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ОТ РЕДАКЦИИ

Главной ценностью
современного мира уже давно
стала информация.

Она приносит мир и свободу, она же становится оружием в конфликтах и политических баталиях. В 2010 году госсекретарь США Хилари Клинтон
объявила, что отныне не ковровые бомбардировки и наращивание военного контингента, а борьба
за свободу Интернета станет главным инструментом
«принуждения к миру». С другой стороны Джулиан
Ассанж и его проект WikiLeaks в ушедшем году заставил целые государства и правительства затаить
дыхание в ожидании разоблачительных документов.
Политики и чиновники, считающие, что мир останется таким, как прежде — глубоко ошибаются. Так
в России реформу МВД или борьбу с «синими ведёрками» можно считать достижением именно интернет-пользователей. Даже в Китае всё меньше и
меньше блогеров и интернет-активистов получают
многолетние тюремные сроки.

Хороший пример силы информации — реклама.
Сложно представить себе (хотя, порой, так хочется) нашу жизнь без промо-роликов, билбордов и
всевозможных баннеров и объявлений. Реклама в
интернете круто замешала накопленный офлайновый опыт на передовых технологиях. Сегодня
часто самые перспективные стартапы и разработки получают право на жизнь только за счёт заработков от размещения рекламы. В некоторых
странах рынок интернет-рекламы уже обогнал
по оборотам телевизионную. Чтобы разобраться в перспективах и не упустить важные тенденции мы сделали рекламу главной темой этого номера. Эксперты Михаил Козлов, Дмитрий Можаев,
Андрей Себрант и Патрик Долан рассуждают о

будущем видео-форматов, мобильной рекламе и
оплате за действие. В другом материале этого номера ВЦИОМ изучает доверие к рекламе, а наш
новый колумнист Фёдор Вирин рассказывает о таких интересных моментах интернет-рекламы, как
связь онлайна с офлайном и перенос активности
в социальные сети.
Другой постоянный автор Борис Коган, специалист по безопасности из Microsoft, рассуждает о
том, что в большинстве случаев получение спама или различные мошенничества инициируются
самими пользователями, поскольку предполагают их непосредственное участие. Свобода распространения информации в Сети имеет свои минусы, а попытки борьбы с ней законотворческими
методами не всегда приводят к желаемому результату. Продюсер и музыкант Олег Нестеров
рассказал «Интернету в Цифрах» как интернет
становится инструментом, с помощью которого талант находит свою аудиторию. И если по какой-то невероятной случайности четыре гения
встретились в Ливерпуле в 1957-1958 годах и перевернули мир современной музыки, то с помощью глобальной сети совместным творчеством
могут заниматься люди, живущие в разных концах света. А популярными звёздами могут стать
не только родственники миллионеров или продюсерские «проекты».
Специально для этого номера мы пообщались о
стартапах и инновациях с руководителем инкубационных проектов Cisco Кристофером Томпсоном.
А на примере Бразилии в рубрике «Страны в Цифрах» показали, что интернетизация и образование населения это ключ к решению проблемы социального неравенства и успешному развитию
страны в двадцать первом веке. Вице-президент
Google Винт Серф в своей лекции в «Стрелке» заглянул еще дальше в будущее. Один из «отцов»
Интернета предсказывает, что скоро даже бытовые приборы будут подключены к Сети, а через
50-100 лет в распоряжении человечества будет
надежная информационная сеть для поддержки
космических миссий.
Традиционно в этом номере вы также найдёте
актуальные исследования аудитории, аналитические статьи, обзоры стартапов, электронной коммерции и других сегментов рынка.
Спасибо за внимание к Цифрам.
Дмитрий Чистов, главный редактор
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Ц ифр ы коротко

Цифры коротко
2011 исполнилось 10 лет Википедии! Бесплатная энциклопедия содержит уже более 17 миллионов статей на 270 языках. Каждый месяц Википедией пользуются
410 миллионов человек.
 Twitter стал наиболее популярной социальной сетью в Японии. В декабре 2010 Twitter.com посетило 14,6 миллионов японцев — на 176% больше чем год назад. В новогоднюю ночь благодаря японским пользователям был поставлен рекорд активности — 6939 твитов в секунду, что почти
в два раза больше предыдущего рекорда в 3283 твита во время матча Япония — Дания на чемпиона В январе

те мира по футболу.
 Согласно данным comScore, за период с «черной пятницы» в ноябре до нового года американцы потратили на

32,6 миллиарда — на 12% больше чем за тот же период 2009

товары в онлайне $
года.
 В

2010 году на eBay было продано товаров на $53 миллиарда, $2 миллиарда из них

через мобильные устройства. Приложение eBay для смартфонов позволяет сканировать штрих-код товара и прове-

1 миллиарда.

рить его цену на аукционе. Ранее Amazon сообщил о мобильных продажах в размере $
 Мобильным интернет-доступом пользуется уже

18% россиян. К такому выводу пришел фонд «Обще-

ственное мнение», опросив жителей российских городов и сел. Средний счет клиента, пользующегося мобильным

1/3 выше, чем у обычного абонента. Средние затраты респондентов на
мобильную связь составили 215 руб. в месяц.
 200 миллионов видео в день смотрят пользователи YouTube с мобильных устройств — в 3 раза
больше чем год назад. 75% пользователей мобильных версий видеопортала назвали их основным способом
просмотра. Всего за год на YouTube было просмотрено 700 миллиардов роликов и загружено 13

интернетом, оказался примерно на

миллионов часов видео. Самый популярный ролик на текущий момент — клип канадского певца Джастина Бибера
«Baby» — более

06

441 миллиона просмотров.
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 Компания iTrack опубликовала очередной рейтинг систем управления сайтами (CMS), составленный на основе информации о реальных установках на сайтах. Количество опрошенных доменов составляет

2 990

361. CMS обнаружена на 13,7% доменов. Общее число платных CMS составляет примерно 14,8% от общей доли обнаруженных. Лидером платных CMS, набрав 50,76%, вновь
стал 1C-Битрикс. За ним следует NetCat с результатом 23,64%. Третье и четвертое места занимают
HostCMS (8,71%) и UMI.CMS (7,05%). Самая распространенная система в рейтинге бесплатных CMS — это WordPress (34,77%), с небольшим отрывом следует Joomla c 33,95%.
Тройку лидеров замыкает DataLife Engine — 13,10%.
 Производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson оценил число пользователей мобильного ШПД

500 миллионов человек. В 2011 количество пользователей должно удвоится.
Большинство пользователей — 400 миллионов будет сконцентрировано в азиатско-тихоокеанском регионе Ericsson, на Северную Америку и Западную Европу придется по 200 миллионов абонентов.
 По данным сервиса AddThis, 44% ссылок пользователи делятся через Facebook. Сама социальная сеть
сообщает, что каждые 20 минут пользователи делятся 1 миллионом ссылок, загружают 2,7 миллионов фотографий, публикуют 1,8 миллионов обновлений статуса и 10,2 миллиона комментариев, добавляют 1,97 миллиона друзей, приглашают на 1,5 миллиона мероприятий, отправляют
4,6 миллиона сообщений. По оценкам eMarketer, Facebook заработал $1,86 миллиарда на рекламе
в 2010 году, на 151% больше чем в 2009. 65% рекламных доходов
в мире в

было получено в США.

72,5 миллионами
активных игроков в месяц. Cityville обогнал предыдущего лидера FarmVille с его 57,4 миллионами.
 Доля Apple iTunes на рынке цифровых продаж музыки за 2010 год составила 66.2%.
На втором месте с большим отставанием находится Amazon — 13.3%.
 Наиболее популярной игрой в социальных сетях стал CitiVille от компании Zynga с

 Самым «горячим» стартапом года стал сервис скидок Groupon. Компания была создана в ноябре

2008 года, а по итогам 2010 сервисом воспользовалось 50 миллионов человек, принесших Groupon $1 миллиард дохода. Стартап отказался от предложения о покупке со стороны Google в
размере $6 миллиардов и планирует выйти на IPO в ближайший год.
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МЕРОПРИЯТИЯ / БУДЕТ

ЧТО БУДЕТ

Social Media Conference
14 февраля 2011 / Санкт-Петербург

www.smconf.ru/spb

i-COMference
10-11 февраля 2011 / Москва

www.i-comference.ru/

i-SAFETY 2011
8 февраля 2011 / Москва

www.2011.i-safety.ru

AgileDays
4-5 марта 2011 / Москва

www.agiledays.ru

Application Developer Days
29-30 апреля 2011 / Санкт-Петербург

www.addconf.ru

РИФ+КИБ 2011
20-22 апреля 2011 / Подмосковье

www.2011.rif.ru

Social Media Conference — площадка для
встречи участн Social Media Conference —
площадка для встречи участников рынка
коммуникаций в социальных медиа: клиентов, исполнителей и представителей

социальных сетей. иков рынка коммуникаций в социальных медиа: клиентов, исполнителей и представителей социальных
сетей.

i-COMference — новая конференция, появившаяся в результате объединения
i-СМИ и i-Community в одно общее мероприятие. В ходе конференции участники

обсудят состояние традиционных и сетевых СМИ в 2010 году, будущее печатных
изданий и эволюцию журналистики.сетей.

Главная российская конференция 2011
года, посвященная проблемам безопасности детей и взрослых в Интернете,

традиционно приуроченная к Международному Дню безопасного Интернета.

AgileDays’11 посвящена применению Agile
в разработке ПО. Большая часть конференции будет посвящена докладам тех, кто

реально практикует Agile, в том числе с использованием суперсовременных подходов
к разработке, вроде DDD, BDD, FDD и TDD.

Вторая конференция профессиональных
программистов Application Developer Days

«РИФ+КИБ 2011» проходит в формате
выездного подмосковного трехдневного
мероприятия, состоящего из Конференции,
Выставки и Внепрограммных активностей. В конференционной программе

представлены секционные заседания, круглые столы, мастер-классы и мини-секции.
Открытие конференции пройдет в формате
обзорного доклада.
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П авел Л ебедев , С ветлана П етухова
« Ф онд » О б щ ественное М нение

Интернет
в России, динамика
проникновения
По данным «Фонда» Общественное мнение осенью 2010 года, доля интернет пользователей среди взрослого населения
страны составляет 40% (46 млн. человек).
При этом к активной части аудитории, выходящей в Сеть, хотя бы раз за сутки, можно
отнести 32 млн. человек. Примерно столько
Рост интернет-аудитории
МЛН. ЧЕЛОВЕК



Динамика проникновение интернета
В % ОТ НАСЕЛЕНИЯ РФ СТАРШЕ 18 ЛЕТ
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же составляла месячная интернет-аудитория двухгодичной давности (31,7 млн.).
За квартал (с лета 2010) численность
месячной аудитории возросла на 6,4%.
Более существенный рост суточной интернет-аудитории (11,5%) вызван в том числе
и увеличением активности пользователей.

Летом доля активной аудитории среди всех
пользователей интернета снизилась до
65%, но к осени выросла до 69%, что незначительно превышает показатель весны 2010.
В крупных городах (с населением от 100
тысяч человек и выше) проникновение интернета превышает показатели среднего

П авел Л ебедев , С ветлана П етухова
« Ф онд » О б щ ественное М нение

по России. В городах с населением от 100
тыс. жителей до 1 млн. человек месячная интернет-аудитория составляет около 45%.
В небольших городах и селах распространение интернета еще не так высоко, но именно здесь зафиксирован наибольший рост
интернет-пользователей. За сезон с лета
2010 интернет-аудитория в городах с населением менее 100 тыс. человек и селах выросла примерно на 10%, а за год на 28%
и 31% соответственно.

В крупных городах интернет-аудитория
увеличивается медленно. За год аудитория
в Москве выросла всего на 9%. В Петербурге
за год аудитория увеличилась более существенно — на 18%, но, очевидно, в ближайшее время последует стабилизация. Рост за
квартал составил всего 4%. Тем не менее,
несмотря на очевидный всплеск в региональном распространении интернета, каждый шестой интернет-пользователь проживает в двух столицах.

Динамика активности интернет-пользователей
В % ОТ МЕСЯЧНОЙ ИНТЕРНЕТ-АУДИТОРИИ

Проникновение интернета в населенные пункты
В % ОТ ЧИСЛА ЖИТЕЛЕЙ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА СТАРШЕ 18 ЛЕТ

В крупных городах и городах-миллиониках, где уровень проникновения интернета
уже превышает средний показатель по России, наблюдается процесс старения аудитории. Так доля месячной аудитории в Москве и Санкт-Петербурге среди возрастной
группы 45-54 года достигла и даже незначительно превысила долю пользователей
в возрасте 25-34 года по России в целом.
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СТАРТАПЫ

Стартапы

Datasift

http://datasift.net

Datasift — новый сервис от создателей
Tweetmeme для мониторинга и анализа социальных медиа. В некотором смысле, его можно назвать «Yahoo Pipes для
Twitter»: он позволяет отслеживать сообщения, использую сложные запросы,
регулярные выражения, семантический
анализ. В качестве примера создатели
приводят такие возможные запросы: найти пользователей Twitter с более чем 200
последователями, которые обсуждали
Обаму в положительном ключе и не использовали брань в сообщениях. И хотя
использование сервиса потребует некоторой подготовки, он может стать потрясающим инструментов в руках социологов и маркетологов. Datasift работает в
статусе закрытой альфа-версии, публичный запуск планируется в середине 2011.

012
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GoldRun

http://goldrungo.com

Использование дополненной реальности в маркетинге — популярный тренд
этого года. Но, несмотря на множество
примеров приложений для смартфонов
от брендов, чаще всего они представляют собой лишь рекламный трюк и не несут реальной пользы для потребителя.
Когда новизна технологии дополненной
реальности пропадет, эффективность подобных приложений станет сомнительной. Стартап Goldrun стремится создать
платформу для проведения рекламных кампаний с использованием дополненной реальности, игровой механики
и вездесущих чек-инов. Первым клиентом GoldRun стала марка одежды H&M.
Пользователи должны были «собирать»
виртуальные вещи в магазинах бренда с
помощью камеры смартфона в обмен на
скидку. Среди других примеров кампаний: секретные ссылки на эксклюзивные
товары, доступные только в определенных местах города, виртуальная примерочная. Разумеется, не обошлось без возможности делиться «дополненными»
фотографиями в социальных сетях. Создатели GoldRun стремятся сделать платформу как можно более гибкой, чтобы
создание кампаний дополненной реальности не требовало от брендов написания отдельных приложений.

Kik Interactive Inc
http://www.kik.com

SMS на смартфонах выглядят архаизмом,
MMS так и не стали популярны, почта —
слишком медленная, а IM-сервисы оптимизированы под десктопы. Kik Interactive —
один из нескольких существующих
стартапов, стремящихся занять нишу сервиса общения в реальном времени на мобильных устройствах. Бесплатная программа Kik Messenger доступна для iOS, Android,
Blackberry (к сожалению, не через официальный market — RIM судится со стартапом
из-за похожести Kik и Blackberry Messenger)
и WP7 (скоро). Создатели обещают добавить функции группового чата и отсылки
фотографий. С момента появления в октябре 2010, Kik установили себе уже более 3
миллионов пользователей.

Storific

http://www.storific.com

Создатели приложения для устройств на
iOS Storific хотят изменить работу заведений общественного питания. Storific избавляет рестораны от необходимости печатать
меню и тратить время на прием заказов —
эти функции доступны пользователю после того, как он «отмечается» в заведении.
Сервис тестируется в режиме закрытой
беты в парижских ресторанах, но уже сейчас клиенты стартапа отмечают рост среднего чека и положительные отклики.

СТАРТАПЫ

ExpoGlobus

http://ExpoGlobus.com

ExpoGlobus — социальная сеть для компаний и их представителей, участвующих в мероприятиях и выставках. Проект
предоставляет компаниям платформу для продвижения и презентации на
трех языках (русский, немецкий, английский). Посетителям выставок и конференций, доступна детальная информация
об участниках, интерактивный каталог и
возможность назначать встречи с представителями компаний. Стартап ставит
целью создание удобного инструмента,
который бы позволил компаниям из СНГ
эффективно общаться с европейскими
партнерами и наоборот..

Treesaver

http://treesaver.net

Веб-сервис Treesaver позволяет создавать интерфейсы для сетевых СМИ в стиле популярного приложения для iPad
Flipboard. Treesaver предоставляет издателям библиотеку шаблонов для визуализации контента и создания «электронных журналов». Для просмотра
готового продукта не нужны дополнительные плагины — лишь современный
браузер, включая мобильные устройства:
шаблоны автоматически подстраиваются под размер экрана устройства. С примерам журналов, созданных с помощью
Treesaver, можно ознакомится в Chrome
AppStore.

Clearspring

http://clearspring.com/

Clearspring предоставляет издателям инструменты для продвижения контента в
социальных сетях. Главный продукт стартапа — виджет AddThis. Аудитория сайтов, на которых он установлен, приближается к миллиарду. Среди них такие
издатели, как ABC, AOL, Demand Media,
MTV, MySpace, NBC. Clearspring также предоставляет издателям платформу для
анализа интересов аудитории. Стартап
был основан в 2006 году, и по оценкам
comScore является наиболее популярным
виджетом для распространения контента.

Offermatic

http: //www.offermatic.com

Offermatic представляет собой пересечение идей сервисов Mint, Groupon и
Blippy. В основе своей это сервис групповых покупок, но вместо купонов он
использует данные о покупках по карте пользователя. Как и другие сервисы скидок, Offermatic периодически присылает предложения на почту. По клику
на ссылку, предложение заносится в историю на карте; скидка будет применена автоматически при оплате товара или
услуги этой картой. Таким образом, компании могут предлагать клиентам скидки в зависимости от их покупательских
привычек. Offermatic использует данные о кредитных картах сервиса Yodlee
(от него же получает данные Mint) при
этом данные о покупках хранятся в обезличенном виде и недоступны для публики. Тестовые партнеры отмечают очень
высокий уровень конверсии рекламных
предложений.

LivingSocial

http: //www.livingsocial.com

Второй по размерам сервис групповых скидок после Groupon (10 миллионов пользователей), LivingSocial вышел на
новый уровень через партнерство с интернет-гигантом Amazon. LivingSocial использует Facebook, Twitter и электронную почту для распространения текущих
предложений, в том числе отдельные
разделы для семейного отдыха, туризма, студентов. Возможности, которые открылись перед стартапом после $175
миллионных инвестиций от Amazon, недавно были продемонстрированы акцией по продаже подарочных карт. Карта
от Amazon на $20 продавалась в два раза
дешевле, и в течения дня их купили 1,3
миллиона человек.

Viewdle

http://www.viewdle.com

Украинский стартап, перебравшийся в
силиконовую долину, занимается технологиями распознавания образов. ПО
Viewle позволяет быстро загрузить ваши
фотографии на Facebook, автоматически
отмечая на них ваших друзей. Распознавание образов — весьма конкурентная
ниша. И Facebook, и Apple недавно приобрели стартапы этой категории. Впрочем, среди инвесторов Viewdle значатся
такие компании, как Best Buy, BlackBerry
и Qualcomm, так что украинцев рано
списывать со счетов.

Art.sy

http://art.sy/

Лауреат TechCrunch Disrupt, Нью-Йоркский стартап Art.sy, предназначен для коллекционеров, художественных галерей и
арт-дилеров. Платформа для совершения
сделок основана на амбициозной технологии Art Genome, которую проще всего
описать как Last.fm для живописи: произведения искусства оцениваются по 170
различным параметрам, чтобы потом составить рекомендации для покупателей.
Среди инвесторов Art.sy такие известные
личности, как Эрик Шмидт (Google), Венди
Мердок (супруга Руперта Мердока, News
Corp.), Джэк Дорси (Twitter, Square), Дэйв
Морин (Facebook) и Дарья Жукова (центр
современного искусства «Гараж»).

Videolubitel

Стартап «Видеолюбитель» предлагает приложения для просмотра легального видео в социальных сетях «В Контакте», «Мой мир», «Одноклассники» и «Мир
тесен». Лицензионное видео для приложений предоставляет компания Video.ru.
Стоимость фильмов варьируется от 49 до
100 рублей за просмотр, возможны и другие модели оплаты. Создатели стартапа заявляют, что их приложение было установлено более 3,5 миллионов раз. В планах
на этот год — создание приложения для
Facebook, запуск рекомендательного сервиса и создание приложений, не привязанных к социальным сетям.
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К ристофер Т ом П сон :
9 0 % всех стартапов терпит неудачу

Кристофер Томпсон:
90% всех стартапов
терпит неудачу
Руководитель подразделения
инкубационных проектов группы
перспективных технологий и старший
директор компании Cisco об инновациях,
Кремниевой долине и Премии Сколково.

.TXT

К ристоф е р
Т ом П сон
Руководитель
подразделения
инкубационных
проектов группы
перспективных
технологий и
старший директор
компании Cisco
об инновациях.
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Каковы перспективы у российских стартапов вообще и у Сколково в частности? Как бы вы охарактеризовали участников и победителей
конкурса?
КТ: «Зачастую инновации рождаются тогда, когда
появляется альтернативный взгляд на решение той
или иной проблемы. В компании Cisco именно по этой
причине весьма развита культура включения и разнообразия (culture of inclusion and diversity). Чем больше
идей и точек зрения учитывается в процессе решения
проблемы, тем более вероятно, что будет найдено оптимальное решение.
Разрабатывая проект «Премии инноваций Сколково», обе стороны: и фонд «Сколково», и компания
Cisco стремились к тому, чтобы их совместный конкурс подчеркнул уникальность и богатые «возможности России». Премия инноваций Сколково не имеет
отношения к реализации новых идей в Соединенных
Штатах, Индии или Китае, она целиком и полностью
связана с развитием инновационных проектов именно в России. Конкурс ставит своей целью обратить
внимание мира на недюжинный потенциал этой страны и в то же самое время способствует развитию новаторских идей россиян. Мы стремились к тому, чтобы вековая история российской изобретательской
мысли получила новое воплощение в проекте Сколково. Денежные призы, которые получат победители,
могут стать стартовым капиталом для открытия нового бизнеса, тем самым претворяя в жизнь замысел,
лежащий в основе инновационного центра Сколково.
Мы не знаем, кто будет участвовать в конкурсе и кто
одержит победу. Но уже сейчас мы располагаем данными, иллюстрирующими то, что наш конкурс способен объединить вокруг себя много перспективных
проектов. На данный момент уже подано почти 200
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идей, а в их обсуждении участвуют более 600 человек из 100 городов России. По числу заявок лидируют такие города как: Москва, Санкт-Петербург, Уфа и
Омск. Хотя Москва и Санкт-Петербург занимают первые строчки, я хотел бы отметить, что обеим столицам вместе принадлежит всего 38% всех идей, и для
нас это очень важно. В конкурсе принимают участие
представители многих городов и населенных пунктов, включая совсем небольшие, с населением менее
10 000 человек, например, поселок Усть-Нера в Якутии. Еще более восхищает тот факт, что среди наиболее распространенных причин, побудивших выдвинуть заявку на конкурс, большинство конкурсантов
указывают любознательность и самоопределение.
Мы ожидаем, что победители нашего конкурса будут
с одной стороны иметь много общего с предпринимателями из Соединенных Штатов, Канады, Европы или
Азии, вместе с тем они, конечно, будут обладать уникальным опытом и знаниями, которых нет у представителей других стран и регионов».
Эксперты оценивают, что до 90%
российских стартапов копируют западные, и это
далеко не уникальная ситуация в мире. Но что
входит в оставшиеся 10%, какие направления?
Были ли такие проекты в конкурсе?
КТ: «У меня нет точных данных касательно российских стартапов. Вместе с тем бытует аналогичная статистика, которая гласит, что 90% всех стартапов терпит неудачу. Копировать удачные проекты легко, но
вряд ли это обеспечивает существенное конкурентное преимущество. Очевидно одно разрабатывать и
внедрять инновационные проекты очень сложно.
В Кремниевой долине инновации получали реализацию тогда, когда находился альтернативный способ решения известной проблемы. eBay устранил географические ограничения при покупке различных
товаров. Система PayPal позволила людям пересылать деньги друг другу без риска и временных затрат.
Благодаря Tivo, люди получили возможность смотреть телевизор в удобное для них время. Netflix и
Apple iTunes в корне изменили бизнес-модели в сфере
развлечений. Вместе с Google стало легче находить
нужную информацию в интернете. Компания Cisco
предельно упростила процесс перемещения трафика
между различными типами сетей.

К ристофер Т ом П сон :
9 0 % всех стартапов терпит неудачу

Возникновение каждой из выше перечисленных компаний было связано с появлением альтернативного
решения известной проблемы. В большинстве случаев
предлагаемое решение первоначально было актуально только для локального рынка, однако очень скоро
оно получало и более масштабное применение. В отношении России существуют два очевидных фактора,
которые определяют специфику подхода к решению
проблем, — это протяженность страны и плотность
населения. Россия — самая большая страна на планете, и вместе с тем плотность населения в отдельных ее
частях минимальна. Более 50% населения живет всего в нескольких городах или в непосредственной близости к этим городам, которые значительно удалены
друг от друга. Соответственно, расстояние и время во многом определяют и характер взаимоотношений с клиентами, и совместную работу над проектами,
и особенности предоставления медицинских, образовательных и коммунальных услуг населению. Мы
ожидаем, что на конкурс поступит множество проектов, которые разработаны с учетом этих особенностей
страны и именно по этой причине способных лечь в
основу вполне жизнеспособного бизнеса».
Что нужно и что важнее для построения инновационной компании: идеи, реализация, постоянное совершенствование, бизнес-модель, грамотный менеджмент?
КТ: «Я не думаю, что на этот вопрос можно дать однозначный ответ. Очевидно, что для успешного стартапа необходимы четкое видение задач проекта и
сильный лидер, способный воплотить в жизнь это видение. Конечно, на практике успех зависит от множества факторов. Каждый предприниматель должен
четко осознавать свои конкурентные преимущества,
и то, какие именно ресурсы требуются для их реализации. В некоторых случаях ключевую роль играют
взаимоотношения с поставщиками, партнерами и заказчиками. Если Вы занимаетесь разработкой оборудования, Вам, вероятно, понадобится серьезный начальный капитал для создания тестовых моделей и
лабораторий. Возможность привлечь к работе талантливых студентов из местного университета может стать преимуществом для разработчиков ПО. В
действительности успех каждой компании складывается из неповторимого набора слагаемых. Самое
главное — понимать, какие именно задачи наиболее
значимы и какими способами они решаются».
Даже в США Route 128 и другие не повторили успеха Долины. Многочисленные технопарки существуют и в других странах, но успешных — единицы. Какими качествами они обладают, что нужно,
чтобы сделать такой проект успешным?

КТ: «Обычно для поддержки инновационных проектов необходимы объединенные усилия частного
бизнеса, государства и академического сообщества.
Например, здесь, в Кремниевой долине, функционируют 5 университетов: Университет Сан Хозе, Университет Санта Клара, Калифорнийские университеты Хейуорд и Беркли, а также Стенфордский
университет. Большая часть компьютерной индустрии развивалась на базе оборонной промышленности, активно поддерживаемой государством. Более
дюжины компаний уходит корнями в корпорацию
Fairchild. Конечно, особая атмосфера Кремниевой долины была создана сообществом одаренных людей,
которые обнаруживали талантливые идеи и способствовали их развитию.
Многие считают, что успех прошлых лет убивает
нынешнюю Кремниевую долину. Здесь все дорого и
слишком многолюдно. Однако это место, по-прежнему, не теряет своей притягательности, потому что
здесь многие обретают успех и, что еще важнее, терпят поражение. Провал — это своего рода знак почета в Кремниевой долине. Многие лидеры убеждены,
что, если вы никогда не испытывали неудачу, значит
вы недостаточно много работаете и не берете на себя
ответственности. Такую трактовку довольно сложно
принять. Но именно такой подход весьма важен для
достижения успеха. Чтобы спокойно принять свою неудачу, нужно, чтобы последствия поражения были настолько же безопасны для дальнейшей жизни как и
победа. Межличностные взаимоотношения в Кремниевой долине построены так, что, потерпев провал, Вы с большой вероятностью сможете найти себя
в каком-то другом проекте. Общая атмосфера, царящая в Долине, а также комфортные условия для отдыха способствуют сохранению баланса между работой
и частной жизнью. Непрерывный соревновательный
процесс подразумевает, что всегда есть победители
и побежденные. Гораздо лучше принять участие в соревновании и проиграть, чем вообще не пытаться чтолибо сделать.
Есть большие надежды на то, что Премия инноваций Сколково даст возможность российским участникам апробировать такие идеи, которые не могли
бы родиться в Кремниевой долине. Россия обладает
богатым культурным и историческим наследием. Ее
отличает уникальное географическое расположение,
климат и история. Даже если бы мы очень хотели, в
Кремниевой долине нам никогда бы не удалось воспроизвести неповторимый потенциал России. Предлагая решения самых острых проблем современности, граждане этой страны могли бы по-настоящему
обогатить мир.
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Силиконовая долина
против Wall Street
Как стартапы стремятся
изменить финансовую
индустрию.

N
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Интернет в Цифрах
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нтернет изменил и продолжает менять
все аспекты человеческой жизни. Множество различных индустрий радикально трансформировались с пришествием информационных технологий, однако
финансовая к таким не относится. Нет,
безусловно, интернет-банкинг сейчас
есть практически у любого представителя рынка, но довольны ли вы его реализацией? Платежные системы все еще
зависят от приема наличных или от пластиковых карт (которые появились в 60ых годах прошлого века). Когда мы говорим про банк, мы представляем себе классическое
учреждение с кучей окошек, сейфов, операционистов
и очередей. И, несмотря на разразившийся экономический кризис, уничтоживший многие уважаемые финансовые учреждения, мы все еще несем в них деньги на сохранение. На многих национальных рынках в
банковской среде сложилась олигополия. Люди консервативны и по привычке несут деньги в Сбербанк
или другой подобный банк, вне зависимости от качества предоставляемых услуг. И банки этим пользуются, понижая проценты по вкладам, повышая — по кредитам, вводя многочисленные комиссии и запутывая
нас непонятными терминами и уточнениями мелким
текстом в договорах. И хотя появляются финансовые
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учреждения, ориентированные на работу с новым
поколением клиентов, отказывающиеся от офисов,
переводящие работу в Интернет и на мобильные
устройства, уровень инновацией до недавних пор
был достаточно низок. Возьмите любой, даже самый
популярный продукт интернет-банкинга — он будет
серьезно отставать от уровня современных стартапов
по простоте использования, функциям и общей дружелюбности к пользователю. Финансовые организации пытаются перенести в онлайн бумаги, квитанции
и формы, а не изобретать новые подходы. Даже переводы идут минимум три дня, что в современном мире,
живущем в реальном времени, должно быть просто
немыслимым. Безусловно, существуют и положительные примеры. Например, в Японии, где мобильный телефон уже давно стал полноценной заменой пластиковой карты и мобильным платежным терминалом, но
как насчет остального мира?

ПОДВИНЕМ ДИНОЗАВРОВ
Технологическая инфраструктура крупнейших банков представляет собой артефакт досетевой эры. В
особенности это справедливо для США, где такие
монстры, как Bank of America первыми начали внедрять информационные технологии почти 50 лет назад. Да только вот и сейчас в них можно найти участки систем, относящихся к давно ушедшим дням, будь
то обработка чеков, переводы между банками или
сердца банковского ИТ — автоматизированные банковские системы. Долгое время на финансовом рынке
не появлялись ребята из Силиконовой долины: барьеры для входа были слишком высоки. Сетевые эффекты дают огромное преимущество существующим
игрокам, а правительственное регулирование не позволяет проводить эксперименты, делая эту сферу
не слишком привлекательной для стартапов. Но хотя
возможностей совершить революцию у финансовых
стартапов немного, вполне можно обойти неповоротливые банки в каких-то конкретных сегментах, как это
сделал в начале 2000-ых Paypal (среди его конкурентов тогда были Citibank и Western Union).
Основатель сервиса персональных финансов Mint.
com так описывает одну из причин, побудивших его
на создание стартапа: «Самый популярный продукт
на рынке — Quicken от одного из лидеров финансовых ИТ Intuit, выглядел продуктом из 1996 года». С
учетом того, что Mint был куплен через два года после создания за $170 миллионов как раз Intuit, подобную оценку можно считать справедливой. Mint
умеет автоматически заносить информацию с банковских счетов, кредитных карт, и других финансовых

инструментов, позволяя увидеть актуальное состояние финансов пользователя и экономя время на импортирование данных. Сервис умеет сортировать
ваши расходы, составлять бюджет и искать более выгодные предложения среди финансовых учреждений.
Пользоваться Mint не только удобно, но и интересно.
В сервисе существуют игровые механики, поощряющие пользователя с ответственным финансовым поведением и позволяющие им соревноваться между
собой по различным целям, например, в откладывании денег на отпуск. Наконец, в Mint.com ведут выдающийся блог о финансах, наполненный интересными советами, аналитикой и инфографикой. Сервисом
пользуется уже больше 4 миллионов потребителей,
так что недостатка в данных для анализа не наблюдается. Приложение Mint Data позволяет взглянуть
на потребительские привычки пользователей США.
К примеру, средний чек в нью-йоркских кофейнях
Starbucks составляет $5,38.
Banksimple перспективный стартап, работающий
пока что в закрытом режиме, стремится модернизировать онлайн-банкинг. Одним из основателей стартапа стал Алекс Пэйн, один из ведущих инженеров Twitter и создатель его API. Как и в случае с Mint,
Banksimple не является банком как таковым, но работает с множеством других финансовых учреждений США, незаметно для клиентов, под собственным брендом от интернет-банкинга до платежных
карт. Фактически это платежная система на стероидах. Пользователь работает с одним счетом и одной
картой, хотя на самом деле Banksimple просто берет
на себя работу с различными сберегательными и кредитными счетами, обеспечивая наиболее выгодные
проценты. Более того, Banksimple строит модель на
основе потребительских привычек и доходов пользователя. Стартап создает и мощный API, позволяющий
работать сторонним приложениям и использующий
Facebook и Twitter для денежных переводов. Другим
фокусом компании является построение выдающегося клиентского обслуживания столь нехарактерного
для банковского бизнеса. Пэйн называет это стремлением стать «The Zappos of Banks».

Карты, деньги, телефон?
Платежные карты с чипом (смарт-карты) существуют уже десятилетие, однако так и не вытеснили
обычные карты с магнитной лентой. Одной из причин является распространенность обычных считывателей. Но даже те банки, карты которых содержат
чип, обычно используют их только для усиления безопасности транзакций. Но и в этом случае многим
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банкам проще устанавливать сложные централизованные системы для предотвращения мошенничества
с картами. У одной только Visa 868 миллионов активных пластиковых карт в США. «Умные» карты остаются весьма глупыми. Существуют проекты создания
нового поколения смарт-карт, как, например, стартап Dynamics Inc. В Dynamics хотят создать кредитную карту, объединяющую сразу несколько счетов и
бонусные счета, позволяющую переключаться между
ними и вводить pin прямо на самой карте. И хотя этот
проект осенью 2010 выиграл в престижном конкурсе
DEMO, будущее, похоже, за другими решениями.
В последнее время много шумихи было поднято вокруг новой компании от основателя Twitter Джека Дорси — Square. Продукт представляет собой небольшой считыватель для «глупых» пластиковых
карт, вставляющийся в устройство под управлением iOS или Android, и приложение для этих систем,
которые вместе превращают смартфон или планшет
в мобильный кассовый аппарат. Программная часть
Square обладает функциями учета, позволяет быстро формировать счета и добавлять скидки, чаевые и
тп. Устройство и ПО бесплатны, легки в использовании, а процент с транзакций достаточно низок, да и
другие условия привлекательнее для малого бизнеса, чем у традиционных провайдеров платежей. Что
и вызвало такой интерес к молодому стартапу, основатели которого называют его «Paypal для реального мира».
Square — не единственная компания, предлагающая
такой продукт. Стартап ROAMpay, к примеру, предлагает считывающее устройство для всех платформ,
включая смартфоны Blackberry и традиционные компьютеры под управление Windows или MacOS. Как и
Square, ROAMpay использует универсальный считыватель для карт, вставляющийся в джэк. Уже упомянутая компания Intuit также инвестирует в стартап
mophie для производства продукта Complete Credit
Card Solution — похожего по функционалу считывающего устройства для iOS, где Intuit предоставляет
программное обеспечение на основе уже существующего решения для мобильных платежей GoPayment.
Компания договорилась о продаже устройства в ритэйловой сети Apple Store.
А что получится, если объединить геолокационные
сервисы и мобильные платежи? Получится MobilePay
USA. Отмечаясь в заведении с помощью приложения
для смартфонов, вы можете оплатить покупку или
счет, введя номер карты. Как и другие геосоциальные
сервисы, MobilePay позволяет создавать специальные предложения для клиентов. Очевидным плюсом
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такого решения является отсутствие дополнительного оборудования в виде считывателя карт и низкие
тарифы на проведение транзакций. Очевидным минусом — процедура ввода данных карты, даже с учетом
того, что после первого ввода она хранится на сервере компании.
Разумеется, рано списывать со счетов и сам Paypal,
также выбравший решение без использования дополнительного оборудования. Mobile Checkout Express
использует QR-коды для формирования ссылки на
мобильную версию Paypal через sms или Twitter — решение простое и элегантное. Но в компании не делают ставку лишь на один продукт. Paypal сотрудничает с VeriFone Systems, основным конкурентом Square,
предоставляя для схожего устройства приложение
для смартфонов. Paypal Mobile поддерживает и технологию Bump, позволяя обмениваться информацией (и совершать платежи) между смартфонами iOS и
Android при соприкосновении устройств.
Подобная активность на отдельном секторе рынка неудивительна. Мобильные устройства больше и
больше проникают в наши жизни. Одних только мобильных платежей в 2009 году было сделано на $68,7
млрд., и в следующие несколько лет эта цифра вырастет в разы. Мобильные платежи идеальны для импульсных покупок и микротранзакций (достаточно
вспомнить рекламу всевозможных услуг с отправкой
sms). Не секрет и то, что во многих странах, в отличие
от России, тарифы операторов ниже банковских. Современная молодежь уже привыкла оплачивать услуги через мобильный и пользуется этим чаще других
демографических групп. Так что новые мобильные
платежные сервисы быстро найдут себе пользователей. Но вот кто из участников рынка станет лидером,
и какое технологическое решение победит — это еще
большой вопрос.

Близкие контакты третьего
рода
В середине декабря Google без особой шумихи приобрел компанию мобильных платежей Zetawire. Покупка прошла бы вообще незамеченной, если бы не
строка в отчете юридической компании, занимавшейся сделкой. Зачем Google понадобился небольшой
стартап из Торонто, о котором практически ничего не
было слышно до приобретения? Единственным существенным активом канадской компании является патент на мобильный банкинг, рекламу, идентификацию
пользователя, а также процессинг кредитных карт и
мобильных купонов. Очень скоро подозрения были
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подтверждены заявлением Эрика Шмидта о том, что
Google реализует поддержку технологии NFC (Nearfield communication) в операционной системе Android.
Стало очевидно, что Google готовит полноценное решение для организации не просто мобильной платежной системы, но полноценную замену бумажнику
на вашем смартфоне.
Технология NFC существует уже достаточно давно
и получила распространение в таких странах как Япония и Южная Корея, но до Западной Европы и США
она только начала доходить. Возможно, Вы слышали
о планах правительства Москвы по внедрению системы оплаты метрополитена через мобильный телефон:
в этой системе как раз планировалось использование
NFC. Эта технология является расширением стандарта RFID с той разницей, что чип и ридер комбинируется в одном устройстве NFC, позволяя обмениваться информацией на расстоянии около 10 сантиметров
как с NFC-устройствами, так и уже с привычными
RFID-метками и ридерами. Платежные системы Visa
и Mastercard также экспериментировали с NFC-терминалами для процессинга смарт-карт (согласно отчетам Mastercard, платежной системой было выпущено 80 миллионов совместимых карт, которые могут
приниматься в 265 тысячах торговых точек), а осенью
2010 Visa объявила о запуске In2Pay — специального NFC-чипа, выполненного в формате карты microSD.
Для смартфонов на основе iOS, у которых, как известно, слота для SD нет, был разработан специальный
чехол. Первоначальное тестирование системы было
проведено совместно с JP Morgan Chase, Wells Fargo
Bank, US Bancorp и Bank of America. Теоретически это
должно позволить работать с NFC практически любому современному мобильному телефону, однако
пока что In2Pay работает с очень ограниченным списком устройств.
Paypal и тут не остался в стороне от тенденций рынка, заключив партнерские отношения с компанией
Bling Nation. Калифорнийский стартап предлагает малому бизнесу бесконтактные платежные терминалы и
NFC-стикеры для мобильных телефонов — решение
более простое, дешевое и удобное, чем специальная
microSD карта или громоздкий чехол.
Крупнейшие операторы сотовой связи: AT&T,
Verizon, T-Mobile, также включились в общую гонку NFC-решений с проектом Isis, хотя и запоздало.
Операторы далеко не новички на рынке мобильных
платежей. Пытались они и продвигать собственные
платежные системы, однако получить заметную рыночную долю таким системам не удалось. Система Isis
создается в партнерстве с британской финансовой

группой Barclays, ее активное развертывание рассчитано на следующие 18 месяцев.
Все выше перечисленные решения концентрируются непосредственно на платежах, дополнительный функционал присутствует в них в минимальном
объеме. В Google, похоже, задумали более интересные способы использования NFC, ведь поддержка
технологии на уровне операционной системы в первую очередь означает возможность создавать приложения с использованием NFC сторонним разработчикам. Как мы уже не раз видели в прошлом, Google
никогда не преследует конкурентов за использование
собственных патентов, так что покупка Zetawire скорее защищает создателей будущих NFC-приложений
для Android от «патентных троллей». Новая волна
геосоциальных сервисов, групповых покупок, мощный
инструмент для развития «интернета вещей» — вот
лишь некоторые возможности, открывающиеся благодаря новой функциональности Android Gingerbread.
NFC, безусловно, будет использоваться и в продуктах
самой компании. Не так давно одна из ключевых персон в руководстве Google, Марисса Майер, стала руководителем направления географических и локальных продуктов. А в конце 2010 компания запустила
пилотную программу раздачи рекламных стикеров с
NFC-чипом для бизнесов, включенных в Google Places
и Google Hotpot (новый сервис рекомендаций заведений). Подобная комбинация геотаргетированной
рекламы и мобильных платежей вполне может оказаться еще одним продуктом Google, который будет
приносить пару миллиардов долларов в год.
Аналитическая фирма iSuppli оценивает количество
телефонов с NFC на конец 2010 в 52 миллиона аппаратов, и в основном это телефоны Nokia. Продажи первого Android телефона с NFC , Google Nexus S начались
в декабре 2010. NFC, скорее всего, будет одной из
функций нового iPhone: в середине 2010 Apple искала
инженеров по работе с NFC. Juniper Research прогнозирует, что к 2014 году NFC будет на каждом четвертом телефоне (220 миллионов аппаратов по версии
iSuppli), а рынок мобильных платежей достигнет $633
миллиардов. Сбудутся ли эти прогнозы активного роста проникновения платежных систем нового поколения? Ведь на большинстве рынков уже существует огромное количество действующего оборудования для
оплаты покупок. В острой конкурентной борьбе получат преимущество именно те решения, которые объединяют в себе карты лояльности, купоны, проездные,
билеты, пропуска и другие многочисленные куски пластика, с которыми мы сталкиваемся по жизни.
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Покупки в Интернете:
явление в цифрах
Миллионы покупателей…
Интернет-торговля в России до сих пор
многими по привычке воспринимается как
некая экзотика, «развлечение» узкой прослойки особо продвинутых интернет-пользователей. Однако цифры говорят обратное: по оценкам Data Insight, каждый месяц в
Сети что-нибудь заказывает 6-7 миллионов
россиян, а всего за последний год услугами
интернет-магазинов воспользовалось более
15% взрослого населения страны. Иными
словами, уже сейчас интернет стал вполне
привычным и обыденным каналом совершения покупок для существенной части потребителей — притом для наиболее активных и
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обеспеченных потребителей. Покупают книги и авиабилеты, сотовые телефоны и холодильники, одежду и продукты питания, и
еще многое другое.
О том же — о серьезности и значимости
рынка e-commerce — говорит и сравнение
российских данных с другими европейскими странами. Проникновение электронной
торговли в России уже находится примерно на одном уровне со многими членами Европейского Союза (из его южной и восточной частей): Испанией, Италией, Грецией,
Польшой, Чехией, прибалтийскими странами. Правда, от Франции, Германии, Великобритании, Скандинавии отставание весьма

Проникновение интернет-торговли
EUROSTAT, ДАННЫЕ ПО СТРАНАМ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА — 2009 ГОД
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существенное, в 3-4 раза, что, собственно
говоря, показывает большой потенциал для
роста российского рынка.
Конкретные данные по проникновению
электронной торговли приведены на графике. Стоит обратить внимание, что если по
доле онлайн-покупателей во взрослом населении (14%) Россия находится ближе к концу списка, то при подсчете в процентах от
пользователей Интернета Россия уже опережает все страны Южной и Центральной
Европы: если там в онлайне покупает от 23%
пользователей Интернета (Италия) до 43%
(Испания), то в России этот показатель приближается к 50%. Выше, чем в России, — за
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50% всей интернет-аудитории — проникновение электронной торговли только в странах Северной Европы и во Франции (рекордсмен — Великобритания, где в онлайне
покупает 86% пользователей Интернета!)



этот показатель составляет 85%.
Возвращаясь к российскому рынку, можно
зафиксировать важный вывод: из сравнений
с другими рынками получается, что проблема «как приучить пользователей Интерне-

Доля интернет-торговли в розничных продажах
ИСТОЧНИКИ — FORRESTER (ДЛЯ США), CENTRE FOR RETAIL RESEARCH (СТРАНЫ ЕВРОПЫ), DATA INSIGHT (РОССИЯ)

В России относительно невелико проникновение Интернета, но если уж человек вышел в онлайн, то он куда быстрее и с большей вероятностью начнет покупать через
Интернет, чем пользователи с других растущих европейских рынков. Возможное объяснение этого феномена в том, что Россия —
все же не совсем Европа, и в данном случае
Россия меньше подвержена европейскому
консерватизму и некоторой настороженности в отношении электронной торговли. Тут,
наверное, следует дать небольшое пояснение: хотя мы и привыкли воспринимать Западную Европу как пример развитого рынка интернет-торговли, в действительности
Европа сильно отстает от других мировых
регионов по соотношению количества онлайн-покупателей и пользователей интернета: если в Европе в онлайне покупает от
23% (Италия) до 73% (скандинавские страны) интернетчиков, (и только на Британских островах этот показатель поднимается выше 80%) то в Китае и Корее около 90%
подключившихся к Сети используют ее в
том числе и для покупок; в США и Бразилии

та покупать в онлайне» — не главная, и куда
менее острая, чем, скажем, в Испании или
Италии (хотя и более актуальная, чем в Китае или Бразилии). Главная проблема российской интернет-торговли или, наоборот,
главный потенциал в другом — в подключении новых пользователей к Интернету. А
уже подключившийся юзер с большой вероятностью, раньше или позже, но начнет покупать в онлайне.

…и миллиарды денег
Вторая ключевая цифра про российский
рынок электронной торговли, которая также хорошо показывает, что этот рынок уже
«вырос из коротких штанишек» — это объем
рынка в денежном выражении. В 2010 году
рынок e-commerce составил, опять-таки по
оценке Data Insight, 240 млрд. рублей — или
8 миллиардов долларов. Это составляет
примерно 1,6% всего российского розничного товарооборота.
Вроде бы небольшая доля. Но и на других,
более продвинутых, рынках доля онлайна в
розничной торговле тоже пока исчисляется

единицами процентов — в среднем по Европе 5,5%, в США 6,6%, в Германии 8%. Только
Великобритания перевалила отметку в 10%:
по предварительным оценкам, на онлайн в
2010 г. пришлось 10,5% британской розницы. На этом фоне цифры российского рынка, которые в 3 и более раз ниже показателей лидеров, но при этом выше показателей,
например, по Испании и Италии, выглядят

достаточно оптимистично — это уже большой рынок, но при этом быстрорастущий и
имеющий большой потенциал дальнейшего
увеличения.

Онлайн-покупатели: богатые,
опытные, столичные
Детальный анализ демографических характеристик разных категорий пользователей Интернета — тех, кто покупает в Сети,
и тех, кто не покупает, — наглядно показал
три основных фактора, которые способствуют превращению обычного пользователя
Интернета в онлайн-покупателя. Во-первых, это уровень доходов. Во-вторых, стаж
пользования Интернетом. В-третьих, место
жительства. Чем выше у человека доходы и
чем дольше человек пользуется Интернетом, тем больше вероятность, что он будет
совершать покупки в онлайне, и еще больше эта вероятность увеличивается, если человек живет в Москве, Подмосковье или
Петербурге.
В интернете покупает 66% столичных
пользователей и только 42% региональных
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Доля покупающих в онлайне в зависимости
от месячного дохода



Доля покупающих в онлайне в зависимости
от интернет-стажа

тыс.руб.

среднее

столицы

регионы

год подключения

столицы

регионы

0-3
3-4
4-6
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30-45
45-75
>75
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3500
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10500
13500
17500
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130000

50,0%
54,4%
52,2%
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52,6%
55,7%
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62,2%
73,8%
79,9%
86,2%

30,0%
32,0%
31,0%
33,0%
38,0%
39,0%
44,0%
48,0%
55,0%
61,0%
66,2%

2010 год
2009 год
2008 год
2007 год
2006 год
2005 год
2004 год
2003 год или раньше

27%
38%
52%
57%
64%
68%
71%
78%

1%
28%
35%
43%
45%
48%
49%
57%

пользователей. Понятно, что московская интернет-аудитория имеет более высокие доходы и больший опыт пользования Сетью по
сравнению с аудиторией региональной. Однако даже если сравнивать людей с одинаковым уровнем доходов и стажем, доля покупающих в онлайне все равно будет выше в
столицах, чем в регионах. Например, среди
самых обеспеченных пользователей Интернета (с личным доходом более 75 тысяч рублей в месяц) покупки через Сеть совершает
86% жителей столиц и только 66% регионалов; проникновение интернет-торговли среди самых обеспеченных жителей регионов
примерно такое же, как среди жителей Москвы и Петербурга с доходом около 30 тысяч рублей.
Аналогичная картина наблюдается и для
соотношения интернет-стажа и пользования интернет-магазинами. Среди наиболее
опытных (со стажем более 7 лет) интернетчиков в регионах доля покупающих в онлайне составляет 57% — столько же, сколько
среди столичных жителей с опытом использования Интернета всего около 3 лет, тогда

02 2

WWW.IN-NUMBER S.RU / ЯНВАРЬ 20 11

как среди «интернет-ветеранов» в Москве и
Питере доля онлайн-покупателей составляет 78%.
Кстати, любопытный факт: если все три
фактора (высокие доходы, большой опыт
пользования Интернетом, проживание в Петербурге, а еще лучше в Москве) совпадают,
то носитель подобных характеристик будет
использовать Сеть для покупок с вероятностью около 90%. Это показательная и обнадеживающая для интернет-розницы цифра,
которая говорит нам, что при соблюдении
определенных условий практически каждый
человек рано или поздно начнет покупать в
том числе и через онлайн, и что такое явление, как субъективное, психологическое неприятие интернет-торговли, отсутствует.

Одна страна, два рынка
Но вернемся к различиям между столицами и регионами. Речь идет не только о разнице в доле людей, покупающих в онлайне,
но и о несовпадении всех остальных количественных показателей. Эти различия настолько универсальные и устойчивые, что
впору говорить о двух рынках e-commerce,
существующих в рамках одной страны.
Один рынок — столичный — уже вполне

сложившийся, по уровню развития сопоставимый с Францией или Бельгией: онлайн
для покупок использует большая часть интернет-аудитории и вообще большая часть
активных потребителей, они покупают в онлайне самые разные товары и услуги, и притом покупают достаточно часто. Второй
рынок — региональный — пока находится в самом начале пути: к онлайн-покупателям здесь относится только наиболее продвинутая часть пользователей Интернета,
и даже среди них многие ограничиваются
редкими покупками в пределах 1-2 товарных
категорий.
Вот лишь несколько иллюстраций различий между двумя рынками:
•

Регулярно (в среднем раз в месяц и чаще)
покупки в онлайне совершает 40% столичных интернет-пользователей и 22%
региональных
• 71% столичных интернет-покупателей
за I пол. 2010 г. совершали интернетпокупки более чем в 1 товарной категории — в регионах соответствующий показатель равен 53%
• Средние траты (за первые 6 месяцев
2010 г.) на интернет-покупки на одного
пользователя в столицах выше, чем в регионах, на 75% в рамках одной товарной
категории и на 115% в целом по всем товарным категориям
Существенно отличаются два рынка и по
тому, какие категории товаров и услуг наиболее востребованы в столицах и в регионах. Крупная бытовая, аудио- и видеотехника покупаются через Интернет почти
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исключительно в Москве и Петербурге. Аналогичная картина с онлайн-продажей продуктов питания или, например, билетов на
культурно-развлекательные мероприятия.
В то же время покупка книг, аудио-видеодисков, цифровых товаров (включая программное обеспечение), одежды и обуви через Интернет в регионах востребована даже
больше, чем в столицах.
Например, по количеству онлайн-покупателей категория «продукты питания» занимает 11-е место среди всех товарных групп
в столицах и только 21-е место в регионах,
«крупная бытовая техника» — 7-е и 19-е места соответственно. И наоборот, одежда и
обувь является самой популярной товарной категорией для интернет-покупок в регионах, тогда как в столицах она только на
третьем месте; программное обеспечение —
4-е в регионах и 9-е в столицах.
Как уже было сказано, более высокие доходы столичных жителей и их больший опыт
использования Интернета лишь частично
(проведенный Data Insight анализ показал,
что это «частично» равняется 47%) объясняют различия между столицами и регионами в уровне развития интернет-торговли.
Не менее важны и собственно географические факторы, которых при этом много и
среди которых невозможно выделить какой-то один доминирующий. Можно лишь
предварительно обозначить те факторы, которые, как мы предполагаем, в сумме и порождают «цифровой разрыв» на рынке
электронной торговли.
Во-первых, самое очевидное — это сложности с доставкой: далеко не любой товар в регионах можно заказать на дом
(или в офис), доставка же из другого региона по почте — это долго, ненадежно, а
для крупных покупок еще и дорого. Во-вторых, в регионах пока сохраняется дефицит
предложения — интернет-магазинов относительно немного, а те, что есть, не ведут
активные рекламные кампании, и потенциальные покупатели просто не знаю про них
и про предлагаемые ими товары. В-третьих, в крупных региональных городах меньше пробки и меньше расстояния, так что

покупки в онлайне дают там меньший выигрыш по времени, чем в Москве или Петербурге. В-четвертых, в регионах покупатели
предположительно менее требовательны
к офлайновой рознице — соответственно
меньше и количество покупателей, желающих избежать посещений магазинов. В-пятых, в регионах не так сильно укоренилось
убеждение, что «в интернете дешевле», отчасти потому, что сервисы сравнения цен
менее развиты и удобны, и потому, что не
сложилась еще критическая масса пользователей, покупающих в онлайне и рекламирующих эту возможность своим друзьям.
И, наконец, в регионах у интернет-магазинов ценовое преимущество перед оффлайном не такое сильное, как в Москве: в регионах в рознице дешевой «серой» техники
едва ли не больше, чем в онлайне; у офлайновых магазинов за счет больших объемов
ниже себестоимость доставки в регион; у
региональных магазинов низки (по сравнению с Москвой) издержки на торговые площади и персонал в зале — то есть как раз те
статьи, за счет отсутствия которых столичные интернет-магазины выигрывают по цене
у офлайновых конкурентов.

Квантификация радужных
перспектив
Можно предполагать, что постепенно
«разрыв» между столицами и регионами в
использовании интернета для покупок будет
сокращаться: в регионах сконцентрирован



Факторы роста: вклад в общую
динамику

основной прирост аудитории интернета. Именно в региональной аудитории лучше ощутим процесс накопления онлайнового опыта и наращивания активности в Сети;
именно на регионах, благодаря большому
потенциалу их роста, будут концентрировать свои усилия (как маркетинговые, так
и по развитию инфраструктуры) наиболее
крупные интернет-магазины.
Можно ожидать, что особенно быстрый
рост интернет-торговли в ближайшее время предстоит крупным городам-миллионникам: с одной стороны, по проникновению
интернета, опытности и активности интернет-аудитории, уровню доходов они относительно немного проигрывают Москве и Петербургу; с другой стороны, текущий
уровень проникновения интернет-торговли и покупательской активности в онлайне
в этих городах пока несопоставим со столичными показателями. В пользу роста интернет-торговли в крупных городах говорит
и эффект масштаба: стоимость запуска интернет-магазина в большом или в среднем
городе отличается несильно, а потенциал
продаж отличается существенно, и в силу
просто большей людности крупных городов,
и в силу более высокого проникновения интернета в больших городах.
В целом же регионы, согласно прогнозу
Data Insight на 2011-2015 гг., обеспечат более 90% прироста количества онлайн-покупателей, а доля регионов в российском
рынке с нынешних 61% по количеству покупателей и 42% по объему покупок увеличится до 80% и 60% соответственно. Объем региональных продаж через Интернет за
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5 лет должен увеличиться в 3,4 раза (что соответствует усредненному росту на 28% в
год).
Если же говорить о динамике рынка по
России в целом, то здесь ожидается несколько меньшие темпы роста, в первую
очередь из-за того, что в Москве и Петербурге остались возможности скорее для интенсивного роста, т.е. для увеличения частоты покупок и среднего чека; количество
онлайн-покупателей в столицах тоже будет
расти, но медленно.
В целом по России количество онлайн-покупателей в следующие 5 лет должно вырасти на 120%, а объем рынка в денежном выражении увеличится на 145%. В абсолютных
цифрах это означает, что к 2015 г. количество людей, совершающих покупки в онлайне, приблизится к 15 миллионам в месяц, а
годовой объем онлайн-продаж составит через 5 лет 590 млрд. рублей (в ценах 2010 г.)
Этот прогноз Data Insight основан на детальном расчете влияния трех основных
источников роста для рынка электронной
торговли:
1) Накопление пользователями интернета (теми, кто уже подключился к Сети) онлайнового опыта и рост их сетевой активности дадут наибольший вклад в рост
рынка e-commerce, притом воздействие этого источника будет идти сразу по нескольким направлениям:
a. Доля онлайн-покупателей существенно
вырастет среди тех, кто начал пользоваться
Интернетом в последние 2-3 года, т.е. среди
тех, что из интернет-новичков через 5 лет
превратится в опытных пользователей.
b. Те, кто уже пользуется интернет-магазинами, будут тратить в онлайне все больше денег за счет роста «среднего чека» — по
мере накопления опыта покупок в Сети и роста личного доверия к интернет-магазинам
пользователи будут готовы покупать все более дорогие товары и услуги.
c. Также должна вырасти и частота покупок в Сети: по мере освоения Интернета в
целом и интернет-магазинов в частности,
покупатели будут все активнее переносить свою потребительскую активность из
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офлайна в онлайн и будут «диверсифицировать» свой интернет-шопинг, расширяя круг
товаров и услуг, приобретаемых через сеть.
2) Существенная часть прироста количества онлайн-покупателей будет обеспечена
увеличением количества пользователей Интернета (по нашей оценке +75% в ближайшие 5 лет). И хотя проникновение электронной торговли будет оставаться низким среди
новых пользователей Интернета, многочисленность «новичков» все равно даст существенный приток новых покупателей.
3) Свое позитивное влияние на рынок
e-commerce должна оказать и макроэкономика: рост ВВП и рост доходов населения приведут к росту потребительских расходов, что гарантированно отразится и на
интернет-торговле.
Если формулировать кратко, то роста рынка e-commerce на 17% будет обеспечен ростом доходов населения, на 36% — ростом
аудитории Интернета, на 21% — ростом
проникновения интернет-торговли среду
уже подключившихся к Сети, на 6% — ростом количества товарных категорий, в которых будет покупать в онлайне среднестатистический пользователь, на 5% — ростом
частоты покупок (внутри одной товарной
категории) и на 14% — ростом «среднего
чека».
И напоследок, важная ремарка — приведенные выше прогнозы о росте рынка интернет-торговли более чем вдвое за следующие
5 лет являются, на самом деле, достаточно
консервативными. Это, скажем так, оценка
того, как вырастет рынок, если ему не мешать расти — но и не делать никаких больших шагов по его поддержке. Я буду только
рад (и, надеюсь, читатели будут рады), если
представленные выше прогнозы окажутся
слишком пессимистичными, и реальность
превзойдет наши ожидания. Безусловно,
это возможно — но только при соблюдении
двух условий: во-первых, нужны активные и
эффективные инвестиции крупных общенациональных интернет-магазинов (или онлайновых подразделений розничных сетей)
в региональное продвижение, как в маркетинг, так и в инфраструктуру и логистику.

Во-вторых, должна начаться эволюция покупателей от использования интернета, как
канала для эпизодических покупок техники,
билетов и книг, к использованию интернета
для регулярных покупок, в первую очередь
в таких категориях, как продукты питания,
одежда и косметика.

РЕКЛАМА
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Твиттергейт.
Социальные медиа,
краудсорсинг
и будущее
журналистики
«Многое можно сказать в защиту современной
журналистики. Знакомя с мнением необразованых, она
позволяет нам поддерживать связь с невежеством
общества», — Оскар Уайльд.
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Интернет в Цифрах
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еликий американский журналист Эдвард Марроу говорил: «Чудесно наблюдать за скоростью коммуникаций. Правда эта скорость работает и
на распространение ложной информации». Чтобы она сказал, взглянув на сегодняшнее состояние медийного пространства? Возьмем любую крупную
новость 2010 года. Если вы пытались
найти достоверную информацию в Сети
после первого сенсационного (ре)твита, считайте себя частью одной гигантской редакционной комнаты. Twitter,
безусловно, стал важнейшей частью того, как создаются, передаются и потребляются новости, однако
это всего лишь технологическая платформа. Механизмы поиска и трендов часто только ускоряют распространение ложной информации. Но нельзя обвинять в этом лишь блогеров и social media адептов:
очень часто львиную долю паники и дезинформации
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вносят сами журналисты, работающие в крупных
СМИ Так после недавних трагических событий в
Аризоне, где в ходе стрельбы по толпе было убито
и ранено множество людей, включая конгрессмена,
первым о смерти политика сообщил директор политического вещания CNN. И хотя вскоре сообщение
было стерто и напечатано опровержение, новость
уже разошлась в тысячах ретвитов. И неудивительно: современный мир начинает жить «в реальном
времени». Сейчас даже круглосуточные новостные
каналы кажутся чересчур медленными по сравнению с социальными медиа и Сетью. Из-за финансового состояния индустрии, многие традиционные
СМИ значительно сократили персонал, так что журналисты испытывают на себе огромное давление (и
не сказать, чтобы оно было незаметным до кризиса).
Найти историю, рассказать, привлечь аудиторию —
первыми. Подтверждение фактов подождет — это
же сеть, всегда можно исправить. Но не кажется
ли вам, что с таким подходом то пренебрежение, с

Т виттерге й т . С оциал ь н ы е медиа ,
краудсорсинг и буду щ ее журналистики

которым многие журналисты до сих пор относятся к
блогерам, мягко говоря, неоправданно? Я специально не говорю о России, где за неимением качественной ТВ-журналистики, блоги заняли очень важную
роль в информационном пространстве. В конце концов, отечественные газеты, кажется, достигли с блогерами взаимопонимания и неудивительно: сколько историй за последние 2-3 года стали известны,
благодаря активности сетевого сообщества? Не будем мы упоминать и о странах с несвободной прессой вроде Ирана: ситуацию после местных выборов
в 2009 году и имя Неда помнят все. Так можно ли
считать современных блогеров (для простоты не будем разделять адептов различных платформ social
media) частью журналистского сообщества?
Когда несколько лет назад блоги стали популярным методом распространения контента, их сложно было назвать причастными к журналистике. Все,
что писалось, было личным мнением блогера; порой
же это были просто упражнения в графомании. Так,
Пулитцеровский лауреат Дэвид Бродер (член пресс
пула Белого Дома, журналист Вашингтон Пост) пишет о блогерах: «Нельзя просто сидеть за компьютером весь день. Нужно поднимать задницу, идти
и искать источники, расследовать, брать интервью
и потом писать статьи». И даже такой популярный
и влиятельный блог, как Huffington Post, Бродер не
считает журналистской организацией. Камень преткновения обычно лежит в том, можно ли считать
журналистикой, когда автором привносится собственное мнение, а не просто рассказываются факты? Алекс Вильхельм из TheNextWeb шутит, что он
предпочел бы быть блогером, чем журналистом в
любой день, если быть журналистом — значит не
иметь собственного мнения. И многие согласятся с
этим: в конце концов, читать мнение хорошего автора всегда интереснее, чем голые факты, при условии, что сохранена объективность и правдивость.
Не говоря о том, что подобная позиция от журналистов традиционных СМИ — это лицемерие. К примеру, слоган новостного канала «FoxNews» — справедливые и сбалансированные, но как же это далеко
от правды. Практически во всех странах с многопартийной системой существуют крупные СМИ, выражающие либеральную или консервативную точки зрения. В США (и не только) это противостояние
основательно подорвало доверие к журналистам.
Тем не менее, рейтинги «нейтральной» телекомпании CNN падают: телезрителям интереснее смотреть конкурентов, несмотря на то, что они часто
выдают собственное мнение за факты. Ловить СМИ
на таких моментах — любимое занятие популярного

американского комика Джона Стюарта (The Daily
Show). По опросам, Стюарта вполне серьезно называют наиболее вызывающим доверие журналистом в США после смерти легендарного Уолтера
Кронкайта, а его митинг в октябре 2010 под лозунгом «Восстановим здравомыслие» собрал 220 тысяч человек. Так в чем разница между блогерами и
журналистами?
Существует и другое популярное мнение: блоги —
это «тренировочная площадка» для журналиста. И
действительно, многие популярные блогеры, в конце концов, становятся колумнистами или же совсем
переходят работать в СМИ. Ведение блога, позволяет начинающему журналисту приобрести необходимые навыки аргументации, логики, исследования и
собственно написания текстов.
В особенности это относится к блогерам нишевых
тематик, очень часто работающим с информацией и
текстом по своей специализации куда лучше журналиста «широкого» профиля. Наконец, можно забыть
о формате и судить лишь о качестве контента. Как в
газетах, так и в блогах можно найти примеры как отличной, так и отвратительной журналистской работы. А в некоторых областях СМИ безнадежно проигрывают сетевым авторам. Так ни одна газета не
может соперничать с популярными техноблогами
вроде Techcrunch или Engadget по качеству и оперативности. Большие проблемы у СМИ и с научными
статьями. Ученый, писатель и колумнист британской
The Guardian Бен Голдэкр ведет блог Bad Science,
в котором он разбирает примеры передергивания
фактов, сенсационализма и лженауки на телевидении, в печати и в интернете. К сожалению, творения
вроде фильмов «Тайна воды» или «Плесень», встречаются повсеместно. Набирают вес и политические
блоги, как независимые (Daily Kos, Huffington Post),
так и от известных журналистов. К примеру, Джейк
Тэппер — журналист пресс пула Белого Дома, часто публикует новости в своем блоге Political Punch
раньше ТВ, а порой рассказывает истории, пропущенные традиционными СМИ. Реальность такова,
что в Сети можно найти примеры великолепного нишевого контента, и в интересах крупных СМИ становиться кураторами, получая материалы у специализированных «производителей». CNN и New York
Times, например, уже синдицируют контент у техноблогов. Таким образом, разница между блогерам и журналистам сводится к качеству выдаваемой
информации. Если блогер проливает свет на неизвестные факты, следит за развитием истории и оперативно публикует новую достоверную информацию — он работает журналистом.
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Журналистика и
социальные медиа
В британской The Guardian активное участие журналистов в дискуссиях с читателями считается практически обязательным. В газете существует несколько правил поведения сотрудников в Twitter.
Таким образом, газета не только поддерживает отношения с читателями, формируя лояльное сообщество, но и использует его в журналистской работе.
Многие журналисты используют социальные медиа
для обкатки идей, исследований и поиска источников. Как мы уже говорили в начале статьи, Twitter
стал отличным источником оперативной информации, но очень часто он используется и для распространения ложных сведений. Ни один алгоритм
(пока мы не придумали искусственный интеллект) не
может справиться с этой проблемой, тут нужны живые люди — редакторы и кураторы. Тогда социальные медиа превращаются в мощнейший инструмент
журналистики, позволяя мобилизовать сетевых активистов по всему земному шару. И многие стартапы
стремятся предоставить удобные инструменты для
организации работы в таком формате. Проект Storify
позволяет собирать сообщения, фотографии и видео, чтобы представить развитие истории или новости. Со Storify уже работают The Washington Post, LA
Times, Metro, ABC и другие СМИ. Настоящим звездным стартапом становится Quora, чья популярность
и количество пользователей стремительно растет
последние несколько месяцев. В основе Quora — это
сервис вопросов и ответов, но сделанный правильно и имеющий перспективу стать отличным источником информации. Quora уже привлек множество
крупных фигур и серьезных экспертов из технологических областей. Обсуждения с сайта начали регулярно попадать в крупные техноблоги: эксперты часто делятся совершенно уникальной информацией.
Вполне вероятно, как это было с блогами и с Twitter,
вскоре журналисты начнут использовать Quora в качестве источника информации.
Однако для будущего журналистики наиболее важен сам процесс вовлечения обычных граждан в качестве источников или репортеров. В Reuters даже
считают, что профессия иностранного корреспондента уходит в прошлое благодаря глобализации,
развитию Интернета и социальным медиа, которые дают миллионам новых голосов возможность
быть услышанными. The Guardian успешно использовали сообщество читателей для обработки 450 тысяч расходных документов британских парламентеров. РИА «Новости» активно развивает проект
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«Ты — Репортер», предлагая всем желающим публиковать интересные материалы. И таких примеров множество. Сами граждане объединяются вокруг идеи краудсорсинга. Сколько создано тех же
карт на базе открытых API, от карты пожаров летом 2010 (лауреат Премии Рунета, между прочим)
до карт преступности в США. Правительственные
и некоммерческие организации работают с населением, стремясь получить действительную картину происходящего. Университеты создают программы гражданской журналистики для студентов. Такие
независимые организации журналистских расследований, как ProPublica, дают возможность гражданам
повлиять на жизнь окружающего их сообщества: поселения, района, города. ProPublica хочет стать ресурсом для новостных организаций, которые более
не могут выделять финансовые и человеческие ресурсы на журналистские расследования местного
масштаба. В 2010 году ProPublica впервые среди чисто сетевых СМИ получила Пулитцеровскую премию, и это неудивительно. Сильное гражданское
общество — одно из условий существования демократии. Огромное количество данных становится доступно в Сети и ждет, когда их обработают, так
что роль краудсорсинга в современной журналистике будет только возрастать. Идиллическую картину, однако, портит одна сетевая организация, австралийский основатель которой, кажется, стал в 2010
году врагом номер один для властей США.

А у вас депеша утекла…
Проект WikiLeaks появился в 2006 году, но до
скандала с дипломатическими документами в 2010
деятельность сайта была не так чтобы известна обывателю. Хотя важные документы появлялись на сайте и прежде: взять хотя бы первоначальные версии
ACTA, вызвавшие огромное возмущение в сетевом
сообществе. В 2009 благодаря WikiLeaks свет увидела запись расстрела гражданских и репортера американскими военными во время боевой операции в
Ираке. Солдаты тогда действовали по инструкции:
в бою бывает сложно оценить ситуацию, к тому же
среди убитых были и террористы. Эффект от записи
был в другом: многие американцы увидели уродливую и страшную реальность войны. Профессор Ньюйоркского университета и руководитель кафедры экспериментальной журналистики Джей Розен
назвал тогда WikiLeaks «первой надгосударственной новостной организацией». По его мнению, такие организации отлично вписываются в новую экосистему новостной журналистики. Не все, однако,

Т виттерге й т . С оциал ь н ы е медиа ,
краудсорсинг и буду щ ее журналистики

согласились с его мнением: критики указывали, что
журналистика должна нести гражданскую функцию,
а информацию нельзя просто выкладывать в сеть —
она должна анализироваться и обрабатываться профессионалами. Настоящая слава пришла к Джулиану Ассанжу, когда организация изменила принципы
работы: перестала массово выкладывать документы
в сеть и начала работать с новостными редакциями
крупнейших СМИ. Из утекших 250 тысяч дипломатических документов, лишь доля процента была выложена непосредственно на wikileaks.org, остальное
было передано в СМИ. И пока правительство США
решает, можно ли квалифицировать деятельность
Ассанжа, как шпионаж или даже терроризм, многие
эксперты считают, что WikiLeaks является журналистской организацией нового типа.
Утечки секретных документов случались и раньше.
Для сравнения наиболее интересно так называемое
дело о бумагах Пентагона, во многом повлиявшее на
вывод американских войск из Вьетнама. В 1971 году
Дэниэл Эллсберг и Энтони Руссо, военные аналитики RAND Corporation, передали журналистам New
York Times секретное исследование о причинах и
ходе вьетнамской войны, над которым они работали
по заказу министерства обороны США. Администрация Никсона предъявила аналитикам обвинение в
шпионаже, а Times через суд запретили дальнейшую
публикацию документов. Газета подала апелляцию,
а вскоре к публикации документов присоединился и
Washington Post. Еще через некоторое время уже 15
газет получили копии документов и начали их публикацию. Дело быстро дошло до Верховного Суда,
который постановил, что правительство не смогло доказать необходимость запрещения публикаций. «Только свободная пресса может эффективно
разоблачать обман в действиях властей. Первостепенной задачей свободной прессы является недопущение обмана граждан любой частью правительства, посылающего их в далекие страны умирать от
экзотических болезней и чужих пуль и снарядов», —
говорится в решении суда. Дело Эллсберга и Русо
было переквалифицировано в кражу секретных документов, и позднее, закрыто.
Редактор журнала MIT Technology Review Джейсон Понтин придерживается мнения, что WikiLeaks
получил информацию незаконным путем, а значит
Джулиан Ассанж хакер, а никакой не журналист.
Тем более что австралиец провозгласил своей целью дестабилизацию секретного правительства технологическими методами. Но если считать деятельность WikiLeaks незаконной, то как быть с теми же
New York Times и другими уважаемыми изданиями,

опубликовавшими большую часть дипломатических
документов? Ссылки на то, что у Ассанжа «кровь
на руках» также являются несостоятельными — министр обороны США Роберт Гейтс официально заявил, что в документах не содержится информация,
которая могла бы повредить оперативным сотрудникам или информаторам. Зато вскрылись такие факты,
как, например, продажа мальчиков афганским полевым командирам американским военным подрядчиком DynCorp или шантаж нигерийских властей фармацевтическим гигантом Pfizer с целью закрыть дело
об испытаниях препаратов на детях. Нужен ли СМИ
WikiLeaks? Могли ли источники Ассанжа обратиться непосредственно в газеты? «Это важное событие,
но вполне знакомое. Читатели и раньше получали доступ к секретной информации. Конечно, размах утечек был необычен, но так ли это отличалось от историй с бумагами Пентагона, Уотергейтом или тюрьмой
Абу-Грейб?», — считает Билл Келлер, главный редактор New York Times. Возможно, WikiLeaks и не отличается от коричневого конверта, в котором были
присланы документы Уотергейта. Но в эпоху всепроникающего Интернета и социальных медиа эффект
от такого конверта увеличился в тысячи раз вместе с
аудиторией. Среди сотрудников WikiLeaks нет журналистов, но для множества изданий, анализировавших
и публиковавших документы, это организация стала инструментом журналистики. Как и блоги, Twitter,
Quora и другие современные медийные платформы.
Что еще раз подтверждает: в новой медийной среде
важнейшей частью деятельности журналистов станет
кураторство и анализ информации из краудсорсинговых источников.
Какова бы не была дальнейшая судьба WikiLeaks,
последователи Джулиана Ассанджа уже начали появляться — OpenLeaks, BrusselLeaks. Чем-то это напоминает историю с Napster. Правительствам и корпорациям мира вряд ли удастся остановить этот
новый тип активизма, более того: попытки избавиться от него повредят в первую очередь им же самим.
Как когда-то заметил основатель Electronic Frontier
Foundation Джон Гилмор, Сеть интерпретирует цензуру как повреждение и прокладывает маршрут
мимо нее. Эдвард Марроу в своем цикле передач о
сенаторе Маккарти говорил, что мы не должны путать несогласие и нелояльность. Как бы ни менялись
технологии, журналистская этика не изменилась:
объективность, честность, смелость, независимость
и служение обществу. И новое поколение журналистов, вне зависимости от выбранного ими формата
вещания, будет поддерживать эти идеалы. Спокойной ночи и удачи.
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Облачные вычисления в
России: от теории
к практике
Читатели «Интернет в цифрах» наверняка слышали про модные нынче
облачные вычисления, но четкая картина того, что представляет
из себя этот сервис, есть далеко не у каждого. С другой стороны,
технические подробности конечного клиента могут и не
интересовать, ведь сервис продается на рынке не как технология,
но как готовый к работе продукт. Мы решили систематизировать
эти разрозненные знания, а заодно и российские мифы об облаках для
того, чтобы у читателя возникла максимально полная и объективная
картина российского «облачного» рынка и конкретных предложений.
то такое «облако»?
Договариваемся о
терминах

.TXT

В а л е ри я
С е л иванова
Директор по связам
с общественностью,
компания Оверсан.
Н ат
Г аджиба л а е в
Эксперт, компания
Оверсан.

030

Облака — это новая модель поставки ИТ-услуг, где вместо физической логистики (покупка коробок с ПО, инсталляция ПО и железа, управление всем
этим) используется интернет-логистика.
За этой новой моделью стоит технология виртуализации ресурсов с помощью
специальных программно-аппаратных
разработок (существует как специальное ПО, так и специальное оборудование для виртуализации). Новая облачная модель очень наглядно описывает, визуализирует виртуальную среду,
откуда, как из облачка, конечный пользователь получает сервисы: хостинг, программное обеспечение, платформу для разработки, рабочее место и
массу других полезных прикладных вещей. Именно благодаря этой удачной визуализации сложной
технологической сущности, термин «облако» глубоко укоренился в мировой ИТ-отрасли и был принят
в России как готовая маркетинговая оболочка для
ИТ-продуктов.
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Активная эксплуатация термина «облако»
западным маркетингом началась в 2006 году, именно тогда запустилось первое облако Amazon (большинство из нас знает этот западный сервис как
(интернет-магазин, который еще и ридер сделал)
однако на деле у этой компании целый ряд бизнесов, и облака — один из самых перспективных). Так
что же сделал Amazon? Компания собрала избытки
своих серверных мощностей (бизнес стремительно
рос и серверы закупали впрок) и создала над этими
серверами облако — программную надстройку над
физической платформой, которая воспроизводит
работу приложений и физических машин, используя серверные мощности для вычислений. В итоге
Amazon получила первое в мире публичное (доступное всем из Сети) инфраструктурное облако, откуда каждый, кто нуждался в хостинге, мог получить
ровно столько мощности, сколько ему нужно в данный момент.
Описывать новую услугу быстро и доступно для
всех помогал именно термин «облако», где наглядны принципиально новый уровень доступности сервиса для конечного потребителя и высокий уровень
автоматизации услуги. В итоге на западе возник
новый стремительно развивающийся рынок, на
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котором ИТ-сервисы стали поставлять по новой модели, из облака, то есть, по требованию через Сеть
в формате автоматизированной (под ключ) услуги.
Судя по прогнозам аналитиков и планам вендоров,
именно рынок облаков в ближайшие годы станет самым прибыльным и привлекательным для инвестиций в ИТ-отрасли.
Крупных облачных продуктовых сегментов
в мире на данный момент всего три:
• Инфраструктура как сервис (IaaS) — аренда серверной инфраструктуры и низкоуровневых услуг
(таких, как хранение данных, передача данных,
доставка контента и прочие) на базе системы
управления облаком хостинг-компании и гибкого биллинга. Здесь инфраструктура поставляется
через Сеть как готовая под ключ услуга;
• Платформа как сервис (PaaS) — аренда вычислительной мощности и площадки для разворачивания приложений клиента, платформа поставляется через Сеть как готовая под ключ
услуга — среда для разработки. Этот продукт, как
правило, адресован компаниям, занимающимся
разработкой ПО и значительно упрощает работу
таких компаний, облегчая процесс поставки приложений на рынок;
• Приложения как сервис (SaaS) — аренда приложений, приложения как услуга. Это самый близкий к конечному пользователю подход. Каждый
из нас ежедневно пользуется огромным количеством приложений, поставляемых по модели
SaaS. Gmail, почта от Яндекса, Microsoft Exchange
server as a service, Мегаплан, Salesforce — все это
SaaS-приложения.
Весь спектр возможностей облачной бизнесмодели отражен в термине мирового лидера в сегменте ПО для виртуализации — VMware. Термин
звучит по-настоящему всеобъемлюще: IT как сервис. Эта модель подразумевает полную независимость бизнеса от технической сущности любого
ИТ-сервиса: хостинг, ПО, платформа, рабочее место в облачной бизнес-модели предоставляются автоматизированно через сайты, в максимально простом для использования, интуитивно понятном для
любого пользователя формате за абонентскую плату по схеме on-demand (по требованию). Эта схема
обеспечивает бизнесу как удобство в оплате услуг
и сокращение затрат, так и быструю, легкую миграцию с одного облачного сервиса на другой, быстрое и недорогое тестирование и разработку новых
ИТ-продуктов.
Закономерно, что каждая из крупных компаний,
выбирающая облака как одно из перспективных

направлений бизнеса, так или иначе дает свое определение этого термина, делая акцент на собственных корпоративных интересах и возможностях.
Кто-то настаивает на международном масштабе
компании, у которой для создания облака обязательно должны быть серверы по всеми миру в датацентрах, кто-то отрицает возможность применения
термина «облако» к внутренним виртуальным вычислительным средам, которые строят компании и
интеграторы внутри корпоративной ИТ-инфраструктуры. Наш читатель может выбрать определение
по своему вкусу, однако стоит учесть и единый для
всех международный стандарт публичного (общего для всех и доступного всем) облака. Это широкое,
но строгое определение облачного хостинга принято в Национальном Институте Стандартов и Технологий США. Оно включает в себя пять основных
принципов, которым должен соответствовать любой
продукт, чтобы называться облачным. Мы приводим
ключевые выдержки из этого стандарта, датированного маем 2010 года:
• «On-demand self service» — принцип доступности
любого объема услуг. Пользователь может купить любой объем услуг облачного продукта самостоятельно. Покупка и активация услуг
не должны занимать много времени. В оригинале
«renting takes minutes», то есть покупка занимает
несколько минут;
• «Ubiquitous network access» — принцип сетевой
доступности. Облачное решение должно быть
доступно с любого компьютера или телефона
в любой точке мира в любое время;
• «Metered use» — принцип оплаты по факту. Облачный продукт должен точно обсчитывать объем потребленных в каждый момент времени
услуг, при этом именно этот объем услуг должен
быть оплачен;
• «Elasticity» — принцип гибкости закупки. Пользователь может заказать как очень малое количество услуг и использовать их достаточно долго, к
примеру, десять месяцев, так и заказать большой
объем услуг, в десять раз больший и использовать меньший промежуток времени;
• «Resource pooling» — принцип независимости
от «железа». Пользователю неизвестно и неважно, на каком аппаратном узле облака сейчас запущены его виртуальные машины (выполняются предоставленные ему приложения, для
случая с SaaS). При выходе из строя одного аппаратного узла пользователи не должны испытывать неудобств или неработоспособности сервисов (облачный продукт не должен зависеть от
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работоспособности одного конкретного аппаратного узла).
Это пять основных принципов, по которым можно
четко отличать облачные продукты.
Термин «облако» постоянно развивается, дополняется вместе с ростом инвестиций крупнейших
вендоров, при этом далеко не всегда за данным термином стоит конкретная инновационная разработка. Зачастую и на Западе, и в России данную модель
используют как маркетинговую оболочку для описания и продвижения в новом качестве традиционных
продуктов. Поэтому необходимо искать за красивыми маркетинговыми терминами суть продукта, узнавать о его конкретных, а не виртуальных «облачных» преимуществах.

Российские облака
в мировом рынке
Россия всегда умела быстро впитывать и перерабатывать западный опыт, оставаясь оригинальной.
Облачный хостинг Amazon с его большим шагом
масштабирования идеально подходил для огромной западной Сети, где работают такие монстры
как: Techcrunch, flickr, Craigslist, Yelp. В Рунете крупных компаний совсем мало, да и сам русскоязычный
сегмент Сети по-прежнем невелик в сравнении с западным, поэтому здесь широкая поступь амазоновского великана не была уместна. Этот пробел в российской продуктовой линейке в 2006 году могли
заметить только технические специалисты в теме, то
есть, те люди, которые работали с крупными российским проектами и понимали их специфику. Дмитрий
Лоханский и Павел Варнавский, поддерживая, оптимизируя и развивая в своей компании Z-Support нагруженные проекты Рунета, обнаружили, что проблему пиковых нагрузок в России решать не умеют.
Объем трафика на ресурсы растет — сайты, подобные ВКонтакте, падают, однако универсального рецепта по обеспечению отказоустойчивости
веб-проектов нет. Так, собственно, и родилась оригинальная идея российского облачного хостинга с
малым шагом масштабирования, который позволяет рассчитывать затраты на хостинг вплоть до рубля
за счет вертикального масштабирования виртуальных машин. В 2008 году эту разработку поддержало
ОАО «Российские космические системы». Результат этой работы известен сегодня рунетчикам. Облачную хостинговую платформу «Оверсана» знают,
ее тестируют по всей России. Совсем недавно облако «Оверсана» обеспечило полноценное народное голосование «Премии Рунета», в связи с чем все
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публичные крупные, очень популярные веб-проекты РАЭК (Российская интернет-неделя, Российский
интернет-форум, Премия рунета), нагрузку на которые сложно прогнозировать, планируется перевести
в облако на масштабируемый хостинг. И что самое
важное в этой ситуации возник массовый спрос не
на пустую маркетинговую сущность, а на реальный
рыночный работающий продукт, который дает людям преимущества новой бизнес-модели. Впервые
в России сайт не падает, получая любой объем новых мощностей, впервые в России можно не платить
за простой мощностей при часовой тарификации
сервиса — автомат сам отключит ненужные мощности, и оплата будет по-настоящему справедливой.
Рынок облачного хостинга в России наконец-то
родился. И это заслуга не «Оверсана» или ОАО
«Российские космические системы», а прежде всего, самого Рунета который подошел к той самой
критической точке, откуда начинается уверенный
и быстрый рост, потребовав у поставщиков сервисов новых услуг, новой тарификации сервиса, экономии затрат на ИТ и комфорта наконец! Крайне
важно, что облако «Оверсана» сейчас активно развивается в двух направлениях. Бизнесу облако дается с полным сопровождением проекта, при котором
заказчик забывает про хостинг как таковой и получает работающий по факту проект. Для разработчиков же предусмотрен другой вариант: дешевая и
качественная инфраструктура без поддержки. Под
их (разработчиков) нужды «Оверсан» продолжает дорабатывать панель управления, выкатывать новые версии, потому что именно разработчики — самые верные и преданные друзья нового ИТ-сервиса.
Правда, друзьями они становятся только в том случае, если им дают реальный сервис, а не «маркетинговый bullshit».
При этом в целом базовый (инфраструктурный)
уровень облачных вычислений в России пока, к сожалению, развит слабо. Сегмент облачного хостинга (IaaS) представлен всего двумя российскими оригинальными инфраструктурными облаками
(московский «Оверсан» и питерский «Селектел»),
а также западными сервисами Amazon Web Services,
Rackspace, Terremark, Gandi.net с англоязычной техподдержкой. Остальные хостинги, называющие себя
облачными, в лучшем случае установили на свои
серверы ПО для виртуализации и продают эти виртуализованные мощности как облако, что, впрочем,
не вводит в заблуждение специалистов, которые покупают хостинг. Простая установка ПО не обеспечивает пользователю хостинга главного эффективной тарификации (псевдооблака берут оплату за
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Лучшие
облачные
сервисы мира
(IaaS — Infrastructure
as a Service
& PaaS —
Platform as a
Service)



простой оборудования, ведь по сути модель не облачная, а старая, классическая) и отказоустойчивости
облака (для масштабирования, которое обычно необходимо в час пик, в разгар рабочего дня). Серверы на
таком псевдооблаке обязательно перезагружаются и
не умеют работать по другому в связи с отсутствием
корректного программного решения.
Стоит подытожить выше сказанное. В данный момент инновационными и «облачными» (в соответствии с международной терминологией) в
сегменте IaaS являются только те разработки, которые отличаются следующими принципиальными
характеристиками:
• В отличие от классического хостинга (shared,
dedicated, collocation, VPS), в облаках есть возможность наращивать объем закупленных мощностей
мгновенно, без обращения в службу технической
поддержки оператора;
• В отличие от всего, что было на рынке хостинга до
облаков, облачные продукты предоставляют схему оплаты по факту (принцип, лаконично сформулированный компанией Rackspace — «pay as you
grow»), то есть оплату только той мощности, которую пользователь действительно использует с достаточно коротким промежутком тарификации.
Для понимания, как в данный момент Россия со своим облачным хостингом смотрится на мировом рынке, рисуем простую и наглядную табличку:

Hyper-V. То есть с этим облаком может быть
интегрирован любой веб-проект и любая
ИТ-инфраструктура.
Активно развиваются в России и другие продуктовые облачные сегменты. При этом наиболее развитый у нас рынок — совсем не инфраструктура, а ПО как сервис, приложения из
облака. В России уже есть очень успешные игроки в этом сегменте, которые на слуху у массового пользователя. Яндекс (почта, календари,
фотографии), СКБ Контур, Мегаплан, МойСклад,
МоеДело, InSales.ru. Ни у кого не вызывает сомнений, что получать любое ПО по требованию
за абонентскую плату удобно. Поэтому этот
сегмент очень быстро растет в том числе
за счет популярности качественных западных
продуктов, которые приобрели в России известность как комфортное и эффективное софтверное решение для коллективной работы. Google
(gmail, google calendar, google documents),
Salesforce, 37Signals (Basecamp, Backpack,
Highrise).
Если же говорить о платформе из облака —
продукте нового поколения для разработчиков, то в данный момент мировой сегмент
PaaS (ведущие западные платформы — Google
AppEngine, Windows Azure, VMforce) представлен
единственной российской разработкой Hivext.

Функционал

Amazon (США)

Microsoft Azure (США) Terremark (США)

Оверсан

Тарификация трафика
Автоматическое масштабирование
ИТ-инфраструктуры в зависимости от
нагрузки

Платный
Да

Платный
Да

Платный
Нет

Бесплатный
Да

Технология виртуализации

Xen

Microsoft Hyper-V

VMware vSphere

Xen, VMware vSphere,
Microsoft Hyper-V

Почасовая
Нет

Почасовая
Нет

Почасовая
Да

Тарификация вычислительных ресурсов Почасовая
Услуги системной интеграции
Нет

Мы выбрали именно этих провайдеров услуг,
потому что каждый из них является ярким представителем своей ниши. Microsoft — бренд на
рынке ИТ, Amazon Web Services — один из мировых первопроходцев на рынке облачных технологий, Terremark — один из немногих провайдеров корпоративного уровня, выпустивший на
рынок продукты, основанные на относительно новой технологии от VMware — vSphere 4,
Оверсан — создатель первого российского оригинального инфраструктурного облака, которое — единственное в РФ — поддерживает
все лидирующие в мире корпоративные решения по виртуализации. VMware, Xen, Microsoft

Заоблачный маркетинг
Технический директор Amazon Вернер Вогельс
считает, что «облако должно определяться не используемыми технологиями, а преимуществами, которые оно приносит». К этому высказыванию нечего
добавить. Для пользователей, которым каждый день
предлагают тот или иной «облачный», по-настоящему «облачный» или даже «супероблачный» сервис,
именно это является наиболее важным. Основные
плюсы облака, которое оно обязано (если уж назвалось облаком) обеспечить нам, заказчикам, таковы:
• минимум 30% экономии на ИТ за счет почасовой тарификации, динамического выделения
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вычислительных ресурсов в зависимости от текущих потребностей и отсутствия необходимости самостоятельно поддерживать и обновлять
ИТ-системы;
• обеспечение непрерывности бизнес-процессов
за счет отказоустойчивости облака, которое
является высоконадежной многократно зарезервированной готовой ИТ-инфраструктурой;
• быстрое внедрение новых и обновление существующих бизнес-процессов за счет мгновенного
подключения к услуге и получения ИТ
как сервиса.
Фактически определение любого сервиса, организованного на платформе виртуализации, как облака
является исключительно маркетинговой спекуляцией, направленной на создание нового позиционирования старого продукта для повышения спроса
на данный продукт.
Приведем примеры подобных маркетинговых
спекуляций:
• так называемые «частные облака» внутри средних и малых компаний, не обеспечивающие компаниям преимуществ автоматизированного
и экономичного облачного сервиса;
• российский vps-хостинг на готовых платформах
виртуализации, где почасовая тарификация сервиса не обеспечивает отсутствие оплаты простаиваемых мощностей, а масштабирование
не может быть осуществлено автоматически —
без простоя сервиса и участия человека.
Таким образом, если сервис не дает нам нужного
результата, то вряд ли он сделан как облако
и является им. Вероятнее у компании есть задача
продвижения своих услуг на новый привлекательный рынок, но компетенции для разработки облака
пока отсутствуют. Поэтому «торт» на поверку
оказывается испечен плохо: экономический эффект
от сервиса не достигается, сложность технического
решения не убывает, но остается на прежнем
уровне. Выяснить, что именно вам предлагают,
просто. Если облако публичное, то оно доступно
из сети. Значит, у нас есть возможность протестировать его. Для этого достаточно будет войти в панель
управления и попробовать масштабирование проекта, подключив новые мощности. Так на скриншотах
панели управления инфраструктурным
облаком «Оверсана», которая доступна каждому
через сайт scalaxy.ru, наглядны следующие
возможности облака.
Собственно, эти картинки — не просто доказательство работоспособности и состоятельности росийского облачного хостинга, но и призыв к читателям,
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Панель
Сервер
Увеличение
мощностей
виртуального сервера
в реальном
времени на
платформе
Xen



Панель
Финансы
Наглядный
график почасовой тарификации
хостинга
по факту на
платформе
Xen




Панель
Масштабирование
Настройка
правил
автоматического
масштабирования
вычислительноймощности виртуального
сервера на
платформе
Xen

которые так или иначе ежедневно пользуются вебсервисами. Тестируйте возможности предлагаемых
Вам сервисов, ищите лучшие сервисы, ведь Вы этого
достойны! Получайте преимущества облака от грамотного использования этой модели и, что важно,
не стесняйтесь высказывать свои пожелания к сервису и его разработчикам.
Конкуренция на облачном рынке ужесточается,
значит, наверняка вы будете услышаны, и кто-то
наверняка реализует ваши самые заоблачные
планы и мечты.

РЕКЛАМА

И нтернет сегодня

Интeрнет сегодня
Сигма7 уже давно в музее, и некоторые считают,
что я тоже должен быть там вместе с ней :)

N

.TXT

В интон С е рф
Вице-президент
компании Google,
один из «отцов»
интернета.
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нтернет постоянно эволюционирует. 40 лет назад я учился в аспирантуре Калифорнийского технологического университета и работал над ПО
для подключения компьютера под названием Сигма-7 к первому узлу сети
ARPANET. Эта сеть создавалась министерством обороны США для эксперимента по тестированию технологии
коммутации пакетов. В 1979 году люди
думали, что коммутация пакетов — это
дурацкая идея. Связь тогда работала по другим принципам, а телефонные компании считали, что США не заинтересованы
в такой технологии. Но они согласились предоставить каналы связи для тестов. Сигма7 уже давно в музее, и некоторые считают, что я тоже должен
быть там вместе с ней :). Основной задачей Сети
было изучение того, как можно делиться вычислительными ресурсами в среде многих университетов,
участвовавших в проекте. В начале своего существования, ARPANET состоял всего из 4 узлов. К 1972
году в нем было около 35 узлов, в основном в США,
но некоторые уже находились в Европе. В течение
следующих 30 лет Интернет вырос до гигантских
размеров, но в основе своей он остался сетью: независимых, децентрализованных сетей. В первое десятилетие число компьютеров подключенных к Интернету, росло примерно вдвое каждый год, последние
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20 лет — вдвое каждые 5-6 лет, но это только число
видимых машин. В мире множество корпоративных,
служебных или университетских сетей, которые находятся за сетевыми экранами и не видны для внешних пользователей. К 2010 году в Интернете стало
уже 2 миллиарда пользователей, хотя число видимых машин равно примерно 800 миллионам. Но еще
быстрее растет число пользователей мобильной
связи — в мире их уже более 4,5 миллиардов. И для
очень многих людей первое, а порой и единственное устройство, с которого они могут выходить в
Сеть — это мобильный телефон. Людям и компаниям, бизнес которых связан с Интернетом, важно понять, каким образом им предоставлять их сервисы,
учитывая ограничения мобильных устройств.
Меня иногда спрашивают, что бы я мог изменить,
если бы вернулся в прошлое. Я должен признаться,
что сделал несколько серьезных ошибок, когда мы
выбирали, сколько значений понадобится для адресного пространства в сети. Но вы должны понимать, что мы лишь проводили эксперимент. В 1974,
когда вышла наша научная статья, мы даже в мечтах не предполагали, во что превратится наше детище. Кто-то из инженеров предлагал использовать 128-разрядные адреса, но мы подумали: зачем
так много? Даже 32 разряда дают нам 4,3 миллиарда уникальных адресов, и то вряд ли нам понадобится такое количество. Все считали, что проводят эксперимент, но вот только он не закончился. Так что
сейчас нам приходится вводить IPv6, адресное пространство которого содержит 128 бит. Другой важный момент, который мы упустили, — это безопасность передачи данных в сети. К сожалению, когда
мы создавали TCP/IP, все основные технологии этого
рода были засекречены. Позже мы узнали, что в те
же годы такие ученые, как Уитфилд Диффи и Мартин Хеллман вели работу над идеей криптографии
с открытым ключом. К счастью, на принципы TCP/IP
позволили позже разработать и внедрить защищенные версии протоколов, такие как HTTPS.
Я хотел бы отметить, что испытываю огромное уважение к российскому научному сообществу, внесшему большой вклад в развитие Интернета. 20 лет назад ученые, сотрудники Курчатовского
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института, сделали первые шаги к развертыванию
сетей на территории России. Такие люди, как Евгений Велихов, Алексей Платонов, Алексей Солдатов
создали сети: RELCOM, GLASNET, USENET и продолжают работать над развитием Интернета до сих пор.
Так с 2004 года академическое сообщество России активно поддерживает развитие научной сети
GLORIAD, рассчитанной на скорости до 100 гбит/
сек. GLORIAD охватывает все северное полушарие и
объединяет множество университетов и научных заведений. Международное сотрудничество является ключевым для прогресса Интернета, потому что в
одиночку такой проект не сможет осуществить никто. И то, что президент Медведев так живо интересуется современными технологиями, — прекрасно!
Гораздо хуже, когда наоборот, как было в Америке
при предыдущей администрации.
Еще 10 лет назад больше всего пользователей находилось в Северной Америке, однако сейчас первенство перешло к Азии. Причем половина из них
живет в Китае. Несмотря на большое число пользователей, в Азии достаточно низкий процент проникновения Интернета — всего около 21%, так что
когда уровень проникновения будет соответствовать западным странам, Азия еще больше вырвется вперед. Если Вы планируете предоставлять услуги
в глобальном масштабе, Вам необходимо осознавать эту тенденцию. В Азии другая культура, другие
языки, что делает для западных компаний работу
на этих рынках весьма непростой. В странах Евросоюза проникновение Интернета составляет в среднем 60%. Хотя в объединенную Европу входит все
больше стран и прогнозы по росту числа пользователей делать довольно сложно, этот регион уже находится на втором месте. В Африке живет более 1,1
миллиарда людей, но лишь 10% из них имеют доступ к Сети, и часто лишь через недорогие мобильные телефоны.
Проникновение Интернета в бывших странах СССР
составляет в среднем от 20 до 40%, не считая прибалтийских стран с одной стороны, и Туркменистана с другой, при этом Россия с ее 44% проникновения — выше среднего. При этом за последние 10 лет
в странах региона наблюдается быстрый рост числа пользователей. Ускорить рост может и введение нелатинских доменных имен (Винтон Серф возглавляет комитет IETF по разработке и внедрению
интернационализованных доменных им. — прим.
Редакции). Уже одобрены 9 доменных зон в национальных языках (5 из них — на китайском языке, 3 — на арабском) в том числе, как вам наверняка
известно, домен «.РФ». И в скором будущем таких

доменных зон станет больше, что будет удобно для
людей, которые не знают английского языка или не
привыкли им пользоваться. И хотя многие говорят,
что в Интернете появятся анклавы, мы в Google считаем, что технологии машинного перевода нивелируют эту проблему.
Другим важнейшим направлением развития
Интернета является так называемый «Интернет вещей». Уже существует множество бытовых
устройств, подключенных к Сети от телефонов до
холодильников. Казалось бы, зачем нужен Интернет
в холодильнике? Я не знаю, как принято в России, но
в США люди часто наклеивают листочки с напоминаниями или сообщениями для других членов семьи
на холодильник. Конечно, Вы можете оснастить холодильник сенсорным экраном и писать с холодильника почту или вести блог. Но это довольно банально. Представьте, если бы все продукты, которые Вы
поместили в холодильник, имели RFID-чип, то холодильник мог бы узнать, что лежит у него внутри, поискать в интернете рецепты и отправить их вам на
мобильный. Или, например: Вы инженер и уехали в
отпуск, и тут Вам приходит письмо от холодильника, что «не знаю, сколько там еще молока осталось в
пакете, но Вы поставили его в меня 3 недели назад,
и скоро он отрастит ноги и убежит». Или вы идете в магазин, а холодильник посылает вам sms с напоминанием купить соус маринара, потому что все
остальное для рецепта в нем уже лежит. Надо заметить, что в Японии подобная техника уже активно внедряется. Например, они изобрели весы с подключением к интернету. И когда Вы становитесь на
них, отправляется информацию вашему диетологу.
Это может и не так плохо, но холодильник же может быть подключен к той же сети. Возвращаетесь
Вы домой, а холодильник предлагает лишь диетические рецепты, а то и вовсе не хочет открываться!
Но кроме таких вот бытовых устройств внедряются так называемые сенсорные сети. В различных областях деятельности используются датчики. В моем
доме в каждой комнате есть датчики освещенности, температуры и влажности, информация с которых собирается на сервере у меня в подвале. Вы скажете, что только техноманьяку могут понадобиться
такие данные. Но если я накоплю информацию за
весь год, то потом я смогу анализировать, насколько хорошо распределяются тепло и воздух у меня
в доме, и смогу усовершенствовать систему. Есть у
меня и винный погреб, где поддерживать температуру важнее всего. Так вот у меня там стоят специальные датчики, которые посылают мне сообщения,
когда температура поднимается выше 15.5 градусов.
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Правда однажды, когда я был в отъезде, мой погребок присылал мне сообщения каждые 5 минут, и теперь я устанавливаю систему, которая позволила бы
мне контролировать термостат удаленно. А потом я
подумал, а что если установить RFID-метку в пробку
каждой бутылки вина в моем погребе? Тогда я всегда смогу знать, что у меня сейчас, есть и не стащил
ли кто у меня пару бутылок. Но таким образом можно, к примеру, и контролировать качество вина, не
открывая бутылки, и подарить то, которое начинает
портиться другу, в вине не разбирающемуся. Таких
вот сенсорных систем появляется все больше, и они
помогают контролировать множество процессов как
в быту так и в производстве.
Похожий принцип используют системы Smart Grid,
которые становятся особенно популярны в США.
Smart Grid — это «умные» электрические сети. Когда наступает жара, и множество людей включают
кондиционеры, а еще, как я слышал, у вас отключают горячую воду, и люди подключают обогреватели — это не только значительно увеличивает нагрузку на сеть, это еще и дорого для потребителя (в
США тарифы зависят от уровня потребления электроэнергии). Представьте, что вы можете сказать
обогревателю не греть воду в следующие 15 минут,
потому что действует дорогой тариф. С другой стороны, электрическая компания будет знать, что вам
не нужно подавать дополнительную мощность в это
время, и перенаправить энергию на ту подстанцию,
которая нуждается в этом больше всего. Таким образом, вся система становится гораздо более эффективной. В конечном счете, мы будем использовать
роботов таких как C3PO, которые смогут общаться с
умными устройствами!
А что будет с Интернетом в будущем? Давайте
попробуем заглянуть вперед не только во времени, но и в пространстве! С 1998 года я сотрудничаю с NASA над проектом межпланетного Интернета. Это, конечно, не имеет никакого отношения
к моей работе в Google: компания пока не планирует расширять бизнес на другие миры. В настоящий момент существует информационная сеть
для спутников: в Мадриде, Канберре и Калифорнии стоят три больших тарелки, которые в любой момент времени могут принимать сигналы
от спутников по системе точка-точка. Она не настолько надежна и функциональна, как Интернет.
Но что нужно сделать, чтобы построить такую
сеть в космосе? Рано или поздно, человек отправится на Марс и дальше в глубокий космос. В
2004 году два космических аппарата совершили
посадку на Марсе. План был связать марсоходы
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напрямую с землей, но пропускная способность
каналов была слишком мала. Более того, слишком
долгое использование передатчиков перегревало аппараты, так что ученые не могли получить
интересующие их данные. Но потом одному инженеру пришло в голову, что на марсоходах есть
второй, более скоростной передатчик, который
не может передавать данные на Землю напрямую. Аппараты были перепрограммированы так,
что они передавали информацию на спутник на
орбите Марса, потом на МКС, а потом на Землю,
в наиболее оптимальный момент прохождения
орбиты. Фактически, у нас получилась система
с коммутацией пакетов. На следующей экспедиции на Марс такая система уже была заложена в
аппараты изначально. Но какие протоколы нужны для работы Интернета в масштабе солнечной системы? TCP/IP не подходит из-за расстояния между планетами и ограничения скорости
света. Минимальное расстояние между Землей
и Марсом — 35 миллионов километров, а максимальное — 135 миллионов. Поэтому сигнал будет
идти от 3.5 минут до 20, и это только в одну сторону! Но стандартные протоколы рассчитаны на
задержки в миллисекундах, а не в минутах. Таким
образом, нам пришлось разрабатывать устойчивые к задержкам и помехам протоколы передачи
данных. Так появился протокол DTN (DisruptionTolerant Networking). Система была успешно
опробована на Земле, и сейчас она установлена
на МКС. Несколько лет назад был запущен спутник Deep Impact для исследования кометы. Спутник до сих пор работает, и мы попросили NASA
загрузить на него нашу систему, чтобы опробовать ее на значительном удалении от Земли. Мы
даже включили эти протоколы в код Android, так
что скоро вы сможете отправлять сообщения в
космос! Мы хотим, чтобы космические державы
устанавливали наши протоколы на все корабли,
отправляющиеся в космос, чтобы они могли общаться между собой. Тогда с каждым новым аппаратом мы будем добавлять новый узел в нашу
сеть, даже когда он завершит свою научную программу. Тогда через 50-100 лет, к тому моменту,
когда мы будем все дальше продвигаться в исследовании космоса, мы уже будем иметь надежную информационную сеть для поддержки беспилотных и пилотируемых космических миссий.
Я счастлив находится у истоков этой сети будущего. Конечно, за свою жизнь я не увижу того,
как она будет развиваться, но многие из вас, а уж
ваши дети точно будут ее пользователями!

В течение следующих
30 лет Интернет
вырос до гигантских
размеров, но в
основе своей он
остался сетью
сетей: независимых,
децентрализованных.

РЕКЛАМА

мирово й трафик

Мировой трафик

Ежемесячные объемы трафика
по регионам в 2014 году



За 2009 год объем трафика вырос на
45% до 176 эксабайт. По прогнозам компании Cisco к 2014 ежегодный объем мирового трафика составит 767 эксабайт. Такое же
количество информации было бы передано, если бы 32 миллиона человек смотрели
«Аватар» 3D в течение месяца без перерыва. Кстати, через три года каждую секунду
в IP-сетях будет передаваться такое количество видеоданных, что для их просмотра понадобится больше двух лет, а для просмотра
всего видео за год — 72 миллиона лет.

Пропускная способность Интернета
TELEGEOGRAPHY
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CISCO

Доля трафика, приходящаяся на видео, обгонит P2P к концу 2010. Сейчас же на P2P
трафик приходится более 3,5 эксабайт информации ежемесячно, или около 40% всего трафика, к 2014 доля снизится до 17%.
Суммарная доля всего видео-трафика (ТВ,
видео-по-запросу, видеохостинги, P2P,
видеокоммуникации) в 2014 составит 91%
глобального трафика.
Мобильный трафик будет расти на
100% ежегодно и достигнет 3,6 эксабайт
в 2014, половина из них будет приходиться,

опять-таки, на видео.
Последние 5 лет, несмотря на прогнозы
экспертов, в пиковые периоды используется
примерно 45-46% пропускной способности
сетей, то есть Интернет далек от перегрузки.
По данным TeleGeography, пропускная способность международных каналов
связи Сети выросла в 2010 на 55% или 13,2
террабайт в секунду. Почти такой же была
общая пропускная способность сетей в 2008.
Средний трафик за 2010 вырос на 62%, тогда
как пиковый — на 56%.

Регион

Объем IP-трафика, эксабайты

Годовой прирост , %

Северная Америка
Западная Европа
Азия и тихоокеанский регион
Латинская Америка
Африка и Ближний Восток

19
16
17
3,5
1

30%
36%
35%
51%
45%

мирово й трафик

Прирост объемов трафика в 2010 по регионам

Использование
пропускной способности
международных каналов





TELEOGEOGRAPHY

TELEOGEOGRAPHY

Объемы трафика и число активных пользователей в течение дня, Северная Америка
SANDVINE
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Доли различных категорий
трафика в течение дня,
закачивание, Северная
Америка
SANDVINE



Доли различных категорий
трафика в течение дня,
скачивание, Северная
Америка
SANDVINE



Доли различных категорий
трафика в пиковые
периоды, Северная
Америка
SANDVINE

Закачивание

Скачивание

Приложение

Доля трафика

Место

Приложение

Доля трафика

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого:

BitTorrent
HTTP
Gnutella
Netflix
Skype
SSL
YouTube
MGCP
PPStream
Facebook

34.31%
12.36%
11.18%
4.34%
3.28%
2.99%
2.47%
2.46%
2.41%
2.28%
78.08%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого:

HTTP
Netflix
YouTube
BitTorrent
Flash Video
RTMP
iTunes
Facebook
Gnutella
Xbox Live

22.70%
20.61%
9.85%
8.39%
6.14%
6.13%
2.58%
2.44%
2.12%
1.61%
82.57%
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Место

Доли различных
приложений в объеме
трафика, Северная
Америка
SANDVINE

мирово й трафик

Объемы трафика и число активных пользователей в течение дня, Латинская Америка
SANDVINE

Доли различных категорий трафика в течение дня, закачивание, Латинская Америка
SANDVINE

Доли различных категорий трафика в течение дня, скачивание, Латинская Америка
SANDVINE
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Доли различных категорий трафика в пиковые периоды, Латинская Америка



SANDVINE

Доли различных приложений в объеме трафика, Латинская Америка
SANDVINE

Закачивание


Скачивание

Место

Приложение

Доля трафика

Место

Приложение

Доля трафика

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого:

Ares

54.74%
11.91%
6.76%
6.29%
4.08%
3.36%
1.76%
1.76%
1.10%
0.97%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого:

HTTP

28.63%
18.23%
12.98%
8.17%
6.80%
6.47%
3.37%
2.15%
2.00%
1.82%

BitTorrent
HTTP
eDonkey
Facebook
PPLive
YouTube
PPStream
DNS
SSL

92.73%

YouTube
Ares
Flash Video
BitTorrent
Facebook
RapidShare
PPLive
RTMP
eDonkey

90.62%

Объемы трафика и число активных пользователей в течение дня, Азия и тихоокеанский регион
SANDVINE
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Доли различных категорий трафика в течение дня, закачивание, Азия и тихоокеанский регион
SANDVINE

Доли различных категорий трафика в течение дня, скачивание, Азия и тихоокеанский регион
SANDVINE

Доли различных категорий трафика в пиковые периоды, Азия и тихоокеанский регион
SANDVINE
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SANDVINE

Закачивание



Доли различных
приложений в объеме
трафика, Азияи
тихоокеанский регион

Приложение

Доля трафика

Место

Приложение

Доля трафика

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого:

BitTorrent

37.63%
18.83%
11.06%
5.92%
3.99%
2.80%
2.39%
1.50%
1.40%
1.39%
86.91%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого:

HTTP

27.25%
16.91%
11.04%
7.90%
7.14%
2.88%
2.23%
2.17%
2.05%
2.02%
81.59%

PPStream
PPLive
HTTP
Skype
Thunder
eDonkey
Facebook
Teredo
Flash Video

Объемы трафика и число активных пользователей в течение дня, Европа
SANDVINE

Скачивание

Место



Доли различных категорий трафика в течение дня, закачивание, Европа
SANDVINE
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BitTorrent
Flash Video
PPLive
PPStream
iTunes
Facebook
YouTube
MegaUpload
RTMP

мирово й трафик

Доли различных категорий трафика в течение дня, скачивание, Европа

Доли различных
категорий
трафика
в пиковые
периоды, Европа





SANDVINE

SANDVINE

Доли различных приложений в объеме трафика, Европа
SANDVINE



Закачивание

Скачивание

Место

Приложение

Доля трафика

Место

Приложение

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого:

BitTorrent

29.97%
23.07%
11.76%
9.06%
3.30%
2.84%
2.53%
2.45%
2.42%
1.74%
89.14%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого:

HTTP

HTTP
PPLive
Skype
YouTube
Teredo
Facebook
Flash Video
PPStream
SSL

Доля трафика

47.07%
10.39%
Flash Video
9.24%
BitTorrent
8.29%
PPLive
4.41%
Windows Media 3.28%
zSHARE
3.18%
RTMP
2.94%
Skype
1.38%
Facebook
1.25%
91.43%

YouTube
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Олег Нестеров Интернет
— это инструмент
для таланта
Специально для «Интернета
в Цифрах» Денис Марков пообщался
с Олегом Нестеровым, продюсером
и музыкантом, лидером группы
«Мегаполис» и главой рекорд-лейбла
«Снегири», о роли Сети в новых реалиях
музыкальной индустрии, а также о
природе таланта и популярности.

.TXT

Д е нис
марков
Innova
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Олег, что вы думаете о тех безнес-моделях
распространения музыки, которые появляются в интернете? Они заменят существующие
«офлайновые»?
Вот новости с полей: коллапсирующий рынок
аудиозаписи уже давно превратился непонятно во
что. Мы буквально каждый год меняем бизнес-модели, и главное в чём я вижу новый фокус — это возможность коллективного творчества. Четвёрка была
ограничена только Ливерпулем. А если бы их было, к
примеру, 18 человек, и они жили на всех континентах земного шара? Это как раз та ситуация. Людям
скучно оставаться в стороне. Каждый человек по
сути активен и ему хочется сделать что-то. И коллективное сознание сейчас значительно острее, чем
коллективное потребление. Различные доверительные схемы, когда люди причастны к тайне создания
продукта, позволяют делать интересные проекты.
Вот именно так мы сейчас выпускаем наш последний
альбом «Супертанго» на виниле (numb.rs/cBVLXy).
Представляете немногочисленность нашей аудитории? И даже внутри этой аудитории немного людей, которые слушают музыку на виниле. И тем не
менее у нас каждый кликнувший на сайте Kroogi заплатил 50 центов. Я считаю это хороший показатель. Я даже к группе «Ария» приставал и говорил — у вас столько лояльной аудитории, которая
за вами пойдёт, и они вам не то, что винил, они вам
оплатят запись в лондонской студии. Они посчитали это интересным и надеюсь, что они подумают над
этим серьёзно. Или, к примеру, я предложил «Гражданскую Оборону» переиздать таким образом. Все
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«ГО-шники» очень активные. Если смотреть дальше,
то так можно и на фильм деньги собирать.
Я нутром ощущаю — это только начало.
Но это всё примеры с состоявшимися и известными исполнителями. А музыкант, который
только начинает свою карьеру, может в интернете зарабатывать хотя бы на жизнь?
Это как раз гигантская ошибка. Человек, который хочет сделать ответственный и самый важный
в своей жизни поступок, должен быть готов ограничивать свою свободу. В такие серьёзные моменты
нельзя не нырять, а «подзаныривать». Для них нужно освобождать своё время, бороться, выгрызать у
судьбы, если человеку интересен музыкальный проект как дело всей жизни. Есть так называемая концепция новых любителей. The Nationals — взяли
себе декретные отпуска в своих банках, чтобы поехать в мировое турне. Представьте как сложно человеку терять творческую свободу и оказываться
заложником успеха. Ведь успех никогда не бывает финалом. После того как ты что-то сделаешь, ты
оказываешься заложником собственного успеха, который заставляет тебя всё больше разгоняться. Чем
больше у тебя «гарем», тем больше сил приходится
тратить на него, и ни о каком желании уже не идёт
речь, а только об обязательствах.
С другой стороны вы не представляете себе существующий уровень графоманства. Очень много людей считают, что творчество — дело их жизни. Хотя
они просто отражают звёзды через свои, извините, мутные зеркала. И в интернете, как раз, нужно
это или нет — жестко решает социальная сеть. За
год-два человек, если он нужен и интересен, найдёт
себе достаточное количество поклонников, которые
за ним пойдут.
Можно сказать, что сейчас наступает время не
больших супер-звёзд, а артистов, владеющих
вниманием своей узкой аудитории?
Форма потребления музыки тоже меняется. И одно
дело послушать песню на мобильном телефоне, а
другое — до дрожи ощутить на себе звуковую волну. Или дома на хорошем музыкальном центре, или
прийти в клуб. «Большой» артист никогда не будет
выступать в клубе. Он будет выступать на стадионе,
где его выступление превратится по сути во что-то
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похожее на прогулку с тем самым мобильным телефоном. А вот увидеть пот на лице артиста невооруженным взглядом — это критерий хорошего концерта в будущем. Потому что на стадионе человек
может ощутить только братство со ста тысячами таких же. А то, что он ощутит в зале на 300 человек
он никогда не ощутит в большом зале. Метр за метром это теряется. Одна энергия переходит в другую. Это происходит и для артиста, стоящего на сцене. Когда ты работаешь на большой площадке — ты
играешь очень «крупную» музыку. Но чтобы колдовать, — нужно посадить перед собой сто-двести человек. Людям в будущем понадобятся как раз такие
концерты на сто-двести человек, а стало быть появится больше артистов, которые будут согласны играть в клубах. И это неплохо, потому что есть масса
невостребованных хороших исполнителей. Музыкант опять становится масштабируемой профессией
как сантехник: починил 20 унитазов — получил 200
евро. А не как раньше: записал одну песню и всю
жизнь получаешь деньги.
Страдают ли артисты от бесплатного пиратского распространения их музыки в интернете?
Я неоднократно пострадал от пиратов. Но новая
эпоха сглаживает эти углы, потому что с одной стороны это реальный ущерб, а с другой — возможность достучаться до аудитории, которая полюбит
артиста. И тут я вижу два возможных способа борьбы. Первый — это создать некий исключительно
удобный сервис, где ты потратил 20 минут и скачал
песню или потратил 1 минуту, но заплатил 5 рублей. И этот сервис должен отображать всё твоё потребление, создавать какие-то изящно оформленные личные фонотеки. Второй вариант — это если

программисты придумают какой-то технический
способ, что маловероятно.
А что вы думаете про новую организацию Михалкова, которая собирает платежи с носителей
аудио и видео-контента?
Тут большой вопрос в том как это будет делиться. Я подписал все необходимые бумаги, участвую
в этом. Но мне не понятно что будет происходить с
собранными средствами, в договоре это не прописано. Говорят, что будут учитываться рейтинги продаж
носителей, но надо понимать, что активный пользователь всех этих устройств и носителей — это не
обязательно активный потребитель контента.
Сейчас в США есть движение, задача которого изменить ситуацию на радио — сделать так, чтобы радио платило исполнителям за использование их музыки, а не наоборот.
Во всём мире собираются и публичные авторские
права, и смежные. Это логично, если твоя песня без
конца крутится в эфире и кормит радио, то ты как артист или правообладатель должен с этого что-то получать. Другое дело, что у нас это всё не работает.
Даже по авторским правам я смотрю свои ежегодные
отчёты РАО, сравниваю на ресурсе MOSKVA.FM и не
нахожу подтверждения. Получается, что у нас за авторские права платят какие-то маленькие, региональные станции, даже РЖД, а вот крупные всем известные радиостанции — я их в отчётах почти не вижу.
У некоторых западных исполнителей, распространяющих свою музыку в сети бесплатно, значительная часть заработка приходится
на продажу всякого рода сувениров и сопутствующих товаров. Может музыкант на этом
зарабатывать?
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Доля артистов, которые реально могу продавать
мерчандайзинг, крайне мала. Хотя мы сами на Кругах в рамках проекта «Супертанго@Винил» пробовали много чего. Например, мне приходилось купать
собачку. Мы ввели такую весёлую опцию и желающие могли её приобрести. Кроме этого там были и
квартирник, и возможность указать своё имя в исполнительных продюсерах проекта.
Мы в одном из номеров публиковали интервью с
Борисом Гребенщиковым. Вы, как и он, считаете
Круги тем местом, где зарождается новая среда
существования музыки и артистов в интернете?
Собственно, я предложил Мирославу Сарбаеву, создателю Кругов, эту идею. И Круги стали, например,
первым и единственным местом, где был собран весь
архив «Мегаполиса». Проект используется в качестве механизма. Во всех доверительных схемах есть
сторона, которая гарантирует, что если артист не
выпустит продукт, то деньги будут возвращены. То
есть Круги и обеспечивают приём платежей, и промоутируют, и выступают гарантом. Это такой прообраз будущей музыкальной индустрии.
В России не так много артистов, популярность
которых началась именно в интернете. С одной стороны это Николай Воронов, Сява. С другой — Налич, Noize MC, группа Fillin. На сколько
для них возможно сохранить свою популярность
впоследствии?
Внимание, а это как известно основная валюта современного общества, зависит, если построить график, от доверия по оси Х и узнаваемости по оси Y.
Если кто-то за штурвалом Боинга врезался в небоскрёб, и о нем узнал весь мир, то он не герой. Никто
этих людей не знает. А если ты лучший в мире монгольский исполнитель на двухструнном инструменте, то лучше тебя никого нет, но никто о тебе также
не знает. Вот эта точка она будет в каких-то случаях ближе к оси Х, в каких-то — ближе к оси Y. Внимание к Воронову основано на цирковом, анекдотическом событии. Ясно, что здесь доверие и
узнаваемость далеко друг от друга. А кто-то другой, скажем Налич, у него в популярности доверия
больше. Анекдоты живут один срок, а романы живут
другой. Но ещё Пушкин сказал, что любая гениальная мысль, подхваченная миллионами, становится
пошлой. Мода постоянно меняется. Сегодня клёш —
завтра бананы. Не может быть и сегодня клёш, и
завтра клёш. Модная среда очень ревнива, восприимчива к популярности. Вообще, всё, что создаётся нетократами, как правило рано или поздно становится достоянием коньсьюмериата. В этом плане
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Налич исключительно в качестве стёба принял участие в шабаше консьюмериата, коим является Евровидение. И это нормально, когда артист начинает
всё больше нравиться, когда он прошёл некий нетократический бум, сделав первую запись в домашней
студии. Когда, не теряя главного, он превратил свой
продукт в массовый. Но мне сложно сейчас оценить что происходит с Наличем. Потерял ли он эту
модность и стал ли массовым. Стала ли аудитория к
нему относиться по-другому.
В то же время любая стартовая песня должна быть
яркой. Возьмите любого успешного артиста — это
всегда какая-то яркая композиция, которая его отличила от других таких же. Только тогда его заметят, оценят и начнут слушать. Но в этом есть опасность. Мы в своё время сделали песню-анекдот
«КарлМарксШтадт» — это то, от чего мы не можем
отмыться до сих пор. И что бы я не делал, каким бы
я не был, даже если я открою какой-нибудь остров
или сделаю переворот в химической промышленности, — я всё равно в первую очередь для многих
останусь исполнителем этой песни. Шутки шутками,
но периодически это серьёзно мне вредит.
А может ли в новых условиях возникнуть суперзвезда? Например, масштаба Lady Gaga, чьи клипы являются самыми просматриваемыми за всю
историю Интернета.
Талантов на свет рождается строго определённое количество. Количество, образно говоря, кубиков выбрасывается одно. Во-первых, это большая
доля дара — того, что никто не может объяснить.
Я это называю памятью души. Второе — это способности, генетика. И третье — это среда, мотивация. Потому что одно дело Берлин 1920 года, а другое — Москва 1991 года. И в центре пересечения
этих трёт факторов начинает искрить. Если один из
компонентов будет нулевой, то ничего не получится. Например абориген в Австралии никогда не станет Каспаровым, потому что никогда не видел шахматной доски. Вот интернет как раз значительно
всё упрощает. И если случайно собравшаяся в Ливерпуле четвёрка наделала столько шума, то представьте, что может произойти, если это будут, как
мы уже говорили, 18 человек, находящихся в разных
концах света. То есть качество и количество талантов будут увеличиваться, и туземец в конце концов
на маленьком туземном компьютере познакомится
с шахматной игрой. Интернет — это инструмент для
таланта. Но как любой инструмент это палка о двух
концах. Минусы могут быть на столь же чудовищны,
на сколько велики плюсы.

РЕКЛАМА

С тран ы в цифрах
Б разилия : Ф авел ы online

Страны в цифрах
Бразилия:
Фавелы Online

Чис л е нност ь нас е л е ни я : 2 0 1 , 1 м л н . ч е л .
0-14 лет: 26,7%
15-64 лет: 66,8%
6 5 л е т и стар ш е : 6 , 4 %
8 6 % городского нас е л е ни я
П роникнов е ни е И нт е рн е та : 3 7 , 8 % ( 7 5 , 9 м л н . по л ь з оват е л е й , 5 м е сто в мир е )
П роникнов е ни е моби л ь но й св я з и : 9 4 %
Д ом е н : . b r ( 2 , 3 4 м л н . дом е нов )
Р е гистратор : r egist r o . b r
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М инистерство К оммуникаци й Б разилии , comscore

нтернет появился в Бразилии благодаря ученым, как и во многих других странах. Научное сообщество Риоде-Жанейро и Сан-Паулу создало в
1988 году национальную исследовательскую сеть (RNP). Население начало подключаться к Сети с 1995 года.
Государство изначально играло важнейшую роль в развитии Интернета в
стране, в том числе и потому, что крупнейшие телекоммуникационные компании Бразилии, Embratel и Telebras, находились в его владении. В 1998 году
компания Telebras была приватизирована, появились
и другие частные провайдеры: Telefonica, Telemar,
Brasil Telecom. Государство продолжает владеть основной долей коммуникаций, однако госкомпании
не предоставляют доступ в сеть самостоятельно:
этим занимаются частные провайдеры. Вполне естественно, что бразильские провайдеры одновременно являются крупнейшими интернет-порталами.
Основная доля подключений приходится на технологию ADSL, но наблюдается и рост кабельных подключений. Согласно данным Akamai, ШПД имеют
19% интернет-пользователей Бразилии. Государство финансирует масштабную программу развития
коммуникаций в стране: в 2010 году высокоскоростные подключения стали доступны в 88% населенных пунктов; 86% школ получили доступ в Интернет. Всего в стране проложено больше 30 тысяч
Откуда приходит пользователи крупных порталов.
comScore.



километров оптоволоконных каналов. В соответствии с национальным планом развития ШПД, проникновение должно достигнуть 88% к 2014, а цена
снизится на 70%. На сегодняшний день большинству жителей попросту не по карману покупка компьютера и оплата доступа, особенно в удаленных
районах этой огромной страны. Мобильный доступ
активно растет, но является достаточно специфическим. Как и в африканских странах, число пользователей мобильного интернета растет в первую
очередь за счет тех, у кого телефон — это единственный способ выйти в сеть. Серьезным фактором является и, к сожалению, высокий уровень преступности: люди попросту боятся доставать дорогие
модели в общественных местах. Самыми популярными устройствами являются простейшие смартфоны Samsung, LG, Nokia и «китайские iPhone». Главное, чтобы экран был достаточно большой, и можно
было выходить в сеть. Согласно данным Opera, активность бразильских пользователей мобильного
интернета за год выросла на 1536 %. Наиболее популярные ресурсы у обычных и мобильных пользователей практически не отличаются.
За исключением университетов, все сайты в доменной зоне .br относятся к какому-либо уточняющему домену второго уровня. Всего существует 66 различных категорий, от привычных,
вроде государственных или некоммерческих организаций, до блогов и музыкальных сайтов.
Впрочем, 90% зарегистрированных доменов приходится на com.br. В доменах разрешено использование специфических символов португальского
языка. Стоит отметить, что крупные бразильские
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Проникновение интернета в различных
социальных и демографических группах.
Министерство коммуникаций Бразилии

Возрастные группы интернет-пользователей
comScore

Способы доступа в Сеть
Министерство коммуникаций Бразилии
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порталы популярны в Португалии, Анголе и других португалоговорящих странах и регионах. Так
почти 30% аудитории портала Terra приходится
на европейских пользователей.
Из десятки наиболее популярных интернет-ресурсов в Бразилии лишь 3 местных: Globo.com,
UOL и Terra. При этом Globo является частью
крупнейшего в стране медийного конгломерата, а
другими популярными порталами владеют интернет-провайдеры. Бразильский Интернет принадлежит Google: американская компания не только доминирует в поиске — социальная сеть Orkut
так же является лидером, несмотря на активный
рост аудитории Facebook. Наиболее популярным
развлекательным сайтом с большим отрывом является YouTube, в пятерку входит и Vevo (музыкальный проект YouTube). Бразильцы особенно
полюбили видео в сети после чемпионата мира
по футболу. Примерно 85% пользователей просмотрели 6,7 млрд. роликов за июнь и июль 2010,
по восемь часов на каждого.
А вот лидирующим почтовым сервисом является Hotmail. Очень любят бразильцы и IM-сервисы,
особенно MSN Messenger. Оба сервиса Microsoft
лидируют в своих категориях с большим отрывом.
Бразильские интернет-пользователи проводят
в онлайне в среднем 26,4 часа в месяц (22,6 —
среднемировое значение) и это цифра растет из
года в год, пятая часть времени приходится на
активность в социальных сетях; 86% являются активными в социальных медиа. Суммарный трафик
социальных сетей и блогов вырос за год на 50%.
Бразилия — лидер по проникновению Twitter:
23% интернет-пользователей (8,6 млн. в августе

2010), 86% рост трафика, и это только посетители twitter.com. Facebook пока далеко до лидерства в Бразилии, но его уже посещают около 9
млн. человек в месяц, хотя год назад их было 1,5
миллиона. Блоги (в основном на blogspot.com)
посещает около 30 млн. в месяц. Среди аудитории Twitter и Orkut превалирует молодежь, тогда
как Facebook больше привлекает возрастные сегменты 35+. Женщин и мужчин среди бразильских
пользователей поровну, однако женщины на 16%
активнее в социальных сетях (в Facebook — на
31%). Также среди посетителей Facebook доминируют жители Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.
Наиболее популярные социальные
медиа в Бразилии.



comScore.

Название

Число
уникальных
посетителей

Проведенное
время (мин.)

Orkut

29,411

275,8

Windows Live
Profile

12,529

5,5

Facebook.com

8,887

29,3

Twitter.com

8,621

31,8

Formspring.me

3,638

34,8

Sonico.com

1,711

10,0

Ning.com

1,570

6,4

LinkedIn.com

1,471

10,7

Multiply.com

1,349

3,6

Vostu.com

1,130

2,2
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Наиболее популярные сайты категории ecommerce
comScore

Название

Число посетителей в
месяц, млн.

Mercadolivre.com.br

11,2

Americanas.com

6,0

Buscape.com.br

5,7

Submarino.com.br

5,1

Netshoes.com.br

2,9

Privalia.com

2,5

Casasbahia.com.br

2,3

Pontofrio.com.br

2,3

Magazineluiza.com.br

2,2

Extra.com.br

1,9

Наиболее популярные развлекательные сайты
comScore

Бразилия — наиболее активная страна региона в электронной коммерции: на 35% аудитории приходится 61% затрат на покупки. Причем
95% денег бразильские пользователи тратят в
местных интернет-магазинах. И хотя абсолютные
объемы рынка невелики, 56% пользователей хотя
бы раз совершали покупку онлайн.
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Название

Доля
посетителей, %

Проведенное
время (мин.)

YouTube

56,6

142,1

Rede Globo

18,5

63,8

Terra
Entertainment

15,2

18,3

Vevo

13,9

8,4

Musica.com

11,2

8,8

Batanga

9,7

77,3

MSN
Entertainment

9,6

7,4

CBS Interactive

9,1

6,6

UOL
Entretenimento

7,8

11,8

UOL Musica

7,6

20,7

И сточник :
М инистерство К оммуникаци й Б разилии , comscore

Наиболее популярные развлекательные сайты
comScore

Название

Число посетителей в
месяц, млн.

Rede Globo Noticias

11,8

UOL Noticias-Folha

11,0

Terra News

10,7

Info Globo

8,5

Abril.com.br

6,3

R7.com

4,9

Editora Globo

4,4

Estadao

4,3

Yahoo! News

3,5

Abril Notocias — Veja

2,3



Несмотря на то, что бразильское государство
существует уже почти 200 лет, уровень жизни многих граждан соответствует странам третьего мира. Но при этом даже беднота активно
осваивает новые технологии и цифровую культуру. Бразилия — один из пионеров электронного
правительства. Налоговые декларации подаются
практически целиком через интернет; электронная система для голосования охватывает все территории; гражданское общество активно влияет
на принятие законопроектов путем сетевых обсуждений. Бразильцы любят Сеть, в особенности социальную ее составляющую. В Бразилии у
населения больше персональных компьютеров,
чем телевизоров, а рынок интернет-рекламы превышает рынок рекламы телевизионной. Однако
лишь 34 миллиона человек из 75 выходит в сеть
из дома или с работы. В 2009 году таких пользователей было около 28,6 миллионов, так что ситуация улучшается, а доходы населения постепенно выравниваются. Но пока что важнейшей
составляющей интернет-культуры страны являются так называемые ланхаусы — бразильские интернет-кафе. В наиболее удаленных районах такую роль играют государственные учреждения,
но чаще всего — это семейные микропредприятия. Для более чем 54% населения сельских районов и 44% горожан ланхаусы (LAN house) являются основным способом доступа в Сеть. Больше
двух тысяч городов не имеют даже библиотек
или кинотеатров, но в них есть ланхаусы. И хотя
порой они работают не совсем законно, власти
закрывают на это глаза: и жители, и государство
считают Интернет важнейшим источником знаний, способом получить образование, ресурсом в
борьбе с бедностью.

Электронное правительство и участие гражданского общества активно поддерживается властями. Хотя традиция выноса законодательных инициатив на общественное обсуждение уже 20 лет, с 2006
года власти активно стимулируют их перенос в сеть,
выделяя дополнительные средства и персонал. Население принимает активное участие и в процессе
бюджетирования, в особенности на местном уровне.
Была введена обязательная экспертная оценка законов в wiki-формате. 73% интернет-пользователей
пользовалось госуслугами в Сети за последний год.
Большинство крупных рекламных агентств имеют
креативное бюро в Бразилии: во-первых, рынок интернет-рекламы страны уникален. А во-вторых, бразильцы вообще креативны, эмоциональны и выразительны. Бразильская молодежь активно создает
стартапы, большая их доля занимается именно рекламой. Интересно отметить, что среди бразильских стартапов редко встречаются копии американских компаний. Во многом это можно объяснить
национальным менталитетом: хотя они любят конкуренцию, бразильцам всегда интереснее «голубой океан» новых возможностей. Многие компании
вносят свой вклад в «зеленую» экономику, и вполне возможно, что именно Бразилия станет в будущем мировым лидером в этой отрасли. Создаются и
образовательные, некоммерческие проекты, часто —
успешными выходцами из бедноты, из фавел.
Интересен взгляд властей и общества на проблемы интеллектуальной собственности. Бразилия ценит свободу слова и самовыражения, а также обмен
знаниями больше, чем копирайт. Новое законодательство предусматривает наказание за препятствование принципам «честного использования» и
общественного достояния. Наиболее популярные
бразильские музыканты также являются ярыми сторонниками свободного распространения музыки в
Сети. Многие политики поддерживают предложения узаконить некоммерческое копирование контента. Таким образом, бразильские власти считают
развитие Интернета и свободный обмен информации главными средствами, чтобы победить социальное неравенство и обеспечить лидерство страны в
регионе и достойное место в мире.
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Техническая сторона .РФ
Корректность работы приложений с доменом РФ. Тестирование
готовности почтовых служб и браузеров к поддержке национального
домена.

.TXT

Д е нис
Яков е н ч у к
руководитель
отдела разработок
Регистратора R01

058

B

мае 2010 года был делегирован первый домен в зоне .РФ, а к декабрю их
количество уже превысило 600 000.
Динамика роста кириллической зоны
позволяет прогнозировать, что уже в
следующем году будет зарегистрирован миллионный адрес.
Однако в самом начале работы зоны
выяснилось, что некоторые клиентские приложения (браузеры и почтовые программы) некорректно работают с русскоязычными доменами.
Специалисты R01 провели собственное исследование, в ходе которого попытались
разобраться, в чем причины этих ошибок, и какова перспектива улучшения работы клиентских
приложений.
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Punicode-преобразование
Основная проблема, с которой столкнулись
разработчики после запуска национальных доменных зон — это большое количество приложений, которые создавались для работы с доменными именами, содержащими только символы
латиницы, цифр и дефиса (ASC II). Использование
доменных имен, содержащих символы национальных алфавитов, могло привести к необходимости
изменения сотен стандартов и еще большего
количества приложений. Задолго до появления
домена РФ разработчики выбрали самый простой
и быстрый из доступных вариантов работы
с доменам в национальных кодировках. Предложенный способ позволял взаимооднозначно
кодировать такие имена в набор латинских букв,

Т ехническая сторона . Р Ф

* пример.испытание — специальный
домен, делегированный ICANN в 2007
году и предназначенный для тестирования. Более подробную
информацию о нем
можно найти на
сайте http://пример.
испытание
Результаты исследования приведены
в таблице. Первый
параметр — результат первого теста,
второй параметр —
результат второго
теста (в квадратных
скобках).

цифр и дефиса — тех символов, которые используются для стандартных доменных имен. Один из
алгоритмов такого преобразования получил название punycode.
При использовании punycode схема работы
выглядит следующим образом:
1. Пользователь вводит в клиентском приложении домен на национальном языке;
2. Клиентское приложение перекодирует его в
punycode-преобразование и дальше передает
информацию о доменном имени в кодированном виде;
3. Сервер возвращает ответ клиентскому приложению (имя домена — в виде punycode);
4. Клиентское приложение перекодирует
имя домена из punycode обратно в символы национального алфавита и выдает ответ
пользователю.
Исходя из приведенной схемы, возможные
трудности делятся на 2 типа:
Перекодирование имен в звене «Пользователь» <=> «Клиентское приложение».
Трудности могут быть связаны с корректной обработкой IDN-доменов клиентским приложением, а также некорректным отображением таких
доменов (допустим, отображение домена в виде
punycode-преобразования, которое совершенно непонятно пользователю). Принципы кодирования доменных имен в символах национальных
алфавитов были изложены в заявке на обсуждение RFC 3490, вышедшей в 2003 году. Механизм
предполагает, что кодированное доменное имя
начинается со специальной метки ‘xn--’, поэтому, например, правила регистрации доменов RU
от 01.06.2003 запрещают дефисы одновременно
в третьей и четвертой позициях доменного имени. Такие адреса недоступны для регистрации и
сервисы, в которых требовалось указать на этапе регистрации электронную почту или доменное имя, могли вводить у себя автоматическую
проверку этого условия. Если в домене встречалось два дефиса подряд на третьем и четвертом
месте, программа могла выдавать сообщение о
том, что адрес некорректен. В некоторых сервисах и клиентских приложениях по-прежнему может работать эта система проверки, что является самой частой причиной некорректной работы
с доменами на национальных языках — программа просто еще не знает, что они уже введены и
делегированы.
Взаимодействие автоматических сервисов
между собой.

Это условие крайне важно для работы серверов, поддерживающих корпоративную почту, системы совместной работы с документами и планирования рабочего времени сотрудников (такие
как, к примеру, Microsoft Exchange). Однако сама
архитектура взаимодействия практически исключает такой вариант. Дело в том, что с корпоративными сервисами сотрудники обычно не взаимодействуют напрямую: работа происходит через
почтовые клиенты. Пользователь набирает в адресной строке почтовый адрес на кириллическом
домене, клиент выполняет punycode-преобразование, и в дальнейшем работа идет уже с адресом, написанным на латинице. Соответственно,
работа корпоративных систем зависит от того,
насколько корректно почтовые клиенты воспринимают кириллические адреса. На сегодняшний
день корректно поддерживают работу с кириллицей только такие клиенты, как Outlook Express
(для Windows) и Mail (для Mac OS). The Bat и
Thunderbird пока отправляют почту только на адреса, написанные в punycode-виде.

Работа бесплатных
почтовых сервисов
Мы протестировали веб-интерфейсы крупнейших почтовых служб на предмет корректной работы с кириллическими доменами.
Тест состоял из 2 частей:
1. Попытка отослать почту на адрес, в котором
имя домена указано в национальном алфавите
(mailtest@пример.испытание);
2. Попытка отослать почту на адрес, в котором имя домена указано в виде punycodeпреобразования (mailtest@xn--e1afmkfd.
xn--80akhbyknj4f).
Почтовая
служба

Mail.ru

Поддержка IDN [punycode ]mailtest@пример.испытание [mailtest@
xn--e1afmkfd.xn--80akhbyknj4f]
Май 2010

Декабрь 2010

Нет [Да]

Нет [Да]

Yandex.ru

Да [Да]

Да [Да]

Rambler.ru

Нет [Да]

Нет [Да]

Pochta.ru

Нет [Да]

Нет [Да]

Hotmail.com

Нет [Да]

Нет [Да]

Gmail.com

Нет [Нет]

Нет [Нет]

Как видно, полностью с тестом справился только yandex.ru, полностью не справился — gmail.
com. Остальные службы смогли отправить письмо
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хотя бы на адрес в виде punycode-преобразования. При этом уже 3066 доменов указывают на
почтовые сервера. На текущий момент кириллицей может быть написано только доменное имя.
Имя пользователя в адресе электронной почты должно быть написано латиницей. Например:
admin@тест.рф — корректный адрес; админ@тест.
рф — некорректный. Работа по внедрению символов национальных алфавитов в почтовых адресах
ведется, но пока находится на стадии обсуждения предложений (RFC).

Работа браузеров с
доменом РФ
Также мы протестировали поддержку кириллических доменов самыми распространенными
браузерами. Если в мае еще наблюдались проблемы в Firefox и Safari, то уже к августу они были
решены во всех самых популярных программах.
Немного хуже обстоит дело с мобильными браузерами. В общем случае их можно разделить на
две большие группы — «младшие» версии популярных программ, предназначенных для установки на смартфоны, работающие под управлением одной из мобильных операционных систем,
и Java-браузеры, предназначенные для обычных
телефонов. Мобильные браузеры, особенно последних версий, поддерживают работу с доменом
без всяких трудностей. В испытании участвовали
смартфоны Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Alcatel,
HTC и Apple. Java-браузеры на телефонах справились с задачей несколько хуже — они хорошо понимают ссылки, написанные на латинице в
punycode-виде, а вот кириллические ссылки пока
недоступны таким аппаратам.

Поисковые системы
Одно из важнейших свойств кириллических адресов — это способность быть проиндексированными поисковыми системами по запросам, написанным по-русски. Поисковые машины при этом
распознают слова, которые содержат домен и индексируют их как ключевые. Испытания показали, что Google смог распознать домен существующего сайта и указать его в результатах поиска.
При этом сам домен также был выделен жирным
шрифтом — это говорит о том, что слово было
обработано поисковой программой именно как
ключевое. К сожалению Яндекс, Bing, Yahoo! и
Рамблер пока не могут этим похвастаться.
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Что делать?
Для корректной работы кириллических доменов
требуется участие всего интернет-сообщества
(особенно разработчиков клиентских приложений, сайтов, систем управления сайтами).
Основные задачи заключаются в:
1. Корректном отображении веб-сервисами и
клиентскими приложениями кириллических
доменов;
2. Корректном преобразовании кириллических
доменов в punycode-вид клиентскими приложениями и веб-сервисами;
3. Модификации проверок, при помощи которых
определяется корректность указания пользователем своего e-mail или URL.
Учитывая, что распространение доменных имен
на национальных языках — это один из важнейших трендов развития сети, стоит ожидать, что
основные проблемы будут решены уже в ближайшее время.

Т ехническая сторона . Р Ф

Латинский домен

Страна

Домен

Алфавит

Статус

DZ

Алжир

xn--lgbbat1ad8j
رئازجلا

Арабский

В ожидании делегирования

CN

Китай

xn--fiqs8S , 中国
xn--fiqz9S , 中國

Упрощенный Китайский
Традиционный Китайский

Делегирован

EG

Египет

xn--wgbh1c
رصم

Арабский

Делегирован

HK

Гонконг

xn--j6w193g
香港

Китайский (упрощенный, традиционный)

Делегирован

Индия

xn--h2brj9c
भारत
xn--mgbbh1a71e
تراھب
xn--fpcrj9c3d
భారత్
xn--gecrj9c
ભારત
xn--s9brj9c
ਭਾਰਤ
xn--xkc2dl3a5ee0h
இந்தியா
xn--45brj9c
ভারত

IN

Деванагари
Арабский
Телугу
Гуджарати

В ожидании делегирования

Гурмукхи
Тамильский
Бенгальский

IR

Иран

xn--mgba3a4f16a
ناریا

Арабский

В ожидании делегирования

JO

Иордан

xn--mgbayh7gpa
ندرالا

Арабский

Делегирован

KR

Южная Корея

xn--3e0b707e
한국

Хангыль

В ожидании делегирования

MA

Марокко

xn--mgbc0a9azcg
برغملا

Арабский

В ожидании делегирования

OM

Оман

xn--mgb9awbf
نامع

Арабский

В ожидании делегирования

PS

Палестина

xn--ygbi2ammx
نيطسلف

Арабский

Делегирован

QA

Катар

xn--wgbl6a
رطق

Арабский

В ожидании делегирования

RU

Российская
Федерация

xn--p1ai
рф

Кириллица

Делегирован

SA

Саудовская
Аравия

xn--mgberp4a5d4ar
ةيدوعسلا

Арабский

Делегирован

RS

Сербия

xn--90a3ac
срб

Кириллица

В ожидании делегирования

SG

Сингапур

xn--yfro4i67o
新加坡
xn--clchc0ea0b2g2a9gcd
சிங்கப்பூர்

LK

Шри-Ланка

SY

xn--fzc2c9e2c

Китайский (упрощенный, традиционный)
Тамильский
Сингальский

В ожидании делегирования

Делегирован

xn--xkc2al3hye2a
இலங்கை

Тамильский

Сирия

xn--ogbpf8fl
ةيروس

Арабский

В ожидании делегирования

TW

Тайвань

xn--kpry57d, 台灣
xn--kprw13d, 台湾

Упрощенный Китайский
Традиционный Китайский

Делегирован

TH

Таиланд

xn--o3cw4h
ไทย

Тайский

Делегирован

TN

Тунис

xn--pgbs0dh
سنوت

Арабский

Делегирован

AE

Объединенный
Арабские
Эмираты

xn--mgbaam7a8h
تاراما

Арабский

Делегирован
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Ц ивилизация р ы нка веб - разработки

Цивилизация рынка
веб-разработки
В декабре 2010 года журнал «Интернет в Цифрах», портал WebProfessionals.ru и компания
«Бизнес Реклама» провели опрос профессионалов рынка веб-разработки, чтобы понять на
сколько «взрослой» и цивилизованной считают индустрию создания сайтов её участники.
В опросе приняли участие порядка 2000 специалистов, среди которых владельцы,
руководители и рядовые сотрудники веб-студий, а также представители их клиентов —
менеджеры компаний, заказывающих разработку и поддержку сайтов.
Всего 40% представителей заказчика назвали рынок создания сайтов цивилизованным, при этом
только 6% считают его прозрачным и имеющим понятное ценообразование. Почти половина специалистов на стороне клиента (49%) считают индустрию открытой для новых игроков. При этом сами
веб-разработчики почти солидарны с клиентами в
оценке цивилизованности рынка (37% опрошенных считают его таковым) и прозрачности ценообразования — 6% опрошенных, как и на стороне заказчиков. Всего 5% клиентов и 12% представителей
веб-студий считают рынок профессиональным с соответствующим уровнем сотрудников на стороне
веб-разработчиков.
Одной из главных проблем на стороне заказчика
разработчики видят непонимание того, что в конечном итоге он должны получить от веб-студии, а также несогласованность действий и мнений внутри
компании. 41% веб-специалистов ответили, что каждый их клиент меняет ТЗ в процессе работы над сайтом, а 37% опрошенных считают, что это делает в
среднем каждый третий заказчик. И это несмотря на
то, что, к примеру, 65% разработчиков предпочитают оговаривать заранее количество итераций в разработке и, более того, что 93% клиентов приходят с
готовым ТЗ в котором с большой вероятностью описаны цели и задачи сайта (у 87% клиентов), функциональность (у 89%) и дизайн (у 75%). Зачастую в
результате желания клиентов уйти от изначального технического задания веб-разработчики срывали
дедлайны: ровно половина веб-студий срывала дедлайны по каждому десятому проекту, 20% веб-разработчиков не успевали сдать проект вовремя, в то
время как другие 20% студий всегда укладывались
в обещанный срок. По мнению представителей вебстудий в 74% случаев решение на стороне клиента
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принимает непосредственно руководство, только
в 17% маркетологи, в 4% ИТ-служба, а в 5% — кто
угодно ещё, вплоть до секретарей.
И клиенты и студии согласны — рынок веб-разработки является непрозрачным. С этим тезисом
готовы поспорить, как было сказано выше, лишь
6% опрошенных с обоих сторон. По мнению разработчиков, более половины проводимых тендеров являются фиктивными, 39% сталкивались с откатами и просьбами дать взятку ради заключения
договора. 42% клиентов и 56% представителей
веб-студий считают рынок достаточно конкурентным. Неудивительно, что 43% заказчиков считает
цены на услуги по разработке сайтов завышенными, а бюджет каждого четвертого проекта увеличивается по вине студии. Сроки 32% проектов возрастали до 3 недель и более. Несмотря на это,
менее половины (47%) заказчиков контролирует
выполнение проекта на каждом этапе.
Почти 90% представителей заказчиков и студий
считают уровень профессионализма на российском рынке низким, а треть клиентов не довольна итоговым результатом. Почти половина заказов
выполняется с несоблюдением сроков, а каждый
четвертый выходит за рамки бюджета по вине разработчиков. Однако при этом 70% заказчиков не
проводят тендеры на работы и выбирают подрядчиков по знакомству или рекомендации, половина меняет ТЗ в процессе работы над проектом, 17%
не контролируют проведение работ на всех этапах, а 7% вообще не составляет техническое задание. С другой стороны 38% студий назначают сотрудникам серьезные штрафные санкции вплоть до
увольнения, 66% используют субподряд, а среди
самих сотрудников 35% не имеют никакого специального образования.

9 кругов А да р ы нка веб - разработки в Р оссии
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Брошенный Интернет
Российский рынок СМИ в погоне за новыми
форматами забыл о традиционном Вебе.
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А л е кс е й
К ороткин
Генеральный
директор ИД iZine

064

од 2010 стал переломным как для мирового, так и для отечественного рынка
СМИ и был богат на события. С одной
стороны, крупные держатели медиа-активов на фоне падения тиражей и рекламных бюджетов в традиционных
«бумажных» СМИ задались вопросом
монетизации контента в Интернете, и
самым ярким событием здесь стал «самоубийственный» эксперимент Руперта Мердока, который закрыл свободный
доступ к электронной версии The Times
и сделал его платным. В России примеру
Мердока в 2011 году собираются последовать «Ведомости», но с поправкой на специфику своей аудитории и с учетом его ошибок.
С другой стороны, рынок с воодушевлением воспринял старт продаж Apple iPad и анонс целого
спектра аналогичных устройств на базе ОС Android.
Для российского рынка особенно позитивным моментом в этой области стал приход на должность
главы представительства Apple в России Алексея Бадаева, который сумел добиться того, чтобы цена на
«младший» в линейке Apple iPad составила 19990
руб., чем фактически сделал нерентабельным «серый» ввоз этих устройств в Россию и заложил основу для формирования цивилизованного рынка прессы для этого популярного устройства.
Эти события заставили крупные российские издательские дома сконцентрировать внимание на
самом перспективном и стремительно развивающемся — производстве контента для мобильных
коммуникационных устройств. Оно и понятно, ведь
эта среда распространения имеет схожую с привычной для традиционной издательской индустрии бизнес-модель, основанную на оплате за экземпляр издания. Однако во второй половине 2010 года имел
место, скорее, не планомерный захват рынка,
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а своеобразная «гонка за престижем» — крупные
издательские дома поставили своей целью в числе
первых наладить регулярное производство новостного контента для iPhone и выпустить версию глянцевого издания для iPad. Запущены версии «Ведомостей»
и «Комсомольской правды» для iPhone и iPad, вышел
Cosmopolitan для iPad, готовится к выходу iPad-версия MAXIM. Все эти тенденции отчетливо показал
ежегодный профессиональный форум российских
издателей «Издательский бизнес — 2010».

Игра на опережение
Однако взглянем на цифры. По прогнозам TNS,
совокупный объем рекламных бюджетов в России
в 2011 году достигнет 270 млрд. руб., то есть рынок
практически восстановится до уровня 2008 года.
Но необходимо учесть, что структура рекламных
бюджетов существенно изменилась. Так, за I полугодие 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года темп роста рекламных бюджетов ТВ,
радио и печатных СМИ был ниже роста рынка в целом, темпы которого были около 10% (меньше всего выросли бюджеты печатных СМИ — всего на 6%).
Наибольшие темпы роста показали Интернет и «новые медиа» 33% и 28% соответственно. Однако при
этом необходимо учесть, что доля интернет-рекламы в общем объеме рекламных бюджетов составляет 11%, при этом в структуре роста основная часть
пришлась на контекстную рекламу и социальные медиа, когда доля «новых медиа» — всего 1%. Согласно данным АКАР, объем рынка интернет-рекламы на
третий квартал 2010 составил 18,5 миллиардов рублей, и к концу 2010 года он вплотную приблизиться
к рекламе в печатных СМИ, обойдя наружную рекламу. В США же по оценкам eMarketer в 2010
году рекламодатели США впервые потратили на
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интернет-рекламу больше, чем на рекламу в прессе.
Доходы газет (включая рекламу как в печатных, так
и в онлайн-версиях) снизились в 2010 на 6,6% до
$25,7 млрд. Причем, если рассматривать отдельно
только печатные версии, падение еще более значительно — до $22,8 млрд. В то же время доходы онлайн-площадок в США выросли почти на 14% и составили $25,8 млрд.
В России спрос на iPhone, iPad и подобные устройства существенно ниже, чем в Европе и США, что обусловлено более низким уровнем жизни. Например,
если опираться на данные первых продаж iPad, которые приводят «Ведомости», то с началом официальных продаж в России в день было продано около
3000 устройств. Продажи оказались ниже ожидаемых в связи с тем, что еще до их начала в Россию
для личного пользования или перепродажи частными лицами уже было завезено от 200 до 300 тысяч устройств. Таким образом, можно предположить, что к концу 2011 года аудитория iPad в России
не будет превышать 0,8-1,0 млн. пользователей. Таким образом, аудитория периодических изданий для
iPad не будет сопоставима даже с аудиторией бумажного издания, не говоря уже об интернет-СМИ.
Эффективность рекламного размещения также остается под большим вопросом. Такая реклама будет
носить для рекламодателя, скорее, исследовательский или имиджевый характер, что и показал эксперимент с Cosmopolitan, в ходе которого учитывалось
только количество загрузок выпуска журнала, а данные по количеству и продолжительности контакта
непосредственно с рекламным контентом, исходя из
презентации проекта и доклада на форуме «Издательский бизнес — 2010», внутри издания не собирались, а соответствующие статистические инструменты на программном уровне не разрабатывались.
Не стоит забывать и о чересчур активном увлечении
издателей визуальным оформлением и ложной интерактивностью в ущерб юзабилити и содержанию,
не говоря уже о стоимости создания iPad-версий.
Издатели подходят к планшетам с традиционным
бумажным мышлением, тогда как надо бы придумать

новые форматы с нуля. Наконец, модель изданий
для продуктов Apple почти всегда является закрытой, но невозможность поделиться понравившейся
статьей в сегодняшнем мире победивших социальных медиа кажется безумием.
Таким образом, можно сделать вывод, что новые
форматы в ближайшие два года не смогут оказать
серьезной конкуренции рынку бумажных СМИ
и традиционных интернет-СМИ.

Таргетированные СМИ
Тем временем ситуация на российском рынке ясно
показывает, что традиционный Веб нуждается в новых инструментах. В условиях кризиса и возрастания внимания рекламодателя к эффективности
рекламных размещений наиболее массовый вид интернет-рекламы, баннер, показывает свою несостоятельность для продвижения «сложных» продуктов
и услуг. Это подтверждается ростом доли контекстной рекламы и социальных медиа в общем объеме
бюджетов, выделяемых на интернет-рекламу. Однако применение этих инструментов связано с усложнением рекламных компаний и, как следствие, со
снижением возможностей оценки эффективности
отдельных площадок в пакете.
Проблема кроется в поисковой ориентированности традиционного Веба. Не секрет, что в лучшем
случае лишь 20-30% месячной аудитории тематического портала осуществляет заход через главную
страницу, остальные посетители попадают на конкретную страницу с публикацией, найденной через
поисковый запрос или через ссылку в социальных
медиа. Основа наращивания аудитории портала —
это генерирование собственного дешевого контента, копирование и агрегация стороннего контента
без проверки и существенной дополнительной обработки. Основной критерий — оперативность.
Пользователь портала в большинстве случае сталкивается с низким качеством подачи материала,
его оформления, верстки и визуализации. Доверие
пользователей к информации, опубликованной в интернете, традиционно низкое. В силу этих причин
контакт аудитории тематического портала с рекламным размещением (баннером, рич-баннером, прессрелизом, пиар-статьей), как правило, имеет низкие
качество и продолжительность. Зачастую рекламное
размещение вызывает негатив (например, когда ричбаннер мешает потребителю воспользоваться тем
сервисом, ради которого он пришел).
Таким образом, аудиторию тематических интернет-порталов нельзя назвать таргетированной
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регулярному получению контента;
• команда авторов — профессиональные, яркие
персоны, формирующие мнение редакции;
• объединение текста, графики, фото, видео, анимации, интерактива в журнальной верстке — а не
внесение функций одного формата в другой (например, текстовых маркеров в потоковое видео,
что снижает удобство восприятия, как того, так
и другого).
Таким образом, электронный глянцевый журнал
способен собрать постоянную лояльную аудиторию, которая регулярно будет читать его «от корки до корки», и может быть назван «таргетированным СМИ».

Богатство визуализации

Электронный журнал
iZine на тачпанели Acer



и хорошо мотивированной.
Поскольку бюджеты на интернет-рекламу с приходом кризиса перестают быть «довеском» к телевизионным бюджетам и приобретают все большую самостоятельность, потребность в таргетированных
медиа и их доля будут возрастать.
Электронный глянцевый журнал, как и его бумажный «коллега», являются таргетированными СМИ,
ведь они удовлетворяют иную потребность аудитории, нежели тематический портал.
Интернет в настоящее время становится больше
способом времяпрепровождения и развлечения,
чем просто источником необходимой информации, таким образом, пользователь начинает
предъявлять новые требования к контенту:
• высокое качество контента (текстов, фотографий,
видео);
• удобная форма подачи;
• простой и удобный доступ;
• визуализация и шоу-элементы;
• наличие обратной связи для улучшения контента
и способа его подачи;
• сопутствующие сервисы, удовлетворяющие эмоциональные побуждения пользователя.
Дополнительно электронный журнал также
привносит:
• полный тематический охват (выжимка всей важной информации по теме в одном месте);
• регулярность и единообразие предоставления
контента;
• высокую степень доверия к источнику и сопричастности (персоналии журналистов, команда).
Все это в совокупности позволяет говорить о возможности создания значительной таргетированной
аудитории читателей, как только подобный сервис
начнет широко предоставляться в интернете.
Действительно во время отдыха пользователь не
хочет испытывать стресс при получении информации, связанный с нехваткой времени и нежеланием расходовать силы на поиск, агрегацию, фильтрацию и проверку информации по интересующей его
тематике. И периодический электронный и глянцевый журнал способен удовлетворить эту потребность. Это связано с особенностями технологического процесса его производства:
• традиционный «журнальный» процесс производства материалов (создание редакционного плана,
подготовка аналитических статей, подбор визуального материала, верстка);
• выход по графику — меньшая оперативность, но
более высокое качество материала, фильтрация,
адаптация контента, привыкание аудитории к

Концептуальная разработка полноценного интерактивного электронного глянцевого журнала, информация о которой получила большое распространение в интернете, была представлена публике в
2009 году. Это был концепт журнала Sport Illustrated
в виде планшетного электронного устройства. В
России на тот момент были представлены только
PDF-версии бумажных журналов в лучшем случае в
виде простейших «листалок», которые издательские
дома без особого успеха пытались реализовывать
интернет-пользователям в силу особенностей нашего рынка и недостаточной ценности подобного продукта для потребителя.
В Европе в это время уже набирала популярность
английская разработка, онлайновая издательская
платформа Ceros, которая начала свое развитие с
2006 года. Эта платформа принципиально отличалась ото всех продуктов, существовавших на тот момент, тем, что позволяла объединять в виде традиционной журнальной верстки всевозможные
мультимедийные форматы и интерактив. Интегрированное в верстку видео, интерактивные 3D-модели прямо посреди колонок обтекающего их текста, открывающиеся по клику дополнительные
информационные плашки и галереи, изменяющаяся
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погружают читателя в атмосферу журнальных страниц. С другой стороны, это постепенное раскрытие перед читателем содержания статьи: на передний план выносится тема, лидер-абзац и визуальные
паттерны материала. Читатель сам выбирает глубину изучения материала, и какие вложенные полосы будут раскрыты, а какие — нет. Таким образом
достигается высокая степень вовлеченности читателя в процесс изучения страниц издания, и главным показателем здесь становится продолжительность контакта читателя с журнальным материалом
или рекламным размещением. По сути такой формат
можно сравнить с телевизионным эфиром.

Платно или бесплатно
На данный момент перспективы платного распространения электронных версий глянцевых журналов
туманны даже на iPad: формат находится в стадии
становления, и потребитель еще не почувствовал
его преимущества. Более того, как читатели, с одной
стороны, так и журналисты, и дизайнеры — с другой должны пройти некий период внедрения формата, выработки навыков производства и потребления контента для него. На этой стадии платный
доступ к контенту может затруднить выработку навыков пользования этим продуктом у аудитории.
Развитие аудитории через менее распространенную
в силу экономических причин платформу Apple iPad
также представляется менее интенсивным, чем посредством выработки навыков и отработки юзабилити интерфейсов в Вебе с последующим переносом накопленного опыта, брендов и интерфейсов
конкретных групп изданий на планшетники и другие
мобильные устройства.
Таким образом, бросая традиционный Веб, российские издательства сами сдерживают рост новых медиа и усложняют свою задачу, а рекламодатель в
результате не получает так необходимых ему эффективных инструментов продвижения на рынке.

Электронный журнал
iZine на Mac
Book



Электронный журнал
iZine на
Samsung
Galaxy Tab

в зависимости от поведения читателя, верстка —
лишь неполный перечень возможностей платформы.
При этом английский продукт был снабжен мощным
статистическим механизмом и функциями поисковой индексации. Конкуренты могли похвастаться
разве что возможность вставки видео в PDF. Еще одним достоинством платформы Ceros является то, что
она реализована на базе Adobe Flash, который поддерживается всеми популярными браузерами и ОС
Android и, таким образом, изначально была готова к
производству и широкомасштабному распространению изданий на ее основе. Исключение составляет
только платформа iPad в силу противоречий между
Adobe и Apple, но это лишь малая доля рынка. Издания с подобным функционалом появились на Apple
iPad лишь в середине 2010 года, а в России — только в III квартале 2010 года в виде экспериментального продукта.
Издательский дом iZine был запущен менее чем за
полгода, и уже насчитывает пять ежемесячных изданий, а в декабре 2010 года появился портал http://
izine.ru/ в формате «журнального киоска». Необходимо отметить, что издательские дома, которые сделали ставку на iPad как платформу распространения,
не получают кросс-платформенный продукт и будут
вынуждены либо отказаться от веб-версии, либо потребуются дополнительные вложения в разработку
отдельных веб-версий и продуктов для альтернативных платформ (например, для устройств под управлением ОС Android). Издания iZine технически готовы работать на этих платформах уже сейчас.
За прошедшие полгода с нашей легкой руки в Рунете появились такие понятия, как «оживший глянец» и «3D журналистика», ведь новый формат
предъявляет новые требования не только к платформе, но и к журналисту, и к читателю. Как для тех,
так и для других, несмотря на знакомые с «младых
ногтей» черты, новый формат несет новые непривычные особенности. С одной стороны, это мультимедийная составляющая, когда текст, фотографии,
видео, музыкальное сопровождение, анимация и интерактивность органично дополняют друг друга и
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TechCrunch Moscow
13 декабря 2010 / Москва

www.tc.digitaloctober.com/

Google Developer Day 2010
12 ноября 2010 / Москва

www.google.ru/events/developerday/2010/
moscow

RIW-2010: Неделя Российского
Интернета
21-2 3 октября 2010 / Москва

www.2010.russianinternetweek.ru

НЕ ОФИЦИАЛЬНО

13 декабря впервые в Москве состоялась конференция мирового техноблога
TechCrunch. Она собрала около 700 представителей государственной власти, компаний-мэйджеров российского интернета,
стартапов, российских и международных
венчурных фондов, экспертов и СМИ.
Главной темой TechCrunch Moscow стало обсуждение специфики российского интернет-рынка, привлекательности отечественных технологических продуктов для
инвесторов и возможности их вывода на
глобальный уровень.

Главной темой конференции стало обсуждение привлекательности отечественных
IT-продуктов для инвесторов и специфики
российского Интернет-рынка в целом.
Формат мероприятия был очень оригинален — интервью. Конференция в Москве
отличалась от своих европейских аналогов
присутствием высокопоставленных чиновников: советника президента Аркадия
Дворковича и министра связи Игоря Щеголева, которые вели себя очень естественно и с удовольствием отвечали на вопросы
участников. (via habrahabr.ru)

Google Developer Day — это однодневная конференция, на которой проводятся выступления про инструменты Google
для разработчиков. Это также отличная возможность для знакомства с инженерами Google, работающими над этими
технологиями.
Разработчики смогут посетить выступления технической направленности на
темы Android, Chrome & HTML5, платформа и инструменты для облачных вычислений, Social Web, Google Apps и гео-сервисы Google. Основные темы мероприятия:
«Chrome и HTML5», «Android» и «Облако
как платформа».

Нынешняя конференция открылась выступлением директора по продуктам для
разработчиков Google Эрика Толоме, который сформулировал основные ее темы: вопросы разработки приложений для Web,
социальных сетей, облачных моделей и мобильных устройств.
За последние два-три года Google расширила свое присутствие в области разработки ПО: если ранее ее сфера интересов
была ограничена главным образом серверной частью, то теперь компания самым активным образом занимается клиентскими
устройствами, продвигая здесь два своих
ключевых решения: браузер Chrome и мобильную ОС Android. (via PCWeek)

Конференц-программа RIW-2010 в этом
году была максимально насыщенной и
была представлена как общей программой,
так и 12 профессиональными блок-конференциями, на каждой из которых в течение одного дня детально прорабатывалась
одна из актуальных тем развития Рунета.
Обсуждались всевозможные аспекты рекламы в интернете, инновационные технологии в веб-области, электронная торговля, PR в Рунете, электронная торговля,
вопрос кадров, мобильные технологии, а
также неотъемлемые составляющие современного интернета — социальные сети, онлайн-игры, мобильный интернет.

Расширение кругозора, понимание того,
кто чем занимается в рунете и основные
тренды — в целом об этом можно узнать
как раз только на таких тусовках интернетчиков — тут люди более открыты и активнее делятся информацией о своих проектах и компаниях. (via insight-it.ru)
Неделю российского Интернета—2010
организаторы не планировали посвящать
какому-то одному направлению работы сети. Но сами участники неформально
главной темой Интернет-недели сделали
новые разработки для исследования рынка и влияния на него. (via primmarketing.ru)
Щеголева, которые вели себя очень естественно и с удовольствием отвечали на вопросы участников. (via habrahabr.ru)
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Facebook, Twitter, TechCrunch, StatCounter, Google, GigaOM, Comscore,
Pew Research Center, Flickr, BlogPulse.

42%
из них в Азии

1.97

15%

На
больше пользователей,
чем в 2009 году

миллиарда
интернет-пользователей

255

21.4

миллиона появилось
новых сайтов

миллионов веб-сайтов

202

миллиона
доменных имен

070

88.8

миллионов
.COM доменов
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больше пользователей,
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46,9%

доля Internet Explorer
среди браузеров
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89,1%

107

2,9

триллионов
отправлено писем

миллиарда
почтовых аккаунтов

из них спам

152

миллиона блогов

600

175 25
миллионов
пользователей
Twitter

350

2

миллиарда в день смотрят
роликов на YouTube

миллиардов новых фотографий
загружено на Facebook

250

миллионов
пользователей
Facebook

часов видео загружается
на YouTube каждую минуту

миллионов новых
пользователей Twitter

36

миллиардов публикаций от пользователей Facebook

35

100

миллиардов
твитов

миллионов новых
пользователей Facebook

5

3000

фотографий загружается
на Flickr каждую минуту

миллиардов
фотографий на Flickr
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ОТЦЫ И ДЕТИ В ИНТЕРНЕТЕ

Отцы и дети в Интернете

50%

86%

еженедельно

родителей

35%

72%

ежедневно

10%

раз в месяц

Поиск

с аккаунтом в той же социальной
сети, что и их ребенок,
являются друзьями

родителей
следят за аккаунтами
своих детей
в социальных сетях

84%

взрослые

родителей

80%

точно оценивают количество
времени, которое их дети проводят
в социальных сетях и имеют
хорошее представление
о их онлайн-активности
в целом

70%

родителей
обсуждали
конфиденциальность
в социальных сетях
с детьми

072
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родителей

84%

родителей
считают, что их дети ответственно
относятся к распространению
персональной информации
в социальных сетях

считают, что контролируют
распространение персональной
информации в социальных
сетях

И сточник T R U S T e

18%

80%

подростков
стыдятся или были наказаны
за публикации в социальных сетях

подростков
используют настройки
конфиденциальности,
чтобы спрятать информацию
от определенных друзей
и/или родителей

64%

подростки

Каждый третий подросток
помогал родителям
с их активностью
в социальных сетях

подростков
используют настройки
конфиденциальности
в социальных сетях
постоянно

56%

78%

подростков

подростков
считают, что контролируют
распространение персональной
информации в социальных
сетях

считают, что их друзья не должны
иметь возможность делиться
их персональной информацией
с другими

68%

подростков

34%

некоторые

принимали запросы
на добавление
в друзья от
незнакомцев

26%

очень редко

70%

приемных комиссий

8%

принимают
все запросы

американских университетов
проверяют профили
в социальных сетях
своих абитуриентов
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3 0 инновационн ы х
городов

30 инновационных
городов
2thinknow разработала индекс привлекательности городов для стартапов
творческих профессий и предпринимателей.
Лидирующие 100 городов были отобраны среди 289 участников рейтинга. Города были классифицированы по пяти категориям: нексус
(города, доминирующие во многих отраслях глобальной инновационной экономики), хаб, узел и инфлюэнсер (города, имеющие влияние
на региональную значимость в инновационной экономике).
Методология индекса основана на измерении 31 общепринятого показателя индустриального и общественного развития по отношению к общемировым тенденциям, которые были сведены к трем оценочным величинам: творческие активы, социальная инфраструктура
и сетевые рынки инновационных секторов экономики. Из 289 городов в этом году 65 получили рейтинг достаточный для классификации,
как городов-нексус.

1

Индекс
Творческие активы
Социальная инфраструктура
Сетевые рынки

Индекс
Творческие активы
Социальная инфраструктура
Сетевые рынки
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2

3

Бостон, США

Париж, Франция

Амстердам, Нидерланды

610 тыс. человек

2 млн. 150 тыс. человек

740 тыс. человек

29
9
10
10

29
10
9
10

28
9
9
10

4

5

6

Вена, Австрия

Нью-Йорк, США

Франкфурт, Германия

1 млн. 660 тыс. человек

8 млн. 800 тыс. человек

653 тыс. человек

28
10
10
8

28
9
9
10

27
8
9
10

3 0 инновационн ы х
городов

7

Копенгаген, Дания

Лион, Франция

810 тыс. человек

520 тыс. человек

470 тыс. человек

27
8
9
10

27
9
9
9

27
9
8
10

10

11

12

Гамбург, Германия

Берлин, Германия

Торонто, Канада

1 млн. 760 тыс. человек

3 млн. 400 тыс. человек

2 млн. 500 тыс. человек

27
9
9
9

26
8
8
10

26
9
8
9

Индекс
Творческие активы
Социальная инфраструктура
Сетевые рынки
Город

9

Сан-Франциско, США
Индекс
Творческие активы
Социальная инфраструктура
Сетевые рынки

Место

8

Страна

Население

Индекс

13

Штутгарт

Германия

594000

26

Творческие
активы
8

Социальная
инфраструктура
9

Сетевые
рынки
9

14

Лондон

Великобритания

7420000

26

9

8

9

15

Мюнхен

Германия

1300000

26

8

9

9

16

Милан

Италия

1300000

26

9

8

9

17

Стокгольм

Швеция

1250000

25

8

8

9

18

Гонконг

Китай

7000000

25

7

9

9

19

Мельбурн

Австралия

3900000

25

9

9

7

20

Токио

Япония

8500000

25

8

8

9

21

Рим

Италия

2560000

25

9

7

9

22

Киото

Япония

1480000

25

8

8

9

23

Вашингтон

США

592000

25

8

8

9

24

Шанхай

Китай

17000000

25

7

8

10

25

Дюссельдорф

Германия

580000

25

7

9

9

26

Барселона

Испания

5000000

24

9

8

7

27

Сеул

Южная Корея

9800000

24

7

9

8

28

Сидней

Австралия

4400000

24

8

8

8

29

Прага

Чехия

1200000

24

8

8

8

30

Филадельфия

США

1450000

24

7

8

9
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КАРТА СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Карта социальных сетей

Hyves

Карта наиболее популярных социальных сетей в различных странах мира составляется маркетологом Винченцо
Косенца на основе данных Alexa и Google Trends с 2009 года.
Предыдущие карты вы можете найти на его персональном сайте
www.vincos.it/world-map-of-social-networks

Год создания: 2004
Число пользователей: 10,3 млн.
Страна основания: Нидерланды
Крупные акционеры: Telegraaf Media Groep

Facebook
Год создания: 2004
Число пользователей: 600 млн.
Страна основания: США
Крупные акционеры: Accel Partners,
DST Global, Goldman Sachs

Orkut
Год создания: 2004
Число пользователей: 60 млн.(ежемесячно)
Страна основания: США
Крупные акционеры: Google

07 8
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Maktoob
Год создания: 2000
Число пользователей: 32 млн.
Страна основания: Иордания
Крупные акционеры: Yahoo

КАРТА СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Draugiem

Одноклассники

ВКонтакте

Год создания: 2004
Число пользователей: 2,6 млн.
Страна основания: Латвия

Год создания: 2006
Число пользователей: 45 млн.
Страна основания: Россия
Крупные акционеры: Mail.ru Group

Год создания: 2006
Число пользователей: 100 млн.
Страна основания: Россия
Крупные акционеры: Mail.ru Group

Mixi
Год создания: 2004
Число пользователей: 21 млн.
Страна основания: Япония

Zing
Год создания: 2009
Число пользователей: 5,1 млн.
Страна основания: Вьетнам
Крупные акционеры: VNG Corporation

QQ Zone
Год создания: 2005
Число пользователей: 450 млн.
Страна основания: Китай
Крупные акционеры: Tencent

Cloob
Год создания: 2004
Число пользователей: 1 млн.
Страна основания: Иран
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ОТ МЕДИА-АГЕНТСТВА
«ЛЕГЕНДА»

Русский
Twitter 2010
◆ 22.01.2010 ◆

◆ 28.01.2010 ◆

Первая в России встреча пользователей
Twitter, получившая название
(как и все последующие) — twiparty

Первый массовый российский
twitter-флэшмоб — #russia

◆ 17.02.2010 ◆
Губернатор Ивановской области
Михаил Мень (@mikhail_menn)
зарегистрировался в Twitter

◆ 18.02.2010 ◆
Губернатор Кировской области
Никита Белых (@nikitabelyh)
зарегистрировался в Twitter

◆ 19.02.2010 ◆
◆ 26.02.2010 ◆

В Россию приехал создатель
Twitter — Джека Дорси (@jack)

Прошёл первый оффлайн флэшмоб
пользователей Twitter — акция в поддержку
Деда Мороза как символа Олимпиады-2014

◆ 26.02.2010 ◆
Помощник Президента Российской Федерации
Аркадий Дворкович (@advorkovich)
зарегистрировался в Twitter

080
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◆ 19.05.2010 ◆
Певец Филипп Киркоров (@fkirkorov)
зарегистрировался в Твиттере

ОТ МЕДИА-АГЕНТСТВА
«ЛЕГЕНДА»

◆ 29.03.2010 ◆

◆ 09.06.2010 ◆

Слово «Moscow» впервые вошло в список
популярных тем (Trending Topics) Twitter
(во время терактов в московском метро)

Президент России Дмитрий Медведев
(@MedvedevRussia) зарегистрировался
в Twitter

◆ 31.08.2010 ◆

◆ 21.07.2010 ◆

Губернатор Кировской области Никита Белых
(@nikitabelyh) получил замечание от
президента России Дмитрия Медведева
(@MedvedevRussia) за то, что писал в
твиттер во время заседания Госсовета

Первое слово на русском языке —
«дождь» — вошло в Trending Topics

◆ 12.09.-12.10.2010 ◆

◆ 12.10.2010 ◆

ГлавТвит-тур — поездка популярных
российских пользователей Twitter
в Кремниевую Долину в офис Twitter

Крупный скандал с участием губернатора
Тверской области Дмитрия Зеленина
(@DZelenin), который опубликовал в своем
twitter-аккаунте фото с приема в Кремле,
на котором был «червяк в салате»

◆ 26.10.2010 ◆

Слово «Пауль» вошло в Trending Topics (после
смерти осьминога Пауля, предсказывавшего
результаты игр чемпионата мира по футболу)

◆ 01.11.2010 ◆
Слово «Черномырдин» вошло
в Trending Topics (после смерти Виктора
Черномырдина)

◆ 06.11.2010 ◆
◆ 24.11.2010 ◆

Слово «Кашина» вошло в Trending Topics
(после нападения на журналиста
Олега Кашина)

Массовый twitter-флешмоб #loveday
собрал более 3000 участников

◆ 29.11.2010 ◆
Слово «Нильсен» вышло в Trending Topics
(после смерти актера Лесли Нильсена)

◆ 21.12.2010 ◆
Слово «Манежной» вышло в Trending
Topics (во время акции протеста
на Манежной площади в Москве)

◆ 15.12.2010 ◆

Активная аудитория русскоязычных
пользователей Twitter (тех, кто в течение
года написал хотя бы 1 твит) превысила
300 000 человек
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М еди й ная реклама в Р унете

Медийная реклама
в Рунете

По данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР),
в январе-сентябре 2010 года рынок медийной интернет-рекламы
составил 6,55 млрд рублей с учетом НДС. Сегмент демонстрирует
высокие темпы роста (+24% к аналогичному периоду прошлого года).
Это уже достаточно весомая и быстрорастущая часть рекламного
пирога, заслуживающая пристального рассмотрения. Кто играет на
этом поле? Какие тенденции прослеживаются? На эти вопросы мы
попытаемся ответить в рамках данного обзора.

Рекламный пирог

.TXT

А рт е м
Р адк е ви ч
Аналитический центр
Видео Интернешнл

082

Для начала взглянем на «рекламный пирог» в целом и на отдельные его части. Всего за 9 месяцев 2010 года, по оценке АКАР, рекламодатели потратили 158,5 млрд рублей. Больше половины этих
бюджетов приходится на телевидение, что не удивительно: оно охватывает более 90% населения России и для многих групп населения традиционно является самым главным медиа. По нашим прогнозам,
в краткосрочной и среднесрочной перспективе положение ТВ на рынке не изменится, и оно продолжит собирать более половины рекламных бюджетов.
Зато за другую половину пирога идет острая конкурентная борьба между прессой, наружной рекламой
и интернетом. Вместе они занимают более 40% рынка, а каждый из этих сегментов имеет долю от 10 до
20%. На прочие носители (радио и др.) приходится около 6%.
В данный момент интернет занимает почти 12%
российского рекламного рынка. Это меньше, чем
пресса и «наружка», но при этом именно у Интернета наблюдаются самые высокие темпы роста. Так,
в январе-сентябре 2010 года общий темп роста
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составил 37% к аналогичному периоду прошлого
года. При этом медийная интернет-реклама выросла на 24%, завоевав 4,1% рекламного пирога, а контекстная интернет-реклама показала 45%-ый рост,
заняв 7,6% рынка. Высокие темпы «контекста» связаны с популярностью этого вида рекламы у мелких
и средних рекламодателей. Дело в том, что порог
входа и стоимость контекстной кампании относительно невысоки: цена на рекламу определяется в
процессе аукциона между рекламодателями, что это
позволяет определить рыночную стоимость рекламы. Таким образом, реализуется базовый экономический закон, согласно которому цена устанавливается в точке равновесия между предложением и
спросом. А оплата производится не за показы (показы фактически бесплатны), а за клик по объявлению, после которого пользователь попадает на
сайт или определенный раздел сайта рекламодателя, где производит необходимое действие: покупка, заполнение анкеты и пр. Это привлекает большое
число небольших рекламодателей, позволяя им решать тактические маркетинговые задачи. Для многих из них «контекст» может быть вовсе чуть ли не
единственным способом рекламной коммуникации

М еди й ная реклама в Р унете

с потребителем. Таким образом, контекстная реклама — достаточно эффективный, но все же узконаправленный маркетинговый инструмент, поскольку в
первую очередь решает вопросы привлечения покупателей. Медийная интернет-реклама в этом смысле
больше схожа с рекламой в традиционных СМИ, т.е.
призвана формировать имидж и увеличивать знание бренда, тем самым формируя спрос на товар или
услугу. Поэтому, несмотря на то, что соотношение
медийной и контекстной рекламы на рынке составляет 35%:65% в пользу последней, крупнейшие рекламодатели отдают предпочтение именно «медийСегменты



Структура российского рекламного
рынка по медиа в
январе-сентябре
2010 года)
Данные: АКАР, оценки объема рекламы
в средствах ее
распространения
за январь-сентябрь
2010 года без учета
НДС.

также некоторые другие подкатегории. За последние два года стало очевидно лидерство еще одной
категории — «Телекоммуникации» (включает операторов сотовой связи, интернет-провайдеров и др.),
доля которой по итогам девяти месяцев 2010 года
принесла 10% бюджетов.
Известно, что по итогам кризисного 2009 года интернет стал единственным медиа на рекламном рынке, показавшим положительную динамику. Однако
кризис заметно отразился на структуре этого сегмента рынка. Так, заметно возросла доля автопроизводителей: с 26% в 2008 году до 33% в 2009-м.

Январь-сентябрь, млрд. руб.

Прирост, %

2009 год

2010 год

Телевидение
в т.ч. эфирное
в т.ч. кабельно-спутниковое
Радио
Печатные СМИ
в т.ч. газеты
журналы
рекламные издания
Наружная реклама
Интернет
в т.ч. медийная
контекстная
Прочие

63.1-64.1
62.2-63.1
0.72
5.5-5.7
19.1-19.3
5.4-5.5
9.3-9.5
4.1-4.2
18.0-18.2
11.3-11.5
4.4-4.5
6.9-7.0
1.5

70.3-71.3
69.4-70.4
0.92
5.9-6.1
20.4-20.6
6.5-6.6
9.8-10.0
4.0-4.1
21.2-21.4
15.6-15.8
5.5-5.6
10.1-10.3
1.9

11
11
27
8
7
20
5
-5
18
37
24
45
22

Итого:

119.0-120.0

136.0-137.0

14

ке». В их сплите она занимает более 75% бюджетов
на интернет. Именно о ней и пойдет речь в нашем
обзоре. Давайте теперь более подробно остановимся на сегменте медийной интернет-рекламы в разрезе товарных категорий, крупнейших рекламодателей и площадок.

Товарные категории
К сожалению, отсутствие полноценной системы
мониторинга медийной интернет-рекламы позволяет анализировать структуру рынка по товарным категориям только, что называется, в крупную клетку.
Крупнейшими товарными категориями в последние
годы являются «Автомобили» и «Потребительские
товары и услуги», которые занимают около половины рынка — по оценкам АЦВИ, 25% и 21% соответственно. Поясним, что в категорию «Автомобили»
попадают не только автопроизводители, но и дилеры, а также производители сопутствующих товаров; а категория «Потребительские товары и услуги» включает в себя FMCG, фармацевтику, одежду и
обувь, мебель, спорттовары, ювелирные изделия, а

Именно они в сложной ситуации с продажами оптимизировали медиамикс, сильно увеличив в нем
долю интернета на фоне сокращения общих рекламных бюджетов.
Кроме автопроизводителей в кризисный год долю
удалось увеличить двум другим крупнейшим категориям — «Телекоммуникациям» (с 8% до 10%) и
«Потребительским товарам и услугам» (с 18% до
19%), а также производителям сотовых телефонов
(с 3% до 5%). В абсолютном выражении у этих категорий также наблюдался значительный прирост.
Остальные категории, соответственно, либо потеряли долю, либо остались на прежнем уровне.
Но очевидно, что кризисный год, с точки зрения отслеживания тенденций, «портит» картину, т.к. является нетипичным. Поэтому чтобы получить корректное представление о трендах динамики
товарных категорий, необходимо исключить из рассмотрения 2009 год и анализировать динамику долей товарных категорий в 2010 году относительно 2008 года. При таком подходе становится ясно,
что в анализируемом периоде 2010 года доля самой крупной товарной категории снизилась, и стала
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Рекламодатели
По оценке АЦВИ, в январе-сентябре 2010 года насчитывалось 13 рекламодателей с бюджетом на медийную интернет-рекламу свыше 100 млн. руб.,
включая НДС. Первые пять позиций делят между собой автопроизводители и три крупнейших сотовых
оператора. Самым крупным рекламодателем стал автопроизводитель Renault-Nissan, с бюджетом более
300 млн. руб. Второе и третье места занимают сотовые операторы МТС и Мегафон, потратившие более
200 млн. руб.
В целом топ-лист за 9 месяцев 2010 года можно
охарактеризовать как достаточно разнообразный по
представленности рекламодателей из различных товарных категорий: помимо уже названых, в топ-лист
попали также и производитель сотовых телефонов (Nokia), и производитель техники и электроники
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Рейтинг топ-рекламодателей с бюджетом более 100 млн.
руб. (включая НДС)
в январе-сентябре
2010 года.



даже меньше, чем в аналогичном периоде предкризисного 2008 года. И есть основания полагать, что
данная тенденция продолжится: доля медийной интернет-рекламы в общем медиамиксе крупнейших
автопроизводителей уже сейчас занимает от 20%
до 30%, а это значительно выше средней доли на
российском рекламном рынке. В то же время наращивают долю две другие крупные категории «Потребительские товары» и «Телеком», демонстрируя
тренд роста даже в кризисный год. Тут стоит учитывать, что 80% бюджетов категории «Потребительские товары и услуги» — это бюджеты FMCGбрендов, т.е. самых крупных рекламодателей на
российском рекламном рынке. К ним относятся производители парфюмерии, косметики и средств личной гигиены, производители продуктов питания и
напитков (алкогольных и безалкогольных). При относительно небольшой доле интернета в их медиапланах, в абсолютном выражении эти бюджеты —
достаточно весомая сумма, гораздо большая, чем у
многих других рекламодателей. Поэтому даже при
условии сохранения доли Интернета в медиамиксе
увеличение суммарных рекламных бюджетов сильно сказывается на весе товарной категории в общем
объеме медийной интернет-рекламы. Что касается категории «Телекоммуникации», то в ней наблюдается сильная концентрация бюджетов: около 95%
приходится на операторов сотовой связи (в основном на «большую тройку»), а они, в свою очередь,
являются одними из самых крупных рекламодателей
наряду с FMCG-брендами на российском рекламном
рынке в целом. При этом доля интернета в их медиамиксе составляет от 5% до 15% бюджета.

№

Рекламодатель

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

RENAULT-NISSAN
МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ
МЕГАФОН
VOLKSWAGEN-AUDI
БИ ЛАЙН
PEUGEOT-CITROEN
NOKIA
FORD
SAMSUNG ELECTRONICS
MICROSOFT
ВТБ
PROCTER & GAMBLE
GENERAL MOTORS

(Samsung), и ИТ-компания (Microsoft), и финансовая
структура (ВТБ), и FMCG-бренд (Procter&Gamble).
Для сравнения: в топ-листе за прошлый кризисный
год 8 из 10 позиций были заняты автопроизводителями. А другие товарные категории были представлены лишь оператором сотовой связи (МТС) и производителем сотовых телефонов (Nokia). Топ-лист
же 2010 года больше схож с топ-листом 2008 года
с той лишь разницей, что на данный момент в нем
меньше представлены FMCG-бренды.

Площадки
Крупнейшими игроками на рынке медийной интернет-рекламы являются Mail.ru, Яндекс, Рамблер и
РБК. На них приходится около 60% бюджетов. Причем в последние годы концентрация рынка по топ4 игрокам практически не изменяется, но происходит внутреннее перераспределение долей. Именно
эти площадки являются структурообразующими
элементами рынка, и темп роста их суммарных бюджетов определяет темп роста рынка в целом. Нельзя не отметить, что все более заметную роль начинают играть крупнейшие отечественные социальные
сети «Одноклассники» и «Вконтакте», которые долгое время не могли найти способ монетизации, обладая при этом огромным трафиком и аудиторией.
В результате они научились зарабатывать на приложениях и рекламе и стали наращивать свой вес на
рынке. По оценкам АЦВИ, по итогам 9 месяцев 2010
года их прибыль от медийной рекламы оказалась
меньше привлеченных рекламных бюджетов крупнейших порталов всего в 2-2.5 раза, а суммарная
доля двух сетей составила 12%.

РЕКЛАМА

дон дре й пер в цифровом мире
И сточник : comscor E ars

Дон Дрейпер в
цифровом мире
Десятилетиями рекламисты с Мэдисон авеню, так удачно
представленные в популярном телесериале Mad Men, создавали
влиятельные и запоминающиеся рекламные кампании, фокусируясь
на креативной стратегии. Главный персонаж сериала, креативный
директор Дон Дрейпер, предстает перед коллегами несравненным
гением, который без видимых усилий генерирует новые идеи на пустом
месте. Но этот персонаж, в первую очередь, является гениальным
креативным стратегом. Понимая ценность продуктов
для потребителя, он может последовательно воплощать лучшие
идеи, почти всегда удовлетворяющие запросы клиентов.

а годы индустрией было проведено множество сложных исследований, доказавших критическую роль креативности
в успехе рекламной кампании. Ни один
бренд не запустит кампанию на телевидении без предварительного тестирования множества вариантов исполнения и
стратегии. В интернет-рекламе наоборот, все активность строится вокруг медиапланирования, тогда как
разработка стратегии и креативное исполнение остаются на заднем плане. Сегодня рекламные бюджеты все больше
перетекают в Сеть, но понимание настоящей роли
креатива в цифровых форматах до сих пор не достигнуто. Поэтому многие задаются вопросом:

Чтобы сделал Дон Дрейпер
в сегодняшнем цифровом
мире?
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Интернет-реклама: путь к
успеху.
Итак, почему же роль креатива в интернет-рекламе невелика, и почему так мало рекламодателей
и агентств применяют креативный подход? Чтобы
дать ответ на эти вопросы, стоит взглянуть на историю рынка интернет-рекламы. В середине 90-ых Интернет еще не был привычным. Это был целый новый
мир, и все, что в нем делалось, уже было необычным.
По сравнению с телевизионной рекламой, баннер —
это дешево и просто. А когда понадобилось измерять эффективность рекламы, наиболее популярной
метрикой стал клик. В конце концов, Интернет стал
считаться самым точно измеряемым носителем, в
основном благодаря зависимости индустрии от измерений CTR.
Но, как говорил Эйнштейн, «Не все, что можно измерить, важно, и не все, что важно, можно измерить». Исследования последних нескольких лет делают эту фразу справедливой и для CTR. Клики
можно измерить, но они не обязательно ценны, по
крайней мере не в той степени, как считали многие.
Во-первых, большая часть пользователей Сети вообще не кликает на баннерную рекламу, и процент таких людей только увеличивается. Весной 2009 года
только 16% американских интернет-пользователей
кликали на рекламу, по сравнению с 50% в 2007.
Во всех рекламных тематиках наблюдается катастрофически низкий CTR: в среднем от 0,06% до
0,15%. Те пользователи, кто все же кликает на баннеры, составляют 8% населения США, однако на них
приходится 85% всех кликов. И подобная статистика наблюдается практически на всех национальных
рынках. Не удивительно, что интернет-реклама привлекает в основном бюджеты на рекламу прямого
отклика, а не на брендирование.
В отсутствие клика, индустрия, наконец, начала
оценивать влияние цифровой рекламы на узнаваемость бренда. Согласно исследованиям comScore,
даже при очень низком CTR, медийная реклама увеличивает посещаемость сайтов брендов, количество
запросов в поисковых сервисах, и как следствие —
онлайновые и офлайновые продажи.

Процент пользователей, кликающих
по рекламе Июль 2007 — Март 2009



Доля кликающих от общего количества
пользователей и кликов. США, 2009



По данным исследований сomScore AdEffx, в среднем, 82% всех кампаний потребительских товаров привели к росту продаж на 22% среди
интернет-пользователей.
Чем больше становятся затраты брендов на интернет-рекламу, тем важнее для маркетологов не только оценивать влияние рекламных кампаний, но и
разрабатывать стратегии и подходы с большим ROI.
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Учим Новые медиа старым
трюкам.
В попытке помочь рекламодателям получить максимальный эффект от креатива в рекламе, обратимся к тем урокам, вынесенным из десятилетий тестирования кампаний на ТВ, которые можно применить
к новым условиям. В конце концов, цель рекламы остается такой же, вне зависимости от носителя: донести информацию до потребителя, повлиять на его
мысли и установить эмоциональную связь с брендом, что в итоге должно привести к позитивному
восприятию бренда и увеличению продаж.
40 лет назад в ARSgroup (с 2010 года — comScore
ARS) разработали науку тестирования телевизионных рекламных роликов. За эти годы было произведено более 40 тысяч исследований телевизионной
рекламы, и в последние годы — несколько сотен исследований цифровых кампаний для крупнейших
и известнейших мировых брендов. На основе этих
данных была создана метрика ARS Persuasion Score,
измеряющая влияние рекламы на предпочтения потребителей. В результате сбора огромного количества данных о реальных продажах, на основе ARS
Persuasion можно делать достаточно точные прогнозы о влиянии той или иной рекламной кампании на
уровень продаж. В comScore ARS измерили относительное влияние составных частей кампании на продажи, таких как креативность, рекламный бюджет,
медиаплан и других. Анализ показывает, что более
половины сдвигов в продажах обусловлено качеством креатива, тогда как на медиапланирование приходится лишь 13%.
Разработка креативной стратегии перед запуском кампании значительно увеличивает вероятность успеха. Эта, казалось бы, очевидная практика
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Затраты рекламодателей
США на брендирование и
рекламу прямого отклика.
Все носители / Интернет,
2009



В сегодняшнем бурно развивающемся рынке цифровой рекламы, ставки высоки как никогда: стоимость
рекламы на главной странице крупного портала может варьироваться от $250 тысяч до $1 миллиона в
день и более. В интернет-рекламе все чаще используется rich media и видео — возросли и затраты на
производство. Другими словами, цена ошибки также выросла.
В области планирования, рекламодатели и издатели все больше полагаются на сложные инструменты, чтобы оптимизировать и таргетировать аудиторию, и воплощать эффективные кампании. Другим
способом уменьшения рисков является тестирование качества креативной стратегии перед запуском
кампании.

укоренилась в традиционном рекламном рынке,
но не среди интернет-рекламодателей. Представьте себе дорогую кампанию на ТВ. В этом году, 30
секундный ролик во время финальных игр бейсбольного чемпионата будет стоить рекламодателям $450 тысяч. Абсолютное большинство роликов
пройдут строгое тестирование, прежде чем увидят
свет. Рекламодатели проверят множество страте-

Влияние интернет-рекламы
на продажи
FMCG-брендов



гий (позиционирование, рекламное послание и тд.),
определяя, что окажет наибольшее влияние на потребителей и приведет к увеличению продаж. А теперь представим рекламу на главной странице крупного портала, стоимость который в ключевые даты

дон дре й пер в цифровом мире
И сточник : comscor E ars

легко превысит $450 тысяч. Большая часть из них
запускается без какого-либо предварительного
тестирования.
Анализируя данные предварительного тестирования и результатов кампаний можно отметить следующие тенденции: среди кампаний с креативной
стратегией выше среднего уровня, 70% также достигли результатов выше среднего.
Оценка креативной
стратегии

Оценка результатов кампании
Ниже среднего

Средняя

Выше среднего

Ниже среднего
Средняя
Выше среднего

65%
20%
0%

35%
67%
30%

0%
13%
70%

Оценка ARS
Persuasion
для различных стратегий кампании



Рассмотрим кейс одного FMCG-товара, в разработке рекламной кампании которого была использована методология comScore ARS.
The ARS Persuasion Score измеряет изменения в
предпочтениях потребителя после симуляции покупки. Респонденты участвовали в выборе призов по
нескольким категориям. В каждоый категории они
выбирали продукт из сбалансированного набора
конкурентных товаров. ARS Persuasion Score высчитывается, исходя из разницы предпочтений фокусгруппы и контрольной группы.
Для тестирования были выбраны пять первона-

по продуктовой категории выросли на 3%.
Креативность играет важнейшую роль в рекламе.
С эволюцией цифрового рекламного рынка, индустрия начинает видеть дальше медиапланирования.
Оценка кампании,
созданной по стратегии A



Цифровые носители получают новые возможности, увеличиваются не только рекламные бюджеты,
но и затраты на производство рекламы. И хотя процесс создания убедительного рекламного послания
всегда будет искусством, измерение того, как хорошо он выполняет свои задачи, может быть научным. Если бы Дон Дрейпер занимался бизнесом в сегодняшнем цифровом мире, он бы, вероятно, считал
Интернет тем, чем он собственно и является — новым способом завоевать умы и сердца потребителей, как и любая рекламная платформа до его появления. Дон Дрейпер фокусировался бы на креативе,
и был бы прав.

чальных стратегий, основанных на уникальных потребительских ценностях продукта. Стратегия А получила наивысший ARS Persuasion Score, почти вдвое
высшее среднего значения по сегменту рынка и
тематике.
Исходя из результатов теста, бренд разработал
кампанию на основе стратегии А, которая также
была оценена по методике comScore.
В результате кампании доля бренда увеличилась
на два пункта на ключевых рынках, а общие продажи
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Р азговор ы мужчин о рекламе ,
« в ы стрелах » и дурацких идеях

Разговоры
мужчин о рекламе,
«выстрелах»
и дурацких идеях
К онтекстна я реклама абсол ю тно
не утратила привлекательность ,
что дока з ываетс я большо й доле й

Что в
свою очередь является ответом на устойчивый потребительский интерес к поиску. Согласно последнему отчету
IAB, составленному PriceWaterhouseCoopers, в первой
половине — 2010 года контекстная реклама продолжает
лидировать среди интерактивных форматов: на нее приходится 47% доходов или $5,7 млрд.

П атрик
Д о л ан

исполнительный
вице-президент, COO
Interactive Advertising
Bureau

телевидения развиваются очень быстро, также
быстро, по нашему мнению, будет происходить
внедрение и популяризация.

получаемых рекламных долларов .

В сент я бре 2 0 1 0 года I A B з апустил проект « П е реосмысл я ем интерактивну ю рекламу » — по иск новых форматов рекламы , дружел ю бно й
дл я брендов , по все й экосистеме цифровых
медиа . Многие члены нашей организации обратили внимание на баннерную рекламу: так на нашей конференции MIXX в этом году и Google, и AOL представили значительные разработки в области медийной рекламы. Другие
же продолжают работать с тем что есть. Медийная реклама — это важный и растущий сектор цифрового рекламного рынка. За первую половину 2010, на медийную рекламу пришлось $4.4 млрд. по сравнению с $3.8 млрд. за тот же
период 2009.
Ц ифровое видео  — один и з наиболее быстро

I A B стала перво й органи з ацие й , попытав ше й с я определить и уточнить , какие персо нальные данные собира ю тс я , и кем они дол -

Я активно участвую в продвижении
прозрачности и отчетности по вопросам сбора и использования персональных данных. Правительственное регулирование может нанести вред рынку интерактивной рекламы, поэтому IAB играет главную роль в движении индустрии
в сторону саморегулирования и информирования потребителей. Представители индустрии в США озабочены проблемами privacy потребителей и выбора, поэтому мы создали
строгие правила саморегулирования, которые позволили бы
пользователям контролировать использование персональной информации в Сети (http://www.iab.net/self-reg, http://
www.iab.net/privacymatters ).

жны собиратьс я .

М ы з апустили M o b i l e C e n te r of E x ce l l e n ce
( M C O E ) , не з ависимо формируемы й и финанси руемы й проект внутри I A B , отвеча ю щ и й з а рост

Мы
хотим далеко выдвинуться в лидерстве идей и помочь рынку с самоопределением и ростом.

рынка мобильного маркетина и рекламы .

расту щ их сегментов интерактивно й рекламы .

В первой половине 2010, цифровое видео выросло с $477 до
$627 миллионов по сравнению с 2009. Рост в более чем 30%
показывает, что потребительский спрос на картинку, звук и
движение будет и дальше подталкивать рост цифрового видео. Мы внимательно наблюдаем за возникновением платформы интерактивного телевидения здесь в США. Не так давно
бы выпустили обзор рынка IPTV, и будем выпускать обновления к нему в ближайшие месяцы. Технологии интерактивного

090

WWW.IN-NUMBER S.RU / ЯНВАРЬ 20 11

М аркетологи всегда хот я т быть там , где их по требители , и будут искать способы в з аимоде й стви я с ними . На рынке цифровой рекламы происходт
настоящий взрыв инноваций, новые идеи приходят в этот
сектор со всего мира. Наша цель — помочь росту цифровой
маркетинговой вселенной и поддерживать и существующие,
и еще неизвестные компании и продукты для пользы индустрии и потребителей

Р азговор ы мужчин о рекламе ,
« в ы стрелах » и дурацких идеях

Д митри й М ожа е в

директор a развитию бизнеса Медиагруппы
«Живи»

Н а рынке контекстно й рекламы
в Р оссии количество игроков
очень ограничено : « Яндекс » , « Б егун » и
G O O GL E . Остальные по сути являются их
подрядчиками. И в этом сегменте есть психологический барьер входа, который заключается в том, что рынок
поделен, бизнес-модели и денежные потоки устоялись и это
поле уже не поделить. Количество людей, которые заинтересованы в чем-то новом в контекстной рекламе заметно
меньше. Это такая же история, как с нефтью — есть большие
игроки и всё.
Е сли говорить об интернете вооб щ е , то это

Весь
шум тут происходит как правило вокруг чего-то нового, а
зрелые индустрии отходят на второй план. Вокруг сложившихся рынков уже нет ауры стартапов, нет «магии». Там
действуют законы бизнеса.
уже широкое пон я тие как электричество .

Goo g l e давно хочет прои з вести револ ю ци ю
в меди й но й рекламе , и в С Ш А им серь ё з но пре п я тству ю т и з аконодательно , и лоббистскими
методами . Традиционный «офлайновый» рынок этому
всячески сопротивляется. У Google есть амбиции завоевать и ТВ-, и радио-, и печатную рекламу, но не везде это
получается.

другое пока не готово с точки зрения распространения самих девайсов и широкополосного
доступа. Но это дело буквально нескольких лет, и
понятно, что как только инфраструктура будет готова, то произойдёт революция. Но это не будет то онлайнвидео, в том виде, о котором мы говорим сейчас.
С у щ ествует тыс я ча и один способ монети з ации контента кроме рекламно й модели .

Особенно, если речь идёт о мобильных устройствах. Но
применительно к рекламе понятно, что рекламодателю интересена аудитория, а не контент. И в этом плане YouTube
ничем не отличается от телеканала, у которого есть все те
же затраты, что и у видео-хостинга, плюс колоссальные затраты на производство и покупку контента. И это особенность интернета, где аудитория и рекламные бюджеты могут собираться вокруг сервисов. Хороший российский
пример — Яндекс, который тоже никакого контента сам не
производит. Конечно, в интернете есть медийные ресурсы,
которые также вкладывают деньги в производство контента. Но если рекламодатель выбирает между таким ресурсом
и тем же Яндексом, то контентный проект сразу становится
не конкурентоспособен, если он не претендует на большие
деньги. В борьбе между интернетом и производителями
контента основная проблема в отсутствии системы взаимодействия. Её нет не потому, что кто-то мешает или не хочет,
а потому, что всё развивается слишком быстро.

Г овор я о рынке видео - рекламы в интернете не
стоит обманыватьс я бурным ростом  — от нул я

В се су щ еству ю щ ие сегодн я технологии тарге -

может быстро расти вс ё что угодно .

Мы уже проходили это с rich-медиа форматом и его столь же стремительным падением. В итоге как серьёзный сегмент он не получил право на жизнь. Или, например, быстрый рост рынка
рекламы в кабельном телевидении совершенно не говорит,
что в существующем формате он когда-нибудь сможет хоть
как-то соперничать с эфирным телевидением.

тировани я рекламы в интернете были ра з рабо -

М о ё глубокое убеждение , что прорыв на рынке

таны в конце 9 0 - х . Их внедрение тормозилось рядом
причин от законодательных до технических. Если рынок поведенческой рекламы за 10 лет не смог превратиться в некий стандарт или часть рынка со значительной долей денег — он таким не станет никогда. Это не означает, что не
произойдет реинкарнация этих идей и технологий, но рассчитывать на новый тренд, который разовьет и изменит весь
рынок, не стоит.

видео - рекламы состоитс я в двух направлени я .

Во-первых, это мобильное видео. Во-вторых, интернет-телевизоры. Видео на десктопах смотреть неудобно. Поэтому,
если говорить про телевизоры, на которые контент доставляется через сеть, то тут есть очевидное место для серьёзного рекламного рынка. А поскольку есть вполне понятная
потребность просмотра видео на мобильных устройствах,
то это ещё один очевидный сегмент для рекламы. И то, и

С
появлением социальных сетей люди перестали быть анонимными пользователями, теперь они активно действующие лица в интернете — именно это с течением времени
станет основой, вокруг которой крутится интернет. Тренд
же идет против того, чтобы человек хотел, чтобы его таргетировали, собирая личную информацию. Те же социальные

С бор персональных данных  — это не тренд .
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сети предоставляют гораздо большие возможности
для сбора персональных данных, нежели старые технологии конца 90-х: сбор cookie, профилирование пользователей и т.д. Однако рекламодателям, практикующим способы маркетинговых коммуникаций в социальных сетях,
обеспечена негативная реакция людей — они не хотят быть
использованными.

сервисов . Именно поэтому Apple смогла занять заметную долю этого перспективного рынка, и Google это
понимает. Тот же колоссальный успех Facebook на десктопных платформах привел к тому, что компания оказалась
не готова к бурному развитию мобильного рынка. Если бы
Facebook изначально затачивался под мобильные платформы, его перспективы были бы еще более радужными.

Е сли провести опрос среди л ю де й « готовы ли

Д есктопные платформы исче з нут как класс .

вы платить деньги з а эфирны й канал или тер -

Как массовый пользовательский девайс, компьютер — ужасно неудобная штука, и все что было под него создано, включая World Wide Web, просто перестанет существовать. Мобильные платформы это не что-то дополнительное, это то,
что переворачивает мир Интернета. Конечно, кто-то останется использовать World Wide Web, как кто-то до сих пор
пользуется FIDO. Все, кто смотрит в будущее через окно
десктопа — они уже проиграли в самом начале. Будущее
за еще более простыми девайсами, чем iPad. Здесь появятся колоссальные возможности для рекламодателей, потому
что реклама станет столь же ясной и понятной, встроенной
в правильную коммуникацию. Это будут уже новые форматы, стереотипы здесь вредны.

то они проголосуют за рекламу. То, что
люди готовы терпеть меньшее из двух зол не значит, что
бизнес-модель имеет право на жизнь. Такая модель может
работать, но это небольшой сегмент с массой ограничивающих условий, а не всем понятный рынок вроде баннерной
или контекстной рекламы с массой игроков. Это не сегмент,
который используется подавляющим большинством без вопросов о его надобности и эффективности.
петь рекламу ? » ,

Е сть интересы рынка и интересы потребителе й ,
которых , в идеале , должно з а щ и щ ать государ -

Мы в «IAB Россия» пытаемся понять, какие требования рынка нужны индустриальным игрокам, которым важно
использование персональных данных, чтобы их бизнес продолжал существовать. Мы, взаимодействуя с государственными органами, озвучиваем рыночную позицию и говорим, что конфигурация компромиссов такая, без ущерба для
пользователей и рекламодателей. Когда появляется мысль
о запрете использования персональных данных, встаёт вопрос обеспечения этого процесса. На рынке есть цивилизованные игроки, готовые следовать определенным правилам
в своей деятельности в ущерб конкурентоспособности, но,
если законы не продуманы, возникает «чёрный рынок» с непонятными игроками, к которым перетекают деньги.

ство .

М одели с оплато й з а ре з ультат были всегда ,

Б ольшим брендам геосоциальные сервисы
нужны только дл я доставки послани я до кли ента , дл я малого би з неса реклама там может
стать кл ю чевым моментом . Но здесь появляется вопрос: где кончается реклама и начинается сервис? Задача рекламы — не следовать предпочтениям, а формировать
предпочтения. Контекстная реклама следует предпочтениям, которые уже сложились в другом месте. В этом смысле
«контекст» не может победить «медийку»: как только контекстная реклама полностью вытеснит медийную рекламу,
она тут же умрёт, потому что не останется места, где предпочтения формируются. Получается, что онлайн паразитирует на офлайне. Например, на телевидении.

но они не получили ра з вити я в силу массы

Но в какой-то форме она реинкарнировалась в
Groupon. Технологические возможности сами по себе не
определяют рынок. Конкретная имплементация в определенное время вместе с готовностью рынка, структуры, может привести к реинкарнации идеи или бизнеса, который не
был реализован ранее. Так можно проследить преемственность новых форматов и сегментов с уже существующим и
сказать, что всё уже было.

причин .

Г игантски й рынок контекстно й рекламы
Goo g l e , з аточенны й под десктопы  — это ко лоссальны й актив компании , которы й тормо з ит ра з витие мобильно й рекламы , мобильных
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Я не з на ю ни одного успешного ке й са продви жени я в социальных сет я х , и я не уверен , что
это вооб щ е во з можно при нынешне й инфра -

Соцсети обладают колоссальным влиянием,
чего не сказать о ТВ, и мы это знаем, но способов использования этого потенциала нет. И пока нет возможностей распространения влияния через соцсети, ясных и осмысленных,
то нет и возможности рекламы. Like — гениальное изобретение, но нужно понимать, что оно из другой оперы. Facebook
использует Like как коммуникационный механизм, а пользователи — для выражения отношения. Это экспериментальная вещь, и её будущее ещё неизвестно. Никто
из соцсетей пока не нашел способ и модель рекламы,

структуре .

Р азговор ы мужчин о рекламе ,
« в ы стрелах » и дурацких идеях

которая бы стала рынком будущего. В настоящий момент это некоторый компромисс между инновационной сущностью сервиса и традиционными способами получения денег, но новый рынок никогда не строился на
компромиссе.

исключения. Методом исключения я говорю, что
не в тех формах рекламы, которые сейчас в Twitter
используются.
И з како й - то полно й фигни иногда выраста ю т

Вот контекстная реклама, например — полная же хрень. Бизнес-модель контекстной рекламы — это гениальное изобретение человечества. Впервые с
клиента берутся деньги не за достоинства сервиса, а за его
недостаток. Поэтому надо внимательно смотреть на все, где
есть хоть какое-то здравое зерно. Даже если из этого не вырастет новый стандарт и большая индустрия, для кого-то
это может стать эффективным сервисом.
целые индустрии .

О ткрытость компани й и доступность топ - ме неджмента и даже пре з идента страны в соцсе т я х не новы . Когда только изобрели телефон, трубку
тоже брали люди более высокого ранга, но это не имеет никакого отношения к сути коммуникационной среды — это имеет отношение к новизне инструмента. Через два года Twitter станет как телефон, и там компании
перестанут коммуницировать с пользователями. Что будет трендом и сегментом будущего, где будут лежать колоссальные рекламные деньги, можно узнать методом

М и х аи л К о з л ов
директор по продуктам компании
«Бегун»

Т рудно поддерживать нови з ну

Ч асть продуктов , которые « выстре -

Контекстная реклама
несколько лет назад стала мейнстримом, сейчас
её используют и крупные бренды, и частные лица.

л я т » в ближа й ши й год - два , уже

дес я ть лет подр я д .

С тановитс я вс ё более очевидным , что ра з де ление рекламы на контекстну ю и меди й ну ю —
искусственное . В медийной рекламе становится важен
контекст, в контекстной рекламе — охват. Поэтому на «Одноклассниках» есть «Бегун», «Директ» и AdSense; поэтому «Бегун» стоит на большинстве основных российских видеохостингов; поэтому «Директ» все-таки начал учитывать
поведение пользователей (поисковые запросы и интересы
пользователя); поэтому наши коллеги из Internest вкладывают много усилий и денег в развитие Soloway, который показывает рекламу в привязке к поисковым запросам — простое
решение как сделать медийку контекстной интересам пользователя. Возможно, уже через пять лет не будет отдельно
контекстной и медийной рекламы. Вся реклама станет контекстной, рекламодатели будут определять только формат
(текстовый, медийный или что-то среднее) и то, насколько
точно нужно определить интерес аудитории, регулируя, таким образом, охват.

есть на рынке . Во-первых, это медийный
контекст, который пока большие бренды активно
не используют (в России он есть у всех трех основных игроков), мобильная контекстная реклама и локальная реклама, которая сейчас показывается в основном на картах или
рядом с ними. Некоторые игроки экспериментируют с CPA и
новыми носителями (телевидение, печать). Мы верим, что у
нас и наших коллег есть большие шансы вывести интернетрекламу в офлайн.
В се сети контекстно й рекламы удел я ю т боль шое внимание ра з вити ю поведенческих тех нологи й . Это уже помогает монетизировать социальные
сервисы, и сюда будут вкладываться деньги в ближайшие
годы.
У Goo g l e есть отличные технологии , инвен тарь и доступ к большому об ъ ему данных ,
которые могут пригодитьс я в « меди й ке » . Это
данные о поведении пользователей (возможные источники — поиск, сеть AdSense, Google Analytics, собственный
тулбар, сервис по геопозиционированию пользователя) и
информация по соцдему, которую Google получает от
партнеров. У них есть серьезная экспертиза, которую они
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получили, купив DoubleClick. Поэтому ничего
удивительного в амбициях на медийном рынке Google
нет. Они могут сделать дисплейный продукт, который
подойдет максимально широкому кругу рекламодателей. Но
многое зависит от их отношений с агентствами. Всё-таки,
медийка — это несколько сложно для самообслуживания.

просматривает сейчас страницу, как его зовут, в какой
квартире он живет, идентифицировать человека.
И с ними нужно обращаться максимально осторожно. В рекламе вообще лучше их не использовать — люди воспринимают это очень отрицательно.
Д ругое дело  — информаци я о том , какие са й ты

Н аверн я ка серье з ны й рост будет в видеорекла -

просматривались моим брау з ером , по како й

ме , она пока з ывает бе з умну ю эффективность

рекламе я кликал и что искал . Я лично не вижу никаких проблем в использовании данных о моем поведении
для подбора рекламы, поэтому мне трудно понять людей,
которые пытаются запретить поведенческий таргетинг. Если
нельзя отказаться от рекламы, пусть она хотя бы учитывает мои вкусы и интересы. Альтернатива — усиление рекламного шума.

в смысле конверсии в клики , а инвентарь на
видеоса й тах будет только расти в ближа й шие
годы .

Р еклама в видео  — прекрасны й инструмент : ре кламодатель может быть уверен , что его бан нер был пока з ан в фокусе внимани я поль з овател я . Прекрасный инструмент, но он пока не стал
действительно массовым. Сейчас основные покупатели видеорекламы — крупные рекламодатели, которым нужен гарантированный большой охват. Для того, чтобы завоевать
средний бизнес, нужны новые таргетинги, которые дадут не
только охват, но и эффективность: по тематике роликов, по
поведенческим профилям. Работа в этом направлении ведется, уверен, что в 2011 году мы увидим предложение по
рекламе в видео, которое понравится не только крупным
рекламодателям.

Р екламное сооб щ ество должно идти впереди

Рекомендации FTC, например, основаны на предложениях участников
рынка, фактически, написаны ими. Но в России мало кто думает о приватности своей интернет-истории, поэтому подобных инициатив на нашем рынке пока не заметно (исключение — «Яндекс», который несколько лет назад дал
возможность пользователям запретить учет своего поведения при подборе рекламы).

об щ ества , работать с его страхами .

О чевидно , что л ю ба я реклама с оплато й з а
М ожет ли рекламна я модель И нтернета придти

де й ствие дл я человека гора з до сложнее , чем

Может, и обязательно придет. Ждать осталось недолго. В моем телевизоре недавно появился Интернет — через простенькую приставку WD TV Live — и я вижу с какой
скоростью там появляются новые сервисы. Кстати, очень
странно, что там до сих пор нет ни одного из запущенных в 2010 сервисов онлайнового просмотра видео: (ivi.ru,
zoomby.ru, tvzavr.ru, videomore.ru). Есть ощущение, что если
к этому процессу подключатся локальные поставщики контента, то через пару лет мы проснемся в стране с новым телевидением и настоящим видео по запросу.

диспле й на я реклама или реклама с оплато й

на Т В ?

Проблема в том, что действие нужно совершить: заполнить анкету и тем более купить купон — это совсем не то, что просмотреть баннер или кликнуть по ссылке. Поэтому человек должен четко понимать свою выгоду
от совершения действия: экономия денег, как в случае купонных сервисов, или времени, как в случае анкетной модели. Если сервис может показать заметную выгоду он будет
востребован.
з а клик .

С овершенно очевидна я ве щ ь  — продавать
С ама по себе иде я D S P интересна я , и я внима тельно слежу з а тем , что происходит в Ш та -

Но для её реализации в России, нужен больший
рекламный рынок, чем есть сейчас, большее число покупателей медийки. Пока же есть ощущение, что рынок удовлетворен предложением со стороны крупных рекламных
площадок.
тах .

О чень важно ра з дел я ть персональные данные
и информаци ю о поведении поль з овател я .

Персональные данные позволяют понять, что за гражданин
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з вонки . Это понятное и очень простое действие для
большинства рекламодателей, и оно легко отслеживается,
как на стороне рекламного движка, так и на стороне рекламодателя. Сейчас в России есть несколько PPA-стартапов в
этой области, но они пока сосредоточены в тематических
нишах. Если говорить о крупных игроках, и мы («Бегун»),
и Google продаем звонки, но по цене клика. Это, конечно,
нельзя назвать полноценным продуктом: он не продается
отдельно, там мало статистики, цена не соответствует ценности услуги. Но с ростом доли мобильного трафика ситуация точно изменится.

Р азговор ы мужчин о рекламе ,
« в ы стрелах » и дурацких идеях

У A p p l e и Goo g l e ра з ны й подход не только
к мобильно й рекламе , но и к информа -

В центре мира
Google лежит Веб: никаких приложений кроме браузера, всё
работает в Интернете, и все сервисы, информация, цифровой контент доступны через браузер. Подход Apple прямо
противоположный: всё в приложениях, даже контент — газеты, доступ к видеосайтам, биржевым котировкам и прогнозу погоды. Отсюда и разный подход к мобильной рекламе: какой инвентарь, — такая и модель.

ционным технологи я м вооб щ е .

М обильна я реклама уже много лет  — сп я щ а я
красавица , котора я ждет своего принца . Мобильные устройства уже дают больше 10% показов страниц в Рунете, а обороты рекламных сетей до сих пор минимальны, рекламодатели относятся к мобильной рекламе, как
к экспериментальному направлению. Все ждут взрыва рынка, но что должно произойти, чтобы он случился — неясно. Возможно, недорогие телефоны с крупными экранами
и быстрый мобильный Интернет изменят ситуацию в 2011
году — посмотрим.

скорее это дополнительный узкий таргетинг, который
привлечет новых рекламодателей или клиентов купонных сервисов.
П ока основну ю часть своих доходов соцсети

Реклама в сетях работает не очень хорошо, показов много, а заинтересованных людей — мало. Монетизация Twitter — вопрос больной: с одной стороны этот сервис имеет уже чуть
ли не общественное значение, с другой стороны, коммерциализация среды, в которой обитает человек, наталкивается на сопротивление — вспомните истории вокруг LiveJournal.
Очень хочется, чтобы Twitter нашел возможности для финансирования своей деятельности (кроме инвесторских денег),
но при этом не обидел бы всех нас, его пользователей. Пока
же есть ощущение, что рекламные твиты (promoted twitees)
крайне далеки от эффективного рекламного инструмента.
Может, быстрее получится наладить совместное зарабатывание денег с клиентами для Twitter, пока трудно сказать.
получа ю т от приложени й , а не от рекламы .

В перспективе год - два большо й шанс на успех
есть у многих сервисов ( в том числе и реклам -

Л окальна я реклама  — это другое очень большое

ных ) , которые исполь з у ю т данные о местопо -

направление , на которое лично я во з лага ю боль -

ложении поль з овател я .

шие надежды .

С мобильной рекламой она не конкурирует,

Но конкретные имена называть не готов: заранее угадать очень сложно.

А ндр е й С е брант

директор по маркетингу сервисов
компании «Яндекс»

М аркетологи уже не первы й год
обра щ а ю т внимание на то , что
термин « контекстна я реклама » в его
буквальном и з начальном понимании  —
« контекстность рекламного сооб щ ени я

что модные инструменты не обязательно в
итоге приживаются везде.
В ближайшей перспективе (несколько лет)
контекстная реклама останется самым большим по
деньгам сегментом онлайнового рекламного рынка.

содержани ю страницы » — становитс я все

Контекстность чем дальше, тем
больше рассматривается в широком смысле слова: например, рекламное сообщение должно быть в контексте общих
интересов пользователя (по-другому это называют поведенческой и пост-поисковой рекламой). Не случайно даже
обсуждалась замена термина «контекстная реклама» на
словосочетания «таргетированная реклама», «умная
реклама» и пр. Так что, если приглядеться, контекстная
реклама очень неплохо отслеживает развитие интернета и
потребностей рекламодателей. Мода ведь слабо связана с
эффективностью, и еще слабее — с универсальностью, так

менее адекватным .

Н овые технологии и продукты на основе
контекстно й рекламы уже по я вл я ю тс я — на пример , реклама с точно й геоприв я з ко й .

Вообще, задача контекстной рекламы — угадать как можно
точнее, что сейчас может быть интересно пользователю.
Для таких догадок используется все больше информации о
поведении человека в интернете, о его местонахождении,
интересах, круге общения. Форматы сообщения контекстной
рекламы тоже становятся разнообразней, и совершенно не
обязательно ограничиваются текстом. Так что новые
продукты будут мультимедийными, по виду, и контекстными

WWW.IN-NUMBER S.RU / ЯНВАРЬ 20 11

0 95

Р азговор ы мужчин о рекламе ,
« в ы стрелах » и дурацких идеях

состоянию человека, которому их показали. Например,
если я вечером из WiFi сети в каком-то ресторане
интересуюсь свежей кинопремьерой (причем не важно,
спрашиваю ли я поисковую систему или друзей в социальной сети), то мне контекстно будет показать в рекламном
модуле не просто ссылку на афишу или промосайт, а
расписание сеансов в ближайших кинотеатрах; да и трейлер
сразу предложить посмотреть.

А ктивное вмешательство власте й ра з ных
уровне й ( не только государств , но и между народных органи з аци й ) по з волит , я наде ю сь ,
на й ти ра з умны й и удовлетвор я ю щ и й большин ство компромисс между желанием реклами стов максимально персонали з ировать сооб щ ение и желанием л ю де й сохранить з акрытое
от посторонних гла з и вмешательств персо -

Технологии явно развиваются быстрее, чем меняются привычки людей. Но в перспективе,
полагаю, граница допустимой «публичности» знаний о человеке будет смещаться. По мере того, как мир превращается в
«глобальную деревню», будет, мне кажется, становиться все
более приемлемым типичное для обычной офлайновой деревни знание множества подробностей о жизни односельчан.
Поэтому, возможно, со временем все больше данных будут
признаны допустимыми для использования в рекламе. И если
сама реклама сильно поумнеет и станет менее наглой, это не
вызовет бурных массовых протестов.

нальное пространство .
М еди й на я реклама никогда не умирала со -

Широкополосный интернет и растущие возможности компьютеров делают ее все более зрелищной. Расти
намного быстрее рынка в целом она вряд ли станет, но, учитывая общие темпы роста рынка, даже при сохранении постоянной доли медийная реклама окажется вполне быстро
растущей в объемах. Форматы, полагаю, будут все разнообразнее, чтобы быть контекстными рекламируемому объекту и потребности пользователя. И это еще одна история про
то, что медийная реклама будет становиться все контекстней — т.е. все менее от контекстной рекламы отличимой.

всем .

К онечно , всегда будет главенствовать прин Р еклама в видео  — е щ е один пример интеграци -

цип права самого человека на выбор степени

онных движени й как в интернете в целом , так

« приватности » . Любой должен иметь право отказаться
от демонстрации ему не в меру персонализированных сообщений (и этот принцип, кстати, уже сейчас закладывается в
различные проекты нормативных документов). Но, полагаю,
пользоваться этим правом будет все меньше людей.

Видео все чаще становится частью веб-страницы или приложения на каком-то работающем
с интернетом устройстве. И по мере того, как видео становится частью единого мультимедийного интернета, а не отдельным сервисом, реклама в нем становится частью умной
мультимедийной рекламы. Поэтому и выделять видеорекламу
в отдельный сегмент скоро станет бессмысленно.
и в интернет - рекламе .

М не кажетс я универсальным подход Goo g l e :
мобильны й интернет се й час представл я етс я
комбинацие й , в которо й важны обе части —

Н а Т В в его сегодн я шнем виде рекламна я мо -

и мобильны й веб , и мобильные приложени я .

А ТВ цифрового будущего будет настолько неотличимо и неотделимо от интернета, что никакой отдельной рекламной модели в нем не
будет. Будет умная мультимедийная реклама в цифровом
интерактивном контенте, доступном на широком спектре
устройств. Это, конечно, не вопрос ближайшего года или
двух, но все наблюдаемое сейчас развитие показывает, что
лет через 5-10 вопросы, которые вы сейчас задаете, потеряют смысл: сама используемая в них модель цифрового мира,
легко делящегося на непересекающиеся сущности, уже не
будет описывать реальность.

Учитывая огромный объем информации, уже накопленной
за долгое время развития веба на сайтах, трудно себе представить, чтобы в скором будущем люди отказались от посещения сайтов с мобильных устройств, или чтобы вся эта информация стала доступна в новых приложениях.

дель интернета не по я витс я .

М не это на з вание D ema n d - s i de - p l atfo r m пред ставл я етс я всего лишь удобным маркетинго -

В действительности это просто естественное развитие рекламных сетей, которые начинают все
более широко использовать возможности разнообразных
таргетингов и аукционов.

вым я рлыком .
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Р екламна я модель T w i tte r пока всего лишь ин тересны й эксперимент . Причем нет оснований считать, что этот эксперимент, даже при удачном исходе, создаст универсальный инструмент, полезный всем бизнесам.
Так что у этой модели будущее если и есть, то, опять же,
вполне нишевое. С Facebook все интереснее — у этой сети
достаточно знаний для создания разных умных и персонализированных рекламных продуктов. Так что здесь есть все
основания ждать интересные новинки. Но пока у меня ощущение, что эти новинки станут дополнением, а не заменой
тем рекламным продуктам, которые развиваются в интернете вне Facebook.

РЕКЛАМА

Д оверие к рекламе .
А нна Д ружникова , вциом

Доверие к рекламе

Раздача сарафанов или симуляция
рекомендаций в сети
История рекламы уходит своими корнями
в глубокое прошлое, во времена папирусов
и наскальных надписей. Тогда люди еще и не
подозревали, что настанет эпоха, когда этот
вид коммуникации станет повсюду окружать
их в повседневной жизни. С каждым днем
мы наблюдаем рост количества рекламных
сообщений, появление новых площадок для
их размещения, новые и изощренные методы привлечения потенциальных потребителей и перетекание рекламных бюджетов с
одной площадки на другую. Целая индустрия работает на то, чтобы заставить человека совершить «правильный выбор». Но парадокс состоит в том, что рост стараний и
денег, ушедших на выпуск в мир килограммов листовок и плакатов, километров видео- и аудио- пленки, миллионов печатных
букв, из которых были сложены сотни лозунгов, не пропорционален изменениям в отношении россиян к прямой рекламе. Более
того, часто ее считают бесполезной, а иногда и вводящей в заблуждение.
По данным репрезентативного всероссийского исследования компании ВЦИОМ
только 7% россиян доверяют рекламе, еще
27% испытывают доверие, но при этом сомневаются в искренности всех рекламных
сообщений. Большинство же людей (66%)
не считают, что она предоставляет объективную информацию.
Создается впечатление, что отношение
к рекламе, как информационному сообщению является в общем негативным. Люди не
хотят ее видеть на телевидении (по данным
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ВЦИОМ 55% респондентов полагают, что ее
там вовсе не должно быть), они считают ее
бесполезной при выборе одежды, продуктов
питания или техники. Доля тех, кто обращает внимание на рекламу при покупке данных
товаров, составляет не более 4% (при том,
что ошибка выборки всероссийского исследования находится в районе 3,4 %).
О чем это говорит? Люди не считают прямую рекламу источником информации,
заслуживающим доверия и предоставляющим объективную информацию. Кажется, что на фоне тенденции к росту институциональных форм доверия в современной
России (доверие банкам, президенту, СМИ
и т.п.), реклама оказывается выброшенной
за борт этого течения. В некотором смысле найти причину пренебрежительного отношения россиян можно в высоком уровне правовой безграмотности населения и
низком уровне гражданского самосознания, которые приводят к образованию чувства страха. Страха обмана, причина которого кроется в убеждении в возможности
создания ложного образа товара, не соответствующего действительности, а иногда и противоположного действительности. Напомним, что введение покупателей
в заблуждение посредством рекламы, расценивается как нарушение законодательства, наказание за которое предусмотрено
гражданским и административным правом.
В идеале полноценное гражданское общество с легкостью может справляться с нерадивыми и неугодными рекламодателями. И
вопрос доверия можно уже рассматривать
совсем под другим углом.

Кому же доверяют россияне
в современных условиях?
Ответ на этот вопрос оказывается прост:
в вопросах мотивации потребительского
поведения недостаток институционального доверия компенсируется достаточно высоким уровнем личностного доверия, который проявляется в склонности россиян
прислушиваться к советам знакомых людей.
По данным исследования WapStart, проведенном в 2009 году, россияне больше всего
доверяют при выборе того или иного товара
или услуги своим друзьям. Об этом сообщили более 50% респондентов (52%). Остальные виды рекламы пользуются доверием менее чем у 15% респондентов. Так сарафанное
радио было признано самым объективным
и полезным источником информации.
Эта тенденция не осталась незамеченной
экспертами рекламного ремесла, а информационные технологии подготовили дополнительный плацдарм в форме интернет-пространства для реализации новых стратегий
привлечения покупателей. Сегодня интернет способен создать ситуацию симулирующую трансляцию опыта одного человека
другому или (что особенно интересно) сотни других людей одновременно. А это означает, что интернет имеет непосредственное
влияние на выбор потребителем источников
объективной информации, способов поиска
и приобретения товаров и услуг, а также обмена реальными впечатлениями с другими
пользователями. По результатам недавнего глобального потребительского онлайнисследования Nielsen, 70% из опрошенных
25 тысяч интернет-пользователей верят

Д оверие к рекламе .
А нна Д ружникова , вциом

рекомендациям и отзывам анонимных потребителей, размещенным в интернете.

Особый подход: кто заслужил
сарафан?
Самое популярное место скопления людей в интернете, а, следовательно, и распространения «Сарафанного радио», являются
блоги и социальные сети. Общая активная
аудитория социальных сетей по оценкам
J'son & Partners Consulting к началу 2010 года
достигала 31 млн человек, увеличившись за
год почти на 40%. Это около 55% всех интернет-пользователей в России. Самыми популярными ресурсами среди россиян являются социальная сеть «Vkontakte.ru», на
втором месте — «Odnoklassniki.ru», на третьем — «Mail.ru» «Мой мир» и «FotoStrana.ru»
(данные comScore). Российские интернет-пользователи в среднем проводят
в социальных сетях 6,6 часов в месяц и просматривают за это время 1307 страниц.
Очевидно, что анонимный характер интернета дает возможность с легкостью внедрять своего агитатора в ряды обывателей
социальных сетей. Не смотря на кажущуюся иллюзию легкости решения проблемы доверия к рекламным сообщениям с помощью
симуляции советов в интернете, технологии трансляции опыта оказались не такими
уж простыми. Во-первых, нужно правильно
выбрать агента, где у компании есть два основных пути. Первый — «выдать сарафан»
уже включенному в интересующее социальное пространство пользователю. Основным риском при использовании данной траектории является частая некомпетентность
обывателей в предоставлении информации
о товаре, что может провоцировать уличение компании и агента. Прощай площадка
и репутация. Второй вариант — привлечь обученных копирайтеров, подставных трансляторов опыта, которые способны профессионально грамотно продвигать продукт.
Однако тут подстерегают проблемы, связанные с адаптацией к среде и четким следованием своей роли. Более того, в современной
России подобных специалистов найти крайне сложно.

Следующая сложность заключается в том,
что подобная реклама должна соответствовать опыту посетителей сайта и иметь весомую долю полезности. В отличие от других
СМИ коммуникации в виртуальной социальной среде должны апеллировать к чувству
принадлежности определенному сообществу. По причине того, что члены социальных сообществ воспринимают рекламодателей достаточно враждебно в своей среде
(как это бывает и в «реальном мире»), внедренный агент должен стать СВОИМ и предоставлять информацию, ориентированную
на прикладное использование. Рекламное
сообщение может легко провалиться, если
оно не соответствует установкам и нормам
сообщества или исходит от сомнительного и не вызывающего доверия пользователя. При всем этом подставной пользователь
должен исправно играть роль члена сообщества, демонстрировать одобряемые образ жизни и статусные характеристики.
Безусловно, необходимым знанием сегодня становится информация о социально-демографической структуре и образе
жизни обывателей социальных сетей. Тут
в игру вступают исследовательские компании, которые способны разъяснить особенности аудитории социального пространства
и стать незаменимым звеном в налаживании
коммуникаций между бизнесом и его целевой аудиторией.

На кого же ориентироваться
бизнесу?
Аудитория социальных сетей является весьма специфичной, в том плане, что
она достаточно активна, молода, и всегда



готова высказывать свое мнение. Основная
их аудитория — это интернетчики, не достигшие 35-летнего возраста (данные исследования ВЦИОМ). Стоит заметить, что
исследование охватывало аудиторию 18+.
Конечно же, количество школьников в социальных сетях постоянно растет, однако они
редко являются целевой аудиторией крупных компаний по причине их финансовой
не самостоятельности. По данным компании
ВЦИОМ средний возраст жителя социального пространства Рунета равен 31 году, что
на 8 лет меньше, чем у тех, кто игнорирует
подобные ресурсы (их средний возраст равен 39 годам). График 1 показывает, что чем
моложе пользователь интернета, тем чаще
его можно встретить в соц.сетях и блогах.
В нашем исследовании мы также учитывали мнения пользователей блогосферы Рунета, пытаясь максимально охватить социально активную аудиторию сети.
Этот слой людей традиционно характеризуется начальной или уже укрепившейся стадией финансовой самостоятельности,
активной жизненной позицией и нахождением на первых ступенях жизненного цикла семьи. Это позволяет компаниям рассчитывать на то, что активность этих людей
не оставит без внимания их продукт, ведь
они способны широко обсуждать его, давать свои рекомендации, а иногда и открыто жаловаться напрямую в компанию (если
такая возможность имеется). Тем более, что
россияне уже готовы к такому виду коммуникации на просторах интренета. Приведу
еще цифры: по данным исследования A/R/
M/I-Marketing 42% участников социальных

График 1. Распределение по возрастным группам среди пользователей
интернета, посещающих и не посещающих социальные сети
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сетей ищут информацию о брендах на этих
ресурсах, а почти треть из них получают ее
регулярно через подписку. Отметим, что
россияне интересуются брендами в соцсетях гораздо чаще, чем жители ряда ведущих
западноевропейских стран и США.
Еще одна особенность пользователей социальных сетей — они являются достаточно
обеспеченными людьми и могут позволить
себе дорогие покупки, чем не свойственно хвастаться другим пользователям интернета. Любопытно заметить, что всегда считалось, что интернетом пользуются более
обеспеченные люди, чем россияне в целом.
Оказывается, пользователи социальных сетей оценивают свое материальное положение куда выше, чем те рунетчики, кто остается равнодушными к такому виду досуга.
Так, каждый четвертый пользователь соц.
сети причисляет себя к группе, которые могут без труда приобретать товары длительного пользования — это на 7% больше по
сравнению с аутсайдерами подобных ресурсов. Заметим, что по всероссийской выборке
на сегодняшний день относят себя к обеспеченным людям только 12% респондентов (данные ВЦИОМ, декабрь 2010 года).
К группе людей с небольшим достатком



График 2. Распределение оценок
уровня материально положения
в группах пользующихся и не
пользующихся социальными
сетями.
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График 3. Распределение по возрастным группам среди двух
самых популярных социальных сетей в России.

(денег хватает только на продукты питания,
но покупка одежды вызывает финансовые
трудности) отнесли себя только 15% пользователей социальных сетей, в то время как
в группе, предпочитающих обходиться без
такой онлайновой категории — почти каждый третий.
Несмотря на то, что аудитория интернета в большей степени мужская, чем женская, социальные сети показывают иную
тенденцию — потребность в их использовании чувствуют в большей степени женщины
(54%). Мужчин же на подобных сайтах можно встретить чуть реже — 46% от общего
числа пользователей. Что касается образования, то шансы обнаружить человека с высшим (23%), со средним (32%) или средним
специальным образованием (35%) в социальных сетях примерно одинаковые.
Различия, конечно же, имеются и среди пользователей разных социальных сетей. Например, по данным того же опроса ВЦИОМ посетители сайта «Вконтакте»
значительно моложе, чем посещающие сайт
«Однакласники». Данные можно увидеть
на графике 4.
Самыми редкими гостями социальных ресурсов являются пожилые люди старше 55
лет (3%) и пользователи с образованием

ниже среднего (1%).
В социальных сетях обитают люди, потребительские способности которых приближаются к стандартам среднего класса.
Именно эта аудитория выглядит наиболее
привлекательной для многих компаний и
часто является их целевой аудиторией. А
бытующее мнение о том, что в сетях живут только дети и студенты, является большим заблуждением. Несмотря на широкие возможности скрытого продвижения
в сетях, бизнесу не стоит забывать и об этической стороне такого вида рекламы. Нужно помнить хотя бы о личном пространстве
пользователей, о том, чтобы не перегружать
их рекламной информацией и давать возможность отказаться от тех или иных функций или предложений.

хотим спама !

Хотим спама!
насколько эффективны законодательные
инициативы по
борьбе со спамом?
Б орис К оган
Microsoft HQ, специалист
по безопасности
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Однажды, вернувшись домой после занятий, мой знакомый застал родителей в
слезах склонившимися над клавиатурой
ноутбука. На экране светилось следующее сообщение: «Благодарим Вас за заказ цифрового фотоаппарата стоимостью
$599.99. Ваш заказ будет выслан в течение семи дней. Если вы хотите отменить
заказ, пожалуйста введите номер кредитной карточки, которую вы использовали при покупке, чтобы мы смогли вернуть
вам деньги». Горе родителей заключалось
в том, что они никак не могли выбрать из
имевшихся кредитных карточек нужную,
чтобы ввести ее в предлагавшееся текстовое поле. Конечно, никакого фотоаппарата за шестьсот долларов они не покупали.
В наше время любое мошенничество,
связанное с интернетом, предполагает хотя бы минимальную долю пользовательского сотрудничества. Social
engineering. Подобно вампиру, который не
войдет к вам в дом, пока вы его не пригласите, злоумышленник не сделает ничего дурного, пока вы сами не сделаете первый шаг к нему. Шагов может быть
множество. От честного ответа на нечестный е-мэйл, предлагающий ввести личную
информацию на каком-нибудь вебсайте,
до простого попустительства и не установки требующихся критических обновлений операционной системы, или открытия
любопытного приложения к электронному
сообщению от приятеля. Мой сослуживец
получил однажды сообщение от человека по имени «Бен» с темой: «Фотографии
Натана» и приложением в формате .exe
(завернутое в архивный файл). В кабинете
рядом с ним сидел его друг по имени Бен,
сын которого, Натан, приходил недавно к
папе на работу.
Даже в том случае, когда, просматривая
утром новости за чашкой кофе на любимом cnn.com, вы заражаетесь через iFrame,
ничего не подозревая, и вроде бы лично
ни на что не соглашаясь, это означает, что
где-то какой-то администратор сервера
был успешно облапошен. В интернете мы
слишком связаны друг с другом.
Одно из первых дел инициированных Департаментом юстиции США в соответствии с законом CAN-SPAM дало

возможность взглянуть на бизнес «изнутри». В то время было подсчитано, что
одно из тридцати тысяч (1 из 30 000) сообщений приводило к реакции со стороны
получателя, не обязательно к заказу рекламируемого продукта.
На рынке все просто. Деньги делаются
пока есть спрос, а пока он есть — всегда
найдется кто-то, кто обеспечит предложение. Уже давно вырос и консолидировался
бизнес мошенничества в Интернете. Хакеры больше не дети, для которых это развлечение, а вполне взрослые люди с большими деньгами. Пока мы хотим получать
спам, пока один из тридцати тысяч будет
переходить по предложенным ссылкам
или выручать деньгами нигерийского императора — спам будет существовать точно также, как существует обширная наркоторговля. Как и в последнем случае, закон
ничего хорошего (кроме плохого) не принес, не принесет он желаемых результатов
и в случае виртуальном.

Что такое спам…
В 1964 году, судья Верховного Суда Потер Стюарт произнес ставшую почти притчей фразу: «Я не стану сегодня пытаться определить какого рода материалы
должны быть включены… но когда я это
вижу, я знаю что это…» (I know it when I
see it). Таким образом Верховный Суд США
стал пожалуй единственным собранием из
девяти человек, которые не знали, что такое порнография.
В отличие от порнографии, мы хорошо
знаем, что такое спам. Spamhaus.org дает
определение столь же простое, сколь исчерпывающее: Сообщение является спамом только в том случае, если оно послано без согласия получателя и является
частью массовой рассылки.
Если человек мне неизвестный вдруг послал мне свое резюме или вопросы о том,
как устроиться на работу в моей компании — это не спам. Майкрософт, посылающий массово сообщения о том что нового происходит с Windows Phone 7, также
не рассылает спам, поскольку мне (как и
большинству пользователей этого устройства) интересно, когда же там появится

хотим спама !

функция cut and paste и русская клавиатура. Необходимо, чтобы оба пункта определения выполнялись.
Каким образом защитники (провайдеры
службы электронной почты, на которую
мы подписываемся) определяют спам или
не спам? Тоже очень просто. Методом голосования. Если большинство подписчиков считает, что какое-то сообщение есть
спам, в конце концов фильтр этой службы научится блокировать подобного рода
сообщения. Признавая субъективность
этого понятия (например рассылка Русского клуба, в котором состоит моя мама,
для меня спам, но не для остальных людей в списке этой рассылки) фильтры сегодня просто заблокируют все сообщения
от Русского клуба, но только для меня.
Мама будет их видеть, я не буду и все будут счастливы.

…и как с ним
бороться?
В 2004 году, Билл Гейтс в разговоре с
группой участников Мирового экономического форума предсказал конец спаму в 2006 году, хотя и с оговоркой, что
его предсказания не всегда сбываются
(например в случае с Линаксом или Гуглом). Позже в интервью, он пояснил, что
имел в виду. Не то, что спам должен был
исчезнуть к 2006 году, а то что защитники научатся настолько хорошо с ним
справляться, что он превратится в мелкое
неудобство. Нечто подобное произошло
с печатными драйверами. В самом начале
эры персональных компьютеров, пользователь должен был заботиться о правильном наборе этих драйверов, в противном случае печать не работала. Печатные
драйверы и сейчас никуда не делись, но о
них никто не думает и даже мало кто знает, что это такое.
В начале нашего века, спамеры обгоняли защитников, как кролик черепаху в известной сказке. Первый майкрософтовский спам-фильтр был написан тремя
друзьями в «гараже» (т.е. в доме одного
из них) примерно в такой же обстановке,
в какой за четверть века до этого Гейтс,
Аллен и компания писали интерпретатор

языка Basic, с которого и начался Майкрософт. И этим троим было также по двадцать лет. Отдел борьбы со спамом был
основан человеком из этой тройки, который обратился к Гейтсу и получил добро. Это произошло в 2002 году. Я присоединился к группе, которая в то время
состояла из пяти разработчиков в начале
декабря 2003. (Закон направленный против спама был принят в середине декабря
того же года). Сейчас наша группа разрослась и мы давно уже занимаемся не только спамом, но и всеми возможными злоупотреблениями в интернете.
Ответ и на вопрос как бороться со спамом известен защитникам. Стратегия этой
борьбы начертана той же некоммерческой
организацией Spamhaus.org. В самых общих чертах, она состоит из двух частей:
Фильтрация на основе репутации IP отправителя происходит в демилитаризованной зоне, до того как сообщение доходит до почтовых серверов.
Фильтрация внутри системы электронной почты на основе анализа самого сообщения с применением, собственно обучаемых фильтров.
Эта стратегия известна давно и диаграмма на сайте Спамхауса убедительно
доказывает давность этой стратегии:
Здесь зеленый сектор занимает 10%

растет из года в год, сейчас зелененький сектор на спамхаусовской диаграмме
совсем почти уменьшился и составляет
где-то около 2% от площади всего круга.
Таким образом, диаграмма Спамхауса висит видимо с 2006го года, если не раньше. Четыре года в виртуальном мире это
целая эпоха.
Опыт регулирования спама законом:
Controlling the Assault of Non-Solicited
Pornography and Marketing — “CANSPAM» Act of 2003).
Упомянутое выше исследование дало
оценку CAN-SPAM Act-у: «Ирония это
или нет, но United States CAN-SPAM Act
не сделал абсолютно ничего, чтобы остановить натиск спама».
Основным возражением противников нового законодательства было то,
что новый закон дал определение спаму, «легализовав» таким образом определенные виды массовой рассылки, доставляющие получателям не меньше
огорчений.

Что такое CAN-SPAM?

всей площади круга. Было бы просто замечательно, если бы реальное положение вещей отражалось этой диаграммой.
Уже в 2007м году появилось исследование, оценивающее динамику роста соотношения «хорошей» и «плохой» почты:
Если учесть, что количество спама

На сайте Федеральной комиссии по
торговле США (правительственной организации, защищающей интересы потребителей) имеется аккуратная сводка всего закона из семи пунктов для компаний,
рассылающих рекламу:
1. Не пользуйтесь ложной или вводящей в заблуждение информацией в
заголовке
2. Не пишите обманчивый текст в строке темы
3. Укажите на рекламный характер данного сообщения
4. Дайте получателю ваш адрес (почтовый адрес или почтовый ящик)
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5. Объясните получателю способ удаления его адреса из дальнейших
рассылок
6. Быстро реагируйте на требования об
исключении из дальнейших рассылок
(в течение 10 рабочих дней с момента получения требования, должна существовать возможность обработки
таких требований в течение как минимум 30 дней с момента начала рекламной кампании).
7. Следите за тем, что делают другие от
вашего имени. Заказ рекламной кампании третьему лицу не освобождает
заказчика от ответственности.
Кроме этого, в 37и штатах имеется собственное законодательство, по отношению к которым федеральный закон имеет
превосходящий статус.

Как он работает?
Закон имеет и другие интересные определения и запреты. Так в секции 5 запрещается создавать учетные записи
электронной почты автоматически. Это
хороший запрет. Система Windows Live
ежедневно получает миллионы запросов
на создание новых учетных записей. Хочется верить, что все новые и новые миллионы людей во всем мире просыпаются
каждое утро с мыслью: «Хммм… Почему бы сегодня не подписаться на службу
Windows Live?» Учитывая, что миллионы
таких запросов отклоняются системой,
это скорее небольшое количество спамеров, создающих учетные записи автоматически, в нарушение закона CAN-SPAM.
Естественно всех их ждет тюремное заключение сроком до 5 лет.
Создание липовых учетных записей и
рассылка сообщений с них — дешево и
эффективно. Подобным адресом можно

попользоваться полчаса или дольше,
пока исходящий спам фильтр не спохватится и не начнет блокировать сообщения с этого адреса.
Ставшие популярными за последние
несколько лет ботнеты — другой способ
рассылки спама. Приведу диаграмму количества спама рассылаемого ботнетами,
в процентном отношении ко всему спаму,
согласно отчету компании MessageLabs.
Как видим в августе 2010го года, после
короткого спада в июле, активность ботов быстро нагнала утерянный темп. Также как и создателей фальшивых учетных
записей, пользователей ботов ждет 5 лет
федеральной тюрьмы.
Как видим пользы от этого закона немного. Поймать этих людей, если они
все делают правильно, практически
невозможно.
А вот моего знакомого Роберта Солоувея, которого местные СМИ прозвали Королем спама, судили за «мошенничество с использованием почты» (mail
fraud) и «мошенничество с использованием электронных средств» (wire fraud).
Всего Государственный департамент (со
слов Роберта) представил в доказательство 6-7 е-мэйлов и составил обвинительное заключение в 40 пунктов, по которым обвиняемому грозило 16 — 19
лет тюрьмы. Ни один из этих пунктов
не включал обвинение по закону CANSPAM. Таким образом, за собственно
«профессиональную» деятельность Роберт не был ни пойман ни осужден (рассылкой спама он занимался к моменту
ареста летом 2008 года 10 лет).
Как ни странно, пойман и осужден Роберт был за рассылку почтой дисков с
программным обеспечением, целью которого являлась… рассылка спама. Программа эта содержала многочисленные
недоделки и практически не работала, а

на звонки возмущенных покупателей Роберт отвечал предложением куда-то пойти. Во всем этом деле есть какая-то ирония: спамер был осужден за не рассылку
спама. (Роберт вступил в соглашение с
Департаментом юстиции и был приговорен к 4 годам. Два из которых он отбыл
в тюрьме легко режима и сейчас вернулся в Сиэтл, где проведет следующие два
года под домашним арестом).

Как мы работаем без
него?
Взглянем на следующую картинку иллюстрирующую динамику роста объема спама (источник: IBM X-Force® 2010
Mid-Year Trend and Risk Report, August
2010)
Заметим, что количество спама резко
упало в ноябре 2008го года. Добились
ли мы этого путем применения законов?
Посадкой виновных? Отнюдь. 11 ноября 2008го года, два провайдера компании МакКоло, располагавшейся в Сан
Хозе, Калифорния и занимавшейся веб
хостингом, перекрыли ей кислород. Картинка ниже отражает воздействие этого шага на количество спама более детально (источник: http://en.wikipedia.org/
wiki/McColo)
Хостинг МакКоло был командным центром для нескольких бот-нетов, которые
были обезглавлены его закрытием. Никто не сомневался во временном характере этой победы: одним из ботов имевших хостинг в закрытой компании был
Rustock, он жив и здорово и даже, согласно отчету MessageLabs доминирует
среди бот нетов. Тем не менее, не нужно было никакого закона, а нужно было
всего лишь перекинуть рубильник. Пример довольно эффективной борьбы со
спамом, без вмешательства судов.

Как он работает
против нас?
AN-SPAM позволяет частным лицам подавать судебные иски против спамеров.
Рассмотрим два примера того, к чему это
ведет.
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придется защищать «спамеров» (хотя
бы и законных) гораздо больше, чем собственных пользователей.

В заключение…

В начале августа 2009 года, Кассационный суд 9-го округа США (слушание проходило в г. Сиэтле, шт. Вашингтон) подтвердил решение суда низшей инстанции
от 1 августа 2007го года в деле Гордон
против Виртумундо, где массовый рассыльщик выступал в качестве ответчика в деле по закону CAN-SPAM. Бизнес
Джеймса Гордона это фактически «фабрика исков». Суд был не в восторге от
подобной стратегии и вынес решение в
пользу ответчика, присудив также истцу оплатить судебные издержки ответчика в размере $111.000. Гордон проиграл
не только тяжбу, но и потерял свой дом.
Как написал в решении большинства судья Толман: «с 2004 года Гордон не имеет постоянной работы. Он не получает
компенсации за свой так называемый интернет-хостинг. Его единственным источником дохода являются денежные вознаграждения от кампании анти-спамовских
исков. Точно также, его компания Омни
не приносит никакой выручки и финансируется строго за счет тяжб с участниками рынка.»
Суд пришел к выводу, что Конгресс,
разрешая частные иски против спамеров, имел в виду истца совершенно другого характера чем Гордон, а именно —
»bona fide IAS (Интернет-провайдера)».
Это историческое решение должно было
бы преградить дорогу другим искателям
судебной наживы, способным своими исками если не парализовать деятельность

мелких компаний, то по крайней мере
причинить им серьезные неудобства, затрату времени и ресурсов.
Еще один совсем уже недавний пример.
15 ноября 2010 года, этот пост появился в блоге Эрика Голдмана, отслеживающем закон и технологию: «То, что можно
было бы поместить в словарное определение хамства: Holomaxx, массовый
рассыльщик, соблюдающий CAN-SPAM,
подал в суд на Яху, Сиско (IronPort),
Майкрософт и Return Path (в двух различных исках) за недоставку сообщений, посланных компанией. Иск к Майкрософт и Яху подан за отказ передавать
сообщения от Холомакса, а на IronPort и
Return Path — за неправомерную классификацию Холомакса как спамера». Хотя
Холомакс ждут трудные дни в суде (суды
не любят вмешиваться в решения о том,
кого и как фильтровать, тем более что
законодательство не говорит ничего о
том, что запрещено фильтровать сообщения, посланные согласно закону CANSPAM), время покажет, какие жалобы
истца выживут в судебном процессе.
«Радует» лишь то, что в этот раз иск
подан против крупных компаний (видимо с проектом выбить из них крупное денежное соглашение, если удастся не доводить до суда), которые не особенно
материально пострадают. Однако, если
суд согласится с большинством жалоб
Холомакса, это может представить очень
большую проблему для защитников. Им

Еще раз процитирую судью Толмана
(Гордон против Виртумундо): «… прогресс в этой области шагает быстрее методичного ритма закона… За несколько
лет с момента начала работы CAN-SPAM,
количество способов пользования Интернетом, распространенность и многообразие доступных онлайн служб выросли экспоненциально. Рынок произвел
целый арсенал сопутствующих продуктов и служб, не существовавших на момент составления Конгрессом этого законодательства. В большой степени,
пользование Интернетом более не сводится к е-мэйлу или поиску информации.
С появлением социальных сетей, блогов, других вебсайтов, где хозяином стал
сам пользователь, способность выкладывать информацию в Интернет или создавать платформы для того, чтобы это
делали другие, более не есть преимущество технологически подкованных или
финансово привилегированных. Скорость развития будет только нарастать…
суды должны принимать во внимание то,
что контуры, обрисованные Конгрессом в
тексте закона, могут потерять свою четкость (курсив мой)».
Вау! Еще совсем молодое законодательство стареет на глазах!
Спам не исчезнет, пока существует тот
один из 30 000, кому он нужен. Интернет
становится все более и более сложной и
часто враждебной средой. Тем не менее,
пока существуют защитники не все потеряно. Дадим же им спокойно заниматься
своим делом, не ограничивая их рамками
техно-ориентированного законодательства. Те, против кого мы боремся себя
этими рамками не ограничивают.
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Литературные
кружжева
рунета
Наша страна продолжает оставаться литературоцентричной,
хотя читателей
с каждым днем
становится все
меньше, а вот авторов, как кажется, — все больше.
А рт у р Г ранд
Художественный критик
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С одной стороны, русская изящная словесность — безусловно, величайшая из
аонид, не лишенная, правда, высокомерия и чувства ревности. Будущий литератор должен пройти испытание всеми
ее классиками, современными критиками, толстыми печатными журналами, чтобы убедить других, что он вполне себе литератор. С другой, появление интернета
сделало возможным выход в свет (если не
литературный, то хотя бы читательский)
практически любому.
Возможности Живого журнала, на первый взгляд, как нельзя лучше подходят
для тех, кто пишет стихотворные тексты.
Особенно, если автор молод, воюет в своих текстах со всем миром и отличает цезуру от цензуры. Пример Веры Полозковой
(vero4ka) очень показателен: на нее обратили внимание в серьезном литературном сообществе, когда число читающих ее
дневник превысило двадцать тысяч пользователей, а цитаты из ее стихов прочно
осели в самых различных блогах. Помимо
дневниковых текстов Полозкова выкладывала ролики на Youtube, где сама читала
то, что размещала в ЖЖ. Эффект в итоге
получился впечатляющим: интернет-сообщество буквально помешалось на молодом авторе. И вот тогда заработала тяжелая артиллерия (продолжать не замечать
это событие было довольно сложно) —
появилась статья о Верочке в «Литературной газете», затем отозвались на происходящее Дмитрий Быков и Виктор Топоров.
Произошла, так сказать, легитимация никому ранее неизвестного автора в профессиональном литературном сообществе. Из блогов — на книжные полки.
Эффект оказался не только впечатляющим, но и довольно симптоматичным. Тексты Полозковой, наполненные прекрасной
архаикой, перепевами Бродского-Цветаевой, устаревшей стихотворной и современной бытовой речью, отдающие одиночеством и многократным ударением
на слово «я», оказались соразмерны настроениям многих современных блогеров
(среди молодого поколения, особенно).
ЖЖ-дневник можно воспринять (один
из вариантов) как пространство, куда выплескивается накопленное-негативное

(«превращенье бумаги в козла отпущенья обид…» у того же Бродского). Когда
же «превращенье» это совершается талантливо — происходит мощный резонанс, возникает броЖЖение, появляется
Полозкова.
Интересно то, что блог автора (автора вообще) в равной степени является и
его уязвимым местом (открытым и доступным каждому), и его броней. Когда в печати появляются, например, отрицательные
рецензии, свой дневник автор превращает
в полномасштабную боевую единицу. Ему
необязательно договариваться с какимлибо изданием, чтобы ответить «нападающему» — для этого есть собственный
блог. У этой медали две стороны: конечно,
все друзья блогера (а это могут быть тысячи людей) будут на его стороне, но люди,
скажем так, не столь заинтересованные,
оказываются вне игры. То есть прочитанное в прессе они принимают за чистую
монету, не подозревая, что литературная
игра (она же часто — словесная перепалка) имеет продолжение.
Полозкова — не единственный автор,
сделавший себе имя благодаря Живому
журналу. Аля Кудряшева (izubr) — молодая поэтесса из Питера, чей блог является
одним из самых посещаемых в Рунете, —
также яркий пример. Или Дана Сидерос
(IIIytnik) и еще несколько авторов, результативно выстреливших из своих дневников по отечественной словесности.
Когда молодой автор «расходится» по
интернету, его читают, им активно интересуются, возникают два очень любопытных момента. Первый — это совпадениенесовпадение образа, взятого изначально
блогером в своем дневнике, с непосредственно самим блогером. Ведение дневника можно сравнить с литературной игрой: придумывается определенный образ
или персонаж, от лица которого пишутся тексты и отпускаются комментарии.
В идеале этот персонаж должен остаться выдумкой, литературным персонаЖЖем, инкогнито с доступными для других
дневниковыми текстами. Но это уж совсем
идеально, даже по-кафкиански как-то.
Вряд ли кто-то из вышеперечисленных молодых авторов рассчитывал на широкий
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публичный резонанс (хотя желали, конечно, все). Но резонанс случился, пришло
время знакомства с широкой публикой, и
автору надо либо порвать с литературной
игрой (забыть об образе, созданном в блоге), либо продолжать следовать ему. Как
показалось, Верочка в программе «Школа
злословия» была именно vero4koi, а не Верой Полозковой.
Второе — это вопрос той самой легитимации молодого автора в профессиональном литературном сообществе (из блогов — на книжные полки). Конечно, можно
сказать, что при наличии читательского
успеха она не очень-то и нужна, но оценка публики и оценка коллег — суть разные
вещи. Широкая аудитория зачитывалась
в свое время и Поль де Коком, и Надсоном, а сейчас проглатывает вообще все,
что подписано и сдано в печать. Легитимация — это не то что бы знак качества,
скорее новые условия игры, при которых
авторский блог, раскрутивший эту самую
игру, теперь становится ее частью. Недавно в «Вопросах литературы» вышла большая статья, посвященная как раз Полозковой и Кудряшевой — «От китча к кэмпу».
Можно с ней соглашаться, можно спорить, но факт остается фактом: vero4ka и
izubr уже не воспринимаются как vero4ka
и izubr.
Для тех, кто в литературном процессе уже занял свое место, интернет и,
блог в Живом журнале в частности, является чаще всего местом не литературных откровений, а публичных высказываний. Особенно, это касается прозаиков.
Авторы прекрасно знают, новый загадочный образ придумывать не к чему, даже
не к чему как-то особенно рецензировать
(править) собственные записи. Для читателей интереснее , что скажет писатель X
по тому или иному поводу, а не как. Да и
в печать то или иное крепкое словцо не
пройдет, а у себя в блоге — пожалуйста.
Таков, например, дневник Татьяны Толстой (tanyant`s journal), все больше в последнее время занимающейся журналистикой, нежели писательством. Или блог
Захара Прилепина — prilepin.
Хотя такой принцип самовыраЖЖения — не единственный. Опубликовать

роман в своем дневнике сложно, но, как
оказывается, возможно. Известный писатель Евгений Попов, в течение этого года
выкладывавший у себя в блоге фрагменты своего романа «Арбайт», создал, в общем-то, прецедент. Бумажная версия этого текста появится уже после того, как с
ним ознакомится интернет-сообщество.
Сам писатель в одном из своих постов
признался, что благодарен всем френдам-читателям за их комментарии. То есть
можно предположить (только предположить), что текст «Арбайта» не то чтобы сильно менялся в зависимости от них,
но, по крайней мере, проявлял к ним гибкость. Речь идет не о совместном творчестве, а об альтернативном принципе выхода в свет нового произведения, принципе,
который допускает новые возможности
как для читателя, так и для писателя. Мы
привыкли видеть в авторе — демиурга.
Полновластного хозяина текста, его извечного раба. Онлайн-публикация же создает вокруг текста новое пространство —
возможно, иллюзорно-новое, но точно
еще малоизученное и потому интересное.
В прошлом году опубликовал в интернете свое произведение «Занос» (на портале Openspace) один из главных писателей
современной России — Владимир Сорокин.Количество просмотров данного текста на сайте сейчас составляет около 50
000, при том что этой цифре ничто не мешает расти и дальше (достаточно просто
загрузить страницу). А вопрос — сколько человек из этих 50 000 человек дочитали текст хотя бы до половины — скорее
риторический; купленная в магазине книга, конечно, претендует на ее скорое прочтение, но никак этого не означает. Кстати, свой блог у Сорокина тоже есть — на
сайте «Сноба», медиасущества, наполовину бумажного, наполовину виртуального.
Там писатель сдабривает свои тексты легким литературным соусом, прикладывая
их к самым разным темам — этакие метафизически-вещественные размышления о
пыли, мусоре, масле, хаосе, порядке и Советском союзе.
Интересный вариант блога предлагает писатель, публицист и критик Дмитрий Бавильский (paslen). Практически все

записи — это рефлексия по поводу самых
разных художественных объектов или событий. Лейтмотив дневника — картины
Моне, выстраивающиеся в галерею языка, слова, утвержденного автором блога. В издании «Частный Корреспондент»
Бавильский выпускает сейчас серию интервью с известными блогерами, бывшими и нынешними, (Дмитрий Волчек, Денис
Драгунский) на предмет обнаруЖЖения
себя и других в интернете. Литературная
ЖЖизнь там по-прежнему ведется, но по
сравнению с тем, что было лет 5-6 назад,
несколько хиреет. Во многом из-за того,
что любимым делом многих блогеров стало старое, как мир, и скучное, как лицо телеведущего, словесное «мочи другого».
Появились новые интернет-пространства
(что не может не радовать) — Openspace,
«Часкор», «Сноб» — где, по крайней мере,
возможность высказывания у авторов есть.
Это создает альтернативу блогам, которая
их не отменяет, но несколько оттеняет.
Если говорить об известных поэтах, ведущих свои блоги, то практически каждый
из них публикует там свои тексты. Иногда стихи становятся видеороликами или
даже клипами, как, например, у Дмитрия
Воденникова (vodennikov). Вообще практика видеопоэтического высказывания
интересна сама по себе — на Openspace
есть такой раздел «Стихи вживую», где
авторы читают свои и чужие тексты. Как
верно то, что хуже самих поэтов стихи не
читает никто, так верно и то, что интригующая «особость» в таком чтении есть.
А сейчас, во время видеопоэзии и буктрейлеров, стихотворный текст вполне
может соседствовать с видеорядом.
Литература сегодня все больше и больше обживается в рунете, находя для себя
новые площадки и формы. Живой журнал
ЖЖив, неизвестные авторы им зараЖЖены, известные — либо друЖЖны с ним,
либо нет. Интернет сейчас может быть
не просто пространством для текстов,
но даже их генератором — всевозможные фларфы, поэглы, при создании которых Google столь же необходим, как и тот,
кто подпишется под конечным произведением. Но это, как говорится, совсем другая история.
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Неслучайные
заметки
об интернет-маркетинге в новом
году
Ф е дор В ирин
Главный по тарелочкам «НЛОмаркетинг», FedorVirin.ru

Текст перед вами — не обзор трендов,
не планы на будущее и не меморандум.
Просто я выделил три момента, три направления, которые мне кажутся сегодня
наиболее интересными. Именно здесь сегодня происходят самые любопытные изменения, здесь разрабатываются новые
методики, здесь появляются новые технологии. Это, конечно, не единственные
три направления, есть и другие, не менее интересные, которые я по тем или
иным причинам опустил. Просто эти три
направления кажутся лично мне самыми
интересными в том году, который наступает через несколько дней.

Персональная
репутация
Вы знаете человека, который не хотел
бы стать популярным и получить заслуженное признание множества восторженных поклонников? Конечно, знаете,
и я знаю. Таких людей довольно много — гораздо больше чем кажется. Им
не требуется массового признания, оно
им безразлично или даже до крайности
утомляет, они заняты интересным и важным делом: работой, детьми, даже ничегонеделанием — это их решение и их
жизненные цели! Чем-то, что представляет для них наибольшую ценность из всего того, что может им предложить окружающее пространство. И это здорово!
Однако я не про это. Я-то хотел поговорить как раз «про наоборот». Дело-то
в том, что существует немало людей, которые хотели бы быть известными, популярными и узнаваемыми, и у многих
получается. Им хочется быть известными.
А есть еще люди, которым это нужно по
работе. Фактически задача — сделать из
человека «звезду».
Зачем вообще нужна персональная
известность? Конечно, в первую очередь многим людям она позволяет быстрее решать проблемы за счет того, что к
ним относятся с большим пиететом. Скажем, приходите вы в присутственное место, а вам и говорят: «Да вы кто такой
вообще?!» И все … И Вы сидите тихо и
не разговариваете. А представьте, что в
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ответ вы гордо можете сказать: «Я тут
Аркадий Потемкин, известнейший персонаж современного бомонда!». Глядишь,
и двери уже открылись, да и служащие
смотрят вам в рот и готовы пуститься во
все тяжкие, чтобы Вам только угодить.
Или в другой раз хотите Вы, допустим,
снять квартиру, а негде. И в этот момент
бросаете Вы клич: «А никто, дескать, не
сдает ли квартиру, други?» И, может
быть, она довольно быстро находится
даже. И вот это «скоро» зависит в первую очередь от Вашей популярности.
Но есть и куда более серьезные вещи:
известному человеку куда проще договариваться с партнерами и клиентами, и
они слушают его с большей готовностью,
чем совсем незнакомого. Человеку-бренду, точно также как и бренду-компании
проще (а зачастую и дешевле) нанимать
людей, привлекать специалистов к себе
на работу, что сокращает издержки. Для
многих и многих отраслей именно персоналии являются основным способом продвижения товаров или услуг, например,
дизайн интерьера.
А есть и совсем серьезные вещи: в отличии от компании-бренда, которая несет
внутри себя много эмоций, но является
именно компанией, то есть механизмом,
системой, структурой, человек-бренд —
это в первую очередь человек, а следовательно, он обладает свободой воли,
собственной позицией, умением эту позицию внятно передать окружающим. А
это значит, что человек-бренд является активно влияющей на окружающих
структурой, то есть он может не только
продвигать какие-то товары или услуги,
но продвигать на рынок какие-либо идеи.
Самый яркий пример — это политические
президентские выборы в нашей стране и
в США.
Делая из человека звезду, работаем
сразу в двух направлениях: формирование образа человека с одной стороны и
создание армии поклонников с другой.
Проблема большинства попыток заняться личным брендингом — отсутствие понимания «зачем» и «для какой целевой
аудитории». В итоге мы просто начинаем набирать «френдов» и «фоловеров»,
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не выстраивая общей коммуникационной
стратегии. Результат довольно предсказуем — аудитория слабо читает сообщения и еще слабее реагирует на них.
Напоследок, один из самых удачных и
самых известных кейсов — это стратегия
Обамы в социальных медиа. Вот здесь:
http://www.slideshare.net/socialmedia8/
case-study-the-barack-obamastrategy-993931

Офлайн через онлайн
и наоборот
Сколько я ни работаю с интернет-рекламой и маркетингом, а это уже больше 10 лет, вижу, как интернет-маркетинг
начинается отдельно от всего остального маркетинга: другой язык, другие подходы к измерению, другие термины, другие понятия… Откуда это? Конечно же
от того, что мы самые умные и придумали лучшую в мире систему рекламы (и
вообще подход к рекламе), рядом с которой все остальные методы даже близко не стояли.
Интернет видоизменяет все медиа, которые затрагивает, а затрагивает он по
очереди все, как нетрудно догадаться.
Первыми сдались печатные СМИ. То, что
сегодня мы читаем как новости в корне
отличается от тех газет и журналов, к которым мы привыкли. Более того, все попытки офлайновых изданий выйти в интернет не увенчались сколько-нибудь
заметным результатом. А тем СМИ, которые, все же смогли выйти в интернет,
пришлось в корне переработать формат,
предложив на рынок что-то принципиально иное, нежели просто перепечатку новостей из газеты в интернет. Вслед
за газетами уже отправилось радио, превратившееся в потоковую музыку и подкасты (не слишком, к слову сказать,
успешно), а теперь настала эра телевидения. Напрямую передать телевидение
в интернет не получилось оказалось, что
люди вовсе не жаждут смотреть через
интернет тот телевизионный контент (и
главное — его антураж), который транслируется с вышки. Немедленно стали появляться видеоподкасты, трансляции

фильмов через специальные сайты, и, как
и с музыкой, и бесконечные торренты. И
на самом деле интернет-телевидение,
векторы его развития и новые форматы
рекламы в нем — одна из самых интересных сегодня тем.
Однако я хочу сегодня обсудить совсем
не интернет-телевидение. Наша аудитория живет в офлайне, и, несмотря на то,
что огромное количество времени проводится в интернете вообще, и в социальных сетях в частности, живут они все
же во вполне реальном, офлайновом
мире. Коммуникация в офлайне с пользователями намного более эффективна и более того обладает эффектом заражения, когда множество пользователей
включаются в игру, вступая в коммуникацию с компанией. Да! Конечно мы все
этим пользуемся. Многочисленные акции, направленные на стимулирование
клиентов на любом этапе коммуникации,
от брендинга до продаж, — все это многократно используется сегодня многими компаниями. Но и эти формы рекламы приходят в интернет и со временем
видоизменяются.
О чем я говорю? О том, что многочисленные акции, которые сегодня проводятся в офлайне, уже научились связывать с рекламными кампаниями, но еще
совсем не научились связывать с работой
в социальных сетях, с той самой работой,
которая, казалось бы, предназначена для
офлайна. Что мешает нам поставить в социальные сети огромное количество материалов, полученных в ходе акции: (фотографии, видео, записи впечатлений
пользователей, комментарии самой компании и т.д.). Все это — дополнительный
контент, который работает на компанию,
и терять его довольно грустная история,
очевидно.
Иными словами, любая офлайновая акция должна начаться в социальной сети
и в ней же закончится. Это касается любой акции, начиная от флешмоба и заканчивая громадным фестивалем на десятки тысяч человек. Представим себе
простую историю: креативный марафон на улицах города, когда сотни людей на разных площадках вместе лепят

снеговиков (согласитесь — отличная
креативная задача!). Как решается эта задача обычно? Правильно! Event-агентство организовывает мероприятие, нанимая промоутеров, которые лепят
снеговиков и вовлекают в него проходящих мимо людей. В общем, повесить объявления в школах или во дворах — тоже
правильно.
Теперь организуем эту историю правильно: в группе, в социальной сети (сообществе) рекламируемого бренда организуем обсуждение «правильный
снеговик» и объявим конкурс на лучшую снежную бабу (если бренд и возраст
целевой аудитории позволяет, то можно с эротическим подтекстом для большего вовлечения). Одновременно можно сделать конкурс по выбору площадок
для лепки и конкурс по тому, чем можно разукрасить снеговиков. По результатам конкурса устроим награждение.
Имея подготовленную группу с активными участниками можно назначать дату
буквально за 2-3 дня, что большой плюс,
учитывая зимнюю погоду.
На месте все участники получают бейджики рукописные, где указывается не
только имя, но и ник в соцсети. Относительно небольшое количество промоутеров обеспечивают вовлечение окружающих, а самое главное «случайные»
люди подходят и все это фотографируют и снимают на видео, тем самым провоцируют и остальных делать то же самое. Ведь мы не должны забывать, что
люди в общем очень стадные животные.
И конечно, каждому надо сказать: «Не
забудьте выложить это в социальную
сеть — нам будет приятно». Поразительно, насколько это хорошо работает.
Что дальше? Дальше отчеты, результаты — и все это в публичном доступе.
Обязательно видео — оно работает гораздо лучше чем фото. Да, его смотрят
всего один раз, но зато с интересом показывают. И в этот момент из социальной сети выжимается дополнительный
«пост-эффект» от акции.
Возьмем другой пример. Компания проводит семинар для всех желающих, ну
скажем, по управлению собственным
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временем. Что еще можно сделать, если
семинар и так бесплатный? Можно этот
семинар выложить в открытый доступ в
виде прямой трансляции и устроить его
обсуждение непосредственно в социальной сети. Вот, например, недавно мы
вместе с Дмитрием Чистовым проводили круглый стол «Цивилизованный веб»
(организован журналом «Интернет в цифрах» и порталом «Webprofessionals»).
Изначально этот круглый стол предполагалось сделать закрытым, а позже выложить смонтированную видеозапись
(ее, кстати, еще нет на момент написания
текста). Трансляция в прямом эфире, на
которой я настоял, дала нам 50 тысяч (!)
просмотревших в ходе 2-х часового круглого стола и несколько сотен твитов от
разных людей, обсуждавших происходящее. При этом мы почти не давали никакой рекламы.
Давайте сравним две простые вещи: у
нас есть 50 тысяч вовлеченных слушателей (зрителей) или у нас их нет. Что
предпочтем?
К чему я все это говорю? К тому, что
ивенты, которые были всегда отдельной
вотчиной ивент-агентств сегодня становятся все больше и больше задачей
(если не сказать головной болью) digital
агентств, которые теперь должны обеспечивать еще и организацию и интеграцию с социальными медиа событий
клиента.

Перенос в фейсбук
всего
Мы много все говорим про социальные медиа: реклама, специальные проекты, мониторинг, группы, работа с целевой аудиторией в социальных медиа
… Давайте посмотрим на развитые рынки — Штаты, Канаду и северные европейские страны. Что там происходит? А там
происходит... А там происходит Facebook.
Сеть, которая у нас от силы насчитывает
треть от популярности крупнейших социальных сетей, там все же очень большая.
И любая заметная рекламная кампания
не обходится без facebook, начиная со
стандартных страниц с дополнительной
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рекламой и заканчивая огромными коммуникативными платформами, которые
обеспечивают постоянную длительную
коммуникацию с брендом конечных розничных потребителей.
И вот на российские представительства
из головных офисов начинают сыпаться
указания: переносим часть активностей
в Digital, а оттуда бюджеты в социальные сети! И все начинают быстро-быстро шевелиться стратегии, коммуникации,
коммьюнити-менеджмент… И это мы
видим прямо сейчас в России, а теперь
представим, что происходит в Европе, в
Северной Америке?
Вот исследование, которое только
провело StrongMail:
• 50% компаний планируют увеличить маркетинговый бюджет, а 43% —
оставить на прежнем уровне;
• 57% — планирут увеличить бюджет
на продвижение в социальных медиа, только 41% — на поисковую
оптимизацию;
• 71% компаний планируют объединить
маркетинг в электронной почте и социальных сетях (то есть директ-маркетинг и маркетинг в социальных сетях);
• 35% компаний назвали Facebook одним из трех приоритетных каналов социальных медиа для продвижения в
2011;
• 22% в этой категории назвали вирусные кампании и рекомендации пользователей, 21% — Twitter;
• 63% компаний планируют использовать маркетинг в социальных медиа для информирования потребителей, 54% — для удержания клиентов и
укрепления их лояльности, 42% — для
привлечения новой аудитории.
Источник. Мониторинг интернет-рекламы DataInsight.ru
Это означает, что в 2011 и в 2012 году
мы увидим всплеск экспериментов в SMM
с одной стороны, причем экспериментов,
сделанных не «на коленке», а полномасштабных проектов, целью которых будет
являться проверка тех или иных возможностей в социальных медиа. И, конечно, мы увидим и большое количество

разочарований, потому что SMM — не
панацея, как это многим сегодня кажется, да и билеты на этот поезд дорожают с каждым днем. На сегодняшний день
через SMM получается решать задачи
брендинга, увеличения лояльности и работы с репутацией. Но многое решать
еще не получается.
До сих пор не разработано системного
решения для организации продаж через
SMM (они начали появляться в других
странах, здесь нас останавливает неразвитость социальных систем в России).
Вконтакте, по сути, не позволяет подключить внешний биллинг и осуществлять
продажи через него непосредственно в
социальной сети. Мой Мир и Одноклассники не приспособлены для ведения социальной активности вообще как таковой (только для краткосрочных проектов,
но не для долгосрочной коммуникации с
брендом). В Facebook еще слишком мало
подписчиков в России, чтобы придавать
ему слишком много значения (может
быть в следующем году).
До сих пор не найдено системного решения для анализа эффективности социальных медиа в том формате, в котором
мы сегодня с ними работаем. Существуют системы мониторинга, системы анализа продаж, однако все они слабо контролируют то, что делают социальные
медиа (лояльность, брендинг), а следовательно, оставляют их за пределами измерения. С другой стороны, существуют
и давно отлажены системы анализа бренда и системы оценки эффективности рекламы марки и их даже можно применить
к интернет-рекламе, однако они не дадут
сколько-нибудь внятного ответа. Почему? Потому что методы анализа пригодны для измерения всей рекламы одновременно, и понять, какой эффект дает
работа в социальных сетях, на которую
приходятся доли процента рекламного
бюджета, невозможно.
До сих пор нет системного понимания стратегии работы в социальных медиа для тех или иных продуктов. Знания о стратегии существуют на уровне
инсайдов сотрудников отдельных
агентств, но не на уровне описываемого
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стратегического знания. А это означает,
что такое знание невозможно массово
транслировать, невозможно его передавать ни внутри отрасли, ни клиентам.
До сих пор нет единой системы стандартов внутри SMM, не существует
даже единого тезауруса. Это означает,
что одна и та же позиция в прайсе двух
представителей рынка может на практике предлагать клиенту принципиально разные работы. Это означает, что клиент не понимает, за что он платит деньги
и что он получит на выходе.
Рынок SMM еще слишком мал. На нем
мало денег, мало специалистов, мало
квалифицированного предложения, чтобы решать эти проблемы самостоятельно. С другой стороны, никто за него их
решать не будет. А взрывной рост этого рынка, обеспеченный модой на коммуникации позволяет какое-то время их не
решать. Впрочем, уже не долго.

***
Вот, собственно, и все. Обратите внимание, что все три части связаны с социальными медиа. Неужели кроме них
нет ничего другого? Конечно есть! Более
того, основные деньги в сегодняшнем
интернете лежат за пределами социальных сетей, но там нет ничего волнующего. Там все понятно и все работает, как
машина, может быть плохо смазанная, да
и деталей некоторых не хватает, но это
уже механизм, система, а не разнородные
элементы. С другой стороны, то, о чем я
пишу — это не новинки, которые выстрелят только через десять лет, а сейчас человечество к ним катастрофически не готово. Но уже сегодня это — решаемые
задачи и проблемы, которые мы уже начали развивать. Я описал то, на чем стоит
поставить акцент в 2011 году.
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Рискованный
поиск
как влияют нововведения поисковых сервисов на качество
выдачи.
родион насакин
Главный редактор SmartUs.ru

Поисковики, которые частенько позиционируют себя, как зеркало Интернета,
непрерывно меняются, чтобы более полно
отражать реалии Сети. Стремление быть
более адекватным современному Интернету лежит в основе практически всех событий из жизни поисковых машин последнего времени, начиная с подмешивания в
поисковую выдачу роликов и фрагментов
карт и заканчивая открытием для индексации Вконтакте и других социальных сетей. Однако такая гонка за актуальностью
имеет и потенциальную негативную сторону, о которой и хотелось бы поговорить
подробнее.

Предыдущий виток
История, как известно, имеет свойство
повторяться. Когда-то создатели Google
решили не ограничиваться поиском наиболее точного сопоставления слов запроса с текстами веб-страниц и ввели понятие Page Rank. Оценка авторитетности
веб-страницы через количество ведущих
на нее ссылок казалась на тот момент просто гениальной. Так оно и было, метод
взяли на вооружение все поисковые системы и по сей день он остается базовым.
Избавиться от ссылочного ранжирования
без ущерба качеству поиска не может ни
один из поисковиков.
Однако, вскоре после того, как ссылочное ранжирование стало краеугольным
камнем, проявились неприятные последствия. Поисковую выдачу стали заполнять дорвеи, для появления в топ-10 по
любому запросу достаточно было прикупить на ссылочной бирже линк пожирнее и т. д. На то чтобы справиться с этой
напастью, достигнуть нынешнего уровня
релевантности и разработать алгоритмы,
частично нивелирующие деятельность
спамеров, у поисковиков ушло несколько лет.
Полученный результат далеко не идеален. Мало кому хватает кнопки «Мне повезет» в Google. По данным Яндекса
cреднестатистический пользователь за
поиском нужного ответа проводит около
5 минут. Сейчас поисковики ищут другие
способы повысить релевантность, чтобы
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обойти конкурентов, ослабив привязку
к ссылочному ранжированию. Однако у
них еще не накоплен опыт и инструменты
противодействия спаму по этим новым
направлениям.
Если вы еще помните, был в Рунете такой начинающий поисковик Webalta. У
него не очень получилось прижиться на
рынке, но дело не в этом, а в одной интересной особенности интерфейса. Пользователям предлагалось самостоятельно
подрегулировать значимость факторов,
влияющих на релевантность, по двум
шкалам: «внешние факторы — контент» и
«текст на сайте — текст ссылок». Как бы
не пришлось в обозримом будущем завести такие бегунки и увлекающимся новинками поисковикам.

Булочки с изюмом
Например, потенциально можно использовать увлечение поисковиков разбавлять
выдачу собственными информерами и нетекстовым контентом. Это может стать
хорошим способом попасть на первую
страницу поисковой выдачи по частым запросам без утомительной конкуренции с
другими SEO-борцами.
Любой поисковик мечтает дать пользователю искомую информацию на своей странице с результатами поиска, не отправляя его на другие сайты. Именно этой
цели служат т. н. «колдунщики» Яндекса, аналогичные калькуляторы и прочие
скрипты Google, многочисленные справки
по людям, фильмам, коктейлям и пр. Однако, как правило, собственного контента
у поисковиков не очень много, и они вынуждены прибегать к индексированной
информации с других ресурсов. А это уже
шанс для оптимизаторов.
Также поисковики охотно размещают в
результатах основного поиска небольшие
куски выдачи из поиска по картинкам, видео и новостям. Раньше эти сервисы гораздо реже интересовали оптимизаторов,
а значит и борьбе с поисковым спамом их
разработчики уделяли существенно меньше внимания. В 2000 году Яндекс. Новости получали информацию из 150 источников, в марте 2010 года их стало 3000,
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а на декабрь 2010 — уже более 3500 источников, которые ежедневно генерируют около 40 тысяч новостей. В будущем
аналогично могут сработать метки с правильными названиями на картографических сервисах или данные из адресных баз
типа «Желтых страниц».
При этом стоит отметить, что такие информеры и вкрапления из других сервисов в основные результаты поиска обычно помещаются в верхней части страницы
или даже нулевым результатом поиска.
Без должного внимания механизмам противодействия спаму растущее желание
поисковиков разнообразить выдачу может привести к ее замусориванию далеко
не самым релевантным контентом или же
откровенно рекламными материалами.
Таким образом, при вполне очевидном
стремлении избавить пользователей от
вертикальных поисков и свести контент
любого типа в единую выдачу, на практике, этот подход может оказаться неоправданным, оттенив действительно релевантные сайты из основной текстовой выдачи.

Отношение к новому
контенту
Еще одна группа риска — это социальные проекты, стремительно набирающие
аудиторию и соответственно обрастающие контентом. Всю эту информацию необходимо индексировать и, разумеется,
правильно ранжировать. И слабое место поисковиков в том, что классические
факторы определения релевантности, да
и ссылочное ранжирование в его классическом варианте здесь работают менее
эффективно.
Еще в марте 2010 года Яндекс фиксировал 2 млн. новых записей в микроблогах
ежедневно. Twitter генерирует миллионы коротких текстов, значимость которых, как и в случае с блогами и новостями, очень зависит от даты публикации, но
при этом нужно как-то рассчитывать авторитетность автора. Понятно, что банально подставить в формулу ранжирования переменную с числом «фолловеров»
у автора чревато. Любой онлайн-сервис
по накрутке за сравнительно небольшие

деньги за сутки нагонит вам сотни тысяч
ботов-читателей.
Подобный контент имеет и другие специфические особенности. Скажем, по логике, нужно уметь работать с хэштегами,
поскольку это важный опознавательный
знак уже структурированной подборке
информации на определенную тему. Но
нужен алгоритм, который бы отсеивал или
пессимизировал спам-твиты, наделенные популярным хэштегом. И расширенные поисковые инструменты для работы
с Twitter явно появятся раньше, чем доведут до ума соответствующие алгоритмы.
Задачу усложняет скорость появления новых сообщений. Для популярных хэштегов
она составляет от 100 до 2000 твитов в
минуту. И практически к любому из таких
хэштегов можно придумать уместный цепляющий рекламный пост (список самых
популярных хэштегов см. во врезке).
Топ-10 самых популярных хэштегов
Twitter в 2010 году:
1. #rememberwhen («помните, когда…»)
2. #slapyourself (выражение «slap yourself»
аналогично по смыслу «убей себя об
стену» в русском интернет-жаргоне)
3. #confessiontime («время для
откровений»)
4. #thingsimiss («вещи, по которым я
скучаю»)
5. #ohjustlikeme («ох, прямо как я»)
6. #wheniwaslittle («когда я был
маленьким»)
7. #haveuever («вы когда-нибудь…»)
8. #icantlivewithout («я не могу жить
без…»)
9. #thankful («благодаря…»)
10. #2010disappointments («разочарования 2010-го»)
То же касается и информации из Вконтакте или Facebook. Пока складывается
впечатление, что поисковики еще не знают, что делать с открытым контентом в
социальных сетях, и как его оценивать.
В результатах поиска страницы социальных сетей появляются очень дозировано и осторожно, но рано или поздно, нужно будет работать с этой грудой контента
плотнее.

И тогда весьма актуальной станет специфика хранения информации и сложности в реальной оценке авторитетности
пользователя или групп. Скажем, создать
группу, нагнать туда пользователей и добавить несколько постов ради того, чтобы
выбраться в поисковую выдачу по одномуединственному запросу стоит копейки. Осталось понять, как оценить контент
в группах, не принимая все вышеперечисленные факторы в расчет. Единственная
более или менее весомая характеристика — время жизни группы, в отличие от
возраста домена, выглядит спорной, поскольку большой массив таких коммьюнити еще не набрал существенного разлета в годах своего существования. С водой
можно выплеснуть и ребенка.

Детям до 16-ти
Еще один часто упоминаемый вектор
развития поисковых алгоритмов в будущем и персонализации поиска — это соцдем. Довольно заманчиво выглядит перспектива учета пола, возраста и других
данных пользователя для формирования более интересных для него результатов поиска.
В Рунете о развитии этого направления чаще всего можно услышать от представителей Поиска@Mail.Ru, что неудивиРазличные поисковые подсказки
в Поиске@Mail.Ru для мужчин
и женщин



тельно, если учесть, объем базы почтовых
аккаунтов Mail.Ru и социальной сети
«Мой Мир». Количество пользователей
Поиска@Mail.Ru, которые параллельно
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имеют почтовый ящик в соответствующей
службе близко к 100%, так что теоретически соцдем-параметры при ранжировании
можно учитывать практически для всей
аудитории.
Недельная аудитория Яндекс.Почты составляет 6,5 млн. человек, а главной страницы — порядка 15 млн. То есть
покрытие составляет 43%. Этого вполне достаточно для тестирования, обкатки и внедрения аналогичной технологии.
Ну а Google может положиться на Gmail.
Да почти у всех крупных поисковиков
есть аффилированная почтовая служба,
так что необходимое для работы над соответствующими проектами «сырье» может отыскать любой из игроков поискового рынка.
Однако знать признаки пользователя
недостаточно. Нужно определить еще и
соответствующие им признаки у контента. А он в массе своей достаточно универсален и, несмотря на определенный
крен состава аудитории, интересен широкому кругу пользователей. Можно забить в поисковые алгоритмы базу распределения аудитории сайтов по полу и
возрасту, скажем, от TNS. Однако, если
влияние этих факторов сделать не очень
значимым, повышение релевантности
результатов поиска будет практически
неощутимым.
Сделав же соцдем-факторы более весомыми, можно столкнуться со своеобразной контентной дискриминацией. Например, мужчина 25 лет от роду без проблем
Владимир Жириновский: индекс
соответствия поисковых запросов
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первым же результатом поиска по запросу «Спица» попадет на страницу киносайта с соответствующим французским
фильмом 1995 года. Ну а 40-летняя женщина, заинтересовавшая картиной, безнадежно увязнет в бесконечном списке
сайтов о вязании. А молодежь, интересующаяся политикой, может при работе
таких алгоритмов, сталкиваться, прежде
всего, с деятельностью Владимира Жириновского. На диаграмме ниже показан
нынешний индекс соответствия запросов с фамилией лидера ЛДПР с соответствующими возрастными группами для
Поиска@Mail.Ru.

Игры в демократию
Другой несостоявшийся хит в разработке поисковиков — учет пользовательских мнений относительно предлагаемых
поисковиком сайтов. Периодически случаются реваншистские вспышки, например, можно вспомнить проект SearchWiki
у Google, когда пользователям предлагалось проголосовать за результаты поиска, нажимая плюсы за адекватные
запросу ресурсы и «минусуя» не понравившиеся по каким-то причинам ресурсы.
Понятно, что в таком виде пускать это
нововведение на весь сервис было бы неоправданно и опасно.
Однако, пусть не так топорно, но все
же пытаются оседлать пользовательские
предпочтения и другие проекты, например, пробуя учесть количество переходов в выдаче по выборке запросов и делая соответствующие выводы о сайтах,
которые отражались бы в ранжировании.
Очевидное слабое место здесь — это
риск «накликивания» в том случае, если

параметры пользовательского внимания станут достаточно весомыми. Тем
более, что подобные механизмы уже использовались, для того чтобы быстренько и впустую открутить бюджет конкурента в контекстной рекламе. Методы
противодействия этим фальшивым кликам нашлись далеко не сразу, да и сейчас дутых кликов по контекстным объявлениям хватает. В третьем квартале 2010
года аналитики компании Click Forensics
отметили увеличение доли мошеннических кликов на 22 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ничто не мешает владельцам ботнетов при
получении соответствующего заказа перенаправить свою активность с объявления на поисковую выдачу.
Другая сторона той же медали — поисковые подсказки, которыми за последние
три года обзавелись все поисковики. Это
динамические примеры популярных запросов, которые сервис предлагает подставить в строку по мере ввода. Конечно
это существенное удобство для пользователя. Проблема в том, что подобные
подсказки деформируют естественную
картину интересов аудитории.
Скриншот подсказок Яндекса 24 декабря,
через 9 дней после событий у станции
метро Киевская



Простой пример. Стычка между двумя Кореями вызывает двухдневный, но
мощный всплеск внимания к теме. Запрос «что происходит в корее» прочно
обосновывается в списке подсказок, выплывая при каждом наборе запросов, начинающихся со слов «что происходит».
Северная Корея получает очередной
транш мазута и продуктов питания, инцидент исчерпан, и общественность забывает о нем. Однако подсказки генерируются автоматически (за исключением

Р искованн ы й поиск

фильтров на порно, мат и пр.) и по-прежнему вводя «что происходит», пользователи видят Корею, думают, что пропустили что-то в мировых новостях и кликают
на предлагаемый неактуальный запрос.
Получается порочный круг. Подобная деформация уже имеет место, и вряд ли
у поисковиков хватит штата и рабочего
времени, чтобы редактировать все подсказки вручную.

Вопросительные
запросы
По данным Яндекса 3% запросов на его
площадке сформулированы как вопрос.
Лидируют при этом по частоте вопросы со словом «какой», а затем со словами «сколько» и «кто». При этом больше
половины запросов уникальны. Пользователи задают вопросы сервисам и надеются на ответ. Вполне понятно желание
поисковиков ответить аудитории взаимностью. Скажем, на запрос со словами
«что такое» выдать определение и т. п.
Проблема, опять же, заключается в том,
что признаки, по которым поисковые машины идентифицируют определения, инструкции и прочий особым образом выделенный и структурированный контент,

легко определить (тире после запроса,
полужирный шрифт, «что такое» в заголовке с искомым словом) и использовать
с SEO-целями. Например, идеально приготовить на сайте ответ на вопрос «Как
лечить ангину?» с упоминанием нужного препарата. Игнорировать такие запросы, поисковики, разумеется, не могут, но
и как бороться с псевдоответами вопросы не совсем понятно.
Мы привыкли видеть в появлении новых онлайн-инструментов и проявлениях инновационного подхода безусловное
благо, однако, как и любые другие реформы, попытки поисковиков изменить
привычные принципы формирования поисковой выдачи и привнести новые веяния в формулы ранжирования результатов поиска, не свободны от рисков.
Учитывая специфику этих сервисов, главной проблемой для поисковиков в случае
чрезмерного увлечения смелыми решениями может стать не только ослабление оборонных позиций перед никуда не
подевавшимися поисковыми спамерами,
но и другие побочные эффекты. Понятно, что глупо протестовать против совершенствования поисковых сервисов, однако определенный консерватизм и опаска
никогда не повредят.
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Читайте в следующих номерах:
Аудитория Рунета, проникновение в регионах России
Блогосфера России и мира
Интернет вещей: ваш холодильник хочет добавить вас в друзья
Мобильный интернет
Страны в цифрах: особенности интернет-индустрии
Видео в Сети
Цензура в интернете: один год из жизни онлайн-диссидентов
Домены: цифры и факты
Образование и работа в Сети
Виртуальная безопасность
Техно-парки в разных странах мира
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