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РЕКЛАМА

ОТ РЕДАКЦИИ

« Б У ДУЩЕЕ УЖЕ НАСТУПИЛО, ПРОСТО О Н О Е Щ Е Н Е Р А В Н О М Е Р Н О
Р А СПРЕ ДЕ ЛЕ НО», — ГОВОРИТ МАСТЕР К И Б Е Р П А Н К А У И Л Ь Я М Г И Б С О Н .
П О НАБ Л ЮДА В ЗА ПРОЦЕССАМИ, ПРОИ СХО Д Я Щ И М И В Р УНЕ Т Е ,
С Э Т И М С Л ОЖ Н О Н Е СОГЛАСИТСЯ.
Так, похоже, газификация и Интернет
вещей придут в российскую деревню
примерно в одинаковые сроки.
В последние пару лет на любом отраслевом мероприятии очень много говорят
про проникновение информационных
технологий в другие области, про
«цифровизацию» экономики. Меньше
обращают внимание на то, что происходит внутри нашей индустрии. А тут
автоматизация и полное преобразование

бизнес-процессов идет еще более
быстрыми темпами. Цифровые компетенции устаревают буквально на глазах,
например, тот же маркетинг в социальных
медиа. Требования к кандидатам: сбор
и анализ данных, навыки программирования (любая серьезная вакансия
в digital). Искусственный интеллект
сократит потребности в офисных работниках сильнее, чем промышленная революция — потребности в чернорабочих.

Остается осваивать новые навыки, не
ждать же введение базового дохода. Так
что надеемся вам пригодится наш новый
образовательный раздел. Надо быть
готовым к цифровой трансформации!
Спасибо за внимание к Цифрам!
Карен Казарян, главный редактор
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ЦИФРЫ КОРОТКО

ЦИФРЫ
КОРОТКО
жители РФ боятся кражи денег с пласти-

что на 25% больше, чем в 2015. Основным

ковой карты или электронного счета. Об

драйвером роста продаж стали LTE-устройства.

этом сказали 65% респондентов. Столько же

Их доля среди всех купленных смартфонов

Atlassian сообщила о планах по покупке

боятся кражи персональной информации,

достигла 53%. Интерес к ним у покупа-

таск-менеджера Trello. Сумма сделки составит

например, паспортных данных. При этом 58%

телей обусловлен расширением модель-

$425 млн. Как сообщил президент компании

сказали, что опасаются потерять средства

ного ряда. Кроме того, их стоимость упала на

Джей Симмонс, сервис для управления

из-за мошеннической информации. Имеются

17%, а именно, с 22,6 до 18,8 тысяч рублей.

проектами станет крупнейшей из 18 покупок

в виду просьбы о помощи, фиктивные сборы

Смартфоны стоимостью от 20 до 30 тысяч

Atlassian. Сделку планируется закрыть

средств на пожертвования и т. д. Получить

рублей показали наибольший рост в 2016 за

31 марта 2017 года. При этом $360 млн.

недостоверную информацию по СМС или

счет продаж iPhone 5s 16 ГБ.

будут выплачены наличными, а оставшуюся

электронной почте боятся 56% опрошенных.

часть представители Trello получат в форме

Также 55% опасаются, что у злоумышленников

Акционеры Мегафона одобрили покупку

ценных бумаг и других активов. Представи-

появится доступ к их электронной переписке

контрольного пакета компании Mail.ru Group

тели Atlassian оставят наименование компании

и страницам в соцсетях.

у USM Holdings Алишера Усманова. Голосу-

ЯНВАРЬ

и функционал сервиса без изменений.

ющая доля в 63,8% соответствует 15,2% акций

Основными активами Atlassian являются

В 2016 году 71% от всех купленных в России

холдинга. Как сообщалось в прошлом месяце,

таск-менеджер JIRA, мессенджер HipChat,

телефонов составили смартфоны, сообщают

пакет будет приобретен за $740 млн. Эта

который используют миллионы людей со всего

аналитики МТС. При этом средняя цена таких

сумма складывается из рыночной стоимости

мира.

устройств составила 12 295 рублей, что на

бумаг в $600 млн. и премии на уровне 23%.

20,3% больше, чем в 2015. При этом жители
Больше половины жителей России опасаются

страны купили на 5% больше устройств,

Google в 2016 заблокировала более 1,7 млрд.

потери денег из-за действий хакеров, согласно

чем в 2015. В денежном выражении было

рекламных объявлений. Причиной стало

исследованию, проведенному Всерос-

потрачено на 26,3% больше, чем годом ранее.

нарушение политики компании или законо-

сийским центром изучения обществен-

При этом средняя цена телефонов, если

дательства. В 2015 году количество заблоки-

ного мнения (ВЦИОМ). Больше всего

учитывать все модели, составила 9167 рублей,

рованных объявлений было более чем в два

4
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раза меньше. 112 млн. баннеров были заблоки-

Apple в четвертом квартале 2016 года достигла

сценарий предусмотрен «дорожной картой»

рованы из-за того, что вели на вредоносные

$78,4 млрд., сообщается в отчете компании.

по внедрению высоких технологий в АПК.

сайты. На втором месте реклама, вводившая

Apple улучшила свои прошлогодние показа-

Документ разработан экспертами Фонда

в заблуждение или шокировавшая пользо-

тели на 3,3% ($75,9 млрд) и обновила рекорд

развития интернет-инициатив (ФРИИ). Как

вателей. Далее идет реклама несертифици-

по квартальной прибыли.

рассказал источник, близкий к разработчикам

рованных медицинских препаратов, по этой

документа, «дорожная карта» уже передана

причине Google удалил 68 млн. баннеров.

Продажи носимой электроники, к которой

в Минпромторг на согласование, после чего

5 млн. —– предложения о выдаче денежных

относятся «умные» часы, спортивные браслеты

документ направят в экспертный совет при

займов до зарплаты. Такие баннеры начали

и фитнес-трекеры, в России выросли на 42%

вице-премьере Аркадии Дворковиче.

блокировать только в июле 2016. Кроме

в штуках и на 43% в рублях. Такие данные

того, 1300 аккаунтов были заблокиро-

приведены в аналитическом отчете Связного

Акции Snap, создателя Snapchat, начали

ваны из-за того, что продвигали статьи

по итогам 2016. За прошедший год было

продаваться на нью-йоркской бирже. В начале

с кликбейт-заголовками.

продано более 270 тысяч устройств, за

марта компания провела IPO, заработав на нем

которые покупатели отдали 3,8 млрд. рублей.

$3,4 млрд. Таким образом, общая стоимость

Самым популярным аксессуаром у покупателей

Snap составила $24 млрд., одна акция была

оказались Apple Watch, их приобрел примерно

оценена в $17, что больше ожидаемых

каждый четвертый пользователь носимого

$14-$16. IPO Snap стало крупнейшим за

Ежемесячная аудитория Telegram на

гаджета в России. Лидерами на рынке фитнес-

последние 5 лет. Несколько лет назад основа-

территории РФ увеличилась в 3 раза за год

трекеров стал бренд Xiaomi.

тель стартапа Эван Шпигель и его партнеры

ФЕВРАЛЬ
и составила 6 млн. человек. В России доля

отвергли предложение от Facebook Inc.

такой аудитории составляет 60% от всех, кто

Платформа монетизации мобильных

скачал приложение. При этом приложению

приложений Smaato проанализировала

о покупке их компании за $3 млрд.

далеко до конкурентов. Если лидерами по

основные тренды в развитии мобильной

Министерство связи и массовых коммуни-

количеству скачиваний в РФ являются Whats

рекламы. Рынок мобильный рекламы быстро

каций Российской Федерации сообщает о том,

App, Viber и ВКонтакте, то Telegram, по данным

растет: только за третий квартал глобальные

что по результатам 2016 года был превышен

App Annie, занимает 20 место среди всех

расходы на нее увеличились на 64%. Принято

плановый показатель в 50% по доле граждан,

приложений для iOS и 39 в Google Play.

считать, что наиболее привлекательна для

использующих электронные государственные

рекламодателей платформа iOS, однако

услуги. Напомним, по итогам 2016 года общее

Компания Google сместила Apple с первого

времена изменились, и Android впервые

число пользователей Единого портала госуслуг

места рейтинга самых дорогих брендов Brand

обошел iOS по объему рынка мобильной

достигло 40 млн. За 2016 год появилось почти

Finance Global 500 по версии аналитической

рекламы — 55% против 41%. Изменились

18 млн. новых пользователей.

компании Brand Finance. Стоимость бренда

предпочитаемые рекламодателями форматы.

Google увеличилась за год на 24 процента,

Сейчас большинство компаний выбирают

Аналитическая фирма SuperData выпустила

с 88,2 до 109,4 миллиарда долларов. Вторым

объявления, внедренные непосредственно

отчет, посвященный рынку VR. По ее

по стоимости стал бренд Apple с $107,1 млрд.,

в приложение — 81% рынка. Остальное

прогнозам, в 2017 году VR принесет компаниям

потеряв в цене за год 27 процентов. Замыкает

достается веб-сайтам, оптимизированным

$4,9 млрд. Это рост на 172% по сравнению

тройку лидеров крупнейший онлайн-ритейлер

для мобильных гаджетов. Однако мобильная

с предыдущим годом. По прогнозам авторов

Amazon: стоимость его бренда увеличилась на

веб-реклама не спешит исчезать — расходы

доклада, к 2020 году рынок VR-железа

53 процента — до 106,4 миллиарда долларов.

на нее увеличились в глобальном масштабе

достигнет $17,8 млрд., а вместе с ПО

на 4%. Наиболее быстрорастущим видом

и сопутствующими сервисами может достиг-

Состояние основателя Facebook Марка

мобильной рекламы стали видеоролики. Всего

нуть $38 млрд.

Цукерберга возросло почти на $3 млрд.

за один квартал этот сегмент рынка вырос на

после того, как акции компании выросли на

впечатляющие 557%.

фоне публикации ее квартальной и годовой
отчетности. На сегодняшний день состояние
Марка Цукерберга оценивается в $59 млрд.

МАРТ

Ранее социальная сеть Facebook сообщила,
что за последние три месяца 2016 года ее

К 2019 году 30% российских сельхозпред-

прибыль увеличилась более чем вдвое. Чистый

приятий будут использовать технологии

доход соцсети составил $3,7 млрд., выручка

интернета вещей (IoT) и прогнозиро-

в четвертом квартале — $8,6 млрд. Выручка

вать посевную с помощью дронов. Такой
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ИНДЕКС ЦИФРОВОЙ КУЛЬТУРЫ (DCI), РОССИЯ

ИНДЕКС ЦИФРОВОЙ
КУЛЬТУРЫ (DCI),
РОССИЯ
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ УРОВНЯ ЦИФРОВОЙ КУЛЬТУРЫ В РАЗЛИЧНЫХ СЦЕНАРИЯХ ОБЩЕНИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ИНТЕРНЕТ-СРЕДЕ MICROSOFT ПРОВЕЛА ИССЛЕДОВАНИЕ, В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ ВЗРОСЛЫЕ И ПОДРОСТКИ ИЗ 14 СТРАН. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СОДЕРЖАТ
РЕЙТИНГ ГОСУДАРСТВ ПО УРОВНЮ ЦИФРОВОЙ КУЛЬТУРЫ, СОСТАВЛЕННЫЙ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА
ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИНДЕКСА КОМПЬЮТЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ MICROSOFT (MCSI).

6
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ИСТОЧНИК: MICROSOFT И РОЦИТ

Индекс цифровой культуры (DCI)
измеряет, насколько пользователи
подвержены интернет-рискам в течение
всей жизни. Все интернет-риски были
разделены на 4 категории: поведенческие, риски нежелательных коммуникаций, репутационные и сексуальные.
В каждую категорию вошли несколько
подвидов обозначенных рисков. Индекс
DCI измерялся в процентах пользователей, которые хотя бы раз в жизни
подвергались одному или более из
17 различных интернет-рисков. Более
низкий индекс соответствует меньшей
подверженности интернет-рискам
в конкретной стране и более высокому
уровню цифровой культуры.
В ходе исследования изучался
негативный опыт взаимодействия
пользователей в интернет-среде с точки
зрения культуры и личной безопасности, а также последствия такого
взаимодействия. В опросе участвовали
взрослые и подростки из 14 стран мира.
Исследование показало, что интернетугрозы широко распространены во
всех странах — с ними сталкивались
более 65% респондентов. Причем
многие отметили реальные последствия
после различных инцидентов
в интернете. Наиболее распространенные среди них — потеря доверия,
стресс и стремление пользователей
к повышению конфиденциальности
в сети.
Случалось со мной

Опрос российской аудитории показал,
что россияне, по сравнению с пользователями из других стран, больше других
подвержены поведенческим рискам:
оскорблениям в интернете (44% при
среднем уровне в остальных странах
14%), а также плохому обращению в сети
(47% против 20%).
Репутационные риски тоже оказались
очень распространены в России —
в частности, РФ заняла второе место
(17% против 12% в мире) по частоте
случаев раскрытия информации о личной
жизни пользователя — доксинга.
Что касается рисков нежелательных
контактов, то здесь Россия также
оказалась в верхних строчках, заняв
первое место по разжиганию ненависти
и вражды (32% против 15% в мире). При
этом с сексуальными рисками россияне
сталкиваются реже, чем жители других
стран: при общемировом среднем
показателе 30% у России — только 24%.
Исследование также показало,
что мужчины больше, чем женщины,
подвержены рискам в интернете во
всех категориях как в России, так
и в мире. Так, в России этот показатель
равен 77% у мужчин и 72% у женщин,
в других странах в целом ситуация
выглядит иначе — 67% у мужчин
и 62% у женщин. Взрослая аудитория
в целом более подвержена вероятности
встретиться с угрозой в интернете,
при этом подростки чаще лично знали

своих онлайн-обидчиков (63% против
39%). Для них угрозы в сети влекли за
собой больше социальных последствий
(потерю друзей и пропуск школьных
занятий), в то время как для взрослых
риски вызывали потерю доверия к людям
и стресс.
Как отметили респонденты в ходе
опроса, столкновение с рисками
в виртуальной среде несет в себе вполне
реальные последствия. Две трети
россиян признались, что инциденты
с интернет-рисками не прошли для
них бесследно: этот показатель
примерно соответствует общемировому.
Наиболее частым последствием стала
утрата доверия как в сети (43%), так
и за ее пределами (28%). Из-за этого
люди стали чаще ощущать напряженность и изоляцию. 29% попытались
сгладить негативные результаты, став
более конструктивными в критике
других. Это стремление к конструктивной критике примерно сравнялось
с международными показателями (26%).
Россияне гораздо реже сообщали
о разрыве дружеских отношений (12%
против 19%) или проблемах со сном (9%
против 24%) в результате инцидента
с интернет-риском.

В России

В мире

Разн.

Поведенческие

61%

37%

24%

Плохое обращение

47%

20%

27%

Оскорбления в интернете

44%

15%

29%

Троллинг

30%

21%

10%

Кибертравля

9%

9%

0%

Ложные вызовы («своттинг») спецслужб

2%

3%

–2%

Риски нежелательных контактов

59%

50%

9%

Нежелательный контакт

47%

43%

4%

Агрессивная речь

32%

15%

16%

Дискриминация

10%

10%

-1%
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Пропаганда экстремизма

0%

1%

-1%

Сексуальные

24%

30%

-7%

Нежелательный секстинг (отправка)

16%

21%

-5%

Нежелательный секстинг (получение)

8%

12%

-4%

Сексуальный шантаж

4%

3%

1%

Публикация интимных материалов в отместку

3%

3%

1%

Сексуальные домогательства

3%

15%

-12%

Репутационные

23%

18%

5%

Доксинг

17%

12%

6%

Вред личной репутации

8%

8%

0%

Вред деловой репутации

3%

4%

-2%

66%

(Суммарно) Любые

67%

Стал меньше доверять
другим в сети

43%
40%
29%

Постарался быть более конструктивным в критике других людей

26%
28%
30%

Стал меньше доверять
другим в сети

Последствия
столкновений
с рисками

23%
23%

Моя жизнь стала
более напряженной

20%

Стал меньше участвовать
в блогах и форумах

21%

Потерял деньги

Потерял друга
Потерял сон

40% россиян высказали опасения
в связи с интернет-рисками — в мире
таких людей 50%. При этом сами опасения были закономерно ниже во всех
четырех категориях рисков. Наибольшие
опасения в России вызвали репутационные риски (49%), риски нежелательных
коммуникаций (48%) и поведенческие

8
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в мире

16%

Потратил время и силы
на избегание обидчика
Терпел оскорбления
и притеснения вне сети

в России

17%
14%
10%
14%
11%
12%
19%
9%
24%

риски (47%). Чаще всего в России пользователи опасаются обнародования
информации о своей личной жизни
(42%), также были отмечены пропаганда экстремизма и запрещенных
в России организаций (37%), оскорбления в Интернете (31%) и сексуальный
шантаж (31%). В целом россияне реже

сообщали об инцидентах для всех рисков
по сравнению с общемировой статистикой. Наибольший разрыв в частоте инцидентов наблюдался с рисками дискриминации (–13%), кибертравли (–13%)
и применения агрессивной манеры общения (–11%).

ИСТОЧНИК: MICROSOFT И РОЦИТ

Беспокойство по поводу рисков

В России

В мире

Разн.

Репутационные

49%

54%

-6%

Доксинг

42%

44%

-2%

Вред личной репутации

34%

40%

-6%

Вред деловой репутации

30%

34%

-4%

Риск нежелательных контактов

48%

57%

-9%

Пропаганда экстремизма

37%

40%

-3%

Нежелательный контакт

28%

36%

-8%

Агрессивная речь

26%

37%

-11%

Дискриминация

23%

36%

-13%

Поведенческие

47%

55%

-8%

Оскорбления в Интернете

31%

39%

-8%

Ложные вызовы спецслужб («своттинг»)

27%

30%

-3%

Плохое обращение

27%

35%

-7%

Троллинг

27%

33%

-7%

Кибертравля

26%

38%

-13%

Сексуальные

40%

48%

-8%

Сексуальный шантаж

31%

33%

-2%

Публикация интимных материалов в отместку

29%

33%

-4%

Сексуальные домогательства

28%

34%

-6%

Нежелательный секстинг (отправление)

26%

34%

-7%

Нежелательный секстинг (получение)

26%

32%

-6%

Любой риск: Когда? (n = 500)

Любой риск: Как часто? (n = 500)

14%

13%
26%

11%

12%
26%

40%

На прошлой неделе

35%

В прошлом месяце
68%
55%

в России

в мире

Более месяца назад

Почти всегда/каждый раз
Временами/никогда

43%

в России

Редко/никогда
38%

в мире
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Вполне ожидаемо, что молодежь
(в возрасте 13–17 лет) более активна в сети, чем представители взрослого поколения (170 против 121). Однако
нельзя сказать, что молодежь больше страдала от интернет-рисков, чем

взрослые (73% против 75%). При этом
сексуальные риски были выше для взрослых (28% против 19%), тогда как для
молодежи были более характерны поведенческие риски (65% против 57%).
Взрослые увереннее, чем молодежь,

Россия

справлялись с некультурным поведением (27% против 23%), однако подростки
лучше знали, где в случае необходимости
искать помощи (37% против 23%).

Взрослые

Молодежь

Любой риск (случалось со мной)

75%

73%

Любой риск (случалось с семьей/друзьями)

60%

74%

Поведенческие (случалось со мной)

57%

65%

Оскорбления в Интернете (случалось со мной)

39%

48%

Докучливые (случалось со мной)

63%

55%

Сексуальные (случалось со мной)

28%

19%

Принял меры

83%

87%

Беспокоился по поводу рисков (два главных риска,%)

44%

36%

Встречался с виновником инцидента

39%

63%

Уверен, что справлюсь с некультурным поведением

27%

23%

Знаю, где при необходимости получить помощь

23%

37%

Уровень культуры через год

87

82

Уровень безопасности через год*

121

109

*Более низкие показатели = ощущение более высокой культуры и безопасности (% хуже —% лучше) x 100 + 100.
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Мужчины чаще, чем женщины сообщали о рисках (77% против 72%), при этом
мужчины сталкивались с поведенческими рисками значительно чаще (65%
против 56%) представительниц прекрасного пола. Женщины чаще встречались

в реальной жизни с тем, кто представлял угрозу в Интернете, (58% против
45%). Мужчины увереннее справлялись
с рисками (29% и 21%).
Мужчины и женщины одинаково
оценивают уровень культуры и личной

Россия

безопасности в интернете в будущем.
Представители обоих полов посчитали,
что уровень культуры в сети будет повышаться, но пессимистично отнеслись
к тенденциям изменения уровня личной
безопасности.

Мужчины

Женщины

Любой риск (случалось со мной)

77%

72%

Любой риск (случалось с семьей/друзьями)

66%

68%

Поведенческие (случалось со мной)

65%

56%

Плохое обращение (случалось со мной)

52%

42%

Риски нежелательных коммуникаций (случалось со мной)

60%

57%

Сексуальные (случалось со мной)

24%

23%

Принял меры

85%

85%

Беспокоился по поводу рисков (два главных риска,%)

39%

40%

Встречался с виновником инцидента

45%

58%

Уверен, что справлюсь с некультурным поведением

29%

21%

Знаю, где при необходимости получить помощь

31%

29%

Уровень культуры через год

82

87

Уровень безопасности через год*

117

113

*Более низкие показатели = ощущение более высокой культуры и безопасности (% хуже —% лучше) x 100 + 100.
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АВТОР: АЛЕКСАНДР АМЗИН

РЕКЛАМНЫЙ КРИЗИС
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Отраслевые организации делают хорошую мину
при плохой игре. Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) отрапортовала о росте
рублевых объемов рекламы за первые три квартала
2016 года на 13%. Эта сумма примерно равна
показателю 2014 года, однако макроэкономическая ситуация за эти годы существенно изменилась.
В первых трех кварталах 2014 года курс доллара
в среднем был 35,47 рубля. Тот же средний курс
для 2016 года — 68,20 рубля, почти вдвое больше.
Таким образом, если в 2014 году объем российского
рекламного рынка составлял 6,84 млрд долларов,
то в 2016 году — 3,67 млрд. Другими словами,
рынок в мировых масштабах сократился почти
вдвое, а его рублевый рост еле покрывает
инфляцию.
Принятые за последние годы меры по ограничению иностранных инвестиций спровоцировали
уход с рынка ряда медиахолдингов, что существенно сократило приток новых денег в отрасль. В связи
с изменением курса выросли расходы на оборудование рабочих мест в редакциях. В последние
год-полтора можно наблюдать распространение
на рынке серых схем оплаты труда и постепенного перехода на оценку зарплаты в валюте. Уменьшились траты на рекламу почти по всему рынку,
и средний эффективный CPM от programmaticразмещений снизился. Нет никаких оснований
полагать, что в ближайшие годы рынок ожидает
подъем в реальных ценах. Этому препятствуют макроэкономическая ситуация, большие риски
при открытии новых СМИ, последние изменения

в законодательстве о СМИ, падение потребительского спроса и рекламных бюджетов, фокусировка
рынка на крупных площадках.
Традиционные издатели ищут новые пути
развития и эвакуации. Пресса — в непрекращающемся кризисе. В долларовом выражении она
откинута на 16 лет назад, что заставляет традиционных издателей искать новые бизнес-модели (выход
в цифровые каналы и эксперименты с онлайнподпиской среди прочих) и объекты вложения
свободных средств. Телеканалы также экспериментируют. Наилучший рост показали нишевые
каналы — +65% за первые три квартала 2016 года
(год к году). Хотя этот показатель объясняется
низкой базой, в ближайшие годы следует ожидать
активного развития в этом направлении.
Еще одним трендом стала цифровизация
телевидения — дистрибуция ведется не только
в эфире, но и в Сети. Если российское телевидение
здесь повторит тенденции зарубежного рынка, то
ресурс роста телеканалы потратят не на удержание
своей традиционной доли в рекламном пироге,
а на инвестиции в цифровые медиа (особенно
в дистрибуцию через видеопрокаты и социальные
сети).
Цифровая медийная реклама переживает не
лучшие времена. Довольно долгое время ее
объемы сокращались, и теперь перед аналитиками
стоит непростая задача смены методологии оценки
рекламного интернет-сегмента. Именно разница
мнений экспертов привела к тому, что последний
отчет АКАР оценивает рынок с погрешностью 12
млрд рублей. В 2017–2018 годах следует ожидать
полного изменения методологии оценки цифрового сегмента рекламного рынка. Суммы в нем
слишком важны, чтобы допускать такой люфт, как
сейчас. Сохранится ли разделение на медийную
и контекстную рекламу, или будет выбрана более
совместимая схема с выделением рекламы на
мобильных платформах, пока неизвестно.

ИНДУСТРИЯ
МЕДИАИЗМЕРЕНИЙ
СТАНЕТ НЕПРОЗРАЧНОЙ
В конце 2016 года Роскомнадзор выбрал
монопольного телеизмерителя — им стала
компания MediaScope (новое название TNS).
Крупные рекламодатели и агентства вряд ли
сменят измерителя для цифровых кампаний.
Новации в телеизмерениях повлияют и на
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интернет-рекламу: индустрия в области больших
площадок и кампаний с крупными бюджетами будет вынуждена полагаться на аудиторные
оценки одного измерителя как в телевидении, так
и в цифре. Эти изменения еще больше закрепят
существующую в России практику рекламного
разрыва, при котором крупные порталы получают
свыше 80% рекламных бюджетов, а средние
и мелкие площадки не имеют шансов получить
рекламу даже при наличии контрактов с крупными
РА, так как у последних нет стимула продавать
малые объемы инвентаря.

МЕДИА НАХОДЯТ
НОВЫЕ ВИДЫ ЗАРАБОТКА
Мелкие площадки, таким образом, в ближайшие
годы будут вынуждены переходить на прямые
продажи и programmatic, причем доступ к крупным
брендам через прямые продажи выстроить не
удастся.

СПОСОБЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
В области СМИ такие ограничения стимулируют
поиск новых способов финансирования.
Некоторые из них:
• Нативная реклама;
• Платный контент для нишевых и профессиональных СМИ;
• Производство рекламных спецпроектов;
• Краудфандинг, общественная поддержка, спонсирование на регулярной основе;
• Заработок на programmatic;
• Публикация материалов в социальных сетях
с разделом выручки (например, Facebook предлагает размещение рекламы в собственном формате Instant Articles; часть рекламного бюджета
при этом получает издатель);
• Аналитические, профессиональные и игровые
разделы/материалы за дополнительную (высокую) плату;
• Торговля данными подписчиков. Особо следует
выделить: субсидирование государством и заинтересованными сторонами (бизнесом, местными
органами власти и т. п.); переход ряда нишевых
медиа в корпоративную сферу, где, например,
журнал с обзорами мобильных телефонов может
выполнять функцию маркетингового обслуживания потенциального потребителя;
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• СМИ, существующие за счет меценатов (например, сайты про образование и культуру).

СТРУКТУРА ТРАФИКА
У РОССИЙСКИХ СМИ НЕОБРАТИМО ИЗМЕНИТСЯ
В 2017 году вступают в силу поправки, обязывающие новостные агрегаторы заключать партнерские
отношения только с зарегистрированными СМИ.
Значение этой новации для рынка трудно переоценить. Во-первых, десятки процентов изданий,
работавших с Яндекс.Новостями без регистрации СМИ, будут вынуждены либо получить такую
регистрацию, либо потерять до 30% своего
трафика.
Во-вторых, сайты региональных исполнительных
органов власти в 2017 году получат регистрацию
в качестве информагентств и смогут формировать
информационную картину региона.
В-третьих, новостные агрегаторы освободят от
проверки информации от зарегистрированных
СМИ (ранее агрегаторы с посещаемостью более
миллиона человек обязывали нести ответственность за публикуемую информацию).
В-четвертых, иностранные новостные агрегаторы выведены из-под действия нормы, требующей
ограничить долю иностранных владельцев до 20%
по аналогии со СМИ. Это позволит сохранить
в Рунете не только Яндекс.Новости, но и Google
News. В совокупности нововведения создают
комфортные условия для зарегистрированных
СМИ, которые публикуют материалы, не могущие
вызвать претензии Роскомнадзора или новостных
агрегаторов. Можно также ожидать, что государственные информагентства, включая региональные ведомственные, в силу своего статуса ИА будут
появляться в выдаче чаще и выше, что сократит для
них прежних потребителей, СМИ, объемы приходящего с агрегаторов трафика.
Скорее всего, в 2017 и 2018 годах сотни,
а то и тысячи изданий (считая не зарегистрированные прежде в качестве СМИ) изменят свои
стратегии по привлечению трафика. Их естественными целями на замену новостным агрегаторам
станут:
• Социальные сети;
• Обменные сети;
• Рекомендательные сервисы;
• Дополнительные каналы (почта, мессенджеры);
• Программы обеспечения возвратности.

РЕКЛАМА

СОСТОЯНИЕ СЕТЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 2016 ГОДУ

СОСТОЯНИЕ
СЕТЕВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
В 2016 ГОДУ
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОТЧЁТА КОМПАНИЙ QRATOR И WALLARM,
О ГЛАВНЫХ СОБЫТИЯХ И ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ
В ОБЛАСТИ СЕТЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

2016 СТАЛ ГОДОМ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ В СФЕРЕ
СЕТЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Упрощение входа в мир взломов и атак до
уровня руководств и пошаговых инструкций
Мы заметили, что сегодня стать киберзлоумышленником стало проще: уровень необходимых знаний
и технического опыта упал. На данный момент
достаточно обычного видеоруководства на YouTube
или оплачиваемого валютой Bitcoin сервиса вида
stresser или booter, чтобы осуществить успешную
атаку даже на крупные сайты и приложения.
В предыдущие годы подобного не наблюдалось.

Взломы и заражения зловредным ПО
Интернета вещей и инфраструктуры,
DDoS-атаки с помощью этих взломанных
устройств
Сегодня Брайан Кребс, наверное, самый популярный блогер в сфере кибербезопасности. Он первым
рассказал об эволюции ботнета Mirai и описал
подробности отдельных проблем безопасности
и уязвимостей. За годы тяжёлого труда журналиста в сфере информационной безопасности, за его
расследования компьютерных взломов и путей,
которые приводят людей к киберпреступлениям,
Кребса выбрали в качестве цели. Компания Akamai,
которая размещала блог Кребса pro bono, на безвозмездной основе ради общественного блага, не
смогла выдержать рекордную атаку в 620 Гбит/с
ботнетом Mirai и отказалась от поддержания ресурса
исследователя. Однако, как говорит сам Брайан,
в Интернете цензура не сработает. Сегодня он
продолжает расследовать криминальную активность
в Сети.

Уязвимости в инфраструктуре, атаки
с высоким уровнем косвенного урона
В конце 2016 года мы наблюдали первый,
но не последний ботнет на основе Интернета

вещей — Mirai. Сотни тысяч маршрутизаторов, камер,
серверов DVR и других подключённых устройств
вплоть до кофеварок с Wi-Fi создали самый
заметный медиаповод года в сообществе информационной безопасности: они атаковали Dyn, одного
из крупнейших провайдеров DNS- серверов в мире.
Быстрая и беспощадная атака — и одни из самых
посещаемых веб-сайтов в мире часами не открывались у пользователей, что показало фантастический косвенный урон хорошо продуманной
атаки на инфраструктуру. До этого Mirai поднял
планку возможной угрозы атакой в 1 Тбит/с на
OVH, французского облачного хостинг-провайдера, одного из крупнейших в своём классе. Перечисленные выше три события не представляют даже
половину того, что произошло в прошлом году. Но
они помогают отметить значительное изменение
в мире DDoS и, в целом, сетевых атак, которые были
предсказаны, проанализированы и зарегистрированы
компаниями Qrator Labs и Wallarm.
Случаи Брайана Кребса, OVH и Dyn ознаменовали начало новой эры в DDoS. В то же время они
обозначили прибытие эпохи Интернета вещей.
Текущее число устройств в последнем, вероятно,
находится где-то между оценкой фирмы Gartner в 6,5
миллиардов (среди них нет компьютеров, планшетов
и смартфонов), оценкой компании International Data
Corporation в 9 миллиардов (вновь без упомянутых
устройств) и прикидкой IHS в 17,6 миллиардов (здесь
подсчитаны любые типы устройств). Считается, что
к 2020 году к Интернету будут подключены от 20 до
30 миллиардов устройств. Растёт не только число
атак, но и их качество. Повзрослели как методы
защиты DNS, так и векторы и инструменты, используемые атакующими. Показали свою эффективность
атаки вида no such domain (NXDOMAIN), нацеленные
на быстрое истощение производительности кэша.
Mirai атаковал свои цели с помощью так называемых «пыток водой» (DNS Water Torture Attack).
Подобный тип атак отличается от обычных отражения и амплификации DNS-запросов и позволяет рекурсивному DNS-серверу атаковать целевой
авторитетный. Как провайдер услуг нейтрализации
DDoS, мы наблюдаем продолжающуюся эволюцию
инструментов, техник и сетей для атаки. В этом

WWW.IN-NUMBER S.RU / МАРТ-АПРЕЛЬ 20 17

17

СОСТОЯНИЕ СЕТЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 2016 ГОДУ

документе мы очерчиваем круг того, что мы видим
как опасное, возможное и очевидное в текущих
реалиях сетевой безопасности, DDoS, инфраструктуры и безопасности DevOps.

3 мировых рекорда в DDoS в один месяц:
от Брайана Кребса до Dyn
20 сентября 2016 года: Со специального ботнета на
KrebsOnSecurity.com приходит объёмная (volumetric)
атака рекордной мощностью в 620 Гбит/с. В арсенале бота Mirai есть несколько слоёв атак: стандартные флуды SYN, флуды TCP, UDP и GRE. Эти векторы
обычно удаётся нейтрализовать либо на фильтрующем оборудовании на входе в облако, либо, если
они достаточно мелкие, на уровне сетевой безопасности в дата-центре. 21 сентября 2016 года: Тот же
тип ботнета используется в атаке в 1 Тбит/с против
французского хостера OVH. Несколько дней спустя
исходные коды ботнета Интернета вещей уходят
в открытый доступ, что создаст знаковую атаку
года. По OVH била volumetric-атака в 990 Гбит/с.
Сообщения об атаке на Dyn гласят, что она достигала мощность в 1,2 Тбит/с. 21 октября 2016 года:
Атакован Dyn, американский DNS-провайдер,
к услугам которого прибегают многие компании из
списка Fortune 500. Атаковал тот же ботнет приёмом,
который принято называть water torture. Атаку
описывали как сложную и изощрённую. Трафик TCP
и UDP на порт 53 шёл более чем со 100 тысячами
узлов.

От DDoS страдают все отрасли —
Интернет сейчас везде
В 2016 году атаки и другие инциденты, связанные с DDoS, вернулись в повестку дня в полной мере,
хотя ранее некоторым наблюдательным участникам
рынка казалось, что проблема DDoS-атак в целом
решена. Но она осталась, поскольку в прошлом
самую опасную разновидность атак — с амплификацией — для большого провайдера было легко
устранить даже в тех случаях, когда мощность
начинала доходить до чисел в 100–300 Гбит/с.
В дополнение к этому, другие сложные типы
атак (к примеру, L7) в последние годы случались
достаточно редко. Один факт был для нас наиболее
интересен: во всех этих устройствах — вебкамерах, серверах видеозаписи, некоторых устройствах с SIM-картами — были уязвимости, которыми воспользовались в таком крупном масштабе за
такие короткие сроки. Конец 2016 года оказался
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необычным периодом времени, когда DDoS-риски
опять оказались на первых полосах всех СМИ.
Техническим специалистам вновь нужно обращать
пристальное внимание на защиту от DDoS, словно
мы вернулись на 5, 6 или 7 лет назад в прошлое.
В последние годы мы регистрировали линейный
рост пиковой мощности DDoS, а в 2016 году рост
атак обусловлен тем, на что они направлены. Теперь
можно всерьёз обсуждать технические возможности для атак, которые опасны для доступности целых
регионов мира, которые грозят самому функционированию крупных провайдеров.

В 2017 году грамотно выполненная атака
может вновь достичь мощности в 1 Тбит/с
и выше
Первая жертва гонки за ценой — это безопасность.
Часто ею жертвуют, чтобы получить желаемый
продукт с конкурентоспособной стоимостью.
Именно поэтому современную сетевую инфраструктуру так тяжело защищать от кибератак, и вообще
говоря, нет причин думать, что в ближайшем
будущем ситуация поменяется. Мы считаем, что
из-за бума стартапов будет ещё больше компаний,
которые срезают дорогу на пути к финишной
прямой. Это затронет Интернет в целом. Связанная с Mirai угроза — это не что-то уникальное.
Сервис Imperva Incapsula уже регистрировал атаку
в 650 Гбит/с от ботнета Leet с двумя разновидностями payload SYN-флуда. Как мы указывали выше, мы
в Qrator Labs считаем, что Mirai — это лишь первенец
в целом поколении ботнетов Интернета вещей,
которые мы увидим в 2017 году. Сейчас не поможет
даже решение проблемы Mirai — как мы объясним
в дальнейшем, изменения фундаментальны. При
обзоре интернет-инфраструктуры мы наблюдаем отсутствие часто жизненно необходимых мер
по обеспечению безопасности. Сегодня подобного достаточно, чтобы появились лица, которым
хочется извлечь из существующих багов и уязвимостей выгоду. Вакуум в сфере теневого исследования
уязвимостей заполняется очень быстро.

Инфраструктура (к примеру, DNS) стала
заметной целью кибератак лишь недавно,
и в целом она всё ещё небезопасна
Обычно при нейтрализации HTTP-атаки с амплификацией проводится анализ портов источников
трафика (53, 123, …). Чаще всего в атаке используются лишь 10 из них, как правило, в настоящем

Сотни тысяч маршрутизаторов,
камер, серверов DVR и других
подключённых устройств вплоть
до кофеварок с Wi-Fi создали
самый заметный медиаповод года
в сообществе информационной
безопасности: они атаковали Dyn,
одного из крупнейших провайдеров
DNS- серверов в мире.

Конец 2016 года оказался необычным
периодом времени, когда DDoS-риски
опять оказались на первых полосах всех
СМИ. Техническим специалистам вновь
нужно обращать пристальное внимание
на защиту от DDoS, словно мы вернулись
на 5, 6 или 7 лет назад в прошлое.
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трафике их нет. В ситуации с DNS-сервером
ситуация развивается наоборот: 53 порт заблокировать нельзя, иначе возникнут проблемы
с нормальной работой сервиса. Поэтому атаки
с DNS-амплификацией нужно обрабатывать. Но
в реальном мире, где для этого нужны аплинки в 40
Гбит/с и значительные вычислительные мощности,
на подобное редко решаются даже крупнейшие компании. У них нет необходимого канала
и нет мощностей для обработки пакетов в пиковой
пропускной способности физического соединения,
поскольку DNS этого не требует. Однако подобное,
как это ни забавно, всё равно не играет роли,
поскольку ботнет типа Mirai может создавать любой
тип мусорного трафика, не ограничиваясь амплифицированными серверами DNS. При этом трафик
будет выглядеть правдоподобно. Единственная
причина подобной эволюции — это то, что злоумышленники нашли слабые места в инфраструктуре.
BGP появился в конце восьмидесятых как некий
набросок на салфетке, сделанный тремя инженерами. Как результат, протокол отвечал на вопросы,
связанные с данной эрой. Логика BGP гласит
«выбери лучший канал из доступных», что может
отличаться от логики организаций, которые управляют границами этих каналов. Как обычно, деньги —
на первом месте. Если финансово более выгодно
посылать трафик из одной страны в другую, а затем
обратно, любой провайдер без особых раздумий
так и сделает. Это не только означает рост времени
прохождения пакетов, но и упущенную возможность для лучших отношений между провайдерами одной страны. С хорошо выстроенным пирингом
многие проблемы можно решать напрямую, а не
через третьих лиц. Но в игру вновь вступает политика. Между отдельными провайдерами прямого
пиринга не было, нет и не будет. Проблема слабо
организованной инфраструктуры возникла не
в 2016 году, она была очевидна и в 2015, и в 2014.
Ключевая интернет-инфраструктура была и всегда
будет основана на доверии, но его не заслуживает большое количество людей в отрасли, которые
работают легкомысленно и небрежно. В протоколе множество «дыр», которые допускают создание
ошибок или вообще использование злоумышленниками и преступниками.
Проблемы BGP hijacking, утечек маршрутов
и зарезервированных номеров AS растут из того, что
BGP не проверяет маршрут и не задаётся простым
вопросом: «Существует ли этот маршрут и не
подделан ли он?» Протокол лишь передаёт данные
по маршрутизации (с небольшими изменениями).

Значительная доля транзитных операторов связи
грешит подобными ошибками — речь идёт в том
числе об операторах национального уровня. Корень
проблемы заключается в опциональности практически любых настроек BGP, включая и настройку фильтрации входящих и исходящих маршрутов,
которая не работает «из коробки». BGP создавали с допущением, что сетевые инженеры понимают,
что делают. Как и многие другие элементы Интернета, этот протокол создавался, когда общее число AS
считали десятками. Сейчас их уже более 50 тысяч.
Понятно, что число технически грамотных инженеров не может расти теми же темпами. Есть огромная
пропасть между двумя мирами: для правильной настройки BGP нужны глубокие знания, чтобы
заставить его работать, не нужно знать почти ничего.
Это кажется невероятным, но при настройке BGP
распространена практика копирования и вставки
примеров из поисковой выдачи Google. «Водительские права» на BGP не выдают, штрафов нет, зато
есть грандиозные возможности для разрушений.
Игнорировать данные инцидентны не представляется возможным, особенно после случая, когда
Malaysia Telecom создала очередную гигантскую
утечку маршрутов, в результате которой глобальную
доступность потеряли крупнейшие операторы связи.
MOAS расшифровывается как multiple origin AS, что
означает идентичные или перекрывающиеся префиксы, исходящие от разных автономных систем. MOAS
достаточно часто возникают как результат злонамеренной деятельности — в таком случае их называют hijack, хотя не каждый конфликт MOAS имеет
такую природу. Иногда подобным способом решают
специфические архитектурные задачи. К примеру,
Amazon анонсирует собственные адресные блоки из
разных автономных систем в разных регионах, и для
этого облака это вариант нормы. Но, конечно, этот
механизм может быть использован преступниками:
они делают hijack заданного адресного пространства для последующего анализа перенаправленного
трафика Deep Packet Inspection (DPI).
На данный момент наиболее типичным сценарием hijack является захват небольшого и внешне
неиспользуемого участка адресного пула провайдера, что остается зачастую незамеченным. Затем
похищенное адресное пространство используется
в кибератаках, распространении спама и т. д. Когда
незаконную деятельность обнаруживают и пресекают, преступники просто переключаются на адресное
пространство другого оператора и продолжают
свою «работу». До 2016 года большинство провайдеров не относились к этой проблеме всерьёз.
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В этом году внимание к проблеме MOAS возросло, что можно связать с истощением пула IPv4
и потенциальными репутационными потерями для
провайдеров, чьи адреса были использованы для
хакерской активности.
Существуют организации типа Spamhaus,
которые легко могут добавить IP-адреса нарушителей в публично доступный список спамеров,
а потом доказать свою невиновность будет очень
сложно. Учитывая неизбежность исчерпания
адресного пространства IPv4, случай зловредного использования злоумышленниками чужих
адресов может стать серьёзной проблемой для
затронутой компании и её клиентов. Этот вопрос
остаётся очень актуальным, хотя и не получает
внимания массмедиа, схожего с hijack-инцидентом
YouTube в 2008 году или массового hijack провайдером China Telecom в 2010 году. К hijack могут
приводить технические меры по реализации
законодательных требований. К примеру, Роскомнадзор требует блокировать определённые
IP-адреса для всех пользователей в стране. Некоторые провайдеры вместо корректной настройки оборудования и программного обеспечения
запрашивают содействие у провайдера уровнем
выше. Далее вышестоящий оператор в рамках
«услуги» делает hijack заданного адресного
пространства и анонсирует фильтруемый набор
IP адресов своему клиенту. Это может приводить
к следующим проблемам: провайдер, предоставляющий подобную «услугу» по запросу, забывает добавить No-Export Community, что приводит
к потенциально неконтролируемому распространению подобных похищенных префиксов. В результате запрещенный в одной стране сервис может
оказаться недоступен по всему миру.
Зачастую мы наблюдаем захват не одного
IP-адреса (сетевой префикс /32), а куда более
крупного блока /24 (256 IP-адресов в сети). Эта
ошибка настолько серьёзна, что теоретически
она может привести к глобальной недоступности.
Вся сеть, которая размещает запрещённый ресурс
(чаще всего крупный хостинг-провайдер или CDN),
может «слечь» на несколько часов или дней, пока
ошибку не исправят. В текущей версии протокола BGP при неправильной настройке анонсов
или нарушении best current practices всегда есть
вероятность, что некорректный анонс распространится глобально. Такие проблемы выявляются
с большим трудом, если пытаться искать источник
проблемы исходя только из данных об изменении
трафика на уровне своей AS.
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Значительные проблемы
в программном обеспечении
Ошеломляющие по своему масштабы утечки
пользовательских баз самых разных компаний,
включая крупнейшие интернет-проекты, привели
к появлению в руках злоумышленников консолидированных баз с указанием логинов (часто электронной почты) и паролей миллионов пользователей. В результате под ударом оказались учетные
записи этих пользователей на любом другом
сервисе в Интернете. Эпидемия атак Credential
Stuffing, которая началась ещё в 2015 году, стала
более массовым явлением в 2016. Злоумышленники используют большие ботнеты для высокочастотных атак, которые оказывается крайне сложно
остановить, даже используя специализированные
инструменты безопасности. Подобным эффектом
атаки зачастую становится деградация производительности ресурса из-за аномально высокой нагрузки. Использование CAPTCHA позволяет усложнить
жизнь атакующим, но атака быстро переключается на API (например, для мобильных приложений),
где «ловушки для роботов» реализовать гораздо
сложнее. Время между появлением публичного
эксплоита и его массовой эксплуатацией продолжало снижаться в 2016 году. По статистике, полученной с развернутых компанией honeypot’ов, сегодня
срок составляет от 2 до 4 часов в зависимости
от уязвимости. Это внушает опасения. Становится ясно, что злоумышленники становятся всё более
подготовленными и профессиональными, они
работают куда быстрее. В 2013 году средним сроком
между отчётами и реальными взломами считалась
неделя, и в этой сфере наблюдается значительное
ускорение.

IoT — Интернет Небезопасных Вещей
В период до 2016 года мы в Wallarm протестировали несколько устройств от крупных производителей и пришли к неутешительному выводу: почти
каждый протестированный представитель, даже от
крупнейших брендов, был уязвим. Тогда мы оценили
ситуацию в мировых масштабах. На тот период
нам было ясно, что вскоре с Интернетом вещей
будут проблемы с далеко идущими последствиями.
В 2016 году наши предсказания сбылись в полной
мере в виде Mirai и других связанных с IoT ботнетов,
которые были построены из устройств с паролями
и логинами по умолчанию, устройств, видных всему
остальному миру — IP-камер, к примеру.

Проблема слабо организованной
инфраструктуры возникла не
в 2016 году, она была очевидна
и в 2015, и в 2014. Ключевая интернетинфраструктура была и всегда будет
основана на доверии, но его не
заслуживает большое количество
людей в отрасли, которые работают
легкомысленно и небрежно.

К hijack могут приводить
технические меры по реализации
законодательных требований.
К примеру, Роскомнадзор требует
блокировать определённые IPадреса для всех пользователей
в стране.

ИСТОЧНИК: Q RATOR, WALLARM

После входа в устройство есть выбор: либо перезагрузить его, либо найти уязвимость в исполнении
кода (инъекции тоже эффективны). Подобное можно
осуществить на сетевом уровне. Нужно упомянуть,
что уязвим каждый тип аппаратного обеспечения,
проблема не сужается до лишь IP-камер, маршрутизаторов и DVR. Все эти разновидности ботнетов на
Интернете вещей размножаются методами, похожими на используемые вирусами-червями — от одного
заражённого устройства к другому. Как у червей,
иногда сканирование Интернета на других кандидатов настолько агрессивно, что оно выливается в непреднамеренный DDoS тех самых домашних
маршрутизаторов, веб-камер и DVR, которые код
ботнета пытается обратить в свои ряды.
Ситуация более серьёзна, чем кажется. Изначально пароли перебирали, затем использовали «дыры»
безопасности и бэкдоры, а теперь злоумышленники сразу же изучают новейшие прошивки методами реверс-инжиниринга, чтобы знать, где устройство
уязвимо. Глубина опасности увеличивается, поскольку обновить прошивку бывает довольно сложно. Эту
операцию нередко приходится выполнять вручную,
специальными инструментами, резервными копиями
и прочим — часто сложная и долгая работа даже для
подготовленного технического специалиста.

ПРОГНОЗЫ НА 2017 ГОД
Новые уязвимости у бизнесов
Появляется все большее количество компаний,
которые стремятся развивать свои продукты с более
высокой скоростью, переходя на гибкие подходы
к разработке (agile) и непрерывную интеграцию программного кода (continuous integration).
Для достижения проактивной защиты компаниям придется встраивать практики информационной
безопасности непосредственно в процесс разработки и выкладки кода.

Взломы и сетевое сканирование достигнут
массового масштаба
Продолжит уменьшаться период времени между
первыми сообщениями о уязвимости и её широким
использованием во взломах. У еще большего количества злоумышленников будут базы с предварительно отсканированными диапазонами IP- адресов,
сегментированными по используемым технологиям
и конкретных продуктов (системы управления контента) — например, «все серверы с WordPress». Самыми

уязвимыми устройствами Интернета вещей будут
камеры видеонаблюдения, маршрутизаторы и NAS.

Увеличится число атак на новые технологические стеки, такие как микроконтейнеры,
публичные и приватные облака (AWS, Azure,
OpenStack)
Стремительное распространение новых облачных
сервисов и пока не устоявшиеся лучшие практики по
обеспечению безопасности приведут к появлению
проблем из-за неправильной конфигурации. Утечки
данных и крупные взломы теперь представляют
опасность для самого существования компании.
Случай с Yahoo показал, как инцидент безопасности
может серьезно повлиять на уже решенный вопрос
поглощения компании. Два ранее произошедших
взлома, внимание СМИ, рассказывающих об утечке
рекордного количества личных данных пользователей — и Verizon, единственный покупатель, заинтересованный в сделке, снижает цену, которую он
готов заплатить. Условия оборачиваются против
Yahoo, компания соглашается на менее выгодное
предложение.

1 Тбит/с казался недостижимым в ближайшие годы, но он уже здесь
С чем придётся бороться, скажем, в 2019 году?
Никто не может угадать, и никто не выйдет с этого
поля боя живым, за исключением географически распределённых облачных сервисов, построенных обдуманно и с осознанным расчётом. Сейчас мы
видим, что пропускная способность в сотни гигабит
в секунду становится новой нормой, а Mirai — лишь
первая подобная атака. В 2017 году мы ожидаем
пронаблюдать более мощные атаки, целью которых
являются те же векторы, но с новыми беспрецедентными мощностями, поскольку амплификация и амплификаторы становятся новым поколением неуправляемой угрозы. Эффективность атак
с амплификацией упала, поскольку в отрасли
научились отражать такие атаки, и, что более важно,
в случае необходимости помощи жертвы начали
обращаться к другим провайдерам. Также поэтому
появились ботнеты типа Mirai и Leet, которые нельзя
определить по одному полю в пакете. На сетевом
уровне они оба выглядят как обычный трафик. Для
большинства компаний нейтрализацию этих зловредных сетей нужно выполнять на очень высокой
скорости и в сотрудничестве с другими игроками
рынка.
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LDAP существует уже почти 25 лет,
NTP и DNS — более 30
Эти протоколы допускают использование в качестве амплификаторов для DDoS, что было обнаружено лишь в течение последнего десятилетия. Исследователи находят всё новые векторы для амплификации
в протоколах без установления соединения. Быстрый
поиск в Shodan по UDP-портам выдаёт почти 9
миллионов серверов, которые используют протокол SIP, более миллиона серверов с Portmap и больше
18 тысяч серверов с открытым для UDP портом 8081.
Следующий уязвимый протокол, вероятно, существует годами, и он готов служить как фактор амплификации для DDoS.
Основной принцип работы классического провайдера — каналы связи покупаются там, где есть трафик
от пользователей. Но эта схема никогда не учитывает
возможные риски: кое-где встречаются преступники,
злоумышленники и атакующие, которые входят через
крошечные местные аплинки, легко забивая их до
полной остановки функционирования. И эти крошечные каналы могут быть ориентированы на критически важный трафик. К примеру, некий крупный банк
национального масштаба, подключённый к подобному провайдеру, может пострадать. За таким узким
соединением находятся клиенты банка, которым
сервис нужен сейчас, не «завтра», когда потенциальная атака может кончиться (чего обычно не случается). Для небольших операторов всё ещё хуже — у них
вообще нет широких каналов связи. Более того, они
не могут позволить себе вкладывать схожие объёмы денег в инфраструктуру, поскольку это ставит под
сомнение их бизнес. Аплинк в 10 Гбит/с сегодня —
ничто. Когда придёт атака и нанесёт ущерб — это
лишь вопрос времени. Даже 20, 40, 100 Гбит/с ничего не гарантируют для компании, боты и DDoS-атаки
с амплификацией всё равно победят.

«Инфраструктура» атакующих тоже
быстро меняется
В прошлом ботнеты состояли из компьютеров обычных пользователей. Сейчас мы наблюдаем миллионы
устройств, которые никогда не обновляются, с паролями по умолчанию или вообще неизменяемыми.
В 2016 году было замечено, что некоторые финансовые организации убрали Android из списка доверенных платформ из-за хронических проблем операционной системы. Двухфакторная аутентификация всё
ещё считается самым надёжным способом управлять
деньгами, но она сильно полагается на смартфон
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и его экран, которые достаточно уязвимы. Сегодня
также встречаются миллионы устройств Интернета
вещей, и их безопасность оставляет желать лучшего.
В результате ботнеты значительно подешевели. Вероятно, построить подобный ботнет будет дёшево, а его
управление не будет вызывать трудности. Для своих
операторов в начале жизненного цикла такой ботнет
принесёт огромный доход. Данных об эффективности подобных ботнетов у нас пока нет, но как показал
Mirai, уничтожение одного атакующего ботнета не
решает саму проблему. Даже если связанные с Mirai
уязвимости и векторы атаки будут устранены, появятся новые ботнеты, полагающиеся на другие протоколы, слабые звенья и бреши безопасности.

Продолжает развиваться и другой популярный механизм DDoS — атаки с амплификацией трафика
Пока мы не наблюдали заслуживающих внимания
атак с использованием более современных протоколов, в частности, игровых (таких, как Quake Network
Protocol). Например, BitTorrent пока что не затронут из-за сложностей эксплуатации DHT в зловредных целях, хотя некоторые считают её возможной.
Вообще, у DHT нет определённого порта, который
придётся защищать в случае возможной атаки (это
же справедливо и для протокола сети файлообмена Kad). В случае использования для амплификации
протокола BitTorrent традиционные методы сетевой фильтрации окажутся бессильны, в том числе
flowspec и bitmask.

Аномалии BGP
Qrator Labs ожидает линейный рост числа аномалий
пропорционально увеличению количества провайдеров в мире. А учитывая, что внедрение IPv6 значительно ускорилось, мы предвидим значительный рост
числа аномалий в сети v6. Поскольку развитие протокола BGP не успевает за динамикой роста рисков,
единственный возможный ответ — проактивный
мониторинг. Это относится не только к операторам
связи, но и к любому сервису, чья постоянная доступность критически важна. Все эти изменения ведут
к простому выводу: инфраструктурные игроки, включая облака, операторов связи и хостингов, должны
готовиться к идее того, что нейтрализация атаки в 1
Тбит/с перестает быть чем-то выдающимся. Это новая
норма, которую мы ожидаем в ближайшем будущем,
при этом построение собственной инфраструктуры
для отражения подобных атак будет весьма дорого.

Время между появлением
публичного эксплоита и его
массовой эксплуатацией
продолжало снижаться
в 2016 году. По статистике,
полученной с развернутых
компанией honeypot’ов, сегодня
срок составляет от 2 до 4 часов
в зависимости от уязвимости.

РОСТ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ — НЕ ПОВОД ТЕРЯТЬ БДИТЕЛЬНОСТЬ

РОСТ ЦИФРОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ —
НЕ ПОВОД ТЕРЯТЬ
БДИТЕЛЬНОСТЬ
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ИСТОЧНИК: РОЦИТ

ИНТЕРНЕТ-ИНДУСТРИЯ — САМЫЙ АКТИВНЫЙ И РАЗВИВАЮЩИЙСЯ СЕГМЕНТ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ. ЗА ПОСЛЕДНИЕ
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ РЫНОК ВЫШЕЛ В ЛИДЕРЫ ПО ЦЕЛОМУ РЯДУ
НАПРАВЛЕНИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ЕВРОПЕ: САМАЯ БОЛЬШАЯ
АУДИТОРИЯ, САМЫЕ КРУПНЫЕ КОМПАНИИ, САМЫЙ АКТИВНЫЙ
СЕГМЕНТ РЕКЛАМЫ, ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО ПО ОБЪЕМУ ИНВЕСТИЦИЙ
И ПЯТОЕ ПО ОБОРОТУ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ. ПРИ ЭТОМ,
В ОТЛИЧИЕ ОТ БОЛЬШИНСТВА ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН, РУНЕТ
ИМЕЕТ СЕРЬЕЗНЫЙ ЗАПАС РОСТА ПО ВСЕМ НАЗВАННЫМ
ПОЗИЦИЯМ И МНОГИМ ДРУГИМ НАПРАВЛЕНИЯМ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ. ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ — НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ.

ПРИЧИНЫ ЦИФРОВОГО
АСКЕТИЗМА РОССИЯН:

Результаты бизнеса в Рунете сегодня напрямую
зависят от активности пользователей. Создание
полезных и качественных продуктов не является единственным показателем успешности. Важно,
чтобы ими хотели и легко могли пользоваться люди.
Уже сейчас бизнес стал самостоятельно обучать
своих клиентов правильному и безопасному пользованию интернетом, но все еще есть те, кто остается
в стороне от технологий.
Несмотря на рост индекса цифровой грамотности россиян на 6,3% в 2016 г. (по данным ежегодного всероссийского исследования РОЦИТ), показатель все еще остается на низком уровне — 5,42
из 10 возможных, с разбросом от 3,47 до 6,78 по
федеральным округам.

Если в случае использования социальных сетей,
проведения финансовых операций и получения
через интернет государственных услуг ключевым
фактором отказа является отсутствие желания
(в частности из-за недоверия и опасений за безопасность своих данных), то основными причинами
отказа от пользования интернетом и мобильными устройствами чаще всего является отсутствие
денег (50% и 46%, соответственно) и отсутствие
необходимых навыков и умений (50% и 40%,
соответственно).

1. Интернет

2. Мобильные
цифровые
устройства

3. Государственные сервисы или службы
через интернет

4. Поисковые
системы
в интернете

5. Социальные
сети

6. Финансовые
операции через
интернет

Причины отсутствия использования цифровых технологий
(в % от тех, кто не пользуется различными категориями цифровых технологий)
Источник: РОЦИТ и ВЦИОМ, вся Россия, возраст 18+, N=1600, сентябрь 2016 г.

Хочу начать пользоваться,
но нет возможности

22

15

14

10

11

9

Имею возможность пользоваться,
но не хочу это делать

37

33

57

35

71

61

Не имею ни возможности,
ни желания пользоваться

36

39

23

42

15

25

Затрудняюсь ответить

5

12

6

13

3

5
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1. Интернет

2. Мобильные
цифровые
устройства

3. Государственные сервисы или службы
через интернет

4. Поисковые
системы
в интернете

5. Социальные
сети

6. Финансовые
операции через
интернет

Причины отсутствия использования цифровых технологий
(в % от тех, кто заявил об отсутствии возможностей)
Источник: РОЦИТ и ВЦИОМ, вся Россия, возраст 18+, N=1600, сентябрь 2016 г.

Слишком дорого, нет денег

50

46

13

72

17

21

Отсутствует необходимое
оборудование

35

0

27

24

16

22

Нет времени

14

0

23

25

53

30

Не умею пользоваться

34

0

42

10

14

24

Технические проблемы
с оборудованием или
программным обеспечением

6

0

12

0

10

24

Не доверяю, опасаюсь за свою
безопасность

4

0

17

15

7

24

Ничего из перечисленного

5

54

2

0

8

3

В структуре Индекса показатель цифровых
компетенций уже второй год обладает наименьшим значением (5,27 — в 2016 г., 4,48 — в 2015 г.),
не успевая за ростом цифрового потребления
и развитием навыков цифровой безопасности,
а также нуждаясь в поддержке со стороны государства и бизнеса по вовлечению населения в возможности IT и обучению.
Диалог между государством, обществом
и бизнесом по развитию цифровой грамотности должен осуществляться на постоянной
основе. Бизнесу необходимо изучать потребности общества в знаниях и понимании новых продуктов, а обществу, в свою очередь, нужно постоянно
развивать навыки и приспосабливаться к быстроизменяющемуся миру цифровых технологий. Рост
должен быть обоюдным. Внедрение новых технологий невозможно без обеспечения образовательной
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базы для пользователей. Точно так же, как
и цифровое государство — это не только путь
к информатизации государственных органов, но
и движение по развитию пользователей и принятие
новой парадигмы цифрового гражданина.
Ознакомиться с результатами исследования
«Индекс цифровой грамотности граждан РФ 2016»
можно на сайте цифроваяграмотность.рф.
При реализации проекта «Индекс Цифровой
Грамотности (ежегодное всероссийское исследование)» используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта
в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 No68-рп
и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский
Союз Молодежи».

ИСТОЧНИК: РОЦИТ

«Несмотря на то, что до сих пор субиндекс цифровых компетенций остается в аутсайдерах,
я считаю его рост важным достижением. Его повышение объясняется расширением программ
привлечения населения и его обучения, над которыми так старательно работал РОЦИТ.
В 2017 году мы планируем продолжить работу по взаимодействию государства, бизнеса
и пользователей для повышения уровня цифровой грамотности населения всей страны.
В частности, большое внимание стоит уделить внедрению уроков по цифровой грамотности
в школьную программу, сделать их регулярными. Сейчас они носят периодический и точечный
характер, что, конечно, не позволяет говорить о повышении уровня цифровой грамотности
всего населения России»
Сергей Гребенников, директор РОЦИТ

1. Интернет

2. Мобильные
цифровые
устройства

3. Государственные сервисы или службы
через интернет

4. Поисковые
системы
в интернете

5. Социальные
сети

6. Финансовые
операции через
интернет

Причины отсутствия использования цифровых технологий
(в % от тех, кто заявил об отсутствии возможностей и желания)
Источник: РОЦИТ и ВЦИОМ, вся Россия, возраст 18+, N=1600, сентябрь 2016 г.

Слишком дорого, нет денег

39

34

23

34

16

22

Отсутствует необходимое
оборудование

17

10

19

12

18

11

Нет времени

16

19

30

28

36

28

Не умею пользоваться

50

40

23

23

21

25

Технические проблемы
с оборудованием или
программным обеспечением

2

14

2

8

5

10

Не доверяю, опасаюсь за свою
безопасность

12

25

37

43

31

39

Ничего из перечисленного

9

4

8

0

11

2

Затрудняюсь ответиь

3

0

2

0

0

3

WWW.IN-NUMBER S.RU / МАРТ-АПРЕЛЬ 20 17

31

ВЕНЧУРНЫЙ БАРОМЕТР 2016

ВЕНЧУРНЫЙ БАРОМЕТР 2016
РЫНОК И ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ
ОПТИМИЗМ ИНВЕСТОРОВ НЕМНОГО ВОССТАНОВИЛСЯ ПОCЛЕ
НЕКОТОРОГО СНИЖЕНИЯ В ПРОШЛОМ ГОДУ. ПО ДАННЫМ
ИССЛЕДОВАНИЯ, 77% ЭКСПЕРТОВ УВЕРЕНЫ В РОСТЕ ЧИСЛА
СДЕЛОК В БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ, ПРИЧЕМ 34% СЧИТАЮТ,
ЧТО РЫНОК УВЕЛИЧИТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО. ЭТО СООТВЕТСТВУЕТ
ОЖИДАНИЯМ ИНВЕСТОРОВ В 2014 ГОДУ, НО СУЩЕСТВЕННО
ВЫШЕ 2015 ГОДА, КОГДА ЛИШЬ 53% ОПРОШЕННЫХ СЧИТАЛИ,
ЧТО РЫНОК В ПЕРСПЕКТИВЕ ПЯТИ ЛЕТ ВЫРАСТЕТ.

КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ
Как и в прошлом году, ключевым
фактором на рынке является, по мнению
экспертов, выход на международные
рынки и работа с зарубежными активами.
Доля инвесторов, считающих это важным
трендом, снизилась с 90% до 72%. Таким
образом, мы можем сделать вывод, что,
если в прошлом году на рынке преобладало полное разочарование в российском рынке, то в нынешнем году вера
в российский рынок потихоньку к инвесторам возвращается.
Второй в этом году тренд — это выход
на рынок так называемых хайнетов, которые будут инвестировать в стартапы
напрямую. В 2015 году вопрос задавался в другом виде, мы предлагали вариант, который соединял в себе и работу с фондами и работу с проектами
напрямую, однако, на него приходилось
всего 30%, тогда как сейчас только на
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непосредственную работу с инвестициями приходится 56%.
Меньше половины респондентов (39%)
считает, что возрастет активность ангелов и их объединений (столько же,
сколько и в прошлом году). Любопытно, кстати, что группа активных инвесторов верит в рост активности бизнесангелов куда меньше, чем все остальные,
а из госфондов этот пункт не отметил ни
один. Столько же экспертов (39%) считает важным трендом рост активности
корпоративных фондов. При этом, как
и с прошлым вопросом, активные инвесторы и госфонды смотрят на этот тренд
гораздо менее оптимистично.
Еще один вариант ответа, который остался на уровне прошлого года,
это «количество российских проектов с международным потенциалом
значительно увеличится в ближайшие год-два» (39% в 2016 году и 43%
в 2015 году). Вышеописанные тренды

собрали существенно больше голосов,
чем рост активности государства (25%
всех экспертов, но половина госфондов), рост активности западных фондов /
инвесторов на российском рынке (22%)
и, конечно, появление новых источников венчурного капитала (19% ответов).
Важно и показательно для рынка, что
почти никто из экспертов не верит в НТИ
как фактор роста венчурного рынка (6%
респондентов).

СДЕРЖИВАЮЩИЕ
ФАКТОРЫ
Если в прошлом 2015 году ключевым сдерживающим фактором называли
отсутствие стратегов на рынке, а политический и экономический кризис в стране был лишь на третьем месте, то в этом
году наоборот — политический кризис на
первом месте, хотя и с небольшим отрывом от второго места — малого числа

ИСТОЧНИК: PROS TOR CAPITAL И DATA INSIG HT

стратегов (72% и 69% соответственно).
Низкий уровень эффективности вложений в этом году — на третьем месте
с заметным отставанием от двух лидеров. Таким образом, мы видим, что
роль кризиса увеличивается второй год
подряд; по всей видимости, «запас прочности», наработанный в предыдущие
годы, на исходе. Остальные факторы
в целом остались на своих местах, отклонения в 1–4% — это разница в ответах
на 1–2 эксперта. Действительно общими факторами, сдерживающими рынок
венчурных инвестиций в России, являются, как и в прошлом году, общее снижение инвестиционной активности (47%
респондентов), несовершенство законодательства (42%) и, конечно, сложности
подъема денег от LP (42%), в том числе
и от западных фондов (39%).
Заметное отличие, как ни удивительно, ждало нас в последнем варианте —
«большое количество непрофильных

инвесторов». Этот пункт в 2016 году
отметило 14% респондентов против 3%
в прошлом году. Видимо, в прошлом году
появление на рынке неспециалистов —
тех, у кого резко сузилось число возможных вариантов для инвестирования,
только начиналось, а в этом их приход
стал намного заметнее.

ФАКТОРЫ РОСТА
Порядок факторов, благоприятно влияющих на рост рынка венчурных инвестиций в России, изменился куда больше. Значимость низкой стоимости труда
за год возросла с 45 до 58% и вышла
на первое место. При этом, несмотря
на эмиграцию, в стране по-прежнему
большое количество квалифицированных, качественных специалистов (39%
респондентов в 2016 году и 40% —
в 2015). Более того, для группы активных
инвесторов значимость этого фактора

составляет более 50%. В сочетании с тем
фактором, что инвесторам просто стало
некуда вкладывать деньги («снижение привлекательности традиционных инструментов инвестирования …»),
рынок венчурных инвестиций растет как
один из немногих финансовых инструментов, который остается интересным
для инвесторов.
Фактически рынок венчурных инвестиций в России держится на дешевых квалифицированных специалистах
и наличии свободных денег у российских инвесторов, которые нельзя или
сложно вывести. Эти факторы долгосрочные и они еще долго будут поддерживать российский венчурный рынок.
Наличие крупных локальных интернет-компаний (в отличие от большинства стран мира) из года в год получает около четверти голосов экспертов,
однако не поднимается выше. То есть
этот фактор выглядит относительно
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Ключевые тренды российского рынка венчурных инвестиций

Доля
респондентов

2015

Российские инвесторы будут предпочитать вкладываться в проекты с понятным
международным потенциалом, чтобы повысить ликвидность своего портфеля

72%

90%

Все больше состоятельных людей (HNWI) и их фамильных офисов будут
инвестировать напрямую в венчурные проекты

56%

(30%)

Активность бизнес-ангелов и их объединений возрастет

39%

43%

Активность корпоративных венчурных фондов возрастет

39%

(—)

Количество российских проектов с международным потенциалом значительно
увеличится в ближайшие год-два

39%

43%

Все больше состоятельных людей (HNWI) и их фамильных офисов будут
становиться LP венчурных фондов

33%

(—)

Появятся новые государственные фонды (или фонды образованные компаниями
с госучастием). В целом роль государства в российской венчурной индустрии
усилится

25%

18%

Увеличится число приобретений на российском технологическом рынке со стороны
западных компаний из-за дешевизны компаний

22%

20%

Появятся новые источники венчурного капитала (кроме частников)

19%

(—)

НТИ открывает новые возможности для венчурных фондов

6%

(—)

Ни одно из перечисленных

3%

3%

Тренды

важным, но далеко не самым главным.
Совсем другое дело — число пользователей интернета. Этот фактор был на
первом месте в прошлом году (!), однако,
получил лишь пятое место в настоящем
и более чем вдвое меньшее число голосов (25% против 58% в прошлом году).
По всей видимости, активно муссировавшаяся в течение 2013–2015 годов тема,
что Россия — страна с самой большой
в Европе интернет-аудиторией, не оправдала возложенных на нее надежд: аудитория фактически распределена на очень
большие пространства, не очень платежеспособна, а главное — фактор размера
аудитории не является сам по себе драйвером роста венчурного рынка. Значительно снизилось в глазах респондентов положительное для рынка значение
таких факторов, как интерес и популяризация венчурных инвестиций государством (с 30% в 2016 году до 17% в 2017)
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и особенно «большое количество инкубаторов и посевных фондов» (с 25% до
6%).

ИНВЕСТИЦИИ
В 2016 ГОДУ
Несмотря на кризис, а также на стремление сократить присутствие на российском рынке, 92% опрошенных совершали новые инвестиции в 2016 году и 70%
инвесторов — именно на российском
рынке. Более того, 31% опрошенных
инвестировали в нынешнем году только
на российском рынке. Как и в прошлом
году, процент несколько выше для ангелов и несколько меньше для фондов.
В прошлом году мы предположили, что
такое положение вещей продиктовано усилием прошлых «сытых» лет, когда
были сделаны предварительные оценки, проведена работа с проектами и т. д.,

однако, инвестиции 2016 года — это уже
кризисные инвестиции (те, которые были
от начала и до конца запланированы
после начала кризиса). Таким образом,
мы можем уверенно говорить, что несмотря на кризис и все остальные внешние
факторы, работа продолжается.
Тем компаниям, которые инвестировали в 2016 году в российские проекты,
был задан вопрос, как изменился объем
их инвестиций в 2016-м и как изменится в 2017 году. По итогам 2016 года 30%
респондентов ответили, что объем инвестиций вырос, и 50%, что он уменьшился (причем 39% — значительно уменьшился). Увы, прогнозы инвесторов из
опроса в конце 2015 года не оправдались, особенно для варианта «объем
инвестиций значительно уменьшится»: при прогнозе 13% реальное значение этой строки по итогам 2016 года —
39% (в три раза!). При этом при общем
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прогнозе роста более 40% от респондентов фактическое значение по году
составило, как уже сказано выше, всего
30%. Прогноз на 2017 год чуть более
умеренный: 36% респондентов считают, что их инвестиции вырастут, и почти
столько же, 38%, что их инвестиции
упадут. Наибольшую долю значений по
прогнозу на 2017 год получит вариант
«не изменится» — и это, кстати, самое
высокое значение для этого пункта за
всю историю наблюдений, что характеризует настроение инвесторов (особенно учитывая низкую долю ответов «не
знаю»).
Как выглядят те же самые цифры не
в деньгах, а в сделках? Половина респондентов указали на уменьшение числа
сделок (причем 31% — значительное) —
это в точности соответствует прогнозу, сделанному год назад. У 27% респондентов число сделок выросло, и это тоже
соответствует прогнозу (25%), однако,
структура роста иная: если предполагалось, что рост будет незначительным

(20% ответов), то по факту получилось
наоборот — рост числа инвестиций был
как раз большой (19% ответов). А вот
распределение прогнозов на 2017 год
похоже на прогнозы по объему инвестиций в деньгах. В первую очередь,
31% респондентов не ждет никаких
изменений (и это те же самые 31%, что
и в предыдущем вопросе). Примерно такое же количество — около одной
трети — ждет, что число сделок несколько увеличится или несколько изменится.
Сильных изменений ждут немногие.

ПРОЕКТЫ И НИШИ
(ПОЛУЧАТЕЛИ ДЕНЕГ)
Мы спросили у респондентов, которые делали инвестиции в 2016 году
в российские проекты, какова доля
российских проектов в их портфеле.
Результаты предсказуемы — инвесторы стремятся к диверсификации за счет
других стран. Однако радикальных изменений не происходит: распределение

респондентов по доле российских проектов в портфеле выглядит одинаково по
итогам 2015 и 2016 года. Таким образом, мы можем говорить, что инвесторы
совершали сделки в течение 2016 года
примерно в тех же пропорциях по странам, как и ранее. Инвестиционный портфель (его распределение по странам)
изменяется очень медленно вследствие,
с одной стороны, большой истории,
а с другой — небольшого числа инвестиционных сделок.
Если мы посмотрим на распределение ответов по группам инвесторов,
то увидим, что картинка другая: для
госфондов доля инвестиций в российские проекты составляет 100% (или
близка к этому). В то же время, для
фондов доля инвестиций в российские
проекты составляет меньше половины.
При этом все остальные фонды и ангелы (половина опрошенных) как раз показывают достаточно ровное распределение, похожее на общее распределение
всех ответов.

Сдерживающие факторы на рынке венчурных инвестиций в России

Факторы

2016

2015

2014

Политический кризис и экономические санкции
по отношению к России

72%

70%

61%

Отсутствие достаточного количества стратегов
для покупки зрелых проектов

69%

83%

93%

Низкий уровень эффективности вложений (мало выходов)

59%

70%

55%

Общее снижение инвестиционной активности

47%

50%

32%

Несовершенство законодательства

42%

40%

43%

Сложности поднятия денег от LP

42%

38%

41%

Недоступность западных капиталов для российских фондов

39%

45%

50%

Низкий уровень входящих проектов

28%

30%

46%

Слабая инфраструктура для развития инновационного
предпринимательства (образование, консалтинговая
поддержка, базы, коворкинги и т.д.)

22%

23%

32%

Высокий процент непрофильных инвесторов

14%

3%

11%

Другое

3%

—

11%
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Факторы роста на рынке венчурных инвестиций в России

Факторы

2016

2015

Низкий уровень зарплат специалистов

58%

45%

Большое число качественных специалистов на рынке

39%

40%

Снижение привлекательности традиционных инструментов инвестирования для
частных инвесторов по инвестированию внутри страны

39%

35%

Наличие крупных локальных интернет-компаний

25%

23%

Большое число пользователей интернета в стране

25%

58%

Интерес и популяризация венчурных инвестиций со стороны государства

17%

30%

Снижение возможностей для частных инвесторов для инвестирования
в других странах

11%

10%

Большое число инкубаторов, пресидовых фондов

6%

25%

Другое

11%

10%

Ни одно из перечисленных

8%

5%

Как и в предыдущие годы, в 2016 году
в фонды стало приходить больше проектов. Доля инвесторов, соглашающихся
с этим утверждением, снизилась, однако все равно сохраняется высокой (44%).
Столько же экспертов указали, что стартапы стали «более подготовленными».
Чуть меньше — 39% указали на то, что
проекты стали более сговорчивыми. Это,
кстати, заметно меньше, чем в прошлом
2015 году, когда на «сговорчивость»
клиентов указали 55% респондентов.

НИШИ ДЛЯ
ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Лидер прошлого года — Fintech
опустился с первого места на второе,
растеряв четверть ранга. Занимавшая
второе место Big Data, вообще откатилась на 8 место (97 баллов в 2014 году,
80 в 2015 и только 16(!) в 2016). Такого существенного падения не было даже
у Ecommerce — лидера разочарований два года назад. Кстати, в этом году
Ecommerce вообще отсутствует в рынке
перспективных ниш — это направление
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не назвал ни один инвестор.
Лидер 2016 года — Системы искусственного интеллекта (AI), включая
нейронные сети и системы машинного обучения. И если ниши Fintech и IOT
и в прошлом и в 2014 годах была среди
лидеров (100 и 70 баллов соответственно), то нишу разработки систем искусственного интеллекта называли от силы
1–2 эксперта и не на первых местах.
Таким образом, AI — новые звезды
венчурного инвестирования в России.
Эксперты, как и во все предыдущие
годы, называют неперспективные ниши
примерно вдвое хуже, чем перспективные. Как в прошлые годы, лидеры разочарований — это Ecommerce и имеющий вдвое меньший ранг Etravel. Именно
в эти ниши было сделано больше всего
вложений в прошлом, поэтому разочарований здесь больше, чем где бы то ни
было.

РЫНОК ВЫХОДОВ
Вопросы, которые мы задавали о выходах из проектов, содержат самую

высокую по всему опросу долю ответов «не знаю/не хочу отвечать». Это
самый болезненный из всех вопросов
нашей анкеты. Эксперты не видят явной
перспективы появления новых стратегов. Поэтому ключевыми стратегами на
российском рынке называются российские частные компании. Они вдвое
опережают и госкомпании и зарубежные
частные компании. В то же время, если
в прошлом 2015 году доля экспертов,
указывающих российские частные компании, составляла 43%, то в этом году —
уже 78%. То есть инвесторы видят рынок
несколько более оптимистичным, чем год
назад.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
РОССИЙСКОГО РЫНКА
В отличие от опросов прошлых
лет, в этом году мы задавали вопрос
о привлекательности регионов для
инвестиций без учета России. В силу
этого вопросы не могут быть впрямую сопоставлены с результатами
прошлых лет. Тем не менее, несмотря
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Ниша

Ранг

Место

Ниша

Ранг

1

AIAI

100

9

Big Data

16

2

Fintech

72

10-15

B2B

12

3

IOT

60

10-15

Ecology

12

4-5

Robotics

40

10-15

EdTech

12

4-5

Marketplace

40

10-15

Games

12

6

SAAS

36

10-15

12

7

VR/AR

28

Online
Services

8

Medicine

20

10-15

CyberCyber
Security

12

Место

Наиболее перспективные
для инвестирования ниши

на относительный интерес инвесторов
к различным странам, мы видим существенное снижение интереса к Азии
(25% в 2016 против 43% в 2015 году).
Нужно обратить внимание, что Азия
резко «всплыла» в 2015 году относительно 2014, и в 2016 просто откатилась назад на уровень 2014 года.
Что еще интереснее — катастрофическое падение интереса к BRIC (без учета
РФ) с 36% до 23% в 2015 году и до 6%
в 2016 году. И тогда также упал практически до нуля интерес к инвестициям в страны и регионы, не упомянутые
в нашем вопросе (это ближний восток
без учета Израиля, Южная Америка без
Бразилии, Центральная Америка, Канада,
Африка и т. д.). Набирает привлекательность СНГ. Интерес к соседним с Россией
странам вырос с 9% до 15% в 2015 году
и дорос до 25% в 2016. В странах бывшего СССР растет число проектов, а учитывая, что многие из них могут существовать не только в своем регионе, но и во
всем пространстве СНГ — они становятся
особенно интересными.

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА
Традиционно мы задаем экспертам
вопрос: как они видят роль государства в развитии рынка венчурного инвестирования в IT и интернет-проекты

в России. И в первую очередь мы спрашиваем, насколько эта роль достаточна
на сегодняшний день. Примерно половина респондентов, как и в прошлом
году, считает, что эта роль недостаточна, еще 28% в нынешнем году (30%
в прошлом) — считает роль государства оптимальной. Интересно, что
если мы посмотрим на это распределение в различных выделенных нами
группах инвесторов, то увидим, что
среди активных фондов лишь 7% считают участие государства оптимальным,
а 53% — недостаточным.
Совершенствование законодательства
и преференции для участников венчурного рынка — главный запрос инвесторов
к государству сегодня. Совершенствование законодательства было на одном из
первых мест и в прошлом году, однако,
не на первом месте. Если посмотреть на
остальные ответы, то создается ощущение, что люди ждут от государства сразу
всего: фонд фондов, налоговые льготы, создание рынка выходов и т. д. (39%,
53% и 36% респондентов соответственно). Учитывая, что выше мы уже видели,
что респонденты не ожидают появления
новых стратегов, и выходить, собственно,
некуда, мы можем прийти к выводу, что
инвесторы видят в государстве «волшебную палочку», которая спасет рынок, что
в какой-то степени является правдой.

А вот, что государство делает лишнего,
так это само занимается инвестированием в проекты. Мы спросили, где требуется сокращение деятельности государства
и получили ответ: 42% респондентов заявили о необходимости сократить инвестирование на ранних стадиях,
а еще 39% — о необходимости сократить
инвестиции и на более поздних стадиях
также. При этом грантовое финансирование проектов на ранних стадиях набрало
всего 19% голосов, а следующие за ним
варианты и того меньше. Таким образом,
единственное, что мешает участникам —
это прямое инвестирование государства в проекты на всех стадиях. Желание
уменьшить участие государства в прямых
инвестициях в проекты на всех стадиях особенно выражено у группы активных инвесторов: более половины из них
отметили этот пункт. И более четверти указали также необходимость уменьшить грантовое финансирование проектов государством.

WWW.IN-NUMBER S.RU / МАРТ-АПРЕЛЬ 20 17

37

ВЕНЧУРНЫЙ БАРОМЕТР 2016

Наиболее перспективные для инвестирования ниши по результатам опроса в 2015 и 2014 годах

Ниша

2015

2014

1

Финансовые Технологии

100

100

2

Big Data

80

97

3-5

eСommerce

70

45

3-5

Интернет Вещей

70

74

3-5

Мобильные Технологии

70

77

6

IT разработка

65

35

7

Облачные решения/SaaS

45

58

8

Логистические услуги

40

58

9

Информационная безопасность

35

32

10

Рекламные технологии

30

58

11-13

Маркетплейсы

25

19

11-13

E-learning

25

55

11-13

E-health

25

42

14

Энергоэффективность

15

15

Оборонка — импортозамещение

10

16

ЖКХ

5
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Наименее перспективные
для инвестирования ниши

Наиболее перспективные для инвестирования
ниши по результатам опроса в 2015 и 2014 годах

Место

Ниша

Ранг

Ниша

1

eCommerce

100

1

2

eTravel

50

3

Media

4

2015

2015

eСommerce

100

100

2

Social, media

57

34

39

3

eTravel

38

31

IOT

33

4

Финансовые Технологии

19

5

AI

28

5

Рекламные технологии

14

6-11

Transport

17

6

Ecology, Biotech

13

6-11

Social Media

17

7-8

Облачные решения/SaaS

8

6-11

Medicine

17

7-8

Недвижимость

8

6-11

Games

17

9-11

Games

5

6-11

Edtech

17

9-11

IT разработка

5

6-11

Ecology

17

9-11

Логистические сервисы

5

12-13

Маркетплейсы

3

12-13

Маркетплейсы

3

17

Медиа проекты

26

Копии существующих
проектов

11

Мессенджеры

9
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Аудитория

интернета

86

ИНЕССА ИШУНЬКИНА
ЕКАТЕРИНА КУРНОСОВА

млн. чел

70%

от населения

+3%
y-o-y
ИСТОЧНИК: TNS WEB-INDEX УИ, РОССИЯ 0+, МАЙ '16-ОКТ '16, ПРИРОСТ МАЙ'16-ОКТ'16
К МАЙ '15-ОКТ '15. ВСЕ 12+ ЛЕТ, MONTHLY REACH, ВСЕ УСТРОЙСТВА

Еще есть небольшой потенциал роста аудитории
Россия 0+, 12+ лет, млн. человек и % от населения (Σ=100), прирост за год

Россия 0-99k

38 млн

+4%

31%

В сети

22 млн

Не в сети

18%
Россия 0-99k

Россия 100k+

48 млн

+3%

39%

В сети

15 млн

Не в сети

12%

Россия 100k+

ИСТОЧНИК: TNS WEB-INDEX УИ, РОССИЯ 0+, МАЙ'16-ОКТ '16, ПРИРОСТ
К МАЮ'15-ОКТ'15, 12+ ЛЕТ, MONTHLY REACH, % ОТ НАСЕЛЕНИЯ 16

Проникновение по устройствам
В % от населения 12+, прирост за год

Россия
100k+

63%
-0.8%

50%
+18%

24%
-1%

11%
+5%

Россия
0-99k

46%
-0.6%

37%
+20%

14%
-9%

5%
+29%

ИСТОЧНИК: TNS WEB-INDEX УИ, МАЙ'16-ОКТ '16, ПРИРОСТ К МАЮ'15-ОКТ '15,
12+ ЛЕТ, MONTHLY REACH, % ОТ НАСЕЛЕНИЯ

Население 0-99k vs. 100k+ в 2016
Desktop

Mobile only

Не в сети (24% населения)

10 млн.ч.
8 млн.ч.
6 млн.ч.

Россия 100k+

4 млн.ч.
2 млн.ч.
0 млн.ч.

12

15

18

21

24

27

30

33

36

39

42

45

48

51

54

57

60

63

66

69

72

75

78

81

84

87

90
93
возраст

0 млн.ч.
2 млн.ч.

Россия 0-99k

4 млн.ч.
6 млн.ч.
8 млн.ч.
10 млн.ч.

Desktop

УНИКИ НЕ ЛЮДИ

Mobile only

Не в сети (24% населения)

Cookie каждого десктопного браузера
Cookie мобильного браузера

На 1 человека

в месяц приходится около

12 уникальных
посетителей

На десктопные
устройства приходится

порядка 7
ИСТОЧНИК: WEB-INDEX УИ, РОССИЯ 0+, МАЙ'16-ОКТ '16 , MONTHLY REACH, 12+ ЛЕТ.
ДАННЫЕ СЧЕТЧИКА TNS , БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ВОЗРАСТУ

Распределение времени в течение дня
Россия 700 000+, 12-64, Октябрь 2016, 100% = пользователи
Average Daily Duration, %

35%

Desktop web
55%

Mobile web
Mobile apps

11%

Average Daily Duration, мин
Total = 237
130

82
ИСТОЧНИК: WEB-INDEX, РОССИЯ 700K+, ОКТЯБРЬ 2016, % ОТ ОБЩЕГО
ВРЕМЕНИ В ИНТЕРНЕТЕ ЗА МЕСЯЦ ПРИ ВЫХОДЕ С УКАЗАННОГО
УСТРОЙСТВА, ПО МОБИЛЬНОМУ СТАТИСТИКА ТОЛЬКО
ПО ПРИЛОЖЕНИЯМ, БЕЗ УЧЕТА ВРЕМЕНИ, ПРОВЕДЕННОГО
В «ОФФЛАЙНОВЫХ» ТЕМАТИЧЕСКИХ ГРУППАХ. AVERAGE
MINUTES PER DAY ONLINE, НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В СОЦ-ДЕМ ГРУППЕ

25

Desktop web

Mobile web

Mobile apps

Время в интернете
Россия 700k+, среднее время в сети на пользователя (минут в сутки)
12-64

12-24

25-34

35-64

130

143

115

131

107

130

99

99

ИСТОЧНИК: WEB-INDEX, РОССИЯ 700K+, ОКТЯБРЬ 2016, 12-64 ЛЕТ, AVERAGE MINUTES PER DAY ONLINE, НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В СОЦ-ДЕМ ГРУППЕ.
ДАННЫЕ ПО МОБИЛЬНОМУ ИНТЕРНЕТУ БЕЗ УЧЕТА ВРЕМЕНИ, ПРОВЕДЕННОГО В «ОФФЛАЙНОВЫХ» ТЕМАТИЧЕСКИХ ГРУППАХ

На что уходит время в Интернете
Россия 700k+, 100%=время в десктопном/мобильном Интернете за месяц, топ3
12-24

Соцсети

25-34

3

Музыка

25

6

16

25

27

47

Messengers

8

6

Браузеры
Игры

11

19

Почта
Apps

21

22

33

Видео

35-64

15

20

11

12

ИСТОЧНИК: WEB-INDEX, РОССИЯ 700K+, ОКТЯБРЬ 2016, % ОТ ОБЩЕГО ВРЕМЕНИ В ИНТЕРНЕТЕ ЗА МЕСЯЦ ПРИ ВЫХОДЕ С УКАЗАННОГО УСТРОЙСТВА,
ПО МОБИЛЬНОМУ СТАТИСТИКА ТОЛЬКО ПО ПРИЛОЖЕНИЯМ, БЕЗ УЧЕТА ВРЕМЕНИ, ПРОВЕДЕННОГО В «ОФФЛАЙНОВЫХ» ТЕМАТИЧЕСКИХ ГРУППАХ

Крупнейшие тематики
Россия 700k+, 12-64, Октябрь 2016, Monthly Reach, Daily reach, млн человек
Mobile

Desktop

За полгода

За полгода

Социальные сети

+4%

Messengers

+7%

Видеоресурсы, ТВ

+3%

Адреса, карты, транспорт

+13%

Интернет-магазины

+18%

Почта

+5%

+1%
+1%
-2%
+4%
+13%

Видеоресурсы, ТВ

-1%

+0.2%

Адреса, карты, транспорт

-2%

-0.6%

Почта

Monthly Reach

-3%

-2%

Messengers

Интернет-магазины

+3%

-3%

-1%

Социальные сети

-4%
+5%

-0.2%
+15%

Average Daily Reach

ИСТОЧНИК: WEB-INDEX, РОССИЯ 700K+, ОКТЯБРЬ 2016, 12-64 ЛЕТ, AVERAGE DAILY REACH, MONTHLY REACH, МЛН ЧЕЛ.
КРУПНЕЙШИЕ РЕСУРСЫ, БЕЗ УЧЕТА ПРОЕКТОВ GOOGLE (RU+COM), ПРИРОСТ К МАЮ 2016

Крупнейшие ресурсы: desktop vs. mobile
Россия 700k+, 12-64, Октябрь 2016, Monthly Reach, млн человек

За год

16,3
15,2
14,0

Яндекс (32 проекта)

Google

+5%

Mail.ru (25 проектов)

Яндекс

+14%

Вконтакте

+13%

Vk.com

13,7

Google (ru+com)

13,6

Youtube.com
10,0

Wikipedia.org
7,9

Avito.ru

+6%

Mail.Ru

+6%

13,7
12,1
10,4
9,8

Whatsapp
8,1

Viber

7,4

Facebook.com

Instagram

7,7

7,2

Odnoklassniki.ru

Facebook

7,7

6,4

Desktop

Youtube

15,5
13,8

Aliexpress.com

Сбербанк

5,1

LiveJournal.com

Wikipedia

4,9

Instagram.com

4,5

Kinopoisk.ru

4,3

Rambler.ru

4,0

Ria.ru

Avito
2ГИС
Aliexpress
Одноклассники

7,3
6,8
6,4
6,0

Apps + Web

5,9
5,5

ИСТОЧНИК: WEB-INDEX, РОССИЯ 700K+, ОКТЯБРЬ 2016, 12-64 ЛЕТ, MONTHLY REACH, МЛН ЧЕЛ., ПРИРОСТ К ОКТЯБРЮ 2015.
ДАННЫЕ ПО GOOGLE БЕЗ УЧЕТА GOOGLE // PLAY, ПО ЯНДЕКСУ БЕЗ УЧЕТА ЯНДЕКС // STORE

ПЕРЕВОД

ИСТОЧНИК: Ericsson ConsumerLab / www.ericsson.com/consumerlab

МОБИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА РУНЕТА

Мобильная
экономика Рунета
Продажи мобильны5 телефонов
в России ▼
40.5

40.1

42.5

42.4

19.2

21.4

43.3

36.5
31.7

5.9

8.5
13.8

1.7

30.6

30.0

2009

2010

32.0
26.3

2011

Обычные мобильные

2012

23.3

21.0

2013

2014

Смартфоны

Продажи LTE — смартфонов ▼
В 2015 году
было продано
более 26 млн
смартфонов

5.04
(250%)

H1 2015

WWW.IN-NUMBER S.RU / МАРТ-АПРЕЛЬ 20 17

17.1

2015

МОБИЛЬНЫЙ
ТРАФИК К 2020
ГОДУ ВЫРАСТЕТ
В ВОСЕМЬ РАЗ,
ВТРОЕ БЫСТРЕЕ
ФИКСИРОВАННОГО
IP-ТРАФИКА.

62 млн
пользователей
мобильного
интернета
Мобильный интернет
является одним
из главны5 драйверов
развития.

1.44

48

26.2

H1 2016

25% экономики
Рунета или 0,6% ВВП
России — вклад
мобильной
составляющей.

ИСТОЧНИК: РАЭК, MEDIASCO PE

Вклад мобильной составляющей в экономику Рунета ▼
Доля по
обращениям/заказам, %

Доля по
обороту, %

Объем
рынка

Web-разработка и мобильная разработка
(доля мобильных (адаптивных) версий сайтов
и приложений в количестве заказов и доля
мобильных (адаптивных) версий сайтов
и приложений в обороте компаний сегмента)

50,8

40,1

26,5 млрд
рублей

Контекстная реклама (непоисковая: Perfomance,
CPA, лидогенерация, таргетированная реклама
в соцсетях) (доля показов/трафика/кликов
мобильных пользователей и доля мобильных
форматов/продуктов в обороте)

37,9

26,7

102 млрд
рублей

Медийная реклама (рекламные сети,
RTB, прямое размещение, спецпроекты)
(доля показов/трафика/кликов мобильных
пользователей и доля мобильных форматов/
продуктов в обороте)

37,2

25,6

21,5 млрд
рублей

Видеореклама (доля показов/трафика/кликов
мобильных пользователей и доля мобильных
форматов/продуктов в обороте)

39,9

23,0

5,5 млрд
рублей

Контент-маркетинг (SMM, SMO, продвижение в
соцмедиа и аналитика, SEO, ASO) (доля показов/
трафика/кликов мобильных пользователей и
доля мобильных форматов/продуктов в обороте)

46,7

33,0

22,2 млрд
рублей

Рынок SaaS (доля мобильных пользователей
SaaS и доля продаж мобильных приложений
SaaS)

45,6

29,1

8,25 млрд
рублей

Онлайн-ритейл (доля заказов с мобильных
устройств и доля продаж с мобильных устройств)

31,2

25,8

706 млрд
рублей

Онлайн-тревел (доля заказов с мобильных
устройств и доля продаж с мобильных устройств)

18,8

16,0

368 млрд
рублей

Рынок услуг в интернете (такси, купоны,
доставка еды, билеты на мероприятия и т.п.)
(доля заказов с мобильных устройств и доля
продаж с мобильных устройств)

47,8

38,8

169 млрд
рублей

Онлайн-видео (доля мобильных пользователей
и доля покупок с мобильных устройств)

39,0

22,8

4,56 млрд
рублей

Игры (доля мобильных пользователей и доля
покупок с мобильных устройств)

37,6

37,6

53,2 млрд
рублей

Электронные книги (доля мобильных
пользователей и доля покупок с мобильных
устройств)

60,0

40,6

2,3 млрд
рублей
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Прогноз темпов роста сегмента М2М по
объему выручки в России, 2016-2018 ▼

23%

22%
19%

2016

2017

2018

10 млн устройств
M2M в сетя5
российски5
операторов связи!
НА ДОЛЮ
МОБИЛЬНОГО
ТРАФИКА В 2015 Г.
ПРИХОДИЛОСЬ
10% ВСЕГО IPТРАФИКА, В 2020 Г.
ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ
СОСТАВИТ 27%.

Источник:
экспертный
опрос AC&M

Рост совершаемы5 с помощью смартфона
покупок и платежей ▼

79%

64%

66%

Рост за год доли
использующих смартфон

+11 п.п.
+9 п.п.

% от пользователей смартфонов
Совершали платежи
с мобильного устройства
за последние 30 дней

50

Использовали
подобные приложения
за последнюю неделю

WWW.IN-NUMBER S.RU / МАРТ-АПРЕЛЬ 20 17

Установили хотя бы
одно приложение для
платежей и покупок

Для покупок

Для платежей

ИСТОЧНИК: РАЭК, MEDIASCO PE

LiveInternet, сайты Рунета,
% количества посетителей
с разными ОС, в среднем
за июль–сентябрь 2016 ▶

ДРУГИЕ ОС
4.4%

WINDOW S
(DESKTOP)
33,5%

ANDROID
47,4%

IOS IPHONE
& IPAD
14,7%

В 2020 Г. В РОССИИ
БУДЕТ 841,2 МЛН
СЕТЕВЫХ УСТРОЙСТВ,
ИЛИ 5,9 УСТРОЙСТВА
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ.
ИЗ ВСЕХ СЕТЕВЫХ
УСТРОЙСТВ НА ДОЛЮ
M2M-МОДУЛЕЙ В 2020
Г. ПРИДЕТСЯ 52%. 78%
СЕТЕВЫХ УСТРОЙСТВ
БУДУТ «УМНЫМИ».

Россия — пятый рынок
в мире по числу скачиваний
мобильны5 приложений ▶
Источник: TNS WEB-Index, Россия 700k+, Август 2016,
12-64 лет, % от общего времени в Интернете
за месяц, без учета времени в приложения5 тематики
«оффлайновы5» тематически5 групп

Более 62%
трафика Рунета —
мобильные
устройства

100%=время в мобильном Интернете за месяц

22%

Web

Apps
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Потенциал роста Интернета ▼
Источник: TNS Web-Index УИ, Россия 0+, Мар’16-Авг’16, 12+ лет, Monthly reach, доля населения
Только mobile

Москва

И то, и другое

12%

Города 700k+

52%

13%

НП 0-99k

19%

18%

43%

17%

Еще не в сети

16%

48%

12%

Города 100-699k

Только desktop

22%

19%

28%

26%

18%

37%

В 2015 ГОДУ В РОССИИ ПОЯВИЛОСЬ
12 МЛН НОВЫХ СЕТЕВЫХ УСТРОЙСТВ,
18 МЛН НОВЫХ СМАРТФОНОВ
В МОБИЛЬНЫХ СЕТЯХ. ОБЩЕЕ ЧИСЛО
СМАРТФОНОВ ДОСТИГЛО 116 МЛН,
К 2020 ГОДУ ИХ СТАНЕТ 186 МЛН.

Крупнейшие ресурсы: desktop vs. mobile ▼
Источник: TNS WEB-Index, Россия 700k+, Август 2016, 12-64 лет, Monthly Reach, млн чел., прирост
к Июлю 2015. Данные по Google без учета Google // Play, по Яндексу без учета Яндекс // Store
За год

16.6

15.1

Google

+11%

Mail.ru (25 проектов)

Вконтакте

+15%

Яндекс

+12%

Youtube

+13%

Youtube.com

Mail.Ru

+11%

Wikipedia.org

Whatsapp

+27%

14.0

Vk.com

13.8

Google (ru+com)

13.5
8.8

Viber

+13%

Instagram

+30%

Odnoklassniki.ru

Facebook

+8%

Aliexpress.com

Сбербанк

+44%

5.1

LiveJournal.com

Wikipedia

5.1

Instagram.com

Avito.ru

8.0
7.3

Facebook.com

7.2
6.2

Desktop

52

Яндекс (32 проекта)
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4.5

Ria.ru

4.4

Rambler.ru

4.2

Gismeteo.ru

15.8
13.7
13.4
12.4
10.3
9.6
8.0
7.6
7.4
6.7

+5%

6.7

Avito

+43%

6.6

2ГИС

+12%

Одноклассники

+12%

5.3

Aliexpress

+28%

5.2

5.8

Apps+Web

ИСТОЧНИК: РАЭК, MEDIASCO PE

Проникновение интернета в возрастны5 группа5 ▼
Источник: TNS Web-Index УИ, Россия 100k+, Monthly reach, % от населения указанного возраста

12-24 desktop
95%
90%
85%
80%
75%
70%

100%
75%
50%
25%
0%

12-24 mobile

12-24:
с осени 2014
mobile > desktop
СенНоя'14

Дек'14Фев'15

МарМай'15

ИюнАвг'15

СенНоя'15

Дек'15Фев'16

МарМай'16

ИюнАвг'16

25-44:
с осени 2015
mobile ~ desktop
СенНоя'14

Дек'14Фев'15

25-44 desktop

МарМай'15

ИюнАвг'15

СенНоя'15

Дек'15Фев'16

МарМай'16

ИюнАвг'16

25-44 mobile

ЧИСЛО ПЛАНШЕТОВ
С МОБИЛЬНЫМ
ДОСТУПОМ ВЫРАСТЕТ
С 14,5 МЛН ДО 27,6 МЛН
К 2020 ГОДУ.
НА СМАРТФОНЫ
ПРИХОДИТСЯ 45%
ПОДКЛЮЧЕННЫХ К
ИНТЕРНЕТУ УСТРОЙСТВ
И 77% ТРАФИКА.
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В СРЕДНЕМ СКОРОСТЬ
ФИКСИРОВАННОГО
ШИРОКОПОЛОСНОГО
СОЕДИНЕНИЯ ЗА ПЕРИОД
2015 — 2020 ГГ. УВЕЛИЧИТСЯ
В 1,8 РАЗА, С 28 ДО 50,4
МБИТ/С. СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ
МОБИЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ
УВЕЛИЧИТСЯ ВТРОЕ И К 2020
Г. ДОСТИГНЕТ 9 МБИТ/С. ЗА
ПЕРИОД 2014-2015 ГГ. СРЕДНЯЯ
СКОРОСТЬ ФИКСИРОВАННОГО
ШИРОКОПОЛОСНОГО
СОЕДИНЕНИЯ ВЫРОСЛА НА 27%

Топ мобильны5 ресурсов:
приложения vs. мобильный веб ▼
Источник: TNS WEB-Index, Россия 700k+, Август 2016, 12-64 лет, Monthly Reach, млн чел.
Данные по Google без учета Google // Play, по Яндексу без учета Яндекс // Store

Вконтакте

10.5

YouTube

Яндекс

9.6

WhatsApp

Vk.com

Поиск Google

Mail.Ru

9.0

10.3
8.1

Viber

Wikipedia.org

6.6

Instagram

Youtube.com

6.5

5.7

Сбербанк

Facebook.com

5.6

Google Maps
2ГИС

Instagram.com

Gmail

Odnoklassniki.ru

4.4

Mail.Ru Почта

3.9

AliExpress

3.9

Skype

3.7

Яндекс.Навигатор

3.3
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Яндекс.Карты

6.0

Avito.ru

4.4

5.2

54

13.5
10.8

5.9

8.0

Apps

Google (ru+com)

9.6

Gismeteo.ru

5.2
4.1
3.4
3.2

Aliexpress.com

2.9

LiveJournal.com

2.8

Wi-fi.ru

2.4

Kinopoisk.ru

2.4

Web

ИСТОЧНИК: РАЭК, MEDIASCO PE

ПО ПРОГНОЗАМ, К 2020 Г. ПК БУДУТ
ГЕНЕРИРОВАТЬ 16% IP-ТРАФИКА (В 2015 Г. —
66%), ТЕЛЕВИЗОРЫ — 10%, СМАРТФОНЫ 59%
(В 2015 Г. — 17%), ПЛАНШЕТЫ — 12% И M2MМОДУЛИ — 3,6% ТРАФИКА.

Продажи смартфонов, млн штук Россия / мир▼
Источник: J’son & Partners Consulting, Gartner

Россия

мир
+6%

10,6

11,2

1H 2016

1H 2015

667

+4%

694

1H 2016

1H 2015

Активная абонентская база мобильной передачи данны5,
Россия, млн SIM-карт, 2012-2015 гг.▼
Источник: J’son & Partners Consulting

90

98

107

77
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МОБИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА РУНЕТА

Мобильный интернет для планшета:
цена и объем включенного в цену трафика▼
Источник: По данным Яндекса и операторов сотовой связи: март 2016. Учитывались тарифы для планшетов
(без сообщений и голосовой связи) четыре5 операторов: Tele2, Билайн, Мегафон, МТС.

Цена самого дешевого тарифа для планшета со включенным объемом трафика
Объем включенного в цену трафика
Средняя цена, рублей в месяц

Средний размер включенного трафика, ГБ
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0
ДвФО

СкФО

СФО

СЗФО
УрФО Санкт- ЮФО
без СанктПетербург
Петербурга

В 2015 ГОДУ В
РОССИИ БЫЛО 260
МЛН УСТРОЙСТВ
С МОБИЛЬНЫМ
ДОСТУПОМ В
ИНТЕРНЕТ. В 2020 ИХ
БУДЕТ 371 МЛН.
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Москва
ЦФО
ПФО
без Москвы

КФО

В 2015 ГОДУ НА ДОЛЮ LPWA
(СТАНДАРТ ДЛЯ ИНТЕРНЕТА
ВЕЩЕЙ) ПРИХОДИЛОСЬ
0,6% СОЕДИНЕНИЙ, В
2020 ГОДУ — 11%. НА M2M
УСТРОЙСТВА ПРИХОДИТСЯ 9%
ПОДКЛЮЧЕННЫХ УСТРОЙСТВ
В 2015 ГОДУ, 33% УСТРОЙСТВ
В 2020.

ИСТОЧНИК: РАЭК, MEDIASCO PE

Наиболее популярные приложения▼
Источник: App Annie Intelligence

#

По числу скачиваний

Компания

1

WhatsApp Messenger

=

Facebook

2

VK

=

Mail.Ru Group

3

Viber

1

Rakuten (樂天株式會社)

4

Youla

1

Mail.Ru Group

5

Sberbank Online (

1

Sberbank of Russia (

6

Yandex.Browser

1

Yandex (

7

AliExpress

1

Alibaba Group (阿里巴巴集团)

8

Instagram

1

Facebook

9

Avito

4

Naspers

)

OK.RU (

)

)

Mail.Ru Group

=

По доходам

#

)

Компания

1

Clash Royale

1

Supercell

2

Clash of Kings

1

Elex Technology (智明星通)

King of Avalon: Dragon Warfare

42

FunPlus
MZ

4

Game of War - Fire Age

5

Vikings: War of Clans

=

Plarium

6

Last Empire-War Z

=

Long Tech Network (龙创悦动)

7

World of Tanks Blitz

8

Castle Clash

9

Clash of Clans

10

Gardenscapes - New Acres

1

3

=

2
=

Wargaming.net
IGG
Tencent (腾讯)
Supercell
Playrix

В 2020 ГОДУ ЕЖЕМЕСЯЧНО В МОБИЛЬНЫХ
СЕТЯХ БУДЕТ ПЕРЕДАВАТЬСЯ 1,9 ЭКСАБАЙТ
ТРАФИКА (469 МЛН DVD).
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РАЗГОВОРЫ
О ТРЕНДАХ НА РЫНКЕ DIGITAL,
КРИЗИСЕ И МАРКЕТИНГОВЫХ
BUZZWORDS
В ПАРТНЕРСТВЕ С

БАБИЯН НАДЕЖДА

БЕСПАЛОВА ЕКАТЕРИНА

БЕЩЕКОВ АНТОН

КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
GETINTENT

КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
MEDIA-STORM

CEO
NATIVEROLL.TV

БОГДАНОВ ВАСИЛИЙ

ГЕРЦИК АЛЕКСЕЙ

ГРИНЧИШИНА ЕКАТЕРИНА

СОВЛАДЕЛЕЦ
И КРЕАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР
LITTLE BIG AGENCY

МЕДИАДИРЕКТОР
NECTARIN

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
MEDIA STARS
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ДОРОНИН ЕВГЕНИЙ

КОРОТЕЕВ АЛЕКСАНДР

КОСТЫЛЕВА ЕКАТЕРИНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
MEDIASNIPER

ОПЕРАЦИОННЫЙ ДИРЕКТОР
PICONSULT

DIGITAL STRATEGY LEAD
ADV

КУЗЬМЕНКО АННА

ЛАКОМОВА АНАСТАСИЯ

МЕРЕЩЕНКО НАДЕЖДА

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ПО РАБОТЕ
С ПРЯМЫМИ КЛИЕНТАМИ
DATA-CENTRIC ALLIANCE

DIGITAL MEDIA DIRECTOR
MEC

CEO
ADVENTUM

МЕРКУЛОВ СЕРГЕЙ

НАМАКОНОВ ИГОРЬ

НИКОЛАЕВ ОЛЕГ

ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ
DAILY PROFIT / MURPHYS

УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР
MOST CREATIVE CLUB

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
ПО ПРОДАЖАМ
BETWEEN EXHCANGE

ПАК ЛЕВ

ПУЛИКОВ АРТЕМ

САБИРОВ МАРАТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
JAMI

ДИРЕКТОР
ИНТЕРНЕТ-БИЗНЕСА
MAXIMATELECOM

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА
ЛИДЕР МЕДИА
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САМОЛИН АЛЕКСЕЙ

СТРЕЛКОВА АЛЕКСАНДРА

ТИБИРЬКОВА ОЛЕСЯ

РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ DIGITAL MARKETING
INO GROUP

ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ
ОНЛАЙН-КИНОТЕАТР IVI

РУКОВОДИТЕЛЬ
ОТДЕЛА ПРОДАЖ
ITECH.GROUP

ШАТРОВ АНДРЕЙ

ШИШКИН ЮРИЙ

ЯЧКОВА ЛЮБОВЬ

СООСНОВАТЕЛЬ
И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
PMA NETWORK

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
24 TTL

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
ВИДЕО-РЕКЛАМЫ
IMHO VI
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ЧТО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, СТАЛО
ГЛАВНЫМ СОБЫТИЕМ 2016
ГОДА, МАКСИМАЛЬНО
ПОВЛИЯВШИМ НА РАБОТУ
КАК ВАШЕЙ КОМПАНИИ, ТАК
И ВАШИХ КЛИЕНТОВ?
ИГОРЬ НАМАКОНОВ
Активное развитие образовательного направления: формирование плана,
выведение образовательного курса в отдельное
бизнес-направление.

АННА КУЗЬМЕНКО
Сложно выделить одно событие, но однозначно
наметился занятный тренд: ключевые медийные
клиенты (и агентства) живо интересовались
self-service решениями для наших DSP и DMP. Это,
с одной стороны, говорит о серьезной экспертизе,
накопленной на клиентской стороне, с другой — об
окончательно сформировавшемся желании самостоятельно управлять медийными размещениями
в programmatic и строить аудиторные сегменты для
них.

ЮРИЙ ШИШКИН
Резкий скачок в развитии нейросетей —
безусловный тренд 2016 года. Prisma — яркий, но не
единственный проект, выполненный с использованием нейросетей. Эта же технология лежит в основе
видеосервиса MSQRD, который выкупила Facebook.
Свои проекты с использованием нейросетей
представили Google и Microsoft. Для благоприятного развития этого направления есть несколько
причин. Во-первых, резко выросшее количество
оцифрованной информации, во-вторых, рост
мощности вычислительных машин. Это открывает
путь к более глубокому пониманию аналитической информации, реализации совершенно
новых возможностей машинного обучения.
Одна из главных особенностей нейросетей —
способность самостоятельно принимать простые
решения. А это значит, что в ближайшем будущем
технология вполне сможет заменить человека там,
где не требуется решения сложных интеллектуальных задач. Нейросети окажут немалое влияние
на банковский сектор, в частности, значительно
облегчат систему скоринга.

ЕКАТЕРИНА КОСТЫЛЕВА
Появились данные, с которыми толком еще не
научились работать, переводить в знания, а дальше
и в рекламу. Началось очень много разговоров
о трансформации digital-рынка в performance-канал
не только в онлайне, но и в офлайне. Клиенты
увидели, что они могут не бить из пушки по
воробьям, а покупать только нужную аудиторию,
осталось корректно собрать по крупицам
и объединить данные. Мы приближаемся к планированию размещений по реальным покупателям, а не
по привычному соцдем-портрету, определяя стиль
жизни аудитории не по посещаемым сайтам, а по
геоданным со смартфонов.

НАДЕЖДА БАБИЯН
Во-первых, стремительное развитие
видео-programmatic. Еще в конце 2015 года
мы прогнозировали быстрый рост онлайнвидео, и ожидания оправдались. Во-вторых,
развитие направления Premium Programmatic
позволило выйти на новый уровень сотрудничества с крупнейшими операторами медиарекламного рынка. Теперь можно говорить о полноценном
включении programmatic-решений в экосистему
индустрии, не разрушая существующих связей
и привнося дополнительную ценность. Появилась
опциональная возможность засчитывать объемы
programmatic-кампаний в общие консолидированные сделки.

ЛЮБОВЬ ЯЧКОВА
Главное событие этого года, которое повлияло
на работу нашей компании — объединение двух
селлеров и образование единого под названием
Национальный рекламный альянс. Слияние не
затронуло интернет, но мы теперь входим в новый
холдинг, а это всегда изменения, которые касаются
внутренних регламентов. Это, конечно же, не могло
не повлиять на наших клиентов, они в предвкушении
перемен, но пока никаких конкретных шагов не
предпринимается — работаем как раньше, активно
готовимся к началу нового года.

АЛЕКСЕЙ САМОЛИН
Важных событий было много: это и повсеместное
распространение programmatic, и постепенное
изменение взаимоотношений, перераспределение
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зон ответственности агентства и клиента, бурный
рост социального и мобильного трафика. Все это
невозможно игнорировать при планировании
и ведении кампаний.

ЛЕВ ПАК
Если говорить глобально, то это продолжающийся
кризис, в условиях которого клиенты стали:
• больше спрашивать с агентства;
• больше осторожничать, что сказалось на сроках
заключения контрактов (на смену годовым пришли поквартальные или даже помесячные).
Это повлияло на работу агентства в отношении:
• контроля качества продукта — слишком серьезной и дорогой ошибкой будет потеря клиента изза недосмотра в процессе реализации;
• оптимизации и автоматизации процессов внутри — в период роста или кризиса необходимо
адаптироваться;
• обновления new business политики.

АНАСТАСИЯ ЛАКОМОВА
Трендом этого года стало стремление увидеть
целостную картину, то есть мы стали строить
коммуникацию и измерять ее эффективность во
всех каналах: в десктопе, мобайле, а также офлайне
(там, где это применимо). Таким образом, наиболее
значимым событием года стала готовность наших
клиентов инвестировать в мобайл, более глубокую
кросс-медийную и канальную digital-аналитику.
Появились бенчмарки по programmatic-кампаниям,
синхронизированным с офлайн-рекламой.

усилилась конкуренция, и этот год можно ознаменоваться битвой всех за все. Ввиду динамично
меняющейся ситуации на рынке независимым
агентствам пришлось резко адаптироваться:
повысить уровень своей экспертизы, подключить
дорогостоящий аналитический софт, усилить
команду, улучшить уровень клиентского сервиса.
Поэтому можно заявить, что главным событием
является постепенный выход рынка из кризиса,
который весь 2016 год мотивировал несетевые
агентства, в том числе и нас, расти.

ЕКАТЕРИНА БЕСПАЛОВА
Расширение линейки digital-инструментов: новые
каналы, более широкие возможности по аналитике
и отслеживанию рекламной кампании, автоматизация процессов — все это привело к существенному
сокращению производственного цикла и высокой
скорости реакции при старте или корректировке
рекламной кампании. Также изменились задачи
клиентов: более 90% рекламных кампаний строятся
по принципу performance marketing и нацелены на
достижение KPI с ответственностью агентства за
результат.

АНТОН БЕЩЕКОВ
Мы запустили продукт по покупке 100% видимой
рекламы. Первые результаты измерений качества
коммуникации с пользователем превзошли все
ожидания — это касается как нас, так и наших
клиентов.

АЛЕКСАНДР КОРОТЕЕВ
ЕВГЕНИЙ ДОРОНИН
Имиджевая реклама полным ходом двинулась
в сторону performance, что является следствием как
роста экспертизы на стороне клиентов, так и ростом
опасений, связанных с популярностью блокировщиков. Все больше внимания уделяется ориентации
на post-click метрики, сравнению различных
каналов с точки зрения отдачи на вложенный рубль
и повышению прозрачности размещений.

ЕКАТЕРИНА ГРИНЧИШИНА
2016 год стал показательным: ввиду санкций
и сокращения клиентских бюджетов после кризиса
сетевые агентства стали обращать внимание на
малый и средний бизнес. Из-за чего заметно
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В последние 2–3 года мировым трендом становится
нативная реклама. Для России это все еще новинка,
но тем не менее многие компании знакомятся
с данным форматом и начинают с ним работать.
Использовать нативную рекламу мы начали в 2016
году, причем очень успешно. Рекламодатели
оценили и поняли, что это нечто новое и крутое,
когда реклама не выглядит как реклама в понимании
пользователей, не призывает купить, надоедая
и вызывая отторжение, а ненавязчиво и органично
вписывается в контент.

АЛЕКСАНДРА СТРЕЛКОВА
На наш взгляд, важным событием 2016 года
с точки зрения сегмента видеорекламы стал рост

РАЗГОВОРЫ О ТРЕНДАХ НА РЫНКЕ DIGITAL, КРИЗИСЕ И МАРКЕТИНГОВЫХ BUZZWORDS

видеоинвентаря, включая outstream-форматы.
Ролики в социальных сетях и на других, не специализирующихся на видеоресурсах, оказывают влияние
на весь сегмент видеорекламы, дифференцируя
форматы по цене, качеству и задачам рекламодателя.

ВАСИЛИЙ БОГДАНОВ
Отвечу только за SMM. В течение 2016 года мы
и наши клиенты ощутили падение органического
охвата в аккаунтах брендов в социальных сетях, так
называемую «пессимизацию брендового контента».
Facebook постоянно меняет свои алгоритмы,
в 2016-м ВКонтакте также сильно изменил выдачу,
Instagram отказался от хронологического вывода
снимков в ленту. То есть, основные соцсети сделали
большой рывок в сторону предоставления контента
пользователям, основываясь на их интересах
и прошлых взаимодействиях. Они пытаются, с одной
стороны, отфильтровать ленты пользователей,
с другой — получить больше денег от брендов на
продвижение постов.
Стало не так важно, сколько человек подписались
на страницу бренда — если контент не интересен
пользователям, никак дополнительно не продвигается, то он не будет показываться подписчикам,
даже если их миллионы.
Теперь брендам приходится придумывать все
более качественный, «цепляющий» иногда провокационный контент, либо тратить внушительные суммы
на «доставку» контента за деньги. Ну или грамотно
совмещать две этих стратегии, как мы и делаем
в Little Big Agency!:)

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ
Самым громким событием года для нас, безусловно,
стала презентация единого селлера ТВ-рекламы. Все
еще не очень понятно, что из этого выйдет и как все
будет работать, но, несмотря на то, что эта история,
казалось бы, не про интернет, она повлияет на весь
рынок.

МАРАТ САБИРОВ
Стабильность кризиса в РФ, конечно. Рекламные
агентства стали демпинговать. Клиенты не рискуют,
новые инструменты практически не тестируют,
предпочитая в медиаплане оставлять проверенные
источники. Появилось несколько новых сервисов,
которые позволяют покупать только «целевые»
звонки. Не знаю, правда, как долго они еще

продержатся, т. к. клиенты в большинстве своем
относятся к ним скептически.

НАДЕЖДА МЕРЕЩЕНКО
В 2016 окончательно оформился тренд на
комплексный маркетинг. У этого события нет
даты, но именно оно будет формировать рынок
в ближайшее десятилетие. Digital-каналы перестанут
эффективно работать сами по себе. Выигрывать
будут бизнесы, которые умеют эти каналы стратегически миксовать, оценивать их результативность
в реальных деньгах, а не уходящих в прошлое
поверхностных метриках.

МЕРКУЛОВ СЕРГЕЙ
В агентстве Daily Profit всегда особенно выделялось
SMM-направление. Пожалуй, для нас и наших
клиентов значительным фактором стал разворот
в целеполагании при работе с социальными сетями.
Если в начале года основными KPI были все еще
количество подписчиков и степень вовлечения, то
с середины года все больше кампаний рассчитаны
на охват (платный + органический), в то время как
количество подписчиков является лишь косвенной
метрикой при подведении результатов кампании.
Изменение задачи значительно повлияло на выбор
инструментов работы и рекламных форматов.

СПРАВЕДЛИВО ЛИ
УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО В 2016
ГОДУ ЧРЕЗВЫЧАЙНО МНОГО
ГОВОРИЛИ О НАТИВНОЙ
РЕКЛАМЕ? БЫЛ ЛИ РЕАЛЬНЫЙ
СПРОС НА ЭТОТ ФОРМАТ?
КОГДА ИНТЕРЕС К НЕМУ
ПОЙДЕТ НА СПАД?
ИГОРЬ НАМАКОНОВ
2016-й я предлагаю назвать годом восхождения
нативной рекламы. Лично мне очень интересно
услышать от первого лица кейс, как игроки рынка
нативной рекламы достигли такого резкого
внимания/интереса к себе. Отчасти я изнутри
наблюдал это восхождение и видел их инструменты,
но мне хочется комплексного представления.
При этом шум вокруг натива больше похож на
хайп, нежели чем на тренд, поэтому предполагаю
резкий спад интереса в 2017 году.
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АННА КУЗЬМЕНКО
По сравнению с прошлым годом в 2016-м
о нативной рекламе говорили особенно много, но
далеко в развитии рынка не ушли. Только во второй
половине года начался активный всплеск, пошла
волна интереса рекламодателей.
Спрос на натив есть, и он растет. Если 2–3 года
назад под нативом подразумевали видео, то сегодня
на пике текстовые редакционные материалы. Все
вокруг делают спецпроекты и называют это нативным
размещением. Если сравнивать темпы роста,
бюджеты и другие показатели развития формата
с американским рынком (а ведь оттуда все пришло),
то в ближайшие 4–6 лет сегмент будет расти.

ЮРИЙ ШИШКИН
Российские рекламодатели проявляют большую
заинтересованность в нативном формате. Во-первых,
это модно. Натив для наших клиентов — это эксперимент, любой крупный рекламодатель понимает, что
такую рекламу сложно измерить, возможности по
охвату сильно ограничены, поэтому зачастую данный
формат используется в поддержку PR-активности.
Мы убеждены в том, что у нативной рекламы есть
перспективы, но пока потенциала для взрывного
роста не наблюдаем.

ЕКАТЕРИНА КОСТЫЛЕВА
Говорили много, но, скорее, спрашивали. Как
когда-то с мобайлом, натив постигла та же участь —
появилась масса вопросов: какие форматы на
самом деле нативные, какова эффективность
использования канала при отсутствии индустриальных измерений. Мы видели Ad-hoc исследования, в которых говорилась, что нативная реклама
принесла больший вклад в бренд-метрики, чем
другие видеосообщения, но такой результат могла
дать, например, новизна формата, а не его прямое
влияние на выбор покупателем продукта. Пока
натив (даже inread-видео) выглядит как преобразование баннерной рекламы — чуть более релевантные,
чуть более заметные, но все еще уступающие по
эффективности онлайн-видео.

НАДЕЖДА БАБИЯН
Справедливо. Однако нужно разделять более
общее понятие native programmatic и native RTB.
Первое в виде in-feed рекламы в Instagram и Facebook
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прекрасно развивается, есть клиенты, которые
перестали покупать любую другую рекламу. Спрос
на него растет также через прямые сделки. Мы видим
интерес и к native RTB, но спроса все еще нет, и для
этого существует объективный фактор — отсутствие
native SSP, которое отдавало бы вовне свой
инвентарь. По факту, говорили много, но преждевременно. Формат перспективный, поэтому, нужно
ожидать второго рождения вместо спада.

ЛЮБОВЬ ЯЧКОВА
О нативной рекламе говорили не более, чем
о programmatic и Big Data. Особо высокого спроса
мы не наблюдаем. Нет четкого определения, что
считать нативной рекламой: статьи и вирусные
ролики, например, на рынке уже давно, и ничего
нового сейчас в рамках нативного формата не
предлагается. Это все равно, что начать говорить
про баннерную перетяжку как о новом формате.
Нативная реклама — не новинка, это дорого, долго
и нет стандартов. Интерес к этому формату особо
и не рос, чтобы пойти на спад, он всегда останется
на одном уровне. Хотя, конечно, стоит отметить, что
формат интересный и обладает высокой степенью
вовлеченности.

АЛЕКСЕЙ САМОЛИН
Нативная реклама, безусловно, один из главных
ньюсмейкеров года. Она эффективна, но в данный
момент для работы маловато инвентаря. Но главная
особенность нативной рекламы — чем больше она
растет, тем менее эффективной становится как
инструмент, ведь все ее плюсы работают только
до тех пор, пока нативная реклама «разбавляет»
контент в строго дозированных количествах. Поэтому
засилье нативной рекламы означает резкое снижение
ее эффективности. Это формат, который, можно
сказать, убивает себя сам.

ЛЕВ ПАК
Многие «новые» инструменты вызывают интерес
клиентов, особенно, если они хорошо «упакованы»
и продаются. Тем не менее, у меня нет ощущения,
что в 2016 году нативная реклама заняла серьезное
место в маркетинговых планах компаний.
Исключение составляют отдельные проекты
(реализуемые, например, изданиями Meduza.io или
VC.ru), которые предлагают нестандартные решения
для своих партнеров.
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АНАСТАСИЯ ЛАКОМОВА
Безусловно, интерес к нативной рекламе растет, но
рано пока говорить о повышенном спросе. Сейчас мы
уже можем оценить результаты работы паблишеров
по внедрению нативных форматов. Предпосылками
к этому послужил рост количества пользователей,
установивших блокировщик рекламы, и баннерная
слепота. Поэтому маловероятно, что интерес
к формату пойдет на спад, так как он показывает
хорошие медийные результаты, решая большую часть
задач, которые ставят рекламодатели.

потом предпочли вернуться к более традиционным
инструментам. Считаем, что интерес к нативной
рекламе сохранится и в 2017 году.

АНТОН БЕЩЕКОВ
О нативной рекламе говорят действительно много.
Однако часто встречается ошибочное ее понимание
со стороны клиентов и агентств. Интерес к формату
падать не будет, так как это идет вразрез со здравым
смыслом. Будет расти экспертиза, понимание того,
что такое нативная реклама, и расширяться сфера ее
применения.

ЕВГЕНИЙ ДОРОНИН
АЛЕКСЕЙ ГЕРЦИК
Мы работаем с нативом с 2013 года и являемся
одной из первых DSP, поддержавшей этот формат
в RTB-экосистеме. Спрос на него растет, и не похоже,
что популярность пойдет на спад: уместность
рекламы, обеспечиваемая нативностью, повышает
ее эффективность и отчасти решает проблемы
блокировщиков, баннерной слепоты и невосприимчивости к рекламе. Но будьте внимательны: кликбейтинговые заголовки псевдоновостных блоков вполне
подходят под описание «нативный формат», но их
польза для имиджа бренда сомнительна.

Говорили действительно много. Но в действительности это «встраиваемая реклама», такие форматы
существуют давно и не только в интернете. По
моему мнению, нет четкой грани между нативной
и ненативной рекламой. Это, скорее, вопрос вкуса.
Есть стандарты IAB, которые четко описывают
параметры нативной рекламы, и они далеко не
всегда связаны с тем, что агентства и рекламодатели
называют нативной рекламой. Спрос повысился, он
подогрет, как это бывает со всеми псевдоинновационными инструментами.

ЕКАТЕРИНА ГРИНЧИШИНА
АЛЕКСАНДР КОРОТЕЕВ
Говорили действительно много, поскольку
формат для российского рынка относительно
свежий. Однако стабильного клиентского спроса
за последний год не наблюдалось. Скорее,
агентства формировали искусственный спрос на
нативную рекламу, рассказывая о ее возможностях и преимуществах клиентам. Пользуясь этим,
большинство площадок добавили в свои прайс-листы
нативные форматы, хотя они такими не являются.
ТГБ вдруг стал нативным ТГБ, обычный баннер стал
нативным баннером. Все стали забывать, что на
самом деле представляет собой нативная реклама.

ЕКАТЕРИНА БЕСПАЛОВА
Утверждение справедливое, площадки были
заинтересованы и активно предлагали свои
возможности, мы рекомендовали клиентам этот
формат как нестандартный способ взаимодействия
с аудиторией или возможность достичь высокодоходной аудитории, которая болезненно реагирует
на явную рекламу, но до реализации многие проекты
не дошли. Несколько компаний попробовали, но

Да, вполне. Данный рекламный формат интересен
пользователю, потому что он адаптирован под
его же потребность, соответственно лучше им же
и воспринимается. Натив лишь косвенно преследует
цель продать, основное его назначение — глубокий
и эффективный контакт с брендом. Еще один
огромный плюс нативного формата — кроссплатформенная реклама, работающая абсолютно на любом
устройстве. Соответственно, любой рекламодатель,
поняв все преимущества работы с данным рекламным
форматом, захочет его использовать.
Весь потенциал нативной рекламы еще не раскрыт,
хотя уже на данный момент понятно, что инструмент
действительно мощный. Поэтому, на мой взгляд,
в ближайшие несколько лет популярность натива
вряд ли спадет, возможно, большая часть рекламы
станет нативной.

АНДРЕЙ ШАТРОВ
В этом году много говорили не только о нативной
рекламе, но и, например, о видео. Но если говорить
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конкретно о нативе, то данный формат имеет
множество неоспоримых преимуществ, и на рынке
мобильной рекламы он появился как минимум 2–3
года назад. Согласно исследованиям, нативная
реклама более позитивно воспринимается как
площадками, так и целевой аудиторией. Это увеличивает конверсию и в целом улучшает отношение
к бренду, так как она встраивается в контент и не
отпугивает мобильных пользователей. По всему
миру бюджеты на нативную рекламу с каждым годом
растут, и, если раньше большая часть расходов
приходилось на нативную рекламу в социальных
сетях, то сейчас с ростом мобильной аудитории
и развитием programmatic нативную рекламу
можно встретить на множестве площадок с разным
контентом и тематиками.

АЛЕКСАНДРА СТРЕЛКОВА
По данным исследования IAB Russia, нативная
реклама — одно из самых перспективных
направлений. На нашем рынке этот тренд зародился
в 2015 году, а в 2016-м получил развитие. Нативная
реклама сейчас является модным форматом, и многие
рекламодатели экспериментируют с ней. На первый
взгляд, формат довольно привлекательный: 61%
пользователей не против нативной рекламы, если она
вписана в релевантный контент (по данным отчета
Тhe 2015 Native Advertising Report, MMA)
Тем не менее, как часто бывает с новыми
форматами, становление рынка будет проходить
через осмысление эффективности таких продуктов
и выявления их истинных ценностей для тех или иных
задач рекламодателей.

ВАСИЛИЙ БОГДАНОВ

стороны, нативность — общая тенденция, к которой
движется любая современная реклама. Ведь суть
проста: показать то объявление, которая к месту
и органично вписывается в контекст. Это ли не мечта
рекламиста?

МАРАТ САБИРОВ
Говорили много. Все пугали блокировщиками
рекламы, баннерной слепотой и прочим. Но среди
клиентов мы этого спроса не заметили. Клиентам
по-прежнему нужен результат «прямо сейчас», а не
отложенный спрос. Важны звонки, заявки и заказы,
четкое понимание стоимости каждого обращения по
источнику. В нативной рекламе эти показатели пока
крайне размыты.

ОЛЕСЯ ТИБИРЬКОВА
Говорили много, но прежде всего коллеги по
рынку (на конференциях, в статьях, на форумах). Для
большинства клиентов нативная реклама остается
форматом, о котором они что-то где-то слышали.
Знание и потребность в продукте еще не сформированы, и, по нашим прогнозам, спрос на нативную
рекламу в ближайшее время будет расти. Но
в агентство клиенты приходят не за определенным
форматом рекламы, а с бизнес-задачами: увеличить
продажи, повысить знание бренда, анонсировать
новый продукт. Поэтому выбор рекламного
формата — прерогатива агентства.

КАКОЕ СОБЫТИЕ СТАНЕТ
ИЛИ МОЖЕТ СТАТЬ ГЛАВНОЙ
НОВОСТЬЮ 2017 ГОДА?
ЕКАТЕРИНА КОСТЫЛЕВА

Мне кажется, бум нативной рекламы несколько
«высосан из пальца». Она всегда была, причем
в достаточно больших объемах, только называлась
менее пафосно и модно — джинса, скрытый
маркетинг и т.д. То есть, чрезвычайно много говорили
о самом новом слове, а не о его сути. Реального
повышения спроса мы в агентстве не почувствовали.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ
Нельзя сказать, что нативная реклама — это тренд
2016 года. О ней говорили и будут продолжать
говорить дальше. На спад интерес не пойдет, потому
что по факту он еще не достиг своего пика — на
некоторые форматы еще совсем нет спроса. С другой
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Изменения в законе о применении контрольнокассовой техники. На рынке данных могут появиться
новые точные источники о покупках, кассовое
оборудование станет помощником для продавца,
новым медиа, появятся онлайн системы мотивации
малого и среднего бизнеса непосредственно от
производителей товаров, потребители смогут проще
контролировать свои покупки с помощью диджитализации чеков.

НАДЕЖДА БАБИЯН
Поскольку мы активно работаем на рынке США,
то у нас есть возможность заглянуть в будущее
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programmatic чуть раньше других игроков индустрии.
Самое интересное в 2017 году может произойти
вокруг появления header bidding. Он позволит
изменить текущее правило «водопада» для всех
подключенных к паблишеру SSP и рекламных
сетей, когда существует установленная заранее
очередность показов рекламы и приоритетность
партнеров. В результате ставки от всех партнеров
будут поступать одновременно и «соревноваться»
между собой, и все участники получат одинаковые
шансы получить показ.

ЕВГЕНИЙ ДОРОНИН
Доступность на развитых рынках (и в перспективе
для России) подавляющего большинства рекламных
форматов и инструментов через programmaticпротоколы за счет превышения доходности этой
части инвентаря перед прямыми закупками.
Финализация programmatic premium экосистемы,
позволяющей централизованно закупать наиболее
известных паблишеров, которая в значительной мере
заместит прямые продажи и позволит в перспективе
выиграть всем участникам рынка.

АЛЕКСЕЙ САМОЛИН
ЕКАТЕРИНА ГРИНЧИШИНА
Настоящим прорывом станет появление доступной
и эффективной технологии склеивания воедино
истории взаимодействия пользователя с различными
устройствами. То есть идентификации не просто
посетителя, а человека, со всеми его гаджетами,
историями поиска, перемещениями, симпатиями,
привычками. Соединив разрозненные профили, мы
фактически соберем полноценный портрет конкретного живого человека. Это качественный скачок,
который изменит всю экосистему маркетинга. Не
факт, что случится в 2017 году, но все к тому идет.

Как все мы знаем, не так давно появился один
большой мегаселлер телерекламы, что, по нашему
мнению, отразится и на интернет-сегменте.
Национальный рекламный альянс анонсировал
увеличение стоимости ТВ-размещения на 15%,
что может привести к пересплитовке клиентских
медиабюджетов. Та же видеореклама, с помощью
которой ТВ добирает TRP, станет для брендов
приоритетным направлением. И поскольку
увеличение спроса напрямую влияет на ценообразование, медиаинфляция коснется и интернета тоже.

ОЛЕСЯ ТИБИРЬКОВА
ЕКАТЕРИНА БЕСПАЛОВА
Сложно предугадать — отрасль digital-рекламы
одна из самых динамичных. По нашему мнению,
изменения будут связаны с усилением аналитической составляющей услуг (оплата за результат,
управление данными), расширением технологических возможностей площадок (Big Data, максимально
целевые и узкие таргетинги) и «мобилизацией».
Из глобальных изменений возможны отмена
возвратной комиссии Яндекса и полный запрет
на рекламу медицинских услуг в Google.

АНАСТАСИЯ ЛАКОМОВА
Первым событием может стать объединение
в единый холдинг интернет-структур ТВ-селлеров.
Это может привести к большей инфляции на
видеоинвентарь, изменению самого продукта, так как
оценка конечных результатов за счет использования
данных из разных источников в ходе размещения
сильно отличаются. Второе возможное событие —
это доведение TNS и ВЦИОМом до ума проекта по
измерению мобильной рекламы, чтобы окончательно
снять так часто обсуждаемый в этом году вопрос об
отсутствии качественных измерений.

Digital активно отъедает бюджеты у классических медиа, думаю, что рано или поздно наступит
тот момент, когда интернет обгонит даже лидера по
объемам затрат — рекламу на ТВ. Почему бы этому не
произойти к концу 2017 года?:)

АЛЕКСЕЙ ГЕРЦИК
Переход от 2D-интернета к более функциональному и интерактивному пространству, открытие
еще одной цивилизации — да все что угодно.
Не обязательно быть Нострадамусом, чтобы
прогнозировать появление новых инструментов
и технологий. Например, реальной кроссплатформенной технологии управления рекламой, которая
объединит всех паблишеров, или появление
технологий, которые способны реально замерять
эффективность каждого канала в цепочке контактов
человека с рекламой до совершения необходимого действия — «чип в мозг», который не дает
погрешностей.

АЛЕКСАНДР КОРОТЕЕВ
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Вполне вероятно, что мегатрендом 2017
станет искусственный интеллект на службе
у digital-маркетинга.
Технологии и рынок уже готовы к появлению
нового игрока: достаточно умного и гибкого ИИ,
способного обслуживать запросы потребителя —
и делать это корректно и релевантно поведенческим паттернам каждого конкретного человека.
Все крупнейшие цифровые империи уже сделали
первые шаги в этом направлении: у Apple есть Siri,
у Microsoft — Cortana, у IBM — Watson, Google также
недавно анонсировал появление собственного
бота-ассистента.
TechChurch назвали умных ботов-ассистентов
главным событием цифровой реальности наших
дней, и не зря. С точки зрения цифрового маркетинга
они — шаг в будущее рекламы. Виртуальный
ассистент способен обеспечить потребителю
персонализированное, интерактивное и предельно
корректное общение в режиме 24/7, будучи
на порядок дешевле, чем любой классический
колл-центр, и на порядок гибче любой таргетированной рекламы.

АНДРЕЙ ШАТРОВ

Я думаю, что после бума приложения PokemonGo
и ряда успешных маркетинговых кейсов, которые
реализовали предприимчивые компании, мир уже
готовит нам новый более продвинутый шедевр
с дополненной реальностью. Вот тут-то мы
и развернемся!

МЕРКУЛОВ СЕРГЕЙ
Мессенджеры набрали критическую массу интереса
пользователей и вслед за перетеканием аудитории
из соцсетей привлекли интерес рекламодателей.
В текущем году еще не было доступно достаточное
количество инструментов для взаимодействия
участников рынка, но как только они будут запущены,
это вызовет лавинообразный эффект. Уверен, что нас
ждет не один десяток увлекательнейших кейсов.

КАКИЕ СОБЫТИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИИ СПОСОБНЫ, НА
ВАШ ВЗГЛЯД, КАРДИНАЛЬНО
ИЗМЕНИТЬ ВЕСЬ ЛАНДШАФТ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА
DIGITAL-РЕКЛАМЫ?
АННА КУЗЬМЕНКО

Рекламный рынок слишком динамичный, чтобы
какое-то одно явление стало большой новостью.
Если говорить о рынке adtech, то здесь стоит
ждать каких-то новостей со стороны машинного
обучения, а значит работы с данными. Возможность
точно идентифицировать пользователя на всех
его устройствах, обогатить данными о возрасте
и интересах и показать ему рекламу — вот это,
пожалуй, стало бы большим прорывом.

На самом деле рынок вполне устойчив к разного
рода колебаниям и новостям. Серьезно что-то
изменить сможет разве что поглощение иностранным
игроком крупной российской компании, но ничего
подобного не предвидится. Да и наш рынок не
настолько интересен иностранцам, чтобы проводить
масштабные интервенции.

ЮРИЙ ШИШКИН
АЛЕКСАНДРА СТРЕЛКОВА
Главным событием 2017 года, по нашему мнению,
станет изменение структуры рынка и качества
рекламных продуктов, вызванное появлением НРА.
Реальное влияние на рынок этого события, случившегося в 2016 году, мы сможем увидеть в 2017-м. На
наш взгляд, на фоне стремления селлера к перераспределению рекламных бюджетов в сторону
телеканалов оно повлечет за собой рост измеряемости и прозрачности интернет-сегмента, повышение
качества digital-продуктов и увеличение спроса на
интерактивные форматы.

МАРАТ САБИРОВ
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В 2017 году мы ощутим все последствия
начавшихся и продолжающихся торговых войн.
Яркими примерами были Volkswagen-«дизельгейт»
и провал взрывоопасного Samsung Galaxy
Note 7. Огромные штрафы Deutsche Bank и BNP
Paribas Bank не могут не сказаться на экономической
ситуации. История с Deutsche произошла на фоне
недавнего требования европейских властей к Apple
заплатить 13 млрд евро для компенсации недоплаченных налогов. Претензии вызвали возмущение
в Вашингтоне, что придает делу политическую
окраску. Все это может оказать огромное влияние
на маркетинговые стратегии данных компаний, в том
числе и в digital-среде.
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ЕКАТЕРИНА КОСТЫЛЕВА
Запуск в 2017 году компанией Google набора
спецификаций DayDream на всех устройствах
Android, которые откроют обычным потребителям возможности попасть в виртуальную
реальность. Сам Google предрекает VR-технологии
серьезный рост: игры, образование, визуальное
программное обеспечение и многое другое
позволят обычным пользователям попасть в новую
реальность, а рекламодателям разрабатывать новые
уникальные подходы к digital-рекламе. Сразу и охват,
и вау-эффект.

ОЛЕСЯ ТИБИРЬКОВА
К сожалению, мы все еще находимся в роли
«догоняющих» по отношению к зарубежному рынку
digital-рекламы.
Поэтому кардинально повлиять на ситуацию
у нас могут, в принципе, любые крупные изменения
в общей политике или функционале самых больших
мировых площадок. К примеру, уже сейчас сильное
влияние оказывает развитие собственных систем
управления рекламой Facebook и Google AdWords.
И, конечно, нельзя забывать об общих глобальных
трендах автоматизации и стремительном росте
мобильной аудитории.

кардинально изменить экосистему российского
digital-рынка, который имеет уже сложившийся
ландшафт. Естественно мы не говорим здесь о,
например, возможном политическом запрете
использования этих сервисов в России — тогда,
конечно, рельеф карты рекламного мира претерпит
значительные изменения.

ЕКАТЕРИНА ГРИНЧИШИНА
В текущих реалиях все зависит от внешнеполитической обстановки. За последний годможно вспомнить
и претензии ФАС к Google, и ситуацию с TNS.
Ведь по сути зарубежный и немного отстающий
отечественный рынки развиваются по одной
спирали. И если раньше, опираясь на европейский
опыт, можно было предположить, что произойдет
на следующем витке развития, то теперь политика
вносит коррективы, заметно усложняющие прогнозирование ближайшего будущего.

ЕКАТЕРИНА БЕСПАЛОВА
Безусловное развитие и повсеместное внедрение,
а главное — глобализация интернета вещей. Считаем,
что это кардинально поменяет ландшафт не только
digital, но и в целом рынка рекламы.

АЛЕКСАНДР КОРОТЕЕВ
ЛЕВ ПАК
Внешнеполитические — введение серьезных
санкций вследствие очередного обострения
отношений России со всем миром. Для digital это
неизбежно будет означать уход рекламодателей
или сокращение их финансирования глобальными
офисами.
Хотелось бы верить, что в 2017 году могут
произойти технологические события, имеющие
потенциал изменить наш рынок. Однако
2016-й подошел к концу, а сверхэффективных
рекламных нейросетей или новых решений для
закупки/продажи ТВ (+digital) рекламы пока не
видно, а значит и перевернуть рынок до конца
следующего года они не успеют.

АНАСТАСИЯ ЛАКОМОВА
Поскольку единственными международными
игроками являются YouTube — лидер в категории
видеорекламы и занимающий второе место Google
в контекстной рекламе, то никакие события не смогут

Помимо обозначенной выше бот-революции,
которой уже достаточно, чтобы радикально
сместить потоки финансирования и вектор
развития digital-рекламы, в ближайшем будущем на
отечественный рынок смогут существенно повлиять
такие тренды, как появление платежных API в
мессенджерах (Telegram, WhatsApp и т. д.) и новый
виток войны рекламных площадок с AdBlock и его
аналогами. Первое событие подхлестнет развитие
e-commerce сегмента — пользователи мессенджеров
получат возможность покупать и продавать
напрямую, не покидая приложения. Второе
ожидаемо отразится на политике и стратегии
размещения баннеров и других видов классической медийной рекламы. К слову, война рекламных
площадок с AdBlock вполне способна вернуть деньги
в некоммерческий контент: уже сейчас Google
развивает систему Contributor. Система позволяет
просматривать содержимое страниц БЕЗ рекламы
в принципе — но за умеренную плату.

АНДРЕЙ ШАТРОВ
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Какое-то одно событие вряд ли может стать
решающим. Если только Россию не отключат
от интернета. Digital-рынок давно уже вышел
за пределы нашей страны. По мнению местных
и зарубежных экспертов, мы во многих вопросах
опережаем западные страны по развитию digitalрынка и проникновению технологий. В России есть
сильная экспертиза, свои проекты с международными клиентами и, если ситуация в экономике
будет позитивной или хотя бы стабильной, никакие
внешние события не окажут решающее влияние.
Если говорить о достойном изменении на нашем
рынке, то достаточно посмотреть на показатели
выручки Facebook за третий квартал и сразу станет
ясно, что мобильная реклама растет очень сильно.
На мировых площадках ее доля в деньгах составляет
больше половины:
Драйверами роста для Facebook оказались три вещи:
• рост мобильной аудитории по миру;
• мобильная реклама;
• запуск видео.
Чистая прибыль выросла на 166% — c $896 млн
до $2,3 млрд. В компании также отметили рост доли
доходов от мобильной рекламы в общей выручке —
она составила 84% по сравнению с 78% годом ранее.

РЕКЛАМЫ — ОБЪЕКТИВНО ПРИВЕЛИ К СНИЖЕНИЮ
ДОХОДОВ МНОГИХ
ПЛОЩАДОК И ПОВЫШЕННОМУ ИНТЕРЕСУ К НАТИВНОЙ
РЕКЛАМЕ. КАКИЕ НОВЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ, РЫНОЧНЫЕ ИЛИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, МОГУТ
ПЕРЕЛОМИТЬ ЭТУ СИТУАЦИЮ?
ИГОРЬ НАМАКОНОВ
Надо это принять и ничего не переламывать.
Пример. Из первых уст редакторов я знаю, что
в этом году остановился рост продаж электронных
книг и прекратилось снижение продаж бумажных
книг. Начинается время прогнозируемого планирования в издательском деле. Так же надо действовать и в коммуникациях. Новые форматы приходят
и будут приходить как ответ на запрос пользователя.
Сидеть ровно на попе никому уже долго не удастся.
Так что вместо рассуждений о том, чтобы чего-то
там переломить, нужно продолжать работать, но
при этом пристальнее присматриваться к пользователям: вдруг у них новый запрос назревает, он же
предвестник очередного формата.

ВАСИЛИЙ БОГДАНОВ
АННА КУЗЬМЕНКО
После инаугурации Трамп поссорится с Путиным,
Путин запретит вообще все западные товары и их
рекламу. Агентства будут биться насмерть в тендерах
LADA и Большевичка, потому что других жирных
клиентов не будет.

МЕРКУЛОВ СЕРГЕЙ
При всех возможностях глубокой аналитики
рекламных кампаний в интернете до сих пор остается
очень много темных зон. Facebook недавно уличили
в завышении числа рекламных просмотров видео на
30%, в России можно встретить площадки, у которых
до 50% трафика является неживым и т.д. Если
появится какая-то глобальная технология, которая
позволит в онлайн-режиме давать реалистичные
данные по количеству и качеству трафика, это может
значительно сказаться на всем рынке.

ДВЕ СИЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
НА РЫНКЕ — РОСТ ОБЪЕМОВ
PROGRAMMATIC И УВЕЛИЧЕНИЕ ПОПУЛЯРНОСТИ БЛОКИРОВЩИКОВ
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Во-первых, сами эдблокеры сливаются и пытаются
заработать на рекламе и платном исключении из
фильтров. То есть рекламная монетизация никуда не
девается, площадкам просто предстоит понять, как
получать эти деньги.
Во-вторых, редакции начинают сокращать доступ
к материалам читателям с установленными эдблокерами, что делает их менее привлекательными.
Что касается programmatic, по крайней мере
в России, то этот инструмент позволяет площадкам
распродавать непроданный инвентарь, а это
дополнительная прибыль, а не каннибализация
дохода от прямых размещений.

ЮРИЙ ШИШКИН
Площадки вынуждены продавать нативный формат
без четких KPI и ROI. Главное в нативной рекламе
сегодня не эффективность, а умение площадки
продавать этот формат с качественным креативом
и его производством. При этом продажа нативной
рекламы для федеральных кампаний невозможна
в силу объективных причин (незначительный охват).
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Полученную прибыль площадкам приходится
тратить на производство данного формата
и менеджмент, что влечет за собой низкие доходы
и невозможность инвестировать в развитие
платформы. Масштабируемости тоже сложно
добиться ввиду ограничения целевой аудитории по
интересам.
Развитие programmatic на основе машинного
обучения и создания миллионов креативов «на
лету» позволит рекламодателям увеличивать
конверсии, а площадкам продавать в больших
объемах.

ЕКАТЕРИНА КОСТЫЛЕВА
В programmatic мы видим, что крупнейшие
платформы для сохранения дохода реализуют
private deals в рамках оставшегося после прямых
сделок трафика, с бонусами programmaticразмещений в виде кастомных сегментов, но при
этом в рамках фиксируемой стоимости.
Блокировщики рекламы действительно
сокращают объемы трафика, однако масштабы
их использования в нашей стране невелики
и составляют 12–13%, что все равно позволяет
охватывать медийными форматами целевые
аудитории в достаточном объеме. Но все же мы
наблюдаем, что те же крупные игроки теперь
продают на своих ресурсах не только медийку, но
и нативные инструменты — inread и промопосты.

НАДЕЖДА БАБИЯН
Классическая баннерная реклама продолжает
терять свои позиции. Произойдет переформатирование, и ее место займет in-stream и out-stream
видеореклама. Площадки уже сейчас интегрируют видеоформат даже в свои текстовые ресурсы.
Также будет развиваться нативная реклама,
которая и поможет обойти историю с эдблоком.
Опыт работы на рынке США говорит о том,
что рост интереса к нативной рекламе — это
абсолютно правильная тенденция, особенно, когда
технологически мы умеем работать с форматом.

ЛЮБОВЬ ЯЧКОВА
Чтобы эти тенденции не приводили к снижению
доходов паблишеров, надо уметь правильно с ними
работать. Например, площадкам не стоит отдавать
свой инвентарь всем возможным programmaticсеткам в надежде заработать больше. В итоге все

рекламодатели, которые покупали напрямую по
высокой цене, приобретут ваш инвентарь через
сеть в три раза дешевле, да еще и с узкими настройками. Мы наблюдаем, как это происходит со многими
сайтами, и пытаемся сдерживать их от совершения
подобных ошибок. Programmatic должен быть на
стороне площадки или селлера, обязан стоить
дороже и продаваться первым. Сейчас все наоборот:
технология не на стороне площадки, размещение на
остаточном инвентаре и по низкой цене. Площадки
должны сами научиться работать с programmatic,
не отдавать свой инвентарь, контролировать
ценообразование, и только в этом случае ситуация
изменится. Что касается эдблока, то все игроки рынка
должны договориться и принять меры, например, не
показывать контент пользователям, у которых стоит
эдблок.

АЛЕКСЕЙ САМОЛИН
Это не уникальное по своей сути явление.
Эффективность любого маркетингового
инструмента с течением времени снижается.
Маркетинг под влиянием таких процессов
меняется — это здоровый процесс эволюции, точно
такой же, как в любой другой области.
Задача маркетинговых коммуникаций —
достигнуть пользователя. Сейчас мы можем
сделать это с помощью огромного спектра
инструментов онлайн и офлайн. А бурно развивающиеся технологии в области больших данных
позволяют выстраивать цепочку контактов все
более эффективно и настигать пользователя там,
где он на сообщение точно реагирует. Поэтому
грамотно выстроенная интегрированная кампания
находит пользователя в любом случае.

АНАСТАСИЯ ЛАКОМОВА
По данным исследования, проведенного
совместно с TNS, в России эдблок установлен
примерно у 9,6% пользователей, но доля конкретного сайта может ощутимо отличаться. 74%
россиян раздражают закрывающие контент
баннеры и реклама со звуком, 16% не довольны
стандартными форматами. Сокращение доходов
площадок продолжает расти в связи с доминирующим количеством таких форматов. Нативные
форматы решают эту проблему эффективнее, чем
прямая блокировка контента, за которым пользователи, установившие эдблок, приходят на сайт.
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ЕВГЕНИЙ ДОРОНИН
С рыночными понятно: паблишеры могут
объединиться, запрещая доступ к контенту пользователям блокировщиков, что позволит повысить
ценность оставшегося инвентаря и снизит издержки
доставки контента.
Технически programmatic-экосистема дает
возможности повышения доходности площадок,
например, header bidding (пред-аукцион, максимизирующий доходность каждого показа). Кроме
того, в октябре доля заходов на сайты с мобильных
устройств превысила десктопы, а эдблокинг
в мобильных платформах не так развит.

ЕКАТЕРИНА ГРИНЧИШИНА
Сейчас programmatic все чаще используется
исключительно для работы с узкими сегментами,
что является не совсем корректным подходом. При
таком сужении аудитории, практически невозможно
добиться высоких конверсий и желаемых KPI.
Скорее всего, programmatic начнут использовать
в первую очередь для широкого охвата аудитории,
и глубокого сегментирования для создания
персонифицированных сообщений для каждого
сегмента.
Что касается блокировщиков рекламы, то тут
показателен случай с AdBlock Plus, который в итоге
запустил собственную рекламную платформу.
Думаю, тенденция сохранится — блокировщики будут собирать данные о своих пользователях, после чего начнут либо монетизировать
их сами, либо продавать эти данные рекламным
сетям, которые смогут взаимодействовать с этой
аудиторией с помощью тех же нативных форматов.

АЛЕКСЕЙ ГЕРЦИК
Вижу совсем другой тренд, доходы площадок
и селлеров увеличиваются год за годом, весь рынок
растет. Эдблокерами по разным данным в мире
пользуется от 200 до 300 млн. человек, это в два
раза больше (по нижней границе), чем численность
всех пользователей в РФ, и эта цифра растет
год от года. Но пользоваться эдблокером — не
значит не контактировать с рекламой. Некоторые
сайты отказывают в доступе браузерам с эдблокерами, какие-то платформы блокируют такие
программы — Facebook яркий пример. Считаю, что
эти игры в «кошки-мышки» между эдблокерами
и рекламными платформами могут продолжаться
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очень долго. Появление новых вирусов, вскрывающих Windows и прогресс антивирусов, бесконечная
мутация реальных вирусов и выброс на рынок новых
препаратов — все это похожие истории. Полагаю,
что какой-то революции здесь еще очень долго
не произойдет, если, конечно, у нас не выпустят
какой-нибудь законопроект, жестоко регламентирующий этот вопрос.

АЛЕКСАНДР КОРОТЕЕВ
Нативная реклама — это хорошо. Ломать
тенденцию ее развития никто не будет, передовые
маркетологи и креативщики сражаются за
естественность и ненавязчивость, стараясь, чтобы
пользователи говорили не о рекламе продукта,
а все-таки о самом продукте. Времена «кокаинового креатива» потихоньку уходят в прошлое,
оставляя нам среди высокохудожественного хлама
дюжину рецептов успешного натива и партизанского маркетинга.
Но это не значит, что другие форматы просто
умрут. Популярность мессенджеров высока
как никогда, по сути, они — последний предел
монетизации в социальных медиа. Прямой контакт,
умные боты, тематические каналы — и все это прямо
под рукой, почти в каждом смартфоне. И никакого
AdBlock. Непаханое поле перспектив.

АНДРЕЙ ШАТРОВ
Было бы неправильно утверждать, что интерес
к нативной рекламе возник исключительно
благодаря распространению эдблокеров. Нативная
реклама объективно эффективнее и несет больше
интереса для пользователя, чем привычные
инструменты. Основным трендом будущего года
будут данные о пользователях. На первое место
выйдут поставщики и платформы, которые позволят
максимально быстро собрать аудитории, показать
им наиболее подходящее рекламное сообщение. Ну
и, конечно же, видео. Programmatic видео — самый
быстрорастущий рекламный сегмент. Если с технологической частью все более или менее понятно, то
площадок, которые готовы предложить качественный
контент c in-stream-рекламой, исчезающе мало.
А спрос при этом остается стабильно высоким. Тем
площадкам, которые лишились части дохода, я бы
порекомендовал обратить внимание на данную
возможность.

АЛЕКСАНДРА СТРЕЛКОВА
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Мы полагаем, что необходимо немного времени
для установления правильных отношений между
паблишерами и пользователями, использующими
блокировщики рекламы. Медиа не создают контент
из воздуха и не могут раздавать его бесплатно,
поэтому ситуация будет меняться.
Programmatic, на наш взгляд, продолжает
оставаться модным трендом рекламной индустрии,
но в нашей стране вопросов по-прежнему больше,
чем ответов. Рынку очень не хватает стандартизации
и качественных независимых поставщиков данных
об аудитории. Поэтому у programmatic впереди еще
много вопросов, на которые предстоит дать ответы.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ
На самом деле роль эдблокеров в падении
доходов площадок переоценена. От них в первую
очередь пострадали те, кто не смог или не
захотел быть гибкими и приспособиться к новым
реалиям. Да и площадки, которые делают действительно качественный контент, не пропадут. Что
касается роста programmatic и нативной рекламы,
эти тенденции нет смысла переламывать. Это
естественный ход событий.

МАРАТ САБИРОВ
С такими темпами скоро площадки перестанут
пускать к себе пользователей с эдблокерами. Нужно
понимать, что качественный релевантный контент
стоит денег. Хочешь бесплатный контент? Добро
пожаловать, но выключай эдблокер!

МЕРКУЛОВ СЕРГЕЙ
До 35% компьютеров используют блокировщики в России, но при этом только 4,5% на
мобильных устройствах. В 3 квартале Facebook
отрапортовал о 84% активной аудитории, которая
заходит в соцсеть именно с мобильных устройств.
Так что для площадки, оптимизированной под
тренды поведения пользователей, это незаметная
потеря. Programmatic — так и вовсе технология,
которая позволяет зарабатывать площадке больше;
в аукционной системе за качественный трафик
рекламодатели готовы платить больше. А тренд на
платные подписки без показа рекламы может решить
ситуацию.

КАК, ПО-ВАШЕМУ, БУДУТ
ЭВОЛЮЦИОНИРОВАТЬ

МОБИЛЬНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ
ФОРМАТЫ? КАКИЕ БУДУТ
НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫ?
АННА КУЗЬМЕНКО
Особый интерес в 2016 году вызвали так
называемые нативные мобильные форматы (не
редакционные спецпроекты, а, скорее, переосмысление текстово-графических баннеров) и комбинации
с видео. Они хорошо себя показывают в in-app
трафике и пока, по нашим наблюдениям, не замечены
в использовании серых схем со стороны различных
SSP.
Формат показывает адекватный CTR и хорошее
качество переходов, существенно больший CR для
рекламных кампаний с оптимизацией стоимости
установки.
А вот полноэкранные размещения (фулскрины)
в этом году особенно разочаровали рекламодателей.
Существенно большой процент случайных кликов,
отсутствие контроля за размером кнопки закрытия
со стороны DSP и применение техник, при которых
кнопка закрытия рекламного объявления появляется
не сразу после показа со стороны SSP,— все это
приводит к тому, что большая часть переходов
приводит раздраженную и нецелевую аудиторию.

ЮРИЙ ШИШКИН
Мобильная реклама сегодня, как и вчера, представляет собой в общей массе раздражающий формат
объявлений, ее цель — заставить пользователя
купить платную версию приложения. Эволюция
возможна в сторону развития маркетинговых
сервисов. Ярким примером являются спортивные
приложения из семейства Nike+. Также с развитием
технологий и решений подобных Apple HealthKit
и Google Fit в 2016 году мы наблюдали большой рост
подобных решений и на фармрынке.

ЕКАТЕРИНА КОСТЫЛЕВА
Мобильный интернет становится новым каналом
для построения охвата на молодую активную
аудиторию, поэтому справедливо говорить, что
развитие форматов будет сопряжено с охватными
форматами на других экранах — в ТВ и на десктопе.
В данный момент ключевым является онлайнвидео, именно его доля в мобильной рекламе
будет расти значительнее всего. С другой стороны,
канал, скорее, будет развиваться не в сторону
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создания новых форматов, а в сторону обогащения
размещений новыми данными для оптимизации
таргетингов и последующего размещения не по
соцдему, а по потреблению тех или иных товаров.

НАДЕЖДА БАБИЯН
Со временем в мобайле должна остаться только
нативная и видеореклама просто потому, что
неудобно взаимодействовать с баннерной рекламой
с маленького экрана. Уже сейчас, по данным
eMarketer, рост мобильного трафика в России
происходит в первую очередь благодаря просмотру
видео с мобильных устройств, а это 54% от всего
объема. К 2020 году уже 75% мобильного трафика
будет приходиться именно на видео.

ЛЮБОВЬ ЯЧКОВА
Видео — это лучший формат мобильной рекламы,
пользователи все больше контента смотрят со
смартфонов, мы видим самые лучшие показатели
эффективности видеорекламы именно на мобильных
платформах и в приложениях. Пользователи
достаточно лояльны, так как знают, что вскоре
после просмотра ролика их ждет интересный
контент, который к тому же они смотрят бесплатно
благодаря рекламе, о чем сейчас сообщают
фактически все онлайн-кинотеатры.

АЛЕКСЕЙ САМОЛИН
Представьте: вы хотите купить кружку. Указываете
нужные параметры. А дальше система сама
подбирает оптимальный вариант — и самой
кружки, и способа оплаты, проводя аукцион среди
поставщиков. Вы в системе аукциона не участвуете
и в целом им не интересуетесь, потому что вам же
все равно предложили максимально подходящую
под ваш запрос покупку, зачем вам смотреть на
остальные варианты? Путь от формулировки
потребности до получения результата максимально
упрощен для пользователя.
В этой системе этапа поиска товара или услуги
перед покупкой просто нет. Поэтому она меняет
всю маркетинговую экосистему — прямая онлайнреклама теряет эффективность. Но сама суть
маркетинга — создание потребителя, стимулирование потребления — остается той же. Хотя
и предполагает поиск новых форматов.
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ЛЕВ ПАК
Сложно точно спрогнозировать, какие мобильные
форматы будут наиболее эффективны. Эволюция,
полагаю, будет двигаться в направлении on-demand
коммуникации — ведь согласитесь, мобильный
экран слишком маленький и личный для баннеров
и традиционных форматов.

АНАСТАСИЯ ЛАКОМОВА
Не секрет, что мобильная реклама за счет наличия
таргетингов, которых нет в десктопе, имеет больше
возможностей и потенциала с точки зрения
коммуникации с пользователем. Соответственно,
эволюция мобильных форматов будет заточена на
особенности медиапотребления этого канала. Они
будут строить коммуникацию с конечным потребителем в тот момент времени, когда сообщение
наиболее релевантно. Сами форматы станут более
персонализированными, актуальными и за счет
этого более эффективными.

ЕВГЕНИЙ ДОРОНИН
Экран телефона мал, а значит, делать уместные
и не раздражающие, но при этом заметные
форматы — сложно. Скорее всего, в ближайшем
будущем мы увидим большое количество
нативного рекламного контента в мобайле, а также
дальнейшее развитие контент-маркетинга. Многие
текущие каналы также сохранят свою актуальность,
видеореклама будет сильно прирастать, interstitialформаты также не испарятся, остается надеяться,
правда, что их доля в общем объеме доступного
инвентаря сократится.

ЕКАТЕРИНА ГРИНЧИШИНА
Все, что ранее происходило в десктопе, теперь
ожидает и мобайл. Доверие к мобильным форматам
со временем будет снижаться. Вспомним, как
несколько лет назад CTR баннерной рекламы
на десктопе достигал 0,7%, однако с тех пор
показатели заметно ухудшились. То же ожидает
и мобильный рынок. Для сохранения вовлечения
аудитории мобильным форматам придется эволюционировать в мобильные спецпроекты. Яркими
примерами изменения форматов можно назвать тот
же Canvas и мобильную карусель, демонстрирующие
высокие показатели эффективности.

РАЗГОВОРЫ О ТРЕНДАХ НА РЫНКЕ DIGITAL, КРИЗИСЕ И МАРКЕТИНГОВЫХ BUZZWORDS

АНТОН БЕЩЕКОВ
Времена, когда рекламодатель мог купить внимание
пользователей, давно прошли. Хотелось бы верить,
что навязчивость и неуважение будут сменяться
инвестициями в производство качественного
контента и его последующую дистрибуцию через
уважительные форматы. Видео, как лучший способ
рассказать историю о бренде, будет расти везде,
в том числе и в мобильных устройствах.

АЛЕКСЕЙ ГЕРЦИК
Эволюционировать будут форматы, которые
используются в performance-инструментах. Главный
драйвер digital в России — это контекстная реклама.
Так и в мобильной рекламе, полагаю, в будущем
наиболее эффективны будут форматы мобильного
поиска, что характерно для контекстной рекламы.
Надеюсь, появится больше возможностей для
performance: например, больше опций корректно
работающего таргетинга именно на поиске — по
мобильным операционным системам и другим
параметрам пользователя.

АЛЕКСАНДР КОРОТЕЕВ
Мобильные рекламные форматы будут двигаться
в сторону интерактивности и большей адаптивности под пользовательский запрос. Наиболее
эффективные форматы — Rich media, натив
и, конечно же, видеореклама, которая становится
все более мощным и убедительным инструментом.
Короткие креативные видеоролики работают
крайне эффективно, а многие из них делаются в той
или иной степени вирусными, повышая не только
продажи, но и глобальную узнаваемость бренда.
Возможно, следующим шагом может стать
кроссплатформенная интеграция мобайла
и десктопа, позволяющая комбинировать рекламные
форматы независимо от используемого на тот или
иной момент времени устройства. Мы получим
возможность создавать действительно многослойные
и убедительные рекламные сообщения, использующие преимущества как мобайла, так и десктопа.

АНДРЕЙ ШАТРОВ
Видео (вертикальное, 360 и т.д.) и нативный формат
будут наиболее эффективными в ближайшие годы, но
при этом рекламное сообщение каждый раз должно
становиться все более персонализированным. Для

этого нужны данные, и каждому звену цепи digitalрекламы придется учиться с ними работать.

АЛЕКСАНДРА СТРЕЛКОВА
Мобильная реклама стала полноправной
частью digital — стратегии многих рекламодателей. Согласно прогнозу Zenith, доля мобильных
устройств в глобальном интернет-трафике вырастет
до 75% в 2017 году, и уже сейчас невозможно легкомысленно относиться к мобайлу.
Рост медийной рекламы на мобильных платформах
также стимулируется еще рядом факторов:
широкими возможностями интерактивного взаимодействия с пользователем, развитием таргетированной рекламы и персонализации. Уже сегодня
закупка мобильного видеоинвентаря может сопровождаться качественными данными о пользователе. Донесение персонализированного сообщения
до конкретного потребителя в рамках мобильных
устройств приобретает большую ценность. Причина
тому — большая вовлеченность в потребление,
а также более высокий уровень доверия к происходящему на экране мобильного устройства. В части
закупок видеоинвентаря рекламодатели добирают
на новых платформах не только частоту, но и охват.
Особенно следует отметить широкий спектр
возможностей интерактивного взаимодействия
с рекламой на экранах телефонов. На примере ivi,
где за 2015 год доля интерактивов на мобайле
выросла на 32%, мы можем прогнозировать рост
именно таких форматов.

МАРАТ САБИРОВ
Я очень надеюсь, что это будет что-то максимально
ненавязчивое и всегда полезное для пользователя.
Обязательно формат с оплатой за звонок. При этом
заказать звонок можно будет максимум в два клика.

МЕРКУЛОВ СЕРГЕЙ
По-настоящему эффективных форматов в мобильной
рекламе не так уж и много. При проверке формата
с самым высоким CTR часто оказывается, что человек
просто случайно пальцем промахивался мимо значка
закрытия баннера. Наиболее заметным является
баннер, который расхлопывается на весь экран, но
он же и вызывает больше всего негатива у пользователей. Все больше форматов будет адаптироваться под
модель мобильного устройства и лучше интегрироваться в контент площадки.
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ИСТОЧНИК: КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДОМЕНОВ RU/РФ

В ДЕКАБРЕ 2016 ГОДА БЫЛО ПРЕДСТАВЛЕНО СРАЗУ НЕСКОЛЬКО
ПРОЕКТОВ ТАК НАЗЫВАЕМОЙ FULL-IDN ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
(В КОТОРОМ НЕЛАТИНСКИЕ ЗНАКИ ДОПУСКАЮТСЯ КАК СПРАВА ОТ
СИМВОЛА @, ТАК И СЛЕВА) НА КИРИЛЛИЦЕ. ЭТО ТЕСТОВЫЙ СЕРВИС
НА БАЗЕ ДОМЕНА.ДЕТИ, КОТОРЫЙ СОЗДАН ТЕХНИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ
ИНТЕРНЕТ, И КОММЕРЧЕСКИЙ СЕРВИС @ПОЧТА.РУС, ЗАПУЩЕННЫЙ
КОМПАНИЕЙ РУССКИЕ ИМЕНА СОВМЕСТНО С ИНДИЙСКОЙ DATA
XGEN TECHNOLOGIES. НАД СОЗДАНИЕМ ПОЧТЫ В НЕЛАТИНСКИХ
ДОМЕНАХ РАБОТАЛИ С МОМЕНТА ПОЯВЛЕНИЯ IDN-ЗОН, НО ДОЛГОЕ
ВРЕМЯ ПРОБЛЕМА КАЗАЛАСЬ НЕРЕШАЕМОЙ. В ПРОШЛОМ ГОДУ В ЭТОМ
НАПРАВЛЕНИИ ПОЯВИЛИСЬ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПОДВИЖКИ, И ВОЗМОЖНО
В СКОРОМ ВРЕМЕНИ ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА НА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКАХ
СТАНУТ ТАКОЙ ЖЕ ПРИВЫЧНОЙ ВЕЩЬЮ, КАКОЙ УЖЕ СТАЛИ, НАПРИМЕР,
ДОМЕНЫ.РФ.
Эксперименты в области создания доменов на
нелатинских языках велись достаточно давно,
но полноценно работающие зоны, доступные
пользователям, появились только в 2010 году.
Большой интерес к ним проявили страны, пишущие
арабской вязью, кириллицей, азиатским иероглифическим письмом. Эти доменные зоны быстро стали
популярными и показали высокие темпы роста
сразу после старта открытой регистрации. Так,
домен.РФ буквально за первые сутки набрал около
200 000 регистраций, и до настоящего времени
остается самым востребованным среди нелатинских
доменов — на конец 2016 года в нем насчитывалось
более 900 000 адресов.
В 2012 стартовала программа New gTLD —
инициатива по созданию новых общих доменов
верхнего уровня. Во время этой программы не
только страны, но и отдельные города, сообщества
и даже отдельные коммерческие компании могли
подать заявку на создание собственной доменной
зоны. В общей сложности было одобрено около
1500 поданных заявок, почти 200 из которых были
на национальных языках.
В общем случае темпы роста IDN-доменов
отличаются от роста доменов на латинице, они
заметно медленнее. Эксперты связывают это
с тем, что имена на национальных языках имеют
меньше возможностей для применения — если
адреса на латинице могут как указывать на сайт
или использоваться в мобильном приложении, так и применяться для создания адресов
электронной почты, то e-mail на другом языке
долгое время отправлять и принимать было очень
проблематично.

E-mail состоит из двух частей, адресной (расположена справа от символа @ и содержит в себе домен)
и именной (слева от символа @). При отправке
и получении сообщения эти две части обрабатываются разными системами: если правая часть обрабатывается системой DNS, то левая часть — почтовым
сервером. Система DNS работает по единым мировым
стандартам, поэтому проблем с чтением и обработкой адресной части e-mail не возникло: национальный язык при помощи специального punycodeпреобразования превращался в специальный набор
латинских символов и цифр (например, домен.рф
после преобразования будет выглядеть как xn —
d1acufc.xn — p1ai), далее все операции шли уже
с привычными символами таблицы ASCII, а в самом
конце совершалось обратное преобразование, для
того чтобы получатель письма мог увидеть домен,
с которого оно пришло. На первых порах с punycodeпреобразованием было связано некоторое
количество проблем, и случалось, что обратное
преобразование не всегда срабатывало корректно, но
эту задачу довольно быстро решили.
По-другому обстоит дело с левой частью домена.
Почтовые сервисы используют очень разное
программное обеспечение — часть из них покупается у различных вендоров, крупные компании пишут
его сами, у каждой версии есть свои особенности. Именно поэтому долгое время не удавалось
обеспечить прозрачное и гладкое прохождение
письма между различными техническими системами: почтовыми клиентами, бесплатными публичными и корпоративными сервисами, веб-версиями
и мобильными приложениями. До недавнего
времени электронная почта на нелатинском домене
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обязательно должна была содержать латинскую
левую часть (например, name@домен.рф), что во
многом дискредитировало саму идею почты в таких
зонах.
Над проблемой активно работали и различные
международные организации (ICANN, IETF),
коммерческие интернет-корпорации и научноисследовательские институты некоторых государств.
Определенного успеха добились китайские
разработчики, решения предлагала ирландская
компания Afilias, а в августе 2014 года корпорация Google заявила в своем официальном блоге,
что с этого момента ее почтовый сервис Gmail
и Google-календарь будут корректно отображать
обе части почтового адреса и позволят принимать
и отправлять такие письма.
Однако добиться корректной работы по-прежнему
можно было только при отправке писем между
пользователями, которые находились в одной
системе (например, между пользователями Gmail
или корпоративной почты на базе решения Afilias).
Решить задачу кросс-платформенной доставки писем
с учетом всех возможных комбинаций серверных
и пользовательских устройств по-прежнему не
удавалось.
Игорь Лидин, представитель Технического Центра
Интернет, так объясняет основные сложности,
связанные с введением почты на национальных языках: «Основой обмена сообщениями
через интернет является протокол SMTP, один из
старейших в интернете. Когда он появился, никто
не задумывался об интернационализации. И только
после появления первых нелатинских доменов
верхнего уровня Инженерный совет интернета
(IETF) выпустил набор стандартов, которые позволяли создавать почту на IDN-доменах. Это стандарты в диапазоне RFC 6530–6533, которые довольно
радикально меняют технологию электронной
почты и добавляют туда целый ряд нововведений.
В частности, во всех элементах обмена данными
введена поддержка международной кодировки UTF-8, добавляя поддержку национальных
алфавитов в адреса e-mail, заголовки, уведомления
и т.д. Для протокола SMTP предлагаемые изменения
являются революционными и фактически несовместимыми с его прежними версиями. Это накладывает определенные ограничения на распространение
почты — необходимо, чтобы оба почтовых сервера,
которые обмениваются сообщениями, поддерживали
новую версию. Потребовались изменения также во
всей технологической линейке, которая используется

78

WWW.IN-NUMBER S.RU / МАРТ-АПРЕЛЬ 20 17

при работе почты: серверы POP3 и IMAP, хранилища данных электронной почты, а также все программные продукты, которые участвуют во вспомогательных функциях, таких как индексирование, поиск,
фильтрация, проверка почты на вирусы, борьба со
спамом и так далее, включая существенную проблему
с сервером почтовых рассылок, которые становятся невозможными в том случае, если хотя бы один
из адресатов не поддерживает новое расширение. Естественно, интернационализацию адресов
должен поддерживать и конечный почтовый клиент,
например, Outlook.
В 2016 году Технический Центр Интернет ввел
в эксплуатацию технический сервер, на котором
проводятся экспериментальные работы в области
почты на национальных языках. В ходе этих работ
как раз отрабатываются все те технические вопросы,
которые в настоящее время создают наибольшее количество проблем. На этом экспериментальном сервере был запущен тестовый почтовый сервис
российского кириллического домена.ДЕТИ. Проект
осуществлен при поддержке Координационного
центра доменов.RU/.РФ, учредителя ТЦИ и Фонда
«Разумный Интернет» (регистратуры домена.ДЕТИ).
Во время конференции TLDCON, которая проходила
в сентябре 2016 года в Грузии, представитель Яндекс.
Почты Алексей Шелестенко отметил, что Яндекс
ввел новый почтовый алгоритм, который совместим
со всеми современными стандартами. В настоящее
время пользователи Яндекс.Почты могут отправлять
сообщения на различных языках, например русском,
турецком, грузинском и т.д. В ближайшем будущем не
планируется регистрация доменов вида
имя@яндекс.рф, однако действующая почтовая
платформа может быть использована для сервиса
«почта для домена», то есть позволит открывать
почту на базе клиентских национальных доменов при
помощи готового решения.
Директор Координационного центра доменов.RU/.
РФ Андрей Воробьев отметил, что электронная почта
может стать новым драйвером роста национальных доменов: «Отсутствие полноценной электронной почты было главным препятствием для дальнейшего роста зоны.РФ. В настоящее время почти 400
000 российских кириллических доменов имеет так
называемую MX-запись, то есть их владельцы уже
открывают на их базе собственные почтовые адреса.
Это говорит о большом спросе со стороны пользователей на кириллическую почту, и мы уверены, что
с появлением работающих технических решений мы
увидим вторую волну интереса к домену.РФ».

РЕКЛАМА

МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ И «УМНЫЕ» ВЕЩИ. ЗАЧЕМ ОНИ ДРУГ ДРУГУ.

МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
И «УМНЫЕ» ВЕЩИ.
ЗАЧЕМ ОНИ ДРУГ ДРУГУ.

.TXT

СЕРГЕЙ
ДЕНИСЮК
CEO MobileUp
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АВТОР: СЕРГЕЙ ДЕНИСЮК, CEO MOBILEUP

В АВГУСТЕ 2016 ГОДА GARTNERS ОПУБЛИКОВАЛА ИССЛЕДОВАНИЕ
«GARTNERS HYPE CYCLE 2016», КОТОРОЕ ПОКАЗЫВАЕТ ЦИКЛ ЗРЕЛОСТИ
ТЕХНОЛОГИЙ И ДЕМОНСТРИРУЕТ, КАКИЕ ИЗ НИХ НАХОДЯТСЯ НА ПИКЕ
ВНИМАНИЯ, КАКИЕ БУДУТ ВОСТРЕБОВАНЫ В САМОМ БЛИЖАЙШЕМ
БУДУЩЕМ, А КАКИЕ ПОСТЕПЕННО УХОДЯТ ИЗ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ.
ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ И РАЗЛИЧНЫЕ «УМНЫЕ» АППАРАТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НАХОДЯТСЯ НА ПИКЕ ПОПУЛЯРНОСТИ УЖЕ ВТОРОЙ ГОД. НО ЧТО ЭТО
ТАКОЕ? КАК МЫ МОЖЕМ ЭТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ?
И ЧЕГО НАМ ЖДАТЬ В БУДУЩЕМ?

Гартнеровский цикл
зрелости технологий,
2016

Интернет вещей и различные «умные» аппаратные технологии находятся на пике популярности
уже второй год. Но что это такое? Как мы можем
это использовать в повседневной жизни? И чего
нам ждать в будущем?
Концепция Интернета вещей (IoT) появилась
в 1999 году в рамках проекта MIT для Procter &
Gamble. Они внедряли радиочастотные RFID-метки,
чтобы улучшить систему управления логистическими цепями.
Как говорит Википедия, это «концепция сети
физических объектов, которые взаимодействуют друг с другом без помощи человека». Они
обмениваются данными, анализируют статистику,

иногда даже самостоятельно принимают решения.
Ещё в 2008–2009 гг. число подключённых
устройств превысило численность населения
земли. Можно сказать, что мы уже живём
в подключённом мире, просто это пока не очень
заметно.
Университет McKinsey прогнозирует, что
к 2025 году вклад IoT в мировую экономику составит от 3.9 до 11.1 триллионов долларов.
Для сравнения, общемировой уровень — около
80 триллионов. Заметная доля.
Аналитики рисуют такие экспоненты роста числа
подключённых устройств. Мы сейчас в середине
этой кривой.
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Рост числа подключенных
устройств
Cisco

Концепция проникла во все сферы жизни: системы
для управления дорожным движением, подключённые автомобили, электросети, устройства для
анализа медицинских показателей, бытовые
приборы, пользовательские трекеры. Даже наружная
реклама уже становится «умной» и позволяет
персонализировать послания на рекламных щитах.
Во многих областях применение Интернета
вещей уже сейчас очень успешно и экономически
эффективно.
Центральным интерфейсом для взаимодействия
человека с «умными» системами стали мобильные
приложения.
Это наглядно видно на примере пользовательских продуктов. Например, «умная» зубная щётка.
Где ещё, если не в телефоне, мы будем смотреть
данные о качестве чистки собственных зубов?
Можно варить кофе, не вставая с дивана, в «умной»
кофеварке или смотреть, что осталось в нашем
«умном» холодильнике, прямо из магазина.
Но концепция проникает не только в b2c сегмент.
Например, многие сети газопроводов уже обвешаны
датчиками контроля, и инженерам недостаточно иметь единый центральный пункт управления — их нужно снабжать мобильными приложениями. Так они могут получать актуальные данные
и взаимодействовать с системой «в полях».
Даже такие, казалось бы, консервативные
компании, как РЖД, устанавливают датчики на
участки путей, чтобы анализировать нагрузку на
рельсы. И есть приложение, чтобы со всем этим
работать.
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ЧТО ПОЗВОЛЯЮТ ДЕЛАТЬ
МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ IOT?
1. Наблюдать (показания приборов, датчиков,
видео).
2. Анализировать (строить графики и отчеты).
3. Управлять (открывать/закрывать, включать/выключать, вызывать тревогу, передавать сообщения и совершать множество других действий).
Для примера приложений для анализа приведём
ряд проектов, которые мы разработали для
страховых компаний. Ими пользуются Тинькофф,
INTOUCH, Ренессанс.

АВТОР: СЕРГЕЙ ДЕНИСЮК, CEO MOBILEUP

Есть гипотеза, что качество вождения связано
с количеством ДТП. А это, в свою очередь, влияет
на стоимость страховки. Поэтому страховщики
предлагают встроить в автомобиль специальное
устройство, которое собирает данные с CAN-шины.
Эти данные передаются на сервер, там производится скоринг пользователя — насколько хорошо он
водит машину (как тормозит, ускоряется, превышает скорость). Приложение позволяет пользователю
анализировать свою манеру вождения и корректировать её для получения хорошей скидки.
Такого рода приложения не дают пользователю
взаимодействовать с какими-либо объектами. Они
созданы только, чтобы анализировать данные.
Пример наблюдения и удаленного управления
объектами из нашего опыта — охранные системы
Си-Норд.

Системы безопасности становятся «умными»,
облачными и мобильными. В Си-Норд реализован функционал частных охранных предприятий, которые обслуживают сотни объектов
в разных городах. Здесь нет веб-интерфейса. Зато
с мобильного телефона можно ставить и снимать
объекты с охраны, получать показания с датчиков
температуры, возгорания, газа, протечек. И всё это
позволяет мобильное приложение.
Есть ещё один интересный тип приложений —
те, которые выполняют функцию сервера. То есть
являются полноценным центром маршрутизации
и обработки данных, самостоятельно осуществляют бизнес-логику. Например, система автоматизации кафе, работающих по модели counter service
с обслуживанием на кассе, на первый взгляд
выглядит просто.
Система состоит из десятков устройств, которые
объединены в локальную сеть и управляются
с помощью iPad-ов. Сеть работает автономно без
выхода в интернет, но при наличии сети синхронизируется с «облаком». Часть iPad-ов стоит на кассе,

часть на кухне и в баре, остальные — у официантов. Кассовые iPad-ы занимаются маршрутизацией заказов между устройствами и получают обратно
статистику выполнения. Они взаимодействуют с периферийными устройствами: принтерами,
фискальными регистраторами, денежным ящиком,
кардридером. Даже отчётность в налоговую
отправляется онлайн через специально подключенный фискальный регистратор.
Нам пришлось учесть множество нюансов, чтобы
обрабатывать колоссальный объём заказов (тысячи
в день). Редкий пример системы, где высоконагруженным является именно мобильное приложение,
а не серверная часть.

В ЧЁМ ТОНКОСТИ РАЗРАБОТКИ
«УМНЫХ» СИСТЕМ?
В IoT авторизация устройств и пользователей
может стать отдельной нетривиальной задачей.
Как пользователи, мы привыкли, что вводим номер
телефона и получаем sms для подтверждения. Это
очень просто.
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В «умных» системах для авторизации и связки устройств могут использоваться сложные многоступенчатые схемы. Например:
Модель аутентификации, авторизации и безопасности для Интернета вещей

ePDG
PGW

Post-Load Client
PLC

AAA

MDM

Bluetooth Device Detection Alert
(Connected Object name)

SMP

RootCA
Cert
CA

M2M template

Connected Object
Factory
CertABC
SCA

Router ePDG discovery by resolving Factory certificate’s
or NAT IssuerName.epdg.3gppnetworks.org

ePDG connection establishment

CMS
RVA

Validiated via
CMS SubCA Cert
EAP-TLS auth (Factory CertABC)

CMPv2 using IAK
cr (cert request) or p10cr
Signed using CMS
(PKCS#10)
SubCA Private Key
cp cert response
(EncCert)

QR code scan leads to Private URL being validated (PGW enriches http header with MSISDN)
CMPv2 cr (cert request) to any URL

ePDG/PGW redirects any CMPv2 cr to the Operator’s CMS RVA

CMPv2 cp (cert response) with certifiedKeyPair (Operator Cert, privateKey)
A second Cert is generated by the Operator’s
CMS RVA and signed by the CMS SubCA
ePDG discovery via
Operator Certificate’s
OperatorID.epdg.3gppnetworks.org

Operator
CertXYZ
SCA

Validiated via
CMS SubCA Cert
EAP-TLS auth (Operator CertXYZ)

FSCA
Cert’
FSCA

Registration
& Validation
Authority

SubCA
Cert
SCA

RVA demands Proof of Possession of
Factory Private Key, then generates a
Factory Cert for the Object

Execute Bluetooth Command
(Activate BT 4.2 IPSP)

IPv6

Operator CMS
RootCA SubCA

Factory generates
public-private key
pair for an Object

Manual or CMPv2 cr
(Subject,
SubjectPublicKeyInfo)
Initial Auth Key X
Stores QR code
at Private URL
PKCS#12 RFC7292?
SafeContents {(Signed
Factory Cert, QR code)}

Object Cert & Factory algorithm
are used to generate each QR
Code from each Factory Cert

preinstalls Factory
Cert and private key
in each Object

Страшная картинка? Но приходится поддерживать эту систему, чтобы понимать, какие девайсы к чему
подключать и как управлять правами доступа в условиях, когда нельзя полагаться на запоминание пароля
конкретным пользователем (например, пароля от медицинского устройства медсестрой).

Ещё один нюанс — проблема с энергоэффективностью. В этом году мы работали с петербургской
системой велопроката Велогород.
Идея в том, что для аренды не нужно использовать
терминал. Человек приходит с мобильным приложением, нажимает кнопку и берет велосипед. Хочется,
чтобы всё происходило быстро. Но проблема в том,
что станции не подключены к городским электросетям. Они питаются от солнца. А солнца в Петербурге мало. Заряда редко хватает на целый день.
В разработке таких систем приходится оптимизировать взаимодействие приложений с «железом»
и продумывать хитрое расписание работы их
модемов, дневные и ночные режимы. А запросы
пользователей отправлять не в real time, а «пачками»
каждые несколько секунд (в зависимости от времени
суток). Такой способ — более энергоэффективный, но непростой для разработки. Многочисленные
тесты обеспечили стабильность системы: задержки
не существенны для пользователей и станции не
разряжаются.
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SubCA

Object
Manufacturer

АВТОР: СЕРГЕЙ ДЕНИСЮК, CEO MOBILEUP

ЧТО НОВОГО ПОЯВЛЯЕТСЯ
В МОБИЛЬНОЙ РАЗРАБОТКЕ
В СВЯЗИ С РАЗВИТИЕМ
ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ?
Интересным трендом стала интеграция
в мобильные приложения алгоритмов машинного обучения. Они позволяют классифицировать
данные на основе нейронных сетей, чтобы формировать различные сценарии действий.
Мы сейчас разрабатываем медицинский проект.
Он представляет собой простыню из датчиков.
Человек ложится на неё и через 10 секунд врач
получает кардиограмму. При этом он может лечь
на бок, на спину или на живот. От того, как он
ляжет, зависит, с каких датчиков мы будем снимать
показания, и от нас требуется с помощью машинного обучения в реальном времени распознавать, как
лег и перемещается человек, постоянно выбирая
правильный для построения ЭКГ сигнал.
Среди общего числа инфарктов довольно большой
процент случается ночью, когда никто этого не
ждёт. С помощью подобной системы можно прямо
на мобильном устройстве анализировать непрерывный поток данных и видеть критичные изменения
сердечной деятельности за час-два до инфаркта. За
это время можно успеть вызвать скорую и спасти
человека.

ЧТО НАС ЖДЁТ В БУДУЩЕМ?
Множество прикольных
гаджетов в b2c сегменте.
Мы увидим, как «умным» становится всё: зубные
щётки, расчёски, устройства для животных —
фантазии безграничны. Разработка b2c IoT устройств
дешевеет с каждым годом. С помощью готовых плат
сегодня любой энтузиаст может создавать свои
«умные» системы и подключать их к сети.

Сотни платформ для хранения
и работы с данными IoT.
Они уже есть, но их становится всё больше.

Стартапы «на коленке» и продукты
корпораций уровня Google, SAP
и Microsoft.
Созданы фонды поддержки стартапов в этой сфере
и постоянно появляются новые компании.

Bigdata и machine learning.
Работа с большими данными и машинное обучение
набирают актуальность. В будущем нас ждут
«огромные» данные.
«Умные» системы оказывают влияние на все сферы
жизни и отрасли экономики. И везде связующим
звеном становятся мобильные устройства. Будет
ли так всегда? Сложно сказать. Но создавать
мобильные приложения становится всё интереснее.
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СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ
ТЕХ, КТО ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТ СВОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПУТЬ IT ЖУРНАЛ
«ИНТЕРНЕТ В
ЦИФРАХ» ОТКРЫВАЕТ
НОВУЮ РУБРИКУ —
ТРАЕКТОРИЯ IT.
СПЕЦИАЛИСТЫ ОТРАСЛИ
РАССКАЖУТ О МИРЕ IT-ПРОФЕССИЙ
И О ТОМ, ГДЕ УЧИТЬСЯ БУДУЩИМ
ГЕРОЯМ IT.
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ПАРТНЕРЫ
РУБРИКИ

BUDUGURU.ORG
Это информационный гид по
карьере в ИТ, созданный, чтобы
помочь молодым людям найти
интересную и подходящую
им специальность в области
информационных технологий
и развиваться в ней.

INTALENT.PRO
Это ресурс, помогающий пользователю самостоятельно разработать
траекторию профессионального развития, а также оказывающий методическую поддержку
родителям старшеклассников и
людям, системно занимающимся
профориентационной работой.
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Кто такие
цифровые
кочевники?
«Цифровой кочевник» (Digital Nomad) — это
профессионал, который в полной мере
использует цифровые технологии, чтобы
работать и зарабатывать, вне зависимости
от того, где он находится

Подходящие
области

Необходимые
навыки и качества

Разработка

Копирайтин

г

Технически
подкован

Общительный

Дизайн

Консультировани

Любит
приключения

е

Предпринимательский
склад ума

Блог путешественника
SEO и Маркетинг

Уверенный
пользователь
социальных сетей
Самостоятельный

Преимущества и недостатки цифрового
кочевничества

Профессии работников
с дистанционной занятостью
Программисты
Сотрудники службы
поддержки клиентов

51%

38%
Дизайнеры

27%

Сотрудники
финансового
департамента

24%

Другие

Это не только об удовольствиях.
Не все процессы возможно вести
удаленно так же эффективно, отчего
времени на работу может тратиться
даже больше, особенно в первое
время.

Путешествия.
Возможность работать
удаленно позволяет исследовать
мир и выбирать, где жить,
в зависимости от личных
предпочтений и бюджета.

Поиск хорошего
интернет-соединения.
В некоторых частях света его
не так-то просто найти.

Новые знакомства.
Меняя своё место пребывания,
ты получаешь возможность
знакомиться с большим
количеством новых людей —
ты сам выбираешь своё окружение.

15%
15%

Сам себе начальник.
Ты можешь сам решать, сколько
работы возьмешь и когда ее делать,
а следовательно сам
распоряжаешься своим временем
и ритмом жизни.

Аналитики

Одиночество.
Тоска по дому и родным людям
может настигнуть в любом месте,
что бы ты ни делал.

Популярные места для жизни и работы удаленно
Берлин, Германия
Чианг Май, Таиланд
Оахака, Мексика

Гоа, Индия

Бали, Индонезия
Флорианополис, Бразилия
Кейптаун, ЮАР

Ключевые тренды — факты в цифрах
Почему профессионалы все чаще выбирают удаленную занятость?

ПОДХОДЫ К ВЕДЕНИЮ БИЗНЕСА
Ежегодный
экономический эффект
от дистанционной
работы

Сколько зарабатывают
удалённые сотрудники?

млрд рублей
в год

20%

12%

Одинаково с офисными
работниками

3.6
млрд

человек
имеют доступ
в интернет
к концу 2016
года

94

68%

РА З В И Т И Е Т Е Х Н О Л О Г И Й

27 млрд руб
благодаря гибкой и эффективной
организации рабочего времени

П О КОЛ Е Н И Е Y

64 млрд рублей
за счёт экономии на содержании
рабочих мест (с учётом сдачи их в
аренду)

Меньше офисных
работников

3 млрд рублей
за счёт расширения географии
найма и снижении затрат на оплату
труда

Больше офисных
работников

Рост найма удаленных сотрудников компаниями

Во столько раз
увеличилась
средняя скорость
широкополосного
интернета в мире
за последние
5 лет

217

92%

миллионов международных перелетов сделано
представителями
Поколения Y

К 2020 году
это число
достигнет

представителей Поколения Y
(рожденные между 1980 и 2000
годами) выделяют гибкость в
работе как один важнейших
приоритетов

320

миллионов

WYSE

60%
45%

Как стать цифровым
кочевником?

2016

30%
15%
0%

1990

2000

2010

2020

2030

1
2

Определи свои навыки и
определись с работой, которой
ты хочешь заниматься
Во первых, умение печатать и использовать
компьютер— это уже навык который может открыть
для тебя простейшие online-вакансии. Во вторых,
посмотри на свои любимые занятия — возможно
среди них есть те, которые в будущем смогут
превратиться в удаленную оплачиваемую работу.

Получи и доведи до хорошего
уровня навыки, которые тебе
пригодятся
Иди учиться — онлайн-курсы, книги и лекции для
самообучения и, конечно, знакомые, которые могут
подсказать. Лучший способ учиться — практика,
поэтому найди работу на которой ты мог бы развить
те умения, которые тебе нужны, и еще получать за
это деньги.

3

Стань фрилансером или
найди удаленную работу
Сегодня многие рабочие процессы могут
осуществляться откуда угодно. Все больше
компаний позволяют своим сотрудникам
работать удаленно.

5

Оставайся на связи
Даже в моменты, когда дух приключений
захватывает тебя, не забывай про семью и
друзей. Используй социальные медиа и
Skype, чтобы всегда оставаться на связи.

Источники:
ABC Technology and Games — NBN stats:
Australia's broadband future and why the
Coalition's alternative “won't work”

Битрикс 24 — Карта российского рынка
дистанционной работы 2015

4

Будь проактивным и всегда
стремись получить хорошие
отзывы от своих клиентов
Умение доводить дела до конца, постоянство и
разносторонность смогут помочь тебе
развиваться дальше на пути цифрового
кочевничества.

buduguru.org
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АННА АЛЕКСЕЕВА, СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА
ДЛЯ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ В СФЕРЕ IT И DIGITAL

ЧЕМ ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ?
Последние 13 лет я занимаюсь подбором специалистов для российских и зарубежных компаний в сфере
IT и digital.

ЧТО ТАКОЕ DIGITAL?
Digital (англ.— цифровой) — это направление
в рекламе в интернете: построение системы коммуникаций с клиентом через цифровые каналы связи.
Она включает в себя все, что связано с цифровыми
технологиями: интернет, социальные сети, интерактивное телевидение, мобильные приложения и пр.

КАКИЕ ПРОФЕССИИ СЕЙЧАС НАИБОЛЕЕ
ВОСТРЕБОВАННЫЕ В IT?
Как и десять лет назад, остаются нужны разработчики — люди, которые пишут код. Разработчиков
можно классифицировать по сферам информационных технологий, в которых они работают: каждому
из них требуется знать конкретный язык программирования и набор инструментов для работы в своей
области. В зависимости от своей специализации
разработчики могут создавать программное обеспечение, работать над мобильными приложениями,
делать сайты или дорабатывать уже существующие
продукты под требования заказчика.
Продолжают быть востребованными тестировщики — специалисты, проверяющие продукты или
программы на возможные ошибки, которые могут
возникнуть в процессе использования. Тестировщик одновременно выступает и как пользователь,
и как эксперт в продукте: моделирует различные
ситуации, которые могут возникнуть у пользователя, ищет слабые места и ошибки кода в программах, помогает разработчикам исправлять ошибки.
Нередко тестировщики спустя какое-то время и сами
переходят в разработку.
Еще одни специалисты, которые всегда нужны,—
системные администраторы. Вопреки распространенному представлению, они не только следят
за стабильной работой компьютерной техники,
интернета, локальной сети. Эти люди рассчитывают загрузку и готовят под проект определенные
мощности серверов, собственных или арендованных.
Системные администраторы помогают устанавливать тестовые и рабочие версии продукта, следят за
нагрузками на систему.
Тенденцией последнего времени стало то, что
разработчики стали разбираться в «железе»,

а системные администраторы научились программировать. В результате граница между этими
профессиями постепенно начала стираться — так
появился феномен DevOps (от англ. development
и operations). Основная задача DevOps — сделать
процесс разработки и поставки программного
обеспечения согласованным с эксплуатацией.
Когда случается некая поломка, обычный сисадмин
может разобраться на уровне железа, но, если он
не понимает кода, он не сможет сказать, где именно
случился коллапс. Это способен сделать именно
DevOps-инженер, разбирающийся и в том, и в другом.
Очень нужны в IT и люди, умеющие управлять
процессами, например, менеджеры проектов. Они
ведут проекты, объединяют задействованных в них
технических специалистов в эффективные команды,
управляют сроками, отвечают за результат проекта.
Технологии постоянно развиваются, возникают
новые решения, новые способы подачи рекламы
и анализа данных. Все большую ценность приобретают специалисты, которые не просто умеют писать
код, а системно подходят к разработке и анализу,
сильны в математике и алгоритмах. Крупные технологические компании, такие как Яндекс, Mail.Ru Group,
Google, Microsoft и др., заинтересованы в специалистах по машинному обучению (англ.— machine
learning) и в специалистах по искусственному
интеллекту, а также ценят аналитиков, занимающихся исследованиями пользовательского поведения в сети.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К РАЗРАБОТЧИКАМ,
РАССКАЖИТЕ ПОДРОБНЕЕ О ТОМ, КАКИЕ
ОНИ БЫВАЮТ И ЧЕМ ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯ
ДРУГ ОТ ДРУГА?
Условно этих специалистов можно разделить на
фронтенд (англ.— front-end developer), бэкенд (англ.—
back-end developer) и фуллстек (англ.— full stack
developer) -разработчиков.
Front-end -разработчики делают клиентскую
сторону, ту, что мы видим как оболочку — интерфейс
сайта или приложения, а back-end — серверную
сторону, «движок».
При найме back-end -разработчика работодателю может быть важно, чтобы у кандидата был
опыт работы с алгоритмами, базами данных, высоконагруженными проектами — крупными проектами,
которыми пользуются огромное количество человек.
Такие проекты должны выдерживать большую
нагрузку, обрабатывать тысячи запросов и стабильно
работать.
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У front-end -разработчиков ценят понимание
usability (англ.— удобство использования), ведь
задача этих специалистов — сделать взаимодействие с продуктом максимально комфортным для
пользователя.
Full stack программисты работают одновременно
и с фронтендом, и с бэкендом, и хорошо знают
как клиентские, так и серверные технологии. Чаще
всего такие специалисты встречаются в стартапах (недавно созданных компаниях, строящих свой
бизнес на основе инновационных идей либо новых
технологий — прим. сайта) и небольших компаниях, где команда маленькая и многие специалисты
выполняют несколько функций.
К отдельным категориям можно отнести разработчиков мобильных приложений, которые очень
востребованы в последнее время, и разработчиков отраслевых продуктов. Например, 1C — самой
используемой на российском рынке системе бухгалтерского учета. Эти разработчики дорабатывают
программы под бизнес-процессы в отдельных
компаниях. Они должны не просто уметь программировать, но и разбираться в предметной области, к которой относится дорабатываемое ими
программное обеспечение.

КАКИЕ ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
СЕЙЧАС ПОЛЬЗУЮТСЯ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ?
Если несколько лет назад PHP был одним из самых
популярных языков, то сегодня многие переходят с него на Python. По-прежнему популярны C++
и Java. Без работы также не останутся разработчики
мобильных приложений, умеющие писать под iOS
и Android.

КАКОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НУЖНО ПОЛУЧИТЬ, ЧТОБЫ СТАТЬ
РАЗРАБОТЧИКОМ?
Как правило, разработчики оканчивают технические вузы. Я бы рекомендовала выбирать один из
ведущих университетов. В Москве, как мне кажется,
это МГТУ им. Н. Э. Баумана, МФТИ, МГУ и прочие.
Однако большинство компаний не заостряют свое
внимание на одном университете, ведь главное
для них — найти хорошего специалиста. Конечно,
я встречала работодателей, у которых были некие
предубеждения, связанные с вузами. К примеру,
руководитель компании может любить МГТУ им.
Н. Э. Баумана и хотеть нанять выпускника непременно этого заведения. Но это, скорее, исключения.
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Мне кажется, основное, что должен сделать молодой разработчик, который хочет привлечь внимание
работодателя,— как можно раньше получить релевантный либо близкий к релевантному опыт.

А ГДЕ НАЧИНАЮЩЕМУ РАЗРАБОТЧИКУ
МОЖНО ПОЛУЧАТЬ ЭТОТ ОПЫТ?
Многие крупные компании охотно берут новичков
на стажировки, как платные, так и бесплатные.
Я знаю несколько человек, которые изначально
пришли на бесплатную стажировку и впоследствии
сделали блестящую карьеру. Кроме того, можно
попробовать с друзьями организовать собственный проект, участвовать в хакатонах (форумах, организованных крупными компаниями, во время которых различные специалисты сообща работают над
решением какой-либо проблемы или придумывают
новые решения для каких-то задач). В таких мероприятиях принимают участие разработчики, дизайнеры и другие специалисты. Они придумывают идею
и реализуют ее в течение дня. Еще один способ
обратить на себя внимание потенциальных работодателей — участие в олимпиадах. Крупные технологические компании охотно присылают победителям
и призерам олимпиад предложения о работе.
Я считаю, что главное для молодого специалиста — осознать, над чем именно он хочет работать,
в какую сторону ему интересно двигаться, чего он
хочет добиться. Если человек не уверен в том, кем
он желает стать и что делать в компании, работодатель вряд ли наймет его. Тратить время и ресурсы
на молодого специалиста, который сам не понимает,
что хочет — просто нерентабельно.

КАКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
У РАЗРАБОТЧИКА?
Должно быть желание изо дня в день учиться,
развиваться и узнавать новое. Рынок непрерывно
развивается, требования меняются, постоянно появляются новые технологии.

КАКОЙ КАРЬЕРНЫЙ РОСТ МОЖЕТ БЫТЬ
У РАЗРАБОТЧИКА?
Это зависит от того, в какую сторону разработчик хочет расти. При желании он может никуда не
двигаться, а стать экспертом, старшим или ведущим разработчиком, а то и вовсе работать удаленно,
зачастую на несколько компаний, продолжать
писать код и получать сотни тысяч рублей.
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Можно стать руководителем: team lead-ом
(руководителем команды), руководителем
группы/отдела разработки. Или уйти в смежные
области — например, стать руководителем проектов.
Многие IT-компании считают, что это правильно,
когда проектом руководит технический специалист.
Есть примеры, когда IT-специалист становился
и техническим, и генеральным директором
компании.

ДАВАЙТЕ ТЕПЕРЬ ПОГОВОРИМ О ТЕХ, КТО
УПРАВЛЯЕТ ТЕХНИЧЕСКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ, ЗАНЯТЫМИ В ПРОЕКТЕ. ЧТО
ВХОДИТ В ОБЯЗАННОСТИ МЕНЕДЖЕРА
ПРОЕКТА?
Менеджер проекта (руководитель проекта
или рroject manager) — это лидер, ответственный за эффективную работу команды и качественную реализацию проекта в срок. Этот специалист
обеспечивает воплощение в реальность конкретного проекта. Для этого может быть необходим
целый ряд действий, от формализации требований,
создания технического задания, расчета необходимых ресурсов и определения сроков, до сбора
команды технических специалистов и контроля всех
этапов процесса разработки и создания проекта.

НУЖНО ЛИ МЕНЕДЖЕРУ ПРОЕКТА
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ?
Не обязательно, но все зависит от требований конкретной компании. Проектным менеджером может быть человек, который умеет общаться
с людьми, организовывать команды, проекты
и отвечать за качество и сроки. Во многих
компаниях имеется готовый алгоритм управления
проектами, которого нужно придерживаться. Им
нужен менеджер проектов, который будет активным,
настойчивым и коммуникабельным, сможет расшевелить интровертов, ведь многие разработчики —
не самые общительные люди.

ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ ПОДБОРОМ ПЕРСОНАЛА
НЕ ТОЛЬКО В СФЕРЕ IT. КАКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ НУЖНЫ В DIGITAL ИНДУСТРИИ?
Сейчас большой спрос на SMM-менеджеров.
Эти специалисты занимаются созданием и реализацией рекламных кампаний в социальных сетях,
ведут аккаунты компаний и брендов, работают
с аудиторией.

Многие разработчики начинают свой путь в карьеру
с digital: всевозможные сайты, landing page (англ.—
посадочные страницы), интернет-магазины и др.
За короткий промежуток времени они успевают
попробовать различные технологии и уйти в более
«спокойную» область. Также в этой индустрии очень
востребованы менеджеры проектов и специалисты
по работе с клиентами разных уровней.

КАКОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ НУЖНО
СПЕЦИАЛИСТУ В СФЕРЕ DIGITAL?
Для SMM-менеджеров пока не создали специальных
факультетов. И непонятно, нужны ли они, поскольку
рынок digital настолько динамичный, что учебные
программы могут устареть в середине семестра.
Этому специалисту нужно понимать терминологию
отрасли и иметь релевантный опыт. Где он этот опыт
получил — зачастую неважно, он мог это сделать
даже на своей странице в Facebook, Вконтакте,
Instagram и т.п.: самостоятельно создать и развивать
группу, стать блоггером, вести канал на YouTube.
Конечно, существуют различные курсы, которые
дают основы по ведению рекламных проектов,
например, курсы в ИКРЕ, но пока в большинстве случаев реальный опыт становится главным
фактором при приеме на работу.

ОТ ЧЕГО МОЖНО УСТАТЬ В ЭТОЙ
ПРОФЕССИИ?
Работа в сфере digital очень интенсивная — рекламные проекты могут выходить каждые несколько
месяцев, и в достаточно короткий период должен
быть сделан большой объем задач. Со временем
такой высокий темп может утомить.

СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ SMM-МЕНЕДЖЕР?
Это зависит и от уровня компании, в которой
он работает, и от уровня самого специалиста.
Его зарплата может начинаться от 60 тысяч
и достигать 200 тысяч рублей в месяц, если человек
станет директором по SMM.

КТО ИЗ СПЕЦИАЛИСТОВ В IT И DIGITAL
БУДЕТ ВОСТРЕБОВАН В БУДУЩЕМ?
Все мои коллеги сходятся во мнении, что разработчики будут востребованы всегда. Если человек готов
учиться, осваивать новые технологии, он никогда не
останется без работы.
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АВТОР: ВИКТОР ИГНАТЬЕВ, IT-ДИРЕКТОР ODGER S BERNDTSON

ИГРА — ЭТО ОСОБАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОТОРАЯ РАСЦВЕТАЕТ
В ДЕТСКИЕ ГОДЫ И СОПРОВОЖДАЕТ ЧЕЛОВЕКА НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕЙ ЕГО ЖИЗНИ. ИГРОВЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ВЫЗЫВАЮТ
У ЛЮДЕЙ ПОВЫШЕННЫЙ ИНТЕРЕС, ДАРЯТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ, ПОМОГАЮТ КОНЦЕНТРИРОВАТЬ ВНИМАНИЕ НА
УЧЕБНОЙ ЗАДАЧЕ, КОТОРАЯ СТАНОВИТСЯ НЕ НАВЯЗАННОЙ ИЗВНЕ,
А ЖЕЛАННОЙ, ЛИЧНОЙ ЦЕЛЬЮ. ИГРОВЫЕ МЕТОДЫ ПОЗВОЛЯЮТ
РЕШАТЬ УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ В АТМОСФЕРЕ ЛЁГКОСТИ, ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ И АКТИВНОСТИ.
Я РАССКАЖУ О НЕСКОЛЬКИХ ОТЛИЧНЫХ ИГРАХ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ
НАЧАТЬ ПРОГРАММИРОВАТЬ УЖЕ СЕЙЧАС. ТЫ БУДЕШЬ ИГРАТЬ И УЧИТЬ
ЯЗЫК ОДНОВРЕМЕННО. ХОРОШАЯ ОТГОВОРКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, НЕ
ПРАВДА ЛИ?

ИГРА COLOBOT
WWW.COLOBOT.INFO

Это стратегия, в которой
нужно колонизировать
планету. Мы программируем
юнитов (персонажей — прим.
Intalent) с помощью языка
CBot, похожего на C++.
Ты действительно поймешь,
как программировать на C++,
и это будет весело.

ЯЗЫК:
CBot, похож на C++.
www.youtube.com/watch?v=xCc4iw1qxjs
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ИГРА LIGHTBOT
WWW.LIGHTBOT.COM

Игра учит программировать
робота, используя базовые
алгоритмы: циклы, функции,
процедуры и т. п. По сути игра
является копией Colobot,
но сильно упрощенной, для
начинающих (4–8 лет) и для
более взрослых (9+ лет).

ЯЗЫК:
CBot, похож на C++.

ИГРА
CODECOMBAT
WWW.CODECOMBAT.COM

Красочная игра c интересным
и захватывающим сюжетом.
Тебе предстоит стать
волшебником, который c
помощью js-кода меняет
окружающий мир.

ЯЗЫК:
JavaScript.
Вначале все просто: ты пишешь код и сразу видишь на экране, как он будет выполняться. Потом
задачи становятся более изобретательными. Приходится думать все больше, искать нужную
информацию. Игра будет интересна практически всем. В неё могут играть и новички — очень многое
объясняется во внутренних учебных пособиях.
Тебе нужно провести своего персонажа через несколько уровней игры, в каждом из которых героя
ждут интересные приключения. Первый уровень, «Подземелье Китгарда», охватывает основные
концепции программирования. На протяжении всего путешествия игрок все время сталкивается с проблемами кодирования и если он успешно их преодолевает, то переходит на следующий
уровень. За успешное прохождение уровня игроку начисляются очки, которые он может использовать для прокачки своего героя.
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CHECKIN
WWW.PY.CHECKIO.ORG

Строим свою космическую
базу и завоевываем базы
врагов. Качественно сделанная
игра с красочной графикой
и продуманным интерфейсом.
Есть возможность переключить
на русский язык. Игра поможет
тебе освоить Python и JavaScript.

ЯЗЫК:
JavaScript, Python.

BIT’S QUEST
WWW.BITSQUEST.BITBUCKET.ORG

В игре нужно с помощью
JavaScript-кода управлять
ботом, выполняя задания
к каждому уровню. Самое
частое задание — добраться
до выхода из лабиринта, но
иногда приходится сражаться
с вражеским кораблем.
Тебе предстоит разобраться, что
такое события, как использовать
функции, и может понадобиться
применить замыкания.

ЯЗЫК:
JavaScript.
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RUBY WARRIOR
WWW.BLOC.IO/RUBY-WARRIOR

Тебя не будут учить программировать,
зато заставят решать логические задачи.
Для прохождения нужно разбираться
в коде, но знаний по Ruby будет достаточно самых базовых.
Руби-воин должен убить всех «плохишей»
и спасти принцессу-блондинку. Управлять
героем нужно с помощью Ruby-кода.

ЯЗЫК:
Ruby.

CODE.ORG

CODESCHOOL

WWW.CODE.ORG

WWW.CODESCHOOL.COM

Среди партнеров сайта такие титаны, как Apple,
Google, Facebook, Amazon. На первом занятии Марк
Цукерберг рассказывает, зачем вообще нужно
учиться программировать. Пройди все выпуски для
начинающих. Все просто и легко, ты разберешься
с азами программирования и узнаешь, как алгоритм
превращается в JavaScript-код.

Наверное, это самый полезный ресурс
для тех, кто решит стать профессиональным программистом. Тут есть
всё, что нужно знать о современном
вебе, есть даже курсы по созданию
iOS-приложений. Большинство курсов не
бесплатные, но оно того стоит.

ЯЗЫК:
JavaScript.
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КАКОЙ ЯЗЫК ВЫБРАТЬ?
Я хочу дать тебе небольшую шпаргалку по выбору языков программирования. Не бывает
лучшего языка программирования. Каждый создан под свои задачи, и ты должен понимать,
какой язык для чего. Но ты должен выбрать, с какого языка начать обучение.
Учить язык вхолостую — это глупо и неинтересно. Язык стоит учить, чтобы сразу реализовать
на нем свою идею. При таком подходе ты не будешь учить язык, ты будешь исполнять свою
задумку, используя язык программирования. Поэтому выбери, чем бы ты хотел заниматься,
и посмотри, какой язык лучше всего для этого подойдет.

ФРОНТЕНД:

СОЗДАНИЕ ВЕБСАЙТОВ, ПОРТАЛОВ:

CSS, HTML5, HTML, JavaScript.

PHP, Ruby, Python.

СОЗДАНИЕ ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ:

ПРИКЛАДНЫЕ ЯЗЫКИ:

Go, Python, Node.JS, Scala, Erlang, JSON
(не совсем язык, сам разберешься зачем он).

1C, C#, C++, SQL.

ПРИМЕРЫ
ТЫ ЗАХОТЕЛ НАПИСАТЬ
«ВКОНТАКТЕ».

ТЫ ЗАХОТЕЛ НАПИСАТЬ
TELEGRAM.

Движок сайта на PHP, дизайн
и разметка на HTML, CSS. Окно
чата на JavaScript. Общение
фронт-энда с бек-эндом через
JSON. Хранение данных в СУБД
MYSQL, язык базы SQL.

Бек-энд на GO, API на json.
Приложение для PC на C++,
для Iphone на ObjC или Swift.
Приложение на Android на C++.
Вебверсия на JavaScript.

ТЫ ЗАХОТЕЛ НАПИСАТЬ
MINECRAFT.
Игра на C++, движок Unity.
Серверная часть на Python или
GO. Вебсайт со статистикой
и личным кабинетом на PHP,
разметка HTML.
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ПРИМЕРЫ
ТЫ ЗАХОТЕЛ ПОДЗАРАБОТАТЬ НА ЛЕТО.
Автоматизация интернет-магазина на Bitrix, язык PHP, интеграция с 1С.
Выгрузки для директора на 1С. Помощь бухгалтерии, интеграция 1С
и мессенджера Slack или Telegram — язык 1С, API на json.

ТЫ ЗАХОТЕЛ СДЕЛАТЬ
МУЛЬТФИЛЬМ.
Язык Swift, платформа Flash.

ЕСЛИ НЕ ЗНАЕШЬ КАКОЙ ЯЗЫК ВЫБРАТЬ —
ВЫБИРАЙ GO, НЕ ПРОГАДАЕШЬ:)
ПИШИ СВОЕГО БОТА ДЛЯ ТЕЛЕГРАМ ИЛИ SLACK, ПОДКЛЮЧАЙ ЕГО
К «АРДУИНО» (ПЛАТФОРМА БЫСТРОЙ РАЗРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННЫХ
УСТРОЙСТВ — ПРИМ. INTALENT) И СОЗДАВАЙ СВОЙ ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ.
ЭТО ВЕСЕЛО И ПРОСТО.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДАМ ТЕБЕ
ВАЖНОЕ НАПУТСТВИЕ.
Увлекайся сутью игр, но не играми. Игровой бизнес создан для зарабатывания на нем денег.
Разбирайся в программировании, понимай геймплей, пробуй создавать моды, писать скрипты,
перенимай успешный опыт.

ПЛОХОЙ ВАРИАНТ:

ХОРОШИЙ ВАРИАНТ:

Вася с друзьями не смог победить в рейде
LineAge и потерял все уникальные игровые
предметы. Чтобы наверстать упущенное,
он просит денег у родителей на покупку
потерянных вещей.

Петя понял, как быстро прокачать персонажа,
написал скрипты для автоматического запуска
и за неделю максимально прокачал все умения.
Продал персонажа на форуме и заработал
денег в семью.
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