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РЕКЛАМА

ОТ РЕДАКЦИИ

Почти сто лет назад в 1913 году немецкий журналист Вольфганг
Рипль сформулировал свою гипотезу, что новые высокоразвитые
средства массовой информации никогда не заменят старые, и они
вынуждены будут искать для себя другие области применения.
И любой специалист по маркетингу, рекламе и public
relations сразу же заметит, что сегодняшние задачи медиа
лежат именно в области коммуникаций. Как только количество пользователей Интернета стало сравнимо с аудиторией газет, ТВ и радио, — в Сети стали появляться
свои инструменты и технологии управления вниманием.
Первым таким инструментом стало гениальное изобретение сэра Бернерса-Ли — простая и уже привычная
каждому html-ссылка.
В этом номере мы решили подробнее рассмотреть
разные стороны глобальной сети как коммуникационной платформы: от контекстной и баннерной рекламы
до возможностей геолокационных сервисов и вирусных
технологий. Президент российского IAB Борис Омельницкий в своей колонке рассказывает кому и для чего
нужны стандарты в интернет-рекламе, а Татьяна Фирсова
из Аналитического Центра Видео Интернешнл специально для «Интернета в цифрах» рассмотрела эволюцию
схем и технологий продажи рекламы. О виральности и
социальных медиа рассуждает Арианна Хаффингтон,
создатель HuffingtonPost и вице-президент по контенту
AOL. Одержимость социальностью и вирусностью сама
распространяется как вирус: средства массовой информации, бренды и компании о многом забывают в погоне

за Like и Share. «Дорога в ад социальных медиа — говорит
Хаффингтон, — вымощена благонамеренными хештегами,
неискренними и ненастоящими». Своего рода символом
бессмысленности большой части информационного
потока можно считать стартап Shitter, позволяющий
распечатать выбранную ленту Twitter на туалетной
бумаге. Наконец, мы продолжаем тему авторского права
в интернете эссе Кори Доктороу — известного канадского журналиста и писателя, идеолога свободных
лицензий. По мнению Доктороу, войны за копирайт —
это всего лишь бета-версия надвигающейся уже давно
войны против компьютеров в целом. И, с проникновением информационных технологий во все новые области
жизни, мы будем сталкиваться с все более ожесточенным
сопротивлением старых игроков рынка.
Также в этом номере актуальные исследования, особенности интернет-индустрии в разных странах, интервью
с экспертами, аналитические статьи и инфографика.
Спасибо за внимание к Цифрам.
Дмитрий Чистов, главный редактор
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Ц ифр ы коротко

Цифры коротко
ФЕВРАЛЬ 2012

магазинов в геосервисах (18%) и оплата через

Данные ComScore подтверждают, что впервые

устройство в физическом магазине (9%).

Почта Mail.Ru вышла на четвертое место в мире по
дневной аудитории в сентябре 2011 г. и с тех пор

В конце февраля завершилось удаление невостре-

Сервис рекомендаций и рецензий Yelp вышел

ежемесячно укрепляла завоеванные позиции. По

бованных доменов в кириллической зоне .рф, и по

на IPO. За первый день торгов стоимость акций

январской статистике, разрыв с ближайшим кон-

итогам их количество уменьшилось на 18%, сооб-

выросла на 60% — увеличив капитализацию ком-

курентом (AOL Email) составил уже 1,5 млн. поль-

щает Координационный центр национального

пании до $1,5 млрд. В отличие от предыдущих тех-

зователей в сутки. В России Mail.Ru по-прежнему

домена сети Интернет. Удаление началось

нологических IPO, акции компании продолжают

уверенно лидирует. В частности, Gmail, единствен-

в декабре прошлого года, и еженедельно удаля-

торговаться выше цены размещения.

ный из международных почтовых сервисов, хоть

лось в среднем по 40 тысяч имен, всего за зиму
их стало меньше на 170 тысяч.

сколько-нибудь заметно присутствующих в РосИгроделы из Zynga впервые после выхода на IPO

сии, более чем в 10 раз уступает Mail.Ru по суточ-

отчитались о финансах. На декабрь 2011-го компа-

ной аудитории.

Google опубликовал исследование поведения

ния привлекла 153 млн. игроков, 54 млн. которых

мобильных пользователей в шести ключевых стра-

играют каждый день. Доходы компании за 2011 год

Согласно официальному сообщению социальной

нах: США, Великобритании, Франции, Германии,

составят $1,35-1,45 млрд. Чистый убыток за чет-

сети «Одноклассники», в 2011 году число акти-

Испании и Японии. Четверть владельцев смарт-

вертый квартал составил $435 млн. из-за выплат

вированных аккаунтов увеличилось с 53,7 млн. до

фонов в этих странах совершали покупки с этого

компенсаций по опционам в размере $510 млн.

87,5 млн.; дневная аудитория (данные LiveInternet.

устройства. Доля покупателей выше всего в Япо-

Финансовые показатели Zynga за первый квартал

ru) выросла с 15,3 млн. до 27,7 млн. человек; число

нии — 40%; США — 34%; европейские страны —

2012 года будут изучаться особенно пристально:

сообщений выросло с 2 млрд. до 6 млрд. штук.

25%. Половина из тех, кто пробовал покупать с

на игры этой компании приходится 12% доходов

К тому же в конце февраля был поставлен абсо-

мобильного устройства, делают это хотя бы раз

Facebook.

лютный рекорд — за сутки сайтом воспользова-

в месяц. 60% изучают информацию о товарах на

лось 32,9 млн. посетителей. Этот рост стал возмо-

смартфоне после непосредственного ознакомле-

Mail.ru Group и «Яндекс» объявили о своих финан-

жен в том числе и благодаря тому, что в 2011 году

ния в офлайне, а примерно пятая часть опрошен-

совых результатах за 2011 год. Выручка Mail.ru

«Одноклассники» запустили 53 новых сервиса,

ных совершала после этого покупку с устройства.

составила 515 млн. долларов, а у «Яндекса» — 622

включая видеозвонки, а также переработали 132

млн. Прибыль — 207 и 187 млн. долларов соот-

существующих сервиса.

Купонные сервисы также следят за трендом

ветственно. Рост выручки — 58,6% и 60%, а при-

мобильной коммерции. Четверть купонов аме-

были — 156,9% и 51%. Таким образом, компа-

Новая социальная сеть Google+ не смогла удер-

риканского Groupon в декабре было куплено с

нии демонстрируют схожую динамику и вполне

жать своих первых пользователей: аудитория

мобильных устройств. Всего мобильным приложе-

«рыночные» результаты.

зарегистрированных участников соцсети достигла

нием воспользовались 9 млн. американских пользователей, втрое больше, чем в декабре 2010 года.

отметки в 90 млн. человек, но пользователь
Однако Roem.ru справедливо замечает, что Mail.ru

Google+ в среднем проводит в социальной сети

на самом деле догоняет «Яндекс»: «ранее доходы

около трех минут в месяц. Таковы данные comScore

К похожим выводам пришли в своем исследовании

порталов отличались в разы — например, в 2009

за январь 2012 года.

мобильной коммерции и специалисты из Nielsen.

году выручка «Яндекса» составила 278 млн. долла-

Так, походы в офлайновые магазины с целью срав-

ров, а Mail.ru — 126 млн.».

нения цен и изучения товаров становятся нор-

Для сравнения: пользователи Facebook проводят в крупнейшей социальной сети почти 7 часов

мальной практикой для 38% опрошенных владель-

Почта Mail.Ru, проект Mail.Ru Group, укрепилась на

в месяц. Эти цифры не учитывают посещения с

цев смартфонов. С учетом поощрения подобного

четвертой позиции в мире по дневной аудитории,

мобильных устройств. Новая социальная сеть от

поведения Amazon, ритейлерам есть над чем заду-

уступая лишь Hotmail, Yahoo! и Gmail (по данным

корпорации Google, которая позиционировалась

маться. Среди других видов покупательской актив-

ComScore, январь 2012-го). Ближайший конкурент,

как конкурент Facebook, поначалу вызвала боль-

ности на смартфонах: поиск отзывов о товаре

почтовый сервис AOL, отстает от Mail.Ru на 1,5 млн.

шой интерес у интернет-пользователей по всему

(32%), поиск купонов и скидок (24%), поиск

пользователей.

миру.

4
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Уже в первые дни после запуска Google+ в соцсети

Комиссия экспертов Ассоциации Коммуникаци-

Самые быстрые темпы роста мобильного интернет-

зарегистрировалось огромное количество поль-

онных Агентств России подвела итоги развития

трафика аналитики предсказывают на Ближнем

зователей. Чтобы достичь порога в 50 млн. поль-

рекламного рынка России за 2011 год. Суммар-

Востоке, в Африке и в Азиатско-Тихоокеанском

зователей, LinkedIn понадобилось более 6 лет,

ный объем рекламы в средствах ее распростра-

регионе. Средняя скорость интернет-соединения в

Facebook — 3,5 года, Twitter — 3 года, а Google+ —

нения (сегмент ATL-услуг) без учета НДС, несмо-

мире вырастет за пять лет примерно в девять раз,

всего около 3 месяцев. Однако, как выяснилось,

тря на серьезное замедление темпов роста в конце

говорится в отчете Cisco.

большинство из 90 млн. зарегистрировавшихся

года, составил 263,4 млрд.руб., что почти на 21%

на данный момент неактивны в Google+. Впрочем,

больше, чем за предыдущий год. 2011 год для рос-

По прогнозу специалистов Parallels, объем гло-

цифры comScore не учитывают мобильных пользо-

сийского рынка оказался весьма знаменательным,

бального рынка облачных сервисов может достичь

вателей, а также альтернативных методов доступа

поскольку наконец удалось превысить показатели

$68 млрд. к 2014 году. Для сравнения, в 2011 году

к Google+, таких как бар и связки из других серви-

докризисного 2008 года (+4%). Российский рынок

этот показатель составил $34 млрд. Объем рынка

сов Google, в том числе Youtube (hangouts).

интернет-рекламы в 2011 году вырос на 56% и

облачных сервисов в сегменте малого и среднего

превысил 41 млрд. рублей, обогнав печать.

бизнеса в США превысил $15 млрд.

Internet and American Life Project, в рамках кото-

Доля соцсетей на рекламном рынке будет увели-

Что же касается типов облачных сервисов, больше

рого было опрошено 2,3 млн. взрослых людей

чиваться. Согласно оценке eMarketer, в 2012 году

всего — $14 млрд. — компании этого сегмента

старше 18 лет, пользователи социальных сетей

рекламодатели по всему миру потратят на рекламу

в 2011 году потратили на хостинг инфраструк-

все менее склонны дружить с незнакомцами. Две

в соцсетях, а также социальных приложениях и

туры (IaaS — виртуальные и выделенные серверы,

трети опрошенных признались в том, что у них

играх $7,72 млрд. К 2014 году объем рынка соста-

аренда виртуальных машин). Чуть меньше — $9

есть профайлы в социальных сетях. Из них 67%

вит $12 млрд. Почти половина от этой суммы при-

млрд. — на бизнес-приложения (SaaS — системы

опрошенных женщин и 58% мужчин заявили, что

дется на США. В 2011 году американские рекламо-

управления контентом, file sharing, бухгалтерия,

удаляли друзей. В среднем это 63%, на 7 процент-

датели потратили на социальные сети $3,63 млрд.

восстановление и резервное копирование, CRM,

ных пунктов больше, чем три года назад. 44% из

70% объемов рекламных бюджетов приходится на

HR, payroll).

тех, кто присутствует в социальных сетях, также

Facebook, 5% — на Twitter.

Согласно результатам исследования The Pew

заявили, что в прошлом удаляли комментарии
других в своих профайлах.

Еще $7 млрд. было потрачено на сервисы обесКоличество мобильных устройств с доступом в

печения присутствия в сети Интернет (web

интернет уже к 2016 году превысит численность

presence — домены, сайты, SSL, виджеты для интер-

58% из тех, у кого есть аккаунты в социальных

населения Земли, подсчитали специалисты ком-

нет-магазинов) и $4 млрд. — на сервисы коммуни-

сетях, заявили о том, что перевели их в режим для

пании Cisco. По данным ООН, к 2016 году насе-

каций и совместной работы (почта, email security

чтения только для друзей. Лишь 20% оставили

ление Земли достигнет 7,3 млрд. человек. В то же

и архивирование, аренда телефонных станций,

их абсолютно публичными. 67% женщин устано-

время количество мобильных гаджетов превысит

включая PBX и VoIP).

вили самые строгие правила защиты личных дан-

10 млрд. штук.

ных, из мужчин в этом призналось лишь 48%. Зато

В течение ближайших трех лет, по прогнозам ана-

целых 15% мужчин-пользователей социальных

Мобильный интернет-трафик в мире вырастет в

литиков, компании сегмента малого и среднего

сетей заявили о том, что вообще ничего не пишут.

18 раз, превысив аналогичный показатель для ста-

бизнеса в два раза увеличат потребление платных

Среди женщин удержаться от соблазна смогли

ционарных компьютеров в три раза. Важную роль

облачных приложений. Структура спроса будет

лишь 8%.

в этом сыграют планшетные компьютеры: по про-

сильно зависеть от размера компании: малый биз-

гнозам аналитиков, объем трафика на планше-

нес заинтересован в приложениях резервного

Компания InSales выпустила отчет «Рынок интер-

тах вырастет за ближайшие 5 лет в 62 раза. Сред-

копирования, обмена файлами, бухгалтерии и

нет-торговли в России в 2011 году» при эксперт-

нестатистический мобильный пользователь будет

архивирования почты, а компании среднего раз-

ной поддержке компании Data Insight. Суммарный

потреблять 1,2 Гб трафика в месяц, по сравнению с

мера нуждаются, например, скорее в услугах теле-

оборот рынка в 2011 году составил 244,6 млрд.

317 Мб в 2011 году.

фонных конференций.

рублей. В 2010 году этот показатель составил 176

МАРТ 2012

млрд. рублей. Таким образом, рост рынка составил

Еще одна важная причина взрывного роста

39%. В отчете подробно проанализированы сег-

мобильного интернет-трафика — развитие пото-

менты рынка и составлен рейтинг лидеров рынка

кового вещания: увеличивается спрос на контент,

Топ-30. Предоставляемая информация будет

который можно просматривать в интернете без

РИА Новости опубликовало рейтинг регионов,

полезна тем, кто осуществляет торговлю через

загрузки в память устройства. Доля такого тра-

в которых школьные учителя наиболее активно

интернет или выбирает нишу для открытия мага-

фика возрастет к 2016 году в 28 раз. Три четверти

используют интернет в своей работе. Возглав-

зина. Сюда не входят услуги, билеты на транспорт,

мобильного трафика в 2016 году будет прихо-

ляют список республика Татарстан и Тамбовская

отдых, но входят купоны.

диться на онлайн-видео.

область, а также Ярославская, Астраханская области и Чувашия. В рамках проекта «Социальный
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Ц ифр ы коротко

навигатор» в исследовании приняли участие более

просмотра кино посредством Сети — посещение

Twitter отметил шестилетие и подвел итоги: в

82 тысяч педагогов из 83 регионов РФ — это 7,85%

онлайн-кинотеатров, так фильмы смотрят 72,2%

настоящий момент у сервиса 140 млн. активных

от общего количества школьных учителей России.

опрошенных. Скачивают кино лишь 53,7% опро-

пользователей, отправляющих 340 млн. твитов

Почти у 75% участников интернет-переписи есть

шенных, а 33% смотрят их в локальных сетях.

каждый день. В то же время финансовые перспек-

возможность постоянно пользоваться компьюте-

Больше всего кино смотрят в социальной сети

тивы компании остаются туманными. В распоря-

ром в школе, чуть более 20% имеют такую возмож-

«ВКонтакте» — 57,9% опрошенных признались в

жение Bloomberg Businessweek попали финансо-

ность лишь изредка. Интернет всегда доступен для

этом. На втором месте — ivi.ru (29,5%), далее идет

вые документы, согласно которым чистый убыток

более чем 62% педагогов, а для 30% — периоди-

zoomby.ru (21,8%). Платные кинотеатры omlet.ru и

Twitter в 2010 году составил $67,8 млн., а убыток

чески. Основными причинами, препятствующими

now.ru разместились на пятом и седьмом местах, а

за первый квартал 2011 года составил $25,8 млн.

использованию интернета в профессиональной

YouTube в качестве источника фильмов и вовсе не

Компания надеется выйти на прибыль по итогам

деятельности, российские учителя назвали низкую

котируется россиянами — лишь 2,6% (это послед-

2012 года.

скорость интернета в школе и отсутствие времени.

нее место) смотрят там кино. В целом по миру, по

Большинство участников исследования оценивают

данным за декабрь 2011 года, всего видео посмо-

Facebook готовится к покорению еще одной

свой уровень владения компьютером и интерне-

трело 1,212 млрд. человек, в том числе в США —

страны: удвоив аудиторию за полгода до 10

том как средний, а свой уровень сетевой активно-

188,024 млн. На долю YouTube приходится 780,177

млн., крупнейшая соцсеть вплотную приблизи-

сти — на 5 баллов из 10.

млн. уников из числа всех смотревших видео в

лась к местному сервису Mixi (15 млн.). Наиболее

мире, и 156,707 млн. — в США.

популярным сервисом в Японии остается Twitter,

Объем мобильного трафика видеохостинга

и у Facebook не так много шансов занять первое

YouTube в России вырос в пять раз за 2011 год,

Самым «вирусным» роликом в истории стал полу-

место без серьезной работы с мобильными опера-

сообщил руководитель мобильных сервисов

часовой (!) документальный (!!) фильм Kony 2012,

торами. Эксперты связывают рост популярности

YouTube Андрей Дороничев. По данным внутрен-

повествующий о лидере повстанцев из Уганды,

Facebook с удачной кампанией после разрушитель-

ней статистики YouTube, Россия впервые вошла в

создающем армии из похищенных детей. Видео

ного землетрясения 2011 года.

Топ-20 стран, где мобильные сервисы YouTube наи-

достигло 70 млн. просмотров за 6 дней. Данная

более популярны. В России популярность мобиль-

кампания призвана обратить внимание мировой

Согласно заявке на IPO Facebook, 5-6% профи-

ного видео растет быстрее, чем в среднем по миру:

общественности на проблемы Африки, впрочем,

лей соцсети, которая сейчас насчитывает около

в глобальном масштабе объемы мобильного тра-

многие критикуют создателей ленты — организа-

850 млн. активных пользователей, являются под-

фика за прошлый год утроились. На сегодняш-

цию Invisible Children — за излишнее стремление

дельными или дублирующими. Таким образом, как

ний день на его долю приходится порядка 15-20%

к известности и недостаточную помощь

минимум от 42 до 50 млн. профилей являются под-

совокупного глобального трафика популяр-

собственно африканским детям.

дельными. Впрочем, скорее всего реальное число

ного видеохостинга. Наиболее популярная тема

фальшивых аккаунтов в соцсети заметно выше,

мобильного видео в России — это социальная жур-

В среднем каждый день сайты пяти крупнейших

налистика. По оценкам экспертов, среди абонентов

российских купонных сервисов посещает 3,4 млн.

МТС мобильным интернетом пользуются около 20

человек, подсчитала компания J’son & Partners

Доля интернет-бизнеса в ВВП России увеличится

млн. человек, среди абонентов Мегафон — 19 млн.,

Consulting (J&P). Ресурс-лидер, Biglion, в среднем

до 2,8% к 2016 году по сравнению с 1,9% в 2010

а среди абонентов Вымпелком — около 17 млн.

за сутки в январе-феврале 2012 года посещало

году, гласят данные исследования компании The

2,34 млн. человек. На второй и третьей позициях

Boston Consulting Group (BCG), опубликованные

Всего за 2011 год в Рунете стало на 20% больше

Kupikupon и Groupon.ru с 470 тыс. и 382 тыс. чело-

в понедельник. В 2010 году объем российской

пользователей, смотрящих онлайн-видео, а коли-

век соответственно. Замыкают пятерку Bigbuzzy

интернет-экономики составлял 835 миллиар-

чество просмотренного видео выросло почти в два

и Vigoda — 126 тыс. и 62 тыс.

дов рублей, к 2016 году этот показатель дол-

раза, до 6 млрд. в декабре 2011-го. Таковы данные

однако подсчитать его достаточно сложно.

жен достигнуть 2,3 триллиона рублей. В эконо-

исследования RuTube и comScore. Количество уни-

Европейский экономический кризис изменил при-

мику США вклад интернета составляет 4,7% ВВП, у

кальных пользователей составило 47,4 млн.,

вычки покупателей. Объемы рынка снизились до

Великобритании, лидера по этому показателю, —

которые тратят на просмотр ежемесячно

2,59 трлн. евро, а вот онлайн-ритейл вырос за год

8,3% ВВП. На данный момент интернет-эконо-

15,5 часа. Крупнейшими ресурсами категории стали

на 18,2% — со 168,6 до 200,5 млрд. евро. При этом

мика в России растет быстрее, чем в других странах

YouTube, Mail.ru Group и Gazprom Media (RuTube,

80,7 млрд. евро пришлось на 400 крупнейших про-

большой двадцатки. Так, по данным BCG, рост рос-

NTV.ru и т.д.). Картина несколько меняется, если

давцов. В то же время американский онлайн-ри-

сийского интернет-рынка в год составляет 18,3%,

говорить о просмотрах фильмов. Согласно резуль-

тейл показывает рекордные продажи и увеличится

тогда как в странах большой двадцатки —

татам опроса, проведенного исследовательской

в 2012 году до $ 224,2 млрд., согласно прогнозу

в среднем 17,8%. Общий объем интернет-эконо-

компанией Movie Research и холдингом РОМИР,

eMarketer. Драйвером роста электронной коммер-

мики стран большой двадцатки к 2016 году достиг-

78% российских пользователей интернета смо-

ции становятся продажи одежды и аксессуаров,

нет 4,2 триллиона долларов (5,3% ВВП) по сравне-

трят фильмы с его помощью. Вопреки распро-

догоняющие традиционного лидера — электро-

нию с 2,3 триллиона долларов (4,1% ВВП) в 2010

страненному мнению, самый популярный способ

нику и гаджеты.

году, прогнозирует BCG.
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РЕКЛАМА

СТАРТАПЫ

Стартапы

Дороги России
www.Rusdorogi.ru

Совместный проект AUTO.RU и Google
Россия для пользователей Android,
позволяющий собирать информацию о
качестве дорожного покрытия страны.
Бесплатное мобильное приложение
в автоматическом режиме накапливает данные и отображает их на карте
в четырех цветах: зеленым цветом
отмечено хорошее качество дорожного покрытия, желтым — удовлетворительное, красным — неудовлетворительное и темно-красным
— плохое. При этом на сайте rusdorogi.
ru всем пользователям доступна карта
России, отображающая качество дорог
в реальном времени, а также полная
статистика: количество оцененных
дорог, диаграмма качества дорожного покрытия, динамика и рейтинг

8

WWW.IN-NUMBER S.RU / АПРЕЛЬ-МАЙ 20 1 2

поступления новых данных по городам.
В отличие от известного проекта
РосЯма, приложение работает в автоматическом режиме и должно помочь
автомобилистам оптимально построить
маршрут, зная о каждой кочке на
дороге. После официального запуска
проекта пользовательская активность
возрослав 7 раз — автомобилисты
оценили качество порядка 40 000 километров дорог в двух десятках крупнейших городов России.

Pair

www.Trypair.com

Еще один проект, обыгрывающий
тему более близких отношений в социальных сетях, «Path для двоих». Приложение для iOS позволяет обмениваться текстовыми сообщениями,

фотографиями и видео с одним человеком — вашей другой половинкой. Pair
отличает внимание к деталям и проработанный интерфейс, как-то быстрый
запуск видеочата через Facetime или
показ, где в этот момент находятся
пальцы другого пользователя с вибрацией при совпадении положений. Кроме
общения приложение позволяет создавать совместные to-do списки и напоминания о важных событиях. Стартап
получил финансирование от инкубатора
YCombinator.

EveryArt

WWW.everyart.com

Идея EveryArt проста: быть посредником между художниками и клиентами,
которые готовы заплатить за написание

СТАРТАПЫ

картины для своего дома или офиса. Не
секрет, что подобная работа является
хорошим подспорьем для молодых артистов. Сайт позволяет создавать задания
для участвующих в проекте художников,
прикладывая фотографию пространства, где бы вы хотели поместить работу.
Или же вы можете выбирать художников, просматривая их портфолио
на сайте. Одним из первых клиентов
стартапа стал Dropbox, недавно переехавший в новый офис. EveryArt был
запущен в марте 2012 на мероприятии
YCombinator.

Swipely

WWW.swipely.com

Стартап Swipely собирается радикально
изменить создание программ лояльности
для клиентов. При работе со Swipely
компания может не выпускать отдельные
карты, но использовать действующие
пластиковые карты клиента. Но главным
продуктом стартапа является мощная
веб-платформа для аналитики и создания
таргетированных маркетинговых
кампаний в рамках программ лояльности.
Swipely также позволяет быстро создавать персонализированные рассылки и
вести счета особо ценных клиентов.

Unity Technologies
www.unity3d.com

Миссия Unity Technologies — демократизация разработки игр. Эта европейская компания занимается разработкой популярнейшего движка и среды
разработки Unity, на котором построено
множество игр для мобильных платформ и браузеров. Unity — очень гибкая
среда, позволяющая не только создавать игры совершенно различных
жанров. Популярна она и среди инженеров, архитекторов, дизайнеров,
для создания визуализаций и в качестве образовательного инструмента.
Компания Emotiv Lifesciences даже
использует Unity в своих переносных
томографах для нейровизуализации.
Базовая версия Unity бесплатна, профессиональная включает в себя инструменты разработки для iOS, Android, Xbox
360, PS3 и Wii, также существует специальная версия для студентов и образовательных учреждений. Сторонние
разработчики могут продавать шаблоны,
расширения и другие надстройки в
фирменном Asset Store.

www.impossiblesoftware.com

В стартапе Impossible Software создали
технологию обработки веб-видео в
реальном времени, позволяющую внедрять в него изображения и объекты.
То есть заниматься product placement.
Impossible Software предлагает полный
набор инструментов для обработки
видео и API для сторонних разработчиков; сама технология выполнена
в HTML5, так что работает в любом
браузере. Компания предоставляет и
более привычные форматы рекламы в
видео, такие как динамические пре- и
построллы.

www.researchgate.net

У создателей «Facebook для ученых»
ResearchGate амбициозная цель: они
хотят поспособствовать «нобелевскому» открытию. ResearchGate — это
платформа для общения и совместной
работы ученых, обмена данными, публикации и рецензирования научных статей.
Основатель проекта Ияд Мэдиш имеет
степени программиста и доктора медицины в области вирусологии, что позволяет ему лучше понимать специфические нужды ученых. В ResearchGate
хотят облегчить исследовательский
процесс, улучшив поиск релевантных
научных статей или подходящих специалистов для совместных исследований,
а также создать инструмент для отслеживания хода экспериментов, оптимизируя ресурсы научного сообщества. К
ResearchGate присоединились 1,5 млн.
ученых, опубликовано 45 млн. работ и
статей.

Banjo

WWW.Ban.jo

Boku

www.boku.com

Impossible
Software

ResearchGate

Мобильные платежи превращаются
в очень густонаселенный стартапами
сегмент рынка. Boku — платформа для
билинга, в сотрудничестве с Mastercard
создали сервис, позволяющая оплачивать товары в офлайновых магазинах
со счетов мобильных операторов. Для
реализации нового продукта стартап
получил $35 млн. от мобильного гиганта
Telefónica, что должно помочь ему
конкурировать с Square, Paypal и Google
Wallet. Сервис Boku Accounts связывает
счет мобильного оператора клиента,
дебетовую карту MasterCard и телефон с
NFC чипом (или специальной наклейкой
NFC в случае отсутствия чипа). Таким
образом, оплата с помощью Boku
возможна в любом месте, где принимают MasterCard.

На фестивале SXSW этого года больше
всего говорили о новом поколении
геосоциальных приложений, из которых
особенно выделяется Banjo. Мобильное
приложение (и веб-версия) Banjo
покажет вам, где ваши друзья на карте,
собирая геотеги из Facebook, Foursquare,
Twitter, Path, TwitPic и Instagram. Приложение оповестит вас, если вы окажетесь поблизости от друзей. Благодаря интеграции с другими сервисами,
Banko полезен, даже если никто из
ваших друзей им не пользуется, чего
нельзя сказать о конкурентах. Вторая
версия Banjo со значительными улучшениями интерфейса вышла в апреле,
и уже насчитывает 500 тысяч активных
пользователей.
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« А л л ея И нноваци й » U p S tart

«Аллея Инноваций»
UpStart
В конце 20 11 года в рамках крупнейшей отраслевой выставки и конференции Russian Internet
Week журнал «Интернет в цифрах» провел
конкурс проектов «Аллея Инноваций», в ходе
которого пользователи и эксперты выявили
наиболее интересные проекты из более чем 150
заявок. В преддверии UpStart Conf на весеннем
РИФ+КИБ 20 1 2 мы публикуем список победителей.

10
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Aventa96

www.aventa96.ru

Проект представляет собой современный профессиональный интернет-магазин климатической техники. Проект
был выложен в сеть Интернет в августе
2011 года, так что можно сказать, что это
стартап, которому еще нет и года.

Фонда Высшей школы экономики (НИУ
ВШЭ). Проект-резидент бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ и МГТУ им. Н.Э.Баумана,
команда прошла стажировку в Бизнесинкубаторе Plug and Play Tech Center в
Калифорнии, США.

ResumUp

www.resumup.com

Налогия

www.nalogia.ru

Налогия— веб-приложение (уже запущено) для подготовки налоговых деклараций 3-НДФЛ и популярный веб-сайт
(уже действует) www.nalogia.ru с информацией о налогообложении для физических лиц, не являющихся предпринимателями (в том числе о налоговых
вычетах), необходимыми бланками документов, калькуляторами и прочими
инструментами.

Copiny

www.copiny.ru

Копини — это система коммуникаций и
поддержки клиентов в интернете и соц.
медиа. Система позволяет организовывать форум поддержки, коллективную
базу знаний, осуществлять обратную
связь и организовывать сообщество, где
клиенты могут общаться с представителями компании и между собой. Уникальность решения заключается в том,
что оно интегрируется в сайт и социальные сети, объединяя их в единый
канал коммуникаций и связывая с CRM/
HelpDesk-системой компании.

Wobot

www.wobot.ru

Система для поиска и анализа информации по социальным медиа для
бизнеса Wobot. Проект— победитель
Всероссийского конкурса БИТ-2010,
HSE{10k}, получил гранты Посевного
фонда Microsoft в 2011 году, Фонда
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и

Это сервис для визуализации персональных данных, направленный на установление новых стандартов в управлении
карьерой и социальном рекрутинге.

Будист

www.budist.ru

Будист — это первый в мире социальный будильник. Здесь незнакомые люди будят друг друга по утрам
звонком на мобильный телефон. Сервис
абсолютно анонимен (никто не узнает
номеров телефонов своих собеседников) и абсолютно бесплатен как для
тех, кто ставит будильники, так и для
тех, кто будит. Наш робот Будя контролирует все звонки, чтобы каждый Соня
был разбужен и не получил лишних
звонков, а в случае необходимости сам
звонит Соне, чтобы пожелать доброго
утра. Аудитория проекта на сегодня—
вся Россия. Мы готовимся к запуску
проекта по всему миру.

Крик Души

www.krik-dushi.su

Видеопортал «Крик Души» был запущен
компанией Svar Group 04.10.2011 в 14:21
по Московскому времени. Это проект
для всех граждан нашей страны. Стать
его участником может каждый из вас.
«Крик Души»— это площадка, которая
дает возможность высказаться всем, у
кого не было такой возможности раньше.
«Крик Души»— это огромный источник
информации о тех проблемах и вопросах,
которые действительно волнуют разные
социальные слои населения.

DealHunter

www.getdealhunter.com

DealHunter— это мобильный геосоциальный сервис вокруг скидок и
распродаж, каталог которых формируют
сами пользователи.
DealHunter— это не просто мобильное
приложение (пока только для iOS), в
котором агрегируются скидочные купоны
от крупнейших купонных сервисов.
Главной особенностью сервиса является возможность пополнения каталога
самими пользователями: они могут добавлять информацию о локальных распродажах и скидках, которой нет на купонных
сайтах.

Credit Cards Online
www.creditcardsonline.ru

Для пользователей мы — единственный
(профильный) в Рунете сервис по подбору
и оформлению кредитных карт. Наша
цель — не только дать возможность сравнить ставки, но и раскрыть особенности
карт, а также научить людей ими пользоваться. Удобство подбора и полнота
информации — это наш приоритет. Карту
можно подобрать также, позвонив по круглосуточному телефону. Для банков мы—
«проводник в онлайн», т.е. профильное
рекламное агентство, которое берет на
себя все те операционные задачи, которые
возникают у банка при работе с заявками.
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Интернет
в России: динамика
проникновения.
Зима 2011-2012 гг.
По данным исследований Фонда «Общественное Мнение» на зиму 2011-2012 года,
показатель проникновения интернета
среди взрослого населения России
составил 50%, или 57,8 млн. человек.
При этом к активной части аудитории,
выходящей в Сеть хотя бы раз за сутки,
сейчас можно отнести уже 38% (44,3 млн.
человек).
Аудитория
интернета
в
России
продолжает расти, при этом темпы
роста активной аудитории заметно
выше роста аудитории в целом. Так,
квартальный прирост интернет-пользователей, выходящих в Сеть хотя бы раз
за месяц, составил 6%, а годовой — 15%,
тогда как для суточной аудитории данные
показатели — 9% и 22% соответственно.
По данным на зиму 2011-2012 года,
показатель проникновения интернета
ниже общероссийского в Южном и СевероКавказском, Приволжском и Сибирском
федеральных округах. При этом в среднем
за год прирост интернет-аудитории в
регионах составил около 16%, за исключением двух экстремумов: Северо-Западный ФО с минимальным показателем
прироста (+2%) и Уральский ФО с максимальным показателем прироста в 25%.
В целом тройку лидеров среди регионов
по
числу
интернет-пользователей
составляют Центральный, Приволжский,

12
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Рост интернет-аудитории, в млн. человек

40,7

36,3

Зима
2010-2011

Прирост , в %

Осень
2011

44,3

Зима
2011-2012

суточная аудитория

Зима
2010-2011

Осень
2011

Зима
2011-2012

месячная аудитория

9
22

за квартал
за год

57,8

54,5

50,3

6
15

Динамика проникновение интернета, в % от населения РФ старше 18 лет

38

35

31

Зима
2010-2011

Осень
2011

Зима
2011-2012

суточная аудитория

Южный и Северо-Кавказский ФО, тогда как
по показателям проникновения лидерство
у Северо-Западного ФО.
Все
регионы
схожи
по
гендерно-возрастным
показателям:
ядро



50

47

43

Зима
2010-2011

Осень
2011



Зима
2011-2012

месячная аудитория

интернет-аудитории составляет молодежь
обоих полов. Исключение составляют
интернет-пользователи Дальнего Востока,
среди которых выше доля людей в возрасте
25-34 года, чем в среднем по России.

А В Т О Р : С вет л ана П етухова
Ф онд « О б щ ественное М нение »

Различаются регионы по показателям
уровня образования и доходов. Наиболее
состоятельная интернет-аудитория — в
Северо-Западном и Дальневосточном ФО,

а наиболее бедная — в Северо-Кавказском
и Уральском ФО. Уральский и Сибирский
ФО схожи тем, что в структуре интернетаудитории в регионах выше доля людей

со средне-специальным образованием, и
ниже — с высшим. Наиболее высокообразованные пользователи интернета — в
Центральном и Северо-Кавказском ФО.



Динамика численности интернет-пользователей в федеральных округах, в млн. человек

16,6

Северо-Западный

за квартал,%

5

-3

за год,%

14

2

Южный и СевероКавказский

Зима 2010-2011

Зима 2011-2012

Осень 2011

Зима 2010-2011

Зима 2011-2012

Осень 2011

Зима 2010-2011

Зима 2011-2012

Осень 2011

5,0

7,5

6,8

6,4

2,3

2,5

Приволжский

Уральский

Сибирский

5

6

13

11

7

16

17

25

18

16

Дальневосточный

Динамика проникновение интернета в федеральных округах, в % от населения ФО старше 18 лет

Северо-Западный

Южный и СевероКавказский

Приволжский

50
41

Уральский

43

48

Сибирский

44

48

51

Зима 2011-2012

45

Зима 2011-2012

40

Осень 2011

46

Зима 2010-2011

40

44

Зима 2011-2012

45

Осень 2011

43

Зима 2010-2011

Зима 2010-2011

Зима 2011-2012

Осень 2011

Зима 2010-2011

Зима 2011-2012

Осень 2011

Зима 2010-2011

39

Центральный



57

Зима 2011-2012

59

Осень 2011

56

Зима 2010-2011

53

Зима 2011-2012

50

Осень 2011

47

2,6

Осень 2011

Зима 2010-2011

Зима 2011-2012

Центральный

4,4

Зима 2010-2011

Прирост, в %

Осень 2011

Зима 2010-2011

4,0

Зима 2011-2012

8,2

Осень 2011

7,8

Зима 2010-2011

7,1

6,4

Осень 2011

6,6

11,4

Зима 2010-2011

6,3

10,8

Зима 2011-2012

9,8

Зима 2011-2012

15,8

Осень 2011

14,6

Дальневосточный
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Месячная интернетаудитория

Месячная интернетаудитория. Россия

2
38

19

7

6

денег не хватает на питание

15
20

18

на одежду хватает, на крупную
бытовую технику – нет

28
44

41

на бытовую технику хватает,
на автомобиль – нет

Месячная интернетаудитория

4

Месячная интернетаудитория. Россия

муж

50

жен

50

13
21
16

21

18

16

11

55 лет и старше

54

31

17

45-54

46

25

20

35-44

31

8

3

9

2
26

среднее общее, ПТУ

39

39

38

33

высшее, незаконченное высшее

30

26

среднее специальное

22

34

3

8

7
13

на питание хватает, на одежду – нет

39

на бытовую технику хватает,
на автомобиль

19

20

на одежду хватает, на крупную
бытовую технику – нет
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42

44

38
7

Северо-Западный ФО

52

31

25-34

Население СевероЗападного ФО

48

21

18-24

14

7

9

27

22
7

По
своим
социально-демографическим показателям интернет-аудитория
Центрального ФО схожа с профилем интернет-аудитории по России. Аудитория
почти равномерна по гендерному составу,
с высокой долей молодых пользователей в
возрасте 18-34 года (51%), с высшим (40%)
или средне-специальным (36%) образованием и средним уровнем доходов (66%).
Если посмотреть на гендерную структуру
населения Центрального ФО, то среднестатистический житель данного региона — это,
скорее всего, женщина в возрасте 45 лет и
старше, со средним/средним специальным
образованием и уровнем доходов ниже
среднего.

39

22

25

на автомобиль хватает

36

34

40

на питание хватает, на одежду – нет

14

34

36

высшее, незаконченное высшее

на автомобиль хватает

11
26

среднее специальное

денег не хватает на питание

34

23

среднее общее, ПТУ

неполное среднее или ниже

20

8

2

неполное среднее или ниже

16

16

18
10

55 лет и старше

18

21

22

45-54

13
31

30

25-34
35-44

56

25

21

18-24

44

52

51

жен

Центральный ФО

48

49

муж

Население
Центрального ФО

4

Структура
интернет-пользователей
Северо-Западного ФО отличается от интернет-аудитории России в целом по показателям доходов. В ней выше доля людей
с уровнем доходов выше среднего (38%
против 22%) и ниже — с низким (13% против
20%). Ядро интернет-аудитории Северо-Западного ФО составляют люди обоих полов
в возрасте 18-34 года (52%), со средне-специальным (39%) и высшим (33%) образованием. По показателям доходов среди
интернет-пользователей Северо-Западного
ФО почти равные доли людей, оценивающих свое материальное положение как
«среднее» (39%) и выше среднего (38%).
Если сравнивать с населением этого
региона, в структуре интернет-пользователей больше молодежи, людей с высшим
образованием и средним уровнем доходов.
Меньше — людей пожилого возраста, с
образованием ниже среднего и низким
уровнем доходов.
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Месячная интернетаудитория

Месячная интернетаудитория. Россия

47

муж

неполное среднее или ниже

5
2

36

38
21
23

7
27

на питание хватает, на одежду – нет

30

20

на одежду хватает, на крупную
бытовую технику – нет

48

на бытовую технику хватает,
на автомобиль – нет

34

34

11

денег не хватает на питание

34

26

высшее, незаконченное высшее

37

44

11

9

22

3

2

7

Месячная интернетаудитория

Месячная интернетаудитория. Россия

47

муж

Население
Приволжского ФО

16

21

15

45-54

18

31

21

20

16

6

55 лет и старше

14

25

30

35-44

55

52

28

18-24
25-34

31

8

2

11

2
28

среднее общее, ПТУ

38

среднее специальное

10

7
21

на одежду хватает, на крупную
бытовую технику – нет

13

22
7

Структура
интернет-пользователей
Приволжского ФО не отличается от России
в целом.
Ядро интернет-аудитории Приволжского ФО составляют люди обоих полов
в возрасте 18-34 года (58%), со средне-специальным (38%) и высшим (31%) образованием и средним уровнем доходов (48%).
Если сравнивать с населением этого
региона, в структуре интернет-пользователей больше молодежи и людей среднего
возраста, людей с высшим образованием
и доходами выше среднего. Меньше —
людей старшего и пожилого возраста, со
средним и ниже среднего образованием,
низким уровнем доходов.

44

44

19
7

28

20
48

на бытовую технику хватает,
на автомобиль – нет

18

34

6

на питание хватает, на одежду – нет

36

38

31

высшее, незаконченное высшее

35

26

Структура
интернет-пользователей
Северо-Кавказского ФО отличается от
России в целом по показателям доходов.
В ней выше доля людей с низким уровнем
доходов (27% против 20%) и ниже — с
уровнем доходов выше среднего (11%
против 22%).
Ядро интернет-аудитории Северо-Кавказского ФО составляют люди обоих полов в
возрасте 18-34 года (59%), со средне-специальным (35%) и высшим (36%) образованием, средним уровнем доходов (48%).
Если сравнивать с населением этого
региона, в структуре интернет-пользователей больше молодежи, людей с высшим
образованием и средними доходами.
Меньше — людей пожилого возраста, со
средним и ниже среднего образованием,
уровнем доходов ниже среднего.

Приволжский ФО
45

48
53

жен

на автомобиль хватает

10

2
28
35

денег не хватает на питание

29

8

среднее специальное

неполное среднее или ниже

19

16

среднее общее, ПТУ

на автомобиль хватает

17

21

15

45-54

20

31

22

55 лет и старше

15

25

31

35-44

54

52

28

18-24
25-34

46

48
54

жен

Южный и СевероКавказский ФО

Население Южного и
Северно-Кавказского ФО

4
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Месячная интернетаудитория

Месячная интернетаудитория. Россия

48

муж

20

21

2

28
9

32

40

26

37

17

7
20

30

20

на одежду хватает, на крупную
бытовую технику – нет

39

на бытовую технику хватает,
на автомобиль – нет

15

22

7

6

7

Месячная интернетаудитория

Месячная интернетаудитория. Россия

45

муж

Население
Сибирского ФО

19

8

3

28

2

14

23

среднее общее, ПТУ

26
45

среднее специальное

31

38

29

высшее, незаконченное высшее

38

34

8

18

7
21

на одежду хватает, на крупную
бытовую технику – нет

17

20
48

на бытовую технику хватает,
на автомобиль – нет

17

16

6

денег не хватает на питание

21

21

13

на питание хватает, на одежду – нет

15

31

21

45-54

55

25
34

35-44

45

52

26

18-24
25-34

18
4
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29

44

41

22
7

10
3

Структура интернет-пользователей Уральского ФО отличается от России в целом по
показателям образования и дохода. Среди
интернет-пользователей региона выше
доля людей со средним общим образованием (32% против 26%) и ниже — с
высшим (28% против 34%). Также на
Урале ниже доля интернет-пользователей со средним уровнем доходов (39%
против 44%) и выше — с низким за чертой
бедности, когда денег не хватает даже на
питание (12% против 7%). Ядро интернетаудитории Уральского ФО составляют люди
обоих полов в возрасте 18-34 года (55%),
со средним (32%) и средне-специальным
образованием (37%) и средним уровнем
доходов (39%).
Если сравнивать с населением этого
региона, в структуре интернет-пользователей больше молодежи, людей с высшим
образованием и средним уровнем доходов.
Меньше — людей пожилого возраста, со
средним и ниже среднего образованием,
низким уровнем доходов.

Сибирский ФО

48
55

жен

55 лет и старше

32

44

23

на автомобиль хватает

16

34

12

денег не хватает на питание
на питание хватает, на одежду – нет

36

38

28

высшее, незаконченное высшее

16

21

2

среднее специальное

на автомобиль хватает

16

8

среднее общее, ПТУ

неполное среднее или ниже

21

16

8

55 лет и старше

14

31

17

45-54

54

25

30

35-44

46

52

25

18-24
25-34

неполное среднее или ниже

48

52

жен

Уральский ФО

Население
Уральского ФО

Структура
интернет-пользователей
Сибирского ФО отличается от России в
целом по показателю образования. Среди
интернет-пользователей региона выше доля
людей со средним специальным образованием (45% против 38%) и ниже — с
высшим (29% против 34%).
Ядро интернет-аудитории Сибирского ФО
составляют люди обоих полов в возрасте
18-34 года (60%), со средне-специальным
образованием (45%) и средним уровнем
доходов (48%).
Если сравнивать с населением этого
региона, в структуре интернет-пользователей больше молодежи, людей со среднеспециальным и высшим образованием
и средним и выше среднего уровнями
доходов. Меньше — людей старшего и
пожилого возраста, со средним и ниже
среднего образованием, низким уровнем
доходов.

А В Т О Р : С вет л ана П етухова
Ф онд « О б щ ественное М нение »

Месячная интернетаудитория

48

муж

неполное среднее или ниже

4

10

2
23

19

34

12

15

7

11

18

20

на одежду хватает, на крупную
бытовую технику – нет

42

42

44

22
14

46

38

31

на бытовую технику хватает,
на автомобиль – нет

25

26
41

высшее, незаконченное высшее

на автомобиль хватает

25

8

среднее специальное

денег не хватает на питание

17

16

6

среднее общее, ПТУ

на питание хватает, на одежду – нет

23
17

21

12

45-54

17

31

19

35-44

53

25
36

25-34

47

52

28

18-24

Население
Дальневосточного ФО

48

52

жен

55 лет и старше

Месячная интернетаудитория. Россия

17

22
7

9

Дальневосточный ФО
Структура интернет-пользователей Дальневосточного ФО отличается от России в целом по показателям возраста и дохода. Среди интернет-пользователей региона выше доля людей в возрасте 25-34 года (36% против 31%) и ниже доля пользователей с низким уровнем доходов
(11% против 18%).
Ядро интернет-аудитории Дальневосточного ФО составляют люди обоих полов в возрасте 18-34 года (64%), со средне-специальным
(41%) образованием и средним уровнем доходов (42%).
Если
сравнивать
с
населением
этого
региона,
в
структуре
интернет-пользователей
больше
молодежи,
людей
с
высшим
образованием
и
уровнем
доходов
выше
среднего.
Меньше
—
людей
старшего
и пожилого возраста, со средне-специальным и ниже среднего образованием, низким уровнем доходов.
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Феномен Pinterest
Pinterest — один из самых интересных за последнее время веб-проектов,
который при всей своей внешней простоте смог завоевать огромную
популярность в очень короткие сроки. В Сети не замедлили появиться
десятки проектов-клонов, которые пытаются повторить успех
Pinterest. Но в чем на самом деле заключается феномен Pinterest?
18
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Pinterest запустился в марте 2010 года, но
приобрел популярность значительно позже. На
ресурсе до сих пор нет открытой регистрации:
чтобы начать пользоваться Pinterest, нужно отправить заявку и дождаться приглашения. Несмотря на
это, по данным comScore, на конец марта 2012 года
количество пользователей сервиса достигло 17,8
млн. человек.

идеи для оформления дома, для будущих путешествий или для организации свадьбы. Здесь можно
проявить себя, поделиться своими мечтами и
планами с друзьями, найти что-то интересное на
досках других пользователей.
При помощи кнопки «Pin it», добавленной в
панель инструментов браузера, можно всего парой
кликов отправить любую понравившуюся картинку,

РОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ PINTEREST
С сентября 2011 по февраль 2012
месячная аудитория выросла на 866%

53%

рост за
один месяц

УНИКАЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

1.68

2.97

4.45

7.28

11.14

16.23

Сен. 2011

Окт. 2011

Ноя. 2011

Дек. 2011

Янв. 2012

Фев. 2012

млн.

млн.

млн.

млн.

млн.

млн.

ВРЕМЯ, ПРОВОДИМОЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ НА САЙТАХ
PINTEREST
TUMBLR

98 минут
150 минут

FACEBOOK

За полгода (с сентября 2011 года по март 2012
года) количество пользователей Pinterest возросло
более чем в 10 раз: с 1,68 млн. человек до 17,8 млн.
человек. Пользователи Pinterest проводят на сайте
около 98 минут в месяц; по этому показателю
сервис уступает лишь Tumblr (2,5 часа в месяц) и
Facebook (7 часов).
Pinterest представляет собой виртуальную доску,
к которой можно прикреплять изображения со
ссылками. Около 80% пользователей сервиса —
женщины в возрасте от 25 до 44 лет, поэтому среди
изображений велика доля фотографий модной
одежды, и ресурс уже вошел в пятерку главных
источников трафика для американских модных
брендов и магазинов одежды.
Pinterest позволяет объединять сотни картинок,
найденных в интернете, по разным темам в соответствии со своими интересами, например собирать

420 минут
найденную в интернете, на свою доску в Pinterest.
К изображению автоматически прикрепляется
ссылка на источник. Кроме того, Pinterest позволяет магазинам прикреплять к изображениям своих
товаров цены.
Таким образом, Pinterest сделал ставку на визуальный контент — и не прогадал. Возможно, секрет
популярности сервиса — именно в его простоте
и наглядности: здесь не нужно писать статусы и
комментарии, достаточно лишь поделиться интересным или красивым изображением. Pinterest стал
бесценным источником вдохновения и местом самовыражения для тех, кто предпочитает «один раз
увидеть». А ведь по статистике, большинство людей
относятся к типу «визуалов», которым наиболее
свойственно образное восприятие информации.
Фанаты Pinterest уверяют, что этот ресурс вызывает нешуточное привыкание: здесь можно часами
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рассматривать картинки, каждую минуту находя
что-то интересное, удивительное или забавное.
В отличие от большинства социальных сетей, в
которых интересный контент быстро опускается
вниз в новостной ленте, изображения в Pinterest
легко сохранить и систематизировать, к ним можно
вернуться в любой момент. Кроме того, благодаря
автоматическому сохранению ссылки на источник
можно не беспокоиться об авторских правах.
Pinterest обладает огромным вирусным потенциалом: по статистике, 80% изображений в нем
представляют собой перепосты изображений,
размещенных другими пользователями ресурса. Для
сравнения, в Twitter на долю ретвитов приходится
лишь около 1,4% всех записей. Неудивительно, что
многие компании и бренды заинтересовались стремительно набирающим популярность Pinterest и
новыми возможностями, которые этот сервис открывает для продвижения товаров и услуг.
Самыми популярными категориями в Pinterest
на сегодняшний день являются Дом, Искусство,
Изделия ручной работы, Стиль/Мода и Еда. Однако
свои товары и услуги в Pinterest уже продвигают
компании и бренды из самых разных категорий, и
список с каждым днем расширяется. Свою аудиторию в Pinterest ищут и находят также ритейлеры,
СМИ, писатели, блогеры и знаменитости.
В свою очередь, пользователи Pinterest охотно
делятся изображениями товаров, например
создавая вишлисты на базе сервиса или рекомендуя
вещи, счастливыми обладателями которых они уже
стали. Скидочный сервис Fab.com уже сегодня получает больше трафика из Pinterest, чем из Twitter. По
статистике Shareaholic, Pinterest генерирует больше
трафика на веб-сайты и блоги, чем YouTube, Google+
и LinkedIn в совокупности.
Кроме того, Pinterest дает новый толчок развитию
социальной коммерции: магазины размещают на
сайте в разделе «Подарки» фотографии товаров
(например, одежды или товаров для дома) с ценами,
и пользователь может перейти по ссылке и приобрести понравившуюся вещь. По данным недавнего
исследования, 21% пользователей Pinterest уже
приобретали товар, который они увидели на сайте.
Maxymiser дает несколько советов компаниям,
которые хотят добиться наилучших результатов в
Pinterest. Создав аккаунт компании или бренда в
Pinterest, вы можете создавать виртуальные доски с
яркими иллюстрациями, чтобы рассказывать своей
аудитории захватывающие истории. Важно позаботиться о качестве изображений: без помощи
профессионального фотографа или талантливого
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иллюстратора не обойтись.
Не забудьте рассказать своим подписчикам в
Facebook и Twitter, а также посетителям корпоративного сайта о своей активности в Pinterest. Добавьте
кнопку Pinterest на свой сайт и вкладку Pinterest
на официальную страницу в Facebook. Например,
компании Lowe’s Home Improvement таким образом
удалось увеличить количество своих подписчиков в
Pinterest на 32%.
Не стоит превращать аккаунт в Pinterest в еще
одну интернет-витрину для продажи товаров.
Размещение интересного контента, не связанного напрямую с товарами и продажами, поможет
добиться большей популярности на сайте.
Например, строительная компания Ivory Homes
помимо витрины, представляющей продукцию
компании (дома и интерьеры), разместила на своей
странице доску, посвященную дизайнерским идеям
от других авторов.
Кроме того, функционал Pinterest можно использовать для проведения конкурсов, например, предлагая пользователям добавлять забавные фотографии с товаром, делиться своими идеями по его
использованию или рассказывать собственные
истории с помощью виртуальных досок с изображениями на Pinterest. Подойдет все, что вдохновляет
на творчество.
Одним из первых крупных брендов, организовавших креативную кампанию на Pinterest, стал
Kotex, который устроил «День Вдохновения» для
женщин. Среди активных пользователей Pinterest
было выбрано 50 женщин — лидеров мнений. Организаторы кампании изучили их доски на Pinterest
и выяснили, что вдохновляет этих женщин, а затем
претворили в жизнь некоторые из представленных
там идей и вещей.
Каждая из 50 женщин получила индивидуальный подарок с доставкой на дом. Почти все, кто
получил сюрприз от Kotex, похвастались подарком
в Pinterest, а также в Facebook и в Twitter. Результаты кампании впечатляют: общее количество
интеракций составило 2 284, а количество показов
достигло 694 853.
Конечно, перспективы Pinterest на российском
рынке пока туманны. Возможно, успех Pinterest
удастся повторить российскому клону сервиса —
Pinme.ru. Фонды Fast Lane Ventures, eVenture Capital
Partners и Direct Group вложили в Pinme.ru на
посевной стадии $1,3 млн. Общий объем финансирования проекта составит $6,7 млн. Инвесторы
рассчитывают, что через три-четыре года его капитализация вырастет до $100 млн.

Н овостн ы е С М И в э поху F aceboo k и п л ан ш етников

Новостные СМИ
в эпоху Facebook
и планшетников
Facebook и Twitter пока не являются значимым источником трафика
для новостных веб-сайтов, но в близком будущем могут стать таким
источником, считают эксперты американского The Pew Research Center.
В своем ежегодном отчете о СМИ в США аналитики уделяют особое
внимание тому, как современные цифровые технологии меняют процесс
потребления информации.
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Мобильные новости

Социальные новости

Более 75% жителей США сегодня имеют
компьютер или ноутбук, 44% — смартфон, 18% —
планшетный компьютер. Стремительно растет доля
тех, кто владеет и пользуется не одним, а несколькими устройствами. 51% владельцев смартфонов и
56% владельцев планшетников читают новости со
своего устройства.
На сегодняшний день около 27% американцев
читают новости и статьи с мобильных устройств. В
то же время 8 из 10 мобильных читателей новостных
изданий по-прежнему просматривают новости
и на стационарном компьютере. Почти четверть
населения (23%) регулярно получает новости с
нескольких устройств: с ноутбука и смартфона, с
планшета и смартфона или со всех трех.
Другими словами, носитель информации перестает
иметь определяющее значение. Читать новости и
статьи стало удобно «на ходу», где и когда угодно:
например, в транспорте или в ресторане во время
ланча. Таким образом, потреблять информацию
можно в течение всего дня, просматривая веб-сайт
новостного СМИ, приложение для смартфона или
планшетника либо новостную ленту в социальной
сети.
Однако в процессе потребления информации с
разных устройств существуют значимые различия.
Так, по статистике, люди проводят гораздо больше
времени в новостных приложениях на своих смартфонах и планшетных компьютерах, просматривают
больше страниц, читают статьи большего объема и
чаще возвращаются к ним, нежели при посещении
новостных ресурсов со стационарного компьютера.
«Основной контент, который пользователи
потребляют в наших приложениях на смартфонах, —
это короткие оперативные новости, преимущественно — главные новости дня и происшествия. А вот
на планшетных устройствах как раз выше потребление «длинного» контента, преимущественно
визуального», — рассказывает Директор дирекции
продвижения и социальных сетей РИА Новости
Дарья Пенчилова. В среднем мобильные пользователи проводят на сайте ria.ru вдвое больше времени,
чем остальные посетители.
Кроме того, результаты исследований доказывают,
что мобильные читатели новостей более склонны
обращаться напрямую к источнику, то есть на сайт
или в мобильное приложение СМИ, чем получать новости с помощью поиска или рекомендаций
друзей в соцсетях.

Среди социальных сетей безусловным лидером по
количеству времени, проводимому в соцсети пользователями, остается Facebook. По данным comScore,
в декабре 2011 года пользователи Facebook провели
в соцсети в среднем по 423 минуты, то есть около
7 часов — это в 14 раз больше, чем пользователи в
среднем проводят на популярном новостном ресурсе.
На втором месте по популярности среди американских интернет-пользователей оказался Tumblr со
151 минутой (2,5 часа) в месяц. На третьей строчке —
стремительно завоевавший популярность Pinterest
(80 минут). Следом идет Twitter (25 минут). В LinkedIn
и MySpace американцы проводят в среднем 15 и 13
минут в месяц соответственно, а в Google Plus —
всего лишь 5 минут ежемесячно.
Тенденции потребления новостей, Pew Research

17% пользователей
читающих новости
на десктопе, также
читают на планшете

34% пользователей
читающих новости
на десктопе, также
читают на смартфоне
5% читают новости
на трех устройствах

27% пользователей
читающих новости
на смартфоне, также
читают на планшете

В то же время важность Twitter в сфере журналистики сложно переоценить: сервис микроблогов по-прежнему остается тем местом, где самые
«горячие» новости появляются раньше, чем в СМИ.
Лишь один из недавних примеров: новость о смерти
Уитни Хьюстон появилась в Twitter на 55 минут
раньше, чем в официальных СМИ.
Субъективное восприятие пользователями качества
новостей, полученных из Facebook и Twitter, различается. 56% опрошенных считают, что новости, которые
они читают в Facebook, они могли бы прочитать гденибудь еще. Для Twitter этот показатель ниже — 43%.
Эксклюзивность новостей в Facebook отмечают 34%,
а в Twitter — 39%, причем это более характерно для
мужской аудитории.
В рамках проведенного исследования специалисты
The Pew Research Center также выяснили: если пользователи Facebook чаще всего кликают на статьи,
которые порекомендовали их родственники и друзья,
то пользователи Twitter в большей степени склонны
обращать внимание на материалы, опубликованные
от имени новостных ресурсов или журналистов.
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От кого вы узнаете новости в соц. сетях, Pew Research
Друзья/семья

Новостные орг./журналисты

70%

36%

13%

27%

Соцсети — источник
трафика?
При этом социальные медиа пока не стали
значимым драйвером трафика для новостных
веб-сайтов. На их долю приходится лишь 9%
трафика среднестатистического новостного
ресурса. Только 10% американцев, регулярно
читающих новости, сообщили, что «очень часто»
получают их из социальных сетей, следуя рекомендациям друзей.
В то же время эти 10% читателей также обращаются к новостным ресурсам напрямую.
Наиболее склонны следовать рекомендациям друзей в Facebook и Twitter те пользователи, которые читают новости и со смартфона, и
с планшетного компьютера: в этой группе (13%
читателей новостей) 67% опрошенных получали
рекомендации в Facebook и 39% — в Twitter.
В то же время аналитики The Pew Research
Center констатируют рост трафика из соцсетей
по сравнению с 2010 годом и прогнозируют
дальнейший рост в 2012 году. Кроме того, уточняется, что для новостных изданий с продуманной стратегией работы в социальных медиа
доля трафика из этого источника может быть
значительно выше.
Так, представители The Guardian сообщают,
что в прошлом месяце доля трафика из Facebook
на сайт guardian.co.uk впервые превысила долю
трафика из поиска Google и достигла 30%.
Такого результата удалось добиться всего за
пять месяцев благодаря запуску приложения The
Guardian в Facebook. Ранее поиск давал около
35-40% трафика, а на долю соцсетей приходилось лишь 2-3%.
Значительным ростом трафика из социальных
сетей могут похвастаться и некоторые российские СМИ. Так, за прошедший год трафик на сайт
ria.ru из соцсети Facebook вырос примерно в 10
раз. И хотя совокупная доля трафика из соцсетей
пока не превышает 5-7%, социальные медиа уже
сегодня обеспечивают веб-ресурсу до 1,5 млн.
переходов в месяц.
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Вперед, в цифровое
будущее!
Как бы то ни было, порядка 150 американских изданий уже предоставляют возможность
цифровой подписки на свои новости и статьи,
и в текущем году этот список пополнится еще
как минимум на 100 пунктов, прогнозируют
эксперты. Для СМИ использование цифровых
технологий сегодня становится вопросом
выживания.
Общий спрос на новости растет, резюмируют авторы исследования, подчеркивая, что
сегодня заметно повышается значение репутации
журналистских брендов. Ведь на новых носителях, включая планшетники, люди стали чаще
обращаться к первоисточникам, в том числе и
новостным, и читать объемные содержательные
журналистские материалы.
Кроме того, выяснилось, что, несмотря на появление многих популярных онлайн-изданий, большинство пользователей по-прежнему отдает
предпочтение новостным изданиям «с именем».
Из 25 самых посещаемых новостных веб-сайтов
17 принадлежат традиционным изданиям и лишь
8 представляют собой онлайн-ресурсы.
Выигрывают в этой ситуации, в первую очередь,
такие гиганты, как Google, Facebook, Yahoo!,
Apple и Amazon. Эти компании стремятся заработать и на производстве мобильных устройств,
и на создании операционных систем для них, и
на рекламе. «Придет ли такой момент, когда,
например, Facebook купит Washington Post?» —
размышляют авторы исследования. По их
мнению, такое развитие событий более чем вероятно, ведь подобные партнерства уже формируются — например, Facebook активно сотрудничает со многими брендами новостных СМИ.
«Партнерство со СМИ для Facebook — стратегический момент, — считает Дарья Пенчилова из РИА Новости. — Ни один другой тип
интернет-ресурсов не даст сразу такого охвата
аудитории, которая реально заинтересована в
контенте, каким хочется делиться. И одновременно эти интернет-ресурсы всегда заинтересованы в трафике. Так что сотрудничество взаимовыгодное. И станет еще более выгодным, когда
Facebook и СМИ найдут совместную модель
монетизации этой большой аудитории, которая
присутствует в Facebook, но неохотно переходит на сайты. Например, модель монетизации
новостных приложений».

Н овая э поха индустрии разв л ечени й

Новая эпоха
индустрии развлечений
Уничтожил ли интернет индустрию развлечений или же мы живем в
эпоху нового ренессанса — как для творцов, так и для потребителей?
В зависимости от того, с кем вы общаетесь, можно услышать обе
истории. В этом отчете мы исследовали реальное положение дел
в индустрии развлечений и пришли к выводу, что почва под ногами
у создателей и потребителей контента тверже некуда. Мы были
удивлены, насколько последовательными получились результаты:
индустрия растет с большой скоростью. Все больше творцов создают
больше контента, чем когда-либо в истории, и все больше может
зарабатывать этим на жизнь. Для потребителей наступила эпоха
изобилия и свободного выбора. Для компаний, привыкших к совершенно
другому рынку, подобная ситуация бросает уникальный вызов, но вместе
с ним появляется и уникальная возможность к трансформации бизнеса.
Рынок в целом продолжает расти, и умные компании завоевывают себе
на нем место.

Если послушать представителей правообладателей, кажется, что индустрия умирает. Данные
PricewaterhouseCoopers, впрочем, показывают, что
мировая индустрия развлечений выросла с $449
млрд. в 1998 году до $745 млрд. в 2010-м. Разумеется, мировая экономика тоже выросла за этот
период, но все равно доля затрат домохозяйств на
развлечения выросла за последнее десятилетие,
особенно в США. Согласно Бюро Статистики США,
в 2000 году 4,9% затрат домохозяйств уходило на
развлечения, в 2008 году, в кризис, — уже 5,62%.
Не соответствуют действительности и заявляемые
потери рабочих мест: согласно все тем же официальным данным, занятость в индустрии выросла на
20% за десять лет. Более того, количество независимых артистов выросло на 43%. И наконец,
главное: количество производимого контента
растет с огромной скоростью. В 2002 году было
издано 250 тысяч новых книг, в 2010 — более 3
миллионов. Количество известных песен увеличилось в 10 раз. Фильмов снимается в 4 раза больше.
Игры из нишевого сегмента превратились
в важнейший элемент рынка.
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И тем не менее, все, что мы слышим — интернет
уничтожает индустрию развлечений. Разумеется, на
протяжении истории индустрия жаловалась практически на каждую технологию, которая затрагивала потребление контента. И каждый раз технологии значительно расширяли рынок, а не уничтожали
его. Данные показывают, что ситуация не изменилась. Интернет помог росту и процветанию индустрии развлечений, принеся пользу и потребителям, и творцам. Главная проблема для создателей
и компаний — выяснить, как лучше всего реализовать
эти возможности в условиях небывалой конкуренции

Фильмы и видео
Киноиндустрия считается иммунной к экономическим кризисам: начиная с Великой депрессии, продажи
билетов в эти периоды растут. Согласно собственным
данным Американской ассоциации киностудий,
мировые сборы кинотеатров выросли с $25,5 млрд. в
2006 году до $31,8 млрд. в 2010. Если же учесть все
составляющие киноиндустрии, то за тот же период, по
данным PwC, она выросла на 6% — до $82 млрд.

Н овая э поха индустрии разв л ечени й

Книги

Институт статистики при UNESCO проводит
исследования кинорынка с 1995 года. Лидером
является Индия, снимающая более тысячи полнометражных фильмов в год (по сборам кинотеатров Индия на третьем месте с $2,2 млрд. в 2010
г.). На втором месте находится Нигерия, с количеством фильмов чуть менее тысячи в год. США
на третьем месте с 700 картинами (но, разумеется, на первом месте по сборам). В 2005 году
всего было снято 5635 полнометражных фильмов,
в 2009 — уже 7193. И это при том, что статистика UNESCO не учитывает некоторые весьма
любопытные части рынка. Наиболее провокационным примером можно считать порноиндустрию,
производящую порядка 13 тысяч релизов в год
(по оценкам Forbes), несмотря на гораздо более
высокий уровень «пиратства», чем у обычных
фильмов. Далеко не всегда попадают в нее и независимые фильмы, которые вообще не попадали в
кинотеатры. На фестивале в Санденсе в 2011 году

Книжная индустрия не так хорошо сопротивлялась кризисам, как кино, но продолжала расти
на протяжении 2008-2010 годов, когда многие
другие рынки падали. Подсчитать количество
издаваемых книг — задача не из легких. К концу
ХХ века число издателей только в США перевалило за 60 тысяч. Доступность технологии
print-on-demand привела к огромному количеству самостоятельных публикаций, не говоря уже
об электронных книгах. Пролить свет помогают
данные агентства ISBN, но важно понимать, что
далеко не все издатели получают код ISBN. PwC
оценивали рынок в $100 млрд. в 2004 году и $110
млрд. в 2010-м. Международная ассоциация издателей называет такие цифры: $72 млрд. в 2006-м,
$111 млрд. в 2010-м, при этом она указывает на
отсутствие статистики из большей части Африки и
Ближнего Востока.

было представлено 4 тысячи работ: краудсорсинг и радикальное снижение стоимости производства позволяет все большему количеству
людей снимать кино, а интернет-сервисы — найти
зрителя.
Кабельное телевидение росло в среднем на 6%
в год последнее десятилетие — до $200 млрд.
в 2010 году (PwC). Рекламный рынок был менее
постоянен, но также рос, несмотря на конкуренцию с интернет-рекламой. Доходы интернетсервисов пока далеки от кабельных, но обе существующие модели — подписная (Netflix) и рекламная
(YouTube) — привлекают огромное число зрителей.

Если же говорить о количестве книг, то с 2002
года традиционным способом было издано на 47%
больше книг. А вот нетрадиционными (включая printon-demand и самиздат, но не электронные книги) —
на 8400% — с 32600 до 2776000. Подобный рост не
должен удивлять, если учитывать радикально снизившиеся затраты на издание книг. С одной стороны,
рост числа книг не привел к такому же серьезному
увеличению доходов. С другой стороны, рынок теперь
не зависит от бестселлеров. С точки зрения авторов,
теперь они могут достигнуть нишевой аудитории,
тогда как в прошлом о них бы даже не услышали —
их рукописи никто бы не опубликовал. Рост числа
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независимых авторов вывел из игры многих посредников, так что, несмотря на скромный общий рост
рынка, прибыли авторов выросли куда больше
Продажи электронных книг с 2008 по 2010 год
выросли на 132% (и составили в США $1,62 млрд.), а
количество проданных книг — на 347%. Многие издатели опасаются, что электронные книги каннибализируют продажи книг бумажных. В будущем дешевые
издания в мягком переплете будут исчезать в пользу
электронных форматов, а твердый переплет превратится в сувенир.

Оценка музыкальной индустрии также не отличается простотой. Для начала, различные музыкальные
организации не учитывают многих независимых музыкантов, в особенности тех, кто занимается музыкой
неполное время. Для песен не существует единого
каталога вроде ISBN, но есть музыкальные базы,

только американский рынок и не включают множество инди-музыки — эксперты TuneCore считают, что
итоговые цифры в этом случаеудвоились бы. Существует проблема и с подсчетом альбомов: не секрет,
что в век iTunes пользователи покупают отдельные
песни, и музыканты начали подстраиваться под новую
модель. Nielsen также оценивает количество покупок
(но, к сожалению, не объемы в деньгах): 845 млн. в
2000-м и 1,5 млрд. в 2010-м. Международная федерация звукозаписывающей индустрии (IFPI) также
публикует оценки: по ее данным, объем мирового
рынка в 2005 году составлял $132 млрд. (включая
доходы от музыки в радиорекламе, концертов, продаж
инструментов и плееров), а в 2010 году — $168 млрд.
(но уже включая дополнительно музыку в ТВ-рекламе
и видеоиграх).
Для лучшего понимания тенденций в музыкальной
индустрии стоит отметить, что продажи альбомов
упали в период с 1979 по 1985 год на тот же процент,
что и в 1999-2006 гг. — эта часть музыкальной инду-

такие как Gracenote. Так, в ней собрано более 100
млн. песен от 400 тысяч исполнителей. Разумеется,
это далеко не вся имеющаяся музыка, но Gracenote
примерно на порядок больше, чем другие базы, такие
как MusicBrainz или FreeDB, содержит песни на 80
языках и существует больше десяти лет. В 2001 году в
базе было около 11 млн. песен. Разумеется, за эти годы
в Gracenote было индексировано и множество старых
песен, так что фактический рост записываемой музыки
оценить по этим данным сложно.
Nielsen SoundScan собирают статистику изданных
альбомов: 38 тысяч в 2003-м, 106 тысяч в 2008-м, 75
тысяч в 2010-м. Однако данные Nielsen учитывают

стрии чувствительна к экономической ситуации.
Достаточно очевидно, что CD более не являются
предпочтительными и уходят в историю, как многие
другие форматы до этого (но, как ни странно, не
винил, продажи которого только в 2011 году выросли
на 41%). Многие музыканты начали экспериментировать с приложениями для смартфонов в качестве
нового формата дистрибуции музыки. Несмотря на
то что индустрия часто ассоциируется с прямыми
продажами потребителям, не стоит забывать о других
источниках прибыли. Так, британская музыкальная
ассоциация BPI включает в расчеты прибыль от
рекламных сделок, музыки в фильмах

Музыка
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и видеоиграх, а также лицензирования.
В то же время концертная индустрия показывает
хороший рост: продажи билетов в США увеличились
за 1999-2009 годы с $1,5 млрд. до $4,6 млрд. Живые
выступления и продажи атрибутики стали основным
источником дохода как для известных артистов вроде
Мадонны и U2, так и для нишевых исполнителей. При
этом прибыль от концертов не страдает от бесплатного скачивания музыки, скорее наоборот: многие
музыканты строят на этом бизнес-модель. Все чаще
и чаще лейблы подписывают с исполнителями «360сделки», получая часть прибыли от концертной
деятельности, продажи атрибутики и менее традиционных источников дохода (например, съемки артиста
в рекламе).
Развитие сервисов потокового вещания во многом
задерживается условиями лицензирования, пугающими венчурных инвесторов, и географическими запретами, не имеющими смысла в условиях Глобальной сети. К примеру, сервис Pandora,
вышедший на IPO в 2011 году, до сих пор остается убыточным, более того, в 2007 году он чуть не
объявил о банкротстве из-за повышения лицензионных отчислений правообладателям. Таким образом,
главными препятствиями для роста нового поколения музыкальных сервисов являются структура
лицензионных сделок (в том числе исключающая, как
правило, продажу стартапа другим компаниям) и риск
судебных исков.

Видеоигры
Игровая индустрия появилась в 1971 году, когда
начала продаваться первая коммерческая игра
Computer Space, но только к концу века она превратилась в крупный рынок. Так, продажи последней части
Call of Duty превысили $1 млрд. за 16 дней — на один
день быстрее, чем кассовые сборы «Аватара». Если
в 2000 году потребители во всем мире тратили на
игровое оборудование, программы и аксессуары $20
млрд., то в 2011-м — уже $70 млрд. (PwC, Gartner). В
одной только Северной Америке продажи видеоигр
выросли с $10 млрд. в 2005 году до $25 млрд. в 2011-м,
согласно отчету Ассоциации развлекательного ПО.
Дети и подростки более не являются основной аудиторией игр: в мире 1,5 млрд. геймеров, чей средний
возраст, благодаря популярности мобильных и социальных игр, — 37 лет. Время, проводимое за играми,
также выросло — с 26 минут в 1999 году до 73 в
2009-м. Самой быстрорастущей платформой стали
устройства на iOS: за четыре года для нее было выпущено более 90 тысяч игр. Активно развивается
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цифровая дистрибуция: у сервиса Steam уже 35 млн.
пользователей по всему миру. Новые каналы распространения стимулируют независимых разработчиков.
Так, созданный одним человеком Minecraft купили
более 5 млн. человек, что принесло создателю более
$80 млн.
По сравнению с другими креативными индустриями,
игровой рынок находится в гораздо более выгодном
положении и показывает отличную способность к
адаптации. Переход от картриджей и дискет к дискам,
от дисков — к цифровой дистрибуции произошел
безболезненно. Активно развиваются рынки виртуальных товаров и альтернативная монетизация
бесплатных игр (например, брендирование и внутриигровая реклама). Популярны и традиционные источники дохода, такие как продажи атрибутики и сувениров. На базе игровых механик появляются новые
бизнес-модели для других индустрий, объединенные
термином «геймификация». Большие перспективы
открываются перед игроделами и в области образовательных игр — как для школ и университетов, так и для
корпоративного обучения.

Выводы
Для потребителей настала эпоха абсолютного изобилия развлечений. Все больше контента
становится доступно через всевозможные каналы
доставки. Конституция США устанавливает авторское право для «способствования прогрессу науки
и полезных искусств» — и эта цель достигается и
сегодня, несмотря на игнорирование порой авторских прав.
Для творцов наступила эпоха невероятных новых
возможностей. Традиционно, для участия в индустрии развлечений вам приходилось обращаться к
посредникам, отсекавшим большинство потенциальных создателей контента от возможности заработать на нем. Сегодня же больше людей зарабатывают себе на жизнь творчеством, чем когда-либо в
истории, благодаря новым инструментам создания,
продвижения, доставки и монетизации, появившимся
в интернете.
Для традиционных посредников интернет — это
одновременно и вызов, и возможность. Да, интернет
лишил посредников многих источников дохода. Но
вместе с тем глобальный рынок вырос и появилось
множество новых способов заработка. Перед посредниками стоит задача изменения бизнес-моделей и
маркетинговой стратегии в условиях увеличивающейся конкуренции, но их услуги остаются востребованными, пусть и потеряв свою эксклюзивность.

РЕКЛАМА

И гровое направ л ение M ail . R u G roup

POWER

POWER

POWER

B

SELECT

A

B

B

START

SELECT

A

SELECT

A

START

START

Игровое направление Mail.Ru Group объединяет лучших российских разработчиков
и специалистов в области клиентских и браузерных MMO, игр для социальных сетей
и мобильных устройств. В портфолио входит ряд успешных онлайн-игр, среди которых
такие хиты собственной разработки, как Легенда: Наследие драконов, Аллоды Онлайн,
Любимая ферма, а также популярные зарубежные блокбастеры Perfect World, Властелин
Колец Онлайн, Warface и другие.
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И гровое направ л ение M ail . R u G roup

СОЦИАЛЬНЫЕ ИГРЫ

47
игр Mail.Ru Group
в социальных сетях

157

536

024

установок игр в социальных сетях

Легенда

Райский сад

8

677

700

9

установок игры

447

Ферма

500

11 699 500

установок игры

установок игры

Массовые многопользовательские
онлайн-игры (ММО)

Perfect World

7

000

000

зарегистрированных
игроков

Легенда (браузерная)

8

279

000

зарегистрированных
игроков

Аллоды

4

470

600

зарегистрированных
игроков
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Источник: Деловой Мир Онлайн

К рупне й ш ие рек л амодате л и 2 0 1 1

Крупнейшие
рекламодатели
Рейтинг рекламодателей Adindex составляется на основе данных TNS
Russia, «ЭСПАР-Аналитик» при консультативном участии Ассоциации
Коммуникационных Агентств России. Исследуются затраты только
в тех медиа, где есть полноценный независимый мониторинг: на ТВ,
радио, в прессе и наружной рекламе. Ситуация с оценкой интернетразмещения осложняется отсутствием данных индустриального
мониторинга. Однако на рынке предпринимаются попытки
эстимировать digital-бюджеты. Последняя принадлежит
агентству Havas Digital, входящему в группу АДВ.

№

1
2
3-4
3-4
5-6
5-6
7
8
9
10

.TXT

Рейтинг Adindex.
ru: 100 крупнейших
рекламодателей и
их медийные
партнеры в Рунете.
Специально для
«Интернета
в цифрах».

38

Renault-Nissan
Procter & Gamble
Nokia
МТС
Samsung Electronics
МегаФон
Вымпелком
Unilever
Сбербанк
Microsoft

Затраты на медийную
интернет-рекламу,
млн. руб., с НДС

Затраты на
традиционные медиа,
млн. руб., с НДС

Место
в общем
рейтинге

885
590
472
472
448,4
448,4
413
342,2
295
283,2

2267,0
8914,70
232,53
3371,21
1231,95
2977,65
2086,27
3837,87
2160,46
136,03

8 (суммарный бюджет)
1
154
8
35
10
19
4
18
240

Крупнейшим рекламодателем в традиционных
медиа в России была и остается американская
корпорация Procter & Gamble (P&G). Затраты
P&G на рекламу на ТВ, радио, в прессе и ООН
(наружная реклама) в 2011 году увеличились на
18%, до 8,92 млрд. руб. Рейтинг интернет-рекламодателей возглавил альянс Renault-Nissan с
бюджетом 750 млн. руб. При этом в целом автопроизводители по-прежнему остаются ключевыми
заказчиками рекламы в интернете с долей 24%.
В прошлом году, по оценке Ассоциации Коммуникационных Агентств, затраты на медийную интернет-рекламу составили 18,1 млрд. руб. с НДС. Это
меньше, чем расходы трех крупнейших рекламодателей во всех остальным медиа: P&G, L’Oreal и Mars
Russia. Расходы на контекстную рекламу (коммерческие ссылки в результатах поиска и на профильных
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сайтах) составили 31,27 млрд. руб. Это примерный
бюджет первых семи рекламодателей в четырех
основных медиа.
При оценке бюджетов крупнейших заказчиков
медийной рекламы специалисты Havas Digital также
опирались на результаты мониторинга исследовательской компании TNS Media Intelligence и
экспертные оценки участников рынка. Как уточняют в агентстве, учитывались среднерыночные
скидки и такие параметры, как средняя стоимость тысячи показов, сезонные коэффициенты,
недельный трафик. Десять крупнейших рекламодателей в интернете, по версии Havas Digital, потратили в 2011 году 4,65 млрд. руб., что составляет
17% их бюджетов на медийную рекламу в целом.

Р е й тинг A d in d e x . ru : 1 0 0 крупне й ш их рек л амодате л е й и их меди й н ы е
партнер ы в Р унете . С пециа л ь но д л я « И нтернета в цифрах » .

7

9

10

DANONE

МЕГАФОН

Media First (бренд NUTRINI),

3322,83

RECKITT BENCKISER
MPG

3558,83

NESTLE

14
FERRERO

13

2395,94

NOVARTIS

2

2402,82

19

3371,21

12

Initiative

3837,87

WIMM-BILL-DANN
Maxus

11

PROCTER & GAMBLE

TTMedia, MEC
(безрецептурные бренды,
вкл Ciba Vision)

нет информации

UNILEVER

1

3777,47

Media Instinct

МТС

4

OM OMD (включая M2M)

ZenithOptimedia, TTMedia
(бренд Nescafe dolce gusto)

8

2977,65

HENKEL GROUP

5

3439,24

Vizeum

6

MPG (бренд NUTRICIA)

2657,39

MediaCom/MC2

KRAFT FOODS

8914,70

2796,76

Starcom

3

L’OREAL

MARS-RUSSIA

ZenithOptimedia

Mediavest

15

4898,30

4601,99

20

БИЛАЙН

COCA-COLA

VOLKSWAGEN

Initiative

Starcom

MediaCom/MC2 (VW,

17

2086,27

№

КАЛИНА (КОНЦЕРН)

БАЛТИКА

Maxus

AMS OMD

1

Рекламодатель

18

2218,81

Audi, Skoda, NFZ)

2002,33

2230,60

СБЕРБАНК РОССИИ

PROCTER & GAMBLE

Maxus

MediaCom/MC2

2160,46

8914,70

16

2317,52

Агентство

Бюджет 2011. млн. руб
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Затраты на медийную
интернет-рекламу по
категориям (%)
Оценка Havas Digital

4 3 2
5

24

7
2011

10

Автомобили

19

10

Товары повседневного спроса
Услуги

16

Связь
Ритейл
Финансы

5 2 1

Недвижимость
СМИ и мероприятия

6

27

7
8

Другое
Лекарства

2010
12

17
15
WWW.IN-NUMBE

№
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Рекламодатель
М.ВИДЕО
PEPSI CO
ЭВАЛАР
COLGATE-PALMOLIVE
ЭЛЬДОРАДО (СЕТЬ МАГАЗИНОВ)
NISSAN
BERLIN-CHEMIE MENARINI GROUP
JOHNSON & JOHNSON
ФАРМСТАНДАРТ
SANOFI AVENTIS
LOUIS VUITTON MOET HENNESSY SA
BEIERSDORF AG (BDF)
PEUGEOT CITROEN RUS
SUN INBEV
SAMSUNG ELECTRONICS

36

MITSUBISHI MOTORS

37
38
39
40
41
42
43
44

GENERAL MOTORS CORP
MCDONALD'S
X5 RETAIL GROUP
HYUNDAI
ORIMI TRADE
АЛЬКОР И К
ПОЧТА РОССИИ
BAYER AG

40

Агентство
Megart
OM OMD (включая M2M), OMD MD (Frito Lay)
Arena
MEC
MEC
OM OMD (включая M2M), MediaNet (дилерские центры)
нет информации
Vizeum
OM OMD (включая M2M)
ZenithOptimedia
MPG
MEC
OMD Media Direction
нет информации
нет информации
Media Instinct, Ad Oclock (MITSUBISHI FUSO
CANTER ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ)
Vizeum
OM OMD (включая M2M)
нет информации
MPG
нет информации
AMS OMD
Аудио-Арт, Total View
MediaCom/MC2

Бюджет 2011. млн. руб
2002,09
1996,33
1845,10
1725,06
1648,28
1517,44
1447,39
1414,20
1381,29
1356,85
1314,83
1302,25
1290,72
1267,39
1231,95
1230,07
1222,80
1161,60
1160,64
1155,06
1120,44
1064,73
1025,30
1015,04
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№
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Рекламодатель
CENTRAL PARTNERSHIP
S.C.JOHNSON
GLAXOSMITHKLINE
LG ELECTRONICS
СПОРТМАСТЕР
WALT DISNEY STUDIOS SONY PICTURES RELEASING
FORD MOTOR CO
НАЦИОНАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ КОМПАНИЯ
HEINEKEN
IKEA
CHANEL
KIA MOTORS
ГАЗПРОМ
OBI
ПАНДА РИА
СВЯЗНОЙ
ТЭСКОМ
AVON BEAUTY PRODUCTS COMPANY
TOYOTA
RENAULT
MERCURY
РОСТЕЛЕКОМ
METRO GROUP
ПИВОВАРНЯ МОСКВА-ЭФЕС
ЕВРОСЕТЬ
SAB
НЭФИС
ORIFLAME COSMETIC LIMITED
ТЕВА
TELE 2
ESTEE LAUDER
SCA HYGIENE PRODUCTS
COTY GROUP WORLDWIDE

78

ВТБ

79
80
81
82
83
84

DE AGOSTINI
SIEMENS-BOSCH
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ
МИРАТОРГ
ЦЕНТРОБУВЬ
JAGUAR LAND ROVER
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАН. И СОЦИАЛЬН.
РАЗВИТИЯ РФ
ПОЧТА СЕРВИС
ANTONIO PUIG
ADIDAS AG
ЕДИНАЯ РОССИЯ (ПАРТИЯ)
БАНК МОСКВЫ
INDESIT RUS
GEDEON RICHTER
BOEHRINGER INGELHEIM
РОССИЯ 1
PHILIPS
KIMBERLY CLARK
РОЛЛТОН
ТЕХНОСИЛА
СОГАЗ
DR. REDDY'S LABORATORIES

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Агентство
Vizeum
PHD (бренд Raid, Off!)
Mediavest
Mindshare
Аудио-Арт
OM OMD (включая M2M)
Mindshare
нет информации
MPG
MEC
MEC
MPG
нет информации
нет информации
нет информации
Universal McCann
нет информации
Mediavest
Dentsu
OM OMD (включая M2M)
нет информации
AMS OMD, LBL
Media First
Mediavest
Initiative
нет информации
нет информации
Mindshare
нет информации
MediaCom/MC2
OM OMD (включая M2M)
Carat
нет информации
OMD Media Direction (ВТБ-Капитал),
Target Media (ВТБ-страхование)
нет информации
OM OMD (включая M2M)
Ad Oclock
нет информации
Starlink (ЦентрОбувь), Соус (Centro)
Mindshare

Бюджет 2011. млн. руб
980,55
924,69
888,47
888,23
877,36
855,72
842,81
840,60
823,19
822,85
822,11
821,24
805,75
799,76
774,81
769,88
764,29
762,63
762,56
749,56
704,77
672,44
654,43
651,08
638,87
624,49
613,04
591,57
581,20
544,67
542,05
535,41
528,87

Dentsu

454,85

нет информации
нет информации
нет информации
нет информации
нет информации
Initiative
нет информации
Mindshare
нет информации
нет информации
Mindshare
нет информации
PHD
нет информации
нет информации

450,79
449,80
444,18
438,64
437,91
435,90
433,97
432,11
427,28
426,91
423,95
421,75
409,84
408,06
399,57

522,63
496,06
493,95
479,57
465,22
462,03
461,64
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И змерение рек л ам ы

Измерение рекламы
Interactive Advertising Bureau совместно с Association of national
advertisers и comScore провели исследование цифровых кампаний ведущих брендов с целью стандартизации и упрощения
метрик для цифровой рекламы.
In-view: рекламный показ, как минимум половина которого
(в пикселях) оказалась в поле зрения пользователя
на секунду и более. В среднем 31% показов рекламы
не удовлетворяла этому требованию.

Доля видимой рекламы

Где пользователи лучше видят рекламу?

80%

77%
74%

75%

70%

70%
65%

61%

60%
Топ 50
сайтов

Топ 100
сайтов

Остальные
сайты

Топ 500
сайтов

Где пользователи лучше видят рекламу?

КУПОНЫ

89%

КАТАЛОГИ

81%

РАЗВЛЕЧЕНИЯ — РАДИО

73%

РАЗВЛЕЧЕНИЯ — ТВ

72%

НОВОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ

70%

ПОГОДА

67%

ПОДРОСТКОВЫЕ САЙТЫ

60%

ПОЛИТИКА

59%

РИТЕЙЛ

58%

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

27%
Доля видимой рекламы

42

WWW.IN-NUMBER S.RU / АПРЕЛЬ-МАЙ 20 1 2

ИСТОЧНИК: COMSCORE

Где на сайте лучше видна реклама?

ПРЕМИУМ

ВИДИМАЯ
48%-96%
ПРЕМИУМ

ОТСЕЧЕНИЕ

ОСТАТКИ

От 3% до 67%

Какие баннеры лучше видны?

74%

69%

66%

WIDE
SKYSCRAPER
(160x600)

MEDIUM
RECTANGLE
(300x250)

LEADERBOARD
(728x90)

Несмотря на заданные ограничения
по географии кампаний, до 15% показов пришлось на другие регионы
вследствие ошибок при покупке и настройке рекламы, а также ошибок
самих рекламных систем.
У 72% были зафиксированы показы рядом с нежелательным контентом, несмотря на тщательный отбор площадок и черные списки. Доля в
общем числе показов, однако, мала —
0,01%. Доля фрауда (показов ботам
из черных списков IAB) составила
0,16%. По оценкам comScore в обычной кампании уровень фрауда значительно выше: от 3 до 10%.
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Таргетированная демография
видит рекламу в 70% случаях —
если рекламодатель выбирал
достаточно широкий сегмент.
Добавление поведенческого
таргетинга уменьшает долю
желаемой аудитории до 36%.

Какие таргетинги предпочитают рекламодатели?

94%

50%
44%

6%

ВОЗРАСТ

ПОВ.
ПРОФИЛЬ

ПОЛ

ДОХОД

6%
СЕМЕЙНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

Какая доля показов пришлась на выбранную аудиторию?

Доля рекламы показанная
целевой аудитории

100%
80%
60%

70%

67%
48%

40%

36%
23%

20%
11%
0%
1 ПАРАМЕТР

2 ПАРАМЕТРА
НИЗКИЙ
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3 ПАРАМЕТР
СРЕДНИЙ

ВЫСОКИЙ

ПОВ. ПРОФИЛЬ

ИСТОЧНИК: COMSCORE

Сколько рекламных показов достигают цели?

В СООТВЕТСТВИИ
С ГЕОГРАФИЕЙ
84.7%

ДОЛЯ ПОКАЗОВ
ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ
ДОЛЯ
УВИДЕННЫХ
58.0%

33%

В СООТВЕТСВИИ
С ТАРГЕТИНГОМ
38.9%

Исследование показало очень слабую корреляцию между CPM и реальностью ценностью показов.

CPM не зависит от точности таргетирования.

R = 0.0308
2

R 2 = 0.0373

CPM не зависит от доли in-view показов.

Интернет-реклама стремительно эволюционирует: от новых форматов до
систем доставки и технологий размещения. А вот развитие методов измерения пока что сильно отстает от других рекламных технологий. Существующая система нацелена на подсчет показанной рекламы, а не того, что действительно увидел пользователь. Что затрудняет понимание того, как работает
интернет-реклама, в особенности по сравнению с другими каналами маркетинговых коммуникаций, и, в свою очередь, ведет к неготовности маркетологов
использовать интернет на все 100%.
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Инвестиции
в Рунете
Fast Lane Ventures провела исследование, посвященное финансированию российских интернет- компаний
и стартапов в 2010-2011 гг. Основной объем инвестиций в этот период был направлен в электронную
коммерцию, которая остается главным драйвером роста российского интернета. Также инвесторы
предпочитали инвестиции в проверенные бизнес модели. Количество и объем сделок в 2011 году
увеличились почти в два раза. С учетом темпов роста аудитории Рунета, общий объем инвестиций
в российские интернет стартапы может достигнуть $1,5 млрд.

Объемы сделок
2010 год — $220 млн.

$1,6 млрд., учитывая IPO Mail.ru,
ИНВЕСТИЦИИ В ОДНОКЛАССНИКИ И ВКОНТАКТЕ

2011 год — $370 млн.

$1,9 млрд., учитывая IPO Yandex,
ИНВЕСТИЦИИ В OZON и ВКОНТАКТЕ
ПО ОЦЕНКЕ FAST LANE VENTURES ОБЪЕМ НЕПУБЛИЧНЫХ
СДЕЛОК ПРИМЕРНО РАВЕН ОБЪЕМУ СДЕЛОК,
ИНФОРМАЦИЯ ПО КОТОРЫМ ИЗВЕСТНА
Объем и н ве с ти ц и й в Р о с с и й с кие И НТЕ РНЕТ- с та р та п ы м о г с о ста вить :

~$450 млн.
в 2010
46
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~$750 млн.
в 2011

И нвестиции в Р унет

Количество сделок
2010

•
•
•
•
•
•

Гра нты — 2
SEED — 23
Ro und A  — 16
Ro und B a nd late r — 4
Прочие сд е лки — 11
IPO — 1

Наиболее
активные
инвесторы
(КОЛ ИЧЕСТВО публич ных СДЕЛО К,
в кл ю чая СОинвест ир ование
в 2 0 1 0 -1 1 гг.)

2011
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Гра нт ы — 5 9
SEED  — 8 2
Roun d A  — 3 4
Roun d B a n d l ater — 14
П р оч и е сделки — 9
IP O — 2

Fast Lane V entur es — 19
Far mi ner s — 12
Dir ect Gr oup  — 11
Glavstart  — 11
eV entur e Capital Partner s — 10
eBur o  — 7
Runa Capital — 6
Kit e V entur es — 6
Yandex — 5
T iger Glob al Management  — 4
Pavel Cher kashin — 4
F or esight V entur es — 4
Almaz Capital — 4
Softline V entur e Partner s — 3
Ru- Net  — 3
Mangr ove Capital Partner s — 3
Intel Capital — 3
Accel Partner s — 3

Крупнейшие инвестиции 2011
Yandex

1300000

May-2011

Equity Capital Markets

Vkontakte
Ozon
Kupivip

111700
100000
55000

Jul-2011
Sep-2011
Apr-2011

SPB Software
Biglion
iJet
Utinet
Ostrovok

38000
25000 (по оценке)
15000
13000
12600

Nov-2011
Dec-2011
Sep-2011
Jul-2011
May-2011

Sapato
Delivero (Lieferheld and Delivery Hero)

12000
10500 (holding)

Sep-2011
Sep-2011

Mail.ru Group
u-Net Holdings, Rakuten, Alpha Associates, Index Ventures
Accel Partners, Mangrove Capital Partners, Direct Group, Oliver
Jung, ARLAN, Balderton Capital
Yandex
Tiger Global Management
Undisclosed investor
Equity Capital Markets
General Catalyst Partners, Accel Partners, Atomico, Founders Fund,
Kite Ventures, foreign angel investors
Intel Capital, Direct Group, eVenture Capital Partners, Kinnevik
Team Europe, Kite Ventures, Point Nine Capital, RuNet, Tengelmann
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Инновации в продажах
медийной рекламы в мире
На заре формирования схем продажи медийной рекламы в интернете
в ней могли быть задействованы всего два участника — рекламодатель
и площадка. В последнее же время в этой сфере мы наблюдаем тенденцию
увеличения и усложнения структур. Со стороны может показаться,
что новые игроки, элементы, встраивающиеся в цепочку взаимоотношений
между рекламодателем и площадкой, достаточно искусственны
и возникают, по большей части, исключительно для того, чтобы «отъесть»
кусок денег рекламодателя от пирога на столе площадки. Такой взгляд
на вещи можно назвать поверхностным и даже, местами, параноидальным.

.TXT

Та т ь я на
Ф ирсова
Ведущий
специалист отдела
исследования
интернета
«Аналитический
Центр Видео
Интернешнл»
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На сегодняшнем рынке интернет-рекламы ситуация
складывается таким образом, что идти по экстенсивному пути развития — через увеличение объемов
инвентаря — уже не кажется рациональным большинству игроков. К тому же такую стратегию развития
сложно принять на длительный срок — терпение
пользователей по отношению к обилию рекламы не
безгранично. Следовательно, залог успеха на рынке
интернет-рекламы — развитие по интенсивному пути.
Для рекламной бизнес-модели это означает не увеличение количества инвентаря, а улучшение его качества, что ведет к лучшему восприятию рекламы аудиторией
и, следовательно, повышению эффективности, приращению денег в сегменте рынка.
В первую очередь в улучшении качества нуждается т.н. «остаточный» инвентарь, «длинный хвост»,
тянущийся от «премиальной головы» — небольшого
количества наиболее популярных сайтов, на которые
приходится около 70-80% рекламных денег. «Хвост»
состоит из большого числа малопосещаемых сайтов,
в т.ч. нишевых. Часть из них носит откровенно низкокачественный характер,
не представляющий интереса для «белых» рекламодателей. В хвост трафика может попадать и непроданный инвентарь на части рекламных позиций у
премиальных площадок — а это потенциальный
источник «небольших, но хороших» денег. В целом
более эффективные продажи «хвоста» — это не

WWW.IN-NUMBER S.RU / АПРЕЛЬ-МАЙ 20 1 2

перераспределение существующих денег внутри
сегмента интернет-рекламы, а привлечение новых
извне — «свежей крови».
Традиционное на сегодняшний день решение
проблемы монетизации такого инвентаря — передать его в рекламные сети, которые продадут рекламодателю размещение рекламы на наборе сайтов,
не гарантируя ее появления на каком-то конкретном
ресурсе. Обычно CPT (цена за тысячу показов)
в сети меньше стоимости за показ рекламы на
отдельном сайте, следовательно, передавая инвентарь в рекламную сеть, площадка получает меньший
доход — тем не менее, это доход, а не простой
рекламного места. Кроме того, некоторая экономия
возникает за счет отсутствия затрат на организацию продаж не очень востребованного трафика.
Однако в интересах площадки продать трафик
дороже, а также — не испортить реноме размещением сомнительной рекламы, которая может прийти
из рекламных сетей.
Другой способ продать данные рекламные места —
выставить их на биржу, где будет проведен аукцион
за размещение рекламы на данном инвентаре
(бизнес-модель, изначально появившаяся
в контекстной рекламе).
Новое технологическое решение — не «оптовая»
продажа некоторого количества рекламных показов
на некотором наборе рекламных мест, а продажа «в
розницу» показа отдельного рекламного сообщения

автор : Т ат ь яна Ф ирсова веду щ и й специа л ист отде л а
исс л едования интернета « А на л итически й Ц ентр В идео И нтерне ш н л »

конкретному пользователю. Это может быть обеспечено за счет технологии RTB — real-time bidding,
процесса согласования цены каждого показа в
режиме реального времени. Подчеркнем, что аукцион
ведется за каждый показ рекламы конкретному пользователю и процесс принятия решения по каждому
показу занимает считанные миллисекунды. В такой
модели продаж совокупные показатели эффективности рекламной кампании, определенные в ходе
торгов, могут оказаться выше, чем при традиционной покупке инвентаря оптом, за счет того, что
цена каждого показа соответствует его ценности для
рекламодателя.
Процесс торгов за конкретный показ подразумевает, что у всех его участников (площадка, рекламо-

Запрос страницы, запрос рекламы

аудиторию — как «оптом», путем пакетного размещения на наиболее аффинитивных сайтах, так и «в
розницу» — по технологии RTB. Именно существование DMP оправдывает рост популярности технологии RTB, предоставляя необходимую информацию
о ценности каждого просмотра. Снабжение рынка
структурированными данными о пользователях, из
которых собираются разнообразные профили, значительно повышает качество рекламной кампании
(конечно, при условии ее правильных настроек) и
должно положительно влиять на рост CTR и других
метрик.
Центральное место в новой RTB-экосистеме занимают специализированные технологические платформы Demand Side Platforms (DSP), обеспечивающие

Схема работы
аукциона за показ
рекламы по технологии RTB


не-RTB сети и биржи

$$$

Прямые продажи
Пороговое значение
минимальной RTB-ставки

Принятие
решения
и показ рекламы

SSP
Сбор ставок

Запрос ставок

DSP
датели и/или их представители) есть информация
о том пользователе, за внимание которого осуществляются торги. Сбор, обработку, агрегацию и
поставку этих данных на рынок осуществляют Data
Management Platforms (DMPs). Это централизованные
платформы, которые анализируют демографические, поведенческие, поисковые данные посетителей
различных сайтов и могут связывать данные об их
активности как на самой рекламной площадке (т.н. 1st
party), так и на сторонних сайтах (3rd party) и даже в
офлайне (совершение покупок, посещение мест и пр.).
DMP взаимодействуют с различными компаниями-поставщиками данных (бюро кредитных историй, геолокальные сервисы, магазины, программы лояльности)
и делают их данные доступными рынку в единой базе
данных. С помощью автоматизированного сервиса
участники могут выбирать преднастроенные базовые
профили или формировать собственные, необходимые им. Затем на основе этих данных они могут
таргетировать свое рекламное сообщение на нужную

ATD
Запрос текущих
ставок; свои ставки;
оптимизация

единое место для сбора и управления запросами и
ставками. Фактически роль DSP состоит в определении правильной цены рекламных показов на основе
совокупности всех имеющихся данных. На сторонах
рекламодателя (агентства) и площадки также могут
быть организованы схожие технологические платформы, «играющие» в их интересах и оптимизирующие процесс покупки и размещения рекламы.
Процесс согласования цены за конкретный показ
осуществляется следующим образом. При заходе
пользователя на сайт происходит запрос страницы
и, соответственно, запрос рекламного показа. Этот
запрос вместе с ключом, идентифицирующим данные
о пользователе (анонимный идентификатор пользователя) попадает в SSP (Supply Side Platform) —
технологическую систему, работающую в интересах площадки. SSP располагает данными о том,
какой доход принесет площадке показ этому пользователю рекламы рекламодателей, заключивших
договор с площадкой напрямую. Кроме того, с
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помощью специально разработанных инструментов
можно выработать прогноз дохода от продажи этого
показа через «обычные» рекламные сети и биржи, не
поддерживающие RTB. В систему также закладывается и та минимальная цена, ниже которой площадка
не готова продавать этот показ, — например, ей
выгоднее поставить «заглушку», продвигающие
другие собственные сервисы. SSP взаимодействует с
DSP, запрашивая, за сколько готовы купить этот показ
игроки в системе. Рекламодатели могут подключаться
к DSP напрямую или через другие биржи, рекламные
сети, а также с помощью ATD (Agency Trading Desks) —
агентских технологических платформ, работающих в
интересах клиентов-рекламодателей и управляющих
их деньгами и ставками. Обычно у ATD, так же как и
у SSP, есть собственные технологии, помогающие в
борьбе за оптимальную для рекламодателя ставку.
Следует отметить, что SSP может быть партнером
не одной DSP, а нескольких, в этом случае взаимодействие одновременно происходит со многими
партнерами.
После сбора и обработки всех ставок SSP выявляет победителя (при условии, что превышено пороговое значение ставки) и показывает баннер рекламодателя-победителя тому конкретному пользователю,
за внимание которого проводился аукцион. Весь
процесс занимает у системы менее 75 мс времени,
и в секунду таких показов и аукционов могут быть
миллионы.
Со стороны рекламодателя процесс размещения
рекламы по технологии RTB выглядит следующим
образом. Самостоятельно или совместно с ATD
планируется рекламная кампания, при этом описываются характеристики пользователей в терминах
профилей, доступных в партнерских DMP, определяются предельная стоимость для каждой категории пользователей или необходимое количество
показов и их средняя прогнозируемая стоимость.
ATD «держит руку на пульсе» проходящих в DSP
аукционов, и в тот момент, когда на торги выставляется показ пользователю с подходящим набором
характеристик, пытается купить данный показ. При
этом система может проявлять гибкость в подборе
«нужных» пользователей и того, какую максимальную цену она готова заплатить за показы. Так,
например, при оговоренной средней цене в 0,5 цента
за показ оптимальным решением может оказаться
купить 30% показов за 1 цент — пользователям с
«дорогими» профилями (обширным набором целевых
характеристик), а остальные 70% — за 0,3 цента —
показы пользователям с набором характеристик, в
меньшей степени пересекающимся с «эталонными».
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При этом очевидно, что один и тот же пользователь
со своим набором атрибутов будет представлять для
разных рекламодателей разную ценность, в зависимости от того, насколько его характеристики совпадают с целевой группой рекламной кампании.
Стоит оговориться, что присутствие SSP и ATD в
цепочках RTB-процесса не обязательно. Если их нет,
то площадки и рекламодатели могут подключаться к
DSP напрямую, но тогда они не получают технологического преимущества — специально разработанных
алгоритмов, помогающих максимально оптимизировать процесс покупки и размещения рекламы.
По данным Forrester, самые крупные DSP на мировом
рынке — AppNexus (25 млрд. показов ежемесячно),
Invite Media (в 2010 году куплена Google, более 10
млрд. показов ежемесячно) и MediaMath (тоже более
10 млрд. показов ежемесячно). Среди SSP можно
упомянуть таких крупных игроков, как PubMatic и
AdMeld (в 2011 году куплена Google).
Продажа рекламных показов по технологии RTB
позволяет игрокам добиться сбалансированной
рыночной стоимости каждого показа, увеличить
прозрачность бизнеса и минимизировать использование человеческих ресурсов в технических операциях. Правда, существует и опасность полной замены
труда медиапланеров машинным и превращения
процесса покупки и размещения рекламы в набор
полностью автоматизированных алгоритмов (как это
происходит, например, сейчас на фондовом рынке).
Пока же такой сценарий больше кажется похожим
на голливудские фильмы о восстании машин против
людей и технологическом конце света.
Развитие продажи рекламы по технологии RTB на
Западе можно назвать Трендом с большой буквы. По
данной технологии начинают продавать не только
обычные баннеры, но и мобильную рекламу: осенью
2011 года стартап MoPub (селлер мобильной рекламы,
основанный разработчиками AdMob и Google) запустил аукционную платформу для мобильной рекламы
в реальном времени. А DSP TubeMogul позволяет
покупать в режиме реального времени не только
рекламу в онлайн-видео, но и рекламу в connected TV
(телевизорах с интернет-подключением).
Пока объемы бюджетов рекламы, продаваемой по
аукционной модели в реальном времени, относительно невелики: по оценке Forrester, в 2010 году на
эту модель приходилось около 4% всех медийных
интернет-бюджетов США. На 2011 год компания
прогнозировала рост доли RTB-продаж до 8% (с $380
млн. до $592).
IDC (International Data Corporation) в октябре 2011
года давала еще более оптимистичный прогноз. По

автор : Т ат ь яна Ф ирсова веду щ и й специа л ист отде л а
исс л едования интернета « А на л итически й Ц ентр В идео И нтерне ш н л »

Изменение доли медийной рекламы в США,
продаваемой по аукционной модели



ее данным, в 2010 году объем RTB-продаж медийной
рекламы в США составил $0,4 млрд. (цифра, согласующаяся с Forrester), в 2011 году превысит $1 млрд.
По результатам исследования сегмента RTB в США,
Великобритании, Франции и Германии, в IDC сделали
следующие выводы.
С 2010 по 2015 гг. в указанных странах данный
сегмент будет показывать значительные темпы роста.
Среднегодовой темп роста (CAGR) за этот период
в Великобритании — 114%, во Франции 103%, в
Германии 99%, в США 71%. К 2015 году доля RTBпродаж от всей медийной интернет-рекламы в этих
странах будет составлять 20-25% (в 2010 году было
10% и менее).
Главный драйвер подобного развития RTBпродаж — рост возврата инвестиций (ROI). Площадки
выгодно продают рекламный инвентарь и в то же
время автоматизируют механизм продаж и снижают
операционные расходы. Агентства и рекламодатели с помощью RTB-схем повышают эффективность рекламных кампаний и увеличивают возврат
рекламных затрат (ROAS). По результатам исследования DIGIDAY и Google, среди опрошенных в Сев.
Америке рекламодателей и агентств, опробовавших
RTB-технологию, 90% ответили, что собираются
продолжать с ней работать.
В IDC считают, что технологии RTB-продаж будут
использоваться не только для продажи остаточного
инвентаря, но и для реализации (хотя бы частичной)
премиального инвентаря. В какой-то степени данный

2010

RTB

Доля RTB-продаж от
объемов медийной
рекламы в некоторых странах, 20102015 гг.
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25%
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8%
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США

Великобритания

4%

4%

Франция

Германия

прогноз уже подтверждается. В ноябре ИД Conde
Nast запустила биржу онлайн-рекламы для реализации непроданного инвентаря (около 35%) на
сайтах издательства. Платформа обслуживается
платформой Admeld и работает по технологии RTB.
Биржа носит закрытый характер (закрытость вообще
характерна для «аукционных начинаний» зарубежных
издательских домов в Сети), т.е. на нее допускаются
не все рекламодатели, а только удовлетворяющие

8%

4%

6%

86%

92%

30%

23%

2011

4%

не-RTB биржи

Классическая модель

определенным условиям (в данном случае объемы
их рекламы в ИД Conde Nast за IV кв. 2011 должны
превышать объемы за IV кв. 2010 года). Подобное
начинание есть и у газеты USA Today (принадлежит
Gannett), которая также прибегает к услугами Admeld.
На российском рынке доля RTB-продаж от медийного рынка пока ничтожно мала, хотя активно идут
дискуссии о возможности построения подобных схем
в местных реалиях. Наибольшие сомнения вызывает
возможность построить прозрачную DMP, доступную
всем заинтересованным игрокам. Крупные площадки,
определяющие развитие российского интернетрынка, пока замкнуты в себе и не готовы открывать данные о посетителях рынку, пусть даже и за
деньги или в обмен на другую информацию. Вероятно, инициатива должна исходить от подразделений
международных агентств, чьи глобальные клиенты
хотят размещать рекламу по одинаковым схемам.
Тем не менее за последнее время было сделано
несколько интересных шагов в сторону разворачивания технологии RTB на российском рынке. В середине марта 2012 года компания Яндекс объявила
о запуске автоматизированной системы продажи
показов по RTB, к которой уже подключены
внутренние DSP (Яндекс.Директ и система размещения медийной рекламы) и первая внешняя —
компания myThings. Как сообщается в пресс-релизе
компании, «новая технология будет использоваться для размещения контекстных и медийных
баннеров на сайтах Рекламной сети Яндекса». Другая
новость — от системы управления рекламой AdFox,
которая анонсировала платформу, реализующую
функции SSP: «Новый проект позволит интернетплощадкам автоматизировать работу по продаже
трафика на своих ресурсах, используя технологии
ставок в реальном времени».
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З акат корпоративн ы х б л огов

Закат корпоративных
блогов
Центр маркетинговых исследований
университета Массачусетса в Дартмуте
проводит исследования использования
социальных медиа крупнейшими компаниями США с 2007 года. (Компании из
списка Inc. 500 — самые быстрорастущие
частные компании США и Fortune 500 —
крупнейшие корпорации США). Исторически компании Inc. 500 гораздо более
вовлечены в социальные медиа: так, в 2007

году 19% компаний имели корпоративные
блоги по сравнению с 8% из списка Fortune
500. К 2010 году уже половина компаний
Inc. 500 использовала блоги и только 23%
корпораций Fortune 500. Однако последние
данные осени 2011 года говорят о том,
что использование блогов, как средства
маркетинговых коммуникаций, достигло
своего пика. Блоги, форумы, подкасты и
социальные сервисы первой волны, вроде



Какие виды социальных медиа используются в вашей компании?

100%

2009

2010

MySpace, уступают место Facebook, LinkedIn,
Twitter, YouTube, Foursquare и мобильным
приложениям.
В исследовании приняли участие
компании из двадцати четырех различных
индустрий, больше половины которых было
основано позже 2005 года и имеет оборот
от $3 млн. до $10 млн. По сравнению с
предыдущими исследованиями, вопросы
изменились, чтобы лучше понимать
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6%

Блоги

Форумы

Видео

Подкасты

Facebook

Twitter

ИСТОЧНИК: УНИВЕРСИТЕТ МАССАЧУСЕТСА В ДАРТМУТЕ

текущее использование социальных медиа
в маркетинговой стратегии компании, а не
осведомленность об их возможностях (как
мы делали в 2007-09 гг.).
Исходя из полученных данных, можно
сделать следующие выводы:
1. Впервые с начала проведения исследований использование блогов сокращается: если в 2010 году 50% компаний

вели корпоративные блоги, в 2011-м таких только 37%.
2. Новые инструменты приобретают все
большую популярность: Facebook использует 74% компаний, LinkedIn — 73%.
По четверти опрошенных директоров
считает эти социальные сети наиболее
эффективными для целей компании.
3. 90% компаний считает социальные

Какие виды социальных медиа используются
в вашей компании (продолжение)?

100%

2009

2010

медиа важными для бренда и репутации компании, почти столько же ценит
их как источник трафика. Но только 68%
отслеживает упоминания о компании,
даже меньше, чем в 2010 году. Это может иметь серьезные последствия в будущем при увеличении затрат на маркетинг в социальных сетях.

Доля компаний, ведущих
корпоративные блоги
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Планируете ли вы использовать этот вид социальных медиа?
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Считаете ли вы успешным опыт компании в социальных медиа?
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Форумы

Видео

Подкасты

Facebook

Twitter

MySpace

Foursquare

Отслеживаете ли вы упоминания компании
или брендов в социальных медиа?



ИСТОЧНИК: УНИВЕРСИТЕТ МАССАЧУСЕТСА В ДАРТМУТЕ
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40%

Какие метрики вы используете для оценки
эффективности социальных медиа?
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К онте К стная рек л ама

Контекстная реклама
Сервис интернет-рекламы «Бегун» опубликовал аналитическое исследование развития
российского и украинского рынков контекстной рекламы за 2011 год. В обзор также
включено описание наиболее актуальных и перспективных рекламных продуктов
(геоконтекстная реклама, мобильная реклама, «Бегун.ТВ» и других). Обзор основан на данных
аналитического центра компании «Бегун» и на информации исследовательских компаний.

Объем российского рекламного рынка в
2011 году составил 263,4 млрд. рублей без
учета НДС (оценка Ассоциации Коммуникационных Агентств России, АКАР). Это почти
на 21% больше, чем в предшествующем ему
2010-м. Рынку впервые удалось превысить
показатели докризисного 2008 года (на
4%).
Интернет-реклама, по данным АКАР,
тоже продемонстрировала впечатляющий
рост, вырвавшись по объемам с четвертого
на второе место среди сегментов. Сейчас
она уступает по затратам рекламодателей
только телевидению, обгоняя наружную
рекламу и размещение в печатных СМИ.
Объем рынка интернет-рекламы в 2011
году — 41,8 млрд. рублей (на 56% больше,
чем в 2010). Из них на медийную рекламу
приходится 15,3 млрд. рублей (рост —
45%), на контекстную — 26,5 млрд. рублей
(рост — 63%).
Главная тенденция года — расширение технического арсенала контекстной
рекламы. «Бегун», Google и Яндекс предложили новые форматы рекламы в видео, на
мобильных сайтах, в мобильных приложениях, геолокационных сервисах. Появились
более точные настройки таргетинга.
На рынке таргетированной рекламы
заметную роль стали играть социальные
сети. Facebook и ВКонтакте развивают
собственные рекламные системы, рекламодатели учатся учитывать специфику
пользовательского поведения и коммуникации в соцсетях для более эффективного
продвижения своего бизнеса.
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Сегмент

2010 год

2011 год

Телевидение*
в т.ч. эфирное
кабельно-спутниковое
Радио
Печатные СМИ
в т.ч. газеты
журналы
рекламные издания
Наружная реклама
Интернет**
в т.ч. медийная реклама
контекстная реклама
Прочие медиа
в т.ч. Indoor-реклама
реклама в кинотеатрах
ИТОГО по сегменту ATL
Маркетинговые услуги

млрд. руб.
110,8
109,2
1,58
10,3
38,0
8,2
18,3
11,4
29,7
26,8
10,5
16,3
3,1
2,4
0,75
218,6
55,1

131,0
128,9
2,16
11,8
40,4
8,8
19,8
11,8
34,3
41,8
15,3
26,5
4,1
3,2
0,93
263,4
68

Прирост в 2011
году

%
18
18
36
15
6
7
8
3
15
56
45
63
32
35
25
21
23

*без учета политической рекламы, объем которой составил в ноябре-декабре 2011 года 1,0 млрд.руб. без НДС.
** данные по сегменту интернет-рекламы за 2009-2010 гг. скорректированы.

По прогнозам компании «Бегун», в
2012 году рынок контекстной рекламы
продолжит расти за счет рекламодателей из регионов, представителей
отраслей, которые только открывают для
себя возможности интернета, а также тех
компаний, которые уже хорошо понимают
эти возможности и готовы инвестировать в
них больше.

Аудитория рекламной сети
Месячная
российская
аудитория
интернета и потенциальная аудитория
контекстной рекламы — это 39,6 млн.
человек (TNS Web Index — Россия 100 000+,

аудитория 12-54 лет, январь 2012), или
63% населения страны. При этом в Москве
и Санкт-Петербурге проживает около
четверти всей интернет-аудитории.
По данным исследования TNS Web Index
за январь 2012 года, месячная аудитория
рекламной сети «Бегун» (не включая аудиторию внешних сервисов и мобильные
площадки) составляет 27,7 млн. пользователей. За сутки веб-серфинга средний
пользователь сети просматривает почти 9
страниц с рекламными блоками «Бегуна».
Контекстные
объявления
лояльно
воспринимаются аудиторией: из поиска
по ним переходят 13% пользователей, с

ИСТОЧНИК: БЕГУН

сайтов партнерской сети — 1,5%. Почти
70% московских пользователей Сети,
знающих о контекстной рекламе, сознательно используют ее для выбора товаров
и услуг (исследование «Комкон» специально для «Бегуна», лето 2010 года).

Статистические показатели работы
сервиса «Бегун». Активность
пользователей и рекламодателей
в разных тематических сегментах
Самые активные категории
рекламодателей в 2011 году



прошлогоднего лидера — «Личные вещи,
одежда». Сегмент оправился от последствий
кризиса 2008 года и снова начал активно
продвигаться.
В Топ-20 в этом году попала категория
«Развлечения» — аудитория Рунета привыкает потреблять платный контент (фильмы,
музыка), а также приобретать в интернете
книги, игры и другие подобные товары.
Самые популярные среди
интернет-пользователей
тематики в 2011 году



Тематика

% кликов

Авто

6,89%

Недвижимость

6,57%

Личные вещи, одежда
Финансовые услуги

4,76%
4,20%

Услуги в интернете

3,95%

Досуг и отдых

3,73%

Промышленные товары, B2B

3,59%

Поиск персонала

3,21%
2,72%

Категория

Доля списаний

Авто

13,64%

Финансовые услуги

6,57%

Личные вещи, одежда

5,91%

Промышленные
товары, B2B
Недвижимость

5,74%

Ремонт жилья

4,51%

Бытовая техника
и электроника
Мебель и интерьер

3,98%

Образование
Красота и здоровье

2,70%

3,47%

Медицина

2,67%

Медицина

3,25%

Бытовая техника и электроника 2,50%

Строительство
и стройматериалы
Образование

3,19%

Ремонт жилья

2,44%

Мебель и интерьер

2,35%

Услуги в интернете

2,93%

2,22%

Красота и здоровье

2,31%

Развлечения: фильмы,
музыка, игры, книги
Туристические услуги

Туристические услуги

2,23%

1,64%

Услуги связи

2,03%

Компьютерная
и цифровая техника
Поиск персонала

1,81%

Продукты питания/
напитки
Юридические услуги

1,71%

Строительство
и стройматериалы
Рекламные услуги
и полиграфия
Компьютерная
и цифровая техника
Услуги связи

Развлечения: фильмы,
музыка, игры, книги.

1,40%

5,21%

2,97%

1,77%

1,49%

Уже несколько лет подряд рекламодатели
категории «Авто» остаются самыми активными. В эту тематику попадают бизнесы,
связанные с продажей новых и подержанных автомобилей, услугами автосервиса,
продажей запчастей.
На второе место поднялась категория «Финансовые услуги», потеснив

1,93%

1,61%
1,56%
1,41%

Потерял свою позицию прошлогодний
лидер — категория «Досуг и отдых», упавшая
с первого места на шестое и уступившая более
дорогим и «серьезным» тематикам, в том
числе «Авто», «Недвижимость», «Финансы».
Большинство сегментов, попавших в первую
двадцатку по тратам рекламодателей, — это
сегменты с «дорогими» пользователями. То
есть доля затрат рекламодателей в этих категориях выше доли кликов в них. Самые перегретые категории:

Тематики с высокой
конкуренцией за пользователя



Тематика

Коэффициент
интереса
рекламодателей,
«дорогие»
пользователи

Авто

197,92%

Товары для офиса

195,76%

Бытовые услуги
Строительство
и стройматериалы
Ремонт жилья

195,37%
193,78%
185,14%

А вот категории, где пользователи ведут
себя более активно, чем рекламодатели:
Тематики с низкой
конкуренцией за пользователя



Тематика

Коэффициент
интереса
рекламодателей,
«дешевые»
пользователи

Программное
обеспечение
Праздники

96,49%

Рекламные услуги
и полиграфия
Красота и здоровье

86,58%

Недвижимость

79,33%

88,60%

85,55%

Активность пользователей и
рекламодателей по регионам
Самый большой рост за 2011 год (на 3,5%)
показала активность пользователей из
регионов России, хотя прирост оказался не
таким впечатляющим, как в 2010 году (на 6,6%).
Далеко не исчерпаны пределы роста пользовательской активности в Москве и Санкт-Петербурге. Однако аналитики отмечают падение по
сравнению с 2010 годом доли кликов пользователей из Украины (на 3,5%), Дальнего (минус
1,8%) и Ближнего (минус 1%) Зарубежья.
Региональные рекламодатели продолжают наращивать активность, отбирая долю
списаний у «столичных».
В Москве и Московской области конкуренция между рекламодателями в борьбе
за внимание пользователей по-прежнему
острее, чем в других регионах, и средняя
стоимость перехода выше.
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География посещений
сервиса «Бегун»



Соотношение средних ставок в регионах



1,0

Казахстан
0,53%

Молдова
0,37%

США
0,67%
Беларусь
1,16%

Остальной мир
0,53%

0,90
0,80

Украина
9,69%

0,70
0,60
0,50
0,40

Россия
84,70%

0,30
0,20
0,10

Региональная активность
пользователей Сети,
доля кликов

Московская обл.
2,8%

Московская С-Пб. и обл.
обл.

По данным Всеукраинской рекламной
коалиции (ВРК), объем украинского рынка в
2011 году вырос на 43%, достигнув отметки
в $55 млн.
Ведущие специалисты едины во мнении:
рынок интернет-рекламы сохранит позитивную тенденцию развития и в 2012 году,
однако темпы роста несколько снизятся.

Регионы России
46,4%

Украина
10,1%

Объем рынка интернет-рекламы
в Украине и его динамика

Ближнее
Зарубежье
5,2%

Источник: Всеукраинская рекламная коалиция



С-Пб. и обл.
9,5%
Московская обл.
4,0%

Регионы России
38,8%
Москва
38,8%

Украина
4,4%
Ближнее
Дальнее
Зарубежье Зарубежье
2,9%
1,6%
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Регионы
России

Украина

Ближнее
Зарубежье

SERM — управление репутацией в поисковых системах (Search Engine Reputation
Management).
Объем рынка интернет-рекламы
в Украине по категориям ($млн.)
Источник: Всеукраинская рекламная коалиция

Объем рынка
($млн.)

Прирост

2009

24,5

н.д.

2010

35

30%

2011
2012*

55
72,5

43%
32%



* прогноз

36,25



14,4
11

Год

Дальнее
Зарубежье

27,5

* прогноз

Региональная активность
рекламодателей, доля списаний
за рекламные кампании
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Москва

Обзор украинского рынка
интернет-рекламы

С-Пб. и обл.
8,2%

Москва
25,4%

Дальнее
Зарубежье
1,9%
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Интересно, что контекстная реклама
впервые догнала медийную: рекламодатели на оба канала в 2011 году потратили по
$27,5 млн.
В 2011 году несколько сместились акценты
на рынке интернет-рекламы. Если в 2010
году рекламодатели активно осваивали
блоги, соцсети и форумы, то в 2011 году они
начали более охотно платить за услуги по
защите репутации в Сети: так называемый

20,6
2010

Медийная реклама

27,5

2011

36,25

2012*

Контекстная реклама

Аудитория Уанета
По оценкам компании Gemius Ukraine,
аудитория украинского сегмента интернета в 2011 году составила порядка 17 млн.
пользователей, что на 13% больше, чем в
прошлом году (15,3 млн.). Украина остается
на последнем месте по уровню интернетпроникновения среди стран Центральной
и Восточной Европы. Этот показатель для
страны составил 36%. Для сравнения:
лидер рейтинга, Эстония, показывает 71%,
ближайший сосед, Россия — 38%.

ИСТОЧНИК: БЕГУН

География Уанета

Динамика интернетаудитории Украины



Источник: Gemius Ukraine
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По объему интернет-аудитории, как
обычно, лидирует Киев, где проживает без
малого 52% украинских интернет-пользователей. Далее со значительным отрывом
следует Донецкая область — немногим
больше 7,5%. Замыкает тройку лидеров
Харьковская область со своими 6,38%.
Среди отстающих регионов — Херсонская, Ровенская и Волынская области: они
втроем недотягивают до 1%.

12

10
8
6
4
2
0

2009

2010

2011

Напомним, что до сих пор Украина демонстрировала увеличивающиеся темпы роста
интернет-аудитории, однако, по мнению
экспертов, в дальнейшем такая тенденция
сохраняться не будет и мы заметим замедление этого показателя. В следующем году
ожидается прирост интернет-аудитории
всего на уровне 2-3%, по данным исследовательской компании InMind. Такое положение дел объясняется тем, что основная
масса населения в возрасте до 45 лет уже
вышла в Сеть.

Аудитория Уанета по регионам
Источники: АЦ ЗАО «Бегун» и АЦ «Бегун-Украина»

Статистические показатели работы
сервиса «Бегун-Украина»
В рейтинге активности рекламодателей абсолютным лидером по рекламным
расходам в 2011 году стал сеггмент
«Промышленные товары, В2В».
Интересно отметить, что в прошлом году
тройка лидеров выглядела следующим
образом: «Услуги связи», «Недвижимость», «Финансовые услуги». Рекламодателями в этих направлениях были
преимущественно мобильные операторы, банки, риэлторские конторы, то есть



Киевская обл.
1,14%

Севастополь
1,14%
Николаевская обл.
1,30%
Полтавская обл.
Запорожская обл.
1,41%
1,53%
Респ. Крым
(без Севастополя)
2,70%

Черкасская обл.
1,09%
Итого
7,81%

Луганская обл.
2,71%
Львовская обл.
2,86%

Киев
51,79%

Днепропетровская обл.
4,60%
Одесская обл.
5,97%
Харьковская обл.
6,38%
Донецкая обл.
7,58%

Самые активные категории
украинских рекламодателей
в 2011 году



Источники: АЦ ЗАО «Бегун» и АЦ «Бегун-Украина»

Категория

%
списаний

Промышленные товары, B2B

8,00%

Услуги в интернете

7,34%

Образование
Финансовые услуги

6,68%
5,58%

Рекламные услуги
и полиграфия
Развлечения: фильмы,
музыка, игры, книги
Медицина

5,51%

Личные вещи, одежда

4,37%

Туристические услуги

3,38%

Авто

3,32%

Недвижимость

3,15%

Досуг и отдых

2,77%

5,50%
5,19%

Бытовая техника и электроника 2,73%
Услуги связи

2,26%

Программное обеспечение

2,06%

Знакомства

1,80%

Компьютерная
и цифровая техника
Красота и здоровье

1,77%

Мебель и интерьер

1,48%

Ремонт жилья

1,08%

1,72%

представители крупного бизнеса. В 2011
году лидерами стали «Промышленные
товары», «Услуги в интернете» и «Образование». Контекстной рекламой стали
активно интересоваться более мелкие
предприятия, курсы, тренинги, SEOстудии, а также интернет-магазины. Это
говорит о позитивной тенденции развития
рынка и о том, что сегодня даже мелкий
бизнес готов вкладывать в свое развитие.
Традиционно активную маркетинговую
позицию заняли рекламодатели в сфере
«Авто», «Медицина», «Туризм».
Наиболее популярными тематиками
среди украинских интернет-пользователей в 2011 году стали «Досуг и отдых»,
«Недвижимость» и «Услуги в интернете». Здесь мы не видим значительных
изменений в сравнении с предыдущим
периодом.
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Наиболее популярные
среди украинских интернетпользователей тематики
в 2011 году



Региональная активность украинских рекламодателей,
доля списаний за рекламные кампании
Источники: АЦ ЗАО «Бегун» и АЦ «Бегун-Украина»



Источники: АЦ ЗАО «Бегун» и АЦ «Бегун-Украина»

Категория

% кликов

Досуг и отдых

8,34%

Недвижимость

6,78%

Услуги в интернете
Авто

5,78%
4,87%

Поиск персонала

3,68%

Образование

3,64%

Финансовые услуги

3,56%

Медицина

3,46%

Промышленные товары, B2B

3,08%

Рекламные услуги
и полиграфия
Красота и здоровье

2,95%

Развлечения: фильмы,
музыка, игры, книги
Личные вещи, одежда

2,61%

Туристические услуги

2,13%

Знакомства

1,74%

2,94%

2,24%

Луганская обл.
2,34%

Остальное
14,77%

Респ. Крым (без Севастополя)
2,47%
Львовская обл.
2,95%

Киев
53,99%

Днепропетровская обл.
4,23%
Одесская обл.
5,28%
Харьковская обл.
5,87%
Донецкая обл.
8,12%

Бытовая техника и электроника 1,63%
Компьютерная
и цифровая техника
Услуги связи

1,28%

Спорт

1,06%

Программное обеспечение

1,03%

1,13%

Киевские рекламодатели по-прежнему
остаются самыми активными, их доля даже
увеличилась по сравнению с предыдущим
годом: 53,99% в 2011 г. против 44,17% в
2010-м. По данному показателю столичный
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регион еще долго будет оставаться вне
конкуренции.
Активность пользователей распределяется по регионам аналогичным образом.
Больше всего кликов по рекламе в 2011

году совершили жители Киева (50,45%),
следующие три места занимают Донецкая
(8,15%), Харьковская (6,01%) и Одесская
(5,42%) области.

РЕКЛАМА

« Н и ш а хостеров не исчезает  — она просто трансформируется »

Хостинг — это услуга
по размещению сайтов.
На первый взгляд, это
напоминает торговлю
воздухом — виртуальные
продажи виртуальных
услуг. Где, как не в этой
отрасли, применять новые
инструменты интернетмаркетинга? Об изменениях,
которые происходят на рынке
хостинговых услуг, рассказала
Ангелина Повод, директор
департамента маркетинга
группы компаний Hosting
Community.

«Ниша хостеров не
исчезает — она просто
трансформируется»

P

асскажите, в чем специфика
маркетинга в хостинговой
компании. Чем он отличается от
того, что делают в любой другой
организации?
Маркетинг в любой компании
выполняет приблизительно схожие
функции, поэтому, в принципе,
разницы между продажей хостинга
и телевизоров нет. Но, в отличие от
товаров массового спроса, маркетинг узкоспециализированных
услуг сопряжен с рядом трудностей. Основные отличия — в аудитории: хостинг
покупают, в большинстве своем, люди, все-таки
неплохо знакомые с техникой, часть — занимающиеся разработкой сайтов, имеющие в основном
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техническое образование и зачастую очень прагматичные взгляды на продукты и услуги, которые
им предлагают. Они консервативны в своих
предпочтениях, не так охотно реагируют на
какие-то акции и специальные предложения, но
при этом ценят качество и стабильность работы.
Таких клиентов непросто заполучить, но гораздо
легче удержать.
Другая категория пользователей хостинга —
люди, никогда не сталкивавшиеся с необходимостью подробно разбираться в технике. Для них
описание тарифов или технических параметров
не является чем-то основным при выборе услуги.
Им важно показать не инструмент, а конечный
результат, ощутимое преимущество, которое
они получат, если воспользуются тем или иным
предложением.

А нге л ина П овод , H osting C ommunit y

Сильно ли российский рынок хостинговых услуг
отличается от Западного? Есть ли там какие-нибудь интересные маркетинговые решения?
Если говорить о маркетинговых инструментах,
которые используют Западные хостеры, то мы
увидим там все те же инструменты, которые используют и российские компании: пакетные предложения, бонусы, скидки на дополнительные услуги
и т.д . Многие западные провайдеры сейчас пишут
о том, что они предоставляют «зеленый хостинг»,
который не причиняет вреда окружающей среде:
источники питания работают на природной энергии,
вокруг дата-центров создаются лесопарковые зоны,
уменьшается выброс углерода в атмосферу. Этот
«зеленый тренд» еще не долетел до России, но я
думаю, что все впереди.
В последнее время в прессе, особенно в
иностранной, о компаниях, которые занимаются
предоставлением хостинга, пишут мало. Почему
хостинговые услуги уходят в тень? Может
ли получиться так, что традиционная ниша
хостеров исчезнет совсем?
Хостинг, в привычном его понимании, действительно уже не так интересен журналистам. У этого,
как мне кажется, две основные причины.
Первая — это распространение публичных
облаков, куда многие компании уже переносят свою
инфраструктуру. Провайдеры облачных решений
всячески стремятся репозиционировать услуги и
отойти от ассоциаций с традиционным хостингом.
Он не воспринимается как способ решения других
бизнес-задач, таких как создание корпоративных
ресурсов или систем электронного документооборота. Цель репозиционирования состоит, прежде
всего, в том, чтобы создать образ нового универсального решения, предназначенного для всего
вышеперечисленного.
Вторая причина в том, что многие традиционные хостинг-провайдеры, особенно на Западе,
все больше начинают предлагать не инструменты,
а решения. Компании продают готовые сайты,
фотогалереи, шаблоны интернет-магазинов и
многое другое. В этом случае хостинг «спрятан»
внутри приобретаемого пакета и пользователь
просто о нем не знает. Но это не значит, что ниша
хостеров исчезнет — она просто трансформируется,
развивается.
Есть мнение, что сайты скоро изживут себя
и вся коммерция переместится в социальные
сети. Например, в декабре 2011 года Ozon.

ru выпустил приложения с каталогом своих
товаров для социальных сетей на платформе
Magazinga. Как, по-вашему, стоит соцсети
рассматривать только как площадку для
общения с клиентами и продвижения или это
новая перспектива для развития бизнеса?
Нужно ли идти в этом направлении?
Я думаю, судьба сайтов не так плачевна.
Открывая страничку в соцсети, вы вынуждены
планировать все активности и рассчитывать
только на те инструменты, которые вам эта сеть
предлагает. Конечно, многие площадки дают
возможность создавать и внедрять собственные
приложения, но и здесь у разработчиков
небольшой простор для самореализации. Все
приложения проходят строгий отбор и оценку
администраторов социальных сетей, и далеко не
каждое из них в итоге будет запущено.
Современные сайты не только предоставляют
информацию, через них оплачиваются заказы,
переводятся деньги. В этом случае идет сбор и
обработка личной информации пользователей,
их паспортных данных и информации о пластиковой карте. Делать это в социальной сети,
учитывая, что неясна ее политика безопасности,
по меньшей мере, неразумно. Надо также принимать во внимание тот факт, что физически сервис
может быть зарегистрирован в другой стране и
подчиняться совершенно другим законам. Именно
поэтому в будущем социальные сети действительно станут играть большую роль в продвижении продуктов и услуг и во взаимодействии с
пользователями, но полностью не заменят традиционные сайты на выделенных площадках.
12 апреля закончится прием заявок на домены
верхнего уровня по программе New gTLD,
которую ICANN объявила еще в прошлом
году. Эксперты прогнозируют, что основными покупателями в новых зонах станут
бренды, опасающиеся сквоттинга. Понятно,
что для стартапов запоминающееся имя актуально всегда, но для остальных компаний
эта программа станет дырой в бюджете, ведь
придется регистрироваться во всех новых
зонах, чтобы защитить бренд. Как вы оцениваете коммерческий потенциал новых зон и
доменной индустрии в целом?
Программа New gTLD действительно предусматривает появление большого количества
новых доменных зон. По разным оценкам, в 2013
году после рассмотрения всех заявок их общее
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количество может составить от одной до четырех
тысяч. Однако большинство из них — узкоспециализированные, и их создатели не рассчитывают на
большое количество регистраций. Например, к ним
можно отнести брендированные зоны вроде .IBM.
Зачастую новые зоны рассматриваются не как
часть нового бизнеса, а как спонсируемый проект,
служащий для других целей — имиджевых или
связанных с организацией продаж.
Что касается коммерческого потенциала
доменной отрасли в целом, то он, я думаю, далеко
не исчерпан. Интернет растет, растет и количество ресурсов. Год назад запуск доменной зоны .РФ
показал, что новое адресное пространство востребовано не только у киберсквоттеров или компаний,
опасающихся за свою репутацию. Мы получили
стабильно работающую зону с более чем 800 000
доменами, которые были продлены спустя год после
регистрации и значительный процент которых ведет
на уникальные ресурсы, а не перенаправляет на
другие адреса в зонах .RU или .COM
Чтобы оставаться в интернете на первых
позициях, нужно очень быстро двигаться.
Одна из самых мобильных соцсетей — это
Twitter. Многие компании используют его как
собственное СМИ и элемент продвижения —
публикуют новости, чтобы получить переходы
на сайт. Производитель мобильных телефонов
HTC, например, использует Twitter в качестве
службы технической поддержки. На ваш взгляд,
каков маркетинговый потенциал этой социальной сети для хостеров?
Современная компания должна, безусловно,
оценивать и пытаться применять все доступные
маркетинговые инструменты, однако подходить
к ним надо очень взвешенно и каждому отводить наиболее подходящее место в общей картине.
Twitter крайне популярен сейчас — это наиболее
динамично развивающаяся соцсеть с собственной
микрокультурой, очень оперативно реагирующая на
все происходящее вокруг.
Кто-то когда-то пошутил, что Twitter нужен тогда,
когда хочется написать SMS, а некому. Twitter —
это события, мысли и чувства людей в реальном
времени, отражение того, что происходит прямо
сейчас. Это и определяет стратегию использования
его как канала коммуникации с пользователями.
Twitter очень хорош, например, для отслеживания
негатива со стороны пользователей и для адресного
решения локальных трудностей. При этом продвижение и информирование также возможно, но в
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определенных рамках: новость об акции, которая
начнется через два дня, еще не актуальна, а сообщение о событии, которое случилось хотя бы
несколько часов назад, уже не интересно.
Корпоративный твиттер, таким образом, должен
быть одновременно дополнительной точкой входа
для клиентов и источником только остроактуальной
информации о компании, ее продуктах и услугах.
Всем известна история, которая произошла с
Макхостом. Своей политикой, уровнем сервиса
и агрессивной маркетинговой активностью
компания практически сгубила себя, превратившись в своеобразную пирамиду. Какова роль
репутации в работе хостинг-провайдера? Каким
образом она влияет на положение компании на
рынке?
Репутация крайне важна для хостинг-провайдера. В этом смысле его можно сравнить с банком:
клиенты принимают решение, основываясь не
столько на текущих предложениях, акциях и
выгодных тарифах, сколько на устоявшемся мнении
о стабильности и качестве предоставляемых услуг.
Если вы еще не работали ни с одним хостером,
сначала вы начнете спрашивать у друзей (около
30% пользователей выбрали нашу компанию, поговорив со знакомыми), потом просмотрите поисковую выдачу и контекстные объявления, наконец,
выберете несколько компаний и будете читать о
них в блогах и на форумах, поэтому работа с репутацией и различные меры по поддержанию лояльности клиентов составляют значительную долю
всей маркетинговой активности хостера.
Не так давно у Мастерхоста были серьезные
проблемы со стабильностью, и клиенты пошли
искать другие технические площадки. Многие
хостеры хоть раз оказывались или оказываются
в такой ситуации хотя бы в связи с участившимися DDoS-атаками. Как подобные инциденты
влияют на рынок? К кому уходят недовольные
клиенты и как смягчить негатив?
Необходимо смириться с тем фактом, что железки
имеют свойство ломаться. Несмотря на все усилия,
хостинг-провайдеры, особенно крупные, действительно время от времени сталкиваются с форс-мажорными обстоятельствами, которые сильно бьют
по репутации, приводят к потере доверия и оттоку
клиентов. Предложений на рынке много, и ушедшие
пользователи очень быстро теряются в большом
количестве компаний, которые предлагают похожие
услуги.

А нге л ина П овод , H osting C ommunit y

Очень многое зависит от того, как хостер принимает событие, как борется с его последствиями и
как ведет антикризисную работу. По-моему, лучшей
политикой является открытость, готовность без
утайки рассказать о том, что же именно произошло,
каковы причины этого, как долго это продлится и
что сделано для того, чтобы это никогда не повторилось. Если же ясности в отношениях с хостингпровайдером нет, то долго такие отношения, как
правило, не длятся.
Рынок мобильных приложений готов взорваться
в любой момент — сейчас это одна из самых
модных и быстроразвивающихся отраслей.
Любой уважающий себя айтишный блогер
считает своим долгом сообщить: «Без приложения вашего бизнеса не существует». Похожая
ситуация была в 90-х во время бума доткомов,
когда обязательным условием существования компании был сайт. Как вы считаете,
есть ли смысл хостинговым компаниям разрабатывать мобильные приложения? Какие
задачи компания может решить с их помощью?
Окупятся ли вложения?
На фоне мобильного бума, который уже приучил
большое количество людей выполнять множество привычных операций при помощи смартфона, многие действительно начинают удивляться,
не найдя приложение для того или иного сервиса.
Поэтому создание мобильных приложений —
важный вопрос, которому стоит уделить внимание.
Для начала надо определиться, с какой целью оно
будет выпускаться и какие функции будет выполнять. Большинство операций требует все-таки
стационарного компьютера или ноутбука — закачать сайт по FTP на хостинг вряд ли кто решится. Но
управлять сервером — перезагрузить его, настроить
планировщик или посмотреть статистику — почему
бы и нет? Также, я думаю, будут востребованы такие
функции, как заказ и продление услуг, пополнение
счета, изменение регистрационных данных, подключение сервисов.
На наш взгляд, выпускать мобильное приложение
имеет смысл только крупным компаниям с большим
количеством клиентов, среди которых оно будет
востребовано. Однако и в этом случае говорить об
их окупаемости, наверное, не совсем корректно —
это скорее инвестиция в клиентский сервис и повышение лояльности.

среде новые «облачные» и сопутствующие
сервисы — пустой звук. Связано ли это с
отсутствием субъектов спроса (они в первую
очередь нужны стартапам и крупным компаниям, не обладающим собственной инфраструктурой)? Или же, как обычно, до российского рынка тенденции добираются гораздо
позже?
Мне кажется, российский рынок прагматичен.
На данный момент от хостеров клиенты требуют
надежной, стабильной работы, они не очень
интересуются технологиями завтрашнего дня.
Небольшие компании не могут себе позволить
серьезно заниматься разработкой новых технологических решений — это требует финансовых
и интеллектуальных ресурсов. Кроме того, разработка сопровождается большими рисками: всегда
есть вероятность того, что новая технология не
будет оценена и окажется невостребованной.
Именно поэтому только крупные компании,
которых в России совсем немного, могут себе
позволить заниматься чем-либо подобным.
Подводя итог, хочется спросить: «А для чего
все это?». Как оценить эффективность работы
отдела маркетинга хостинговой компании?
Проблема оценки эффективности работы отдела
маркетинга в хостинговой компании абсолютно
такая же, как и в любой другой отрасли. Можно
принять за единицу измерения успешности количество новых клиентов, но отдел продаж обязательно припишет часть заслуг себе. Можно
попытаться оценить репутацию, но и тут приходится делить лавры с отделом PR и с клиентской
службой.
Обычно для оценки эффективности используются сложные параметры, которые учитывают
корреляцию между тем или иным видом активности и ростом количества клиентов, проданных
услуг или тональностью отзывов. Однако в
каждом конкретном случае ключевые показатели могут сильно различаться в зависимости от
размера компании, ниши, которую она занимает, и
многого другого.

Не кажется ли вам, что российский рынок
очень инертен? Даже в профессиональной
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SEO - отрасл ь вли я ет на п оис к
п ри м ерно к а к осад к и на урожа й .

В разумных количествах и при умеренной
интенсивности — помогают, чрезмерно
бурные — мешают.

что на нем будут работать десятки троянов,
полезная информация на сайтах перемешается с мириадами купленных и проданных
противоестественных ссылок. А реклама в
интернете станет бесполезной из-за массового
скликивания и накрутки.

По з а п роса м , г де к он к уренци я з а м есто в ре з ул ь татах п оис к а не б ол ь ш а я , б е з ра б оты о п ти м и -

За к у п к а ссыло к , на к рут к а П Ф — э то п р я м ые

з аторов ре з ул ь таты п оис к а м о г ли б ы стат ь не

и не п равил ь ные м етоды . Мы делаем все, чтобы
результат таких накруток не был долговременным и
надежным. Если у больного температура, то примитивная
логика состоит в том, что можно понизить ее, сбив температуру на градуснике. Но от того, что градусник начал показывать норму, никому лучше не станет. От того, что поисковик
начнет (если начнет) считать сайт нормальным и ранжировать выше, пользователи не получат ответ лучше.

Сниппеты и заголовки
могли бы хуже читаться, часть сайтов не индексировалась
бы в полной мере из-за ошибок веб-мастеров при проектировании, некоторые хорошие коммерческие сайты находились бы ниже. По коммерческим и популярным запросам
вряд ли что-то поменялось бы.
стол ь п ривле к ател ь ны м и .

В ажно п они м ат ь , ч то деление на « ч ерное » и
« б елое » SEO  — э то не п ро э ффе к тивност ь , э то

Р еал ь но ли о б м анут ь п оис к ови к и остат ь с я

Ее никто не придумывал, само существование социума неизбежно приводит к оценке деятельности
каждого участника. Если действия человека мешают другим
людям, они считаются неэтичными. Если каждый будет
поступать неэтично, социум вымрет. Поэтому неэтичные
действия порицаются, общество им противостоит, хотя
конкретному индивидууму они могут быть выгодны.

в Т О Пе ?

п ро э ти к у .

Суть этого вопроса хорошо изложена в книгах
вроде «Как выиграть миллион в лотерею». Наверное, есть
и те, кто попали в ТОП обманом, но гораздо чаще те, кто
пытались обманывать, остаются ни с чем.

Мир устроен п о - ра з но м у в ра з ных е г о ч аст я х ,
п ол ь з ователи вы б ирают са й ты исход я и з ра з ных

Логично учитывать эти предпочтения при
формировании ответа, если мы хотим качественно решить
задачу пользователя. В частности, когда пользователь
хочет что-то купить, ему важно доверять сайту, которому
он заплатит деньги и от которого будет ждать поставки
товара или услуги; он обращает внимание на ассортимент

к ритериев .
Ко г да м ы г овори м о SEO , п овсе м естное п ри м е нение « ч ерных » м етодов м ожет сделат ь не
тол ь к о п оис к , но и всю э к осисте м у , в к лю ч а я
са й ты и к о м п ь ютеры п ол ь з ователе й , б ес п оле з ны м и .
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Например, компьютер станет тормозить, потому
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беседу ве л а : Ж анна рожкова , seonews

и удобство выбора; для него много значит качество
оказываемой услуги. Именно поэтому к ранжированию
коммерческих сайтов нужны отдельный подход и отдельная
формула. Например, недавно мы ввели новую формулу
ранжирования коммерческих сайтов Московского региона.

А белое помогает
и поисковикам, и пользователям находить нужный контент.
В этом смысле отношение к SEO у большинства поисковиков
схожее.

С п ецра з м е щ ение  — э то ре к ла м а , но п ред п оло -

Мы давно инде к сируе м вес ь от к рыты й

жение , ч то п ор я до к са й тов в с п ецра з м е щ ении

( досту п ны й б е з ло г ина и п арол я ) к онтент

Спецразмещение очень релевантно благодаря сложным алгоритмам
отбора, учитывающим не только цену, но и интерес пользователей. Более того, часто оказывается, что сайты, размещающие рекламу здесь и сейчас, готовы обслужить пользователя лучше, чем сайты, попавшие против своей воли
в выдачу, — было бы удивительно одной рукой тратить
деньги и плохо обслуживать другой. Поэтому контекстная
реклама в Яндексе не только решает задачу рекламодателя, но и дает хороший ответ пользователю, когда он хочет
купить или получить услугу.

социал ь ных сете й и работаем над тем, чтобы делать
это практически мгновенно после появления или обновления информации. С точки зрения сигналов — это еще
несколько хороших источников информации к нескольким
сотням уже имеющихся.

о п редел я етс я тол ь к о цено й , о ш и б о ч но .

Коне ч но , ре к ла м ны й ответ должен б ыт ь я вно
о б о з на ч ен , ч то б ы п ол ь з овател ь не ду м ал , ч то

Черное SEO п ротивостоит не п оис к овы м
систе м а м , а п ол ь з овател я м .

Н ас к ол ь к о м ы м о г ли на б людат ь тренды ,
интерес SEO п р я м о п ро п орционален то м у ,
с к ол ь к о владел ь цы са й тов г отовы п латит ь

А это зависит от
конверсии и доли трафика с данной платформы. Пока доля
поисков с мобильного телефона относительно невелика —
около 10%, но она постоянно растет. Чем больше она будет,
тем жарче будет страсть SEO к мобильному поиску.
з а п родвижение их ресурса .

— и мы это делаем, подписывая «реклама» и отделяя блок объявлений визуально.

э то ор г ани ч ес к а я выда ч а ,

С е р г е й Л ю дк е ви ч

Руководитель отдела исследований
и аналитики Корпорации РБС

« Янде к с » о б о з на ч ает свою г лавную
з ада ч у к а к « отве ч ат ь на во п росы » .

Но я бы сформулировал несколько иначе:
обеспечить подборку качественных ресурсов,
содержащих в той или иной мере ответ на
заданный пользователем вопрос. Хотя на некоторый
очень узкий спектр вопросов поисковики пытаются дать и
непосредственный ответ. Например, функция встроенного
калькулятора Google.

Черные м етоды  — э то к о г да п ол ь з овател ь и п оис к ови к п олу ч ают

То есть поисковик
ранжирует документ на основании одних
данных, а пользователь видит нечто другое.
Классические примеры — клоакинг, скрытый текст,
редиректы. Сейчас такими вещами пользуются только
дорвейщики, все конкурентные топы сформированы без
применения черных методов. Другой вопрос — скажем так,
оттенки белизны «белых методов».
ра з ное содержи м ое .

Е сли б ы не о п ти м и з аторы — в то п е б ыли б ы
нес к ол ь к о дру г ие са й ты , но тоже отве ч аю щ ие

Е ст ь ал г орит м ранжировани я п оис к ово й

Однако среди этих сайтов было бы гораздо
больше неактуальных, неподдерживаемых, а то и вовсе
заброшенных. То есть, в общем, ответить на вопрос пользователя они бы могли, но удовлетворить многие связанные
с этим запросом потребности — например, получение
наиболее актуальной информации, покупки товара или
заказа услуги — уже нет.

м а ш ины . О н у ч итывает не к оторое к оли ч ество

на з а п рос .

фа к торов  — к а к з а п росо з ависи м ых , та к и нет .

На основе значений этих факторов для конкретного
документа и конкретного запроса алгоритм присваивает данному документу численное значение релевантности данному запросу. Задача оптимизатора — достичь
таких значений факторов, которые бы максимизировали
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О черном и бе л ом , поиске и оптимизаторах

функцию алгоритма. Если для этого нужно определенное количество, например, ссылочной массы — его
нужно обеспечить. Здесь основная проблема заключается
в том, что многие значимые факторы очень сложно, а то и
невозможно улучшить естественным развитием сайта, как
любят советовать поисковики. Например, очень мощный в
последнее время фактор в Яндексе — кликабельность документа в выдаче по запросу. Если документа нет в топе, то
кликать по нему никто не будет, как ты сайт ни развивай.
Буквально год-полгода назад в Яндексе был очень мощным
такой фактор, как релевантность запросу доменного имени.
То есть для его улучшения вообще нужно было менять
доменное имя. Какое отношение это имеет к развитию
сайта?

картинок, агрегаторов цен и т.п. — призваны первыми
бросаться в глаза пользователю. Я лично не считаю это
правильным, но, повторюсь, у поисковиков свои метрики
качества выдачи.
С отрудни к а м Янде к са о ч ен ь не хо ч етс я , ч то б
к то - то м о г со з нател ь но и на п равленно вли я т ь

А функция оптимизатора заключается именно в этом. С другой стороны, оптимизаторы часто помогают найти слабые места алгоритма,
способствуют его развитию и улучшению, но антагонизм
все же, думаю, перевешивает симбиоз.

на ре з ул ь тат ра б оты ал г орит м а .

В с я ра з ница в реа к ции к он к ретно г о п оис к ови к а

Да,
сейчас реакция несколько разная, и зачастую нужно думать,
как сделать так, чтоб страница понравилась алгоритму и
одного, и другого поисковика. Иной раз результат этих дум
выглядит довольно странно с точки зрения неискушенного
пользователя.

на к он к ретные де й стви я о п ти м и з аторов .
Р еал ь но ли о б м анут ь п оис к ови к и остат ь с я

Смотря что считать обманом. Если в терминах
«черных» методов, которые я озвучил выше — нереально.
Если вести речь о других методах, то тут, скорее, нужно
говорить не об обмане, а о чувстве меры. Там, где оно не
срабатывает, могут возникнуть проблемы.

в Т О Пе ?

О п ти м и з атора м п ридетс я улу ч ш ат ь з на ч ени я
Д але к о не все усложнени я п ринци п ов ранжиро -

« социал ь ных » фа к торов с то ч к и з рени я ал г о -

Да и что именно считать
качеством? У поисковиков свои внутренние метрики,
которые они улучшают. У пользователей могут быть совершенно другие критерии, у оптимизаторов — третьи.

рит м а . Во что конкретно это может вылиться — остается
только догадываться.

вани я идут в п люс к а ч еству .

В п оследнее вре м я на б людаетс я я вна я тенденци я
к вытеснению ор г ани ч ес к о й выда ч и с види м о й
ч асти п ерво г о э к рана . Реклама, собственные
ресурсы поисковика — различные сервисы типа карт,
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П оиск в интернете : по л ь зовате л и i P a d

Поиск в интернете:
пользователи iPad
Планшетные компьютеры с сенсорным экраном очень быстро набирают популярность во всем
мире. По данным Strategy Analytics, только за четвертый квартал 2011 года по всему миру было
продано почти 27 млн. планшетов1. Работая с планшетом, можно выходить в интернет через
обычные браузеры или же работать с контентом в Сети с помощью специализированных приложений. Как показывают исследования, владельцы мобильных устройств больше времени пользуются приложениями, а не браузерами. Однако количество пользователей приложений и браузеров
практически одинаковое2. Одно из самых распространенных занятий при работе с планшетами — поиск информации. В США, по данным опросов, его практикуют 78% пользователей3.
Это небольшое исследование посвящено поведению пользователей Apple iPad — одного из самых
популярных планшетов. Все данные получены от поиска Яндекса и Яндекс.Метрики — бесплатного
интернет-счетчика, который работает на нескольких миллионах сайтов.

Изменение числа посетителей сайтов рунета
с больших компьютеров, мобильных и планшетов iPad
(ПО ДАННЫМ ЯНДЕКС.МЕТРИКИ)

Премьера
iPad,
27 января

Старт американских
продаж iPad,
3 апреля



Старт официальных
продаж iPad в России,
9 ноября

Премьера
iPad 2,
11 марта

Старт официальных
продаж iPad 2 в России,
27 мая

1 млн. посетителей
с iPad в Рунете
В 5,8 РАЗА

Годовой прирост
числа посетителей:
с iPad

В 2,5 РАЗА

с мобильных
В 1,4 РАЗА

с больших компьютеров

2010

2011

Количество пользователей
По данным Яндекс.Метрики на конец
января 2012 года, среди посетителей сайтов
рунета насчитывается по крайней мере
миллион пользователей iPad. Более 700 тыс.
из них — из России4.
Официальные продажи iPad в России начались в ноябре 2010 года. К этому моменту в
стране уже было несколько десятков тысяч
планшетов Apple. В начале 2011 года их
количество перевалило за сотню тысяч и

в течение года выросло в шесть раз. Количество пользователей, которые заходят на
сайты с больших компьютеров и мобильных
телефонов, за этот период тоже увеличилось, но всего в 1,5-2,5 раза.
К концу января 2012 года доля пользователей iPad среди всех пользователей интернета в России достигла 1%.
По данным Яндекс.Метрики на конец
января 2012 года, более половины всех
российских пользователей iPad — из

2012

Москвы и области. Но регионы сокращают
отставание от Москвы — там количество
пользователей iPad растет быстрее. За 2011
год количество посетителей из Москвы и
области выросло в пять раз, а число посетителей из других регионов России — в семь.

Активность пользователей
По поведению в интернете пользователи
iPad скорее похожи на тех, кто выходит в сеть
с больших компьютеров, а не с мобильных

1
Пресс-релиз Strategy Analytics, январь 2012 2Данные компании Flurry, январь 2012 и компании comScore, ноябрь 2011 3Исследование Understanding Tablet
Device Users, Admob/Google, март 2011 4Учтены планшеты Apple, с которых за неделю с 16 по 22 января 2012 года были зарегистрированы посещения сайтов со счетчиками Яндекс.Метрики. Это минимальная оценка количества iPad — часть пользователей в указанный период могла не посетить ни одного сайта со счетчиком Метрики.
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Мобильные

4,9

iPad

8,8

Большие
компьютеры

9,4



Количество посещений сайтов
за неделю: с мобильных, iPad
и больших компьютеров
(ПО ДАННЫМ ЯНДЕКС.МЕТРИКИ, ЯНВАРЬ 2012)

Поисковая активность пользователей яндекса в будний день
(ПО ДАННЫМ ПОИСКА ЯНДЕКСА, ЯНВАРЬ 2012)



Доля от всех запросов пользователей из группы за сутки, %
10

iPad
Мобильные
Большие компьютеры

5
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Время, ч

телефонов. Очевидно, что на планшетах
гораздо удобнее просматривать сайты, чем на
мобильных телефонах.
С iPad пользователи посещают почти столько
же сайтов, сколько и с больших компьютеров.
С планшетов поиском в интернете пользуются не менее активно, чем с больших
компьютеров. С iPad задают столько же
или даже чуть больше поисковых запросов,
чем с больших компьютеров, и значительно
больше, чем с мобильных. Доля длинных поисковых сессий на iPad немного меньше, чем на
больших компьютерах, но заметно больше,
чем на мобильных. В отличие от телефонов
планшеты часто используют для продолжительного поиска информации в Cети.
Планшетами Apple часто пользуются дома, в
вечернее время. Это видно по распределению
поисковых запросов. В будни 60% запросов,
заданных Яндексу с больших компьютеров,
поступают в рабочее время, и только 37% — в
вечернее. Для iPad пропорция обратная: 57%
всех запросов за сутки задается в вечернее
время, и только 40% — в рабочее.
C планшетов много ищут не только по
вечерам в будние дни, но и все выходные. Если

с больших компьютеров в выходные поиску
Яндекса задают примерно на 20% меньше
запросов, чем в будни, то с iPad, наоборот, —
в выходные количество запросов вырастает
на 20%.
Очевидно, что планшеты — это в первую
очередь домашние устройства. Ими очень
активно пользуются в нерабочее время. При
этом поиск информации в сети — такая же
важная часть активности пользователей iPad,
ПОИСКОВЫЕ ИНТЕРЕСЫ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ IPAD
(ПО ДАННЫМ ПОИСКА ЯНДЕКСА)



как и пользователей больших компьютеров в
рабочее время.

Поисковые интересы
По сравнению со среднестатистическим
пользователем Яндекса пользователи iPad
заметно чаще задают поисковые запросы обо
всем, что связано с туризмом, поездками и
домом. Чаще выбирают товары и услуги.
Реже других пользователей они ищут игры,
соцсети и развлекательные сайты. Вероятно,
вместо поиска в этих случаях они работают со
специализированными приложениями.

НА IPAD
ИЩУТ
МЕНЬШЕ, ЧЕМ В СРЕДНЕМ НА ЯНДЕКСЕ

Юмор
шутки, смешные картинки,
юмористические шоу
Словари
перевод и толкование слов
Музыка
Интернет-сервисы
поисковики, соцсети, интернет-термины
Образование
учебные справочники, готовые домашние
задания, рефераты
Компьютерные программы
и мобильные приложения
Компьютерные игры

БОЛЬШЕ, ЧЕМ В СРЕДНЕМ НА ЯНДЕКСЕ

Квартира и дача
дизайн интерьера, ремонт, товары для дома
Мода и красота
Здоровье
медицина, клиники, лекарства
Одежда, обувь, аксессуары
Дети
здоровье и развитие, товары для детей
Кулинария
Транспорт
расписания, вокзалы, аэропорты
Туризм
гостиницы, билеты, путеводители
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Локдаун : П риб л ижается во й на против комп ь ю теров об щ его назначения

Локдаун:
Приближается война
против компьютеров
общего назначения
В основу
этой статьи
лег доклад,
сделанный на
конгрессе Chaos
Computer Congress
в декабре 2011
года в Берлине.

.TXT

К ори
Д ок т оро у
Канадский
писательфантаст,
журналист,
блоггер, философ,
поборник
либерализации
системы авторских
прав.
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ниверсальные компьютеры поразительны. Настолько поразительны, что
наше общество до сих пор пытается
справиться с ними — понять, для чего
они нужны, как их использовать и как
научиться жить с ними. И тут мы вновь
возвращаемся к тому, о чем вам, вероятно, уже до тошноты надоело читать:
авторское право.
Но я прошу вас потерпеть, потому что
мы будем говорить о чем-то более важном. То, как протекают войны за копирайт, подсказывает нам, что грядет
новая битва, в которой решится судьба самого универсального компьютера.
Вначале у нас было пакетное программное обеспечение и сникернет — метод ручного переноса программ. У нас были дискеты в пластиковых пакетах и
картонных коробках, они висели на крючках в магазинах, где их продавали вместе с шоколадными батончиками и журналами. Они очень легко поддавались
копированию, они копировались быстро и повсеместно, к большому огорчению людей, которые
создавали и продавали программное обеспечение.
Но появилось Управление цифровыми правами
(Digital Rights Management), тогда еще — в своей
самой примитивной форме, назовем его DRM 0.96.
Появились устройства идентификации, которых требовали программы: преднамеренный вред, ключи,
скрытые сектора и запросно-ответные протоколы,
для которых нужны были большие, громоздкие
инструкции, копировать которые было нелегко.
Но они потерпели неудачу по двум причинам.
Во-первых, они были непопулярны в коммерческом
плане, потому что сильно снижали пользу от программ для тех, кто покупал их легально. Честные
пользователи возненавидели нефункциональность
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их бэкапов, им не нравилось занимать порты, которых и так не хватало, аутентификационными ключами, их раздражала необходимость читать огромные
инструкции, вместо того чтобы просто пользоваться
купленным ПО. Вторая причина — эти меры не остановили пиратов, которым не составляло большого
труда вскрывать программу и обходить аутентификацию. Люди, которые брали програмы, не платя за них,
не пострадали.
Обычно все происходило так: программист, обладающий технологией и знаниями, сопоставимыми с
уровнем самого производителя программы, декомпилировал программу, а затем начинал распространять взломанную версию. И хотя это звучит как очень
сложная задача, она таковой не была. Определять,
что именно делают непослушные программы, и обходить дефектные блоки — в то время это были ключевые навыки программиста, особенно если учесть, что
то была эра хрупких флоппи-дисков и только зарождающегося программирования. С распространением сетей стратегии защиты от копирования терпели все большие неудачи — ведь у нас появились
доски объявлений, группы USENET и почтовые рассылки, а весь опыт людей, знавших, как обхитрить
системы аутентификации, теперь можно было поместить внутрь самого программного обеспечения в
виде маленьких крэк-файлов. Пропускная способность сетей росла, и скоро можно было напрямую
рассылать взломанные образы дисков или файлы .exe
И тогда появляется DRM 1.0. К 1996 году люди,
наделенные властью, осознали, что скоро должно
произойти что-то важное. Мы стояли на пороге
информационной экономики, какого бы дьявола это
ни значило. И они решили, что это значит, что мы
будем жить при экономике, где люди покупают и
продают информацию. Информационные технологии
повышают производительность, так что только представьте себе, какие рынки должна была иметь информационная экономика! Можно было купить книгу
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ДЕДУШКА, РАССКАЖИ НАМ, КАК БЫЛО
ТРУДНО КОПИРОВАТЬ ФАЙЛЫ В 2012
ГОДУ, КОГДА ЕЩЕ НЕ БЫЛО НОСИТЕЛЕЙ
РАЗМЕРОМ С НОГОТОК, НА КОТОРЫЕ
ПОМЕЩАЛИСЬ БЫ ВСЕ КОГДА-ЛИБО
ЗАПИСАННЫЕ ПЕСНИ, ВСЕ КОГДА-ЛИБО
СНЯТЫЕ ФИЛЬМЫ И ФОТОГРАФИИ —
ВСЕ НА СВЕТЕ, И КОГДА НЕЛЬЗЯ
БЫЛО ПЕРЕДАВАТЬ ЭТО ВСЕ С ТАКОЙ
СКОРОСТЬЮ, ЧТО ТЫ НЕ МОЖЕШЬ ДАЖЕ
ЗАМЕТИТЬ, КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ.
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ДАЖЕ ЕСЛИ БЫ РЕЧЬ ШЛА
ОБ ЭПИДЕМИИ ОГРАБЛЕНИЙ,
ДАЖЕ ЕСЛИ БЫ ИЗ-ЗА
ОГРАБЛЕНИЙ БАНКОВ ВСЕ
НАШЕ ОБЩЕСТВО ОКАЗАЛОСЬ
НА ГРАНИ КОЛЛАПСА, НИКТО БЫ
НЕ ПОДУМАЛ, ЧТО НАЧИНАТЬ
РЕШАТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ НАДО
С КОЛЕСА.
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на один день, продать право просмотра фильма за
один евро и сдать в аренду кнопку «пауза» — одна
копейка в секунду. В одной стране фильм можно
было продавать за одну цену, а в другой — за другую и т.д. Их фантазии в те времена были похожи на
скучную научно-фантастическую экранизацию ветхозаветной Книги Чисел: утомительное перечисление
всех возможных манипуляций, которые люди проделывают с информацией, и сколько за каждую из них
можно было бы получить денег.
К сожалению для этих людей, ничего из этого
нельзя было бы осуществить, не имея контроля
за тем, как люди используют свои компьютеры
и какие файлы они на них загружают. Ведь говорить о продаже песни кому-то, кто загрузит ее на
свой MP3-плеер, легко, но нелегко говорить о праве
перемещать музыкальный файл с плеера на другое
устройство. И как, черт побери, остановить человека, после того как он получил от вас файл? Чтобы
это сделать, надо было придумать, как не дать компьютерам выполнять определенные программы и
выполнять некоторые файлы и процессы. Например,
файл можно было закодировать, а потом сделать так,
чтобы для расшифровки пользователю пришлось
использовать специальную программу, которая работает только при определенных условиях.
Но тут, как говорят в интернете, у вас уже две
проблемы.
Теперь вам придется также предотвратить
сохранение пользователем файла, когда тот будет
расшифрован, а также не позволить пользователю
узнать, где программа-декодировщик хранит свои
ключи, иначе они смогут декодировать песню раз
и навсегда и выбросить дурацкое приложение-проигрыватель в помойку.
Теперь у вас уже три проблемы: надо еще сделать
так, чтобы пользователь, догадавшийся, как
расшифровать файл, не делился бы им с другими
пользователями. Четыре проблемы — потому что
нужно еще сделать так, чтобы пользователи, которые догадались, как взламывать программы и извлекать их секреты, не научили других пользователей
делать то же самое. И тут у вас уже пять проблем —
нужно еще не дать пользователям, которые научились извлекать из взломанных программ эти секреты,
рассказывать эти секреты другим пользователям.
Это целая масса проблем. Но к 1996 году у нас
появилось решение: Соглашение об авторских правах Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности при ООН. Это соглашение легло в основу
законов, которые запрещали взламывать программы
и извлекать их секреты, объявляли незаконным

извлечение песен или фильмов из программ-декодировщиков во время их работы; законов, которые объявляли вне закона размещение защищенных авторским правом работ. Соглашение также легло в основу
очень удобного и простого процесса, который позволял вам удалять файлы из интернета без необходимости привлекать к этому адвокатов, судей и прочей
подобной волокиты.
Итак, с незаконным копированием было покончено навсегда, информационная экономика расцвела, как лучезарный цветок, приносящий богатство
всему миру. Как любят говорить в авиации, «миссия
выполнена».
Но история на этом конечно же не закончилась:
всякий, кто что-либо понимал в компьютерах и сетях,
также понимал, что эти законы создадут еще больше
проблем, чем они способны решить. Ведь эти законы
фактически запрещали заглядывать в ваш компьютер
в то время, пока выполняются некоторые программы,
запрещали рассказывать другим людям о том, что вы
увидели, заглянув в ваш компьютер, они облегчали
цензуру в интернете — для нее уже не требовалось
доказательств того, что было совершено нарушение.
Проще говоря, они предъявили нереалистичные
требования к реальности, и реальность им не подчинилась. С принятием этих законов копирование даже
упростилось — оно всегда будет становиться только
проще. Это в наши дни копировать файлы нелегко.
Когда-нибудь ваши внуки подойдут к вам и скажут:
«Дедушка, расскажи нам, как было трудно копировать файлы в 2012 году, когда еще не было носителей
размером с ноготок, на которые помещались бы все
когда-либо записанные песни, все когда-либо снятые
фильмы и фотографии — все на свете, и когда нельзя
было передавать это все с такой скоростью, что ты не
можешь даже заметить, как это происходит».
Реальность умеет за себя постоять. Как дама из детского стишка, которая проглотила паука, чтобы поймать муху, а потом ей пришлось проглотить ласточку,
чтобы та поймала паука, а потом — кошку, чтобы та
поймала птичку, — то же самое и с этими законами,
призванными иметь широкое действие: на практике
они оборачиваются настоящим бедствием. Каждый
запрет порождает еще один, цель которого — исправить неудачи предыдущего.
Есть соблазн закончить на этом нашу историю и
сделать вывод, что законодатели либо глупые, либо
злые, либо и то и другое. Это не особо приятный
вывод, он может привести нас в отчаяние, потому что
из него следует, что наши проблемы не могут быть
решены до тех пор, пока глупость и злость заседают
во властных институтах, — иными словами, наши
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проблемы не будут решены никогда. Но у меня есть
другая теория.
Проблема не в том, что законодатели не понимают
информационных технологий, ведь не нужно быть
экспертом в какой-то области, для того чтобы написать хороший закон, регулирующий ее. Члены парламентов, конгрессмены и все прочие избираются
как представители территорий и людей, а не отдельных дисциплин и проблем. У нас же нет специального
депутата по биохимии или сенатора по градостроительству. Тем не менее эксперты в области политики,
а не специалисты по техническим дисциплинам ухитряются принимать хорошие, разумные законы. Это
потому, что правительства опираются на эвристику:
«правила большого пальца», позволяющие сбалансировать разные мнения многих экспертов в одной
области.
К сожалению, информационные технологии нарушают эту эвристику, не оставляют от нее камня на
камне, и важно понимать каким образом.
Чтобы понять, подходит ли то или иное правило
для осуществления конкретной задачи, нужно посмотреть, во-первых, будет ли оно работать, и, во-вторых, будет ли оно, работая, оказывать какое-то воздействие на все остальное. Если бы я хотел, чтобы
Конгресс, парламент или Евросоюз законодательно
урегулировали работу колеса, я бы, скорее всего,
ничего не добился. Если бы я пришел и напомнил,
что при ограблении банков грабители всегда уезжают с места преступления на автомобилях с колесами, и спросил бы: «можем ли мы с этим что-нибудь
сделать?», — ответ был бы «нет». Это потому, что мы
не знаем, как сделать колесо, выполняющее законные операции, но не работающие у плохих людей. Мы
понимаем, что польза для всех от колеса настолько
фундаментальна, что было бы глупостью как-то его
менять в нелепой попытке предотвратить ограбления
банков. Даже если бы речь шла об эпидемии ограблений, даже если бы из-за ограблений банков все наше
общество оказалось на грани коллапса, никто бы
не подумал, что начинать решать эту проблему
надо с колеса.
Но если бы я явился в тот же самый государственный институт и заявил, что располагаю неопровержимыми доказательствами опасности телефонных
гарнитур hands-free для автомобильного движения,
и попросил бы принять закон, запрещающий использование hands-free-телефонов в машинах, законодатели могли бы сказать: «Да, в этом есть смысл, мы так
и сделаем».
Можно спорить насчет того, насколько это хорошая идея, и того, насколько достоверными были бы
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мои доказательства, но мало кто из нас станет утверждать, что если из машин убрать hands-free, они
перестанут быть машинами.
Мы понимаем, что автомобили останутся автомобилями, даже если мы уберем из них некоторые дополнительные функции. Автомобиль — устройство узкоспециального назначения, по крайней мере так о нем
можно сказать, если сравнить его с колесами,
и добавление в него hands-free-телефона — это всего
лишь добавление еще одной функции к специализированной технологии. И в этом есть своя эвристика:
специализированные технологии сложны и многокомпонентны, и из них можно убирать отдельные
функции, не нанося фундаментального вреда
их принципиальной целостности.
Правило большого пальца хорошо, в общем и
целом, служит законодателям, но в мире универсальных устройств (персональных компьютеров) и универсальных сетей (интернета) его эффективность
превращается в ничто. Если считать компьютерную
программу отдельной функцией, то компьютер, на
котором просматриваются динамические таблицы,
это компьютер с функцией просмотра динамических таблиц, а компьютер, на котором играют в World
of Warcraft — это компьютер с функцией MMORPG.
Знакомая нам эвристика подсказывает, что компьютер, на котором нельзя открывать таблицы или игры,
нисколько не перестает быть компьютером, как и
автомобиль не перестанет быть автомобилем, если
запретить использовать в нем hands-free.
Точно так же если считать протоколы и веб-сайты
отдельными функциями Сети, то слова «переделайте
интернет таким образом, чтобы в нем не работали
торренты», или «переделайте интернет так, чтобы
thepiratebay.org не загружался», будут звучать как
«измените звук сигнала «занято» или «отключите
вон ту пиццерию на углу от телефонной сети», а не
как нападение на фундаментальные принципы Всемирной сети.
Правило большого пальца работает в случае машин,
домов и всех прочих сфер, к которым применимо техническое регулирование. Если вы не понимаете, что
это правило не подходит для интернета, это не значит, что вы злой или невежественный человек. Это
значит лишь, что вы принадлежите к мировому большинству, для которого такие идеи, как Полнота по
Тьюрингу или идея непрерывной сети ничего не
значат.
Итак, наши законодатели принимаются за дело:
они без раздумий утверждают эти законы, и новые
законы становятся частью реальности нашего технологичного мира. И вдруг, оказывается, есть какие-то
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числа, которые нам нельзя писать в интернете, программы, которые запрещено копировать, а для того
чтобы легальные материалы исчезли из интернета,
достаточно одних лишь обвинений в нарушении
авторских прав. Законы не достигают своей цели,
потому что люди не перестают нарушать авторские
права, но они создают некую поверхностную видимость защиты авторских прав, они удовлетворяют
правилам силлогизма безопасности: «надо что-то
сделать — я что-то делаю — что-то сделано». В
результате все дальнейшие неудачи можно списать
на то, что закон недостаточно суров, вместо того
чтобы признать, что он изначально был ущербным.
Ситуация, когда на поверхности видится одно, а
в глубине скрывается что-то совсем иное, может
возникать и в других технологических контекстах.
Один мой друг работал на руководящей должности
в крупной компании, выпускающей бытовую химию
и другие потребительские товары. Однажды маркетинговый отдел сообщил инженерам о своей новой
гениальной идее: компания должна выпускать стиральный порошок, от которого вещи с каждой стиркой становятся только новее!
Инженеры долго пытались втолковать маркетологам принцип энтропии, но безуспешно, и тогда
им в голову пришло другое решение: они разработают порошок с применением энзимов, уничтожающих свободные концы волокон в ткани, — одежда
выглядит старой из-за поврежденных, разорванных
волокон. Таким образом, каждый раз, когда вы стираете одежду в этом порошке, ваши вещи выглядят
новее. Но, к сожалению, новее они выглядят потому,
что порошок просто съедает ткань, и использование
порошка просто привело бы к тому, что одежда растворялась бы в воде в вашей стиральной машине.
Думаю, понятно, что порошок не делал вещи новее,
а прямо наоборот: с каждой стиркой вы искусственно ускоряете старение вещей, и чем больше вы
применяете это «гениальное решение», тем больше
мер вам приходится принимать, чтобы вещи выглядели новыми. В конце концов, вы покупаете новую
одежду, потому что старая рассыпалась на части.
Сегодня маркетинговые отделы некоторых компаний говорят: «Нам не нужны компьютеры, нам
нужны устройства. Сделайте мне не такой компьютер, на котором можно запустить любую программу,
а такой, который будет выполнять вот такие-то
задачи, например потоковое аудио, или пакеты
маршрутизации, или игры под Xbox; и сделайте так,
чтобы он не мог открывать программы, которые мы
не разрешаем открывать, чтобы не нанести ущерб
нашей прибыли».

На поверхности эта идея кажется разумной: одно
устройство, выполняющее одну специализированную задачу. Ведь в конце концов, мы можем установить электромотор и в блендер, и в посудомоечную
машину, но нас не волнует вопрос, можно ли выполнять программу посудомоечной машины на блендере.
Но когда мы превращаем компьютер в специализированное устройство, происходит кое-что другое. Мы не создаем компьютер, выполняющий только
одно приложение «устройство», мы берем компьютер, который способен выполнять любые программы,
и с помощью руткитов, шпионских программ и кодов
лишаем пользователя возможности знать, какие процессы выполняются, возможности устанавливать
свое собственное ПО и возможности завершать процессы, которые пользователю не нужны. Другими
словами, «устройство» — это не компьютер, у которого отключены некоторые функции, это полностью
работающий компьютер, уже в момент покупки пораженный шпионским ПО.
Мы не знаем, как сделать компьютер общего
назначения, который мог бы выполнять любые программы, кроме какой-то одной, которая нам не нравится, запрещена законом или из-за которой мы
теряем деньги. Максимум что мы можем сделать —
предложить компьютер, пораженный шпионскими
программами: компьютер, политика которого определяется некоей удаленной стороной, с согласия или без
согласия пользователя. Управление цифровыми правами всегда скатывается к одному: вредоносному ПО.
Был один знаменитый инцидент — это настоящий
подарок для тех, кто разделяет мою гипотезу. Sony
загрузила скрытые установщики руткитов на 6 миллионов аудиодисков. В результате без ведома пользователей запускались программы, следящие за попытками
прочитать звуковые файлы на дисках и пресекавшие
эти попытки. Существование руткита нельзя было
обнаружить — программа заставляла ядро операционной системы давать неправдивую информацию о
выполняемых процессах и записанных на диске сайтах.
Но это не единственный пример. 3DS от Nintendo при
первой же возможности обновляет свою прошивку,
при этом проверяя целостность старой прошивки —
не изменили ли вы ее. Обнаружив следы вмешательства, устройство превращается в бесполезный кирпич.
Правозащитники забили тревогу по поводу U-EFI,
нового загрузчика операционной системы для PC,
который накладывает на ваш компьютер такие ограничения, что на нем могут работать только «подписанные» операционные системы, — это дает репрессивным режимам отзывать подписи операционных
систем, если они не позволяют вести слежку за
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пользователями.
В интернете происходит похожее: попытки создать
сеть, которая не может использоваться для операций,
нарушающих копирайт, сливаются со средствами
наблюдения, которые, как известно, используют тоталитарные режимы. Американский законопроект SOPA
(Stop Online Piracy Act) запрещает такие безобидные
инструменты, как DNSSec — комплект безопасности,
определяющий информацию о доменном имени, под
предлогом того, что он может использоваться для
взлома блокировки DNS. Под запрет попадает и Tor,
инструмент для интернет-анонимности, получивший
поддержку Исследовательской лаборатории ВМС
США. Этим инструментом пользуются многие диссиденты в тоталитарных странах, потому что он позволяет обойти блокировку IP.
Мало того, Американская ассоциация кинокомпаний, поддерживающая SOPA, распространила меморандум, в котором SOPA назывался потенциально
эффективным инструментом потому, что он применяет те же меры, которые используются в Сирии,
Китае и Узбекистане. А раз эти меры работают в
названных странах, значит, они будут работать и в
Америке, — говорилось в документе.
Может показаться, что SOPA — финальная битва
долгой войны за авторские права и интернет и что
если мы одержим победу над SOPA, то нас ждет
мир свободных персональных компьютеров и сетей.
Но, как я говорил в начале этого выступления, дело
совсем не в копирайте.
Войны за копирайт — это всего лишь бета-версия
надвигающейся уже давно войны против компьютеров в целом. Индустрия развлечений — всего лишь
первая армия, взявшаяся за оружие. В конце концов,
есть законопроект SOPA, стоящий на грани принятия,
готовый нанести удар по интернету на фундаментальном уровне, и все это — во имя сохранения прав
на музыку хит-парадов, телевизионные реалити-шоу
и фильмы с Эштоном Кутчером.
Но на самом деле законодательство о защите
авторских прав добивается столь малых результатов
потому, что политики не воспринимают его серьезно.
Именно поэтому в Канаде один за другим состав парламента рассматривает новые законопроекты об
авторском праве — с одной стороны, и один за другим состав парламента не может утвердить ни один
из этих проектов. Именно поэтому SOPA — законопроект, состоящий из одного идиотизма, склеенного, молекула-к-молекуле, в какое-то «Stupidite
250», которое обычно можно найти только в ядре
звезды: быстро протащили через слушания, отложенные в середине рождественских каникул, чтобы
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законодатели могли включиться в жаркий общенациональный спор по действительно важной проблеме — страхование от безработицы.
Именно поэтому Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности снова и снова одурачивают, заставляя принимать сумасшедшие, тупейшие
предложения по защите копирайта, потому что когда
государства всего мира посылают своих представителей в женевскую штаб-квартиру ООН, они посылают экспертов по гидротехнике, а не по авторскому
праву, экспертов по здравоохранению, а не авторскому праву, экспертов по сельскому хозяйству, а не
по авторскому праву, потому что авторское право —
это не настолько важно.
Канадский парламент не принял все свои законы об
авторском праве, потому что из всех проблем, стоящих перед Канадой, защита авторских прав — вопрос
куда менее важный, чем здравоохранение в резервациях коренных народов, разработка нефти в Альберте, взаимная неприязнь франкоязычной и англоязычной общин, урегулирование кризиса в рыбной
промышленности и еще тысячи других. Такая незначительность проблемы авторских прав указывает
на то, что, когда другие сектора экономики начнут
высказывать беспокойство по поводу интернета и
персональных компьютеров, нынешняя война вокруг
копирайта покажется маленькой потасовкой.
Но почему же другие сектора должны таить такое
же недовольство компьютерами, как индустрия
развлечений? Ведь весь мир, в котором мы сегодня живем, сделан из компьютеров. У нас уже нет
машин — у нас компьютеры, в которые мы садимся и
едем. У нас больше нет самолетов, вместо них у нас
летающие «Солярисы» с кучей систем управления.
3D-принтер — не самостоятельный девайс, а периферийное устройство, он работает, только если его
подключить к компьютеру. Радиоприемник сегодня — это компьютер общего назначения, на котором
выполняются программы. Иски за незаконные копии
книги «Исповедь гвидетты» звезды реалити-шоу по
имени Снуки — ничто по сравнению с призывами к
действию, которые скоро начнут звучать со всех сторон в нашей жизни, насквозь пронизанной компьютерными технологиями.
Поговорим о радио. До сегодняшнего дня законы,
регулирующие радиоустройства, исходили из того,
что параметры каждого приемника определены при
его производстве. Так что вы не можете нажать кнопочку на вашей «радионяне» и начать с ее помощью вмешиваться в другие сигналы. Но сегодняшние
мощные программно определяемые радиосистемы
(SDR) можно использовать и как радионяню, и как
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передатчик экстренных сигналов для авиационных
операторов связи, нужно лишь загрузить и запустить
на устройстве другу программу. Вот почему Федеральная комиссия по коммуникациям (FCC), рассмотрев вопрос о том, что случится, если SDR попадут в широкую продажу, сделала запрос — не стоит
ли ей рекомендовать встраивание всех SDR только в
«достоверные вычислительные машины?». В конце
концов, вопрос сведется к тому, не нужно ли установить на все PC блокировку, чтобы федеральные власти могли их регулировать.
Но и это — лишь тень того, что нас ждет. Ведь
недавно мы стали свидетелями появления файлов с
открытым кодом, которые позволяют преобразовывать винтовки AR-15 в полностью автоматические.
Недавно краудфандинг подарил нам специальные
устройства, тоже с открытым кодом, для генетического секвенирования. 3D-принтеры породят шквал
незначительных жалоб и мелких исков, но судьи на
юге США или муллы в Иране сойдут с ума от ярости,
когда люди начнут печатать себе секс-игрушки. Развитие 3D-печати приведет к реальным конфликтам,
ведь печатать будут все — от лабораторий по производству твердого метамфетамина до керамических
ножей.
Не нужно быть писателем-фантастом, чтобы понять,
почему законодатели будут нервничать из-за самоуправляемых машин, прошивку которых сможет изменять пользователь, или из-за необходимости ограничить способность авиационных контроллеров к
взаимодействию с другими радиоустройствами, или
из-за вещей, которые люди смогут сделать с биоконструкторами и секвенсерами. Представьте себе, что
произойдет в тот день, когда Монсанто решит, что
очень важно сделать так, чтобы компьютеры не могли
выполнять программы, которые заставляют специальные периферийные устройства печатать фантастических живых существ!
Независимо от того, думаете ли вы, что это реальные проблемы или просто чьи-то истеричные страхи,
они — политическая валюта лоббистов и групп куда
более влиятельных, чем Голливуд и большой контент. И все они, в конечном счете, скажут одно и то
же: «Вы можете сделать нам универсальный компьютер, который будет выполнять все программы,
кроме тех, которые нас пугают и злят? Можете ли вы
создать такой интернет, который будет передавать
через любой протокол, между любыми двумя точками, любые сообщения, кроме тех, которые нам не
нравятся?».
Будут программы, выполняемые на универсальных компьютерах, и периферийные устройства,

способные взбесить даже меня. Так что, я думаю,
люди, добивающиеся ограничения свободы универсальных компьютеров, найдут себе поддержку большой аудитории. Но, так же как мы видели в случае
войн копирайта, запрет на отдельные инструкции, протоколы или сообщения будет абсолютно
неэффективен и как средство профилактики, и как
лекарство. Как и в случае с войнами копирайта, все
попытки контролировать персональные компьютеры
сведутся к руткитам, а все попытки контролировать
интернет сведутся к цензуре и слежке. Все последнее десятилетие мы провели, отправляя наших лучших игроков на битву с тем, кого считали главным
врагом в конце игры, а он оказался всего лишь хранителем одного из уровней. Впредь ставки будут только
расти.
Как представитель поколения Walkman’а, я смирился с тем фактом, что слуховой аппарат понадобится мне задолго до смерти. Но это будет уже
не слуховой аппарат, а компьютер. И когда я буду
садиться в машину — а это будет не автомобиль, а
компьютер, в который я помещаю свое тело, вместе со слуховым аппаратом — другим компьютером,
который я помещаю внутрь своего тела, — я хочу
быть уверен, что эти компьютеры не созданы для
того, чтобы держать что-то в секрете от меня или не
давать мне останавливать процессы, противоречащие
моим интересам.
В прошлом году управление школьного округа
Нижний Мерион — в обеспеченном, благополучном
пригороде Филадельфии — имело большие неприятности. Управление было поймано на том, что учащимся раздавали ноутбуки с установленными руткитами — через эти компьютеры и их камеры за ничего
не подозревающими учениками можно было следить.
Были сделаны тысячи фотографий детей: дома и в
школе, бодрствующими и спящими, в одежде и без. В
то же время последнее поколение вполне законного
перехвата информации может тайно управлять камерами, микрофонами и GPS-трансиверами персональных компьютеров, планшетов и мобильных устройств.
Мы пока еще не проиграли, но сначала мы должны победить в войне копирайта, если хотим, чтобы
интернет и персональные компьютеры оставались
открытыми и свободными. Чтобы быть свободными в
будущем, нам потребуется возможность вести мониторинг наших устройств и задавать разумный алгоритм их работы, возможность наблюдать и останавливать запущенные на них программные процессы,
чтобы они были честными слугами нашей воли, а не
предателями и шпионами, работающими на преступников, бандитов и контрол-фриков.
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иральность распространяется как вирус.
Медиа одержимы социальными медиа.
Всех интересуют социальные сети: какие
самые последние социальные инструменты? Как компании усилить свое влияние в социальных сетях? Уделяют ли
журналисты достаточно своего времени
социальным медиа? Намного меньше
обсуждается, если обсуждается вообще,
другой вопрос: какова цена виральности?
Какая разница, ведь это так социально!
И вирусно!
Фетишизация социальных медиа в СМИ
приобрела масштабы идолопоклонства. Если взглянуть на расписание медиаконференций, вы увидите
там множество групп и секций, посвященных социальным сетям и тому, как использовать социальные
инструменты, чтобы повысить эффективность материалов. При этом секции, где обсуждалось бы, о чем
должны быть эти материалы, вы увидите нечасто.
Вадах Ханфар — бывший гендиректор Аль-Джазиры,
побывавший на прошлой неделе в нашем ньюсруме, —
так сказал нашим редакторам: «Из-за отсутствия контекстуализации и приоритетизации в американских
медиа бывает трудно понять, какая история — самая
важная в тот или иной момент».
Наша медиакультура — узница «вечного «сейчас»», она постоянно гоняется за эфемерными новостями, актуальность которых длится лишь секунды, а
многие из них вообще не имеют никакой значимости,
даже в тот недолгий момент, когда их можно назвать
«эксклюзивными». Например, СРОЧНАЯ НОВОСТЬ!!!
прошлого месяца о том, что Дональд Трамп собирается поддержать одного из кандидатов в президенты.
Эта новость послужила поводом для отличной статьи автора HuffPo Майкла Кальдерона, посвященной воздействию социальных медиа на освещение
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президентской кампании-2012. «Когда медиаландшафт забит Твиттером, Фейсбуком, личными блогами
и мириадами других — цифровых, эфирных и печатных ресурсов, — пишет он, — уже нет ничего нелогичного и неуместного, что нельзя было бы сделать
уместным. Политические наркоманы, политические
дельцы и политические репортеры потребляют большую часть этого шлака, и этот процесс все ускоряется,
это происходит 24 часа в сутки и семь дней
в неделю, так что день уже кажется неделей, а комментарий, который СМИ дают днем, оказывается
перевернутым с ног на голову уже во время вечерних
дебатов. Кандидаты появляются, исчезают и появляются снова под вечный гомон обсуждения незначительных деталей».
Разумеется, как отмечает Кальдерон, есть «разрыв»
между СМИ, одержимыми срочностью новостей
в социальных сетях, и американским народом, который «куда больше озабочен проблемами в экономике
и тем, как заработать на жизнь». Или, как ответил
Кальдерону Дэн Балз из Washington Post: «Кажется,
что вы ведете бесконечную беседу с людьми, живущими в отрыве от остальной Америки». И все это
потому, что проблемы простых американцев не тянут
на трендовую тему для обсуждения.
Многие комментарии в СМИ посвящены тому,
насколько дебаты, проходившие до сих пор, лишены
реального содержания, но никто из комментаторов не
пытается с этим что-то сделать, начав более конструктивный разговор. Нет причин для того, чтобы не перестроить сенсационную новость таким образом, чтобы
не просто на 10 секунд раньше остальных сообщить
нам о планах Трампа кого-то поддержать, а помочь
нам лучше понять что-то, осознать что-то, увидеть
возможные решения проблем.
«Мы очень торопимся, — писал Торо еще в 1854
году, — построить магнитный телеграф, соединяющий штаты Мэн и Техас, но, возможно, нет ничего
такого важного, что Мэн и Техас могли бы сообщить
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друг другу». И сегодня мы тоже очень торопимся,
когда что-то начинает распространяться, как вирус,
но нас совершенно не беспокоит, делает ли это вирусное явление нашу жизнь хотя бы на йоту лучше, хотя
бы даже просто развлекая нас. Иногда — да, но чаще
всего — нет. Это ведь не очень сложный вопрос, но
проблема в том, что мы редко задаемся этим вопросом, прежде чем покорно поддаться вирусной волне.
Мы воспринимаем саму виральность как безусловное благо, мы движемся вперед ради самого движения. «Эй, — спросят вас. — Куда вы идете?». «Я не
знаю, но главное, что я продолжаю движение, так что
это не так уж важно!». Не самый эффективный способ
попасть в какое-то хорошее место.
Разумеется, я сама пишу эти строки, сидя в ньюсруме Huffington Post — ресурса, использующего социальные медиа очень агрессивно. Недавно нас признали одним из трех «самых вирусных новостных
ресурсов» в Фейсбуке и Твиттере. Но, возможно,
именно потому, что мы уже давно «осоциалились»,
мы имеем возможность видеть в социальных медиа
то, чем они на самом деле являются, — инструмент,
тогда как традиционные СМИ фетишизируют их как
некую магическую силу, которую им только предстоит освоить.
Сколько можно оправдывать обсуждение какого-то вопроса тем, что он «в трендах Твиттера»? И
действительно ли имеет значение, что «в Твиттере
то-то и то-то упоминается в 80 раз чаще, чем то-то
и то-то»? И действительно ли важна какая-то тема
только потому, что в Фейсбуке ей поставили 3 000
«лайков»?
На самом деле тренды Твиттера могут вообще
ничего не значить, они означают лишь, что какая-то
тема активно обсуждается в данный момент (10 000
твитов в секунду в последние три минуты Суперкубка, или 10 901 твит в секунду, когда Адель получила «Грэмми» за лучший альбом года). Но, как пояснила мне в своем письме сотрудница Твиттера Рейчел
Хорвитц, «алгоритм Твиттера отдает предпочтение
новизне темы, а не ее популярности».
Наука о трендах может оказаться еще более запутанной. Например, какая-то тема может быть даже
слишком популярной для того, чтобы попасть
в тренды: в декабре 2010 года, сразу после того как
Джулиан Ассандж начал публиковать корреспонденцию американских дипломатов, примерно 1%
всех твитов (в то время это примерно 1 миллион твитов в день) были о WikiLeaks, и в то же время хэштег «#wikileaks» попадал в тренды настолько редко,
что некоторые обвинили Твиттер в цензуре. На самом
деле происходило прямо противоположное: записей
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о WikiLeaks было настолько много и они появлялись
настолько часто, что Твиттер перестал воспринимать
их как что-то необычное.
По сути, вы можете использовать Твиттер для того,
чтобы судачить как одержимые о Джастине Бибере
(в 2010 году целых 3% твитов по всему миру были
посвящены звездному малышу), или для того, чтобы
воплотить в жизнь визионерские слова Биза Стоуна:
«Твиттер — это не триумф технологии, это триумф человечности». Именно этим занимаются такие
сайты, как Kickstarter и DonorsChoose — они используют мощь социальных медиа для краудфандинга
креативных проектов или чтобы помочь учителям
найти деньги на необходимые для их классов вещи.
Итак, вопрос остается актуальным: создавая все
новые и лучшие средства коммуникации между
людьми, можем ли мы спрашивать самих себя: что
именно коммуницируется? И какими возможностями
мы расплачиваемся за то, что какие-то важные вещи
не коммуницируются, в то время как мы, узники «вечного «сейчас», гоняемся за чем угодно, лишь бы оно
было «в трендах»?
Лихорадкой охвачены не только медиа. Как сказала
Кэролин Эверсон, вице-президент Facebook по глобальному маркетингу, продавцы часто говорят агентствам, которые нанимают, и своим сотрудникам: «Мне
нужно немного Фейсбука. Я придумаю какую-нибудь прекрасную идею, будет обычный 30-секундный
спот, кампания в печати, и, кстати, дайте мне немного
Фейсбука».
Сегодня любая компания жаждет эффектов социальных медиа и виральности, даже если они не очень
хорошо представляют себе, что это такое, и даже
если они не вполне готовы иметь с этим дело, когда
добьются своего. Например, Джесс Циммерман из
Grist в январе писал о попытке McDonald’s провести
кампанию в социальных сетях и каковы были последствия. McDonald’s попросил людей писать в Твиттер об опыте посещения своих ресторанов под хэштегом «#McDStories». Результаты оказались не слишком
приятными. Автор одной «истории» утверждал, что
МакНаггетс «содержат диметилполисилоксан —
предотвращающий вспенивание реагент, который
используется при изготовлении замазок, герметиков
и «жвачки для рук». Другой пользователь заявил, что
нашел живого червя в Филе-о’Фиш.
«Видите ли, что бы вам ни говорили гуру социальных медиа, — заключает Циммерман, — Твиттер — не
машина по усилению маркетинговой привлекательности, Твиттер — это люди, которые делятся друг с другом вещами, которыми, как они считают, стоит поделиться. Попытка завести хэштег, посвященный любви
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к McDonalds, — это все равно как если бы страшненький немытый мальчик пытался собирать подписи за
объявление его королем выпускного бала: не сработает, а то еще и сделает только хуже. Люди не начнут
вас любить только за то, что вы предложите им возможность рассказать, как они вас любят».
Или, по словам технического директора Фейсбука
Шерил Сэндберг: «Быть социальным — это значит
понимать, что если ты хочешь говорить со мной, ты
также должен меня слушать». Многие бренды хотят
быть социальными, но не желают слушать людей,
потому что многое из того, что они слышат, им не
особо нравится, и потому что — как и во взаимоотношениях между людьми в офлайне — общение с клиентами или читателями — прозрачное, подлинное
общение — это не всегда мило и легко. Так что просто
выступить с заявлением, что ты рад слушать людей,
и собственно слушать их — не одно и то же. И, точно
так же как в любых человеческих взаимоотношениях,
у близости есть и темная сторона.
Так что дорога в рай социальных медиа вымощена
благонамеренными хэштегами, хэштегами неискренними и ненастоящими.
В конце прошлого года авиакомпания Qantas запустила кампанию в социальных медиа: людей просили
делиться в Твиттере мыслями о люксовой пассажирской авиации, используя хэштег «#quantasluxury». Но
в результате пользователи писали о трудовом конфликте, который в то время разгорелся между компанией и ее работниками. «Если все, что у вас есть —
это маркетинговая стратегия для социальных медиа,
значит, у вас нет никакой стратегии для социальных медиа», — писала об этом инциденте Александра
Сэмюэл в Harvard Business Review.
Социальные медиа — это средство, а не цель. И
если ваш продукт стал вирусным, это не значит,
что «миссия выполнена», независимо от того, что
именно стало вирусным. Как пишет Джеймс ДеДжулио: «Кажется, что вирусное видео в одночасье стало
каким-то знаком почета в рекламном сообществе.
Маркетологи, у которых его нет, чувствуют себя, как
единственные дети в классе, у кого нет куклы Cabbage
Patch». Просто наберите в Google запрос «как сделать
видео вирусным», и вы найдете массу советов о том,
как достичь желанного результата, а также потоки
рассуждений о том, почему один ролик прославился
на весь интернет, а другой с самого начала не имел
шансов.
Недавно гонщик NАSCAR Брэд Кеселовский завоевал славу в социальных медиа, твитнув из своей остановившейся машины с гонок Дайтона-500. Его фотографию горящей трассы ретвитнули больше 5 000

раз, и всего несколько раз тронув экран своего
айфона, Кеселовский утроил количество своих фолловеров на Твиттере. Даже тем, кто не следит за гонками NASCAR, привлекательность новости была очевидна: знаменитость, пишущая в Твиттер, необычные
обстоятельства, опасность. New York Times назвали
этот случай «новым эпизодом в эволюции социальных медиа».
Но в каком направлении движется наша эволюция?
И какую цену мы платим за то, чтобы кормить зверя
виральности?
Фетишизация «социальности» стала одним из
главных отвлекающих факторов, а мы, конечно же,
живем в стране, которая очень любит отвлекаться.
Наша миссия в СМИ — использовать все социальные инструменты, имеющиеся в нашем распоряжении,
чтобы рассказывать действительно важные истории,
равно как и истории, способные развлекать, и постоянно напоминать самим себе, что сами по себе эти
инструменты — еще не есть история. Если мы одержимы нашей замкнутой экосистемой Фейсбука и Твиттера, мы легко забываем о растущей бедности, о том,
что социальное нисхождение находится на подъеме,
что более 5 миллионов человек сидят без работы уже
полгода, а то и дольше, что миллионы собственников
жилья — в долговой яме. И так же легко мы начинаем
игнорировать такие важные вещи, как сострадание,
изобретательность и новаторство — вещи, которые
меняют жизнь людей и целых сообществ.
«Кампании могут как бы отвлекать журналистов, подпитывая все эти мини-истории, мини-скандалы», — сказал Джефф Зелены из New York Times.
Мини-истории... Мини-скандалы... Совсем как все
эти твиттер-лакомства, которые, как думают многие
в СМИ, так хорошо подходят к новому ландшафту,
созданному социальными медиа. Но здесь форма и
содержание сплавляются воедино, и мы начинаем
скучать по тому отчаянному желанию чего-то большего, чем перекус на скорую руку, большего, чем сенсации, забывающиеся за 15 минут. И мы оказываемся
лицом к лицу с системой, в которой кампании преднамеренно уводят СМИ в сторону от действительно
значимых проблем и от решений, которые по-настоящему могут изменить жизни людей.
Возможно, когда-нибудь историки посмотрят на
наш век «виральности-превыше-всего» и зададутся
вопросом: к чему же мы стремились? И ответ будет:
особо ни к чему. Но мы живем во времена, которые
требуют лучшего ответа на этот вопрос. Все эти новые
социальные инструменты могут помочь нам лучше
делать важное дело, а могут помочь еще больше, еще
более одержимо отвлекаться от него.
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Проведем эксперимент. Достаньте телефон, отложите его туда,
откуда вы не сможете слышать сигнала, и продолжите заниматься
своими делами. Вопрос: сколько времени пройдет, прежде чем вы
за ним потянетесь, чтобы проверить, не было ли звонков, записать
пришедшую в голову идею или уточнить расписание на завтрашний
день? Ответ: нисколько. Эксперимент провалится даже
не начавшись: кто, скажите на милость, будет по собственной
воле и без веских причин расставаться с телефоном,
пусть даже ненадолго?
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О том, насколько мы стали неразлучны с
техникой, как-то даже неудобно упоминать —
это чересчур очевидно. Если сейчас провести
среди случайным образом выбранных людей
опрос на тему «Без чего вы не выйдете из дома?»,
вариант «телефон» имеет все шансы на то, чтобы
выбиться в лидеры (конкуренцию ему сможет
составить, пожалуй, только кошелек). Несколько
лет назад мои друзья, жалуясь на полетевший
компьютер, говорили «да у меня вся жизнь на
жестком диске!». Сегодня по крайней мере часть
этих данных переместилась на территорию смартфонов и планшетов. Часть и вовсе ушла в облака,
и для того чтобы получить к ним доступ, опять же
достаточно смартфона. Без органайзеров, планировщиков, заметок, карт и еще десятка приложений под рукой существование уже не мыслится.

1. Смартфон — это новый
телевизор
Мобильные устройства ударили по традиционным СМИ. Телевизоры по-прежнему есть почти
в каждом доме, но вот тех, кто их смотрит, стало
гораздо меньше. Как давно вам пересказывали
что-то, увиденное по ТВ? За новостями и фильмами
все чаще идут в интернет, а просмотр передач и
сериалов как-то незаметно заменили Angry Birds
и социальные сети. Обычно спад в популярности
газет и телевидения относят на счет интернета,
однако не последнюю роль здесь сыграло распространение устройств, которые позволяют с максимальным комфортом приобщиться к Сети. Лежать
на диване с планшетом или смартфоном даже
удобнее, чем перед телеэкраном. Газетой по-прежнему можно накрыться во время сна, но почту с ее
помощью уже не проверишь, а сегодня именно этот
фактор становится решающим.
Пока аудитория традиционных медиа падает,
количество гаджетовладельцев неуклонно приближается к ста процентам. Число пользователей
мобильного интернета на территории РФ составило, по некоторым данным, до 43 миллионов
человек. Ожидается, что к 2015 году выходить в
интернет с портативных устройств будут уже 90
млн. россиян.
Не использовать такой ресурс было бы просто
нелепо. Впрочем, так же нелепо было бы строить
стратегию мобильного маркетинга исключительно
на элементарных приемах вроде SMS-рассылок,
в то время как возможности техники позволяют
применить куда более действенные методы.

2. Зазови ближнего своего
В супермаркетах рядом с кассой всегда продают
мелкие сладости. Эксплуатируется давно известный
эффект: специально за шоколадным батончиком
покупатель, скорее всего, заворачивать не будет,
но раз уж он попался на глаза… Этим же эффектом
отчасти обусловлен успех геотаргетинга.
Мы живем в эпоху, когда трата времени становится непростительной. Ехать на другой конец
города в ресторан, даже ради хорошей скидки,
согласятся немногие. Время, проведенное в пробке
или в общественном транспорте, способно убить
удовольствие даже от самого приятного ужина. А
вот если скидку предлагает ближайшее кафе, да еще
именно в тот момент, когда потенциальный посетитель проходит мимо или ищет, куда бы зайти, шансы
на то, что он воспользуется предложением, серьезно вырастают.
Вариантов того, как преподнести заведение с
учетом географического положения, масса. Первой
на ум приходит поисковая выдача. Яндекс.Карты
уже научились на запрос «химчистка», «АЗС» или
«поликлиника» предлагать ближайшие точки на
основе географических координат пользователя.
Быть представленными на популярных картах,
безусловно, необходимо. Отмеченный на карте
ларек «Ремонт обуви», в котором трудится три
мастера, уже имеет большое преимущество. Появляется вероятность привлечь человека, который
живет неподалеку, но всегда ходил другим маршрутом и потому о сервисе не имел понятия. Причем
велики шансы на то, что такой посетитель станет
постоянным клиентом — как раз за счет того, что
нашел для себя подходящее заведение в шаговой
доступности.
Карты предполагают пассивное ожидание того
момента, когда у пользователя возникнет необходимость что-либо найти. Однако этим прелести
геолокации не ограничиваются: можно перейти к
активным действиям и, не дожидаясь дня, когда
Магомет решит узнать координаты горы, двинуть
гору навстречу Магомету. Или, точнее, подать ему
сигнал о том, что гора — вот она, недалеко и гостеприимно ожидает визита.

3. Геофенсинг: огородить,
чтобы привлечь
Отличные возможности в этом плане дает виртуальное огораживание — геофенсинг. Механизм
работы таков: рекламные объявления на смартфоне

WWW.IN-NUMBER S.RU / АПРЕЛЬ-МАЙ 20 1 2

87

7 признаков того , что бизнесу пора обратит ь внимание на гео л окаци ю

запускаются только тогда, когда пользователь
приближается к огороженному объекту на достаточно близкое расстояние.
Такая технология — находка для больших сетей.
Возьмем, к примеру, McDonald’s. Стандартная
реклама призывает обладателя смартфона зайти
когда-нибудь и попробовать бигмак на булочке с
кунжутом. Геофенсинг позволяет сделать конкретное
предложение: ближайший к вам McD всего в сотне
метров — нужно завернуть за угол и пройти 20 шагов
до гамбургеров. Проголодавшийся пользователь
гораздо больше оценит такую точность, чем предъявленный огромный список адресов. Кроме того, за счет
привязки к местности такие баннеры реже воспринимаются как раздражающий информационный шум.
Отличный живой пример применения геофенсинга являет собой свежая рекламная кампания
GAP. В ее рамках на автобусных остановках разместили постеры, окруженные виртуальной оградой.
При попадании в зону действия запускалась
вторая часть кампании. Работало это следующим
образом: прохожий подходит к остановке, замечает постер GAP. В ожидании автобуса он открывает Words With Friends (тут надо отметить, что
это приложение — одно из самых популярных, а в
рейтинге игр, доступных на Facebook, оно до недавнего времени занимало первое место), и приложение
тут же предлагает купон на скидку в 10 долларов.
Кампания прошла более чем успешно: коэффициент кликов составил 0,93 процента, в то время как
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среднее значение для мобильной рекламы равняется примерно 0,2 процента. В пользу GAP сработала синергия плюс оперативность: только человек
успел подумать, что на модели симпатичные джинсы,
как ему тут же предлагают на них неплохую скидку.
Неизвестно, рассчитывали ли GAP и их рекламное
агентство на дополнительный бонус, но они его получили — об изобретательной кампании много писали
в прессе.
Подобное уже практикуют и в России. Здесь
компания Samsung скооперировалась с отечественным геосоциальным сервисом AlterGeo в рамках
подготовки к выходу Samsung Galaxy R. На карте
были отмечены самые популярные салоны «Связного», в котором стартовали продажи смартфона.
Каждому пользователю AlterGeo, который отмечался
рядом со «Связным», демонстрировался баннер
с рекламой нового Galaxy R и адресом ближайшего салона. Заинтересованные могли тут же зайти,
посмотреть и пощупать новинку. CTR акции составил
порядка 7%. Еще один пример — открытие новой
кофейни Starbucks. Прохожие, находившиеся от
кофейни в радиусе километра, получали приглашение зайти на огонек и отметиться там с помощью
AlterGeo. Каждый, впервые отметившийся, мог
рассчитывать на бесплатный кофе. Таким образом, за
неделю проведению акции AlterGeo привел на страничку кофейни 15% от всех увидевших объявление,
а 13% после знакомства с деталями акции пришли
непосредственно в само заведение.

Н ата л ь я С тепанова , К оммуникационное агентство А - Т А К

4. Скромное обаяние
геосоциальности
А кстати, раз уж мы заговорили о геосоциальных сервисах и затронули их рекламный потенциал, неплохо было бы выяснить, кому и из каких
соображений вообще может прийти в голову ими
пользоваться.
Самый популярный из геосервисов, Foursquare,
одновременно играет роль самостоятельной социальной сети, справочника и бесконечного квеста,
разворачивающегося в реальном времени и
пространстве. Краткое пояснение для тех, кто еще
не установил приложение: пользователи Foursquare
отмечаются в каждом посещенном ими пункте,
задействовав для этого навигационные возможности своего мобильного устройства. Каждая новая
отметка приносит определенное количество баллов.
Пользователю, который обгоняет других по частоте
посещения какого-либо пункта (и при этом не забывает регулярно отмечаться), присваивается статус
мэра этого заведения. По тому же принципу работает
российский сервис AlterGeo, но вместо мэров здесь
статус легенды.
Отметки о присутствии можно транслировать в
социальные сети, в частности — Facebook и Twitter.
В AlterGeo к тому же учли отечественную специфику и позаботились о поддержке практически всех
популярных в России соцсервисов, включая ВКонтакте и Живой Журнал.

По сути, это сродни обновлению статусов или
выкладыванию фотографий — способ быстро намекнуть подписчикам, как и где вы провели день. Этот
функционал очень выгоден владельцам заведений.
Статусы — то же сарафанное радио, только вещает
оно на более широкую аудиторию. Известно, что
многие люди выбирают места по рекомендациям,
а при их отсутствии — по принципу «что-то слышал».
Отметка о посещении в статусе у кого-либо из друзей
не только работает на повышение узнаваемости
места, но и может восприниматься как рекомендация.
Некоторые заведения уже оценили маркетинговый потенциал геосоциальности. Пользователям
сервисов предоставляют скидки, для них разрабатывают спецпредложения. В особом почете мэр
(или легенда, если речь идет об AlterGeo) заведения: обычно к статусу прилагаются привилегии, вроде персонального места для парковки,
коктейля по индивидуальному рецепту или бесплатного кофе. При этом вложения быстро окупаются.
Статус представляет собой своего рода переходящий приз, которым награждается самый частый
гость; желающие побороться за статус и сопутствующие ему бонусы всегда найдутся — и, соответственно, обеспечат хорошую посещаемость. Дело,
опять же, не только в прямом повышении доходов.
Часто персонал и владельцы знают мэра в лицо и по
имени — такой подход работает на репутацию.
Даже те, кого оставляют совершенно равнодушными социальные сети различных форматов, порой
ставят себе AlterGeo и Foursquare в качестве путеводителя по любопытным местам и заведениям. У
обоих сервисов накопилась неплохая база описаний,
полезных комментариев посетителей (например, о
том, когда в баре счастливые часы и какой коктейль
лучше не заказывать). Да и к тому же никто не отменяет скидки для пользователей, даже если они не
намерены рассказывать о своих похождениях всему
списку друзей ВКонтакте.

5. Чего душа пожелает:
скидки, игры и добрые
дела
Скидки можно предлагать не только через рекламу
и геосоциальные сервисы. Компании, занимающиеся
коллективными закупками, изначально применяли
геотаргетинг: списки скидок, которые они демонстрируют, мог быть ограничен городом, который
указывал как свое местоположение посетитель сайта.
Некоторые на этом не остановились и продвинулись
дальше. Применение геолокации дало возможность
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предлагать подписчикам сервисов не только традиционные акции, в рамках которых скидочные купоны
доступны на сайтах несколько дней подряд, но и
экспресс-варианты.
Экспресс-акции ограничены по времени, и цель
их — привлечь посетителей не в недалеком будущем,
а прямо здесь и сейчас. Такие акции хорошо организовывать в часы или дни затишья, когда поток посетителей невелик, — скажем, чтобы заполнить залы кинотеатров, пустующие в рабочее время. Предложения
адресованы в первую очередь тем, кто в этот момент
находится неподалеку от места проведения акции.
Сервис Biglion поделился статистикой по одному из
экспресс-мероприятий. Акция проходила в Ереванплаза. Приобретая купон, пользователь получал
право на скидку во всех магазинах торгового центра.
Акция подняла количество посетителей за день с 24
000 (средний показатель для этого ТЦ) до 31 000,
выручка в эти дни увеличилась на 20%.
Партнерские сайты, разумеется, облегчают задачу
проведения экспресс-акций. В то же время ничто
не мешает руководству торгового центра заказать
собственное приложение, которое будет работать
подобным образом. За рубежом это уже практикуется:
заходя в торговый центр или приближаясь к нему,
владелец смартфона с установленным приложением
автоматически получает уведомления обо всех актуальных скидках, предложениях и новых коллекциях.
Если уж задумываться о разработке приложения, можно попробовать с его помощью реализовать новые идеи и дать посетителям альтернативные стимулы. Пару лет назад в США соцсервис
Loopt наглядно продемонстрировал, что скидки —
далеко не единственное, что интересует покупателей. Приложение предлагало пользователю отмечаться в заведениях определенных сетей. Вместо
традиционных баллов за каждую отметку пользователь получал на свой виртуальный счет доллар.
Все собранные деньги были пожертвованы пострадавшим от землетрясения на Гаити. На период
благотворительной кампании число людей, которые
отметились в указанных заведениях, выросло на
200%.
Еще одно направление, в котором уже протоптана
дорожка — геймификация. Кажется, что внедрением
игровых элементов сейчас озабочен весь интернет
на пару с индустрией ПО. Что же, тут применение геолокации оказывается как нельзя более
кстати: квесты с привязкой к местности никогда
не надоедают. Организовать подобное можно
своими силами или же попробовать задействовать
геосервис, работающий на территории России.
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6. Аналитика,
пока бесплатно
Партнерство с геососциальными сервисами —
это уникальная возможность изучить свою аудиторию. Сколько процентов посетителей пользуется
мобильными приложениями, как часто они у вас
бывают и что заставляет их возвращаться, на какие
акции отклик больше, а какие проходят незамеченными — всей этой информацией сервисы щедро
делятся и денег за это не просят. Получается
что-то вроде бесплатного маркетингового исследования. Правда, есть и подвох: в фокус-группу
попадают те, кто пользуется сервисом. Но тут уж,
как говорится, дареному коню в зубы не смотрят.
Число пользователей смартфонов и мобильного
интернета растет, а значит, аудитория геосоциальных сервисов неизменно будет увеличиться еще
долгое время.

7. Вперед, в светлое
гео-будущее
Геотаргетированные предложения получают
больший отклик. Это уже проверили поисковики,
которые предъявляют контекстную рекламу с
учетом региона. Этим давно и успешно пользуются
в оффлайне компании, выставляющие промоутеров с листовками недалеко от входа в магазин.
Сегодняшний бум портативных устройств и та
легкость, с которой даже далекие от техники люди
осваивают новые приложения, позволяет вывести
геотаргетинг на новый уровень.
Да, геосоциальные сервисы — это работа на
будущее. К концу 2011 года у Foursquare было 15
миллионов пользователей, по всему миру, а у
отечественного игрока AlterGeo количество пользователей приближается к миллиону в России и
СНГ, в то время как менее специализированный
Facebook шестью месяцами раньше добрался до
отметки в 850 миллионов. Foursquare и AlterGeo
потихоньку набирают известность за пределами
пресловутого креативного класса, но процесс это
не быстрый.
Однако тут стоит обратить внимание вот на что.
Сейчас ядро аудитории геосервисов — это трендсеттеры, которые задают моду в своих кругах. Их
не так много, но именно они делают погоду. Они
открывают приложение с четким намерением кудалибо сходить, а затем рассказывают об этом в
Сети. Это — шанс на вирусный маркетинг, и сейчас
самое время его использовать.

РЕКЛАМА

Д омен ы Р оссии яз ы ком цифр

Домены России
языком цифр
В первом квартале 2011 г. Координационный центр, ЗАО «Технический
центр Интернет» (ТЦИ) и ЗАО «Современные Интернет Технологии»
(зарегистрированный ТЗ «Openstat») приступили к проекту по сбору и
обработке статистических данных национальных доменных зон России
«Домены России». Проект был открыт для аудитории 5 сентября 2011 г.
Его целью является предоставление широкой аудитории пользователей
уникальной статистики, связанной с регистрацией и использованием
доменных имен .RU и .РФ, а также формирование качественного
инструмента анализа и последующей корректировки маркетинговых
и административных политик Координационного центра.

На главной странице ресурса посетитель видит самые свежие данные о состоянии
российского доменного пространства. Так, сразу же видно, что по состоянию на
2 апреля 2012 года домен .RU насчитывал 3750646 доменных имен, прирост за сутки
составил +0,13%, а с начала месяца зарегистрировано 8045 новых доменных имен.
Аналогичная информация дана и по домену .РФ: всего 791667 доменных имен, суточный прирост +0,1%, зарегистрировано с начала месяца 1221 доменное имя. Рядом
расположен график, демонстрирующий динамику развития доменных зон .RU и .РФ
с декабря 2010 года (начало сбора данных). Ниже — графики, при нажатии на которые
посетитель перейдет к соответствующему подробному отчету.
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Сегодня уже можно говорить о том, что ресурс
оказался востребованным как у журналистов, пишущих на доменные и интернетовские
темы, так и у аналитиков, исследующих российское и мировое интернет-пространство. Всего на
ресурсе представлено 50 подробнейших отчетов,
внутри каждого из которых можно формировать собственные «подотчеты» по конкретным
запросам. Число отчетов постоянно расширяется.
Так, в декабре 2011 года ресурс пополнился новым
разделом — «Интернет-проникновение в России»,
в котором представлено распределение месячной
интернет-аудитории по федеральным округам и
регионам России.
Интернет-ресурс «Домены России» представляет полную и всеобъемлющую статистику, охватывающую все стороны развития российского
доменного пространства. Здесь вы сможете
узнать, сколько доменных имен зарегистрировано в российских доменных зонах, на скольких
из них уже работают сайты, в каком регионе России
зарегистрировано больше всего доменов и когда
у нас появятся новые доменные зоны. На портале
представлены только самые свежие и достоверные
данные, ежедневно получаемые из первых рук —
от Технического Центра Интернет.
Помимо цифр, графиков и диаграмм в разделе
«Аналитика» публикуются статьи с подробным
анализом текущих показателей развития

И С Т О Ч Н И К : К оординационн ы й центр Д О М Е Н О Ф R U / Р Ф

Отчет «Мировая
статистика»
В российской практике этот отчет не имеет
аналогов — в нем ежемесячно собираются данные
по количеству доменных имен в крупнейших (более
миллиона доменных имен) национальных доменах
верхнего уровня. Обновление данных осуществляется на ежемесячной основе.
На сегодняшний день отчет «Мировая статистика»
предоставляет информацию не только о текущем
состоянии дел в мировой доменной индустрии, но
и дает ретроспективу изменений, происходивших
в мировом доменном пространстве начиная с 2008
года. Пользователь может получить полную картину
по каждому из крупнейших национальных доменов
мира, проследить, как шли процессы развития этих
доменов.

Данный отчет позволяет получить как
укрупненную информацию по федеральным округам, так и
более детализированную — по областям.
Соответствующим
образом меняется
карта России: даны
как округа, так и области. Показан текущий
процент проникновения интернета как по
России (на III квартал
2011 года он составил
44,98%), так и по
каждому округу и области. Таким образом,
можно выстроить
таблицу как по числу
интернет-пользователей, так и по
интернет-проникновению.

Отчет «Интернетпроникновение
в России»
Отчет «Интернет-проникновение в России» представляет данные о распределении месячной интернет-аудитории по федеральным округам и регионам
России. Распределение интернет-пользователей
строится на основе опросов населения страны
в возрасте от 18 лет и старше, проводимых ООО
«Институт фонда «Общественное мнение» (ранее
Фонд «Общественное мнение»). В отчетах раздела
представлены как актуальные данные, так и данные
за прошлые периоды, начиная со II квартала
2002 года. Благодаря введению этого сервиса можно
проследить динамику изменений географического
распределения российской интернет-аудитории
за последние 10 лет. Данные публикуются на квартальной основе.



российского доменного пространства и демонстрацией основных трендов мировой доменной индустрии и интернета в целом.
С помощью предлагаемых инструментов пользователь может получить статистические отчеты
на основе данных, которые берутся из разных источников. Ключевое свойство ресурса — накопление
исторических исходных данных, т.е. пользователь
может получить информацию за любой период,
причем с очень высоким уровнем детализации
(до 1 дня).

ООО «Институт фонда «Общественное мнение»
проводит такие опросы еженедельно, по случайной
выборке. Выборка стратифицированная (по крупным
экономико-географическим регионам и городскому/сельскому населению), трехступенчатая
(административные районы — избирательные
участки — жилища).

Раздел «Отчеты
по доменам .RU и .РФ»


При наведении курсора на выбранный столбец в графике посетитель ресурса видит
количество доменных имен в домене на момент формирования графика (здесь —
март 2012 года). Так, для домена .RU это число составляет 3.7 млн доменных имен.
Все данные на графике округлены, но тем не менее график дает наглядное представление о лидерах мирового доменного пространства среди национальных доменов.
Таблица позволяет получить подробную информацию о развитии любого из представленных доменов с точностью до единицы. Для удобства пользователей домен
.RU выделен розовым цветом.

Обширный раздел «Отчеты по доменам .RU и .РФ»
включает в себя разделы «Домены», «Регистраторы», «Администраторы», «Сайты», «Серверы»,
«Технометрика аудитории» и содержит практически всю возможную статистическую информацию
по состоянию и развитию рынка в этой области —
отдельно для каждого национального домена. Данные
предоставляются как в виде таблиц, так и в виде
графиков. При необходимости можно воспользоваться разделом «Термины и определения», который
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Отчет «Динамика изменения числа доменов» дает возможность выстроить график
как по месяцам, так и по неделям. При наведении курсора на выбранную точку графика
показывается число зарегистрированных и удаленных доменных имен в избранный период.
Цветные столбики на графике наглядно демонстрируют изменение числа доменных имен,
также визуально определяется, насколько выросло (или же, напротив, уменьшилось)
число доменных имен. Так, январь и февраль 2012 года демонстрируют спад в домене
.РФ — 130 008 доменных имен в январе удалено (розовая часть столбика), 36 248 зарегистрировано(зеленая часть), а вот март уже явно показывает рост: 14 975 доменных
имен удалено, 22 048 зарегистрировано. Также интересно наблюдать и увеличение регистрируемых доменных имен в январе и феврале: зеленые части столбиков за эти месяцы
почти в 2 раза выше, это показывает, что многие из непродленных доменных имен были
востребованы и зарегистрированы заново.



представляет собой обширный глоссарий, объясняющий сложные профессиональные термины,
используемые специалистами доменной индустрии.
Раздел «Домены» содержит наибольшее число
разнообразных отчетов. В отчете «Общее число
доменов» представлены данные по общему количеству зарегистрированных и делегированных доменных
имен второго уровня. Отчет «Динамика изменения числа доменов» предоставляет подробную
информацию по новым регистрациям доменных
имен второго уровня, их удалениям и приросту
за отчетный период, а отчет «Динамика продлений
доменов» содержит данные по числу доменных имен,
продленных за период, а также доле продленных
за период доменных имен от числа доменных имен,
у которых в данный период заканчивается срок
регистрации.
В отчете «Распределение доменов
по возрасту» представлена разбивка зарегистрированных доменных имен по количеству
лет со дня их регистрации. Используемый в отчете
показатель «Возраст доменов» рассчитывается
как количество лет, начиная с даты регистрации
доменного имени. В таблице отчета указано количество полных лет доменного имени («0» — значит
менее одного года, «1» — больше или равно одному
году, но меньше двух лет, «2» — больше или равно
двум годам, но меньше трех лет и т.д.). При этом
учитывается дата регистрации, указанная в реестре,
а не дата первичной регистрации доменного имени.
Т.е. если доменное имя было удалено из реестра,
а затем вновь зарегистрировано, то дата рождения
домена считается по дате его последней регистрации.

Отчет «Общее число доменов» предоставляет как актуальную (ежедневно обновляемую) информацию по количеству доменных имен в домене, количеству и доле делегированных доменов, так и наглядные графики, которые визуально демонстрируют, что
происходило в домене в последнее время. К примеру, нижний график, относящийся к
домену .РФ, показывает рост домена до конца декабря 2011 года (высшая точка —
0,94 млн.), затем спад в связи с удалением доменных имен, которые не были продлены
через год после регистрации, в январе-феврале (нижняя точка — 0,78 млн.), и начавшийся
в марте рост домена (0,79 млн.). Верхняя кривая — общее количество доменных имен
в домене, нижняя — число делегированных доменных имен.
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Географические отчеты
Отчет «География распределения доменов»
проиллюстрирован большой интерактивной картой
мира с наглядной демонстрацией того, как российские домены распределены по разным странам и
регионам России. Впрочем, подобные карты сопровождают любой из отчетов, связанных с географией. Интересно, что при направлении курсора
на отдельную страну можно увидеть количество
доменов, «принадлежащих» той или иной стране
(или региону). Принадлежность домена определяется принадлежностью (гражданством или регистрацией) его администратора.
Вообще «географические отчеты» являются
одними из самых интересных в ресурсе «Домены
России». Они дают представление об уровне
интереса к российским национальным доменам
со стороны иностранных граждан и организаций, а также о вовлеченности регионов России

К оординационн ы й центр Д О М Е Н О Ф R U / Р Ф



Отчет «Распределение доменов по возрасту» дает наглядное
представление о развитии домена на протяжении ряда лет.
Если сравнить отчеты для домена .RU(верхний график) и домена
.РФ (нижний график), то можно увидеть: количество доменов,
зарегистрированных менее года назад, в обоих доменах примерно
одинаковое — 39,2% в .RU и 32,57% в .РФ. Дальнейшее распределение по годам сравнивать не имеет смысла: 2/3 доменных имен
в домене .РФ (66,29%) зарегистрированы менее двух лет назад.

в процесс регистрации доменных имен. Так, в отчете
«География интернет-пользователей» представлено распределение визитов, просмотров и посетителей сайтов в соответствующей доменной зоне
по странам мира, а также по регионам и городам
России. Определение страны, региона и города
России происходит по IP-адресу посетителя сайта.
Отчет формируется на основании данных счетчика
Openstat, размещенного на сайтах анализируемой
доменной зоны. Выборка сайтов ограниченная,
однако, по оценкам Openstat, в нее попадает от 80
до 95% пользователей Рунета, что дает высокую
репрезентативность статистики при анализе
ее в относительных величинах.

Разделы
«Регистраторы», «Сайты»,
«Администраторы»
Раздел «Регистраторы» — это скрупулезно
собранная информация, касающаяся каждого
из российских регистраторов доменных имен.
Здесь посетитель найдет информацию о распределении доменных имен по регистраторам, о
динамике прироста и продлений доменных имен
по регистраторам, о распределении администраторов и физических и юридических лиц по
регистраторам, а также уникальные данные о
динамике смены регистраторов российскими
пользователями.
В отчете «Общее число администраторов
доменов» раздела «Администраторы» представлены данные по числу администраторов
доменных имен. Исходя из этих данных, можно
рассчитать, сколько в среднем доменных имен
приходится на одного администратора.




Карты, являющиеся одной из главных частей географических отчетов, наглядно показывают, сколько «белых пятен», т.е. мест, где еще
никто не зарегистрировал российский национальный домен, осталось
на планете. Верхний (.RU) и нижний (.РФ) графики дают наглядное представление о популярности традиционного российского домена .RU и его
кириллического собрата .РФ.

Основной отчет по распределению доменов по регистраторам
дает ясную и четкую картину по лидерам рынка — как в домене
.RU (левая диаграмма), так и в домене .РФ (правая диаграмма).
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Более подробную информацию о том,
как распределены домены, можно получить в отчете «Распределение доменов
по администраторам».



Данный отчет предоставляет пользователям уникальную
информацию о том, сколь востребованы доменные имена
в доменах .RU и .РФ. Можно получить как статическую
диаграмму на выбранный момент времени, так и график,
демонстрирующий динамику изменений в домене. Так, по
итогам марта 2012 года 59,1% доменных имен в домене .RU
использовались для размещения на них работающих вебсайтов, в домене .РФ таковых было 33,9%.

тенденции развития доменного пространства
и интернета в России и мире, так и сложные
специализированные исследования, охватывающие все стороны развития отрасли.
Одно из подобных исследований, например,
посвящено лингвистическому анализу
доменных имен в домене .РФ.
Основными источниками статистических
данных, представленных на ресурсе, являются
Главный реестр доменов .RU и .РФ, данные

Раздел «Сайты» содержит отчет «Цели использования доменов». В нем представлены данные
по использованию доменов в интернете. Использование доменов определяется по коду ответа
сайта, полученного в результате направления
стандартного http-запроса. Таким образом, определяются основные характеристики: найден ли
IP-адрес для этого сайта и отвечает ли сайт
на запросы, расположена ли по этому адресу
страница сайта или же происходит редирект
на другой адрес и т.д.

«Недоменная»
статистика ресурса
Помимо доменной статистики на сайте также
представлены данные по веб-серверам, обслуживающим сайты доменных зон .RU и .РФ, и операционным системам, установленным на серверах.
Есть группа отчетов «Технометрика аудитории»,
в которой можно найти данные по браузерам,
мобильным устройствам, провайдерам, посредством которых пользователи выходят в сеть
Интернет. Здесь также можно найти дополнительную информацию по географическому
распределению российских пользователей
интернета.
В разделе «Аналитика» собрано множество
самых разных аналитических материалов.
Туда вошли как отчеты, описывающие основные
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поискового робота (web-crawler’а), сканирующего сайты по доменам из реестров,
и специализированные счетчики сервиса
Openstat. Данные из реестра ежедневно обрабатываются при помощи технических средств
Openstat для формирования отчетов, графиков
и диаграмм. Для анализа развития доменов .RU
и .РФ специалисты КЦ и ТЦИ используют максимально полный набор показателей, которые
никогда ранее не предоставлялись пользователям в таком объеме. Например, данные по
использованию доменов второго уровня
в доменах .RU и .РФ получены на основе анализа
всех зарегистрированных в этих доменах
доменных имен, а не выборки из них.

РЕКЛАМА

С тран ы в цифрах : С Ш А
Р одина интернета

Страны в цифрах: США
Часть первая:

Родина интернета
Н ас е л е ни е : 3 1 3 2 3 2 0 4 4
0-14 лет: 20,1%
15-64 лет: 66,8%
65+ лет: 13,1%
И н т е рн е т - пол ь зова т е л е й : 2 4 5 2 0 3 3 1 9
П роникнов е ни е ин т е рн е т а : 7 8 , 3 %
П роникнов е ни е Ш П Д ср е ди домохоз я й с т в : 7 1 %
П роникнов е ни е мобил ь но г о Ш П Д : 6 6 , 6 %
Д ом е н : U S
Число дом е нов : 1 7 3 5 7 4 5
Р е г ис т ра т ор : n e us t a r . b i z
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стория становления интернета, от Винта
Серфа до Тима Бернерса-Ли, хорошо
известна. Он родился на основе военных
и космических разработок,
но смог превратиться в открытую платформу для обмена информацией благодаря альтруизму отцов-основателей,
не сковавших технологию патентами.
Однако еще долгое время коммерческой
составляющей в Сети не было,
а централизованный ARPANET был ее
ядром. Вполне возможно, что интернет
так и остался бы лишь для ученых
и исследователей, если бы не деятельность одного
американского политика, которого, на наш взгляд,
тоже стоит относить к основателям Всемирной
паутины.
Вплоть до начала 1990-х общественное использование интернета было весьма ограниченным. Еще
с конца 1970 г. конгрессмен Альберт Гор пропагандировал идею высокоскоростной системы коммуникаций для стимулирования экономического роста
и трансформации образовательной системы.

В 1988 году, уже в качестве сенатора, Гор начал собирать поддержку для нового закона High Performance
Computing and Communication Act, который был
наконец принят в 1991 году. Согласно закону,
в бюджете выделялось $600 млн. для создания
национальной образовательной и исследовательской
сети (NREN). На эти средства, в том числе, был создан
первый популярный браузер Mosaic, что дало толчок
бурному развитию веба, созданного двумя годами
раньше Бернерсом-Ли. Большую роль в популяризации интернета сыграли и статьи, и выступления в СМИ сенатора, а позже вице-президента
Гора, описывающие захватывающие возможности
нового «информационного суперхайвея». В 1992
году был принят Scientific and Advanced-Technology
Act, который разрешил объединение академических
и коммерческих сетей и обеспечил доступ публики
к новой инфраструктуре. К 1995 году разрозненные
коммерческие, государственные и исследовательские
сети объединились, и были сняты последние ограничения на коммерческий трафик. Осенью 1990 года
к интернету было подключено 313 тысяч компьютеров, к 1996 году их было уже почти
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крючком для кризиса послужил проигрыш Microsoft
в суде против американского правительства. К
январю 2001 года пузырь сдувался с возрастающей
скоростью — у компаний заканчивались средства, и они массово объявляли банкротство. Что,
впрочем, не помешало совершению «худшей сделки
в истории» — объединению AOL и Time Warner,
в размере $164 млрд. В 2002 году объединенная
компания понесла убытков на $99 млрд. и ее капитализация упала с $226 млрд. до $20 млрд. Крах
доткомов снизил капитализацию рынка на $5 трлн.
Впрочем, почти половина компаний того времени
выжили, а отдельные игроки (Google и Amazon)
сумели в неблагоприятных условиях выбиться в
лидеры. Вполне вероятно, что новая информационная экономика должна была усвоить жесткий
урок для нового роста. Однако многие финансисты
считают, что она его не усвоила и рынок с возрастающей скоростью движется к новому кризису.
Кстати, а почему «доткомы»? Ведь у США с 1985
года существовал собственный домен .us. Для этого
нужно обратиться к истории создания доменных
зон. Администрация адресного пространства
Интернет существовала с 1990 года как исключительно некоммерческое предприятие. В 1995
году NSF начали продавать домены за $50 в год,
что вызвало широкое недовольство общественности и привело к долгому соперничеству за управление корневыми зонами между IANA и NFS, под
серьезным давлением со стороны американского
правительства. В 1998 году, после смерти одного
из пионеров интернета и основателя IANA Джона
Постела, конфликт был разрешен и управление
зонами перешло к новой некоммерческой организации ICANN.
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10 млн. Многие пионеры интернета, в том числе Винт
Серф и Боб Кан, считают, что подобный рост был бы
невозможен без участия Гора.
К сожалению, с популяризацией интернета политики и медиа несколько переборщили. К марту
2000 года индекс NASDAQ достиг своего исторического максимума в 5132,52 пункта (вдвое выше,
чем в 1999 году) только для того, чтобы рухнуть
в пропасть несколькими месяцами позже из-за
краха «доткомов». Во второй половине 1990-х
компании порой было достаточно добавить «е-»
или «.com» к имени, чтобы тут же получить финансирование. Спекулятивная торговля была огромной,
компании получали высокую оценку, порой не зарабатывая денег вообще, а лишь проедая привлеченные от инвесторов средства. Рынок подогревался
и низкими процентными ставками, и широко распространенными программами для экономической
поддержки технологических компаний. Огромное
количество бесполезных «технопарков» — также
продукт эпохи доткомов. Во время суперкубка NFL
2000 года самую дорогую рекламу на ТВ купили
аж семнадцать интернет-компаний, по $2 млн. за
30-секундный ролик. Всего на рынке было представлено 371 публичная интернет-компания, суммарная
стоимость которых превышала $1,3 трлн. Спусковым
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В то же время управлением зоны .us занимался
лично Постел. По установленным правилам, регистрация доменов разрешалась только для граждан
США или организаций, имеющих филиалы в США.
Коммерческая регистрация стала доступна только
в 2002 году, когда управление было передано
компании NeuStar Inc. (также администратор домена
.biz), но ограничения на то, кто может зарегистрировать домен, сохранились. В результате большая
часть зарегистрированных доменов принадлежит
органам власти и самоуправления различных
Проникновение ШПД
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2000

уровней, а также образовательным учреждениям.
Для них используются географические домены
третьего уровня, включающие двухбуквенные
обозначения штатов. Впрочем, многие местные
правительства используют домен .gov. Предусмотрены также достаточно экзотические поддомены,
например .nsn.us, для признанных федеральным
правительством суверенных племен.
Изучая современное состояние интернета в США,
нельзя не заметить тревожный факт: в стране существуют как бы две интернет-аудитории. Представитель одной — классический «васп», проживающий в
крупном городе, второй — латино- или афроамериканец либо сельский житель. Цифровой разрыв стал
реальностью и несет огромную угрозу для будущего развития экономики. Несмотря на существование законодательства и специального фонда для
развития, инфраструктура интернета в США развивается медленно. Главная причина тому — высокая
монополизация рынка и лоббисты, препятствующие
программам по улучшению доступа в Сеть. Федеральная комиссия по связи находится в постоянной
борьбе с телекоммуникационными компаниями, и
любые попытки регулирования рынка, даже внедрение принципов сетевой нейтральности, вызывают
истерическую реакцию у оппозиционных политиков.
Многие американцы просто не могут себе позволить скоростной доступ в Сеть: его стоимость в разы
превышает похожие предложения в других развитых
странах (тарифы на ШПД в США начинаются от
$100 в месяц), более того — в США исчезают безлимитные тарифы. Около 200 млн. американцев могут
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Время, проводимое в соцсетях, мин.

Facebook.com
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Pinterest.com
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Twitter.com
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LinkedIn.com

15

MySpace.com

13

Google Plus

в невыгодное положение по сравнению с собственными продуктами, вплоть до урезания пропускной
полосы. За последнее десятилетие после дерегулирования рынка вместо конкуренции американцы получили олигополию, активно сопротивляющуюся любым попыткам правительства вмешаться в
ситуацию. Для преодоления рецессии американцам
необходим прозрачный и высококонкурентный телекоммуникационный рынок. Но, как показали дебаты
вокруг принятия Сетевой нейтральности, в текущих
токсичных условиях американской политики любые
попытки госрегулирования будут очерняться
лоббистами и подконтрольными СМИ как «угрозы
свободе интернета». Причем теми же самыми, кто
пропагандировал введение фактической интернетцензуры законопроектами SOPA и PIPA.



5

подключить ШПД, 65% из них могут получить его
через единственную местную компанию.
А вот лучшее, на что может рассчитывать оставшаяся часть, — это на мобильный интернет. Проникновение смартфонов отражает ситуацию: среди
этнических меньшинств (44%) оно выше, чем у
белого большинства (35%). Только 40% семей с
доходом менее $25 тысяч в год имеют ШПД. Сравните это с 93% у семей с доходом выше $100 тысяч
в год. Но смартфон — не замена полноценному
доступу, особенно когда ваш тариф ограничен 2-5
Гб в месяц. Со смартфона вы не подадите резюме и
не сможете эффективно использовать его для электронного обучения. Страна разделена на «королевства», в которых безраздельно властвует единственная кабельная компания, она же провайдер
и часто — производитель контента (Time Warner,
Comcast). Единственную серьезную конкуренцию
кабельным операторам составляет мобильный
гигант Verizon с его оптоволоконными каналами
FiOS, однако они весьма дороги и доступны только
для 10% домохозяйств географически. Правда, и в
этом случае сложно считать рынок конкурентным:
американский мобильный телекоммуникационный
рынок также состоит из четырех компаний, причем
первые две доминируют. В результате США занимают двенадцатое место среди стран ОЭСР по
развитию ШПД, и ситуация вряд ли будет улучшаться. Страна, создавшая интернет, сильно отстает
от лидеров по его фактическому использованию.
Существуют и признаки дальнейшего ухудшения
ситуации, ставящие под угрозу существование
самого интернета. Так, Comscast уже требовал от
магистрального провайдера Level3 заплатить ему
за доступ к пользователям после сделки с Netflix
и Akamai. Рост нового поколения легальных видеосервисов ставит под угрозу бизнес кабельных операторов, и они всеми силами пытаются поставить их
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Стандарт — документ, в котором, в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, характеристики процессов
производства, наладки, эксплуатации, реализации, выполнения работ или оказания
услуг. Стандарт также может содержать правила и методы исследований (испытаний) и измерений, требования к терминологии, символике, маркировке и правилам их
нанесения.
Стандарт может быть разработан на материальные предметы (продукцию, эталоны, образцы веществ), работу (процесс создания продукции) и услугу (процесс создания нематериальной продукции), подлежащие или подвергшиеся стандартизации.
Стандарты разрабатывают на наиболее распространенные и типовые ситуации.
В частности, объектом стандартизации могут быть конкретное изделие, параметрические ряды однотипных изделий, отдельные свойства изделия, меры и единицы измерения, нормы, правила, требования, условия, термины и определения, обозначения
и т.д., имеющие перспективу многократного применения в различных сферах деятельности человека.
Все правила до оформления их в стандарты проходят длительную проверку на практике, и поэтому заключают в себе богатый опыт инженеров и ученых. — Википедия
Во времена социализма стандарты и
ГОСТы разрабатывались в отраслевых
НИИ, финансировались государством и во
всех сферах регулировали социалистическую экономику.
Реклама в интернете в России начала
оформляться уже в капиталистические
времена — году в 1995-м и с того времени
совершила гигантский скачок в развитии,
став по итогам 2011 года вторым медиа по
объему размещенных средств. Но при этом
в силу разнообразных причин до настоящего времени на Российском рынке не
сложилось работоспособных механизмов
разработки и внедрения отраслевых
стандартов.
Попробуем разобраться в том, а нужны
ли стандарты рынку интерактивной
рекламы и что они могут дать, если и так
все очень хорошо?
Если оглянуться в далекий 1995 год —
время ухода с BBS в WWW, то в то время
не было никаких стандартов на первые
рекламные форматы — баннеры, все руководствовались здравым смыслом вебдизайнеров или заимствовали то, что
нравилось, с Западного рынка. Бизнес-модели продаж заимствовали из наружной
рекламы и продавали размещения по
дням. По словам основателя первой в
России рекламной сети «Спутник» —
Леонида Делицина, в 1996 году он
применил размер баннеров 468 на 60
пикселей, вслед за американским сервисом
DoubleClick. То, что такой размер баннера

был рекомендован в одной из первых
спецификаций Американской общественной организации Interactive Advertising
Bureau (IAB), — не было важно, главное,
что все игроки рынка приняли этот
размер, и делали совместимые для обмена
баннеры. Так же стихийно в России прижилась кнопка
88 на 31.
До начала 2000-х Российский рынок
рекламных технологий развивался узким
кругом игроков, которые пристально
следили и взаимно опыляли друг друга,
и такой механизм согласования стандартов сделал совместимыми по форматам
достаточно большой круг Российских
технологических сервисов, таких как:
Reklama.Ru, RLE, BannerBank, Krutilka.Ru,
AdRiver. При этом формально не были
разработаны и оформлены общие стандарты, но требования к рекламным материалам были унифицированы в документации отдельных сервисов. Например,
общий формат обработки клика во
флеш-баннерах.
В начале 2000-х в Россию была принесена лицензированная технология
DoubleClick, которая соответствовала
мировым (Американским) стандартам
и статистика которой была проаудирована PWC. Идея о том, что необходимо
гарантировать рекламодателям качество показов и достоверность кликов,
широко обсуждалась, и делались попытки
перевести и внедрить в России стандарт
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учета рекламных показов, но тут лопнул
доткомовский пузырь и рынок интернет-рекламы на пару лет лишился любых
свободных средств и желания объединять
усилия во имя совместного развития.
Только с 2004 года идеология
контекстной продажи рекламы за клики
и по ценам аукциона дала Российскому
рынку новый импульс роста, но так как
игроков в этой нише было мало, именно
их форматы, бизнес-процессы и метрики
стали стандартом рынка де-факто. Даже
пришедший на Российский рынок Google
AdWords изменил для русского языка
количество знаков в объявлениях, чтобы
быть совместимым с лидером контекстной
рекламы — Яндекс.Директом.
При этом до настоящего времени
никакие национальные стандарты в
области интерактивной рекламы не были
востребованы и разработаны. Крупнейшие
игроки опылили свое окружение собственными корпоративными правилами. Российские технологические компании, такие как
AdRiver и AdFox, обслуживающие размещения глобальных рекламодателей —
крупных брендов, самостоятельно привели
свои сервисы в соответствие со спецификациями IAB. Технологические игроки в
области онлайн-видео, из соображений
совместимости с креативными роликами
крупнейших мировых рекламодателей при
разработке своих плееров уже учитывали
рекомендации стандарта IAB VAST. Ренессанс в дисплейной рекламе начался в поле
концепций и терминологии стандарта
IAB OpenRTB. Разработчики рекламы для
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мобильных устройств и таблетов учитывают рекомендации IAB Mobile Rising Stars
Ad Units.
Таким образом, можно утверждать,
что Российский рынок интерактивной
рекламы принял глобальные стандарты,
разрабатываемые Американским рынком
через структуры IAB. При этом никаких
денег не было потрачено, в то время как
из бюджета IAB на проекты, связанные
с разработкой и описанием стандартов,
руководств и практик использования
рекламы, ежегодно расходуется от трех до
пяти миллионов долларов.
Рынок интерактивной рекламы в России
может получить заметное ускорение в
развитии и стать более конкурентоспособным по многим параметрам, если
переймет опыт лидирующих рынков в виде
международных стандартов IAB и станет
развивать свои продукты и бизнес-процессы не только для внутреннего потребления, но и в формате, готовом к взаимодействию с глобальными пользователями
и партнерами.
На рынке интерактивной рекламы
именно разработанные при участи IAB
международные стандарты, руководства и
описания практического опыта в области
интерактивной рекламы являются документами, объясняющими всему миру
требования к продуктам, способам измерения, форматам и формам взаимодействия между всеми категориями игроков:
рекламодателями, агентствами, медиаплощадками, технологическими сервисами и
исследовательскими компаниями.

Необходимо понимать, что все наиболее
перспективные зоны роста рынка интерактивной рекламы находятся в фокусе
внимания IAB и регулярное изучение
новостей и обновлений в спецификациях
может дать каждой Российской компании
понимание направления развития
собственных продуктов
и сервисов.
Вот наиболее горячие стандарты и темы,
с которыми я рекомендую ознакомиться:
• Обновленные форматы
дисплейной рекламы
IAB Display Advertising Guidelines:
The New 2012 Portfolio
www.iab.net/guidelines/508676/508767/
displayguidelines
• Описание работы аукционной
схемы в дисплейной рекламе
IAB, RTB Project, OpenRTB API
Specification Version 2.0
www.iab.net/rtbproject
www.iab.net/media/file/OpenRTB_API_
Specification_Version2.0_FINAL.PDF
• Описание форматов
онлайн-видеорекламы
Digital Video Ad Serving
Template (VAST)
www.iab.net/media/file/
VAST-2_0-FINAL.pdf
• Описание перспективных
форматов мобильной рекламы
Mobile Rising Stars Ad Units
www.iab.net/risingstarsmobile
Абсолютно невозможно в одной
обзорной статье рассказать обо всем
объеме деятельности тысяч людей из
сотен компаний, которые объединяют
усилия для согласования своего видения
развития предмета и рынка интерактивной
рекламы и затем оформляют результаты
консенсуса в виде стандартов, руководств
и описаний практического опыта. Тем не
менее этот процесс происходит именно
сейчас и к нему можно присоединиться
через структуру общественной организации IAB Russia, которая начала работать в России с марта 2011 года и своей
миссией видит интеграцию Российского
рынка интерактивной рекламы в мировой.
Учите английский язык и RTFM.
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