаются офисы Intel, 

Apple или Google, а в том, что они были там осно-

ваны. Так что если вы хотите воспроизвести До-

лину, то у вас должны быть эти два или три пар-

ня, которые, сидя за кухонным столом, решают 

основать стартап. Но для начала надо найти та-

ких людей.

Университеты
Хорошая новость заключается в том, что все, что 

необходимо — это люди. Если вы сможете при-

влечь критическую массу ботаников и инвесторов 

в то или иное место, вы сможете создать вторую 

Силиконовую долину. Обе социальные группы 

очень мобильны, поэтому они переедут туда, где 

хорошо живется. А где им хорошо живется? Бо-

таники любят других ботаников. Умные люди тя-

нутся к другим умным людям и, в частности, в ве-

ликие университеты. Теоретически, могут быть и 

другие способы привлечь нужных людей, но уни-

верситеты пока нельзя заменить. В США техно-

логические центры не существуют вне универ-

ситетов или, по крайней мере, первоклассных 

факультетов компьютерных наук. Поэтому если 

вы хотите создать вторую Силиконовую доли-

ну, то вам необходим не просто университет, но 

один из лучших в мире. Он должен быть доста-

точно хорош, чтобы притягивать лучшие умы за 

тысячи километров. Но это также значит, что ему 

придется конкурировать с такими университета-

ми, как MIT и Стэнфорд. Звучит довольно сложно, 

но на деле может оказаться куда проще. Мои дру-

зья из профессуры, выбирая новое место работы, 

т е К с т :  П О Л  Г Р Э М
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К а К  с т а т ь 
с и л и К о н о в о й  д о л и н о й

ориентируются, прежде всего, на уровень других 

факультетов. Профессоров привлекают хорошие 

коллеги. Поэтому если вы сможете разом набрать 

значительное количество выдающихся молодых 

исследователей, вы можете создать первокласс-

ный университет на пустом месте. Для этого вам 

потребуется на удивление мало денег. Если вы за-

платите при приеме на работу 200 людям бонус 

в размере $3 000 000, то вы получите коллектив, 

который сможет тягаться с лучшей мировой про-

фессурой. Начиная с этого момента, цепная реак-

ция должна стать самоподдерживающейся. Так 

что за дополнительные полмиллиарда или около 

к стоимости обычного университета вы получите 

выдающийся университет.

Индивидуальность
Однако, просто выдающегося университета не-

достаточно, чтобы создать Силиконовую долину. 

Университет  — это всего лишь зерно. Оно долж-

но быть посажено в подходящую почву, иначе оно 

не прорастет. Посадите его в неподходящем ме-

сте, и вы получите Карнеги-Меллон. Чтобы стар-

тапы начали появляться как грибы после дождя, 

университет должен быть расположен в городе, 

который имеет другие достоинства, кроме уни-

верситета. Это должно быть место, где инвесто-

рам хочется жить, а студентам  — остаться после 

выпуска. И инвесторы, и студенты любят пример-

но одно и то же, потому что большинство людей, 

инвестирующих в стартапы, сами ботаники. Так 

что же нужно ботанику от города? Их вкусы не 

сильно отличаются от вкусов других людей, по-

тому что многие города, которые им нравятся, 

также нравятся и туристам: Сан-Франциско, Бо-

стон, Сиэтл. Но их вкусы все же не совпадают со 

вкусами большинства, потому что в других ме-

стах, почитаемых туристами, таких как Нью-Йорк, 

Лос-Анжелес или Лас-Вегас, ботаникам жить не 

хочется. В последнее время много было написано 

про «творческий класс». Идея, кажется, заключа-

ется в том, что раз богатство все больше обрета-

ется благодаря идеям, города будут процветать, 

только если они смогут привлечь тех, у кого есть 

эти идеи. Разумеется, это так: к примеру, это было 

основой процветания Амстердама 400 лет назад. 

Вкусы ботаников во многом совпадают со вкусами 

творческого класса. Например, они любят хоро-

шо сохранившиеся старые районы, а не однотип-

ные новостройки на окраине; также им нравят-

ся местные частные магазины и рестораны, а не 

сетевые франшизы. Как и другие представители 

творческого класса, они хотят жить в месте, обла-

дающем индивидуальностью. Но что такое инди-

видуальность? Для меня это ощущение, что каж-

дое здание было создано особой группой людей. 

Город, обладающий индивидуальностью, не про-

изводит впечатления продукта серийного произ-

водства. Так что если вы хотите создать центр для 

стартапов или, в более широком смысле, город, ко-

торый бы привлекал творческий класс, вы долж-

ны запретить масштабные стройки. Когда боль-

шой участок застраивается одной организацией, 

это замечаешь сразу. Большинство городов, об-

ладающих индивидуальностью, достаточно стары, 

но возраст  — не обязательное условие. У старых 

городов есть два преимущества: они плотнее за-

строены, потому что были спланированы до изоб-

ретения автомобилей, и они разнообразнее, пото-

му что здания строились независимо друг от друга. 

Это можно воспроизвести и в настоящем: просто 

необходимо законодательно обеспечить плотную 

застройку и запретить масштабные проекты. Как 

следствие, необходимо не позволять вмешивать-

ся самому большому застройщику: правительству. 

Правительство, которое спрашивает «Как мы мо-

жем построить Силиконовую долину?», вероятно, 

постигнет неудача уже только из-за того, как оно 

формулирует вопрос. Вы не строите Силиконовую 

долину, вы способствуете ее росту.

Ботаники
Если вы хотите привлечь ботаников, вам по-

требуется больше, чем просто город, обладаю-

щий индивидуальностью. Нужен город, имеющий 

нужный характер. Ботаники  — это особая часть 

творческого класса, с особыми вкусами. Это очень 

хорошо заметно по Нью-Йорку, который привле-

кает огромное количество творческих людей, но 

мало ботаников. Что нравится ботаникам, так это 

города, где люди ходят и улыбаются. Это исклю-

чает Лос-Анджелес, где никто вообще не ходит, 

и Нью-Йорк, где люди ходят, но не улыбаются. 

Когда я учился в аспирантуре в Бостоне, ко мне 

приехала знакомая из Нью-Йорка. Мы поехали в 

аэропорт, и она спросила меня по дороге, поче-

му здесь все улыбаются? На самом деле никто не 

улыбался. Просто если сравнить с теми выраже-

ниями лиц, которые она привыкла видеть, мож-

но было подумать, что они и правда улыбаются. 

Если вы жили в Нью-Йорке, то вы знаете, отку-

да эти выражения на лицах. В таких местах мозг 

возбужден, но тело понимает, что ему плохо. Лю-

дям не столько нравится жизнь в таком городе, 

сколько им приходится терпеть неудобства ради 

ярких впечатлений. А если вы падки на опреде-

ленные виды развлечений, то Нью-Йорк вне кон-

куренции. Это центр гламура и роскоши, магнит 

для всех тех, кто гонится за коротким периодом 

расцвета, стиля и славы. Ботаников не заботит 

роскошь, поэтому притягательность Нью-Йор-

ка для них — загадка. Люди, которым нравится 

Нью-Йорк, выложат состояние за маленькую, 

темную, шумную квартиру, чтобы жить в городе 

с реально клевыми людьми. Ботаник видит в этом 

только одну сторону: заплатить состояние за ма-

ленькую, темную, шумную квартиру. Ботаники со-

гласны переплачивать за то, чтобы жить в горо-

де с действительно умными людьми, но за это не 

нужно много платить. Закон спроса и предложе-

ния: гламур востребован, поэтому приходится 

раскошеливаться. Большинство ботаников пред-

почитает более тихие удовольствия. Им нравят-

ся кафе, а не клубы, книжные магазины, а не бу-

тики, прогулки, а не дискотеки, солнечный свет, 

а не небоскребы. Рай для ботаников  — это Берк-

ли или Боулдер.

Молодежь
Стартапы создаются молодыми ботаниками, по-

этому именно их должен привлечь город. Дух мо-

лодости чувствуется во всех американских горо-

дах, в которых рождаются стартапы. Опять-таки 

это не означает, что город должен быть молодым. 

Кембридж — один из старейших городов Амери-

ки, но в нем чувствуется дух молодости, потому 

что он полон студентов. Чего быть не должно, 

если вы создаете Долину, так это огромного ко-

личества уже проживающего там инертного насе-

ления. Попытка изменить судьбу угасающего ин-

дустриального центра, например, Детройта или 

Филадельфии, путем стимулирования развития 

стартапов, обречена на провал. Эти города слиш-

ком долго двигались в неверном направлении. Го-

раздо лучше начать с чистого листа в маленьком 

городе. Или, еще лучше, в городе, в который уже 

стекается молодежь. Район залива Сан-Францис-

ко притягивал молодых и оптимистичных людей 

на протяжении десятилетий до того, как он на-

чал ассоциироваться с высокими технологиями. 

Это было место, куда приезжали в поисках ново-

го. Залив стал синонимом калифорнийского сума-

сшествия, таков он и по сей день. Для того, чтобы 

запустить модное поветрие, например, распро-

странить новый способ фокусирования чьей-то 

«энергии» или новую диету, Залив будет прекрас-

ным местом. Однако место, которое принимает 

странности других в поиске нового  — это как раз 

то, что вам нужно от центра для стартапов. По-

тому что таковы стартапы с экономической точ-

ки зрения. Идеи большинства стартапов выглядят 

немного сумасшедше: если бы они были очевид-

ными, кто-то бы уже реализовал их до этого. Вот 

где лежит связь между технологиями и либера-

лизмом. Все без исключения высокотехнологич-

ные города в США также являются наиболее ли-

беральными. Однако это происходит не потому, 

что либералы умнее, а потому, что либеральные 
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города терпимо относятся к странным идеям, а у 

умных людей такие идеи появляются по опреде-

лению. Город, который хвалят за «устойчивость 

к новомодным веяниям» или поддержку «тради-

ционных ценностей», может быть прекрасным го-

родом для жизни, но он никогда не станет колы-

белью для стартапов. Благодаря президентским 

выборам 2004, хотя они и были катастрофой во 

многих смыслах, обрисовалась карта таких регио-

нов страны. Чтобы привлекать молодежь, центр 

города должен быть нетронут. В большинстве 

американских городов центр заброшен, и рост 

города, если таковой вообще наблюдается, про-

исходит за счет окраин. Большинство американ-

ских городов просто вывернуты наизнанку, но та-

ких городов нет среди тех, в которых рождаются 

стартапы: Сан-Франциско, Бостон, Сиэтл. У них у 

всех нетронутый центр. Мне кажется, что старта-

пы не могут рождаться в городе с мертвым цент-

ром. Молодежь не хочет жить на окраине. В США 

есть два города, которые, по моему мнению, име-

ют наибольшие шансы превратиться в новую До-

лину: Боулдер и Портленд. В обоих городах кипит 

та жизнь, которая привлекает молодежь. Если эти 

города хотят стать Долинами, то все, что им оста-

лось сделать, — это создать великий университет.

Время
Великий университет рядом с привлекательным 

городом. Это все, что требуется? Этого хватило, 

чтобы создать оригинальную Силиконовую доли-

ну. История долины начинается с Уильяма Шок-

ли, одного из изобретателей транзистора. Его ис-

следования в Bell Labs принесли ему Нобелевскую 

премию, но когда он захотел основать собствен-

ную компанию в 1956 г., он переехал для этого в 

Пало-Альто. Тогда это казалось необычным. Шок-

ли вырос в этом городе и помнил, как там хорошо 

живется. Сейчас Пало-Альто — это пригород, 

но тогда это был очаровательный университет-

ский городок с прекрасной погодой, от которого 

до Сан-Франциско  — всего час езды. Все компа-

нии, которые заправляют в Долине, тем или иным 

способом произошли от Shockley Semiconductor. 

Шокли был тяжелым в общении человеком и в 

1957 г. основа его команды  — «предательская 

восьмерка» — оставила его, чтобы создать но-

вую компанию, Fairchild Semiconductor. Среди них 

были Гордон Мур и Роберт Нойс, которые поз-

же основали Intel и Юджин Кляйнер, основав-

ший венчурный фонд Kleiner Perkins. Сорок два 

года спустя Kleiner Perkins инвестировал в Google, 

а партнером, контролирующим сделку, был Джон 

Дорр, который приехал в Долину в 1974 г., что-

бы работать в компании Intel. Так что хотя мно-

гие из новых компаний Силиконовой долины уже 

ничего не делают из кремния, их корни все рав-

но уходят к Шокли. Урок таков: стартапы рожда-

ют стартапы. Люди, которые работают в старта-

пах, позже основывают свои собственные. Люди, 

которые обогащаются на стартапах, инвестиру-

ют в новые. Я подозреваю, что такой вот органи-

ческий рост — это единственный способ создать 

центр, в котором бы рождались стартапы, пото-

му что это единственный способ вырастить необ-

ходимый человеческий капитал. Отсюда следуют 

два важных вывода. Во-первых, необходимо вре-

мя, чтобы вырастить Силиконовую долину. Уни-

верситет можно построить за пару лет, но со-

общество людей, создающих стартапы, должно 

вырасти естественным путем. Временной цикл 

составляет примерно пять лет  — это время, не-

обходимое для создания успешной компании. 

Во-вторых, гипотеза естественного роста подра-

зумевает, что не может быть какого-то «вроде 

бы подходящего» места для стартапов. У вас или 

идет самоподдерживающаяся реакция, или нет. 

Города или являются пригодными для стартапов, 

или нет, третьего не дано. Чикаго — это третий 

по размерам мегаполис в США, но как источник 

стартапов он совершенно незаметен по сравне-

нию с Сиэтлом, пятнадцатым городом США по 

размерам. Впрочем, для начала требуется не так 

уж и много. Shockley Semiconductor была не са-

мой успешной компанией, но этого хватило. Она 

привлекла критическую массу экспертов в обла-

сти важных новейших технологий в место, кото-

рое им настолько понравилось, что они остались 

в нем жить и работать.

Конкуренция
Конечно же, претенденты на звание Долины 

столкнутся с проблемой, которой не было у пер-

вой Силиконовой Долины: им придется с ней кон-

курировать. Возможно ли это? Вполне. Одно из 

самых больших преимущества Долины  — это ее 

венчурные фонды. Они не играли важной роли во 

времена компании Шокли, их просто еще не су-

ществовало. Shockley Semiconductor и Fairchild 

Semiconductor не были стартапами в современ-

ном понимании этого слова. Они были дочерни-

ми компаниями Beckman Instruments и Fairchild 

Camera and Instrument, соответственно. Оче-

видно, эти компании решились создать дочер-

ние структуры там, где хотели жить их эксперты. 

Венчурные инвесторы, однако, предпочитают фи-

нансировать стартапы, которые находятся в часе 

езды. Стартап, расположенный неподалеку, про-

ще заметить. Но даже когда инвесторы находят 

стартапы в других городах, они предпочитают, 

чтобы стартапы переехали поближе. Они не хо-

тят путешествовать, чтобы поучаствовать в за-

седаниях совета директоров, да и в любом слу-

чае шансы на успех выше в стартап-центрах. 
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Централизующий эффект венчурных фондов сра-

батывает дважды: венчурный капитал притягива-

ет стартапы, а те, в свою очередь, притягивают 

еще больше стартапов путем поглощений. И хотя 

первый эффект представляется незначительным, 

потому что основать компанию практически ни-

чего не стоит, второй эффект силен как никогда. 

Три из наиболее впечатляющих компаний эпохи 

Web 2.0 были основаны вне мест, где обычно по-

являются стартапы, но две из них были притянуты 

в долину через поглощения.

Такие вот централизующие силы затрудняют 

появление новых Силиконовых долин, но ни в 

коем случае не делают это невозможным. В кон-

це концов, все зависит от основателей. Стартап с 

лучшими основателями выиграет у стартапа, ко-

торый получит финансирование от известных 

венчурных капиталистов. А достаточно успешный 

стартап никогда не будет переезжать. Поэтому 

город, который сможет удержать правильных лю-

дей, сможет противостоять Долине или даже пре-

взойти ее.

Несмотря на всю свою мощь, Силиконовая до-

лина имеет одно слабое звено: тот рай, кото-

рый Шокли основал в 1956 г., сейчас представля-

ет собой гигантскую парковку. Сан-Франциско и 

Беркли прекрасны, но они расположены в 40 ми-

лях друг от друга. Долина  — это, по сути, рас-

ползающийся пригород, перемалывающий люд-

ские души. Там шикарная погода, которая дает 

ему преимущество перед другими американски-

ми пригородами, перемалывающими людские 

души. Но конкурент, который сможет избежать 

такого расползания, получит серьезное преиму-

щество. Все, что нужно городу  — это быть та-

ким, чтобы следующая «предательская восьмер-

ка» приехала и сказала: «Я хочу здесь остаться». 

И этого будет достаточно, чтобы цепная реакция 

началась.

Почему стартапы концентрируются 
в Америке?

Стартапы образуются кластерами. Их очень 

много в Долине и Бостоне, и намного меньше 

в Чикаго и Майами. Страна, которая стремится 

поощрять стартапы, должна также и воссоздать 

среду возникновения таких кластеров. Я уже го-

ворил, что рецепт такой среды  — это велико-

лепный университет неподалеку от города, нра-

вящегося умным людям. Если создать подобные 

условия в США, стартапы начнут появляться, 

как капли росы на холодном металле. Но ко-

гда я думаю, что потребовалось бы для вос-

создания Силиконовой долины в другой стра-

не, то понимаю, что в США почва для стартапов 

особенно благоприятна. Сама по себе попытка 

создания в другой стране собственной Силико-

новой долины имеет все шансы на успех. Впол-

не реально не просто повторить Долину, но и 

превзойти ее. Но если вы хотите добиться это-

го, вам нужно понять, какие преимущества по-

лучают стартапы в Америке.

В США разрешена иммиграция
Я сомневаюсь, что аналог Долины мог бы воз-

никнуть в Японии, потому что наличие иммигран-

тов — это один из характерных отличительных 

признаков территории, расположенной между 

Сан-Франциско и Сан-Хосе. Половина проживаю-

щих на этой территории говорит по-английски с 

акцентом. Японцы же не одобряют иммиграцию. 

Когда они думают о том, как создать японскую 

Силиконовую долину, они наверняка неосознан-

но сводят это к размышлениям о том, как сделать 

долину, населенную исключительно японцами. 

Подобная постановка вопроса уже практиче-

ски гарантирует провал. В идеале Силиконовая 

долина должна быть Меккой для умных и амбици-

озных людей. Но невозможно создать Мекку, если 

никого в нее не впускать. Разумеется, то, что Аме-

рика более открыта для иммиграции, чем Япония, 

еще ни о чем не говорит. Иммиграционная поли-

тика — это одна из областей, в которой конкурен-

ты могут превзойти США.

США — богатая страна
Я могу представить, что однажды в Индии воз-

никнет достойный конкурент Долине. Очевидно, 

что в этой стране достаточно грамотных специа-

листов, о чем можно судить хотя бы по количе-

ству индийцев в американской Силиконовой 

долине. Проблема Индии лишь в том, что она 

по-прежнему крайне бедна. В бедных странах нет 

того, что мы принимаем как должное. Одна моя 

знакомая во время поездки в Индию упала с ле-

стницы на железнодорожной станции и потяну-

ла лодыжку. Когда она обернулась, чтобы понять, 

что же произошло, то увидела, что все ступеньки 
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были разной высоты. В развитых странах люди 

всю жизнь спускаются по лестницам и не задумы-

ваются о высоте ступенек, потому что существу-

ет инфраструктура, не позволяющая строить та-

кие лестницы. Соединенные Штаты никогда не 

были настолько бедны, как некоторые современ-

ные страны. Улицы американских городов нико-

гда не кишели нищими. Поэтому у нас нет сведе-

ний о том, как перейти от улиц, полных нищими, 

к Силиконовой долине. Может ли одно уживать-

ся с другим, или для возникновения Силиконовых 

долин необходим некий исходный уровень благо-

состояния? Я подозреваю, что у темпов развития 

экономики есть свой предел. Экономические си-

стемы создаются людьми, а каждое новое поколе-

ние может привнести лишь ограниченный сдвиг в 

мировоззрении.

США — (пока) не полицейское 
государство

Еще одна страна, которая, как мне кажется, 

хочет создать свою Долину — это Китай. Но я 

сомневаюсь в способности китайцев достичь 

этого. Похоже, Китай все еще является полицей-

ским государством, и хотя их нынешние лиде-

ры выглядят гораздо цивилизованнее предыду-

щих, даже просвещенный деспотизм позволяет 

преодолеть только часть пути к экономическо-

му могуществу. Такая система может создать за-

воды для производства товаров, разработанных 

за рубежом. Но может ли она привлечь разра-

ботчиков? Может ли воображение процветать 

в стране, где люди не вправе критиковать пра-

вительство? Воображение рождает необычные 

идеи, и тот, кому присущи необычные техноло-

гические идеи, скорее всего, будет склонен и к 

политическому инакомыслию. В любом случае, 

многие технологические усовершенствования 

ведут к политическим последствиям. Поэтому 

отголоски подавления инакомыслия скажутся и 

в технических сферах.

С подобной проблемой столкнется и Сингапур. 

В этой стране хорошо осознают необходимость 

поощрения стартапов. Но активное вмешатель-

ство правительства, которое может сделать эф-

фективной работу порта, не способно выпесто-

вать новые стартапы. Государству, где запрещена 

жевательная резинка, придется пройти долгий 

путь, прежде в нем появится Сан-Франциско.

Нужен ли нам Сан-Франциско? Возможно, есть 

другой путь создания инноваций, пролегаю-

щий через подчинение и кооперацию, а не через 

индивидуализм? Возможно, но я бы поставил 

против этого. Большинству творческих людей 

всех времен и народов было присуще несколь-

ко глупое стремление к независимости. Диоген 

попросил Александра отойти и не загораживать 

ему солнце. Две тысячи лет спустя Ричард Фейн-

ман (нобелевский лауреат по физике 1965 года) 

взламывал сейфы в Лос-Аламосе. Одаренные 

люди не хотят ни вести, ни быть ведомыми. Лучше 

всего им работается тогда, когда каждый занима-

ется любимым делом. По иронии из всех развитых 

стран именно США за последнее время лишились 

многих гражданских свобод. Но я пока не слиш-

ком этим обеспокоен. Я надеюсь, что после сме-

ны президентской администрации естественная 

открытость американской культуры вновь займет 

свое место.

Американские университеты 
лучше других

Для взращивания Силиконовой долины нужны 

очень хорошие университеты, которых недоста-

ет за пределами США. Я спрашивал у нескольких 

американских профессоров в области компью-

терных наук, какие университеты Европы пользу-

ются наибольшим авторитетом. Все они сразу же 

отвечали: «Кембридж», а затем замолкали, пыта-

ясь вспомнить еще что-нибудь. Похоже в мире не 

так много университетов, способных сравниться с 

лучшими американскими (по крайней мере, в тех-

нических дисциплинах). В некоторых странах это 

результат целенаправленной политики. Прави-

тельства Германии и Нидерландов, возможно от 

страха поощрения элитарности, стараются обес-

печить примерно одинаковый уровень всех уни-

верситетов страны. В результате все университе-

ты оказываются и не слишком хорошими. Лучшие 

преподаватели рассредоточены по стране, в от-

личие от США, где они сконцентрированы в от-

дельных университетах. Вероятно, это ухудшает 

их результаты: им недостает хороших коллег, ко-

торые бы их вдохновляли. Это также означает, что 

ни один университет не будет достаточно хорош, 

чтобы служить Меккой, привлекающей талантли-

вых людей из-за границы и способствующей воз-

никновению вокруг стартапов.

Случай с Германией удивителен. Ведь именно в 

этой стране изобрели современный университет, 

и вплоть до 30-х годов XX века они были лучши-

ми в мире. Теперь же стране нечем похвастаться. 

Как-то поймал себя на мысли: «Я могу понять, по-

чему немецкие университеты испытали такой рез-

кий упадок в 30-е годы, после того, как из них 

были изгнаны все евреи. Но ведь они уже давно 

могли бы вернуться на прежний уровень». А по-

том я понял: может быть и нет. Евреев в Германии 

осталось совсем немного, и большинство из тех, 

с кем я знаком, не захотели бы переезжать туда. 

А если вы возьмете любой великий американский 

университет и уберете из него евреев, возникнут 

довольно большие пробелы. Так что возможность 

создания Силиконовой долины в Германии может 

быть потеряна, потому что не удастся основать 

университеты нужного уровня, который бы слу-

жил для нее зерном.

Для американских университетов естественно 

конкурировать между собой, ведь большинство 

из них являются частными. Чтобы воссоздать ка-

чество американских университетов, вероятно, 

придется воссоздать и конкуренцию. Если уни-

верситеты контролируются правительством, то 

новые институты будут возникать при универ-

ситетах в округах, представляемых влиятельны-

ми политиками, а не там, где им следовало бы 

находиться.

В Америке людей 
можно увольнять
Я считаю, что одним из самых больших препят-

ствий для создания стартапов в Европе являет-

ся отношение к занятости. Нашумевшие суровые 

законы о труде повредили всем компаниям, но 

стартапам в особенности, потому что у старта-

пов меньше всего времени на бюрократическую 

волокиту. Сложность увольнения сотрудни-

ков является специфической проблемой старта-

пов — они не могут позволить себе лишний груз. 

Каждый член команды должен хорошо выпол-

нять свою работу. Но на самом деле проблема 

шире, чем трудности стартапа с увольнением ко-

го-либо. Во всех отраслях и странах наблюдает-

ся обратная корреляция между производитель-

ностью труда и гарантиями занятости. Актеров 

и режиссеров увольняют после съемок каждо-

го фильма, так что они должны выкладываться 

каждый раз. Младшую профессуру увольняют 

по умолчанию через несколько лет, если толь-

ко университет не заключит с ними постоянный 

контракт. Профессиональные спортсмены зна-

ют, что их заменят уже зато, что они будут иг-

рать плохо всего пару игр. По другую сторону 

весов (по крайней мере, в США) находятся води-

тели, нью-йоркские школьные учителя и чинов-

ники, уволить которых практически невозможно. 

Тенденция настолько очевидна, что не заметить 

ее можно только добровольно ослепнув. Вы го-

ворите, производительность — это еще не все? 

А разве автопроизводители, школьные учите-

ля и чиновники счастливее актеров, профессо-

ров и профессиональных спортсменов? Европей-

ская общественность, судя по всему, толерантна 

к увольнениям в отраслях, производительность 

которых их действительно заботит. К сожале-

нию, единственная отрасль, которая их доста-

точно заботит — это футбол. Но, по крайней 

мере, это прецедент.
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В Америке работа в меньшей 
степени ассоциируется с 
трудоустройством

В более консервативных регионах, таких, как Ев-

ропа и Япония, проблема лежит глубже, чем про-

сто в трудовом законодательстве. Гораздо опас-

нее отношение, которое отражают эти законы: 

работник — это слуга, которого работодатель 

обязан защищать. В прошлом дела обстояли так 

же и в Америке. В 70-х годах предполагалось, что 

ты устроишься в крупную компанию и, в идеа-

ле, проработаешь в ней в течение всей карьеры. 

Взамен компания заботилась о тебе: старалась 

не увольнять, оплачивать их медицинские расхо-

ды и поддерживать в старости. Постепенно тру-

доустройство сбросило патерналистские тона и 

просто стало экономическим обменом. Но важ-

ность новой модели заключается не только в том, 

что она облегчает рост стартапов. По-моему, го-

раздо важнее то, что она позволяет людям легко 

основывать собственные стартапы. Даже в США 

большинство молодых выпускников колледжа все 

еще считают, что им нужно устроиться на рабо-

ту, как будто нельзя быть продуктивным, не буду-

чи чьим-то работником. Но чем меньше вы отож-

дествляете работу с трудоустройством, тем легче 

становится создать стартап. Когда карьера пред-

ставляется вам цепочкой различных типов ра-

боты, вместо пожизненной службой одному ра-

ботодателю, создание собственной компании 

менее рискованно, поскольку вы всего лишь за-

меняете одно из звеньев цепи, а не всю карьеру. 

Старые идеи настолько сильны, что даже наибо-

лее успешным основателям стартапов приходит-

ся бороться с ними. Через год после основания 

Apple Стив Возняк все еще продолжал работать в 

HP. Он все еще планировал проработать там всю 

жизнь. И когда Джобс нашел для Apple серьезных 

венчурных инвесторов, согласных вложить день-

ги при условии, что Возняк уволится, тот понача-

лу отказался. Он аргументировал это тем, что он 

создал Apple I и Apple II, работая в HP, и нет ника-

ких причин прекращать работу в этой компании.

Америка не слишком придирчива
Если бизнес регулируется какими-либо зако-

нами, будьте уверены: зарождающиеся стартапы 

нарушат большинство из них, потому что они не 

знают законов, и у них нет времени в них разби-

раться. К примеру, многие стартапы зарождались 

в местах, где ведение бизнеса не вполне законно. 

Hewlett-Packard, Apple и Google сперва располага-

лись в гаражах. Еще больше стартапов, включая и 

наш, поначалу работали в квартирах. Если бы за-

коны, запрещающие подобную практику, принуж-

дались к исполнению, большинство стартапов бы 

не появилось. В более придирчивых странах это 

стало бы проблемой. Если бы Хьюлетт и Паккард 

решили собирать электронику у себя в гараже в 

Швейцарии, старушка, живущая по соседству, до-

несла бы на них муниципальным властям. Но са-

мая серьезная проблема других стран — это уси-

лия, необходимые для регистрации компании. 

Мой друг из Германии открыл собственное дело 

в начале 90-х годов и с ужасом обнаружил, что 

помимо многих других требований, для регист-

рации фирмы ему требовались $20000 уставного 

капитала. Вот одна из причин, почему я не печа-

таю эту статью на ноутбуке Apfel. Джобс и Воз-

няк не смогли бы найти такие средства для ком-

пании, которая финансировалась за счет продажи 

автобуса Volkswagen и калькулятора HP. А мы не 

смогли бы создать Viaweb. Небольшой совет пра-

вительствам, которые хотят стимулировать стар-

тапы: прочтите истории создания существующих 

стартапов и попытайтесь смоделировать, чтобы 

произошло с ними в вашей стране. Когда наткне-

тесь на нечто, что убило бы Apple, — избавьтесь 

от этого. Стартапы находятся на краю. Их созда-

ют бедные и робкие люди. Стартапы зарождают-

ся в удаленных местах, свободное время; людь-

ми, чьи обязанности заключаются совершенно в 

другом; и хотя стартапы являются бизнесом, за-

частую их создатели ничего не смыслят в веде-

нии бизнеса. Молодые стартапы хрупки. Общест-

во, резко избавляющееся от всего, выходящего за 

рамки, просто убьет их.

В Америке большой внутренний 
рынок

На первоначальном этапе стартап поддержи-

вает перспектива выпуска первоначальной вер-

сии продукта. Поэтому успешные стартапы дела-

ют первую версию как можно более простой. В 

США они обычно начинают с чего-то для местно-

го рынка. Такой подход работает в Америке, пото-

му что ее внутренний рынок составляет 300 мил-

лионов человек. В Швеции такой подход был бы 

не так успешен. В небольшой стране перед стар-

тапом встает более сложная задача: он с самого 

начала должен выходить на международный ры-

нок. Евросоюз был создан в том числе, чтобы сы-

митировать единый крупный внутренний рынок. 

Проблема в том, что население все еще говорят 

на множестве разных языков. Поэтому шведский 

стартап все еще находится в проигрышных усло-

виях по сравнению с американским, потому что 

ему с самого начала придется столкнуться с ин-

тернационализацией. Немаловажно, что самый 

известный из молодых европейских стартапов, 

Skype, работал над проблемой, которая от приро-

ды была интернациональной. Как бы то ни было, в 

ближайшие несколько десятилетий вся Европа за-

говорит на общем языке. Когда я учился в Италии 

в 1990 г., немногие итальянцы говорили по-анг-

лийски. Теперь же считается, что каждый образо-

ванный человек должен владеть этим языком — а 

европейцы не любят казаться необразованными. 

Хоть это и замалчивается, но если нынешняя тен-

денция сохранится, французский и немецкий язы-

ки повторят судьбу ирландского и люксембург-

ского: на них будут говорить в кругу семьи и 

среди эксцентричных националистов.

В Америке существует венчурное 
финансирование

В Америке легче создать стартап, потому что 

легче получить инвестиции. За пределами США су-

ществуют венчурные фонды, но стартапы финан-

сируются не только венчурными фондами. Более 

важным источником являются средства бизнес-ан-

гелов, потому что они приходят на ранних стадиях 

и носят более личный характер. Google мог бы не 

достичь той точки, когда смог бы привлечь миллио-

ны из венчурных фондов, если бы не получил $100 

тысяч от Энди Бехтольшейма. И он мог помочь им, 
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поскольку был одним из основателей Sun. Этот 

паттерн постоянно повторяется в хабах для стар-

тапов. Этот паттерн — вот что делает их центра-

ми для стартапов. Хорошая новость заключается в 

том, что для запуска процесса достаточно успеш-

но запустить несколько стартапов. И если основа-

тели стартапов, разбогатев, останутся поблизости, 

то они почти автоматически начнут инвестировать 

и вдохновлять новые стартапы. Плохая новость в 

том, что этот цикл длителен. Проходит в среднем 

пять лет, прежде чем основатель стартапа сможет 

стать бизнес-ангелом. И хотя правительство в со-

стоянии создать местный венчурный фонд, вло-

жив в него собственные средства и наняв управ-

ляющих из действующих компаний, бизнес-ангелы 

могут появиться только за счет органического ро-

ста. Кстати говоря, американские частные универ-

ситеты — одна из причин существования крупного 

венчурного капитала. Значительная часть средств 

венчурных фондов приходится на пожертвования 

университетов. Таким образом, еще одно преиму-

щество частных университетов заключается в том, 

что существенная часть богатства страны управля-

ется просвещенными инвесторами.

В Америке выбор карьеры может 
быть спонтанным

По сравнению с другими промышленно разви-

тыми странами в США не организовано направ-

ление людей по карьерному пути. К примеру, 

в Америке люди часто решают поступить в ме-

дицинскую школу только после окончания кол-

леджа. В Европе решение обычно принимается 

старших классах. Европейский подход отражает 

старую мысль о том, что каждый человек склонен 

только к одному определенному виду деятель-

ности. Что не так далеко ушло от идеи о естест-

венном предназначении в жизни для каждого. 

Если бы это было так, самым эффективным пла-

ном было бы как можно раньше раскрыть предна-

значение каждого человека, чтобы он мог прой-

ти соответствующее обучение. В США вещи более 

подвержены случайностям. Но в результате это 

превращается в преимущество по мере увели-

чения ликвидности экономики, так же как дина-

мическая типизация оказывается эффективнее 

статической для нечетко поставленных задач. 

Особенно верно это в отношении стартапов. «Ос-

нователь стартапа» — это не тот карьерный путь, 

какой выбрал бы старшеклассник. В этом возрас-

те люди делают консервативный выбор. Они вы-

бирают понятные профессии инженеров, врачей 

или юристов. Стартапы — это такая штука, кото-

рую люди не планируют, поэтому у них больше 

шансов возникнуть в обществе, где карьерные ре-

шения можно принимать на лету. К примеру, тео-

ретически задача курса PhD заключается в том, 

чтобы вы выполнили научное исследование. Но, 

к счастью, в США это еще одно правило, которое 

не очень строго соблюдается. Большинство аме-

риканских студентов получают PhD по компью-

терным наукам просто потому, что хотят узнать 

больше. Они еще не решили, чем займутся потом. 

Поэтому американская аспирантура порождает 

множество стартапов — студенты не чувствуют 

провала в том, что они не ушли в исследователь-

скую работу. Те, кого беспокоит американская 

«конкурентоспособность», зачастую предлага-

ют увеличить финансирование государственных 

школ. Но, возможно, у слабости американских го-

сударственных школ есть скрытое преимущест-

во. Они так плохи, что дети с нетерпением ждут 

поступления в колледж. Я ждал; я знал, что на-

столько малому учусь в школе, что даже не знаю, 

какие варианты карьеры вообще возможны, не го-

воря уже о том, какой из них выбрать. Это демо-

рализует, но зато вы, по крайней мере, сохраняе-

те непредвзятое отношение. Безусловно, если бы 

мне пришлось выбирать между плохими школами 

и хорошими университетами, как в США, и хоро-

шими школами и плохими университетами, как в 

большинстве других развитых стран, я бы выбрал 

американскую систему. Пусть уж лучше все будут 

считать себя поздно раскрывшимся, чем загублен-

ными вундеркиндами.

Жизненная позиция
В списке, очевидно, отсутствует один пункт: 

жизненная позиция американцев. Говорят, что 

американцы более предприимчивы и не бояться 

рисковать. Но Америка не обладает монополи-

ей на эти человеческие качества. Индийцы и ки-

тайцы кажется весьма предприимчивы, возможно, 

даже в большей степени, чем американцы. Неко-

торые говорят, что европейцы менее энергичны, 

но я в это не верю. Мне кажется, проблема Евро-

пы не в отсутствии решимости, а в нехватке при-

меров. Даже в США самыми успешными учреди-

телями стартапов являются технари, которых 

поначалу смущает сама идея основания собст-

венной компании. Лишь немногие из них похо-

жи на фамильярных экстравертов, какими обычно 

представляют себе американцев. Обычно они со-

бираются с духом для того, чтобы основать стар-

тап, встретив уже состоявшихся стартапереров, и 
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осознав, что это им тоже по силам. Полагаю, ев-

ропейских хакеров удерживает то, что они не ви-

дят достаточного количества примеров для под-

ражания. Эти различия можно заметить и внутри 

США. Студенты Стэнфорда предприимчивее сту-

дентов Йеля, но не из-за разницы в характерах; 

просто у студентов Йеля меньше наглядных при-

меров. Я готов признать, что в Европе и в США 

по-разному относятся к амбициям. В США в по-

рядке вещей быть чересчур амбициозным, но не 

на большей части Европы. Однако недостаток ам-

биций не является врожденной чертой европей-

цев; их предыдущие поколения были не менее че-

столюбивы, чем американцы. Что же произошло? 

Моя гипотеза состоит в том, что эта черта харак-

тера была дискредитирована ужасными деяниями 

амбициозных людей в первой половине 20 века. 

Теперь самодовольство исчезло. (Образ крайне 

амбициозного немца до сих пор вызывает непри-

ятные ассоциации, не так ли?). Было бы странно, 

если бы поведение европейцев не изменилось по-

сле пережитых катастроф 20 века. Требуется вре-

мя, чтобы стать оптимистом после таких событий. 

Но человек по природе своей честолюбив. Посте-

пенно эта черта характера снова проявится.

Как превзойти Америку
Создавая этот список, я, однако не предпола-

гаю, что Америка — идеальное место для возник-

новения стартапов. Это лучшее место на текущий 

момент, но выборка нерепрезентативна, а данный 

момент продолжается не так уж и долго. По исто-

рическим меркам сейчас мы обладаем лишь про-

тотипом. Поэтому давайте взглянем на Долину 

как на продукт, сделанный конкурентом. Какими 

слабостями мы можем воспользоваться? Как соз-

дать что-то, что больше понравится покупателям? 

Покупатели в нашем случае — это те несколько 

тысяч ключевых личностей, которых вы бы хоте-

ли видеть в вашей Силиконовой долине. Начнем 

с того, что Долина расположена слишком далеко 

от Сан-Франциско. Пало-Альто первоначальный 

эпицентр, находится примерно в тридцати милях 

от него, а современный центр Долины примерно 

в сорока. В результате приезжающие работать в 

Долину сталкиваются с неприятным выбором: или 

жить в скучном, беспорядочно застроенном при-

городе самой долины, либо в Сан-Франциско и 

терпеть часовую поездку дважды в день. Было бы 

здорово, если бы Долина не просто располагалась 

рядом с интересным городом, но была интересной 

сама по себе. И тут можно улучшить массу вещей. 

Пало-Альто не так уж плох, но все построенное 

позже является худшим образцом узкополосной 

застройки. Вы можете оценить, насколько демо-

рализует подобное окружение по числу людей, 

готовых пожертвовать двумя часами в день на до-

рогу, лишь бы не жить там. Еще одна область, в ко-

торой вы можете легко превзойти Долину — это 

общественный транспорт. Вдоль Долины проло-

жена железная дорога, весьма неплохая по аме-

риканским стандартам. То есть для японцев или 

европейцы она бы показалась чем-то из страны 

третьего мира. Тот тип людей, которых вы хотите 

привлечь в свою Долину, предпочитают передви-

гаться на поездах, велосипедах или пешком. Так 

что если вы хотите превзойти Америку, спроекти-

руйте город, где машины занимают последнее ме-

сто. Пройдет немало времени, прежде чем амери-

канский город решится на такое.

Прирост капитала
Для того, чтобы превзойти Америку стоит сде-

лать и пару вещей на национальном уровне. 

Во-первых, снизить налог на прирост рыночной 

стоимости капитала. Не так критично иметь са-

мый низкий подоходный налог: чтобы восполь-

зоваться этим преимуществом, людям придет-

ся переезжать. Но если различаются налоги на 

приращение капитала, то перемещаться будут 

активы, а не люди, поэтому изменения будут от-

ражаться на рынке капитала. Чем ниже ставка на-

лога, тем выгоднее вкладывать деньги в акции 

растущих компаний, а не в недвижимость, обли-

гации или акции, купленные ради дивидендов. 

Так что если вы хотите поспособствовать старта-

пам, стоит снизить ставки на прирост стоимости 

капитала. Однако политикам придется выбирать 

из двух зол: при низкой ставке их обвинят в пре-

доставлении налоговых льгот богачам; если же 

налог будет высоким, они лишат растущие компа-

нии инвестиций. Как говорил Джон Гэлбрейт, суть 

политики состоит в выборе между неприятным 

и гибельным. Правительства 20 века достаточно 

поэкспериментировали с гибельным, сейчас тен-

денция сместилась в сторону просто неприятных 

решений. Как это ни странно, однако лидерами 

являются европейские страны, такие как Бельгия, 

где ставка налога на приращение рыночной стои-

мости капитала равна нулю.

Иммиграция
Еще одной сферой, в которой вы можете пре-

взойти США, может стать иммиграционная поли-

тика. От этого можно получить огромный эффект. 

Помните: Силиконовая долина состоит из лю-

дей. Как компания, чьи компьютеры работают под 

управлением Windows, жители калифорнийской 

Долины слишком хорошо осознают недостатки им-

миграционной службы США, но ничего не могут с 

этим поделать. Они стали заложниками платфор-

мы. Иммиграционная система Америки никогда не 

отличалась эффективностью, а после 2001 года 

она дополнилась примесью паранойи. Какая доля 

умных людей, желающих приехать в Америку, смо-

жет попасть в страну? Едва ли половина. Что озна-

чает, если вы создадите конкурирующий техноло-

гический центр, открытый для всех умных людей, 

вы тут же привлечете более половины лучших та-

лантов со всего мира, причем бесплатно. Иммигра-

ционная политика США в особенности непригод-

на для стартапов, поскольку она отражает модель 

трудоустройства 70-х годов. Она предполагает на-

личие высшего образования у технических специа-

листов и работу в крупной компании. Без высшего 

образования невозможно получить визу типа H1B, 

которая обычно выдается программистам. Но тре-

бование, которое исключает Стива Джобса, Билла 

Гейтса и Майкла Делла, нельзя считать правиль-

ным. К тому же вы не можете получить визу для 

создания собственной компании, вы можете толь-

ко работать на кого-либо. Ну а если вы подади-

те на гражданство, вы не посмеете связываться со 

стартапом, потому что если ваш поручитель обанк-

ротится, придется начинать все сначала. Амери-

канская иммиграционная политика препятствует 

въезду большинства умных людей и направляет ос-

тальных на непродуктивную работу. Создать луч-

шую систему не сложно. Относитесь к иммиграции 

как к подбору персонала: как если бы вы созна-

тельно искали умнейших людей и привлекали их 

в свою страну. Страна с правильной иммиграцион-

ной политикой получила бы огромное преимуще-

ство. В настоящий момент достаточно создать им-

миграционную систему, впускающую умных людей 

в страну, чтобы она стала для них Меккой.

Правильный вектор
Если разобраться, ни одно из условий, необхо-

димых для создания среды, где бы концентри-

ровались стартапы, не требует больших жертв. 

Хорошие университеты? Пригодные для жизни 

города? Гражданские свободы? Гибкое трудовое 

законодательство? Иммиграционная политика, 

впускающая в страну умных людей? Налоги, по-

ощряющие рост? Не то чтобы вам пришлось рис-

ковать разрушением страны для построения Си-

ликоновой долины; все эти вещи полезны сами по 

себе. Но тут, конечно же, возникает вопрос: а мо-

жете ли вы позволить себе ничего не делать? Я 

могу представить себе будущее, в котором пер-

вым выбором амбициозных молодых людей ста-

нет создание собственной компании, а не работа 

на кого-то еще. Я не уверен, что так и случится, 

но такова тенденция. И если это наше будущее, то 

страны, где нет стартапов, останутся на шаг поза-

ди, подобно странам, пропустившим промышлен-

ную революцию.



Whale Rider
Вторая ежегодная конференция по управлению проекта-

ми в интернете. В этом году будет не только удвоено чис-

ло докладов, но пройдёт целый ряд профессиональных 

мастер-классов.

Москва, Россия

20—21 сентября 2010 

Mobile&Wireless 2010
Выставка продукции ведущих компаний в области беспровод-

ных и мобильных технологий. Специалисты могут ознакомить-

ся с новинками отрасли, установить деловые контакты.

Москва, Россия

26—28 октября 2010

I2B-2010
Третья практическая конференция «Интернет для бизне-

са», предназначенная для маркетологов, веб-разработчи-

ков, представителей СМИ и рекламных агентств.

Пермь, Россия

29 сентября 2010

RIW 2010 
Третья ежегодная конференция как для профильных интер-

нет-специалистов, так и конечным интернет-пользователям. В 

RIW примут участие лидеры российского бизнеаса, эксперты 

и специалисты по интернет-технологиям и инфокоммуникаци-

ям, государственные деятели, представители СМИ.

Москва, Россия

21—23 октября 2010 

Интернет-Бизнес 2010
Конференция соберет представителей украинских и рос-

сийских интернет-компаний и проектов для обсуждения 

вопросов применения интернет-рекламы в новых эконо-

мических условиях и применения новых технологий для 

решения задач современного бизнеса.

Киев, Украина

1 октября 2010

HighLoad++ 
Четвёртая профессиональная конференция разработчиков вы-

соконагруженных систем. В этом году на конференции разго-

вор будет идти о новых архитектурах, концепциях и подходах 

в построении крупных проектов.

Москва, Россия

25—26 октября 2010 

User Experience Russia 2010
Четвёртая ежегодная конференция User Experience Russia, 

посвящённая вопросам юзабилити, проектированию и взаи-

модействию с пользователем разных услуг в интернете. В 

конференции примут участие известные зарубежные юзаби-

листы и специалисты по проектированию и взаимодействию.

Москва, Россия

7-8 октября

Cisco Expo 2010
Одиннадцатая конференция Cisco пройдёт под лозунгом «Со-

вместная работа и виртуализация без границ». Посетителей 

ожидают более 100 докладов, презентаций и демонстраций по 

сетевым решениям, информационной безопасности, унифици-

рованным коммуникациям и т.д.

Москва, Россия

27—29 октября 2010 

2-я Красноярска конференция по 
интернет-технололгиям
Серия стартаперских мероприятий в формате эксклюзивной 

вечеринки, проводящаяся в том числе в клубах и курортах

Красноярск, Россия

9—10 октября 2010

Премия Рунета
Национальная премия Российской Федерации за вклад в раз-

витие российского сегмента сети Интернет. Премия Рунета яв-

ляется общенациональной наградой в области высоких техно-

логий и интернета.

Москва, Россия

ноябрь 2010 

itCOM
Выставка самых новых решений в IT-отрасли и телекомму-

никаций с проведением ряда семинаров и дискуссий. Как 

всегда, на выставке можно обменяться опытом с коллега-

ми и установить деловые контакты.

Красноярск, Россия

20—22 октября 2010

i-СМИ
Четвёртая профессиональная конференция российских 

интернет-СМИ.

Москва, Россия

декабрь 2010
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Интернет в России: 
динамика проникновения. 
Весна 2010

Как показывают регулярные исследования Фон-

да «Общественное Мнение», численность ин-

тернет–аудитории продолжает стабильно расти. 

Весной 2010 года месячная интернет–аудитории 

среди взрослого населения страны составила 

43 млн. человек (показатель проникновения со-

ставил 37%), что на 5% больше, чем сезон назад. 

При этом более чем две трети — это активные 

интернет–пользователи. Суточная интернет–

аудитория составляет 29 млн. человек — в этой 

группе наблюдается гораздо более существенный 

рост — около 12% за сезон (с зимы 2009/2010).

Динамика численности интернет–аудитории, млн человек 

Динамика проникновение интернета, в % в населении 
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В Москве и Санкт–Петербурге показатель про-

никновения интернета уже превышает 60%. При 

этом среди молодежи 18–24 лет в двух столицах 

интернетизация почти полная — 98% в Санкт Пе-

тербурге и 97% в Москве. В городах с населением 

более 1 млн. человек интернетом пользуется прак-

тически каждый второй житель, среди молодежи 

18–24 лет, почти девять из десяти человек (87%).

Доля месячной интернет–аудитории ниже, 

чем среднероссийская, зафиксирована только в 

городах с численностью населения ниже 100 тыс. 

человек и селах. Именно здесь проживает около 

половины всего населения страны. При этом бо-

лее 44% жителей небольших городов и 50% жи-

телей сел не хотят пользоваться интернетом.

Динамика проникновение интернета в регионы (ФО), доля в регионах 

Динамика проникновения интернета в регионы, численность в населении регионов 

Проникновение интернета в населенные пункты, % 

и с т о ч н и К :  Ф О М т е К с т :  П А В Е Л  Л Е Б Е Д Е В ,  С В Е Т Л А Н А  П Е Т У Х О В А

ПРИВОЛЖСКИЙЦЕНТРАЛЬНЫЙ РОССИЯСЕВЕРО–ЗАПАДНЫЙ ЮЖНЫЙ И
СЕВЕРО КАВКАЗСКИЙ

СИБИРСКИЙУРАЛЬСКИЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
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64МОСКВА
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43ГОРОДА 500 ТЫС. ЧЕЛ. МЛН
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Увеличение численности интернет–пользо-

вателей сказывается на структуре этой группы. 

Если пять лет назад, весной 2005 года, активные 

интернет–пользователи (суточная интернет–ауди-

тория) составляли чуть более трети (36%) всех ин-

тернет–пользователей, то сейчас их более двух 

третей (68%). При этом в три раза сократилось чис-

ло неактивных пользователей интернета — тех, кто 

выходит в Сеть хотя бы раз в месяц (с 27% до 9%).

Изменяется и социально–демографическая 

структура интернет–аудитории. Если пять лет 

назад мужчины составляли 58% всех интернет–

пользователей, то сейчас соотношение между 

мужчинами и женщинами выровнялось и прибли-

жается к соотношению мужчин и женщин в целом 

по стране (45% на 55%).

Кроме этого, среди пользующихся Интерне-

том уменьшается доля молодежи в возрасте 18–

24 лет. Сейчас молодежь составляет около 30% 

от всех интернет–пользователей, однако пять лет 

назад её доля была намного существенней — 37%. 

Тем не менее такое соотношение еще достаточ-

но далеко от среднероссийского, где молодежная 

группа составляет всего около 15% населения.

Более подробную информацию о показателях 

распространения интернета в стране вы можете 

узнать из обновленного выпуска нашего регуляр-

ного бюллетеня «Интернет в России».

Структура пользователей по степени активности. 
Динамика. Россия, % от числа пользователей 
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Структура суточной интернет–аудитории. 
Динамика по полу, % от групп  Структура суточной интернет-аудитории. 

Динамика по возрасту, % от групп 
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Demo
Авторитетная и «дорогая»  серия стартаперских 

мероприятий

Силиконовая долина

September 13—15 

demo.com

Организатор: Network World, Venture Beat

Internet Summit
Крупное, хотя и не слишком представительное мероприятие 

общей направленности

Райлег(Северная Каролина)

november 17—18 

internetsummit.com

Организатор: TechMedia and Southern Capitol Ventures

NewTeeVee
Достаточно уникальная конференция, полностью посвя-

щенная онлайновому видео, интернет-телевидению 

Сан-Франциско

November 10 

events.newteevee.com/live/10

Организатор: Gigaom Networks

Finovate Conference
Электртонные деньги и коммерция, инновации в финансовом 

и банковском секторе. Очень представительное мероприятие 

со стороны финансового сектора

Нью-Йорк

October 4—5 

finovate.com

Организатор: Online Financial Innovations

Mobileze
Конференция посвящена мобильному интернету, геосер-

висам, дополненной реальности и мобильным платежам. 

Состав докладчиков средний

Сан-Франциско

September 30 

events.gigaom.com/mobilize/10/

Организатор: Gigaom Networks

Social Media Week  
Огромное мероприятие, посвященное социальным медиа. Ме-

роприятия во всех городах проходят одновременно

Берлин, Лондон, Нью-Йорк, Сан-Франциско, 

Торонто, Сан-Пауло

september 20—24 

socialmediaweek.org

Организатор: Social Media Week

Techcrunch 50
Конкурс стартапов от Techcrunch и крупнейших венчур-

ных фондов долины

Сан-Франциско

September 14—15 

techcrunch50.com

Организатор: TechCrunch

DreamForce
Мероприятия по облачным сервисам от молодых лидеров ин-

дустрии. В 2009 году посетило 19 тысяч человек

Сан-Франциско

December 6—9 

alesforce.com/dreamforce/DF10

Организатор: SalesForce

FailCon
Стартаперская конференция с необычным подходом: рас-

сказывают о неудачах и провалах, и о том что из них вы-

несли и как их избежать

Сан-Франциско

October 25 

failcon2010.com

Организатор: Webwallflower Events

Technology, Entertainment, Design
Вероятно, наиболее авторитетная  конференция в мире. Объ-

единяет совершенно различных людей под одним лозунгом: 

идеи, которые делают мир лучше. Тематика совершенно раз-

личная, однако часто выступают бизнесмены, политики и бла-

готворители с необычными проектами, и большая часть из них 

так или иначе связана с Интернетом. Записи выступлений про-

сматривают десятки миллионов людей.

Вашингтон

December 7—8

ted.com

Организатор: TED CONFERENCES
Emerging Communications 
conference and award
Организация объединяет ведущих представителей теле-

комов, производителей оборудования и мобильных ин-

тернет-сервисов 

Амстердам

October 28—30  

ecomm.ec

Организатор: Twiistup
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ТВ и Интернет.
Медиапотребление 
в России, июнь 2010

Интернет в России с каждым годом медленно, 

но верно приближается к своим главным конку-

рентам в борьбе за внимание пользователей — те-

левидению и радио. Хотя считать это соревнова-

ние за проценты населения страны конкуренцией 

в полной мере нельзя — очевидно, что современ-

ный человек потребляет одновременно сразу не-

сколько медиа. Для многих это обычная ситуа-

ция: сидеть в интернете и параллельно смотреть 

телевизор или слушать радио. Особенно такая 

модель характерна для молодежи. 

Так, в целом, по данным TNS на июль 2010 для 

жителей крупных городов в возрасте от 12 до 

54 лет характерно преобладание телевидения 

над Интернетом более чем на 20% в пиковые ве-

черние часы. А вот для населения в возрасте до 

34 лет в вечернее время преобладание телевиде-

ния составляет всего порядка 10%, а в дневные 

часы в промежутке с 10:00 до 15:00 можно наблю-

дать преобладание Интернета на несколько про-

центов. Для совсем молодых людей в возрасте от 

12 до 17 лет доля телезрителей меньше доли ин-

тернет–пользователей на протяжении всего дня, 

не считая нескольких вечерних часов. Для всех 

этих возрастных групп также характерно превы-

шение доли радио над другими медиа в первой 

половине дня, а затем её резкое падение.

В % от населения России 100 000+ в возрасте 12–54 лет 
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В % от населения России 100 000+ в возрасте 12–34 лет 

Телевидение

Радио

Интернет

0
1:

00

0:
00

23
:0

0

22
:0

0

21
:0

0

20
:0

0

19
:0

0

18
:0

0

17
:0

0

13
:0

0

12
:0

0

11
:0

0

10
:0

0

9:
00

7:
00

8:
00

6:
00

16
:0

0

15
:0

0

14
:0

0

30

35

40

50

45

25

20

15

10

5

0

Т В  И  И Н Т Е Р Н Е Т .  М Е Д И А П О Т Р Е Б Л Е Н И Е 
В  Р О С С И И ,  И Ю Н ь  2 0 1 0



33W W W . I N - N U M B E R S . R U

Так же, как медиапотребление, у россиян разно-

го возраста в течение дня меняется и состав наи-

более популярных ресурсов и проектов. В целом 

в возрастной группе 12–54 первые пять мест по по-

пулярности занимают телеканалы (Первый, Россия 

1, НТВ, СТС, ТНТ), и только на шестом и седьмом 

месте располагаются порталы Яндекс (29,3% насе-

ления) и Mail.ru (25,8%) соответственно. У росси-

ян в возрасте 12–34 первые две позиции рейтин-

га занимают уже интернет–проекты Яндекс (35,4% 

населения) и VKontakte (34,2%), а уже за ними сле-

дуют телеканалы. В возрастной группе 12–17 лет с 

заметным отрывом лидирует сайт VKontakte (44,3% 

населения), а вторую и третью позиции занимают 

телеканал СТС (36,3%) и портал Яндекс (35,1%).

и с т о ч н и К :  T N S

Россия, 12–54 лет, в % от населения 

В % от населения России 100 000+ в возрасте 12–17 лет 

Телевидение

Радио Интернет
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В среднем за день В среднем за неделю

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 40,5 72,3

РОССИЯ 1 35,3 68,5

НТВ 34,0 65,9

СТС 33,2 64,8

ТНТ 29,9 59,4

ЯНДЕКС 29,3 47,7

MAIL.RU 25,8 44,0

РЕН 25,8 56,3

VKONTAKTE.RU 24,0 35,7

ЕВРОПА ПЛЮС 22,1 48,1

РУССКОЕ РАДИО 20,7 46,0

АВТОРАДИО 18,5 44,0

ТВ ЦЕНТР 18,5 43,8

ДОМАШНИЙ 16,5 40,9

РЕТРО FM 15,7 37,1

ТВ–3 15,1 37,8

РАДИО ШАНСОН 15,1 37,2

ДТВ 14,1 36,8

ДОРОЖНОЕ РАДИО 13,9 28,0

МУЗ ТВ 12,9 33,9



34 W W W . I N - N U M B E R S . R U

Структура телезрителей и интернет-пользователей (TNS) 

Россия, 12–
34 лет, в % от 
населения



Россия, 12–
17 лет, в % от 
населения



В среднем за день В среднем за неделю

ЯНДЕКС 35,4 56,5

VKONTAKTE.RU 34,2 49,0

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 33,7 66,6

СТС 32,5 63,6

ТНТ 31,2 60,1

MAIL.RU 30,3 52,0

ЕВРОПА ПЛЮС 28,3 56,9

РОССИЯ 1 27,4 61,5

НТВ 26,6 59,5

РУССКОЕ РАДИО 23,2 50,2

РЕН 21,2 50,7

АВТОРАДИО 17,4 41,3

ODNOKLASSNIKI.RU 15,5 30,1

РЕТРО FM 13,8 33,7

LOVE RADIO 13,2 31,1

ДОРОЖНОЕ РАДИО 13,1 26,5

МУЗ ТВ 13,1 33,1

ДОМАШНИЙ 12,9 34,8

РАДИО ШАНСОН 12,7 32,9

ТВ–3 12,3 33,9

В среднем за день В среднем за неделю

VKONTAKTE.RU 44,3 58,3

СТС 36,3 68,1

ЯНДЕКС 55,435,1

ТНТ 62,032,6

ЕВРОПА ПЛЮС 59,032,5

MAIL.RU 50,329,2

РУССКОЕ РАДИО 47,826,0

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 55,924,2

LOVE RADIO 41,221,4

ЮМОР FM 36,518,9

РОССИЯ 1 51,818,5

АВТОРАДИО 40,018,2

НТВ 45,815,7

РЕТРО FM 31,313,4

РАДИО ШАНСОН 29,613,0

МУЗ ТВ 34,112,8

DFM 24,212,6

MTV 28,712,4

РЕН 37,412,3

ODNOKLASSNIKI.RU 19,39,8

Среди возрастных групп количество телезрите-

лей и интернет–пользователей различно: среди 

молодёжи от 12 до 24 лет Интернетом пользуют-

ся 73% и смотрят ТВ 56%, а среди людей старше 

55 лет телезрителями являются 75%, а вот на Ин-

тернет приходится всего 5%. В группе 45–54 доли 

составляют уже 72% против 27% в пользу теле-

видения. Наименьший разрыв у россиян в возрас-

те от 25 до 44 лет: 63% являются телезрителями, 

а 55% интернет–пользователями. 

То, что сумма долей как правило превышает 

100% ещё раз указывает на совместное потребле-

ние этих медиа и пересечение аудиторий. По дан-

ным TNS, 233 минуты в сутки в среднем смотрели 

ТВ россияне, у которых дома нет доступа к Интер-

нету. Те же, у кого дома есть выход в Глобальную 

Сеть в среднем тратили на телевидение 182 мину-

ты каждый день.
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www.rootmusic.com
RootMusic

Множество музыкантов использует социальные сети для раскрутки и об-

щения с фанами. Сервис RootMusic предназначен для создания красивых и 

функциональных страничек исполнителей на Facebook. RootMusic позволя-

ет полностью сменить дизайн страницы без особых дизайнерских навыков, 

делая ее похожей на страницы музыкантов на MySpace. Кроме того, стартап 

предлагает более удобный способ делиться фотографиями и видео с поклон-

никами, и, разумеется, вашей музыкой, выложенной на портале SoundCloud 

(очень удобная платформа для размещения музыки профессиональными му-

зыкантами). Доступен и расширенный календарь, куда вы можете добавлять 

концерты и другие мероприятия. Наконец, вы можете добавлять контент на 

страницу через RSS из вашего блога или твиттер-аккаунта, или, наоборот, 

перенаправить сообщения и комментарии в ваш блог.

В бесплатной версии RootMusic доступен простой редактор и музыкальный 

на странице Facebook. В платной версии ($1.99) вы получаете возможность 

кардинально поменять дизайн страницы, размещать уникальные баннеры и 

пользовательские фоновые изображения.

www.stay.com
backupify

Очередной сервис по планированию путешествий, пытающийся макси-

мально возможно облегчить нам выбор туристической активности. При вы-

боре города вам будут показаны все известные достопримечательности, му-

зеи и театры, рестораны, кафе и ночные клубы. Отсюда вы можете добавить 

понравившиеся места в собственный туристический справочник по городу, 

или воспользоваться руководствами, составленными другими пользователя-

ми. Готовым справочником можно поделиться не только с пользователями 

сайта, но и через Facebook или Twitter.

Ну а для того, чтобы претворить ваше путешествие в реальность, Stay.com 

интегрирован с TripAdvisor (рейтинги и обзоры заведений), а также сервиса-

ми бронирования столиков и номеров в отелях. Создатели сервиса обеща-

ют постоянно добавлять новый функционал, например, геосервис и прило-

жение для смартфонов.

www.yummly.com
Yummly

Yummly — первый в мире интеллектуальный семантический поиск рецеп-

тов. Поисковый сервис в настоящий момент содержит более 500 000 рецеп-

тов со всевозможных популярных кулинарных сайтов и умеет предлагать ре-

цепты согласно вашим предпочтениям.

При регистрации в профиле вы можете указать любимые и нелюбимые ин-

гредиенты, пищевые аллергии и диеты, а также указать уровень ваших кули-

нарных способностей и покупательские возможности и предпочтения. Эти 

данные могут быть применены к поиску, плюс в профиле вы увидите список 

рекомендуемых рецептов, который будет подстраиваться под ваши вкусы со 

временем. Множество различных вариантов и ограничений доступны и для 

поиска конкретного рецепта: ингредиенты, вкусовая гамма, калорийность и 

многое другое. Понравившийся рецепт можно сохранить и поделиться через 

различные социальные сервисы.

Огромные плюс Yummly — прекрасный интерфейс и богатые возможности 

по изменению рецептов на лету. Так, вы можете выбрать рецепт и заменить 

в нем число порций, добавить или удалить ингредиенты, и сервис автомати-

чески пересчитает калории готового блюда.

www.crowdrise.com
Crowdrise

Благотворительный проект от известного американского актера Эдварда 

Нортона, активно поддерживаемый и другими голливудскими знаменито-

стями. Как пишут сами создатели проекта, Crowdrise — это самый веселый 

в мире способ заниматься волонтерством и сбором средств для благотво-

рительности. «Это веселее всего на свете, кроме того раза, когда ты жутко 

нервничал, пытаясь поцеловать девушку в первый раз, и она не сказала в от-

вет что-нибудь вроде: да ты издеваешься надо мной».

Пользователи сервиса могут создавать странички своих благотворитель-

ных проектов, добавлять на них истории, фотографии и видео, для того что-

бы искать спонсоров среди других пользователей CrowdRise или же вос-

пользоваться мощью социальных медиа. За успешные проекты и за участие в 

спонсорстве пользователям начисляются бонусные баллы, которые конвер-

тируются в призы и подарки, а также особый статус в сообществе CrowdRise.
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www.indinero.com
inDinero

Если вам знаком персональный финансовый сервис Mint.com, то вы легко 

поймете идею, которая стоит за inDinero. inDinero — это сервис, позволяю-

щий в реальном времени отслеживать финансы компании, и предоставляю-

щий необходимую финансовую и бухгалтерскую информацию, аналитику. 

inDinero позволяет малому бизнесу обходиться без специализированного 

бухгалтерского программного обеспечения.

Стартап использует freemium бизнес-модель, размер тарифа зависит от 

количества операций по счетам. Для интеграции с онлайн банкингами сер-

вис использует популярную платформу Yodlee, установленную в большин-

стве крупных американских банков.

www.epythia.com
ePythia

После покупки сервиса Siri компанией Apple, виртуальные персональные пла-

нировщики стали одной из «горячих» тем для стартаперов. Российский стартап 

ePythia, вышедший недавно в финал престижного международного конкурса, 

предлагает веб-приложение для смартфонов на платформах Android, Blackberry, 

iOS4, Windows Mobile и Symbian S60.

ePythia построен на основе приложений Google(Calendar, Maps, Latitude, Tasks) 

и требует для работы наличие Google аккаунта. При создании задачи вы може-

те указать вероятное положение на карте. Сервис будет отслеживать ваше ме-

стоположение через Latitude и сможет предупредить о событии в зависимости 

от вашей близости к месту его проведения и оставшемуся времени. К приме-

ру, напоминание о совещании придет за 15 минут, если оно пройдёт в соседнем 

офисе, и за час, если оно состоится на другом конце города. В последнем случае 

ePythia оповестит пользователя заранее, с учётом истории его перемещений и 

времени на дорогу, прогнозируемого Яндекс.Пробками или Google Traffic. Сер-

вис также может оповещать вас о задаче при приближении к предполагаемому 

месту, например, к магазину. 

www.ecwid.com
Ecwid

Российский стартап Ecwid позволяет любому открыть собственный интер-

нет-магазин за считанные минуты. Участники команды Ecwid называют свой 

сервис наиболее простым и удобным способом создания интернет-магазина, 

не требующим каких-либо знаний веб-программирования. Предпринимате-

ли из Ульяновска запустили сервис в сентябре 2009 года. Стартап работает 

по freemium-модели и обслуживает более 14 тыс. клиентов по всему миру. 

При этом основными клиентами стали предприниматели из США и Велико-

британии. Большинству небольших фирм будет достаточно бесплатной или 

начальной версии продукта ($17 в месяц), тогда как для крупных магазинов 

доступна профессиональная кастомизированная версия и собственный API. 

Не так давно Ecwid попал в финал крупнейшего в Европе ежегодного конкур-

са стартапов The Next Web Startup Rally.

www.chegg.com
Chegg

Обычный интернет-пользователь вряд ли когда-то услышит про Chegg, не-

смотря на более чем $140 миллионов, полученных от венчурных фондов. 

Предназначен он для студентов, в первую очередь — для американских. Дело 

в том, что учебники — штука дорогая. Очень дорогая. Американский рынок 

учебников для студентов оценивается более чем в $5 миллиардов, а средняя 

цена учебника составляет примерно $60. Так что неудивительно, что стартап, 

предлагающий аренду учебников по почте, приобрел огромную популярность. 

Если же у вас завалялись ненужные учебники, Chegg с радостью их приобре-

тет. В настоящее время в библиотеке сервиса находится более 4.2 миллионов 

книг, ну а за каждый взятый в аренду учебник создатели сервиса обещают са-

жать по дереву!

www.curse.com
Curse Network

Исторически Curse был всего лишь сайтом одной из крупнейших европей-

ских гильдий World of Warcraft, вокруг которого сложилось сообщество та-

ких же хардкорных игроков. Со временем он превратился в крупный игровой 

портал, собирающий новости о различных онлайновых играх (MMO), и по-

пулярное хранилище всевозможных модификаций к игре. Тут стоит сделать 

небольшое отступление и рассказать про культуру написания аддонов. Дело 

в том, что практически все популярные MMO, и World of Warcraft в первую 

очередь, содержат внутренний язык программирования (как правило, осно-

ванный на LUA), позволяющий кардинально поменять интерфейс и добав-

лять новый функционал в игру. Создатели Curse стали предоставлять одну 

из первых централизованных баз таких дополнений, что позволяет им при-

влекать 7 миллионов уникальных посетителей в месяц. Кроме доходов от 

рекламы, Curse предоставляет игрокам freemium-программу Curse client, с 

помощью которой можно сохранять данные о своих персонажах, игровые 

настройки, и, главное, — находить, скачивать и обновлять игровые аддоны. 

www.extractiv.com
Extractiv

Extractiv — это сервис, создающий структурированные семантические на-

боры данных на заданную тему, исследуя просторы всемирной сети. Се-

мантическую сеть многие называют будущим Интернета, и не случайно: в 

ближайшие несколько лет количество доступных данных увеличится много-

кратно, и нам понадобятся новые инструменты, чтобы не утонуть в этом по-

токе. Стартапы, предоставляющие подобную услугу, не такая уж и редкость: 

преобразование и организация неструктурированных данных чрезвычайно 

полезна для множества игроков в Интернете, и в первую очередь, для ме-

дийных компаний. Профессионалам от новостной индустрии наверняка дол-

жен быть знаком продукт Calais от агентства Thomson Reuters, содержащий 

похожий функционал. В отличие от Calais, Extrativ предназначен для неболь-

ших и средних компаний, причем в базовой версии сервис бесплатен.

Итоговые данные предоставляются в форматах JSON, XML или RDF, а для 

разработчиков доступен API.
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www.booshaka.com
Booshaka

Booshaka поможет вам узнать самые актуальный тренды в социальной сети 

Facebook в реальном времени. Фактически стартап предоставляет поиск в 

реальном времени по всему контенту социальной сети, а также показывает 

вам горячие темы, сгруппированные по различным категориям: новости, по-

литика, музыка, видео и фильмы, игры, товары и скидки и другие. В качест-

ве результатов Booshaka выдает статусы, ссылки и «лайки» с комментариями 

и статистикой. А понравившимися результатами вы можете легко поделится 

через Facebook или Twitter. 

www.wordsteps.com
Word Steps

Персональный менеджер словарного запаса — это интернет-проект для 

людей, которые хотят изучать иностранные слова, но не хотят тратить слиш-

ком много времени. Идея стартапа проста: 15 минут в день, проведенных на 

WordSteps, пополнят словарный запас пользователя 20-ю новыми иностран-

ными словами.

В основе проекта лежит набор тематических словарей, позволяющих изу-

чать слова на 9ти различных языках: английском, французском, немецком, 

испанском, китайском, японском, итальянском, португальском и русском. 

Пользователи могут создавать свои словари, либо пользоваться словарями 

других участников сервиса. Каждое из 10ти упражнений доступных на сло-

варь тренирует определенное восприятие слова, будь то его чтение, выбор 

из возможных вариантов, написание и так далее. Большинство слов озвуче-

но носителем языка.

WordSteps также предлагает пройти платный курс на запоминание 550 са-

мых употребляемых слов. Курс сопровождается иллюстрациями, озвучива-

нию слов носителями и возможностью печати словарных карточек.

Для скачивания доступен мобильный клиент для телефонов и КПК с под-

держкой Java, который дает возможность учить загруженные с сайта слова-

ри в дороге, метро, очередях.

www.scvngr.com
SCVNGR

SCVNGR  — еще один стартап, пытающийся укрепиться на перспективном 

рынке геосервисов. Однако в отличие от Foursquare и Gowalla, SCVNGR ори-

ентирован на создание новых игровых механик вокруг процесса регистри-

рования в различных точках на местности. Стартап позволяет компаниям 

создавать сложную систему поощрений в зависимости от выбранного пове-

дения. Сервис изначально создан вокруг потребностей бизнеса и защищен 

от махинаций с чек-инами. К примеру компания может выбрать, какие на-

грады предоставлять в различных филиалах, сколько очков должны набрать 

клиенты, для того чтобы получить награду, и за какие действия они будут по-

лучать очки. Покупатели получают очки за чек-ины, групповые чек-ины, пуб-

ликацию фотографий с местности, сканирование штрих-кодов, нахождение 

улик и решение загадок. 

www.nature.com/scitable
Scitable

Scitable — социальная сеть для ученых, и тех кто только собирается ими 

стать. В последнее время совместная работа над исследованиями и рецензи-

рование научных трудов через сеть становится все популярнее и уже дока-

зала свою эффективность. Scitable — это в первую очередь крупная научная 

библиотека, финансируемая главным научным издательством мира — Nature 

Publishing. С помощью социальных инструментов вы можете не только учить-

ся, но и совместно работать над проектами в виртуальных «лабараториях», 

публиковать свои работы и рецензировать работы других ученых.

www.swingly.com
Swingly

Swingly — новый «горячий» поисковый стартап. На первый взгляд, он по-

хож на множество других сервисов социального поиска (вопросов и отве-

тов), но работает гораздо быстрее. Однако технология Swingly принципи-

ально отличается от таких сервисов, как Aardvark или Facebook Questions. 

Swingly представляет собой поисковый сервис, обрабатывающий запросы 

на естественном языке и представляющий результаты в дружелюбном поль-

зователю виде: как ответы. Для запуска они создали замечательное видео, 

объясняющее работу сервиса, под названием «как Swingly спасет вас во вре-

мя зомби-апокалипсиса» (http://vimeo.com/14075144), где поисковик ищет 

ответы на вопросы: «Что эффективно для отпугивания зомби?», «Что едят 

зомби?», «Как эффективнее всего убить зомби?» и другие. У сервисы суще-

ствует механизм обратной связи: вы можете помечать и комментировать вы-

данные ответы. Технологически Swingly берет корни из Language Computer 

Corporation (LCC), компании, которая занимается обработкой естественного 

языка с 1995 года и является основным инвесторов стартапа. В этом смысле 

Swingly похож на WolframAlpha, который также вырос из коммерческих про-

дуктов компании Wolfram Research. На момент написания заметки стартап 

пока что находится в закрытом бета-тестировании. 

www.wepay.com
WePay

Создатели WePay позиционируют стартап как PayPal для групп. Сервис ра-

ботает как и любой другой провайдер электронных платежей, однако по-

зволяет создавать внутри каждого аккаунта аккаунты второго уровня и под-

группы. Таким образом вы можете удобно собирать деньги безналичным 

способом с групп людей, например, с членов клуба, учеников, соседей, для 

благотворительности или проведения мероприятия, или просто собирать 

деньги на крупные покупки, или подарки. WePay берет за свои услуги 3,5% 

от платежа или 50 центов за каждую транзакцию.
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Свободная касса!

On2 Technologies

On2 создает техно-

логии по сжатию ви-

део, и является од-

ним из лидеров в этом 

направлении. Ко-

деки On2 исполь-

зуют Adobe, Skype, 

Nokia, Infineon, Sun 

Microsystems, Mediatek, 

Sony, Brightcove и мно-

гие другие компании. 

On2 создала такие ко-

деки, как VP3 (на нем 

основан Ogg Theora), 

VP8. Google догово-

рился с менеджмен-

том On2 о покупке еще 

в августе 2009, одна-

ко сделка была забло-

кирована акционерами 

компании, подавши-

ми в суд. На урегули-

рование новых усло-

вий сделки ушло почти 

полгода. На основе ко-

дека VP8 Google соз-

дал открытый стандарт 

онлайнового видео 

WebM.

Aardvark

Социальный поиско-

вый сервис Aardvark 

основан группой быв-

ших сотрудников 

Google. Сервис позво-

ляет задать любой во-

прос другим пользова-

телям Aardvark, а также 

вашему социальному 

графу, включая много-

численные социальные 

сети и IM. Сервис со-

бирает статистику по 

вкусам и предпочте-

ниям пользователей и 

умеет определять под-

ходящего для вопроса 

эксперта. Сервис про-

должает работу в рам-

ках Google Labs.

reMail

reMail — почтовое 

приложения для iOS 

с расширенными воз-

можностями по поиску 

сообщений. reMail хра-

нит всю почтовую базу 

непосредственно на 

телефоне, используя 

технологии сжатия, 

что позволяет быст-

ро проводить полно-

текстовый поиск по 

всем вашим письмам. 

Стартап был создан 

бывшим сотрудником 

Google, работавшим 

над Gmail. После при-

обретения компании 

Гэбор Кселле вернул-

ся в команду Gmail, 

а приложение reMail 

было закрыто. 

Picnik

Picnik — популярный и 

дружественный поль-

зователю онлайновый 

редактор фотографий, 

редактор по умолча-

нию на таких фото-

хостингах, как Flickr и 

PhotoWorks. Picnik так-

же может быть лег-

ко интегрирован с со-

циальными сетями 

(Facebook, MySpace). 

Сервис продолжает 

работу после покупки, 

а также был недавно 

интегрирован в Picasa 

Web Albums от самих 

Google.

DocVerse

DocVerse был осно-

ван в 2007 году двумя 

бывшими сотрудника-

ми Microsoft. Продукт 

DocVerse — плагин для 

приложений Microsoft 

Office, позволяющий 

совместно работать 

над документами че-

рез Интернет, а также 

сохранять их на сер-

вере и просматривать 

с помощью браузера. 

После приобретения 

регистрация в сервисе 

была закрыто, офици-

ально команда рабо-

тает над новой верси-

ей плагина в рамках 

Google Docs.

Episodic

Episodic — профес-

сиональная платфор-

ма для публикации 

видеоконтента, предо-

ставляющая широкие 

возможности по из-

мерению аудитории, 

аналитику и удобные 

способы монетизации 

контента (как реклам-

ные, так и с непосред-

ственной оплатой). 

Episodic позволяет ра-

ботать как с живы-

ми трансляциями, так 

и с готовым видео. 

Сервис продолжает 

работу, однако ре-

гистрация новых поль-

зователей временно 

приостановлена.

с в о б о д н а я  К а с с а !

on2.com Дата: 07.01.2010 Цена: $133 миллиона

vark.com Дата: 11.02.2010 Цена: $50 миллионов

remail.com Дата: 17.02.2010

docverse.com Дата: 05.03.2010 Цена: $25 миллионов

episodic.com Дата: 02.04.2010

picnik.com Дата: 01.03.2010
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Plink

PlinkArt — приложе-

ние для смартфонов 

Android, один из по-

бедителей Android 

Developer Challenge 

2009. PlinkArt умеет 

распознавать и искать 

в сети картины и дру-

гие произведения ис-

кусства. После покуп-

ки основатели Plink 

перешли в команду 

Google Goggles — ви-

зуального мобильно-

го поиска. Разработка 

PlinkArt приостановле-

на, хотя программа все 

еще доступна в Android 

Market.

Agnilux

Стартап был создан 

командой инжене-

ров PA Semi, ушедших 

из компании через не-

которое время после 

того, как она была куп-

лена Apple. До сих пор 

неизвестно, чем за-

нимался этот стартап, 

однако по слухам, в 

нем велась разработка 

экономичных сервер-

ных процессоров.

LabPixies

LabPixies специали-

зируется на созда-

нии гаджетов и вид-

жетов. Израильский 

стартап создал мно-

жество социальных 

и игровых гаджетов 

iGoogle, социаль-

ных сетей Facebook, 

MySpace, Orkut, Hi5, 

а также приложе-

ний для iOS и Android. 

После приобрете-

ния команда страр-

тапа присоединилась 

к израильскому офи-

су Google, в остальном 

никаких изменений не 

произошло.

BumpTop

BumpTop — уникаль-

ный персонализиро-

ванный трехмерный 

интерфейс для ра-

бочего стола с под-

держкой мультита-

ча. Основой принцип 

BumpTop — эмуляция 

физического рабочего 

стола с несколько хао-

тичной, но функцио-

нальной организаци-

ей информации. После 

покупки приложение 

больше недоступно 

для скачивания. Веро-

ятно появление ин-

терфейса BumpTop в 

будущих мобильных 

устройствах на основе 

Android или ChromeOS.

Peace Garden Wind

Две огромные фермы 

по производству вет-

ряной энергии в Се-

верной Дакоте, вы-

рабатывающие 169.5 

мегаватт — энергии, 

достаточной для 55 

тысяч домов. Электро-

станция построена по 

последнему слову тех-

ники, полностью авто-

матизирована и под-

держивает технологии 

Smart Grid. Основное 

предназначение — ге-

нерация энергии для 

датацентров Google. 

Напомним, что начале 

2010 года Google по-

лучил лицензию пра-

вительства США на 

производство и прода-

жу электроэнергии.

Corduro

Corduro–платформа 

для мобильных пла-

тежей, предназначен-

ная для малого бизне-

са и некоммерческих 

организаций. Corduro 

позволяет принимать 

платежи с пластиковых 

карт «на лету». Сервис 

также предоставля-

ет широкий выбор фи-

нансовых продуктов, 

таких как электронные 

чеки, электронные на-

кладные и другие.

plinkart.com Дата: 12.04.2010 bumptop.com Дата: 02.05.2010 Цена: $35 миллионов

labpixies.com Дата: 27.04.2010 Цена: $25 миллионов

nexteraenergyresources.com Дата: 03.05.2010 Инвестировано: $38.8 миллиона

corduro.com Дата: 03.05.2010

Дата: 20.04.2010

Один из самый простых способов уловить актуальные тенденции и попы-

таться предсказать будущее — это проследить за действиями наиболее ус-

пешных. На сегодняшний день назвать в интернет-бизнесе кого-то более ус-

пешного, чем Google, не представляется возможным. В этом материале мы 

собрали во едино те проекты и компании, на которые Google обратил своё 

внимание и деньги с начала 2010 года. Заметим только, что за время под-

готовки материала интернет-гигант успел купить четыре компании из это-

го списка.

Дата выхода новости о покупке необязательно совпадает с реальной датой 

приобретения/инвестирования. Всего за семь месяцев полугодие 2010 года 

компания Google потратила около $1.8 миллиарда на приобретения и инве-

стиции через фонд Google Ventures. Затраты некоммерческого фонда Google.

org не вошли в данный список.
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INVIDI Technologies

INVIDI Technologies за-

нимается разработкой 

программного обес-

печения по отслежи-

ванию эффективно-

сти видеорекламы на 

различных носителях: 

эфирном и кабельном 

телевидении, в Ин-

тернете, в мобильных 

устройствах. На осно-

ве полученных данных 

компания предлага-

ет сервисы для медиа-

планирования и по-

купки рекламы.

Global IP Solutions

Global IP Solutions так-

же известная, как 

Global IP Sound суще-

ствует уже 11 лет, была 

основана в Стокголь-

ме, но штаб-квартира в 

настоящий момент на-

ходится в Сан-Фран-

циско. Компания за-

нимается разработкой 

VoIP и Video-over-IP 

решений, а также спе-

циализированных ко-

деков для сжатия го-

лосового потока iLBC 

и iSAC. В число клиен-

тов Global IP Solutions 

входят такие компа-

нии, как Yahoo, AOL, 

Nortel, Oracle, Nimbuzz, 

Samsung, WebEx и дру-

гие. Решения от Global 

IP Solutions сущест-

вуют и для платформ 

iOS и Android. На мо-

мент выхода журна-

ла сделка по покупке 

еще не была заверше-

на, и никаких измене-

ний в работе компании 

не планировалось.

Simplify Media

Simplify Media позво-

ляет транслировать 

музыкальную библио-

теку iTunes и Windows 

Media Player на устрой-

ства iOS, Android, а 

также прослушивать 

ее удаленно через 

браузер. После приоб-

ретения сервис и при-

ложения для смарт-

фонов были свернуты. 

К концу 2010 года 

Google должен пред-

ставить собствен-

ный сервис с похожим 

функционалом.

Ruba

Ruba — социальный 

сервис для туристов 

и путешественников. 

Ruba позволяет соз-

давать и делиться ту-

ристическими гидами, 

фотографиями, опи-

саниями достоприме-

чательностей, отелей, 

ресторанов. Сервис 

интегрирован с Google 

Maps, Facebook и 

Twitter. После покупки 

сервис прекратил свое 

существование.

AdMob

Технически, Google 

объявил о покуп-

ке AdMob еще в но-

ябре 2009, однако 

сделка была времен-

но заблокирована Фе-

деральной комисси-

ей по торговле США 

из-за антимонопольно-

го расследования.

AdMob — один из круп-

нейших сервисов кон-

текстной мобильной 

рекламы. Реклама про-

дается по аукционному 

принципу, для рекла-

модателей без мобиль-

ного сайта существу-

ет возможность создать 

специальную реклам-

ную страницу. Впослед-

ствии сервисы AdMob 

будут интегрированы с 

сервисами мобильной 

рекламы Google.

Invite Media

Invite Media разраба-

тывает методы опти-

мизации покупки и 

размещения баннер-

ной рекламы. Осно-

вой технологии яв-

ляется возможность 

для рекламодателей и 

агентств делать став-

ки в реальном време-

ни, в различных рек-

ламных сетях через 

единый интерфейс. 

Команда стартапа про-

должит работу над 

технологией и со вре-

менем она будет ин-

тегрирована в продукт 

Google DoubleClick for 

Advertisers.

с в о б о д н а я  К а с с а !

invidi.com Дата: 05.05.2010 Инвестировано: $23 миллиона

jambool.com Дата: 09.08.2010 Цена: $70 миллионов

simplifymedia.com Дата: 20.05.2010

admob.com Дата: 27.05.2010 Цена: $750 миллионов

ruba.com Дата: 21.05.2010

invitemedia.com Дата: 02.06.2010 Цена: $75 миллионов

gipscorp.com Дата: 18.05.2010 Цена: $68.2 миллиона
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ITA Software

ITA Software — разра-

ботчик и сервис-про-

вайдер технологий для 

авиакомпаний и тури-

стических агентств. ITA 

Software предостав-

ляет информацию по 

авиарейсам и билетам 

для таких компаний, 

как Bing, Orbitz, Kayak, 

Expedia’s Hotwire. Ре-

шения ITA позволяют 

авиакомпаниям напря-

мую и через посред-

ников бронировать и 

продавать билеты. В 

числе клиентов ITA — 

крупнейшие авиаком-

пании мира. Сдел-

ка еще должна быть 

одобрена антимоно-

польными органами, 

однако представите-

ли Google уже пообе-

щали сохранить все 

существующие дого-

воренности и не соз-

давать собственных 

сервисов по продаже 

авиабилетов.

Zynga

Основанная в 2007 

году, сейчас Zynga — 

крупнейший разработ-

чик игр для социаль-

ных сетей и создатель 

собственной игро-

вой партнерской сети. 

Скопированный мно-

жеством других ком-

паний Farmville — са-

мая популярная игра 

для социальных сетей. 

В игры от Zynga игра-

ет более 1.3 миллиона 

пользователей в день.

Metaweb 

Technologies

Metaweb Technologies 

занимается разработ-

кой инфраструкту-

ры для хранения се-

мантических данных, 

а также поддержива-

ет Freebase — откры-

тую глобальную базу 

знаний. Freebase пред-

ставляет собой ог-

ромную базу знаний: 

классификаций раз-

личных объектов ма-

териального и нема-

териального мира и 

связей между ними. 

Freebase — своего рода 

Википедия для строи-

тельства семантиче-

ской сети. Поддержка 

Freebase продолжит-

ся и после приобрете-

ния, более того Google 

планирует выделить 

значительные ресур-

сы для дальнейшего 

развития базы знаний. 

Работа над другими 

продуктами Metaweb 

будет вестись в рам-

ках Google, и до выхо-

да новых компания не 

будет принимать но-

вых клиентов.

Instantiations

Instantiations — соз-

датель инструмен-

тов для разработчиков 

Java и Ajax. Самый из-

вестный продукт стар-

тапа –GWT (Google 

Web Toolkit) Designer. 

Поддержка текущих 

клиентов будет про-

должаться, другие 

продукты стартапа 

(кроме GWT) будут не-

доступны на время ин-

теграции команды и 

сервисов.

Slide

Статап Slide был соз-

да основателем PayPal 

Максом Левчиным в 

2006. Slide занимается 

разработкой социаль-

ных приложений, вид-

жетов и игр, как для со-

циальных сетей, так и 

самостоятельных про-

дуктов. Slide — один из 

крупнейших разработ-

чиков приложений для 

Facebook. Согласно дан-

ным comScore, продук-

тами Slide пользуется 

117 миллионов уникаль-

ных пользователей в 

месяц.

Jambool

Jambool — создатель 

виртуальной валюты 

и платформы для мо-

нетизации социаль-

ных игр и приложений 

Social Gold. Компания 

была основана дву-

мя бывшими сотруд-

никами Amazon и была 

весьма успешна на 

этом рынке до введе-

ния Facebook Credits.

ngmoco

ngmoco («Next 

Generation MObile 

COmpany») — про-

изводитель игр для 

платформы iOS, в ру-

ководстве которого 

находятся несколько 

бывших топ-менедже-

ров Electronic Arts. Биз-

нес-модель ngmoco 

основана на бесплат-

ном распространении 

игр с последующей 

монетизацией через 

продажу виртуальных 

товаров и рекламы.

itasoftware.com Дата: 01.07.2010 Цена: $700 миллионов

metaweb.com Дата: 16.07.2010

slide.com Дата: 04.08.2010
instantiations.com Дата: 04.08.2010

ngmoco.com Дата: 12.08.2010

jambool.com Дата: 09.08.2010 Цена: $70 миллионов

zynga.com Дата: 10.07.2010 Инвестировано: $100+ миллионов

ruba.com Дата: 21.05.2010
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Домены и цифры

Динамика роста 
домена .RU 

Динамика роста домена .РФ 

Динамика роста 
домена .SU 
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д о м е н ы  и  Ц и ф р ы
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Крупнейшие национальные домены верхнего уровня 

Крупнейшие национальные домены верхнего уровня 

 TOP–10 доменов верхнего уровня 
(по итогам первого полугодия 2010)

Проникновение интернета* в России vs 
Доменные имена в зоне .RU (2005–1q2010 
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Количество зарегистрированных доменных имен по итогам 2010 г. (млн) Годовой прирост июнь’10 / июнь’09 (%)
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Источники: Координационный центр национального домена сети Интернет,
национальные регистратуры домена верхнего уровня, icannwiki.org

Количество частных абонентов ШПД, тыс.
Количество доменных имен в домене .RU, тыс.

* Среди домохозяйств (источник: iKS–Consulting) 

2005

2006

2007

2008

2009

1Q2010*
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1  158
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2 547
2 736

1 581
3 025
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9  700

13 717
14 536

и с т о ч н и К :  К О О Р Д И Н А Ц И О Н Н Ы Й  Ц Е Н Т Р  Н А Ц И О Н А Л ь Н О Г О  Д О М Е Н А
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СООБЩЕНИЙ В СЕКУНДУ ПИСАЛИ ПОЛьЗОВАТЕЛИ TWITTER В 

ПОСЛЕДНИЕ 15 МИНУТ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА

БОЛЕЕ
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355 000
4%

3051
450 

20 000 000

7,4
ЧЕЛОВЕК ПОДКЛЮЧАЛИСь К ПРОСМОТРУ КАЖДУЮ МИ-

НУТУ ВО ВРЕМЯ ФИНАЛьНОГО МАТЧА

СПАМА ВО ВРЕМЯ ЧМ БЫЛО СВЯЗАНО 

С ФУТБОЛОМ

ВО ВРЕМЯ ПОБЕДНОГО ГОЛА ИНьЕСТЫ АКТИВНОСТь 

TWITTER СОСТАВИЛА СООБЩЕНИЕ В СЕКУНДУ

РЕКОРД АКТИВНОСТь TWITTER ПРИНАДЛЕЖИТ МАТЧУ 

ЯПОНИЯ-ДАНИЯ — 3  2  8  3 СООБЩЕНИЯ В СЕКУНДУ

                         МИЛЛИОНА УНИКАЛьНЫХ ПОЛьЗОВАТЕЛЕЙ 

СМОТРЕЛИ ЧМ ОНЛАЙН НА ПОРТАЛЕ ESPN3, ПОТРАТИВ 15,7 

МИЛЛИОНОВ ЧАСОВ. 

ПОЛьЗОВАТЕЛЕЙ ЕЖЕМИНУТНО ОБ-

РАЩАЛИСь К НОВОСТНЫМ САЙ-

ТАМ В МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ МАТЧА 

ИТАЛИЯ-СЛОВЕНИЯБОЛЕЕ

РАЗ БЫЛО СКАЧАНО СПЕЦИАЛьНОЕ МОБИЛьНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

БОЛЕЕ 10 МИЛЛИОНОВ ЧАСОВ ЖИВОГО ВИДЕО ТРАНСЛИРОВАЛ 

ЗА ВРЕМЯ ЧМ САЙТ   U N I V I S I O N F U T B O L . C O M
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Российские поисковики 
лето 2010

Существует не так много параметров оцен-

ки популярности поисковых систем: количест-

во пользователей, запросов, страниц, объем 

индекса и тд. Еще меньше источников всех этих 

данных. Одним из наиболее важных остаётся 

исследовательская компании ComScore. Панель 

ComScore оперирует данными о порядка 2 мил-

лионах интернет-пользователей по всему миру, 

установивших специальное программное обес-

печение, отслеживающее посещаемые сайты. В 

основных странах своего присутствия, где чис-

ло пользователей в панели велико, она позво-

ляет проводить детальный демографический 

анализ поведения. 

По данным ComScore на июнь 2010 года наи-

более популярным поисковиком Рунета остает-

ся Яндекс, обрабатывающий почти 2,3 млрд за-

просов — 58,8% от всей поисковой активности 

пользователей. Вторую позицию рейтинга за-

нимает Google с 1,2 млрд поисковых запро-

сов (30,9%). Далее следуют Mail.ru (249 млн — 

6,4%) и Рамблер (65 млн — 1,7%). 

Другой параметр измерения популярности 

поисковой системы — количество уникальных 

пользователей поиска. В этом рейтинге пер-

вые строчки также занимают Яндекс (32,6 млн), 

Google (24,3 млн) и Mail.ru (13,5 млн). Далее с 

небольшим отрывом друг от друга идут Рамб-

лер и проекты Wikimedia.

Следующий рейтинг поисковиков построен по 

количеству запросов системе за один визит. По 

данным ComScore пользователи Яндекса дела-

ют в среднем 3,7 запросов за одно посещение, 

пользователи Google ищут немного больше  —  

3,9 запроса. Пользователи же других популяр-

ных поисковых систем делают менее 3 запросов 

за визит: Mail.ru — 2,9 запроса, Рамблер — 2,6. 

Следует отметить, что при этом среднее число, 

характерное для всех проектов Рунета, состав-

ляет 4 поисковых запроса за одну сессию, что 

больше чем у самых крупных игроков поиско-

вого рынка. Обусловлено это в первую очередь 

нахождением в рейтинге ниже 15 позиции про-

ектов, где пользователи делают за один визит 

5, 6 и даже около 10 поисковых запросов. Преж-

де всего это сайты интернет-магазинов и серви-

сов покупки и бронирования билетов.

 Число запросов 

(миллионы)

Процент запросов 

от общей доли

Число страниц 

результатов 

запросов 

(миллионы

Уникальных 

пользователей 

поиска (тысячи)

Число запросов за 

один визит

Среднее 

количество 

запросов 

на каждого 

посетителя
Всего по Рунету 3,916 100.0 5,314 39,138 4.0 100.1
Яндекс 2,304 58.8 3,058 32,568 3.7 70.7
Google 1,209 30.9 1,666 24,280 3.9 49.8
Mail.Ru 249 6.4 342 13,451 2.9 18.5
Rambler Media 65 1.7 115 5,184 2.6 12.5
Wikimedia Foundation 21.364 0.5 24 4,569 2.1 4.7
Microsoft 12.193 0.3 19 2,684 1.7 4.5
AOL LLC 10.971 0.3 14 1,427 2.2 7.7
CONDUIT.COM 8.977 0.2 14 1,115 1.9 8.1
Yahoo! Sites 8.125 0.2 13 1,260 2.4 6.5
MIH Limited 5.476 0.1 11 1,185 2.5 4.6
Ask Network 4.261 0.1 6 1,231 1.4 3.5
FACEBOOK.COM 3.729 0.1 6 732 2.3 5.1
eBay 3.704 0.1 8 531 2.9 7.0
Amazon Sites 2.050 0.1 3 347 2.4 5.9

р о с с и й с К и е
П о и с К о в и К и ,  л е т о  2 0 1 0

и с т о ч н и К :  C O M S C O R E
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р а з Г о в о р ы  м у ж ч и н 
о  П о и с К е ,  К а р т а х  и  м о б и л ь н ы х  т е л е ф о н а х

Поисковые системы научились делать мно-

гое, чего не умели ещё 10 лет назад. Самые яр-

кие стартапы просуществовали много лет и до-

казали свою жизнеспособность, как, например, 

«Увертюра» (Overture), с новым форматом рек-

ламы (аукцион по ключевым словам, самообслу-

живание, простой текстовый формат), вдохновив-

шим и Google AdWords и Яндекс.Директ. Но был, 

скажем, краудсорс проект Open Directory, посвя-

щённый тому, что люди сами описывают web. Это 

был 1998-1999 год, и казалось, что это очень све-

жо и никогда не умрет, а сейчас мы видим, что он 

еще живет, но тихонечко затухает. По большому 

счету такой способ поиска исчерпал себя — он 

не бесполезен, но у него ограниченный предел 

возможностей. По-моему, похожая картина сей-

час происходит с обычным поиском. Когда люди 

Вряд ли кто-то 10 лет назад мог представить 

ландшафт не только поисковый, но и вообще 

в любой области, в политике, науке, общест-

ве. Будущее вообще трудно себе представить. 10 

лет назад мобильные телефоны были только у бо-

гатых людей. 10 лет назад Гугла в нашем Интер-

нете фактически не было, безусловным лидером 

был Рамблер, а в мире правили поисковики Альта-

виста, Хотбот, Инктоми и другие, Гугл же только 

делал заявку на лидерство. Будущее стало имен-

но таким настоящим, как обычно, в результате со-

вместного действия множества крупных и мелких 

факторов и влияния массы мелких деталей.

Потребности людей в поиске информации ог-

ромны и на текущий момент покрыты в луч-

шем случае процентов на 10%. Огромные мас-

сивы информации не доступны для электронного 

поиска, существующие системы поиска тупы и 

ограничены в понимании того, что же хочет от 

них человек. Так что можно предположить, что и 

в ближайшие годы этот рынок будет полем бит-

вы для большого числа игроков и технологий и 

сформируется окончательно ещё нескоро.

Рынок поиска — это постоянный поток инно-

ваций. Можно было бы назвать сотни проектов, 

которые предлагали новые интересные концеп-

ции. Многие из них были приобретены сущест-

вующими игроками и интегрированы, ещё боль-

ше разваливаются. Поиск работает по принципу 

Разговоры мужчин 
о поиске, картах 
и мобильных телефонах

Илья Сегалович 
«Яндекс»

Игорь Ашманов 
«Ашманов и Партнеры»

Павел Черкашин 
Microsoft
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начинают его использовать, осваивают, у них по-

являются радость, волнение и счастье. Но по-

том это становится привычным, рутинным, они 

начинают уставать, больше обращают внима-

ние на детали и воспринимают поиск совершен-

но по-другому. В этом смысле налицо некий кри-

зис поисковых систем. Как он будет преодолен? 

Новыми проектами? Не знаю. Все-таки поисковые 

системы–это успешный бизнес, и они аккумулиро-

вали в себе огромные силы, денежные средства и 

очень хорошие команды, построили бренды, соз-

дали привлекательный имидж. В таких услови-

ях революцию трудно сделать. Возможно, что 

смена парадигмы поиска случится внутри самих 

компаний.

Существует масса команд, занимающихся се-

мантическим поиском в США, в Израиле. Одну 

из лучших — Clear Text — купил Reuters, другую–

PowerSet — приобрел Microsoft.

Но тут есть важное терминологическое уточ-

нение. Семантический поиск–это когда человек 

набирает в запросе слово, а система возвраща-

ет ему документ, в котором этого слова нет. Если 

остановиться на этом предельно точном опре-

делении, то поисковые системы перешли к тако-

му поиску на наших глазах, это случилось в по-

следние 3-4 года. В 2003 году в help Google было 

написано, что они не занимаются морфологиче-

скими расширениями запроса, потому что в Сети 

достаточно информации, и они нацелены на мак-

симально точный поиск. Потом они вынуждены 

были осознать проблему в той же России и навер-

няка в других странах, и в течение 2-3 лет, начав 

с морфологии, перешли к массе других расшире-

ний. Сейчас все поисковые системы кроме морфо-

логии занимаются синонимами, аббревиатурами, 

сокращениями, транслитерациями и переводом. 

Эта часть семантики освоена поисковиками очень 

хорошо — вы почти всегда получаете документ, 

где не содержится сам запрос.

Когда мы строим наши словари расширений 

поисковых запросов, мы опираемся на ка-

кое-то небольшое знание, которое доступ-

но поисковой системе на данный момент вре-

мени. Но можно подойти системно и построить 

максимально полную базу таких объектов и попы-

таться её применить везде. Применять этот граф 

можно не только к расширениям запросов, но и к 

пониманию текстов или чего угодно ещё. И такие 

попытки есть. Например, сайт freebase.com, кото-

рый аккумулировал разные базы данных, начиная 

от фильмов и актёров, заканчивая товарами. Но 

одно дело иметь такую базу, а другое — научить-

ся использовать её на сто процентов.

Поисковик — вообще вопрос эксплуатации, а 

не технологии. Кто выдержал эксплуатацию в 

течение 10 лет в условиях чудовищного роста и 

нагрузок–тот и победитель. Скажем, я убеждён, 

что Гугл победил в мировом Интернете не из-за 

одной конкретной технологии ссылочного ран-

жирования, и вообще не из-за технологии поиска. 

А потому, что энергично вкладывался в поиск то-

гда, когда остальные из взрыва пузыря доткомов 

увольняли людей, продавали мебель и компью-

теры, и потому, что он единственный справился 

с экспоненциальным ростом Интернета, постро-

ив свои знаменитые серверные фермы. Превосхо-

дящее качество поиска тоже было не лишним, но 

не определяющим.

Семантический поиск — довольно скомпроме-

тированное слово. Современные поисковики до-

вольно далеко ушли от простого перетряхивания 

обратного индекса. Они разбирают многочислен-

ные прагматики в запросе, то есть вычисляют ис-

тинные потребности пользователя, анализиру-

ют запросы вертикально, то есть историю сессий 

пользователя, и горизонтально, то есть статисти-

ку запросов всех пользователей. Они сейчас на-

чинают анализировать поверхностный синтаксис 

текстов, которые они индексируют, чтобы понять 

связи слов в предложении и т.п. То есть в техниче-

ском смысле этого слова, в «слабом» смысле, се-

мантический поиск уже с нами.

Что касается этого слова в «сильном» смысле, 

как понимания компьютером смысла, то я в это 

не верю. Я уже 25 лет занимаюсь искусственным 

интеллектом, слова «семантика», «смысл», «по-

нимание» слышал тысячи раз, слушал сотни до-

кладов про «модель мира», «извлечение смыс-

ла»... Ничего этого ни у кого нет, и я думаю, не 

будет. Хотя вот фирма IBM примерно раз в год-

два объявляет, что искусственный интеллект на-

конец-то создан в её лабораториях, каждый раз 

забывая уточнить, а что же стало с тем, предыду-

щим ИИ, созданным в её лабораториях в позапро-

шлом году.

больших чисел — даже с революционной техно-

логией на этом рынке нечего делать, если ты не 

можешь обеспечить достаточное покрытие с точ-

ки зрения индексации информации и удовлетво-

рения запросов пользователей.

Люди не хотят разбираться в тонкостях на-

учных алгоритмов поиска — им просто нужно 

найти требуемую информацию, даже если она 

представлена в форме примитивного справоч-

ника. Причём чем проще — тем лучше. «Непо-

исковые сервисы — это фактически старые доб-

рые справочники, существующие столетиями до 

появления контекстного поиска. Как ни стран-

но, в эту сторону двигаются и поисковые систе-

мы. Bing, в частности, делает большую ставку на 

так называемые «вертикали», т.е. специализиро-

ванные поисковые приложения или справочники, 

подключённые к основному контекстному поис-

ку. Если человек ищет игроков своего любимого 

футбольного клуба, то поисковая система, поняв 

суть запроса, предлагает ему удобный справочник 

с фотографиями, статистикой, биографиями, рас-

писанием матчей и т.д. В этом случае и источни-

ки информации и структура выдачи сильно отли-

чается от «горизонтальных», т.е. размазанных по 

разным областям знаний, запросов. С точки зре-

ния потребителя это происходит незаметно, но 

создаёт значительно более высокую лояльность 

к поисковой системе, т.к. увеличивает релевант-

ность. С точки зрения монетизации это также от-

крывает дополнительные возможности, т.к. по-

зволяет продавать более целевые контекстные 

запросы.

Социальный поиск необходим. Это очевидно 

всем. Люди создают информацию, которая акту-

альна в режиме реального времени и её в таком 

же режиме надо искать. Это область эксперимен-

тов, точного ответа о том, как должен работать 

такой поиск, чтобы обеспечить требуемую реле-

вантность и одновременно не похоронить важ-

ную информацию под горой мусора, пока нет ни 

у кого. Тем более, что для социальных сетей дан-

ная информация — ключевой актив. Отдавать его 

«просто так» поисковым системам на индексацию 

они не готовы и требуют за это большие деньги. 

Когда выработается бизнес-модель вокруг этой 

информации — тогда будет понятно кто сколько 

кому должен платить.

Но и отдельно такой поиск существовать скорее 

всего не сможет, т.к. он предлагает только стро-

го определенный срез результатов (упрощенно — 

мнения друзей).
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А вот WolframAlfa это уже даже не только и 

не столько про объекты, сколько про задачу 

помочь пользователю до и после поиска. Фаза 

перед поиском это то, что называют suggest, она 

давно реализована в поисковиках. Если процити-

ровать Бродера, то раньше у нас средний запрос 

был 2,5 слова, а теперь 2,5 буквы. Это, конечно, 

шутка, но вся эта система подсказок реализова-

на пока в первом приближении: её можно сильнее 

персонализировать, создавать в ней внутреннюю 

структуру. А WolframAlfa работает над после-по-

исковой фазой, когда пользователь делает запрос 

и получает результат, а система на уровне презен-

тации выдачи пытается угадать, что же на самом 

деле хотели спросить. Человеку при поиске обыч-

но нужно получить несколько фактов или даже 

какой-то один яркий факт, и он не будет писать 

длинные запросы. Показать этот ответ как раз за-

дача этой самой пост-поисковой фазы. Тут как раз 

очень естественно применим semantic web.

Другая идея — это так называемый персо-

нальный поиск. Обычно поисковая система пы-

тается найти документы, а, например, Aardvark 

(www.vark.com) ищет человека, который в свою 

очередь ответит на ваш вопрос. Вопрос задает-

ся с использованием любого протокола, начиная 

от ICQ, заканчивая sms, а нужный человек ищется 

по всем возможным в интернете социальным свя-

зям. Идея очень красивая — применить математи-

ку к выбору человека, но, судя по тому, что люди 

туда не особо «пришли», она всё-таки не будет 

жить. Возможно, Facebook сейчас удастся повто-

рить эту идею на своей огромной базе пользова-

телей. Социальный поиск я бы не отделял от пер-

сонального. Это просто попытка более детально 

учесть контекст запроса. Например, на cuil.com 

появилась возможность войти как пользователь 

Facebook, и тогда он заглянет вам в профиль, по-

смотрит, что вы читаете, чем интересуетесь, кто 

у вас в друзьях, и попытается персонализиро-

вать ваш поиск. Это важно, потому что множе-

ство запросов неоднозначны без личного кон-

текста. Другое применение социального поиска, 

когда вы ищете то, что уже видели: сайт, который 

уже посещали, новость, которую видели у себя в 

ленте на прошлой неделе, но не помните ни адре-

са, ни названия. Но это опять не всем подходит, 

а только тем, кто использует Facebook или ВКон-

такте не просто как чат, а имеет там осмысленные 

Я себе представляют это таким образом: каж-

дый человек на земле в любой момент време-

ни своей жизни подключен к своей социаль-

ной сети. Она нужна ему постоянно — это и его 

справочник, и средство общения, и дневник, и черт-

его-знает-что-еще. Из разных источников инфор-

мация о событиях, мыслях, ощущениях, мечтах че-

ловека попадает в его профиль. Он сам решает — с 

кем, когда и в какой мере делиться этой информа-

цией. Кто-то живет абсолютно закрыто, другой ак-

тивно эксгибиционирует. Лет через 20-30 хране-

ние информации и каналы связи будут настолько 

дешевыми, что каждый человек сможет записывать 

и хранить хоть каждое биение своего сердца. Сам 

факт того, что такая информация будет доступной, 

еще не означает, что она «забьет» интернет и бу-

дет мешать искать другую информацию, создавая 

лишний шум. Для этого разрабатывается и будет 

разрабатываться все новые и новые средства си-

стематизации, поиска и структуризации.

Человек из 19 века, наверное, не хотел бы 

жить в веке, где каждый придурок может со-

общить миру точное время, когда он послед-

ний раз пукнул и какие впечатления он при 

этом чувствовал. Я сказал «пукнул»? Куда ка-

тится этот мир… Нас пугает объемы информации, 

с которыми придется оперировать через десяти-

летие, но шум всегда был и будет саморегулирую-

щимся фактором и беспокоиться по его поводу 

точно не стоит.

Мобильный телефон до сих пор ограничен в 

одной важной задаче — ввод текста. Что бы 

не творили с клавиатурами, кнопками и други-

ми наворотами — это все равно останется суще-

ственным ограничением. Я набираю текст данно-

го интервью 10 пальцами за несколько минут. На 

телефоне эта задача превратилась бы в несколько 

напряженных часов работы.

Поиск на мобильных телефонах начнет ак-

тивно развиваться тогда, когда будет решена 

хотя бы одна из двух задач:

— Голосовой ввод. Чтобы можно было сказать: 

«хочу кушать» и получить список ресторанов по-

близости, а не тексты мантр кришнаитов.

— Визуальный ввод. Чтобы можно было напра-

вить камеру своего телефона на что-то и исполь-

зовать изображение для поиска (здание, вывеска, 

человек, товар, предмет) .

Вопросо-ответные машины типа WolframAlfa 

будут развиваться до определённого упора 

(вызванного отсутствием там «настоящей семан-

тики"), и в конце концов поисковики их купят или 

вытеснят такими же своими. У нас пример такой 

«семантики» представляет Нигма, которая вы-

полняет довольно много сложных трюков с се-

мантической обработкой запросов.

Социальный поиск существует уже лет 5-6 и 

пока не взлетел. Скажем, Гугл то открывает, то 

закрывает сервисы вопросов-ответов, Яндекс 

тоже. Вопросы-ответы Mail.ru, довольно успеш-

ные, как массовый проект, превратились во что 

угодно социальное, но не поисковое. У меня у са-

мого есть проект социального поиска, и он тоже 

как-то пока ни шатко ни валко. Как-то человече-

ство пока не осознало, в чём тут соль, хотя созда-

тели Аадварка, конечно, своего успеха добились, 

продав стартап Гуглу.

В общем, не знаю. Возможно, опять-таки социаль-

ный поиск станет одной из фасет, сегментов боль-

шого поиска, как поиск по картинкам или видео.

Вот поиск по блогам — мог бы стать истинно со-

циальным, если бы он знал, что ищет по социаль-

ной сети, по людям, а не по текстам, пока же он 

выполнен в парадигме обычного поиска и «не 

вставляет».

р а з Г о в о р ы  м у ж ч и н 
о  П о и с К е ,  К а р т а х  и  м о б и л ь н ы х  т е л е ф о н а х
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контакты, отражающие интерес.

Когда человек давно и часто пользуется по-

исковой системой, то начинает хотеть от нее 

чего-то большего, в частности более свежего. 

Мы недавно спорили с американцами, рассказы-

вая, что у нас в потоке только 3-5% новостных за-

просов. У них якобы эта доля составляет 15-20%. 

Возможно, что и у нас люди станут больше инте-

ресоваться свежим и новым. У нас новость часто 

так идёт: появляется в западном отраслевом из-

дании типа TechCrunch, на следующий день по-

падает в WallStreet Journal, далее в «Ведомости», 

и только на четвёртый день попадает в отечест-

венное отраслевое издание. Этот срок будет со-

кращаться и будет всё больше появляться сай-

тов типа «Хабрахабра», потому что это хороший 

пример сайта с новостным интентом в чистом 

виде, где именно новое создает среду для ак-

креции. Но основная задача real-time поиска не 

просто находить поток постов или твитов, а на-

ходить главное — ту точку, которая породила но-

вость, первоисточник, находить самый интерес-

ный комментарий. Ранжирование в потоке нового 

это очень интересная задача и мало кто её реша-

ет хорошо.

Недавно в Твиттере у кого-то вычитал одну 

философскую мысль, что Foursquare это по-

иск, но без запроса. Когда я делаю cheсk-in, я на 

самом деле произвожу неявный поиск окружения. 

И в этом направлении есть масса поисковых за-

дач, связанных с тем, как помочь в этом поиске. 

Другое направление для поиска — инфраструк-

турные решения для таких сервисов. Поисковой 

системе, которая претендует на звание универ-

сальной, необходимо обеспечивать, в том числе 

и локальный поиск. А для такого поиска с учётом 

местности очень важно иметь как можно больше 

«сигналов»: аннотации с Foursquare, количество 

cheсk-in, показывающих насколько место реально 

и востребовано.

В мобильном поиске, напрямую связанном с 

локальным, важная технологическая зада-

ча–дать максимально прямой ответ в сжатом 

виде. Например, стартап Siri, который в этом году 

купила Apple, концентрируется именно на этом. 

Второй важный момент — это геолокация. Пред-

ставьте, как по городу Москве прямо сейчас хо-

дят мужчины, которые ищут нотариуса, чтобы от-

пустить ребенка заграницу. Такие неожиданные 

И те и другие возможности сейчас заявлены де-

сятком компаний, но не работаю они пока ни у 

кого. Но прорыв явно не за горами.

Поисковики являются основным источником 

инноваций в области картографии. Десяти-

летиями эта отрасль была прерогативой узкого 

круга профессионалов — сейчас это часть жизни 

каждого пользователя компьютера или мобиль-

ного телефона. Практически любая информация 

на нашей Земле имеет пространственную привяз-

ку и рано или поздно будет нанесена на карту. И 

сделают это, почти наверняка, поисковые систе-

мы и их партнеры.

Текущая бизнес-модель поисковых серви-

сов — это, наверное, самый выгодный из ле-

гальных бизнесов на земле. Он будет эффек-

тивен ровно столько, сколько люди будут искать 

информацию, а рекламодатели — рекламировать 

свой товар. Наверняка, появятся и новые бизнес-

модели, но мне они, к сожалению, не известны.

Я не понимаю термин «убийца Google». В биз-

несе умирают самостоятельно, если не выдержи-

вают конкурентной борьбы. Убить кого-то, если 

он сам того не хочет, очень сложно. Свою рыноч-

ную нишу, пусть и падающую, сохраняют даже 

компании, которые давно должны были умереть 

тихой и почетной смертью. Мы все новости чита-

ем, многие из них до сих пор на слуху.

Для Microsoft поисковый сервис Bing — это 

стратегический ход. То, как люди потребляют 

компьютерные программы, сильно изменилось в 

последние 10 лет, а за следующие 10 лет изменит-

ся до неузнаваемости. Люди все меньше и меньше 

покупают программы в коробке для установки на 

своем компьютере. Они пользуются онлайн-сер-

висами (платными или бесплатными), хранят свои 

файлы не только на собственном жестком диске, а 

в «облаке», они могут поменять поставщика про-

граммных сервисов за несколько минут. Люди ра-

ботают со все большими массивами данных, про-

изводят и потребляют больше информации и 

поиск — это первый и самый главный сервис, ко-

торый необходим любому пользователю инфор-

мации. Без него все остальные услуги становятся 

вторичными, зависимыми, легко повторяемыми.

Более того, бизнес модель целевой контекст-

ной рекламы, связанной с поиском — это, как я 

Поиск по социальным сетям и поиск реально-

го времени в конце концов станут просто ча-

стью джентльменского набора большого по-

исковика. Шума там будет столько, сколько 

можно на нём будет заработать денег. Как с лю-

бым спамом и другим электронным мусором, ко-

торый появляется только там, где есть денежный 

спрос. Поиск внутри конкретной социальной сети 

или Твиттера не станет большим поиском ровно 

потому, что он не будет искать по остальному Ин-

тернету. Если у вас нет поиска по кинофильмам, 

статьям, словарям, товарам, адресам, расписа-

ниям, магазинам, корпоративным сайтам —вы не 

массовый поисковик.

Надо понимать, что информационный спрос и со-

циальные сети — совершенно разные вещи, пере-

секающиеся очень небольшими секторами.

Большой поиск–это по-прежнему идея единой 

точки входа. Службы единого поискового окна. 

Это значит, что в Яндекс идут «искать». Что угод-

но. Значит, возникновение любых дополнитель-

ных мест, где тоже «ищут», Яндексу — невыгодно. 

Это размытие его образа абсолютного поиско-

вика, где «найдётся всё». Значит, он будет вклю-

чать географические виды поиска к себе, в об-

щий поиск или хотя бы в общий портал. Что он 

и делает, собственно. Значит, удачные стартапы в 

области узких видов поиска, например, локально-

го, будут скупаться или копироваться большими 

поисковиками.
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не серийные задачи возникают постоянно: вы-

звать такси, найти ближайший шиномонтаж, ключ 

сделать, сфотографироваться для визы. И третья 

вещь, которая на самом деле должна быть первой, 

заключается в превращении человека в эрудита. У 

нас у всех очень ограниченные знания, мы ничего 

не знаем на самом деле, но как только у нас в кар-

мане появляется смартфон с интернетом, мы даём 

мгновенные справки по любому вопросу. Каждый 

день число людей, пользующихся этим неисся-

каемым карманным источником знаний, растёт. В 

мобильных устройствах у поисковых систем есть 

заметный отрыв от конкурентов, состоящий в том, 

что в интернете всё уже есть, а роботы умеют всё 

это собирать и поддерживать актуальность. Это 

базовый блок, без которого очень сложно делать 

универсальные решения. Отдельные специализи-

рованные приложения будут, но я не могу пред-

ставить, что человечество снабдит себя, скажем, 

тридцатью приложениями под каждый конкрет-

ный вид поиска.

Бизнес модель Google — это искусственный 

интеллект. Это очень точно сказал Джобс, и я 

с ним полностью согласен. Всё, где может быть 

применим искусственный интеллект, Google со-

бирает, скупает и атакует. Сейчас ему приносит 

деньги контекстная реклама. Мы атакуем ту же 

самую нишу со своей командой и своими подхо-

дами, и пытаемся завоевать какие-то куски этого 

рынка.

Свой рынок у нас уже захвачен, мы пытаемся по-

лучить соседние, на какие-то ещё рынки смотрим. 

У «Яндекса» перспективы роста больше, чем у за-

падных систем, так как в России и на других раз-

вивающихся рынках еще будут расти рекламные 

деньги, проникновение интернета, интенсивность 

его использования. Мы хотим, чтобы все страны 

бывшего СССР были наши. В Казахстане, Белару-

си и Украине большинство ищет на русском языке, 

но создание поиска на национальном языке — это 

важная часть присутствия. Мы хотим быть локаль-

ными и учитывать все локальные особенности.

уже сказал, самая эффективная на текущий мо-

мент изобретенная бизнес-модель. Она дает воз-

можность сделать многие сервисы бесплатны-

ми, наращивать объемы доступной информации, 

получить стратегическое преимущество на ком-

пьютерах, мобильных телефонах, телевизорах 

каждого пользователя. Microsoft просто не имеет 

права не включиться в эту гонку, чтобы не поте-

рять позиции лидера.

Bing — инновационный сервис. Он ориенти-

рован на пользователей с определенной культу-

рой потребления информации, с ожиданиями и 

потребностями, которые можно реализовать, ис-

пользуя преимущества сервиса. К сожалению, 

российский рынок в этом плане очень отсталый. 

Мы привыкли хвалиться своими инновационными 

достижениями, однако по числу компьютеров на 

душу населения мы плетемся в хвосте, интернет-

сервисы стагнируют и не развиваются из-за того, 

что крупнейшие игроки плюют на права интеллек-

туальной собственности. Bing будет развиваться в 

России. В этом нет никаких сомнений. Компания 

Microsoft обладает огромным опытом работы на 

рынках по всему миру, в России ее позиции очень 

сильны. Когда? Зависит в первую очередь от того, 

когда российский рынок до этого созреет.

Новые сервисы Bing появляются каждую не-

делю. Microsoft достаточно поздно вступил 

в гонку за лидерство в сфере поиска и побе-

дить сможет только задав такой ритм иннова-

ционного развития, который не сможет под-

держивать ни один из конкурентов. За недели, 

что пройдут с момента написания этих строк до 

момента, когда читатель увидит их, измениться 

может очень много, поэтому описывать конкрет-

ные сервисы просто не имеет смысла. Это область 

экспериментов — какие-то сервисы появляются, 

другие закрываются, перерождаются. И так до 

бесконечности.

Дополнительные материалы к статье смотри-

те на сайте www.in-numbers.ru

Убийца Гугла? А может ли появиться убий-

ца Кока-колы? Каков он, напиток будущего? 

Гугл, Яндекс за 13-14 лет накопили огромный за-

пас хода. Порог вхождения на рынок больших по-

исковиков очень высок. Даже чисто технологи-

ческий порог. Интернет огромен, спама много, у 

Гугла-Яндекса нарос толстый слой нетривиаль-

ных технологий, огромные команды разработки 

и тестировщиков качества. Вероятность появле-

ния новых игроков постоянно снижается по мере 

постоянного повышения порога входа. Сейчас к 

тому же появление нового игрока ограничивает-

ся необходимостью бороться с мощным брендом 

Гугла или Яндекса, то есть огромными вложения-

ми в маркетинг. При этом нельзя сказать, что есть 

острое недовольство пользователей качеством 

поиска и неспособностью поисковиков справить-

ся с размером сети, как было в 1996-1998 годах. В 

принципе всех всё устраивает.

Появление нового игрока в формате выпрыгива-

ния из ниоткуда, как чёртика из коробки, и быст-

рого набирания популярности, как было с Гуглом 

в 1997-2000, наверно, уже маловероятно. А вот 

запуск больших «космических» проектов с огром-

ными вложениями, например, выход Байду на ми-

ровую арену или создание европейского поиско-

вика — ну почему бы и нет.

р а з Г о в о р ы  м у ж ч и н 
о  П о и с К е ,  К а р т а х  и  м о б и л ь н ы х  т е л е ф о н а х
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Качество поиска: 
поисковые системы 
Рунета в 2009 году

К А Ч Е С Т В О  П О И С К А : 
П О И С К О В Ы Е  С И С Т Е М Ы  В  Р У Н Е Т Е  В  2 0 0 9  Г О Д У

На сайте AnalyzeThis, с помощью которого под-

готовлен данный обзор, работают 13 анализато-

ров качества поиска, а также индикатор, подсчи-

тывающий количество переходов с результатов 

поиска на сайты по данным Liveinternet. Поче-

му для оценки поисковиков используется такое 

большое количество разных анализаторов? По-

тому что люди ищут в поисковиках по–разному: 

вводят разные запросы, у них различные моде-

ли поиска и свои цели. Оценивать работу поис-

ковых систем следует по различным срезам. По-

мимо использования стандартных анализаторов 

пользователи AnalyzeThis могут составить свой 

обобщенный рейтинг качества поиска, указав те 

анализаторы, которые нужно учесть, а также ко-

эффициенты значимости для каждого из них.

Компания «Ашманов и Партнёры» использует 

устоявшуюся схему деления поисковых запросов 

на 3 типа: навигационные запросы, транзакцион-

ные и информационные.

Навигационный запрос — это запрос типа 

«Где?». Его задает пользователь, который хочет 

попасть на конкретный сайт. Примеры таких за-

просов — «сайт Сбербанка», «Сайт президента 

России».

Информационный запрос — это запрос типа 

«Что?». Он выражает потребность пользователя 

получить какую–то информацию; при этом поль-

зователю не важно, на каком сайте он найдет от-

вет. Например, запросы «День рождения Пушки-

на», «Русские православные журналы».

Транзакционный запрос — это вопрос типа 

«Что сделать?». Он отражает желание пользова-

теля что–то сделать, например, «Скачать реферат 

по истории», «Купить телевизор».

Конечно, в жизни не все так просто, и чаще все-

го поисковые запросы бывают смешанными или 

неоднозначными. Например, запрос «Куда пойти 

вечером в Москве», скорее всего, не имеет од-

ного ответа, который устроит всех пользовате-

лей поиска. Другой пример — поисковый запрос 

«iphone 3gs», который однозначно нельзя отнести 

ни к одному из типов запросов, поскольку люди, 

которые вводили такой запрос, могут искать сайт 

производителя с описанием такого телефона, ма-

газин, где его можно купить, или отзывы других 

покупателей такого телефона.

Анализаторы качества поиска работают по ме-

тодике маркеров. Маркеры — это подобранные 

нами эталонные запросы, по которым есть опре-

деленное знание о том, какие сайты должен пока-

зать поисковик в результатах поиска. По большо-

му счету, маркер — это эталонная пара: поисковый 

запрос и сайт. Анализаторы раз в день фиксиру-

ют поисковую выдачу по определенному количе-

ству маркеров (в общей сумме несколько тысяч 

маркеров).

Большинство анализаторов собирают статисти-

ку с 2007 года. Все данные в открытом виде мож-

но посмотреть на сайте www.analyzethis.ru.

В данной статье мы покажем вам результаты 

работы нескольких наших анализаторов за 

2009 год. Напомним, что подробнее о принципах 

работы анализаторов и полный анализ по всем 

типам анализаторов можно прочитать в выпу-

скаемых компанией «Ашманов и партнеры» еже-

годных аналитических отчетах.

Навигационное качество
В 2009 году «Яндекс» сохранил свои лидерские 

позиции в навигационном поиске (рис. 1), но 

его нельзя назвать абсолютным лидером, как это 

было в 2008 году. За первое место с «Яндексом» 

борется «Рамблер» и Google. На графиках видно, 

что «Рамблер» с февраля 2009 года начал ста-

бильно улучшать качество навигационного поис-

ка, тогда как показатели Google «просели» в пе-

риод с февраля по июнь, а также в ноябре.

Собственный поисковик Mail.ru — Gogo — вел себя 

в высшей мере нестабильно: качество навигационного 

поиска сильно упало в апреле и мае, вернувшись на ис-

ходные позиции только к июлю. Второй период неста-

бильности наступил в октябре, причем к новому году 

полностью восстановить качество поиска не удалось.

Крайне неустойчивыми оказались и показатели 

Рис. 1. Качество поиска по навигационным запросам 
в поисковиках Рунета в 2009 году 
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и с т о ч н и К :  А Ш М А Н О В  И  П А Р Т Н ё Р Ы т е К с т :  К О Н С Т А Н Т И Н  Р О Щ У П К И Н ,
А Л Е К С Е Й  Б О Р О Д К И Н

«Апорта», которые в мае претерпели сильнейшее 

падение.

Неожиданным оказался рост показателей 

Yahoo!: стабильно низкие показатели этой поис-

ковой системы в августе и сентябре неожиданно 

улучшились, обогнав «Апорт» и Gogo.

В целом конкуренция в навигационном поиске 

серьезно повысилась.

Анализатор качества тематиче-
ского поиска

Качество поиска можно оценить по полноте вы-

дачи поисковых систем, показывающей, насколь-

ко полно представлены результаты поиска. Этот 

параметр измеряет анализатор качества тема-

тического поиска. Для его работы были состав-

лены сотни подборок ссылок, которые наиболее 

полно соответствуют определенному поисково-

му запросу.

Например, для запроса «Прокат автомобилей 

в Казани» эксперты вручную находят сайты всех 

компаний, которые оказывают услуги по прокату 

автомобилей в Казани. Этот список сайтов явля-

ется проверочным для всех поисковиков — ана-

лизатор каждый день забивает запрос во все по-

исковики и сравнивает полученные результаты 

с исходным проверочным списком. Чем больше 

совпадений, тем лучше считается тематический 

поиск.

Как видно на графике (рис. 2), «Яндекс» уверен-

но удерживал первое место на всем протяжении 

года, хотя в октябре к нему вплотную подобрал-

ся Rambler, пребывавший до того в аутсайдерах, 

и Google, плавно улучшавший свои показатели 

качества тематического поиска в течение всего 

года.

Поисковик Live.com, с июня превратившийся 

в Bing, ухудшил свои показатели и к концу года 

выбыл из тройки лидеров по качеству тематиче-

ского поиска.

Показатели Gogo отличились самым непред-

сказуемым поведением: в период с марта по июнь 

они значительно ухудшились, к сентябрю взлете-

ли до третьего места, чтобы затем обрушиться на 

предпоследнее место, оставив за собой лишь по-

исковик Yahoo!, сохранявший стабильно низкое 

качество тематического поиска.

Качество информационного 
поиска — цитаты

«Чистых» информационных запросов практиче-

ски не бывает, потому что каждый пользователь 

вкладывает в стандартные информационные за-

просы свой смысл: кто–то спрашивает «Египет» 

чтобы купить тур, а кто–то — чтобы прочитать про 

памятники архитектуры этой страны.

Чтобы измерить качество информационного 

поиска, мы создали пул информационных запро-

сов узкого класса — цитаты текстов. На основе 

этой методики работает Анализатор качества 

поиска цитат.

Анализатор качества поиска цитат проверя-

ет, есть ли в результатах поиска сайт, на котором 

можно найти полный текст, содержащий иско-

мую цитату, и на каком месте в результатах по-

иска этот сайт стоит. Мы считаем, что поисковик 

с хорошей обработкой информационных запро-

сов должен как можно выше ставить в выдаче 

страницу, на которой опубликован текст, содер-

жащий цитату.

На рисунке 3 представлен график, который ха-

рактеризует ситуацию вокруг качества поис-

ка цитат среди поисковиков Рунета в 2009 году. 

Google продолжает занимать лидерские пози-

ции, хотя к нему вплотную подобрался «Яндекс», 

планомерно улучшавший качество поиска цитат 

с 2008 года.

Что касается остальных поисковых систем, то 

явного лидера по поиску цитат среди них выде-

лить трудно: показатели и Yahoo!, и Live.com/Bing, 

и Gogo скакали на протяжении всего года, хотя к 

декабрю вперед ненамного вырвалась Yahoo!.

Спамеры и оптимизаторы
Так как поисковые системы являются самым 

крупным источником трафика для сайтов, то у 

владельцев сайтов возникла потребность в про-

движении сайтов в поисковиках.

Продвижение сайтов в поисковых систе-

мах — это манипуляции с сайтом и его внешней 

средой, направленные на получение максималь-

но высоких мест в результатах поиска. Чем выше 

сайт в результатах поиска, тем он заметнее, и тем 

чаще на этот сайт будут переходить пользователи 

поисковика. Чем больше используется поисковых 

запросов для продвижения сайта, тем больше он 

будет получать целевых посетителей из поиска.

Продвижением в поисковых системах занима-

ются не только вебмастера и владельцы сайтов, 

но и поисковые спамеры. Поисковые спамеры 

продвигают не коммерческие сайты, а техниче-

ские страницы, которые бессмысленны для поль-

зователей и созданы лишь для того, чтобы обма-

нуть поисковых роботов и получить посетителей 

из поиска (в общем случае такие страницы назы-

вают дорвеями). Такие «мусорные» страницы не 

несут пользы посетителям, и поэтому модераторы 

поисковиков при обнаружении выкидывают их из 

поисковой системы.

По противоположную сторону барьера на-

ходятся специалисты по поисковой оптимиза-

ции сайтов. Поисковая оптимизация сайтов — 

это улучшения и изменения на сайте, которые 

приводят сайт в соответствие с требованиями 

Рис. 2. Качество поиска по тематическим запросам 
в поисковиках Рунета в 2009 году 
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Рис. 3. Качество цитатного поиска в поисковиках 
Рунета в 2009 году 
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К А Ч Е С Т В О  П О И С К А : 
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поисковых роботов, благодаря чему сайт подни-

мается на более высокие позиции в результатах 

поиска. В разделе для вебмастеров на сайте каж-

дого поисковика есть инструкция по безопасной 

поисковой оптимизации сайтов; специалисты по 

поисковой оптимизации не ухудшают качество 

поиска, если следуют такой инструкции. Продви-

гаемые сайты, в основном, являются коммерче-

скими сайтами, которые созданы для потенциаль-

ных заказчиков, являются качественными, часто 

обновляющимися, наполненными актуальной ин-

формацией. Такие сайты не ухудшают качество 

поиска, но их количество приводит к «коммер-

циализации» поисковой выдачи, то есть к тому, 

что некоммерческие сайты, не имея бюджета на 

поисковое продвижение, не попадают на высокие 

места в результатах поиска.

Поисковый спам
Поисковый спам — это совокупность техноло-

гий и способов обмана поисковиков, которые ис-

пользуются для повышения позиций вебстраницы 

в результатах поиска.

Мы проклассифицировали виды поискового 

спама и настроили наш анализатор поискового 

спама так, чтобы он каждый день проверял выда-

чу поисковиков на наличие разного вида поиско-

вого спама. Среди таких видов, например, дорвеи, 

мусорные каталоги сайтов, страницы с ворован-

ным текстом, сайты несуществующих компаний, 

заспамленные форумы, доски объявлений и т.п. 

В целом анализатор размечает в поисковой выда-

че более 13 видов поискового спама.

Количество спама в поисковиках за 2009 год 

показано на рисунке 4. Чем ниже показатель, тем 

меньше поискового спама в данном поисковике.

На этом графике видно, что меньше всего по-

искового спама в «Яндексе». Надо учитывать, что 

в связи с тем, что «Яндекс» является самым по-

пулярным поисковым сервисом в России, он испы-

тывает на себе и самые мощные постоянные ата-

ки поисковых спамеров. Поэтому такие хорошие 

показатели отсутствия поискового спама в «Ян-

дексе» заслуживают уважения, учитывая также 

и то, что Яндекс на протяжении 2009 года еще 

уменьшил количество поискового спама более 

чем наполовину.

Неплохо справляются с поисковым спамом 

Google и «Рамблер», а также — с октября 2009 — 

Gogo. Больше всего поискового спама можно вы-

явить в «Апорте».

Давление оптимизаторов
Как мы уже говорили выше, результатом поис-

ковой оптимизации становится появление каче-

ственных коммерческих сайтов. В конце концов, 

они вытесняют из результатов поиска обычные 

некоммерческие проекты (так называемый SEO–

прессинг). Особенно такая ситуация заметна в 

поисковой выдаче по информационным запросам.

Например, результаты поиска «Яндекса» или 

Google по запросу «mp3» заполнены предло-

жениями «скачать музыку mp3–формата», хотя 

очень вероятно, что не все пользователи хотели 

бы получать такой результат по этому запросу. 

Пользователи могут ожидать увидеть в резуль-

татах поиска, например, сайты с информацией о 

формате mp3, описание программ для прослуши-

вания таких файлов, для их кодирования и т.п.

На рисунке 5 показан уровень влияния специа-

листов поисковой оптимизации на поисковую вы-

дачу в 2009 году. Чем выше показатель, тем бо-

лее коммерциализирована выдача в поисковике.

Меньше всего коммерческих сайтов по инфор-

мационным запросам в Gogo, хотя там этот пока-

затель сильно менялся в течение всего 2009 года. 

Наибольшее количество «коммерции» в начале 

2009 года наблюдалось в «Рамблере», но в мае 

ее показатель резко уменьшился, и оказалось, 

что больше всего SEO–прессинг ощущается в 

«Апорте» и «Яндексе». Заметно, как Google на 

протяжении 2009 года планомерно пытался улуч-

шать разнообразие выдачи и уменьшать давление 

SEO–прессинга.

Уровень порнографии
Одной из характеристик качества поиска мо-

жет служить количество ссылок на порно–сайты и 

эротические сайты в результатах поиска по «без-

обидным» запросам. Вводя такие запросы как, на-

пример, «домашнее видео» или «японки», поль-

зователи не указали в явном виде, что они хотят 

найти сайты эротического содержания. Мы счи-

таем, что по таким запросам в результатах по-

иска не должно быть сайтов с сомнительным 

содержанием.

Такую проверку выдачи поисковиков прово-

дит ежедневно анализатор порнографии. Чем 

больше в результатах поиска сайтов «для взрос-

лых», тем выше уровень «порнографичности» в 

поисковике.

На графике уровня порнографии в поисковой 

выдаче (рисунок 6) можно заметить два самых яр-

ких изменения — резкое снижение порнографии в 

Рис 4. Количество русскоязычного 
спама в поисковиках в 2009 году 
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Рис 5. Уровень «коммерции» 
в выдаче поисковиков в 2009 году 
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«Яндексе» в июне–июле и постоянное снижение 

уровня порно в выдаче «Рамблера» на протяже-

нии всего 2009 года.

Уменьшение количества нежелательных пор-

но–сайтов в «Яндексе» — результат обновления 

алгоритма, о чем было написано в блоге «Яндекс.

Поиск» в конце июня 2009. Снижение доли эро-

тических сайтов в «Рамблере» — скорее всего, ре-

зультат падения интереса к «Рамблеру» со стороны 

поисковых спамеров из–за уменьшения количества 

трафика, который может привлекаться его поиском.

Лидерами по количеству «сайтов для взрослых» 

на конец 2009 года оказались Bing (бывший Live.

com) и «Апорт». Наименее «порнографичными» 

оказались Gogo, «Яндекс» и Yahoo!, который до 

того пребывал в абсолютных лидерах.

Полнота индекса
Чем больше документов проиндексировал по-

исковик, тем выше вероятность того, что он най-

дет именно то, что ищет пользователь. Если раз-

мер индекса поисковика не большой, то может 

оказаться, что многих документов или сайтов 

в нем не будет вообще.

Чтобы иметь независимый тест полноты индек-

са поисковиков, в ноябре 2008 года мы создали 

анализатор полноты индекса. Он работает 

очень просто — запрашивает в поисковиках ред-

ко встречаемые запросы и сравнивает поискови-

ки между собой по количеству найденных доку-

ментов. В итоге получается сводный показатель 

по сотням запросов, который тем выше, чем пол-

нее индекс поисковика (рис. 7).

На этом графике видно, что лучше всего 

дела с полнотой индекса обстоят у «Яндекса» 

и Google, причем за первое место идет посто-

янная борьба: в феврале на первое место не-

ожиданно вышел «Яндекс», но в октябре Google 

сумел вернуть лидерские позиции.

Среди остальных поисковых систем выделяет-

ся «Рамблер», заметно улучшивший полноту ин-

декса в октябре 2009. Остальные поисковики 

не демонстрируют высокую полноту индексов, 

хуже всего дела обстоят у «Апорта». 

Рис 6. Доля «сайтов для взрослых» в выдаче поисковиков в 2009 году 
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Рис 7. Полнота индексов поисковиков в 2009 году 

60

70

80

90

50

40

30

20

10

0
ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ

aport google bing rambler live.com gogo yandex yahoo



60 W W W . I N - N U M B E R S . R U

Покупки и покупатели 
в Интернете

Сегодня онлайн–торговля в большинстве стран 

с высоким уровнем проникновения интернета — 

такое же обычное дело, как и традиционная тор-

говля, требующая от покупателя похода в мага-

зин и предоставляющая возможность увидеть и 

подержать товар в руках до покупки. С другой 

стороны, например, в США в некоторых сегмен-

тах электронная коммерция добивается в послед-

нее время заметно больших успехов. Так, по ито-

гам 2009 года интернет–магазины Соединенных 

Штатов продали товаров категории «журналы и 

книги» на $4,2 млрд, а у,так называемой, офлай-

новой торговли, то есть обычных супер–марке-

тов, магазинов и киосков по всей стране, оборот 

в этой категории составил всего $2,7 млрд. Похо-

жая ситуация и в американских продажах одеж-

ды и обуви: за прошлый год интернет–магазины 

продали товаров этой категории на $13 млрд, а 

традиционные почти в 2 раза меньше — всего на 

$7 млрд.

В России, по данным фонда «Общественное Мне-

ние» на весну 2010 года только 14% интернет–поль-

зователей старше 18 лет можно считать вовлечён-

ными в электронную коммерцию — большая часть 

из них (9% пользователей) выбирают и заказывают 

товары в интернете, а 5% более продвинутых,к тому 

же, и оплачивают покупки электронными платежа-

ми. Интересно, что по сравнению с аналогичными 

данными в 2009 году, доля вовлечённых заметно 

снизилась — с 17% до 14%. Также среди вовлечён-

ных пользователей с 54% до 48% сократилась доля 

мужчин. Ровно 50% российских онлайн–покупа-

телей имеют высшее образование, а 46% — доход 

выше среднего. Немногим меньше — 45% — прожи-

вают в городах с населением свыше 1 млн. 19% во-

влечённых ездят за границу, 39% пользуются пла-

стиковыми картами, а 43% водят автомобиль.

Для сравнения, по данным компании Nielsen на 

июнь 2010 года, почти 95% интернет–пользовате-

лей Китая и Южной Кореи планируют совершать 

онлайн–покупки в ближайшие 6 месяцев. И наобо-

рот, 26% пользователей Таиланда, 25% пользовате-

лей Японии, Индонезии, Новой Зеландии и Австра-

лии не планируют покупок в интернете в ближайшее 

время. В Европе же, в среднем 79% пользователей 

планируют онлайн–покупки до конца года. Наиболь-

шие показатели в этом регионе у Норвегии и Вели-

кобритании, где почти 90% пользователей плани-

руют заказы в интернет–магазинах в ближайшем 

будущем. Меньше всего вовлечены в электронную 

коммерцию жители Эстонии, Харватии и Латвии, где 

не планируют покупок в интернете 42%, 41% и 41% 

соответственно.

Наиболее популярной категорией товаров, про-

даваемых в интернете, по мнению Nielsen,оста-

ются книги. Их планируют покупать в ближай-

шее время 44% пользователей. 36% планируют 

покупку одежды, обуви и аксессуаров, 32% пла-

нируют покупку или бронирование авиабилетов.

В Рунете книги также лидируют по популярно-

сти у интернет–пользователей. Их заказывают 

25% вовлечённых в электронную торговлю. А вот 

к заказу в интернет–магазинах одежды и обуви 

российские пользователи пока относятся очень 

настороженно, и эта категория редко попадает 

в поле зрения исследователей.

Если же сравнить предпочтения мужчин и жен-

щин, то очевидно, что такие категории, как ав-

тозапчасти, компьютеры и оргтехника являются 

чисто «мужскими», а косметика и парфюмерия — 

чисто «женскими». Заметно популярнее у рос-

сийских женщин онлайн–покупки детских това-

ров и книг. А вот мужчины заказывают больше 

CD и DVD. При этом в целом, по всем товарным 

категориям в Рунете женщины покупают больше 

Не планируют онлайн–покупок до конца 2010 года (Европа) 

EE HR LT HU BE LV PT ES TR NL IL FI FR GR RO UA IT SE RU DK CH CZ DE IE AT PL GB NO EU
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товаров, но тратят меньше денег. Очевидно, что 

это связано именно с особенностями товаров 

в «мужских» и «женских» категориях. Мужчи-

ны заказывают компьютеры, автокомплектующие 

и прочую технику с высокой стоимостью едини-

цы товара, а женщины предпочитают сравнитель-

но дешёвые книги и косметику, но приобретают 

их в большем количестве.

Традиционно принято считать, от покупок в ин-

тернете пользователей останавливает недоверие 

к виртуальным магазинам, однако согласно дан-

ным ФОМ это только вторая по популярности 

причина, а большинство пользователей просто 

не видят смысла и необходимости в электронной 

коммерции. Однако даже тем, кто совершает он-

лайн–покупки, часто доставляют неудобство та-

кие факторы, как: недостаток информации о то-

варе (56%), неудобство способа оплаты (36,5%), 

отсутствие товаров в наличии (35,7%) или отсут-

ствие контактов на сайте (27,8%).

Популярные категории товаров, весь мир, в % (Nielsen) 
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А вот активные покупатели главными причи-

нами выбора в пользу онлайн–покупок назы-

вают их дешевизну и удобство. Так, почти 59% 

пользователей по данным ресурса «Молоток.ру» 

считают, что товары в интернете дешевле, 58% 

покупают в интернете потому что это удобно, а 

42,6% не смогли найти необходимые товары в 

обычных магазинах. 

Причины невовлечённости (ФОМ) 

Что вам не нравится  
в онлайн–покупках 
(Молоток.ру)



Почему вы покупаете 
в интернет–магазинах? 
(Молоток.ру)
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В среднем чуть более 44% онлайн–покупате-

лей Рунета предпочитают делать покупки в спе-

циализированных интернет–магазинах, хотя сре-

ди пользователей из регионов очень популярны 

и крупные универсальные торговые ресурсы. 

Всего порядка 18% делают покупки в западных 

интернет–магазинах.

По данным Nielsen, существует целый ряд ка-

тегорий товаров, которые пользователи во всём 

мире даже если и не покупают в интернете, то 

почти наверняка изучают в Сети информацию о 

них перед покупкой. Прежде всего это электро-

ника, автомобили, программное обеспечение и 

компьютерные игры, страховые услуги и авиаби-

леты. Немаловажной для онлайн–покупателей яв-

ляется информация не только из каталогов и со 

страниц интернет–магазинов, но и рекомендации 

и отзывы из социальных сетей и блогов. Так, 33% 

пользователей Европы и 32% пользователей из 

Северной Америки ответили, что скорее оставят 

в своём блоге, твиттере или на странице в соци-

альной сети негативный, чем позитивный отзыв о 

товаре. А вот пользователи из Азии почти в оди-

наковой степени готовы делиться в интернете как 

негативным (51%), так и позитивным (49%) мне-

нием о товаре или онлайн–магазине.

Российские онлайн–покупатели ответили, что са-

мым важным критерием при выборе интернет–ма-

газина для них является стоимость, наличие уни-

кального товара, время оформления и доставки.

В каких интернет–магазинах вы делаете покупки (Молоток.ру) 

Факторы выбора магазина 
(Молоток.ру) 
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Безопасность транзакций 
в Интернете

С развитием интернета и увеличением чис-

ла его пользователей каждый год увеличивает-

ся число компаний, переносящих часть, а иногда 

и весь свой бизнес во всемирную паутину, а обо-

роты в сфере электронной торговли демонстри-

руют все новые рекорды. В 2009 году общий объ-

ем продаж через интернет в России составил, по 

различным оценкам, порядка 155–250 млрд. руб. 

Отечественный Интернет–бизнес все еще развит 

намного меньше, чем на западе — объем россий-

ского рынка интернет–торговли составляет все-

го 0,5% от ВВП страны, в то время как в США эта 

цифра уже достигла 17%, а в Великобритании, 

Франции и Германии — по 14%. С одной сторо-

ны, это говорит о существенном отставании от 

других стран, но с другой — говорит о том, что у 

этого сегмента огромные перспективы роста. На-

пример, в 2009 году, по данным НАУЭТ, объем 

розничной интернет торговли в РФ вырос на 40%, 

в то время как в среднем в мире эта цифра соста-

вила менее 10%. 

Для начала определимся с терминами. Продажи 

через Интернет — это все товары и услуги, зака-

занные через веб–сайты компаний. Способы опла-

ты при этом могут быть различны — например, 

наличными курьеру, банковский перевод, опла-

та на почте при получении товара и электрон-

ные деньги, доля которых в российском сегменте 

Интернета все еще очень низка. Однако с ростом 

объема продаж в Интернете и компьютерной гра-

мотности интернет–пользователей популярность 

электронных платежей постепенно растет. Сей-

час, по оценкам ассоциации «Электронные день-

ги», суммарный оборот электронных платежей 

на российском рынке превышает 36 млрд. рублей. 

Что такое электронные день-
ги и электронные платежные 
системы?

Рассмотрим подробнее, что же такое электрон-

ные деньги. Единого определения этому поня-

тию не существует до сих пор. В общем случае 

это некие денежные обязательства в электрон-

ном виде, дающие их владельцу право пользо-

ваться ими по своему усмотрению — приобретать 

товары и услуги, передавать другим пользова-

телям этой же системы или менять на реальные 

деньги. Наиболее правильно относить электрон-

ные деньги к числу предоплаченных финансовых 

продуктов. Часто при совершении операций с 

электронными деньгами движения самих денеж-

ных средств не происходит. В частности, при пе-

реводе другому пользователю, реальные день-

ги без изменений хранятся на банковском счету 

компании–оператора. 

В настоящее время широко используется так-

же понятие «электронная платежная система» 

(ЭПС). Это сервис, представляющий собой сово-

купность методов и технологий и позволяющий 

производить расчеты между контрагентами по се-

тям передачи данных. В мире существует несколь-

ко видов ЭПС, которые условно можно классифи-

цировать по трем основным типам: 

1) Карточные системы: это ЭПС, работаю-

щие с обычными банковскими картами (Visa, 

MasterCard и т. д.) 

2) Операторы цифровой наличности: систе-

мы этого типа используют внутреннюю валюту, 

которую можно обналичить в соответствующей 

платежной системе (Webmoney, Яндекс.Деньги, 

RBK Money и т.д.) 

3) Платежные шлюзы: синергия карточных 

систем и операторов цифровой наличности, пре-

доставляющая широкие возможности для вза-

имной конвертации и способов оплаты товаров 

и услуг в интернете. 

Обычный интернет–пользователь непосред-

ственно взаимодействует только с электронными 

платежными системами второго типа. 

Типы интернет–магазинов и спо-
собы оплаты товаров 

До сих пор существует некоторая неточность 

в определении интернет–магазина. Часто интер-

нет–магазином называют любой сайт, содержа-

щий то или иное описание товаров. Хотя в нашем 

представлении более правильно разделять ин-

тернет–витрину и интернет–магазин. 

Интернет–витрина по своей сути ничем не от-

личается от любого рекламного каталога — на 

таком сайте можно узнать подробную информа-

цию о товарах и при желании приобрести, по-

звонив по телефону или отправив заявку в элек-

тронном виде по e–mail или с помощью формы 

обратной связи. Оплата, как правило, произво-

дится наличными курьеру или при получении то-

вара на складе. 

Интернет–магазин отличается от интернет–вит-

рины наличием корзины — специализированного 

модуля, который позволяет не только просмот-

реть информацию о товарах, но также и офор-

мить заказ. Интернет–магазины можно разделить 

на два типа — те, которые позволяют только сде-

лать заказ и те, в которых после помещения то-

варов в корзину можно непосредственно присту-

пить к их оплате. Обычно после подтверждения 

заказа и указания адреса доставки пользователь 

может нажать кнопку «Оплатить» и внести день-

ги одним из предложенных способов. После по-

ступления продавцу уведомления об оплате про-

исходит отгрузка и доставка товара. 

Способы оплаты в интернет–магазине можно 

разделить на прямые и косвенные. При прямых 

способах оплаты используются деньги или дан-

ные реальных платежных средств — оплата бан-

ковской картой, перевод на банковский счет и др. 

Также есть возможность использовать косвенные 

способы оплаты с промежуточным звеном в виде 

Б Е З О П А С Н О С Т ь  Т Р А Н З А К Ц И Й  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е
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электронной платежной системы — то есть, сна-

чала деньги поступают на счет в данной системе, 

а уже затем переводятся продавцу. Так работа-

ют WebMoney, Яндекс–деньги, PayPal, RBKmoney. 

Возможности этих систем достаточно широки — 

в частности, модули позволяют оплатить покупку 

в интернет магазине практически любым доступ-

ным способом, включая банковские переводы, за-

числение через банкоматы и платежные термина-

лы, оплату через SMS и т.д. 

Подключить модуль приема платежей на сай-

те, как правило, просто, и этот процесс не зани-

мает много времени — достаточно зарегистриро-

ваться в понравившейся электронной платежной 

системе либо подать заявку на подключение 

(в зависимости от правил конкретной ЭПС) и за-

ключить договор. После этого пользователь по-

лучает HTML–код, который необходимо разме-

стить на своем сайте, и можно начинать прием 

платежей. 

Работа через электронные платежные системы 

дает ряд преимуществ. Во–первых, это один из са-

мых простых способов, доступный даже для не-

большого интернет–магазина. Все, что нужно для 

подключения — это официальная регистрация 

юридического лица или индивидуального пред-

принимателя. Чаще всего подключение модуля 

приема платежей не превышает нескольких дней. 

Во–вторых, заключив всего один договор с пла-

тежной системой, магазин получает в свое распо-

ряжение все возможные способы оплаты. Иначе 

ему пришлось бы заключать отдельные договора 

с банками, терминальными сетями, системами де-

нежных переводов, что для небольших компаний 

обернулось бы неоправданными затратами вре-

мени и денег. Кроме того, это очень просто с точ-

ки зрения бухгалтерии — все средства поступа-

ют на счет продавца в платежной системе, а затем 

переводятся на его расчетный счет. 

Из минусов такого подхода можно отметить 

только один — за свои услуги электронная пла-

тежная система берет комиссию с продавца. Для 

конечного покупателя оплата в интернет–магази-

нах бесплатна, а наличие большого выбора спосо-

бов оплаты является дополнительным стимулом 

купить товар именно здесь. При этом покупателю 

совершенно не обязательно иметь кошелек в пла-

тежной системе — например, Webmoney и RBK 

Money позволяют принимать оплату без регист-

рации покупателя в системе, с помощью уникаль-

ного идентификатора покупки, который покупа-

тель указывает при совершении оплаты. 

И одним из самых ощутимых преимуществ явля-

ется повышение доверия покупателя — при опла-

те с помощью банковской карты через модуль 

платежной системы данные карты не передаются 

в интернет–магазин, что очень важно для мало-

известных сервисов, не успевших заработать себе 

громкое имя. Наличие логотипа известной пла-

тежной системы говорит пользователю о том, что 

он может смело вводить свои персональные дан-

ные, не боясь того, что они будут использованы 

мошенниками. 

 

Мошенники не дремлют 
 Стремительный рост интернет–платежей сде-

лал возможным появление нового типа мошен-

ников, которые совершают свои преступления в 

сети. Появился целый класс новых способов об-

мана, на которые попадаются пользователи во 

всем мире. Все преступления, связанные с Интер-

нет–торговлей, так или иначе затрагивают вопро-

сы хранения и безопасной передачи персональ-

ных данных пользователя, вводимых на страницах 

поставщиков различных услуг. 

Существует два наиболее распространенных 

способа хищения персональных данных в момент 

их передачи — сниффинг и фишинг. Сниффинг — 

такой способ хищения, при котором злоумышлен-

ник просматривает незашифрованную информа-

цию, проходящую через сетевые каналы. 

Пользователя и, например, интернет–мага-

зин могут разделять тысячи километров и де-

сятки сегментов сети. Пакеты информации, со-

держащие паспортные данные, или сведения о 

кредитной карте покупателя, проходят через мар-

шрутизаторы, роутеры, магистральные и мест-

ные каналы связи, прежде чем попадает к адре-

сату. Злоумышленники используют специальные 

программы, которые «вылавливают» информа-

ционные пакеты, предназначенные определенно-

му адресату. Таким образом, вокруг известных, но 

ни чем не защищенных интернет–магазинов, сер-

висов заказа электронных билетов и других ре-

сурсов, принимающих деньги, собираются целые 

стаи таких «падальщиков», которы подстерегают 

неосторожных пользователей. 

Сниффинг, в свою очередь, тоже может быть 

разным. Злоумышленник может просто скопиро-

вать содержимое пакета себе, получив в свое рас-

поряжение, например, данные о кредитной карте. 

В этом случае он получает доступ к счету, с ко-

торого может снимать деньги и использовать его 

для оплаты собственных покупок. Возможен так-

же вариант, при котором информационный пакет 

перехватывается, в нем изменяется информация 

(например, номер счета), и отправляется дальше. 

В этом случае все деньги, отправленные, напри-

мер, интернет–магазину, сразу оседают в кармане 

злоумышленника, а покупатель даже не получает 

заказанный товар. 

Еще один распространенный вид сетевого 

т е К с т :  М И Х А И Л  Ю Р Ь Е В ,  К О М М Е Р Ч Е С К И Й  Д И Р Е К Т О Р  « Х О С Т И Н Г - Ц Е Н Т Р » , 
А Н Д Р Е Й  М О Р О З О В ,  У П Р А В Л Я Ю Щ И Й  П А Р Т Н Е Р  R B K  M O N E Y

SLL и криптография
Криптография существует давно. За дол-

гие годы было разработано множество систем 

шифрования, однако все они имели один су-

щественный недостаток: они были симмет-

ричные. То есть для шифровки и расшифров-

ки информации используется один и тот же 

ключ. При передаче данных мы сталкиваемся 

с двумя проблемами: во–первых, нужно пере-

дать ключ всем нужным участникам, а без на-

дежного канала это небезопасно, а во–вторых, 

нам понадобится большое количество ключей 

для разных каналов. Проблемы были решены с 

появлением технологии ассиметричного шиф-

рования, принцип которого в том, что сущест-

вует пара ключей: открытый и закрытый. За-

шифровав информацию открытым ключом, 

ты можешь расшифровать ее только закры-

тым, причем по открытому ключу невозможно 

(или очень и очень сложно) узнать закрытый 

ключ. Одним из первых практически приме-

нимых алгоритмов стал алгоритм RSA (назван 

по инициалам создателей: R.Rivest, A.Shamir, 

L.Adleman). Математический принцип на самом 

деле несложен: имеются два числа: наш откры-

тый и закрытый ключи. Они математически 

связаны с некоторым третьим числом, однако 

никак не связаны между собой. Открытый ключ 

доступен любому человеку, его можно разо-

слать всем друзьям, выложить в блоге или про-

филе соцсети: с его помощью будет шифро-

ваться отправляемая владельцу информация. 

Над информацией производится необратимая 

математическая операция с помощью открыто-

го ключа и третьего числа (необратимая — это 

значит по открытому ключу, третьему числу и 

результату нельзя будет узнать исходные дан-

ные). Обратная же операция возможна только 

с использованием математической зависимо-

сти между закрытым ключом и третьим числом. 

Существует, однако, еще одна чисто техни-

ческая проблема: операция шифрования боль-

шого количества информации по ассимет-

ричным алгоритмам требует существенных 

вычислительных мощностей. Процесс расшиф-

ровки тоже занимает довольно много времени. 

Пусть сейчас это и не является такой актуаль-

ной проблемой, как в момент создания техно-

логии, но замедлять работу в сети все же не 

хотелось бы. Решение нашлось простое и эле-

гантное: уже давно существуют симметрич-

ные шифры, которые не представляют слож-

ности для современных компьютеров. Каждый 

раз при установлении соединения генерирует-

ся симметричный ключ (ключ сеанса), которым 
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мошенничества — фишинг — работает по не-

сколько иному принципу. В этом случае создает-

ся фальшива страница, чаще всего имитирующая 

дизайн известного интернет–магазина, банка или 

платежной системы. Как правило, она выполнена 

настолько искусно, что пользователь не замеча-

ет разницы и вводит в предложенную форму все 

личные данные, будучи в полной уверенности, что 

доверяет их своему банку или магазину. Они тут 

же попадают в распоряжение мошенников, и да-

лее все идет по отработанному сценарию. 

Интернет–мошенничество наносит серьезный 

урон всем участникам сетевых коммерческих от-

ношений. И покупатели, и продавцы товаров и 

услуг несут очень существенные потери, как де-

нежные, так и репутационные. Пользователи, как 

правило, очень болезненно реагируют на подоб-

ные инциденты и отказываются в дальнейшем от 

услуг магазина. Именно поэтому стремление мно-

гих компаний обеспечить безопасность своих 

транзакций объясняется именно желанием при-

обрести репутацию надежного партнера. 

Для предотвращения подобных ситуаций были 

разработаны различные технические методы за-

щиты информации. Самым очевидным решением 

является криптографическая защита, и по этому 

пути пошли практически все разработчики подоб-

ных систем. Появилась технология SSL — крип-

тографический протокол передачи данных. На 

сегодняшний день эта технология де–факто ста-

ла стандартом для всех компаний, которые име-

ют дело с финансовыми транзакциями в интер-

нет. Большинство современных банков, магазинов 

и платежных систем используют именно ее. 

Принцип работы протокола очень прост. Компа-

ния приобретает SSL–сертификат и устанавливает 

его на своем сайте. Пользователь, зайдя на сайт, 

получает специальный открытый ключ, при помо-

щи которого кодируется передаваемая информа-

ция. При этом просмотреть ее может только по-

лучатель (сайт) при помощи именного закрытого 

ключа, который хранится на сервере в недоступ-

ном месте. Пакет, зашифрованный при помощи 

этой технологии, можно перехватить, но ни про-

читать, ни тем более изменить его содержимое 

уже не удастся. Связь с защищенным сайтом про-

исходит по безопасному соединению, поэтому в 

адресной строке браузера вместо привычных http 

появляются https 

Помимо криптографических возможностей, 

SSL–сертификаты позволяют легко идентифи-

цировать защищенные сайты и не попасться 

«на удочку» фишеров. Перед выпуском каждо-

го SSL–сертификата производится проверка, как 

минимум, домена. Это позволяет быть уверен-

ным в том, что компания действительно сущест-

вует, и что сертификат не попадет в руки фише-

ров. В случае, если есть достаточные основания 

полагать, что сертификат используется в незакон-

ных целях, он может быть аннулирован центром, 

который его выпустил. Кроме того, некоторые 

виды SSL–сертификатов подсвечивают адресную 

строку зеленым. Это можно увидеть на крупней-

ших, самых известных коммерческих сайтах, та-

ких как eBay, Apple и т.д. Это сильно облегчает 

Рынок SSL-сертификатов 
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Total Market Share – as per June 23, 2010 High Assurance Certificates (With Business Validation) SSL Without Any 

Business Validation

% High 

Assurance 

vs. Non–

Validated 

SSL

SSL PROVIDER Total SSL 

Certificates 

Found

Total 

Market 

Share

Rank OV OV % EV EV % Total High 

Assurance

% High 

Assurance

Rank NV NV %

GoDaddy 421,854 20.52% 1 14,318 1.43% 1,553 4.61% 15,871 1.53% 8 405,983 39.82% 4% / 96%

GeoTrust 334,668 16.28% 2 27,758 2.77% 1,094 3.25% 28,852 2.78% 7 305,816 29.99% 9% / 91%

COMODO 301,308 14.66% 3 225,046 22.45% 2,779 8.25% 227,825 21.99% 1 73,483 7.21% 76% / 24%

VeriSign 220,117 10.71% 4 198,649 19.82% 21,449 63.64% 220,098 21.21% 2 19 0.00% 100% / 0%

Thawte 176,078 8.57% 5 101,044 10.08% 2,278 6.76% 103,322 9.97% 3 72,756 7.14% 59% / 41%

Network 
Solutions

38,332 1.86% 6 37,184 3.71% 1,131 3.36% 38,315 3.70% 4 17 0.00% 100% / 0

Global Sign 37,794 1.84% 7 9,082 0,91% 606 1.80% 9,668 0.94% 11 28,106 2.76% 26% / 74%

Entrust 34,333 1.67% 8 33,138 3.31% 1,195 3.55% 34,333 3.31% 5 0 0.00% 100% / 0

DigiCert 33,145 1.61% 9 32,531 3.25% 613 1.82% 33,144 3.20% 6 1 0.00% 100% / 0

Firstserver 31,235 1.52% 10 1,553 0.15% 0 0.00% 1,553 0.15% 13 29,682 2.91% 5% / 95%

All Other Providers 118,120 5.75% — 81,282 8.54% 1,006 1.77% 82,288 7.94% — 35,832 3.51% 70% / 30%

Unknown 308,715 15.02% — 240,794 24.02% 0 0.00% 240,794 23.24% — 67,921 6.66% 78% / 22%

TOTAL 2,055,699 1,002,379 33,704 1,036,083 1,019,616 50% / 50%
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идентификацию и позволяет пользователю быть 

уверенным в том, что сайт, которым он пользует-

ся, передает все данные только в зашифрованном 

виде. 

Кроме того, каждый выданный SSL–сертификат 

хранит полную информацию о том, кто его вы-

дал и кому он предназначен. Каждый сертификат 

«подписан» одним из сертификационных цент-

ров, который его и выдал. Информация обо всех 

этих сертификационных центрах хранится в брау-

зере, операционной системе или запрашивается 

через сеть. В том случае, если пользователь захо-

дит на сайт, сертификат которого не подписан ни 

одним из таких центров, или адрес сайта не сов-

падает с именем сайта в сертификате, или серти-

фикат был просрочен или аннулирован, в брау-

зере появляется сообщение о том, что сайт не 

безопасен. Таким образом, можно безошибочно 

определить, является ли сайт настоящим или мо-

шенническим ресурсом. 

Технология шифрования передаваемых данных 

на основе протокола SSL, при которой в выпуске 

сертификатов участвуют международные серти-

фикационные центры, такие как VeriSign, Comodo, 

во всем мире официально признана стандартом 

безопасной передачи данных. Кроме защиты сай-

тов, технология широко используется и для ор-

ганизации электронно–цифровой подписи (ЭЦП) 

в сообщениях электронной почты. Она исполь-

зуется не только коммерческими организациями, 

но и государственными ведомствами. Исключе-

ние здесь составляет только Россия. У нас эта тех-

нология не является официально сертифициро-

ванным средством криптографии, поэтому банки, 

электронные платежные системы и государствен-

ные учреждения помимо типовых SSL–сертифика-

тов используют также российские программные 

разработки.

непосредственно шифруется информация. Он в 

свою очередь шифруется открытым ключом и пе-

редается по каналу связи. 

Технологии для шифрования были — надо было 

приспособить их для Интернета. Результатом ра-

боты стал официальный протокол Secure HTTP (RFC 

2660), однако не получил особой распространен-

ности. А все потому, что компания Netscape разра-

ботала протокол SSL (Secure Socket Layers), который 

и получил наибольшую популярность и распро-

странение (что неудивительно, если вспомнить, ка-

кой браузер был лидером долгие годы). Популяр-

ность SSL также определила его независимость от 

платформы и программной реализации. Протокол 

был разработан на принципах переносимости и не 

зависит от приложений, в составе которых он ис-

пользуется. Кроме того, хотя сам протокол и не-

прозрачен для приложений, поверх него могут на-

кладываться и другие протоколы, например для 

увеличения степени защиты или для применения 

SSL в другой области. 

Что же происходит, когда рядом с адрес-

ной строкой браузера появляется символ зам-

ка? Ну, во–первых, браузер коннектится к 443 пор-

ту (по умолчанию) сервера, а URL принимает вид 

https://. После установки соединения происходит 

так называемый SSL Handshaking: сервер и браузер 

посылают друг другу приветствия, содержащие в 

себе необходимую информацию для установления 

безопасного соединения, вроде версии протоко-

ла, идентификатора сессии, способа шифрования, 

метода компрессии и тому подобных вещей. Далее 

генерируется ключ сессии, шифруется открытым 

ключом и отсылается серверу. Все, безопасное со-

единение установлено. Кроме того, сервер может 

потребовать от клиента его собственный сертифи-

кат, такая модель безопасности тоже используется, 

но в основном в корпоративных сетях. 

Для однозначной привязки открытых ключей 

к личности владельца были введены сертифика-

ты и отвечающие за их выдачу сертификацион-

ные центры (Certificate Authority, CA). Сертификат 

содержит такие реквизиты владельца, как адрес 

электронной почты, название организации (имя), 

географическое местоположение, а также некото-

рыепараметры самого ключа (алгоритм шифрова-

ния, ограничения, тип ключа) и сертификата. Каж-

дый сертификат подписывается уполномоченной 

организацией — CA. Существует иерархия CA — 

наверху находятся так называемые корневые цен-

тры сертификации и далее по ступенькам к лич-

ным сертификатам. Корневой центр подписывает 

свой сертификат сам, а все последующие — у пре-

дыдущих центров. Сертификаты выдаются на опре-

деленное время (как правило, на год). Кроме того, 

сертификационные центры должны вести список 

отозванных сертификатов, недействительных сер-

тификатов, сертификатов, лишившихся доверия. 

Сертификаты применяются не только для шиф-

рования, но и для создания цифровой подписи. 

При передаче информации по сети получатель (да 

и отправитель) должен быть уверен, что отправи-

тель тот, за кого он себя выдает, и что информация 

не была искажена (умышленно или случайно). Пер-

вая проблема решается ассиметричным шифрова-

нием наоборот, то есть сообщение шифруется за-

крытым ключом. Соответственно расшифровать 

его можно только открытым ключом, а он пропи-

сан в сертификате вместе с реквизитами владель-

ца. Целостность сообщения гарантируется тем, 

что шифруется не само сообщение, а хэш–функ-

ция от этого сообщения. Что такое хэш–функция? 

Это функция, обладающая бесконечной областью 

определения, но конечной областью значения и 

одной интересной особенностью: даже при не-

большом изменении входного значения, значение 

функции меняется радикально. Основное назна-

чение хэш–функций в криптографии — это гене-

рация ключей на основе коротких и запоминаемых 

паролей. Применительно к цифровой подписи это 

означает, что если содержание сообщения изме-

нится на пару байт, то изменится и хэш–функция 

от текста, причем кардинально. Сообщение уже не-

возможно будет расшифровать, а значит — невоз-

можно подделать. 
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ШПД в мире

По данным Akamai, Южная Корея остается лиде-

ром по проникновению высокоскоростного (выше 

5 мбит/с) Интернета в мире. Средняя скорость под-

ключений в Корее — 12 мбит/с, максимальная — 33 

мбит/с. Города Южной Кореи занимают множест-

во мест в рейтинге городов с самым быстрым ШПД. 

В США лучшим городом для пользователя Ин-

тернета остается Делавэр, где доля соединения со 

скоростью выше 5 мбит/с равна 71%, а средняя и 

максимальная скорости — 7.6 мбит/с и 25 мбит/с 

соответственно. 

Средняя скорость мобильного интернета по 

миру варьируется от 105 кбит/с до 7.2 мбит/с, 

причем обе величины наблюдаются в такой стра-

не, как Словакия. Из 109 наблюдаемых Akamai 

мобильных операторов, 83 предоставляют мо-

бильный доступ в Интернет на скоростях свы-

ше 2 мбит/с, 33 — свыше 5 мбит/с, 6 — свыше 

10 мбит/с. Однако по средней скорости досту-

па лишь 35 операторов достигли значений выше 

1 мбит/с.

В 96 странах и территориях средняя скорость 

доступа все еще не превышает 1 мбит/с. Пять 

стран и вовсе имеют среднюю скорость ниже 

100 кбит/с. Территорией с самым медленным Ин-

тернетом в мире является Майотта — остров в 

Индийском океане, владение Франции. 

По данным Point Topic, к концу 2009 года в 

мире насчитывалось около 467 миллионов поль-

зователей ШПД, в 2009 году пользователями 

ШПД стали о 58.1 миллион человек (12.44% при-

рост). Проникновение ШПД в мире составило 

8.1%, по сравнению с 7.1% в 2008 году. Проник-

новение по числу домохозяйств составило 29.7% 

(26% в 2008 году). 

В странах Организации экономического со-

трудничества и развития (ОЭСР) насчитыва-

лось 283 миллиона пользователей ШПД. Сред-

ний уровень проникновения в ОЭСР составил 

23.3 на 100 жителей. Наблюдается уверенный 

рост числа оптоволоконных подключений (54% 

подключений в Японии, 49% в Южной Корее). В 

европейских страна по развитию домашних оп-

товолоконных подключений лидируют Словакия 

(28%) и Швеция (23%). Преобладающей техно-

логией доступа в странах ОЭСР все еще являет-

ся DSL (60%). 

Лидерами по росту проникновения ШПД в раз-

личных регионах стали такие страны (данные за вто-

рое полугодие 2009, миллионы пользователей).

Азия: Китай (+7.54), Индия (+1.5).

Южная Америка: Мексика (+1.07), 

Бразилия (+0.586).

Северная Америка: США (+3.39).

Тихоокеанский регион: Филиппины (+0.416), 

Южная Корея (+0.402), Япония (+ 0.343).

Ближний Восток: Турция (+0.684), 

Египет (+0.148).

Восточная Европа: Россия (+1.06), Польша 

(+0.274), Румыния (+0.188), Венгрия (+0.144).

Западная Европа: Германия (+0.978), Фран-

ция (+0.715), Великобритания (+0.517), Испания 

(+0.258). 

Доля мировых регионов в приросте 
пользователей ШПД, 2009г. Point Topic 

Распределение технологий ШПД в мире. Point Topic 
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Страна/Регион Уникальных IP Средняя скорость, кбит Максимальная скорость, кбит Выше 5 мбит, % Выше 2 мбит, % Ниже 256 кбит, %

Европа

Австрия 2,230,464   3818   11108   19%   63%   1.5%  

Бельгия 3,159,936   4768   16509   33%   87%   1.2%  

Чехия 1,658,849   5482   14131   31%   77%   1.2%  

Дания 2,127,420   5330   14059   41%   87%   0.7%  

Финляндия 2,342,939   3936   10808   23%   51%   0.8%  

Франция 22,473,570   3212   11118   9.5%   69%   0.8%  

Германия 31,012,378   3877   12948   17%   80%   1.4%  

Греция 2,037,975   3070   12123   5.5%   68%   1.9%  

Исландия 123,362   4407   14459   20%   81%   —  

Ирландия 1,411,789   4968   12962   11%   54%   2.4%  

Италия 10,669,453   2919   10448   3.7%   66%   2.2%  

Люксембург 161,387   3134   10732   9.1%   69%   1.5%  

Нидерланды 52,302   5992   14459   40%   79%   1.7%  

Норвегия 2,381,176   4951   13738   25%   69%   1.5%  

Португалия 2,155,350   3983   16014   24%   78%   0.7%  

Испания 11,224,801   2539   9340   4.2%   54%   1.3%  

Швеция 4,146,254   6181   19209   42%   75%   1.9%  

Швейцария 2,644,304   5294   14891   27%   91%   0.7%  

Великобритания 20,114,050   3812   12346   15%   78%   1.2%  

Азия/Океания       

Австралия 8,400,812   2613   9720   10%   45%   5.4%  

Китай 57,723,188   695   2732   0.2%   3.5%   17%  

Гонконг 2,189,347   9010   29570   45%   90%   0.5%  

Индия 3,966,687   796   4672   0.6%   4.2%   27%  

Япония 33,220,465   7863   25790   60%   87%   1.5%  

Малазия 1,436,465   1067   6081   0.5%   2.8%   11%  

Новая Зеландия 1,310,127   2912   10671   7.7%   64%   6.3%  

Сингапур 1,721,822   2722   11173   11%   49%   3.2%  

Южная Корея 16,715,485   12021   32708   65%   89%   0.3%  

Тайвань 6,041,143   4334   14053   20%   64%   1.4%  

Ближний Восток       

Египет 1,067,623   750   4472   0.3%   4.8%   16%  

Израиль 1,836,778   2988   10922   4.2%   62%   0.2%  

Кувейт 234,633   1392   6229   1.7%   17%   8.7%  

Саудовская Аравия 1,339,271   2189   7213   1.8%   49%   1.2%  

Судан 24,360   383   2185   —   —   44%  

Сирия 88,098   3034   5911   17%   56%   21%  

ОАЭ 739,970   1225   5248   2.8%   13%   7.4%  

Южная Америка       

Аргентина 3,620,142   1426   6196   0.5%   16%   8.1%  

Бразилия 11,381,433   1271   5043   2.0%   14%   18%  

Чили 1,989,659   2202   8896   2.0%   42%   3.1%  

Колумбия 2,319,106   1530   6248   0.3%   22%   6.6%  

Мексика 7,767,481   1278   5540   0.4%   9.2%   2.1%  

Перу 616,377   1012   5852   0.5%   5.7%   3.6%  

Венесуэла 1,901,287   705   3217   —   0.7%   13%  

Северная Америка      

Канада 11,729,224   4796   14590   34%   80%   2.1%  

США 129,354,234   4684   16207   25%   56%   4.3%  

и с т о ч н и К :  A K A M A I ,  О Э С Р
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Место Страна Город Средняя скорость, 

кбит
 1  Южная Корея Масан  15839  
 2  Южная Корея Порйонг  14134  
 3  Южная Корея Кимчон  13845  
 4  Южная Корея Тэгу  13796  
 5  Южная Корея Мирян  13463  
 6  Южная Корея Сеучо  12829  
 7  Южная Корея Илсан  12500  
 8  Япония  Усен  12499  
 9  Япония  Токай  12377  
 10  Южная Корея Сеул  11861  
 11  Япония  Канагава  11541  
 12  Япония  Симоцума  11206  
 13  Япония  Урава  11017  
 14  Южная Корея Сувон  10736  
 15  Япония  Асахи  10670  
 16  Япония  Тотиги  10248  
 17  Япония  Маруноути  9804  
 18  Швеция  Умеа  9799  
 19  Япония  Ибараки  9684  
 20  Япония  Сидзуока  9402  
 21  Япония  Нагоя  9262  
 22  Япония  Киото  9249  
 23  Япония  Хёго  9038  
 24  Япония  Йокогама  9001  
 25  Япония  Кобе  8991  
 26  Япония  Гифу  8975  
 27  Южная Корея Йонсан  8950  
 28  Япония  Сендай  8897  
 29  Япония  Нагано  8887  
 30  Норвегия  Лайс  8887  
 31  Япония  Тиба  8801  
 32  Япония  Нара  8637  
 33  Япония  Ходогая  8584  
 34  Гонконг Гонконг  8571  
 35  Япония  Вакаяма  8559  
 36  Япония  Фукуока  8476  
 37  Япония  Йоккаити  8412  
 38  Япония  Кагава  8370  
 39  Япония  Нихо  8333  
 40  Япония  Сока  8301  
 41  Япония  Ниигата  8248  
 42  Япония  Оцу  8240  
 43  Япония  Хиросима  8209  
 44  Нидерланды  Вагенинген  8130  
 45  Южная Корея Инчхон  8102  
 46  Япония  Хамамацу  8059  
 47  Япония  Мацуяма  8053  
 48  Япония  Мито  8044  
 49  Япония  Кокурё  8042  
 50 Япония Каназава  7999 

Место Страна Город Средняя скорость, 

кбит
 51   Япония  Уцуномия  7885  
 52   Япония  Фукуи  7801  
 53   Канада  Оуквиль  7790  
 54   Япония  Токусима  7780  
 55   Япония  Йосида  7769  
 56   Япония  Хакодате  7761  
 57   Канада  Виктория  7759  
 58  Германия Баден-Баден  7733  
 59   Япония  Токио  7675  
 60   Япония  Ямагата  7659  
 61  Румыния Константа  7623  
 62   Япония  Ямагучи  7521  
 63   Нидерланды  Гронинген  7468  
 64   Япония  Коти  7388  
 65   Япония  Иваки  7316  
 66   США  Монтерей Парк, Калифорния  7272  
 67   Япония  Кофу  7266  
 68   Япония  Окаяма  7233  
 69   Япония  Осака  7135  
 70   Япония  Тояма  7077  
 71   Япония  Кагосима  7044  
 72  Южная Корея Суюдонг  7031  
 73   Япония  Сага  6962  
 74   Япония  Кумамото  6943  
 75   Япония  Тоттори  6858  
 76   США  Риверсайд, Калифорния  6845  
 77   Япония  Окидате  6784  
 78   Япония  Мориока  6776  
 79   США  Фэйрфилд, Калифорния  6719  
 80  Чехия Ческа  6685  
 81   США  Кэпитал Хейтс, Мэрилэнд  6614  
 82   Япония  Миязаки  6610  
 83   Япония  Нагасаки  6602  
 84  Румыния Тимисоара  6599  
 85  Румыния Ласи  6589  
 86   Япония  Акита  6550  
 87   США  Хейвард, Калифорния  6545  
 88   Швеция  Гётеборг  6537  
 89   США  Уолнат Крик, Калифорния  6534  
 90   США  Стейтен Айленд, Нью-Йорк  6518  
 91   США  Окленд, Калифорния  6476  
 92   США  Сан-Матео, Калифорния  6452  
 93   Нидерланды  Жур  6437  
 94   США  Олимпия, Вашингтон  6426  
 95   Япония  Оита  6406  
 96   Япония  Отемати  6380  
 97   США  Бостон, Массачусетс  6378  
 98   Нидерланды  Тилбург  6352  
 99   Япония  Саппоро  6317  
100 США Юнион, Нью-Джерси  6317  

Ш П Д  В  М И Р Е
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Место Всего пользователей ШПД, Миллионы

31 Исландия 104,770

30 Люксембург 158,548

29 Словакия 627,722

28 Ирландия 870,562

27 Новая Зеландия 992,383

26 Чехия 1,354,986

25 Финляндия 1,427,200

24 Чили 1,630,943

23 Норвегия 1,637,500

22 Венгрия 1,785,046

21 Австрия 1,844,848

20 Португалия 1,902,273

19 Греция 1,918,630

18 Дания 2,046,000

17 Швейцария 2,780,050

16 Швеция 3,022,379

15 Бельгия 3,133,881

14 Польша 4,620,000

13 Австралия 5,133,000

12 Нидерланды 6,131,000

11 Турция 6,446,374

10 Испания 9,786,578

9 Мексика 9,921,407

8 Канада 9,980,000

7 Италия 12,338,502

6 Южная Корея 16,347,716

5 Великобритания 18,213,290

4 Франция 19,582,000

3 Германия 24,843,700

2 Япония 31,630,781

1 США 81,146,225
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Корея 30.3 56.4 68.0 66.0 85.7 90.8 94.0 94.1 94.3 95.9
Исландия — — — — 45.4 63.5 72.1 76.1 83.2 86.7
Швеция — — — — — 40.2 51.0 66.6 70.7 79.5
Норвегия — — — 22.9 30.0 41.4 57.1 66.7 73.0 77.8
Нидерланды — — — 20.0 31.3 53.9 66.2 73.8 74.0 77.0
Дания — — — 25.1 35.8 51.2 63.3 69.5 74.1 76.0
Финляндия — — — 12.4 21.3 36.1 52.9 62.9 66.1 73.7
Люксембург — — — 7.4 16.3 33.4 44.1 57.8 61.0 71.1
Великобритания — — — 10.7 15.8 31.5 43.9 56.7 61.5 69.5
Канада — 21.6 29.3 35.5 44.1 50.1 57.9 64.2 66.9 66.9
Германия — — — 9.3 18.0 23.2 33.5 49.6 54.9 64.6
США 4.4 9.1 — 19.9 — — — 50.8 — 63.5
Бельгия — — — — — 40.6 48.0 56.4 60.3 63.4
Швейцария — — — — — — 52.8 63.0 — 63.0
Новая Зеландия — — — — — — 33.0 — — 63.0
Австралия — — — — 16.3 28.3 43.0 52.0 62.0 62.0
Эстония — — — — 20.3 29.8 36.6 47.6 54.4 62.0
Япония — — — 32.7 43.0 44.3 40.7 51.7 58.5 60.0
Австрия — — — 10.3 15.9 23.1 33.1 46.1 54.5 57.8
Франция — — — — — — 30.3 42.9 57.1 57.5
Слованиия — — — — 10.2 19.4 33.6 43.6 49.7 56.1
Евросоюз — — — — 14.9 23.0 30.4 41.6 48.6 56.0
Ирландия — — — 0.6 2.9 7.4 13.1 30.7 42.9 53.7
Испания — — — — 15.0 20.8 29.3 39.2 44.6 51.3
Польша — — — — 8.3 15.6 21.6 29.6 37.9 51.1
Венгрия — — — — 5.8 10.9 22.0 33.0 42.3 50.9
Чехия — — — 1.5 4.5 5.1 16.6 28.1 36.4 48.9
Португалия — — — 7.9 12.3 19.7 24.0 30.4 39.3 46.2
Словакия — — — — 3.6 7.1 11.4 26.5 35.3 41.7
Италия — — — — — 12.9 16.2 25.3 30.8 39.0
Греция — — — 0.6 0.2 0.6 3.8 7.5 22.5 33.1
Турция — — — — 0.2 1.7 — 16.5 — 16.5
Чили — — — 6.2 — — 14.8 — — 14.8
Мексика — 0.3 0.4 — 1.8 2.3 4.1 6.1 9.6 13.7


ОЭСР, всего 
пользователей 
ШПД, Миллионы
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Место Страна DSL Cable Fibre/LAN Другие Беспроводная связь Всего Всего пользователей В среднем по ОЭСР

1 Дания 22.4 10.1 4.2 0.3 0.5 37.5  2 072 000 23.3

2 Нидерланды 22.1 14.2 0.8 0.0 0.0 37.1  6 131 000 23.3

3 Швейцария 25.1 10.0 0.3 0.3 0.0 35.6  2 780 150 23.3

4 Норвегия 20.9 8.6 4.3 0.1 0.7 34.6  1 672 700 23.3

5 Исландия 30.7 0.0 2.2 0.0 0.7 33.5   107 072 23.3

6 Южная Корея 6.6 10.6 16.4 0.0 0.0 33.5  16 348 571 23.3

7 Швеция 17.8 6.2 7.4 1.0 0.0 32.4  3 025 824 23.3

8 Люксембург 26.5 5.2 0.1 0.1 0.0 31.9   158 548 23.3

9 Канада 13.2 16.4 0.0 0.0 0.9 30.5  10 290 000 23.3

10 Германия 27.4 2.8 0.2 0.0 0.1 30.4  24 885 600 23.3

11 Франция 28.7 1.6 0.1 0.0 0.0 30.4  19 582 000 23.3

12 Великобритания 23.3 6.2 0.0 0.0 0.0 29.5  18 231 590 23.3

13 Бельгия 16.5 12.3 0.2 0.1 0.2 29.2  3 153 067 23.3

14 Финляндия 22.2 4.2 0.2 0.1 0.6 27.3  1 459 000 23.3

15 США 10.7 14.1 1.3 0.3 0.5 26.9  82 572 225 23.3

16 Япония 7.9 3.4 13.5 0.0 0.0 24.8  31 643 540 23.3

17 Австралия 19.0 4.2 0.0 0.0 1.0 24.3  5 347 000 23.3

18 Новая Зеландия 21.7 1.5 0.0 0.0 0.9 24.1  1 031 946 23.3

19 Австрия 15.1 6.8 0.1 0.1 0.4 22.4  1 877 772 23.3

20 Ирландия 16.0 3.4 0.1 0.0 2.4 21.9   976 381 23.3

21 Испания 17.1 4.0 0.1 0.0 0.1 21.3  9 846 069 23.3

22 Италия 19.9 0.0 0.6 0.0 0.1 20.6  12 391 802 23.3

23 Чехия 7.4 4.2 1.3 0.0 6.5 19.3  2 034 986 23.3

24 Португалия 10.4 7.2 0.3 0.0 0.2 18.1  1 925 860 23.3

25 Венгрия 8.2 8.4 1.1 0.1 0.0 17.8  1 785 046 23.3

26 Греция 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0  1 918 630 23.3

27 Словакия 6.8 1.5 3.3 0.0 2.7 14.3   775 056 23.3

28 Польша 8.1 3.9 0.1 0.0 0.0 12.1  4 620 000 23.3

29 Чили 9.6 0.0 0.0 0.0 0.0 9.6  1 630 943 23.3

30 Мексика 6.8 2.0 0.0 0.5 0.0 9.2  9 921 407 23.3

31 Турция 8.6 0.2 0.1 0.1 0.0 9.0  6 453 448 23.3

Всего по ОЭСР 13.9 6.7 2.6 0.1 0.0 23.3  283 358 294
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2002-

Q2

2002-

Q4

2003-

Q2

2003-

Q4

2004-

Q2

2004-

Q4

2005-

Q2

2005-

Q4

2006-

Q2

2006-

Q4

2007-

Q2

2007-

Q4

2008-

Q2

2008-

Q4

2009-

Q2

2009-

Q4

Австралия 1.31 1.84 2.58 3.49 5.19 7.66 10.66 13.60 16.90 18.33 22.21 22.83 23.16 24.80 24.29 23.28

Австрия 4.57 5.61 6.48 7.64 8.65 10.61 12.40 14.35 15.70 16.71 18.64 19.29 20.16 21.22 21.77 22.05

Бельгия 6.24 8.67 10.23 11.70 14.18 15.54 17.35 18.17 19.21 22.34 23.82 25.75 26.05 27.67 28.19 29.04

Канада 10.25 12.11 13.15 15.06 16.40 17.61 18.97 20.73 21.88 24.29 24.68 27.20 27.04 28.19 29.43 29.59

Чили 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.63

Чехия 0.12 0.17 0.28 0.48 0.75 2.50 4.12 6.46 9.59 11.07 12.16 14.58 15.59 16.97 17.96 12.86

Дания 6.64 8.25 11.05 13.10 16.90 18.96 21.71 24.92 29.25 31.79 34.33 35.79 36.35 36.81 36.78 37.05

Финляндия 3.49 5.45 5.34 9.48 10.93 14.92 18.66 22.39 24.87 27.14 28.84 30.71 30.42 30.43 29.59 26.73

Франция 1.57 2.76 3.97 5.94 7.87 10.46 12.63 15.07 17.57 20.13 22.40 24.61 26.04 27.64 28.96 30.36

Германия 3.20 3.95 4.83 5.59 6.56 8.37 10.24 12.98 15.11 18.19 21.21 23.71 26.33 27.44 29.37 30.34

Греция 0.00 0.02 0.02 0.10 0.23 0.47 0.84 1.41 2.70 4.57 7.08 9.74 11.09 13.41 16.94 17.04

Венгрия 0.43 0.65 1.15 1.99 2.52 3.57 4.68 6.34 9.73 9.59 11.62 13.86 15.77 16.90 16.85 17.81

Исландия 5.29 8.45 10.82 14.26 15.19 18.20 21.48 26.37 26.51 28.83 29.78 32.18 30.80 32.47 32.77 32.82

Ирландия 0.05 0.27 0.39 0.83 1.61 3.32 4.23 6.61 8.81 12.20 15.05 17.62 18.74 20.17 21.26 19.48

Италия 1.19 1.68 2.80 4.13 6.02 8.08 9.70 11.77 13.06 14.24 15.81 17.21 17.91 18.84 19.71 20.47

Япония 4.00 6.22 8.79 10.90 13.16 14.96 16.71 18.15 19.18 20.69 21.26 22.51 22.98 23.58 24.23 24.79

Южная Корея 22.11 24.31 25.07 26.12 26.24 27.03 28.26 28.69 27.63 29.01 29.90 30.46 30.98 31.84 32.69 33.53

Люксембург 0.61 1.54 2.27 3.46 5.57 9.64 11.38 14.48 17.20 21.01 21.95 27.35 27.37 29.42 30.78 31.86

Мексика 0.16 0.25 0.31 0.42 0.74 1.01 1.67 2.22 2.82 2.84 3.49 4.30 5.07 7.14 8.34 9.23

Нидерланды 4.93 7.04 9.07 11.79 15.43 18.96 22.32 25.22 28.80 31.00 33.47 34.38 35.32 35.61 37.89 37.10

Новая Зеландия 1.09 1.61 2.08 2.57 3.48 4.72 6.96 9.12 11.56 11.83 16.34 18.10 19.81 21.25 22.91 23.18

Норвегия 2.99 4.20 6.15 8.18 11.56 15.20 18.57 22.62 25.54 26.84 30.32 30.81 32.61 33.72 34.08 33.91

Польша 0.15 0.30 0.45 0.78 1.19 2.14 2.19 2.41 5.33 7.18 7.98 8.65 9.58 10.48 11.30 12.12

Португалия 1.48 2.51 3.54 4.81 6.27 7.89 9.71 11.05 12.28 13.45 14.28 14.30 14.76 15.93 17.01 17.88

Словакия 0.01 0.01 0.01 0.35 0.62 0.96 1.61 2.49 4.02 5.08 6.83 7.66 8.89 11.45 12.56 11.59

Испания 2.07 2.98 4.18 5.41 6.46 8.06 9.10 11.51 13.31 15.11 16.98 17.92 19.03 20.08 20.52 21.19

Швеция 6.67 8.16 9.47 11.15 12.44 14.88 17.54 20.78 23.57 26.41 28.69 30.61 30.59 31.51 31.21 32.36

Швейцария 3.83 5.64 9.17 10.55 14.60 17.67 20.25 23.85 26.59 27.67 30.90 32.26 32.06 32.73 33.37 35.64

Турция 0.02 0.04 0.06 0.28 0.29 0.71 1.20 2.12 2.92 3.80 5.10 5.95 7.05 8.07 8.61 8.97

Великобритания 1.27 2.32 3.67 5.39 7.36 10.36 13.25 16.32 19.18 21.45 23.73 25.78 27.24 28.16 28.73 29.49

США 5.53 6.71 7.94 9.57 10.91 12.76 14.22 16.32 18.16 20.27 21.87 23.44 24.07 25.48 26.47 26.40

ОЭСР 3.80 4.81 5.88 7.14 8.35 9.91 11.29 12.96 14.56 17.01 18.31 19.74 20.67 21.87 22.80 23.33

Проникновение ШПД, % от населения 

Ш П Д  В  М И Р Е
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Австралия
Австрия
Бельгия
Канада
Чили
Чехия
Дания

Финляндия
Франция
Германия
Венгрия
Исландия
Италия
Япония

Южная Корея
Люксембург
Мексика
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
Польша

Португалия
Словакия
Испания
Швеция
Швейцария
Турция

ОЭСР, проникновение ШПД 

 

Средняя скорость 

скачивания, кбит

Медианная скорость 

скачивания, кбит

Мексика 2 514 1536

Ирландия 6 088 3072

Люксембург 10 457 8192

Турция 10 473 8192

Бельгия 10 825 12288

Испания 12 800 6144

Италия 14 336 10240

США 14 619 12288

Греция 15 945 24576

Германия 16 033 16384

Исландия 17 774 12288

Новая Зелендия 17 807 24576

Норвегия 18 000 16384

Финляндия 18 384 8192

Чехия 18 788 10240

Канада 19 567 10240

Польша 19 675 5120

Великобритания 19 681 20480

Швейцария 20 073 10240

Дания 20 397 12288

Австралия 21 823 20480

Швеция 23 693 10240

Австрия 25 519 10240

Словакия 26 939 10240

Венгрия 27 542 15360

В среднем по ОЭСР 30 550 12288

Нидерланды 33 679 25600

Корея 52 772 51200

Франция 54 551 28672

Португалия 103 718 24576

Япония 107 725 102400

Ш П Д  В  М И Р Е
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ОЭСР,  средняя скорость скачивания,  кбит 

 Среднемесячная 

стоимость 

подключения, $

Среднемесячная 

стоимость 

подключения 

по паритету 

покупательной 

способности, $

Медианная 

стоимость 

подключения 

по паритету 

покупательной 

способности, $

Минимальная 

стоимость, $

Минимальная 

стоимость 

по паритету 

покупательной 

способности, $

 Максимальная 

стоимость,$

Максимальная 

стоимость по паритету 

покупательной 

способности, $

Turkey 112.35 135.36 40.34 6.31 7.61  1263.37 1522.13 
Luxembourg 127.81 91.29 83.60 36.89 26.35  229.48 163.92 
Portugal 82.71 79.53 60.40 29.61 28.48  373.93 359.54 
Norway 103.56 62.76 48.21 35.26 21.37  256.91 155.70 
Australia 76.69 59.45 56.12 27.12 21.02  167.48 129.83 
New Zealand 65.62 57.06 48.13 29.49 25.64  169.74 147.60 
Mexico 35.16 56.71 47.46 15.05 24.28  75.57 121.88 
Canada 61.29 54.24 43.54 25.41 22.49  149.86 132.62 
Czech Republic 45.44 51.64 46.10 14.04 15.95  115.57 131.33 
Austria 63.18 50.11 46.89 19.11 15.16  109.63 86.96 
United States 49.25 49.25 37.21 19.99 19.99  144.95 144.95 
Spain 55.60 48.34 46.25 29.48 25.64  85.04 73.95 
Slovak Republic 43.57 46.85 31.46 14.61 15.71  528.89 568.70 
Netherlands 52.49 41.01 36.17 26.67 20.83  103.70 81.02 
Iceland 44.28 40.63 37.77 21.71 19.92  88.71 81.38 
Denmark 70.35 40.20 38.56 31.65 18.09  119.23 68.13 
Poland 30.28 39.85 36.58 13.72 18.06  70.37 92.60 
Belgium 52.08 39.75 35.68 29.63 22.62  90.84 69.35 
Hungary 32.70 39.39 31.61 13.81 16.64  76.50 92.17 
Germany 48.98 38.87 35.26 24.30 19.28  74.00 58.73 
Korea 28.49 38.50 38.21 20.34 27.48  33.85 45.74 
Japan 49.95 35.18 35.21 29.08 20.48  74.42 52.41 
Switzerland 55.53 33.25 32.54 24.96 14.94  88.32 52.89 
France 43.17 32.70 33.56 32.44 24.58  50.96 38.61 
Sweden 43.22 32.50 32.86 14.23 10.70  86.11 64.75 
Finland 49.66 32.46 33.31 24.31 15.89  81.33 53.16 
Ireland 47.62 31.33 28.13 28.15 18.52  81.48 53.61 
UK 32.96 30.80 30.21 8.10 7.57  60.53 56.57 
Italy 38.88 29.91 29.83 28.32 21.79  51.70 39.77 
Greece 31.60 27.72 28.83 24.44 21.44  41.33 36.26 
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7,10
7,95
8,06

10,46
10,73
11,28
11,76
11,82
11,85

13,63
14,19

17,64
23,62

41,99

Среднемесячная стоимость подключения
в зависимости от скорости по паритету
покупательной способности, $

Медиана

КОРЕЯ

ИСЛАНДИЯ

ШВЕЦИЯ

НОРВЕГИЯ

НИДЕРЛАНДЫ

ДАНИЯ

ФИНЛЯНДИЯ

ЛЮКСЕМБУРГ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

КАНАДА

США

БЕЛЬГИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

АВСТРАЛИЯ

ЯПОНИЯ

АВСТРИЯ

ФРАНЦИЯ

ИРЛАНДИЯ

ГЕРМАНИЯ

ВЕНГРИЯ

ИСПАНИЯ

ПОЛЬША

ЧЕХИЯ

ПОРТУГАЛИЯ

СЛОВАКИЯ

ИТАЛИЯ

ГРЕЦИЯ

ТУРЦИЯ

МЕКСИКА

Среднемесячная  
стоимость 
подключения 
в зависимости от 
скорости, $



Среднемесячная 
стоимость 
подключения, $



Страна Среднемесячная  стоимость подключения в зависимости 

от скорости по паритету покупательной способности, $ 

Среднемесячная стоимость 

подключения, $

Медианная стоимость по паритету 

покупательной способности
Мексика 41.99 26.03 31.97 
Польша 23.62 17.95 9.57 
Турция 17.64 14.64 13.59 
Люксембург 14.19 19.86 11.60 
Швеция 13.63 18.13 3.05 
Канада 11.85 13.39 4.33 
Австралия 11.82 15.24 2.65 
Испания 11.76 13.53 6.64 
Бельгия 11.28 14.77 5.78 
Ирландия 10.73 16.31 9.38 
Финляндия 10.46 16.01 4.79 
США 8.06 8.06 5.83 
Исландия 7.95 8.66 3.93 
Словакия 7.10 6.61 6.58 
Норвегия 6.83 11.27 4.36 
Швейцария 5.63 9.40 3.19 
Франция 5.57 7.35 1.86 
Германия 4.68 5.89 2.57 
Австрия 4.38 5.52 2.30 
Венгрия 4.22 3.50 3.59 
Новая Зеландия 4.18 4.80 2.41 
Португалия 4.11 4.28 1.54 
Чехия 3.57 3.14 3.05 
Нидерланды 3.08 3.94 2.39 
Греция 2.94 3.35 1.36 
Дания 2.87 5.02 2.27 
Италия 2.36 3.07 1.70 
Япония 2.33 3.31 0.39 
Великобритания 1.98 2.12 1.70 
Южная Корея 1.76 1.30 0.78 

Ш П Д  В  М И Р Е
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www.whoyougle.ru
Универсальный справочный портал
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о с т о р о ж н о ,  л а в и н а !

Осторожно, 
лавина!
Каким будет интернет в ближайшем будущем?

2010 2015 2020 2025 2030 2035

2020/ Скорость передачи данных в домашних сетях 
увеличится в 20 раз.

2020/ Каждое элек-
тронное устройство 
будет иметь универ-
сальное приложение 
для перевода с дру-
гих языков.

2020/ Персональный компьютер стоимостью в одну 
тысячу долларов США по своей вычислительной 
мощности сравняется с человеческим мозгом.

2020/ Первый коммерческий квантовый компьютер

2020/ В Интерне-
те будет работать 
больше устройств, 
чем людей.

2030/ Вычислитель-
ная мощность пер-
сонального компью-
тера стоимостью в 
одну тысячу долла-
ров США будет рав-
на мыслительной 
способности населе-
ния целого поселка.

2029/ За 100 долларов США 
можно будет купить систе-
му хранения емкостью в 11 
петабайт. Такого объема 
электронной памяти будет 
достаточно, чтобы кругло-
суточно проигрывать ви-
део DVD-качества в тече-
ние 600 с лишним лет.

2030/ Станет воз-
можным вживление 
искусственной тка-
ни в человеческий 
мозг.

2025/ Появятся пер-
вые случаи теле-
портации на уровне 
частиц.

95 процентов знаний, которые будут доступны людям к 2060 году, 

2013/ Ежемесячный объем трафика в бес-
проводных сетях составит 400 петабайт 
(сегодня весь мировой сетевой трафик 
составляет 9 экзабайт в месяц).

С 2012/ С внедрением протокола IPv6 в 
Интернете появится такое количество 
электронных адресов, что каждую из из-
вестных человечеству звезд во вселен-
ной можно будет снабдить 4,8 триллио-
нами адресов.

В ближайшие 2 года 
объем информации 
в нашем мире будет 
ежегодно увеличи-
ваться в шесть раз, а 
объем корпоратив-
ных данных в тот же 
период будет еже-
годно возрастать в 
50 раз.

В течение двух сле-
дующих лет объем 
информации во Все-
мирной сети будет 
удваиваться каждые 
11 часов.

2010/ На каждого жителя нашей планеты будет приходить-
ся по миллиарду транзисторов стоимостью одна миллионная 
американского цента каждый.

2015/ Google проин-
дексирует пример-
но 775 млрд страниц 
контента.

2015/ Человечество будет ежегодно создавать кон-
тент, объем которого в 92,5 миллиона раз превышает 
объем информации, хранящейся в библиотеке Кон-
гресса США.

2020/ Каждый житель нашей планеты будет 
в среднем хранить 130 терабайт персональ-
ных данных (сегодня этот объем равен 128 
гигабайтам).

2015/ Любая поверхность сможет выполнять функции дисплея.

2015/ Повсеместно распространится видеосвязь, и она будет генерировать 
400 экзабайт трафика, что в 20 миллионов раз превышает объем информа-
ции, хранящейся в библиотеке Конгресса США.
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и с т о ч н и К :  C I S C O

Прогноз дальнейшего развития информацион-

но-коммуникационных технологий, обнародован-

ный главным футурологом компании Cisco Дэйвом 

Эвансом (Dave Evans), произвел настоящий фурор 

в средствах массовой информации России и ряда 

других стран СНГ. Интерес вызвали не только сме-

лые предсказания Эванса, но и тот факт, что в ком-

пании, считающейся лидером мировой индустрии 

сетевых технологий и оборудования для Интерне-

та, есть штатная должность футуролога.

«Лавина» — так определяет грядущий рост и 

развитие информационно-коммуникационных 

технологий Эванс. Возьмите шахматную доску и 

представьте себе, что кладете на первую клетку 

одно зернышко риса, на вторую два, на третью–

четыре и так далее, с каждым разом вдвое боль-

ше. В таком случае на последнюю, 64-ю клетку 

пришлось бы положить… миллиарды тонн риса. 

Примерно так же, по мнению Эванса, развивают-

ся современные технологии. По его подсчетам, 

через 10 лет объем данных во Всемирной сети бу-

дет удваиваться каждые 11 секунд, что заставит 

коренным образом изменить методы поиска ин-

формации. А вот другой прогноз Дэйва: сегодня 

мобильный компьютер, чья вычислительная мощь 

в 50 с лишним раз уступает человеческому моз-

гу, стоит 2 тысячи долларов. К 2020 году ноут-

бук за 1 тысячу долларов по способности произ-

водить вычисления догонит интеллект человека, 

а еще через 30 лет вычислительные возможности 

мобильного компьютера той же стоимости пре-

высят соответствующие способности всех тех 9 

миллиардов людей, кто к тому времени будет на-

селять нашу планету. «Вот какая вычислительная 

мощь окажется в распоряжении наших детей и 

внуков!», — пророчит Эванс.

2035 2040 2045 2050 2055 2060

2050/ Если к этому времени население нашей пла-
неты составит 9 млрд людей, мощность вычис-
лительного устройства стоимостью в одну тыся-
чу долларов США будет равна вычислительной 
мощности всего человечества.

станут результатом открытий, сделанных в предстоящие 50 лет.

2050/ Если к это-
му времени населе-
ние нашей плане-
ты составит 9 млрд 
людей, мощность 
вычислительного 
устройства стоимо-
стью в одну тысячу 
долларов США бу-
дет равна вычисли-
тельной мощности 
всего человечества.

Интернет эволюционирует до такой 
степени, что сможет поддерживать 
мгновенные коммуникации независи-
мо от расстояния.
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Пользователь один в кадре 49,4%

Пользователь с другом/друзьями 16,5%

Пользователь в какой-то особенной ситуации 14,7%

Пользователь со своей «второй половиной» 13,7%

Пользователь улыбается 12,3%

Пользователь в каком-то особенном месте 12,1%

Портрет (лицо) 10,4%

Пользователь занимается или наблюдает за спортом 8%

Пользователь с семьёй 6,4%

Особенный, связанный с пользователем предмет 4,7%

Особенный, интересный визуальный эффект 4,3%

Фото сделанное самим пользователем 4%

Описание изображения 

Интернет изменил не только культуру и эконо-

мику современного мира. Глобальная Сеть изме-

нила самих людей, давая пользователю новую 

среду обитания, параллельную реальности. Одни 

утверждают, что она калечит людей, другие, — 

что делает лучше. По многим вопросам количест-

во мнений равно количеству специалистов, зани-

мающихся проблемами социологии и психологии 

интернет-пользователей. У нас нет никакого жела-

ния ввязываться в этот долгий спор, но существу-

ет масса фактов, исследований и научных трудов, 

описывающих особенности поведения челове-

ка в интернете, и они могут быть полезны и мно-

гое объяснить многим профессионалам, занимаю-

щимся онлайн коммуникациями. С этого номера 

мы начинаем серию материалов, посвящённых со-

циальным и психологическим аспектам поведения 

пользователей.

Одна из особенностей поведения человека в Ин-

тернете — особенность самоидентификации. 

Большинство людей стремится презентовать 

себя в Сети в более выгодном свете, размещая 

свои лучшие фотографии, доведенные до совер-

шенства в графических редакторах, преувеличи-

вая свои достижения. Свойственное молодежи са-

молюбование в виртуальном мире усиливается. К 

слову, фотографии пользователей, размещенные 

в профайлах социальных сетей, как основной ин-

струмент визуализации собственного Я, — один из 

наиболее интересных моментов самопрезентации 

человека в Интернете.

Психологи озаботились и размыванием границ 

понятия «друзья». Часто это малознакомые или 

вообще незнакомые люди. Однако, чужая идеаль-

ная личность из виртуальной реальности может 

сильно пошатнуть самооценку, ведь людям свой-

ственно сравнивать себя с окружающими. Сравне-

ние идеального образа, сформированного кем-то 

в социальной сети, с собой настоящим окажет-

ся явно не в пользу себя. И это еще одна причина 

для работы над собственным идеальным образом 

в виртуальном пространстве, к сокрытию малей-

ших недостатков. В том, что человеку свойственно 

приукрашивать собственную личность, заниматься 

«самопрезентацией», нет ничего необычного. Од-

нако рост популярности социальных сетей выво-

дит это «ретуширование» собственной личности 

на совершенно новый уровень.

— Молодые люди, живущие в социальных сетях, 

используют их как инструмент саморазвития, — 

утверждает профессор Университета Калифорнии 

Патрисия Гринфилд.

Новое Я, созданное в виртуальном мире, может 

очень скоро начать влиять на реальное Я. Одна-

ко, недавние исследования показывают, что такие 

опасения по поводу психологических изменений и 

здоровья виртуального общества часто могут быть 

завышены, так как пользователи тех же социаль-

ных сетей имеют более сложные связи, договорен-

ности и систему самопрезентации и отношений.

Так, в группой учёных колледжа Бриджуотер 

(США) посредством контент-анализа страниц 

Facebook были изучены особенности самопрезен-

тации пользователей. Данное исследование фоку-

сируется на конкретном элементе, общем для всех 

страниц–изображении профиля, которое выступа-

ет как основной маркер идентичности. Цель иссле-

дования — понять какими принципами руковод-

ствуются пользователи при выборе собственного 

«лица» в интернете, какой смысл вкладывают в вы-

бранное изображение. Хотя некоторые выбирают 

фотографии знаковых предметов или животных, а 

также рисунки и графику, изображения можно рас-

сматривать в качестве одной из форм «подразуме-

ваемой» самоидентификации, в которой пользо-

ватели отображают личные характеристики. 

Штрихи 
к портрету

Ш т р и х и 
К  П о р т р е т у

О чём говорят фотографии 
профиля
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Так известный американский социолог Ирвин 

Гоффман предлагал разделять явную самопрезен-

тацию человека посредством речевой коммуника-

ции (вроде того, что пользователи пишут о себе в 

профилях) и неявную, выражающуюся через внеш-

ний вид. Правда, стоит отметить, что в ходе ана-

лиза страниц в социальных сетях выяснилось, что 

немногим менее 10% разрешают просмотр фото-

графий только «друзьям».

В результатах исследовании я стоит отметить, 

что варианты описания изображений профиля и 

причин выбора не являются взаимоисключающи-

ми и призваны показать особенности самопрезен-

тации пользователей. 

При этом женщины чаще, чем мужчины размеща-

ют изображение с друзьями (19,8% против 8,9%) 

или в с какой-то особенной ситуацией с их участи-

ем (18,8% против 5,7%). Также женщины в два раза 

чаще улыбаются на фотографиях профиля (14,7% 

против 7,7%). Мужчины же чаще размещают фото, 

связанные со спортом (13% против 5,8%) и изобра-

жения каких-либо предметов/объектов (8,9% про-

тив 3,1%).

Среди причин выбора фотографии профиля 

женщины чаще указывают привлекательность 

(21,2% против 8,2%) и чаще позиционируют 

себя, как любителей развлечься и повеселить-

ся (36,6% против 23,8%). Заметно больше жен-

щин с помощью фото позиционируют себя, как 

счастливых людей (13% против 5,7%), а мужчины 

заметно чаще подчёркивают свою уникальность 

и неординарность (6,6% против 2,4%). Также 

стоит отметить, что женщины более склонны 

менять изображение профиля на актуальное 

(44,3% против 31,1%), а мужчины чаще вообще 

его не меняют (12,3% против 6,5%).

Интересно, что люди старше 31 года в 6 раз 

реже размещают в профиле фото с друзьями, 

но чаще молодых выбирают портретные изобра-

жения. Пользователи в возрасте 22-30 лет чаще 

других (22%) делают выбор в пользу фотогра-

фий каких-либо особенных моментов и случаев с 

их участием, и менее других (3,7%) беспокоятся 

о собственном внешнем виде. Пользователям же 

моложе 22 лет в 2-3 раза чаще надоедают их фо-

тографии профиля и, соответственно, среди них 

меньше тех, кто никогда не меняет изображение: 

1,8% против 43,3% у людей старше 30. 

и с т о ч н и К :  B R I D G E W A T E R  C O L L E G E  ( U S A )

Выгляжу на нем привлекательно 17,1%

Показывает как я развлекаюсь 11,6%

Фотография с юмором 10,5%

Хочу показать себя со своим партнёром вместе 8,8%

Хочу выделить дружбу с кем-то 7,1%

Хочу поделиться особенным моментом/воспоминанием 7,1%

Хочу показать свою семью 4,8%

Люблю веселиться и развлекаться 33,3%

Дружелюбный, открытый человек 12,9%

Счастливый человек 11%

Забочусь о своей внешности 9%

Горжусь своими отношениями (партнёром) 7,9%

Активный, спортивный человек 4,8%

Семейный человек 3,8%

Уникальная, неординарная личность 3,6%

Есть новое, более актуальное фото 40,4%

Надоело старое фото 37,6%

Нашёл фото, на котором я выгляжу более привлекательно 23%

Хочу показать событие в котором принял участие 12,2%

Никогда не меняю 8,1%

Хочу показать изменение внешнего вида (например, стрижку) 4,8%

Почему вы выбрали это изображение? 

Я думаю, что люди, видя моё фото, считают, что я… 

Что заставляет вас поменять изображение профиля? 
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Потребительское 
поведение детей 
в интернете

По данным исследования, проведенного на дет-

ском портале Tvidi.ru в марте 2010 года, 22% опро-

шенных детей совершали покупки в интернете 

(7% самостоятельно, 15% — совместно с роди-

телями). Около 20% опрошенных детей являют-

ся потенциальными потребителями в интернете. 

Тех, кто не собирается пользоваться интерне-

том для покупок на данном этапе развития сфе-

ры интернет–потребления все же гораздо больше 

(58% опрошенных). Для сравнения, по результа-

там исследования Norton Online Living Report доля 

подростков, совершающих покупки в онлайн–ма-

газинах, достигает 49% от всех пользователей 

интернета в возрасте 8–17 лет. Однако различия 

в данных показателях говорят не столько о раз-

ных поведенческих образцах, характерных для 

той или иной культуры, сколько о техническом 

превосходстве стран, участвовавших в исследо-

вании, о большей распространенности интернета 

среди их населения.

Почему дети идут за покупками 
в интернет?

Основным мотивом использования интерне-

та для покупок является его удобство и скорость, 

а также широкий ассортимент предлагаемых про-

дуктов. Интересен тот факт, что дети, которые 

пользуются интернетом для покупок без помо-

щи родителей, действительно являются само-

стоятельными потребителями: получается, что 

они просматривают подходящие им варианты как 

в реальных магазинах, так и в интернете, после 

чего целенаправленно делают выбор в пользу по-

следнего. В то время как дети из другой группы 

потребителей через интернет, по своей сути, яв-

ляются вынужденными: товара, который был ну-

жен не нашли в магазине 44% от всей группы. 

В целом, если же говорить о взрослой аудито-

рии интернета, то здесь на первые места в рей-

тинге причин выбора онлайн–магазинов для 

покупок выступает экономия времени (74% рес-

пондентов), низкие цены на товары (65%) и ши-

рокий ассортимент продуктов (54%).То есть, 

дети — самостоятельные покупатели, похожие 

в своем поведении на взрослую аудиторию ин-

тернета. В качестве недостатков интернет–по-

купок и, как следствие, причин отказа от них, 

взрослые респонденты называли чаще других 

недостаток информации о товаре (51% респон-

дентов), проблемы с доставкой товара (35%), 

а также наличие товаров в обычных магазинах 

(16%) и завышенные, по сравнению с обычны-

ми магазинами, цены (8%). Интересно заметить, 

что даже у взрослой аудитории нет единого 

мнения по поводу ценообразования на продук-

ты в онлайн–магазинах.

Что удерживает детей от покупок 
в сети?

Наиболее часто встречающимся мотивом от-

каза от интернет–шоппинга у детей в возрас-

те 8–12 лет выступает опасение за то, что меха-

низм совершения покупки непрозрачен, и нельзя 

заранее предсказать, что станет ее итогом: удо-

влетворение от покупки или же потеря време-

ни и, что самое главное, денег. Далее, у группы 

потенциальных покупателей следует такая при-

чина отказа, как запрет родителей, т.е. эта груп-

па детей более зависима от них и, можно сказать, 

что придерживается более традиционной для де-

тей в данном возрасте модели потребительского 

поведения.

Группа намеренно непокупающих через ин-

тернет не так сильно зависит от решений и раз-

решений родителей, скорее их мотивы отказа 

довольно практичны: все и так есть в обычных 

магазинах. Причина отказа из–за дополнитель-

ной доплаты за доставку и более высокие цены в 

иерархии у обеих групп занимает примерно оди-

наковую позицию. 

Многим детям просто «не хочется» или лень 

обращаться к сервисам онлайн–магазинов. До-

вольно логичным выглядит ответ представителей 

потенциальных интернет–покупателей о том, что 

они собираются приобщиться к онлайн–шоппин-

гу в ближайшем будущем. Для детей, сознательно 

отказывающихся от интернет–потребления, име-

ет важность, во–первых, их информационная без-

опасность (личные данные, пароли и т.д.), а также 

безопасность компьютера (заражение вирусами). 

Интересно и то, что потенциальные потребители 

об опасностях интернета не упоминали вообще. 

П О Т Р Е Б И Т Е Л ь С К О Е  П О В Е Д Е Н И Е  Д Е Т Е Й 
В  И Н Т Е Р Н Е Т Е

 Покупал и 

самостоятельно

Покупали под 

присмотром 

родителей

Так удобнее и быстрее 46 27

Товара, который я покупал, не было в обычном магазине 37 44

Мне просто понравился именно тот товар, который 

я увидел в интернете 21 19

Затрудняюсь ответить 8 13

Другое 4 5

Причины совершения покупки через 
интернет, % по столбцу 
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Также среди названных причин отказа были ука-

заны недостаток знаний о том, как делать по-

купки или же пользоваться компьютером; отсут-

ствие денег, компьютера, постоянного доступа 

к интернету.

Дети, которые покупают 
в интернете: кто они?

В ходе исследования было получено 3 груп-

пы детей, которые хотя бы раз совершали покуп-

ку в интернете. Ниже мы подробно поговорим 

о каждой из них.

Они — «Осторожные»?

В первую группу входят те, кто покупает в интер-

нете по причине отсутствия товара в обычном ма-

газине (51% от группы). Как правило, представите-

ли этой группы чаще других в интернет–магазинах 

приобретают книги и учебники (30% от группы, 

наибольшая доля среди всех выделенных групп). 

Объясняется это тем, что в интернете можно при-

обрести те книги, которые сложно найти в тради-

ционных магазинах, как по причине их новизны 

(быстро раскупают, не везде завозят), так и по при-

чине раритетности (перепродажа старых изданий, 

книжные аукционы и т.д.). Также среди покупок в 

данной группе присутствуют DVD –диски (12%) и 

виртуальный контент (16%).

Интересно то, что распределение ответов 

на вопрос, о том, какие именно товары дети по-

купали в интернете, довольно схоже с распре-

делением ответов на аналогичный вопрос, кото-

рый задавали взрослой аудитории пользователей 

интернета: приоритет взрослые оказывают кни-

гам (51% респондентов), компьютерам (43%) и 

бытовой технике (42%). Отличным от детской 

структуры потребления (от всех выделенных 

групп) является попадание в нее косметики и пар-

фюмерии (25%), билетов на различные мероприя-

тия (22%), а также карты для оплаты связи (9%). 

Однако различия в структуре обусловлены, ско-

рее всего, именно возрастными изменениями в 

потребительском поведении.

Исходя из того, что данная группа респонден-

тов к онлайн–магазинам прибегает как к послед-

нему средству спасения, когда альтернативные 

варианты приобретения чего–либо исчерпаны, то 

группа является лидером как по единичным по-

купкам (32% от группы), так и по совершению по-

купок 2–3 раза (42%). 

Если мы посмотрим на объем интернет–поку-

пок данной группы в денежном выражении, то он 

вполне соотносим со структурой покупок: наибо-

лее популярна продукция стоимостью 200–500 

рублей (22%), а также стоимостью 501–1000 руб-

лей (17%) как в данной группе, так и среди всех 

респондентов.

Среди способов оплаты покупок, как и по всем 

группам, лидирует использование наличных де-

нег. Однако в данном кластере выше, чем в дру-

гих выделенных процент тех, кто пользуется не 

совсем «традиционными» способами оплаты: 

электронными деньгами (11%) или через платеж-

ные терминалы (8%), что, в целом, соответствует 

структуре покупок. Следует отметить, что среди 

других вариантов оплаты также был отмечен та-

кой, как банковская карта (4%). Безусловно, среди 

всех групп преобладает участие в процессе опла-

ты только родителей (почти в 70% случаев по 

всем группам). Но для конкретной группы также 

характерно превалирование в совместной оплате 

покупки — детьми и родителями (5%), что может 

косвенно указывать и на совместный выбор това-

ров и услуг. 

Группа «Осторожных» является более «воз-

растной» из всех рассматриваемых: в ней при-

сутствует наивысший процент детей в возрас-

те 12 лет (33%), а сумма долей респондентов 

в возрасте 10–12 лет также является наивысшей 

и составляет почти 90%. В кластере самая высо-

кая доля девочек среди всех групп (71%). На дан-

ную группу приходится наивысший процент де-

тей из Санкт–Петербурга (18%) и наименьший 

процент — из Москвы (58%). В кластере присут-

ствует наивысший процент обеспеченных и вы-

сокобеспеченных респондентов (40% и 48%, 

соответственно). 

Они — «Продвинутые»?

Вторая группа представляет собой объедине-

ние наиболее интернет-активных, просвещенных 

и погруженных в онлайн-среду пользователей.

Группа во многом отличается от двух других, 

выделенных в ходе исследования. В первую оче-

редь, в мотивации выбора интернета для совер-

шения покупок — почти для половины (47%) этих 

пользователей важно, что при использовании не-

стандартных возможностей они могут быстрее ку-

пить то, что хотят, они ценят своё удобство и це-

ленаправленно идут в интернет за покупкой. 

Специфичен и набор товаров, покупаемых 

«Продвинутыми» пользователями: очевидно 

смещение потребления в сферу IT–технологий и 

мультимедийной продукции. Респонденты из дан-

ного кластера лидируют по покупкам компью-

терных игр через интернет (33% от группы), все-

возможных дисков (музыкальные, видео) (31% от 

группы), а также по приобретению виртуального 

контента (17%). Интересно, что для таких актив-

ных пользователей чаще, чем для остальных групп 

покупателей, характерно приобретение велоси-

педов через интернет, а также товаров для хобби 

и увлечений (например, конструкторы, расходные 

материалы и запасные части для различных видов 

моделирования). 

В силу перераспределения предпочтений дан-

ной группы респондентов в сторону интерне-

та, как средства для совершения покупок, для 

«Продвинутых» характерна высокая частота со-

вершения «нетрадиционных» покупок: почти 

90% представителей кластера совершали покуп-

ки в интернете более 3 раз. Доля тех, кто совер-

шил покупку всего один раз, напротив, наимень-

шая — всего 6%. 

В связи с частотой совершения покупок 

и их структурой (например, приобретение 

т е К с т :  Н О В О Ж И Л О В А  М А Р И Я ,  Г У - В Ш Э ,
К А Ф Е Д Р А  Э К О Н О М И Ч Е С К О Й  С О Ц И О Л О Г И И

и с т о ч н и К :  T V I D I . R U

Причины отказа от интернет–
покупок, % по столбцу 

Потенциальные 

покупатели

Непокупающие 

в интернете

Могут обмануть и привезти не то, что заказывал 37 44

Мне не разрешают родители 21 14

Все это есть в обычных магазинах 17 22

Так дороже покупать и нужно платить дополнительно 

за доставку 15 10

Другое, в том числе: 10 10

- просто не хочется 3 4

- еще только собираюсь попробовать 2 0

- затрудняюсь ответить 2 0

- недостаток знаний о механизме покупок 1 1

- нет возможности, денег, ресурсов 1 1

- не возможно оценить качество товара, «потрогать» его 1 1

- опасность заражения компьютера и доступ к личным данным 0 3

Всего 100 100
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велосипеда), закономерно и количество де-

нег, потраченных в интернете: в данном класте-

ре пользователи являются лидерами в катего-

рии трат: «выше 1000 рублей на покупки» (37% 

от группы).

Для данной группы характерна не только высо-

кая частота совершения покупок и высокий раз-

мер затрат на онлайн–покупки, но и бóльшая, по 

сравнению с другими кластерами, финансовая са-

мостоятельность: «Продвинутые» дети распла-

чиваются, во–первых, сами (31% от группы), во–

вторых, при помощи наличных денег (61%). Также 

ими чаще, чем представителями других групп со-

вершаются платежи при помощи SMS–сообще-

ний — в 9% случаев (вероятно, из–за высокой 

доли приобретения виртуального контента, кото-

рый зачастую оплачивается как раз при помощи 

смс–сообщений).

Если говорить о социально–демографическом 

профиле «Продвинутых» покупателей, то чаще 

всего–это дети в возрасте 9–10 лет (52% от груп-

пы). В данной группе больше всего мальчиков 

(38%), а также явное преобладание пользовате-

лей из Москвы, и меньше всего пользователей из 

регионов (21%). 

Они — «Рациональные»?

В последней из рассматриваемых групп скон-

центрировались те потребители, которым важ-

но совершить выгодную покупку с наименьшим 

убытком для себя. Для них важно приобрести 

именно то, что им нужно или хочется в конкрет-

ный момент, а где купить быстрее или же удоб-

нее — не так важно, главное, купить то, что нра-

вится любым способом.

В связи со спецификой мотивации и поведения 

данной группы респондентов, ей характерна сле-

дующая структура покупок: чаще это книги (29%), 

игры или игрушки (самая высокая доля среди всех 

групп — 32%), школьные принадлежности. Инте-

ресным является тот факт, что среди приобрете-

ний у этой группы респондентов чаще, чем у дру-

гих числится приобретение мелкой цифровой 

техники (21%) и одежды (12%), то есть таких това-

ров, которые принято покупать, скорее, взрослой 

аудитории интернета.

По затратам на покупки через интернет данная 

группа лидирует среди тех, кто тратит наимень-

шие суммы денег (до 200 рублей), но при этом 

среди респондентов присутствуют и те, кто «вы-

кладывает» максимальные суммы в интернете 

(оплата крупных покупок).

Среди «Рациональных» пользователей присут-

ствует самый высокий процент тех, оплату поку-

пок за кого совершали родители (74% от группы). 

Видимо, здесь снова в какой–то мере проявляет-

ся рациональность: зачем копить и придумывать 

какие–то схемы оплаты, когда есть те, кто готов 

это сделать за тебя. 

Среди способов оплаты преобладают наличные 

деньги (59%), также в этом кластере был отме-

чен такой вариант оплаты, как получение в поч-

товом отделении (3% от группы) (в этом кластере 

присутствует самая высокая доля пользователей 

интернета из других регионов, чем Москва или 

Санкт–Петербург).

Среди социально–демографических характери-

стик необходимо выделить тенденцию к сниже-

нию возраста респондентов из данной группы, 

сопоставимое с другими кластерами соотноше-

ние мальчиков и девочек в кластере, а также са-

мый большой процент покупателей из регионов. 

Таким образом, большая часть составляющих 

потребительского процесса для пользователей 

сети в возрасте 8–12 лет является взаимосвя-

занной, например, можно говорить о взаимосвя-

зи мотивации и структуры потребления или же 

об источнике информации о товарах и услугах и 

структуре потребления и т.д. Важно и то, что со-

циально–демографические характеристики рес-

пондентов не так однозначно характеризуют 

полученные группы потребителей, как более «со-

держательные» характеристики потребительско-

го поведения детей в интернет–пространстве.

Купить или не купить? — вот в чем 
вопрос!

Понятно, что решение интернет–пользователя о 

покупке в интернете обуславливается целым ря-

дом причин и находится под влиянием большого 

количества факторов. Проведенное исследование 

показало нам, что на принятие решения о покупке 

в интернете у детей 8–12 лет влияют: пол, возраст 

ребенка, финансовое положение его семьи, выбор 

«советчика» при покупке, а также отношение ро-

дителей к интернет–шоппингу. Остановимся по-

дробнее на характере влияния социально–демо-

графических характеристик у детей на покупки в 

сети.

Вероятность положительного ответа на постав-

ленный вопрос «купить или не купить» возраста-

ет с улучшением отношения родителей к онлайн–

шоппингу (почти в 4 раза), что, в общем–то, не 

удивительно, так как родители в этих возрастах 

принимают еще довольно активное участие в по-

требительском поведении детей. Вероятность ку-

пить что–либо в интернете возрастает на 70% 

при принадлежности ребенка к мужскому полу 

(даже здесь прослеживается смещение интерне-

та в сторону мужской аудитории) и с взрослени-

ем ребенка (+20% на каждый год). Как оказалось, 

на положительное решение о совершении он-

лайн–покупки довольно сильно влияют учителя. 

Объяснением такой зависимости может служить 

тот факт, что под учителями дети подразумева-

ют руководителей кружков и секций, которые 

советуют или даже совместно с ними выбира-

ют товары для хобби. Как правило, руководите-

ли кружков из собственного опыта знают и сай-

ты, которым можно доверять, и уровень цен, и 

качество продаваемой продукции, соответствен-

но, могут дать довольно авторитетный совет ре-

бенку при выборе способа приобретения в поль-

зу интернет–магазинов. Помимо этого, учителя в 

школах могут рекомендовать ребенку учебники и 

книги для занятий.

А вот отрицательно на решение о покупке влия-

ет улучшение финансового положения семьи. 

Этому существует несколько вариантов объясне-

ния: во–первых, у более обеспеченных детей «и 

так все есть», и в интернет за покупками им идти 

не за чем, во–вторых, в таких семьях дети могут 

иметь меньшую самостоятельность, в том числе, 

и финансовую. Уменьшает вероятность соверше-

ния покупки в интернете и обращение за советом 

к друзьям.

Таким образом, несмотря на небольшие мас-

штабы детского потребления в сети, имеется 

большой потенциал для его развития как в силу 

технических причин (проникновение интерне-

та в регионы), так и в силу постоянного обновле-

ния поведенческих практик населения касательно 

потребления и появления новых. Если подойти к 

этому ответственно и последовательно, то мож-

но довести размеры детского потребления в ин-

тернете до сопоставимых с международным мас-

штабом. Для этого, в первую очередь, нужно 

стремиться уделять максимальное внимание во-

просам безопасности российского интернета, как 

для детей, так и для взрослых.

П О Т Р Е Б И Т Е Л ь С К О Е  П О В Е Д Е Н И Е  Д Е Т Е Й 
В  И Н Т Е Р Н Е Т Е
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б л о Г - П л а т ф о р м ы

Блог-платформы

Впервые слово «блог» появилось в мае 1999 

года, то есть примерно спустя пару месяцев по-

сле появления наиболее известной сейчас блог-

платформы LiveJournal. Чуть позже, в октябре 1999 

года, появилась другая популярная блог-платфор-

ма, Blogspot.com, которую позже приобрела компа-

ния Google.

Именно благодаря таким блог-платформам в 

своё время блоги приобрели настоящую популяр-

ность. Это и неудивительно, ведь блог-платфор-

мы — это готовые продукты, которые после реги-

страции можно сразу же использовать, не тратя 

силы, средства и нервы на обслуживание и на-

стройку сайта. Такая простота не могла остаться 

незамеченной. Этого, к счастью, и не произошло. 

Напротив, возросший спрос на блог-платформы 

породил целое множество новых сервисов, позво-

ляющих вести блоги. О них и пойдёт речь в дан-

ной статье.

Blogspot
С Blogspot.com (или же просто Blogger) и хоте-

лось бы начать. Эта блог-платформа появилась 

примерно спустя полгода после запуска первой 

действительно массовой и популярной блог-плат-

формы LiveJournal, особенно любимой в России. 

Сервис был запущен ровно 11 лет назад и сильно 

повлиял на популяризацию ведения блогов, по-

чему и был в 2003 году был приобретён компани-

ей Google. Поисковый гигант сразу же все платные 

функции блог-платформы сделал бесплатными, и 

начал заниматься интеграцией своих других сер-

висов в Blogger. В итоге изображения в блоге стали 

храниться в Picasa, автору блога стало можно зара-

батывать на рекламе AdSense, появилось редакти-

рование тем оформления. Сейчас в Blogger можно 

публиковать посты из Google Docs или электрон-

ной почты, добавлять к записям геотеги. Отличи-

тельная особенность Blogger — возможность вести 

один блог сразу нескольким людям. Сейчас сер-

вис Blogger используют всего 2 блога из рейтинга 

Technorati Top 100 Blogs.

WordPress.com
Лидирует же в рейтинге Technorati Top 100 Blogs 

крайне популярный WordPress (почти треть всех 

блогов работает на нём). На самом деле WordPress 

есть в виде открытого и бесплатного блог-движка 

(когда вы ставите ПО на свой хостинг, которое сами 

и обслуживаете) и в виде блог-платформы, когда 

вы просто регистрируетесь на сайте WordPress.com 

и без лишних телодвижений совершенно бесплат-

но получаете готовый блог. Платформа WordPress.

com даёт пользователям возможность размещать 

блог на своём домене второго уровня (вместо до-

мена третьего уровня на WordPress.com), однако 

она не позволяет на общих условиях использовать 

рекламные блоки, свои темы оформления и допол-

нения. Все эти ограничения вынуждают блогеров 

между платформой и движком выбирать послед-

ний (55% блогов на WordPress являются автоном-

ными, используя движок с сайта WordPress.org). Та-

кие популярные блоги, как Mashable, Bits Blog и The 

Caucus Blog в New York Times, блог Эзра Клейна в 

Washington Post и ряд других используют имен-

но движок WordPress. Тем не менее блоги CNN 

Political Ticket, BBC Top Gear, Flickr, WebWorkerDaily, 

GigaOM, TechCrunch и многие другие, пользуются 

услугами именно платформы WordPress.com, вы-

брав VIP-хостинг, стоимость которого варьируется 

от $5 до  $150 тыс за год обслуживания. Тем не ме-

нее, есть и более дешёвая альтернатива WordPress 

VIP. Благодаря лицензии GPL, по которой распро-

страняется движок WordPress, и всей вытекающей 

отсюда свободой его использования, недавно по-

явилась компания WPEngine, обслуживающая на 

своих серверах блоги на WordPress. WPEngine — 

это по сути тот же WordPress VIP со всей его квали-

фицированной поддержкой и ежедневными бэка-

пами, поддержкой пользовательских расширений 

и тем оформления блога, но только для малого 

бизнеса и за меньшие деньги. Расценки в WPEngine 

начинаются от $50 за месяц обслуживания.

История же WordPress как блог-движка началась 

в мае 2003 года, а как блог-платформы — в августе 
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2005. WordPress имеет довольно удобные сред-

ства для написания постов: здесь есть автомати-

ческая проверка орфографии, удобный механизм 

загрузки изображений в посты, возможность ве-

сти блог нескольким авторами и управлять права-

ми доступа к записям блога. Сам блог можно обу-

строить по своему желанию: тут вам на выбор и 

огромная база различных тем оформления, и пере-

ведённый на 50 языков интерфейс. На WordPress.

com ведётся более 125 тыс русскоязычных блогов. 

В WordPress можно помимо записей создавать ста-

тические страницы, например, для указания собст-

венных контактов или для описания самого блога. 

Платформа предоставляет собственную простую 

систему статистики, а для борьбы со спамом в ком-

ментариях использует технологию Akismet. Поль-

зователи других блог-платформ могут при жела-

нии импортировать свои записи из других блогов 

на WordPress. На момент написания этой статьи на 

этой платформе находилось более 11,4 млн блогов, 

которые ежемесячно читали более 260 млн чело-

век. Такая популярность была завоевана наличием 

большого числа тем оформления, а также постоян-

ным добавлением новых функций для ведения бло-

га (последнее минорное обновление вышло в се-

редине июня этого года). Пользователям движка 

WordPress (или клиентам WordPress VIP) также до-

ступны и разнообразные расширения, число кото-

рых приближается к 11 тысячам; с их помощью блог 

на WordPress можно превратить в настоящую со-

циальную сеть, фотохостинг, платформу для ве-

дения микроблогов, подкаст-терминал — да во 

что угодно!  Приятным бонусом для пользовате-

лей WordPress станет и разнообразие официаль-

ных клиентов для ведения блога через мобильные 

устройства: есть версии для публикации записей в 

блог с Android, iOS и Blackberry.

TypePad
В конце 2003 года появилась другая платфор-

ма, которая всё своё существование называлась, 

да и действительно была основным конкурен-

том WordPress — блог-платформа TypePad от ком-

пании SixApart. Эта платформа была основана на 

блог-движке Movable Type (на котором, кстати го-

воря, работает самый влиятельный по версии The 

Observer блог мира The Huffington Post) и представ-

ляла из себя упрощённый её вариант. В отличие от 

WordPress, TypePad работает по SaaS-модели, пред-

лагая пользователям три варианта подписки стои-

мостью от $9 до $30 за месяц использования. Есть 

и бесплатный вариант подписки, TypePad Micro, но 

он проигрывает по всем пунктам своим бесплатным 

конкурентам, вроде Blogger, Tumblr и Posterous, не 

позволяя использовать блог на своём домене или 

хоть как-то настроить его внешний вид.

Впрочем, если воспользоваться платной подпис-

кой (для ведения одного блога подойдёт самый де-

шёвый вариант за $9 в месяц), то все блага TypePad 

за исключением приоритетной технической под-

держки раскроются в полной мере. Имея платный 

аккаунт TypePad, блоги можно размещать на соб-

ственных доменах второго уровня, полностью на-

страивать дизайн, управлять библиотеками загру-

женных медиафайлов, пользоваться встроенными 

средствами для поисковой оптимизации. Если у 

автора блога прямые руки да острый язык, TypePad 

позволяет монетизировать своё занятие. Недаром 

пятая часть «Топ-100 блогов мира» работает на 

TypePad. Чем же конкретно так хорош TypePad, что 

за него готовы платить?

Во-первых, TypePad предлагает пользователям 

сотни разнообразных шаблонов оформления, ко-

торые можно редактировать на своё усмотрение. 

Но можно создавать абсолютно свои варианты 

дизайна блога, редактируя разметку HTML и таб-

лицы стилей CSS. Как и в WordPress, здесь мож-

но создавать статические страницы, которые по-

том всегда можно будет изменить. В блоге можно 

выводить различные элементы, будь то, например, 

календарь, список последних записей блога или 

понравившихся ссылок, найденных в Сети — все 

эти блоки, а также виджеты различных веб-серви-

сов элементарно настраиваются и подключаются. 

Платформа позволяет публиковать текстовые за-

писи, видео, аудио и фотографии, а встроенные 

функции для SEO помогут находить их через по-

исковые системы. TypePad автоматически уведом-

ляет поисковики об обновлениях в блоге пользо-

вателя, позволяет публиковать анонсы о новых 

записях в Facebook, Twitter, LinkedIn, даёт другим 

пользователям возможность добавлять сущест-

вующие записи в свои блоги и становиться фа-

натами вашего блога в Facebook. Есть в TypePad 

и довольно необычная фича TypeLists — это про-

стые списки заметок, ссылок, книжек и альбомов, 

которыми можно делиться с посетителями ваше-

го блога.

Отдельно стоит отметить, что по данным 

Pingdom самой безотказной блог-платформой ока-

зался TypePad, не отвечающий на запросы всего 

менее четверти часа за весь прошлый год — пожа-

луй, это довольно весомый аргумент для пользо-

вателей платформы, которые отдают свои деньги 

за сервис и пытаются сделать из этого собствен-

ный бизнес.

Впрочем, раздутая функциональность платформ 

WordPress и TypePad всё чаще отпугивает простых 

блогеров, которые просто хотят донести свои мыс-

ли окружающим и не нуждаются в таком разнооб-

разии функций — мода на минимализм и простоту 

всерьёз зацепила блогеров.

Vox
Впрочем, эта мода не пришла сама по себе. В кон-

це октября 2006 года всё та же компания SixApart 

запустила свою новую блог-платформу Vox.com. 

Ключевыми моментами в Vox являлись просто-

та публикации записей, а также больший уровень 

«социализма» — в сайдбаре блога отображался 

список читателей, а при публикации записи можно 

было выставлять права доступа на чтение отдель-

ными категориями пользователей. Кроме этого на 

Vox.com пользователи могли загружать свои ви-

део, а также привязывать контент из различных со-

циальных сетей вроде YouTube и Flickr.

Но предложив множество новшеств в момент за-

пуска, и не показав пользователям дополнитель-

ной порции новинок после, Vox.com окончательно 

сдал в популярности к концу 2009 года — сей-

час посещаемость Vox.com растёт лишь благодаря 

большому числу сообществ с контентом для взрос-

лых, хотя в целом проект явно прожил свои лучшие 

годы. К тому же Vox.com оказался самой неста-

бильной платформой после LiveJournal. Тем не ме-

нее, Vox.com был важным этапом в развитии блог-

платформ, и, возможно, благодаря этому проекту 

SixApart появились такие платформы, как Tumblr, 

SquareSpace, Posterous, а ведь именно эти три блог-

платформы сейчас пользуются наибольшим успе-

хом у простых пользователей.

Tumblr
Сайт Tumblr.com заработал в 2007 году. Создате-

ли позиционировали проект не как блог-платфор-

му, а как цифровую версию альбома для фотогра-

фий, картинок и вырезок из журналов — и это было 

похоже на правду. Tumblr позволяет публиковать 

фотографии, музыку, видео, ссылки, цитаты и, разу-

меется, просто текст. По большому счёту блоги на 

Tumblr (их ещё называют тамблелогами или просто 

тлогами) — это «черновые блоги» или же потоки 

сознания своих авторов.

Tumblr — нишевый, если так можно выразиться, 

продукт: вместо больших постов здесь чаще мож-

но увидеть записи в пару строк (тут даже не пред-

усмотрено никакого «ката», скрывающего часть 

записи из основной ленты), теги сначала отсут-

ствовали как класс, интерфейс максимально упро-

щён, а функциональность сведена к минимуму. С 

таким довольно необычным подходом к понима-

нию блоггинга бесплатная платформа Tumblr на-

шла своих преданных пользователей — оказалось, 

что через год с момента запуска всего лишь 15% 

от общего числа зарегистрировавшихся пользова-

телей ушли с платформы! На сегодняшний день на 

Tumblr зарегистрировано более 6,5 млн человек, 

которые ежедневно публикуют порядка 4,5 млн по-

стов. К моменту сдачи номера в печать ожидается 
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уже более 7 млн зарегистрированных пользовате-

лей. Да и по посещаемости Tumblr уже начинает 

обгонять тот же TypePad.

Будучи местом для выплёскивания потока созна-

ния людей, вещей, которые с ними происходят, и 

которые в большинстве своём могут быть интерес-

ны, Tumblr смог собрать огромное сообщество. А 

социальные возможности — добавление пользова-

телей в друзья с дальнейшим слежением за ними, 

способность отмечать их записи понравившими-

ся или быстро публиковать их в свой тлог — по-

могли в создании и укреплении этого сообщества. 

Но несмотря на все эти возможности новых соци-

альных сетей, в Tumblr так и не были реализованы 

комментарии, и дело тут не в каких-то технических 

деталях, а в следовании первоначальной идеоло-

гии, что тлог пользователя — это концентрация 

только его мыслей и его мнения. Впрочем, позво-

ляя пользователям полностью редактировать раз-

метку и внешний вид страницы, те имеют полное 

право на создание комментариев к записям с помо-

щью сторонних сервисов, вроде DISQUS Comments 

или IntenseDebate.

Как это ни странно, но в Tumblr подтянулись и 

традиционные медиа. Впервые в Tumblr появился 

американский Newsweek, публикуя там фотогра-

фии и актуальные язвительные цитаты. Марк Кот-

ни, ныне работающий в самом Tumblr, а до этого 

ведущий там, а также в Twitter и Facebook страницы 

Newsweek, признался, что пока с Twitter и Facebook 

в день на сайт журнала заходит треть миллиона 

человек, с Tumblr делается порядка тысячи пере-

ходов. Однако, по словам Марка, в Tumblr проис-

ходит наиболее тесный диалог с аудиторией, с мо-

лодёжной аудиторией. Заметив опыт Newsweek, и 

не боясь из-за бесплатности сервиса ничего поте-

рять, в Tumblr подтянулись TIme Out New York (на 

его обложке за 5-11 августа этого года красуется 

Дэвид Карп, создатель Tumblr), The New Yorker, The 

Huffington Post, Rolling Store, Life magazine и мно-

гие другие.

SquareSpace
Платформа SquareSpace появилась в 2003 году 

и предлагала свои услуги исключительно по плат-

ной подписке: самая дешёвая версия стоила $8 в 

месяц, а самая дорогая — $50 в месяц. Однако взяв 

деньги, платформа и пользователю предлагает не-

мало. Основным преимуществом перед другими 

платформами у SquareSpace являются темы оформ-

ления и простота, с которой их можно настраи-

вать под себя — были случаи, когда в своём блоге 

Мэтт Мюлленвег, создатель WordPress, восхищал-

ся дизайном SquareSpace. Но на одних готовых те-

мах оформления, удобных инструментах для их ре-

дактирования или для создания своих собственных 

тем не уедешь. В SquareSpace есть очень удобный 

редактор постов, поддерживающий различные 

виды разметки (Markdown, простой текст, HTML, 

WYSIWYG), присутствует очень хорошая система 

статистики (здесь есть и периодические отчёты, и 

детальная статистика  по посетителям, переходам, 

популярному контенту и т.д. в режиме реального 

времени). Платформа также может похвастаться 

своими настройками прав доступа вместе с привя-

занным к ним поиском (пользователь найдёт лишь 

то, что ему дозволено видеть администратором 

блога), а также хорошей поисковой оптимизацией 

в автоматическом режиме.

В зависимости от выбранного тарифного плана, 

администраторы блога получают в руки конфигу-

ратор, позволяющий к каждой отдельной странице 

применять свой собственный стиль, или, например, 

настраивать внешний вид почтовым уведомлени-

ям. На всех тарифах файлы хранятся на серверах 

Amazon S3, который славится своей скоростью и 

безотказной работой. Виджеты, которые получа-

ют данные с других сайтов через javascript, и уже 

давно стали неотъемлемой частью любого блога, 

в SquareSpace исполнены так, чтобы в случае паде-

ния стороннего сайта на работу блога это не по-

влияло: вся информация синхронизируется через 

SquareSpace, а не идёт напрямую с сайта, избегая 

долгих ответов. Начиная с Pro-аккаунта ($14 в ме-

сяц), у пользователей появляется возможность 

размещать блог на собственных доменах, созда-

вать группы пользователей блога, использовать 

сокрощатель ссылок.

На SquareSpace сейчас работают десятки тысяч 

сайтов, а из известных блогеров там можно встре-

тить дизайнера Марка Экко, создателя Digg Кевина 

Роуза, американского тележурналиста Боба Вудру-

фа, актёра Кевина Эллиота Поллака. В июле этого 

года SquareSpace впервые за свою историю полу-

чила венчурные инвестиции в размере $38,5 млн.

Posterous
Последняя и самая молодая платформа в этом 

обзоре — Posterous. Этот бесплатный сервис для 

ведения блогов, стартап Y Combinator, был осно-

ван в 2008 году, и фирменной его возможностью 

должна была стать на лёгкость простая процедура 

добавления постов: тексты и файлы в блог заноси-

лись путём отправки электронных сообщений. Для 

заведения блога в Posterous даже не нужно реги-

стрироваться на сайте, достаточно просто отпра-

вить текст своего первого сообщения в ещё не соз-

данный блог на адрес post@posterous.com. В ответ 

пользователю приходило письмо с, на самом деле, 

не очень красивым адресом нового блога. Пройдя 

такую «регистрацию» на сайте, пользователь мог 

изменить адрес блога на что-то более красивое, 

или же перевести блог на свой собственный домен.

Впрочем, добавлять записи в блог можно и с сай-

та Posterous. В этом случае пользователь получает 

редактор, ничем не отличающийся от редакторов 

в Tumblr, TypePad или WordPress. Вместо простых 

текстовых записей в блог можно публиковать фай-

лы различных типов: mp3, pdf, doc, ppt, jpg, gif и png. 

Файлы doc и ppt (документы Microsoft Office Word 

и презентации PowerPoint, соответственно) отобра-

жаются во флэш-приложении сервиса Scribd. Гра-

фическими изображениями могут быть только что 

сделанные и отправленные по почте фотографии 

с вашего телефона, что даёт высокий уровень мо-

бильности, не уступающий тому же сервису Twitter. 

Со своим минимализмом Posterous многие вещи бе-

рёт под свой контроль: так, если пользователь вста-

вит в запись ссылку на YouTube, сервис при публи-

кации автоматически изменит её на встраиваемое 

видео. Такая мелочь избавляет блогера от перехода 

на YouTube и копирования оттуда embed-кода.

Есть в Posterous и социальные возможности. Все 

свои записи можно экспортировать, например, в 

Twitter или Facebook. К тому же в Posterous можно 

добавлять других пользователей в друзья, подоб-

но тому, как это сделано в Tumblr. С прицелом на 

то, что формат Posterous сейчас становится всё бо-

лее популярен, а создатели рассчитывают на новых 

пользователей, в сервисе имеются средства для им-

порта постов из ряда других блог-платформ и сер-

висов: Ning, Tumblr, Vox, Xanga, TweetPhoto, TypePad, 

Live Spaces, WordPress, ActiveRain, TwitPic, LiveJournal, 

SquareSpace, Blogger, Movable Type, Flickr.

Со своей простотой Posterous уже имеет довольно 

много пользователей. Сервис вырастает более, чем 

на 700% в год, сейчас его ежемесячная посещае-

мость равна 3 млн посетителей. На Posterous свои 

блоги ведут директор венчурной компании Garage 

Technology Ventures Гай Кавасаки, американский ра-

диоведущий Лео Лапорте, популярный блогер Стив 

Рубель и многие другие известные американские 

медийные люди.

Итоги
В этом обзоре были перечислены далеко не все 

существующие блог-платформы, а лишь самые ин-

тересные из них. Но и по этому короткому обзору 

не сложно понять, что существует целое множество 

различных решений для ведения блогов, каждая из 

которых найдёт своих пользователей. Судя по тому, 

что сервисы вроде Tumblr и Posterous показывают са-

мые большие темпы развития, этот формат блоггин-

га сейчас становится всё более популярным. Чего не 

скажешь о популярности традиционных блогов сре-

ди простых пользователей: посещаемость TypePad 

уже начинает незначительно, но показательно па-

дать. Впрочем, как говорится, поживём — увидим.

б л о Г - П л а т ф о р м ы
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м о и  с о с е д и 

Мои Соседи

N, мой сослуживец, в прошлом, наверное, блон-

дин, полноватый, с голубыми глазами, спасен-

ными современной медициной от слепоты, в га-

вайской рубахе и шлепанцах, оповещает о своем 

приближении задолго до попадания в поле зре-

ния раскатистым, заразительным, мальчишеским 

смехом, рожден был в штате Нью-Джерси в кон-

це 60-х, может быть, в начале 70-х. Первым его 

языком был идиш, поскольку растившие его то-

гда дед с бабкой по-другому не очень умели. 

N рос, ходил в школу, поступил в университет, 

увлекся компьютерами. На первом курсе забрал-

ся в сеть Пентагона. Это,конечно,по его словам. 

Надо бы проверить, когда появилась у Пентагона 

сеть, в которую можно было бы забраться, но если 

судить по году выпуска фильма «Хакеры» с юной 

Анжелиной Джоли (1995), то тогда, в самом конце 

80-х — начале 90-х, в годы BBS и зарождения ин-

тернета, это было, наверное, уже возможно.

N не просто забрался в эту сеть, а написал ее 

держателям подробно, как он это сделал. В дверь 

позвонили весьма быстро после этого случая.

«Ну и что же ты не пошел работать на Пента-

гон?», — спросил я.

N только рассмеялся своим бесподобным раска-

тистым смехом: «Это был первый год университе-

та. Что мы тогда только ни делали! Бросить все 

и работать на серьезную организацию, да еще и 

правительственную…»

Я подумал и понял, что и сейчас, по прошествии 

почти четверти века, будучи уже семейным, с дву-

мя дочерьми, он вряд ли бы согласился.

О моем знакомом Роберте Солоуэе много пи-

сали пару лет назад. (http://en.wikipedia.org/wiki/

Robert_Soloway ) Да, да. У него имеется собст-

венная статья в Википедии. Этого человека счи-

тали одним из крупнейших спамеров. СпамХаус 

был очень им недоволен. Сейчас ему должно быть 

30 или около того. Я тоже писал о нем доволь-

но много в своем блоге (http://blogs.technet.com/

antispam ).

Он,безусловно, не «на стороне ангелов». Рассы-

лать спам начал в 16 лет, впервые команда осо-

бого назначения полиции (S.W.A.T) выбила дверь 

в его квартиру, когда ему было 18. Мы познако-

мились на вечеринке, он был не просто горд сво-

ей работой, но и влюблен в нее. Частью бизнеса 

была доставка по почте программного обеспече-

ния для массовой рассылки е-мэйлов (т.е. спама). 

Программа эта то ли не работала, то ли работала 

плохо и не всегда. Когда неудачливые начинаю-

щие спамеры звонили на указанный на упаковке 

телефон отдела обслуживания, трубку брал Ро-

берт. Он не церемонился с облапошенными кли-

ентами. Когда же те, разозлившись, требовали 

менеджера, он переходил на язык в профессио-

нальном общении непринятый, а потом бросал 

трубку. Все это он сам мне с аппетитом рассказал. 

В конце-концов, когда в 2007-м его все же аресто-

вали, эти приключения вменялись ему в вину как 

«обман с использованием почты». Кто-нибудь ви-

дит иронию в подобного рода обвинениях?

В 2008-м Роб сел в федеральную тюрьму лег-

кого режима на 47 месяцев (прокурор требо-

вал 9 лет), и вот-вот должен выйти, отсидев 2 

года,и добывать оставшиеся на свободе, но с 

ограничениями.

Тюрьма легкого режима, милях в двухстах к югу 

от Сиэтла в штате Орегон, «напоминает кампус 

университета, нежели тюрьму. Только уйти нель-

зя», — пишет Роб в одном из отпечатанных на 

электрической машинке и доставленных обычной 

почтой писем. Кроме как от него, я уже не пом-

ню, когда в последний раз получал письмо, до-

ставленное столь необычным способом. Кроме 

неудобства, вызванного тем, что нельзя уйти, Роб 

сетует на отсутствие доступа к компьютеру (усло-

вие, вписанное в приговор, видимо, по соглаше-

нию с правительством). Однажды он попытал-

ся пробиться на курсы использования Ворда, его 

было допустили, но потом спохватились.

Жалеет ли нареченный местной прессой «Коро-

лём спама» о содеянном? Вот в последнем письме 

он написал: «Поступило пополнение. Подавляю-

щее большинство — за наркотики» Он не пишет 

за распространение или пользование, но, видимо, 
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сами готовили, сами потребляли, потому что вряд 

ли иначе попали бы в столь мягкую тюрьму). И 

тут, вдруг, что совсем для него не характерно, об-

общает в социально-философском ключе: «Жить 

надо, не поднимая головы. Как овца. Не употреб-

ляй наркотики, не рассылай спам (курсив мой, 

Б.К.), и тебя оставят в покое. Стоит тебе лишь не-

много выделиться из толпы, и правительство тут-

как-тут, готово шлепнуть тебя как следует, чтобы 

больше не высовывался». Вывод ясен: рассылка 

спама (а Роб не брезговал никакими средствами 

на своем поприще) — дело благородное, сравни-

мое почти с революционной деятельностью. Не-

важно то, что это безобразие. Важна демонстра-

ция правительству среднего пальца. Я абсолютно 

в этом с моим корреспондентом не согласен, и 

хотя сам осторожно отношусь к попыткам решать 

посредством закона проблемы, которые нужно 

решать технически (как, например, спам), не могу 

сочувствовать ни его позиции, ни проведенным 

им двум годам на пансионе налогоплательщиков.

И вот, наконец, третий наш герой. Его я лично 

не знаю. Но узнал о нем меньше года назад, ко-

гда он приобрел определенную известность, вы-

ступив на Блэк Хэт в Лас-Вегасе. Петер Кляйснер 

живет в Австрии, ему 18 (было, в октябре). www.

peterkleissner.com Тогда, в октябре, его интер-

вьюировал «Шпигель», он появился на ТВ в од-

ном из ток-шоу.

Свои недюжинные программистские способно-

сти Петер использует по обе стороны баррикады. 

Возвращаясь тогда, в 2009-м, из Лас-Вегаса, Пе-

тер коротал часы пересадки в Цюрихе за взломом 

интернет-терминала. Потом он рассказал об этом 

на своем веб-сайте. Его выгнали за это из анти-ви-

русной организации, которой он помогал. Где-то 

в своем блоге, юноша пытается ответить на во-

прос «хороший я или плохой» и приходит к выво-

ду, что найти ответ не может.

«Для меня это просто технология»,  — говорит 

он. Содействовать теневым бизнесам он не хочет, 

но не против поучиться у них программированию.

Если верить психологам, то лобная доля че-

ловеческого мозга, отвечающая за выбор меж-

ду «плохим» и «хорошим», способность предви-

деть последствия, еще не окончательно развита в 

детские и юношеские годы. С одной стороны, со-

блазн технологии велик для человека, знающего 

в этом толк, а с другой — никак не удается избе-

жать моральной дилеммы. Вот и мечется человек. 

Поразительно, но все, что делается в наше время 

в технологической сфере, в конце-концов прохо-

дит проверку на «добро» и «зло». Создатели ин-

тернета не думали об атаках на ДНС, создатели 

е-мэйла не думали о спаме, а изобретатели все-

мирной паутины — о распространяемых через 

браузеры и зараженные сайты троянах. Создате-

ли Windows NT (тогда, в конце 80-х) утверждали, 

что вирусам пришел конец. Согласно Биллу Гейт-

су, спам должен был перестать быть проблемой к 

2005 году. Все это могло бы быть и так, если бы за 

терминалом сидел робот, а не человек.

И вот перед нами три безусловно одаренных че-

ловека. Все трое рано погрузились в виртуальный 

мир, все трое, каждый в свое время, пробовали (или 

пробуют) его на прочность. Но огромная разница 

между этими тремя очевидна: двое из них не ко-

леблясь решили для себя все этические проблемы, 

связанные с их деятельностью, даже ими и не зада-

ваясь особенно. Третий же продолжает все еще эти 

вопросы решать. В какой-то момент он тоже поста-

вит точку, или просто бросит волноваться о таких 

пустяках. Будет жаль, если бросит. Было бы конеч-

но здорово, если бы такие ребята как Петер в кон-

це-концов вырастали и превращались в хороших 

людей, подобно моему коллеге N. Если же они ста-

нут подобными моему собутыльнику Робу, навер-

ное, придется выделить какое-то время на посе-

щение университетских кампусов легкого режима.

Когда разговор заходит о безопасности, кажет-

ся, что злоумышленники прячутся где-то в тени и 

оттуда, почти из глубин параллельной вселенной, 

причиняют нам вред.

Проект НуджОн (www.knujon.com/) опублико-

вал на своем сайте результаты аудита различных 

Регистраторов. Оказалось, что 162 Регистрато-

ра нарушают свои Соглашения Регистрационной 

Аккредитации (Registrar Accreditation Agreement). 

Нарушения совершенно нетривиальные. От ма-

нипуляции и блокирования траффика WHOIS 

до сознательного содействия преступной 

активности.

Были досконально исследованы взаимоотно-

шения между регистрационным мошенничест-

вом, манипуляцией ДНС, спамом, несоблюдени-

ем обязательств и растущей противозаконной 

торговлей лекарствами. Эта несомненная чума 

разрослась в виртуальном мире до исполинских 

размеров. Угрозы включают: установку malware, 

denial of service attacks, похищение трэйдмарок, 

ботнеты, спам, вторжение в сеть, похищение до-

менов, коррупцию Регистраторов, электронное 

отмывание денег. Кроме вреда здоровью граж-

дан, этот бизнес финансирует различного рода 

преступные и террористические организации. Ре-

гистраторы являются ключевой частью этих пре-

ступных структур. Без их пособничества они про-

сто не существовали бы, утверждает НуджОн. 

Регистраторы отмахиваются, а слабое норматив-

ное регулирование их работы создает обстановку 

вседозволенности.

Вопиющий пример — www.enom.com. Этот ре-

гистратор спонсирует больше незаконных «ап-

тек», чем следующие пять вместе взятые. Кажет-

ся, что такое безобразие существует наверное 

где-то далеко-далеко. Ан нет. Оно расположено 

всего в двух милях от моего дома, в полутора ми-

лях от здания, где автор этой статьи и еще мно-

го других людей пытаются со всем этим бороть-

ся. Наверное, мы ходим в те же магазины, банк, 

кинотеатры, на одних и тех же светофорах ждем 

зеленого света. Заповедь «люби ближнего» и «не 

делай другому того, чего ты не хочешь, чтобы де-

лали тебе», приобретает абсолютно конкретный 

смысл.

Выпущенный компанией IID (internetidentity.

com) отчет о тенденциях фишинга констатирует: 

количество СМС атак упало на 62% с четвертого 

квартала 2009го (310) и только 118 в первом квар-

тале 2010-го, как показал анализ одного из трех 

крупнейших провайдеров сотовой связи

21%
Другие

45%
США

5%
С. Корея

5%
Франция

5%
Германия

5%
Россия

4%
Великобритания

4%
Канада

4%
Польша

2%
Голландия

2%
Италия

Фишинг-атаки из разных стран, 
I квартал 2010 
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м о и  с о с е д и 

СМС атаки, (смишинг), в которых пользователям 

посылается СМС с просьбой позвонить на опре-

деленный номер, где их встречает интерактивная 

голосовая система и уговаривает раскрыть лич-

ную информацию, имена пользователя, пароли и 

т. д.

Тенденция в атаках на банки: количество ата-

куемых банков сократилось почти на две трети 

за тот же период: с 23-х до 8-и. С другой сторо-

ны, количество атак на один банк возросло с 4.8 

до 7.1.

Атаки на ДНС продолжают угрожать компани-

ям, даже тем, которые «делают все правильно» и 

принимают все необходимые меры безопасности.

Эти компании становятся жертвой партнеров и 

их халатного отношения к безопасности.

Китайский поисковик Baidu.com подал в Нью-

Йорке в суд на своего регистратора Register.com 

за «преступную халатность». Поисковик стал 

жертвой похищения ДНС той же группой, кото-

рая в декабре «клевала» Твиттер (Иранская Ки-

бернетическая Армия). В иске сообщается, что 

безопасность сайтов компании не была наруше-

на, но хакер изменил е-мэйл адреса на ДНС ак-

каунтах компании, уговорив службу поддержки 

register.com через интернет-чат.

Таким образом, еще раз подтверждается ос-

новной и исконный принцип безопасности (му-

зыка Алексея Рыбникова, слова Булата Окуджа-

вы) «Пока живут на свете дураки…» При этом не 

стоит свысока относиться к каким-то абстрактным 

дуракам. Им может в любую минуту стать каждый 

из нас.

Итак, мы открываем сегодня браузер и идем 

куда-то, может быть, на любимый нами игровой 

сайт или новости почитать, или еще что-нибудь. 

И замечаем рекламу, обещающую «проверить и 

обезопасить наш компьютер». Идем туда и вско-

ре видим картинку, похожую вот на такую, напри-

мер: (напоминает Windows Security Center).

Вне зависимости от того, что мы делаем дальше, 

открывается следующее окно:

Перед таким, конечно, трудно устоять, и мы 

дрожащими руками жмем куда следует и уста-

навливаем вирус. (http://isc.sans.edu/diary.

html?storyid=7144 )

В последнее время подобные лже-антивирусы 

приобрели большую популярность. Как видим, 

взломщики играют на эрудированности пользо-

вателей, обеспокоенных вопросами безопасно-

сти, и стремящихся защитить себя. А может быть, 

это просто страх.

Какими бы сильными ни были меры, принимае-

мые отдельным пользователем или компанией, 

всем давно известно: ставить на человеческий 

фактор гораздо легче, чем пытаться взломать 

прочную технологию. Человек и компьютер обра-

зуют кибернетическую систему, в которой слабое 

место — человек. Поэтому будем следовать реко-

мендации Петера Кляйснера: «Если Вы получили 

е-мэйл от меня, не открывайте содержащееся в 

нем приложение, и Ваш компьютер будет в пол-

ной безопасности».



The Future of Web Apps
Крупная стартаперская конференция

Лондон

October 4—6 

futureofwebapps.com

Организатор: carsonified.com

Pubcon
Мероприятия с необычной историей и форматом: выросло из 

посиделок интернет-энтузиастов в барах. Не очень крупное и 

неформальное, но однако привлекающее год за годом ключе-

вые фигуры Интернета. Направление — SEO и SMO

Лас-Вегас

November 8 — 11 

pubcon.com

Организатор: Guy Kawasaki

Defrag
Серьезная технологическая конференция, посвященная 

социальным медиа, облакам и анализу данных

Денвер

November 17—18 

defragcon.com

Организатор: Phil Becker, Brad Feld and Eric Norlin

Online Information
Крупнейшее британское мероприятия по информационной 

индустрии: контент, сми, поиск, социальные медиа

Лондон

November 30 — December 1 

online-information.co.uk

Организатор: Incisive Media

BlogWorld
Крупнейшая  конференция по социальным медиа

Лас Вегас

October 15—16 

blogworldexpo.com

Организатор: Hanley Wood Exhibitions

JUMP 
Британская отраслевая маркетинговая конференция

Лондон

October 13 

econsultancy.com/events/jump/about

Организатор: Ecoconsultancy

Web 2.0 Expo
Очень представительная конференция, посвященная 

наиболее актуальным  трендам в Интернете. Также суще-

ствует закрытое мероприятия Web 2.0 Summit для всевоз-

можных топов и випов

Нью-Йорк

September 27—30 

web2expo.com

Организатор: O'Reilly, TechWeb

Mobile 2.0
Крупнейшая конференция, посвященная мобильным приложе-

ниям, Интернету и мобильным сервисам

Сан-Франциско

September 20—21 

mobile2event.com

Организатор: Mobile 2.0

Government 2.0
Электронное правительство, социальные медиа на служ-

бе государства и другие подобные проблемы. С участием 

политиков, представителей НКО и бизнеса

Вашингтон

September 7—8 

gov2summit.com

Организатор: O'Reilly, TechWeb

Social Media Worldforum
И еще одна крупная конференция по социальным медиа. 

Американская часть гораздо более представительная, чем 

европейская

 Лондон

november 9—10 

socialmedia-forum.com

Организатор: Sixdegrees

The Retreat
Серия стартаперских мероприятий в формате эксклюзивной 

вечеринки, проводящаяся в том числе в клубах и курортах

Лос-Анджелес, Нью-Йорк

September 20  

twiistup.com

Организатор: Twiistup

Under the Radar
Авторитетная серия стартаперских мероприятий

Маунтин Вью

November 14  

undertheradarblog.com

Организатор: Dealmaker Media
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Фонд «Общественное мнение» опублико-

вал итоги интереснейшего исследования, по-

священного рынку беспроводных модемов. Оно 

проходило в начале июля в Москве и Санкт-Пе-

тербурге. В нем приняли участие продавцы из 

300 торговых точек «Евросети», «Связного» и 

«М-Видео». Для сохранения беспристрастности 

социологи использовали метод скрытого интер-

вью — подсылали так называемых «тайных поку-

пателей», которые расспрашивали продавцов, 

какой беспроводной модем лучше всего купить.

Третье место по количеству рекомендаций за-

няли модемы «Скайлинк» и «Мегафон» (по 5%). 

На второе место встали модемы «Билайна» 

(8%). С явным отрывом от своих конкурентов 

лидируют модемы Yota. Приобрести их тайным 

покупателям предложили 79% среди опрошен-

ных продавцов.

Примерно такая же картина получилась, ко-

гда у сотрудников салонов связи спросили, ка-

кие беспроводные модемы чаще всего покупают. 

Третье место в этом рейтинге досталось моде-

мам «Мегафона». 4% продавцов сказали, что их 

берут чаще всех. Второе место занял «Билайн». В 

его пользу высказались 10% опрошенных. В том, 

что чаще всего покупатель останавливает свой 

выбор на модемах Yota, уверены 72% продавцов.

Объясняя, что отличает продукцию Yota от 

ее конкурентов, продавцы назвали несколь-

ко разных причин. По мнению большинства 

продавцов (72%), в первую очередь — это высо-

кая скорость связи. Невысокую цену и практич-

ный тариф похвалили 22%. Еще 19% продавцов 

указали на хорошую зону покрытия и устойчи-

вый сигнал.

Стоит отметить, что в будущем число пользо-

вателей беспроводных модемов с каждым го-

дом будет увеличиваться. Такой прогноз дает 

международная консалтинговая компания J'son 

& Partners Consulting. Уже сейчас доходы на 

рынке мобильного интернета и фиксированно-

го широкополосного доступа почти сравнялись 

и составляют примерно по 60 миллиардов руб-

лей. Но к 2013 г., когда количество пользова-

телей беспроводной связи в России увеличит-

ся до 71 млн человек, ситуация кардинально 

изменится. Беспроводные сети будут собирать 

не менее 160 млрд руб., в то время, как рынок 

фиксированного ШПД не вырастет более, чем 

до 100 млрд руб.

Это однако, не означает, что «проводных» — 

«домашних» — подключений станет мень-

ше, просто этот рынок будет освоен, и рост на 

нем замедлится. Дело в том, что пик прироста 

проводного фиксированного Интернета в Рос-

сии был отмечен в 2008 году. Теперь насту-

пила эпоха мобильного Интернета. Готовы ли 

мы, пользователи, к ней? Тут любой завсегда-

тай сети, не задумываясь, скажет с придыхани-

ем: «Да!» А вот вам другой вопрос — готовы ли 

к этой эпохе операторы–провайдеры мобиль-

ного интернета? Эээ... Ммм... Может быть, это 

риторический вопрос... Ведь по идее, если ана-

литики делают такие оптимистичные прогно-

зы на мобильный интернет, то рынок должен 

быть уже готов. Однако, как показывает мой 

проект zamerim.net, операторы мобильной свя-

зи сейчас не готовы предоставить пользовате-

лям заявленное в их рекламных пакетах качест-

во интернета.

«Zamerim.net», или «Как я воевал 
с беспроводными модемами».

Собственно, как появился проект Zamerim.

net. По роду своей деятельности, я — журна-

лист, продюсер и ведущий, мне приходится по-

стоянно быть в сети. Обычный день для меня — 

это 10-15 часов онлайн. С мобильного, ноутбука 

и любого утюга, который имеет доступ в интер-

нет. Почти два года проблемы решались с по-

мощью йотиного «свистка» который, однако, 

не очень хорошо берет у меня дома (ВДНХ) и 

еле тянет в Останкино. После битвы со служ-

бой поддержки и «плясок с бубном» я решил 

попробовать других операторов, надеясь, что 

они окажутся лучше.

з а м е р и м .  с е т ь

Замерим. Сеть



97W W W . I N - N U M B E R S . R U

т е К с т :  А Н Т О Н  К О Р О Б К О В - З Е М Л Я Н С К И Й  ( Z A M E R I M . N E T ) ,
Е Л Е Н А  К О Р О Б К О В А - З Е М Л Я Н С К А Я  ( Т Е Л Е К А Н А Л  « Р О С С И Я  2 4 » ,  « В Е С Т И . N E T » )

Первый «спаситель» — модем от Билайна, 

был куплен в салоне связи около дома. По за-

верениям продавца модем не просто совместим 

MacOS, а чуть ли не специально «такой весь 

округлый и плавный, чтобы красиво смотреться 

с макбуком». Инструкция к модему — 16 стра-

ниц, на которых подробно расписывается, как и 

где нажать кнопку «Мой компьютер» и ни слова 

про то, как эту штуку подключить к MacBookPro.

«Штука» подключаться упорно не хотела.

В службе поддержки Билайна сначала сказа-

ли, что понятия не имеют, как подключить мо-

дем к Mac'у. Потом долго совещались (в ожида-

нии висел на линии минут 15), поддерживается 

ли MAC OS X версии 10.6.4, в итоге оператор 

сказал буквально следующее: «Ну в общем 

это… Мы заявку о проблеме от вас приняли, но 

у нас спец из техподдержки, который понима-

ет в макинтошах будет только во вторник (че-

рез четыре дня!), а вы сейчас закиньте на всякий 

случай денег побольше на счет — вдруг зарабо-

тает». В это время в твиттере мне активно со-

ветовали разные драйверы. После установки 

одного из них модем заработал, но… как и по-

обещали — после праздников. Внезапно и с бес-

пощадной скоростью в 8 кб/с (на ВДНХ).

Следующим был модем от МТС. В инструк-

ции все то же описание установки на Windows, 

ни слова про MAC. Модем заработал минут че-

рез 10 после подключения, со скоростью… 3,78 

кб/с — примерно с такой скоростью лет 10 на-

зад работал мой модем на телефонной линии. 

Позже я пошел в салон связи МТС, чтобы понять 

в чем дело, консультант встретил меня словами: 

«А вы когда его покупали, вам обещали, что он 

будет работать?» В итоге, за полтора часа мне 

настроили модем и он прекрасно работает.

Третьим был Мегафон, у них, как оказалось, 

абсолютно одинаковые модемы с МТС, поэтому 

они к моему удивлению, друг после друга тре-

буют переустановки драйверов — это занимает 

от 2 до 10 минут. Порой компьютер долго пы-

тается понять, с кем именно он имеет дело — и 

то по ошибке загружает для МТСовского моде-

ма Мегафоновский клиент, то наоборот. Но ка-

ково было мое удивление, когда модем все-таки 

заработал со скоростью в 6,16 кб/с... Справед-

ливости ради, добавлю, что в центре Москвы, 

пусть с перебоями, но Мегафон порой показы-

вает скорость до 5-7 мб/с.

То есть, это просто НЕ мобильный интернет... 

Скажем, чтобы переслать 200 мегабайт фото-

графий другу, проще записать их на DVD-бол-

ванку и самому отвезти — скорость передачи 

данных будет в разы выше.

Так и родился проект zamerim.net — в разных 

районах Москвы подключаю модемы и фикси-

рую на видеокамеру скорость мобильного ин-

тернета. Для удобства все это представлено в 

виде диаграмм и прикреплено к станциям мет-

ро. И прославляемые в СМИ инновации и по-

головная модернизация представлены нагляд-

но — с интернетом в Москве плохо.

Там же, по клику на диаграмму можно посмот-

реть более подробно, с какой скоростью рабо-

тает тот или иной провайдер, а по клику на 

«смотреть видео» можно увидеть, в каких усло-

виях (на улице, или в помещении, в какое вре-

мя суток) осуществлялся замер. Нажав на лого-

тип любого оператора, вы сможете узнать что 

пишут о нем в блогах, и таким образом, соста-

вить более объективное мнение о продукте. В 

конце концов, однажды это поможет вам при-

нять решение покупать его или нет. С таким на-

глядным «пособием» операторам-провайдерам 

сложнее рассказывать радужные истории про 

сверхвысокие скорости мобильного интернета 

в Москве.

Несколько диаграмм, отражающих типич-

ную для столицы скорость беспроводного 

интернета:

Интересная деталь. Когда я написал первый 

пост о проекте на техноблог www.habrahabr.ru, 

то получил в ответ довольно много упреков в 

том, что я пишу как будто для «слабоумных», а 

не для продвинутых в техническом плане поль-

зователей, (коими и считают себя завсегдатаи 

Хабра). Но суть как раз в том, чтобы делать за-

мер скорости не со специальным программным 

обеспечением, какими-то самодельными «уси-

лителями» и т. д., а наоборот — в естественных 

условиях, как это делает большинство пользо-

вателей интернета — просто подключив модем. 

Вот такому «среднестатистическому» пользо-

вателю и приходится столкнуться с огромным 

количеством неудобств и совершенно отлич-

ным от рекламируемого качеством мобильно-

го интернета.

О субъективности.
Можно назвать zamerim.net субъективным, 

ведь пока его делают всего несколько человек, 

в одном и том же месте скорость интернета мо-

жет быть разной в разное время суток, скорость 

может зависеть от того, в какую сторону сейчас 

смотрит usb-модем и прочее. Но ведь просто-

го пользователя, не знающего таких тонкостей, 

и не должно заботить, в ту ли сторону смотрит 

«свисток» от МТС, Мегафона или Билайна, или 

как-то особенно лежит на столе «яйцо» Yota. 

Ему просто нужен стабильный интернет с хо-

рошей скоростью, чего пока не наблюдается. И 

это не только мои опытные наблюдения, запеча-

теленные на видео и диаграммах. Те же экспер-

ты из J’son & PartnersConsulting, чье исследова-

ние я упоминал в начале этой статьи, уверены, 

что Интернет в целом по России не выбрал воз-

можностей даже прежних технологий: средняя 

скорость проводного доступа по стране ниже 

1Мб/с. В области более молодого мобильного 

Интернета ситуация похожая. Сотовые опера-

торы заявляют о скоростях сетей третьего по-

коления от 3 до 7Мб/с, но это пиковые значе-

ния, возможные лишь в идеальных условиях, 

когда одна база обслуживает одного абонен-

та. На практике же скорость часто бывает ниже 

1Мб/с. Что же касается сетей четвертого поко-

ления WiMax, то и здесь, по словам экспертов, 

заявленные 10Мб/с в реальности означают до-

ступ, сопоставимый с проводным ADSL-интер-

нетом, широко распространенной технологией, 

использующей «последнюю милю» телефонных 

провайдеров. И это реалии сегодняшнего дня.

Прогнозы, безусловно, вселяют надежду, что 

качество мобильного интернета станет на не-

сколько порядков лучше. Причем в довольно ко-

роткие сроки. Всего через какой-то год мобиль-

ный интернет будет более востребованным, чем 

фиксированный ШПД. По словам Виталия Со-

лонина, ведущего консультанта департамен-

та беспроводных технологий компании J’son & 

PartnersConsulting, продажи мобильных usb-мо-

демов, через которые пользователи выходят в 

Сеть через ноутбуки, и реже через стандарт-

ные компьютеры, значительно превысят новые 

фиксированные подключения уже в следующем 

2011 году. И эти два рынка будут, скорее, взаи-

модополнять друг друга. То есть, примерно три 

четверти пользователей будут пользоваться и 

фиксированным, и мобильным широкополосным 

доступом, но при этом одна четвертая часть бу-

дет пользоваться только мобильным широкопо-

лосным доступом. Причем среди этих 25% будет 

доминировать пользователь, который не будет 

иметь возможности подключения по проводам, 

поскольку такая возможность в небольших на-

селенных пунктах существует не у всех. И, кста-

ти, история рунетовского рынка ШПД повторя-

ет общемировые тенденции: ожидается, что к 

2015 году в мире будет насчитываться порядка 

2 млрд. абонентов мобильного Интернета и 1,74 

млрд. пользователей фиксированного доступа, 

выходящих в Сеть из дома, офиса, учебного за-

ведения. И все это, по идее, должно говорить и 

о том, что качество мобильного интернета тоже 

вырастет. Понятно, что это лишь теория и про-

гноз, но несмотря на весь практический скепсис, 

скрестим пальцы на удачу!
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Великобритания:
Соединенное Королевство 
социальных сетей

Численность населения 

всего жителей 62 348 477

в возрасте 0–14 лет 16,9 %

в возрасте 15–64 года 67,1 %

в возрасте 65 лет и старше 16 %

Количество AM-радиостанций 3

Количество FM-радиостанций 431

Количество телеканалов 228

Проникновение Интернета: 82.56% 

  (51,442,100 пользователей), 

  3 место в Европе

Уникальных IP-адресов: 20,114,050

Проникновение мобильной связи: 120%+

Национальный домен: uk

Регистратор: nominet.org.uk

Великобритания внесла серьезный вклад в соз-

дание  и развитие Интернета. Еще в 1974 году 

была создана научная сеть на основе протоколов 

X.25, получившая впоследствии название JANET 

(Joint Academic Network). В 1978 году при участии 

Британской Королевской почты была создана 

первая международная сеть IPSS, объединившая 

к 1981 году Великобританию, Швейцарию, Фран-

цию, Германию, США, Канаду, Гонконг и Австра-

лию.  К 1983 году архитектура JANET была стан-

дартизирована по всей стране – сеть объединяла 

около 50 сайтов, а средняя скорость составляла 

9.6 кбит/с. Вначале 90-х скорость доступа состав-

ляла уже 2 мбит/с  - это была самая быстрая сеть в 

Год Число 
пользователей

Население Проникно-
вение

Источник данных

2000 15,400,000 58,789,194 26.2 % ITU

2005 35,807,929 59,889,407 59.8 % Nielsen Net//Ratings

2007 38,512,837 60,363,602 63.8 % Nielsen//NR

2009 48,755,000 61,113,205 79.8 % Nielsen Online

2010 51,442,100 62,348,477 82.5 % ITU
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мире на основе X.25.  В 1991 году началось тести-

рование IP-протоколов на инфраструктуре дей-

ствующей  сети, и уже к концу года трафик TCP/IP 

стал основным. Одновременно проводились ра-

боты по прокладке оптических магистралей, что 

привело к созданию в 1995 году SuperJANET с про-

пускной способностью 155 мбит/с.  К 2002 про-

пускная способность составляла уже 10 гбит/с. 

JANET продолжает развиваться и существует и 

по сей день, объединяя британские образова-

тельные и научные учреждения высокоскорост-

ными оптоволоконными каналами (до 40 гбит/с). 

Сеть объединена с другими специализированны-

ми научными сетями, такими как GEANT, CERNET. 

С обычным Интернетом Janet объединена в бри-

танских точках обмена трафиком.   

Однако самым большим вкладом Великобри-

тании в развитие Интернета можно считать дея-

тельность Кавалера Ордена заслуг, Ордена 

Британской Империи, члена Лондонского Коро-

левского общества, Королевского общества ис-

кусств, Королевской академии инженерного дела, 

Сэра Тимоти Джона Бернерса-Ли.  В 1980 году, 

работая в швейцарском CERN, он предложил кон-

цепцию гипертекста, чтобы облегчить обмен ин-

формацией  между учеными. К 1989 CERN стал 

крупнейшим интернет-узлом в Европе, и Бер-

нерс-Ли увидел возможность объединить гипер-

текст с Интернетом. В 1990 году он создал пер-

вый браузер и редактор WorldWideWeb, первый 

веб-сервер CERN HTTPd и реализацию прото-

кола HTTP. Так родилась Всемирная Паутина. В 

1994 году Бернерс-Ли основал World Wide Web 

Consortium (W3C), которым и руководит по сей 

день. В настоящий момент Сэр Тимоти возглав-

ляет Британский институт сетевых наук, активно 

поддерживаемый британским Правительством, 

и занимается проблемами Семантической Сети 

и связанных данных.  Под его руководством был 

реализован проект data.gov.uk, о котором премь-

ер-министр Гордон Браун высказался так: "Мы 

полны решимости идти дальше в деле разруше-

ния стен между Правительством и обществом. Ра-

бота института поможет Великобритании занять 

место на переднем краю исследований по Семан-

тической Сети и другим развивающимся сетевым 

и интернет-технологиям”

Домен .uk является четвертым в мире доменном 
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(после .com, .de и .net) с более чем 8.6 миллиона-

ми зарегистрированных адресов. Стоимость реги-

страции домена составляет примерно 10 фунтов 

за два года.  Использование аббревиатуры .uk, а 

не .gb, исторически обусловлено уже не сущест-

вующей системой имен JANET, где имя домена 

читалось в обратном порядке (например, UK.AC.

HATFIELD.INFSC1). Домен.uk  был добавлен в запи-

си DNS, чтобы облегчить перевод из одной систе-

мы наименования в другую. Впоследствии плани-

ровался переход на домен .gb, однако эти планы 

так никогда и не осуществились. Регистрация на 

домене .gb закрыта, а в записях корневых DNS под 

ним существует только один адрес: dra.hmg.gb, 

принадлежащий бывшему Королевскому агент-

ству оборонных исследований.   

В доменной зоне .uk существует только один 

сайт с доменом первого уровня – это сайт само-

го регистратора Nominet (nik.uk). Установленные 

правила разрешают регистрировать лишь домены 

формата .co.uk (org.uk, .net.uk, .ltd.uk, .plc.uk, .me.

uk, .sch.uk). Кроме того различными обществен-

ными и правительственными организациями кон-

тролируются такие домены второго уровня, как: 

.ac.uk, .bl.uk и .British-library.uk, .gov.uk, .icnet.uk, 

.jet.uk, .mod.uk и .mil.uk, .nhs.uk, .nls.uk, .parliament.

uk, .police.uk.

Крупнейшие провайдеры Великобритании 

(по числу пользователей)

BT Retail (PlusNet, Brightview) 5,227,000

TalkTalk Group (AOL) 4,231,000

Virgin Media  4,207,800

Sky Broadband (BSkyB) 2,624,000

Orange (France Telecom) 816,000

O2 (BE Broadband)  700,000

Kingston Comms (Eclipse, Karoo) 178,200

THUS Group (Demon Internet) 93,000

Entanet   92,000

Zen Internet  90,094

Средняя скорость ШПД в Великобритании со-

ставляет 5.2 мбит/с. Согласно данным исследова-

тельской компании Point-Topic в начале 2010 года 

в Великобритании было 18.7 миллионов пользо-

вателей ШПД. По данным ОЭСР проникнове-

ние ШПД составляет порядка 29.5%, что замет-

но меньше, чем в таких странах, как Нидерланды и 

Дания (37.1%). Средняя скорость доступа, рекла-

мируемая провайдерами, составляет 19.6 мбит/с 

против 33.8 мбит/с в Нидерландах и 54.6 мбит/с 

во Франции.  Почти 79% пользователей ШПД 

подключены по технологиям ADSL, 20% - через 

кабельные соединения.  British Telecom планиру-

ет вложить £2.5 миллиарда в развитие сети так,  

чтобы к 2015 году 66% населения Великобрита-

нии могли подключиться к оптическим каналам 

связи. Virgin Media,  развернувшая примерно на 

половину страны сеть со скоростями вплоть до 

50 мбит/с,  планирует к 2011 году запустить 100 

мбит/с сервис. Правительство активно поддер-

живает эти начинания, открывая доступ к сущест-

вующей инфраструктуре каналов связи. 

Порядка 4,1 миллиона человек пользуются бес-

проводным ШПД, при этом 89% взрослых жите-

лей Великобритании владеют мобильным теле-

фоном, а 14% не имеют в доме стационарного 

телефона. Крупнейшими операторами сотовой 

связи в стране являются: O2 – 24.6%, Orange – 

20.6%, Vodafone – 20.2%, T-Mobile – 15.8%, 3 – 

6.2%, Virgin Mobile – 5.4%, Tesco – 2.5%, Other – 

4.7%.  Проникновение сетей 3G составляет лишь 

32%.

Жители Шотландии пользуются Интернетом 

больше, чем в среднем по Соединенному Коро-

левству: 10,6 часов в неделю против 8,4. Шот-

ландцы чаще других британцев ищут новую 

информацию в Сети и меньше обеспокоены про-

блемами privacy в Интернете (49% против 59%). 

48% Шотландцев доверяют своим детям, что они 

могут пользоваться Интернетом без риска для 

себя, а 71% считает, что польза от Сети для де-

тей превышает возможные риски.  Впрочем, дети 

в Шотландии реже используют Интернет для уче-

бы, чем их английские сверстники.  Четверть жи-

телей Шотландии используют мобильный Ин-

тернет, 73% выходят в сеть дома или на работе.  

Проникновение  ШПД в Уэльсе почти на 7% ниже, 

чем в среднем по Великобритании,  но при этом 

валлийцы лидируют в использовании мобильного 

Интернета (16%). 71% домохозяйств в Северной 

Ирландии подключены к ШПД, что больше, чем в 

Шотландии (61%) и в Уэльсе (64%). Еще пять лет 

назад лишь четверть домов Северной Ирландии 

имели скоростные подключения.

Жители Англии проводят в Сети 8,3 часа в неде-

лю, Уэльса – 6,8 часов, Северной Ирландии – 6,5.  

49% шотландцев, 46% валлийцев, 44% англичан 

и 31% жителей Северной Ирландии зарегистри-

рованы в социальных сетях.

Интернет-пользователи Соединенного Коро-

левства в первом полугодии 2010 проводят в 

Сети  на 65% больше времени, чем в том же пе-

риоде 2007 года.  Британцы стали намного боль-

ше времени тратить на блоги и социальные сети 

(рост 159% и 84%). Согласно данным Sysomos, на 

Великобританию приходится примерно 6,75% от 

всех существующих блогов. Это второе место в 

мире после США. А вот использование интернет-

мессенджеров упало на 66%.  На социальные сети 

уходит почти 22,7% времени британских пользо-

вателей. На втором месте стоит электронная поч-

та, но ей отведено лишь 7,2% времени. Всего бри-

танцы проводят в Сети 884 миллиона часов в 

месяц.

Аудитория онлайнового видео выросла за год 

на 37% и составила 5,5 миллиардов просмотров 

(февраль 2010).  Основой рост произошел, од-

нако,  не за счет YouTube, а за счет сайтов BBC 

(143%), Megavideo.com (103%), и Facebook (205%).

Великобритания является второй страной в 

мире по количеству зарегистрированных поль-

зователей в Facebook: 26,543,600 человек по со-

стоянию на июль 2010 года. То есть примерно 

43% населения и 62% интернет-пользователей 

Британии состоят в социальной сети. При этом 

они проводят в ней порядка 6 часов 20 минут в 

месяц.

Доля тематических сайтов в общем времени, проведенном в Сети 

Место Сектор Доля времени, ап-
рель 2010 (%)

Доля времени, ап-
рель 2007 (%)

Изменение (%)

1 Социальные сети и 

блоги

22.7 8.8 159

2 E-mail 7.2 6.5 11

3 Игры 6.9 5.9 15

4 Мессенджеры 4.9 14.2 -66

5 Частные объявле-

ния и аукционы

4.7 5.0 -6

6 Порталы 4.0 3.7 10

7 Поиск 4.0 4.1 -3

8 ПО 3.4 5.3 -36

9 Новости 2.8 1.5 84

10 Порнография 2.7 2.8 -3

- Другие 36.8 42.2 -13



Ведущие поисковые сервисы по 
количеству запросов (Июль 2010) 

Ведущие социальные сервисы 
(Июль 2010) 

Наиболее популярные сайты 
e-commerce (Июль 2010) 

Ведущие поисковые сервисы по 
посещаемости (Июль 2010) 

По оценкам eMarketer 72.5% британских ин-

тернет-пользователей купило хотя бы одну вещь 

в онлайне за 2009 год. Всего в Интернете было 

продано товаров на £38 млрд – почти 10% от всех 

розничных продаж. Британские покупатели по-

тратили в Интернете больше, чем кто-либо еще 

в Европе: на Соединенное Королевство пришлась 

почти треть от европейских онлайновых про-

даж.  С 2009 к 2013 году число сетевых покупа-

телей вырастет с 26,9 миллионов до 31,8 – более 

половины населения Великобритании.  А вот по 

данным Nielsen почти 90% британских пользова-

телей планируют купить что-нибудь в онлайне в 

ближайшем будущем.

Место Сервис Доля 
запросов

1. www.google.co.uk 87.74%

2. www.google.com 3.85%

3. www.bing.com 3.12%

4. uk.search.yahoo.com 2.85%

5. www.uk.ask.com 1.26%

Место Сервис Доля 
запросов

1. Google UK 76.93%

2. Google 8.71%

3. Bing 3.55%

4. Yahoo! Search UK & 

Ireland

2.62%

5. Ask Jeeves UK 1.74%

Великобритания является второй страной в 

мире по количеству зарегистрированных поль-

зователей в Facebook: 26,543,600 человек по со-

стоянию на июль 2010 года. То есть примерно 

43% населения и 62% интернет-пользователей 

Британии состоят в социальной сети. При этом 

они проводят в ней порядка 6 часов 20 минут в 

месяц.

Место Сервис Доля 
запросов

1. Facebook 54.47%

2. YouTube 16.90%

3. Twitter 2.18%

4. Yahoo! Answers 1.03%

5. MySpace 1.02%

По оценкам eMarketer 72.5% британских ин-

тернет-пользователей купило хотя бы одну вещь 

в онлайне за 2009 год. Всего в Интернете было 

продано товаров на £38 млрд – почти 10% от всех 

розничных продаж. Британские покупатели по-

тратили в Интернете больше, чем кто-либо еще 

в Европе: на Соединенное Королевство пришлась 

почти треть от европейских онлайновых про-

даж.  С 2009 к 2013 году число сетевых покупа-

телей вырастет с 26,9 миллионов до 31,8 – более 

половины населения Великобритании.  А вот по 

данным Nielsen почти 90% британских пользова-

телей планируют купить что-нибудь в онлайне в 

ближайшем будущем.

Тиражи британских газет упали на 25% за по-

следние три года. Большее падение (30%) наблю-

далось только в США. Тиражи журналов росли до 

2005 года, когда Интернет в Великобритании стал 

массово доступен. К 2010 году тиражи журналов 

упали почти на 30% по сравнению с 2005. Более 

50% прибыли британские печатные издания по-

лучают от рекламы, но этот рынок падает, а рынок 

интернет-рекламы растет. Примерно 35% трафи-

ка на сайты британских газет дает Go ogle, около 

четверти – Facebook.  Великобритания    Доля бан-

нерной рекламы упала на 4,4% и составила £709,3 

миллионов или 20% рынка. Реклама в видео вы-

росла на 140% до  £28,3 миллионов.  Партнерские 

программы принесли еще £72,6 миллиона (38,2% 

рост).  Сектор мобильной рекламы вырос на 32% и 

составил £37,6 миллионов. Реклама в мобильном 

поиске занимает 54% от всей мобильной рекла-

мы (рост на 41%, £20,2 миллионов). Продажи ме-

дийной мобильной рекламы (баннеры, реклама в 

мобильном видео, реклама в приложениях и мо-

бильных играх) составили £17,4 миллионов – 46% 

рынка и 24% рост по сравнению с 2008 годом.

Место Портал Доля 
аудитории

1. eBay UK 20.78%

2. Amazon UK 5.91%

3. Argos 1.66%

4. eBay 1.31%

5. Tesco 1.19%

6. Play.com 1.14%

7. Gumtree 1.02%

8. Sky Digital TV - Shop 0.90%

9. Amazon.com 0.90%

10. Your M&S 0.87%

11. Next 0.80%

12. Tesco Direct 0.73%

13. John Lewis 0.71%

14. HotUKDeals 0.58%

15. eBay Motors UK 0.55%

16. ASOS 0.52%

17. B&Q 0.48%

18. New Look 0.46%

19. Apple United 

Kingdom

0.46%

20. Topshop.com 0.45%

Дополнительные материалы к статье смотри-

те на сайте www.in-numbers.ru

Аудитория видеопорталов 

Сайт Февраль 2009 Февраль 2010 Изменение (%)

Всего Аудитория 4,017,400 5,504,984 37

Google Sites 2,111,012 2,477,398 17

BBC Sites 57,567 139,788 143

Megavideo.com 26,289 53,485 103

Facebook.com 14,001 42,674 205

Microsoft Sites 36,899 41,424 12

Channel 4 31,335 39,364 26

Dailymotion.com 17,804 31,360 76

ITV Sites 12,085 28,245 134

Blinkx 9,501 28,840 204

Sky Sites 8,171 19,541 139
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