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РЕКЛАМА

ОТ РЕДАКЦИИ

20 лет назад в Интернете появилась
система World Wide Web.
Тим Бернерс-Ли начал работу над
проектом ещё в 1989 году, но только
в августе 1991 года был готов первый
браузер, который взаимодействовал
с первым веб-сервером.
Так в Интернете появились сайты, хотя сама «Сеть
сетей» к тому моменту существовала уже боле 20 лет,
с 1969 года. Знал ли Бернерс-Ли, что его изобретение
перевернет мир не меньше, чем «подвижные литеры»
Гутенберга? Едва ли. Молодой английский учёный и не
думал, что благодаря его работе Сеть станет доступной
и понятной не только суровым учёным и программистам,
но и простым пользователям. Что существующий и по
сей день сайт info.cern.ch (тогда он выглядел вот так —
www.numb.rs/nPJkNb) даст старт появлению в Интернете
порталов и СМИ с многомиллионной посещаемостью,
поисковых и прочих сервисов, магазинов, социальных
сетей и всего того, чем теперь богат WWW. И самое
главное — кто мог подумать, что Всемирная паутина
дойдёт до того, что государственная машина станет
использовать её инфраструктуру для своих задач? Это и
стало главной темой номера, который вы держите в руках.
Уже семь лет ООН выпускает отчеты по развитию электронно правительства по всему миру. Для получения
хорошего рейтинга проекты должны быть ориентированны на нужды граждан, что, к сожалению, далеко не
всегда имеет место. Многочисленные примеры в Африке
и Азии показывают, что электронное правительство —
не блажь богатых стран, оно приносит огромную пользу
там, где привычной социальной и государственной
инфраструктуры просто не существует. Важно помнить,
что в корне eGov не технологическая модернизация, но
развитие гражданского общества и демократических
институтов, которые бы помогали людям жить лучше и
быть услышанными.

Один из важных вопросов сегодня — должно ли Государство регулировать Интернет, и, если должно, то как?
Об этом и не только мы пообщались с экспертами: Владимиром Харитоновым (Ассоциация Интернет-Издателей),
журналистом и блогером Антоном Носиком и депутатом
Государственной Думы Робертом Шлегелем. Мнения экспертов едины в одном — Интернет развивается настолько
стремительно, что Государство может и должно только
бережно направлять его развитие, стараясь не разрушить
складывающуюся экосистему бизнеса и социальных связей. Важно, что понимание этой особенности Сети есть
и на самом высоком уровне. В другом материале мы приводим наиболее интересные моменты из речи Дмитрия
Медведева на встрече с представителями интернет-сообщества, которая была посвящена правовому регулированию интернет-пространства. Самый актуальный вопрос в
этой сфере сегодня — вопрос авторского права в Интернете. Как когда-то извозчики и владельцы подвод и колясок сопротивлялись появлению на дорогах «железных
монстров» с конвейера Форда, так многие правообладатели пытаются тормозить развитие Сети в попытках вернуть былое благоденствие. Если же смотреть на реальные
цифры в результатах исследования фонда «Общественное мнение», то очевидно, что подавляющее большинство
интернет-пользователей просто ищут и находят музыку,
фильмы и книги, не умея отличить легальный контент от
нелегального.
Ещё один большой материал этого номера посвящён другой стороне интеллектуальной «собственности» — патентам, их истории и роли в современной экономике. Многие авторы запатентованных изобретений, разбогатевшие
на их продаже или просто ставшие известными благодаря
им, на самом деле ничего «с нуля» не придумали, а просто доработали уже давно существовавшие технологии и
решения. Но мы не видим какой ущерб экономике в целом
нанесла выдача им на несколько десятков лет монополии в виде патента компаниям, ничего не создавшим для
рынка. Ведь ограничивая конкуренцию, этот инструмент
эпохи гильдий лишает возможности другие компании и
изобретателей развивать запатентованную технологию и
создавать на её основе другие инновации.
Не обошли мы стороной темы кибер преступлений и
безопасности платежей в Интернете, рисков цифрового
поколения современных школьников, музыкальных привычек интернет-пользователей и отказа музыкантов от
физических носителей. Как обычно в номере самые актуальные исследования, особенности интернет-индустрии в
разных странах, интервью, колонки экспертов, аналитические статьи и обзоры стартапов.
Спасибо за внимание к Цифрам.
Дмитрий Чистов, главный редактор
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Ц ифр ы коротко

Цифры коротко
Всего же в Северо-Западном федеральном округе

всего дохода. И хотя многие считают, что доступ

проживает 12% российских интернет-пользовате-

в сеть право же не самое главное, когда у тебя

лей. О причине лидерства догадаться не сложно:

недостаточно еды или нет чистой воды и элек-

Геосоциальные сервисы медленно, но верно

высокая конкуренция, в том числе в области мо-

тричества, именно интернет может дать шанс жи-

становятся популярными. Основатель Fousquare

бильного доступа, и, как следствие низкие цены.

телям этих стран вырваться из порочного кру-

МАЙ

Денис Кроули озвучил данные об аудитории

га бедности.

сервиса на конференции TechCrunch Disrupt: 10

Вклад интернета в экономику России к 2015

миллионов пользователей, 600 миллионов че-

году может составить 3,7 процента ВВП. Такие

Свежий отчет исследовательской компании

кинов — по 3 миллиона в день. Еще год назад

данные приводятся в отчете международной кон-

Sandvine принес отличные новости для киноком-

пользователей у сервиса было всего миллион.

салтинговой компании The Boston Consulting

паний: трафик видеосервиса Netflix в Север-

Group, сделанном по заказу Google. В 2009 же

ной Америке превысил трафик p2p сетей. Что до-

Электронные книги наконец-то лидируют в

году вклад интернета в ВВП России в 2009 году

казывает: дайте людям удобный и качественный

продажах интернет-ритэйл гиганта Amazon и

составил $19,3 млрд. или 1,6%. Несмотря на авто-

сервис за весьма доступную цену, и они будут

на это им понадобилось всего 4 года (прода-

ритет составителей, методика исследования вы-

покупать легальную продукцию. Впрочем, мно-

жи фирменного ридера Kindle начались в 2007).

зывает некоторые вопросы: в частности, и стоило

гие представители кино и телекомпаний считают

На каждые 100 проданных печатных книг теперь

ли включать затраты на доступ в интернет. Напо-

Netflix враждебным сервисом и стремятся от него

приходится 105 электронных. Всего в продаже на-

мним, что на недавнем Russian Internet Governance

избавиться, так что рано праздновать победу ле-

ходятся 790 тысяч наименований электронных

Forum была озвучена цифра в 1,2% ВВП.

гального стрима над торрентами.

мость которых — $9,99. Впрочем, продажи печат-

По итогам 2010 в Рунете 6,5 миллионов поль-

Angry Birds скачали больше 200 миллионов

ных книг так же растут: согласно представителям

зователей старше 50 лет, сообщает МАСМИ,

раз. Более того, через неделю после запуска веб-

компании, 2011 год будет рекордным.

причем значительная часть общего роста ауди-

приложения для браузера Chrome, его скачали 5

тории приходится на эту возрастную группу. 17%

миллионов раз. Приносим соболезнования семь-

Согласно исследованию Mastercard, 63% моло-

опрошенных пользователей выходят в сеть с по-

ям свиней.

дых американцев (18-34) готовы использо-

мощью USB-модемов.

книг (170 тысяч из них — в 2011), средняя стои-

вать мобильный телефон для оплаты по-

После IPO LinkedIn с новой силой разгорелись

купок, однако среди старшего поколения доля

Коммуникационный рынок для «интерне-

споры о том, существует ли пузырь на рынке ин-

таковых снижается до 37%. Практически все ана-

та вещей», M2M (machine-to-machine) достиг-

тернет-компаний. Первоначальная цена акций в

литики называют рынок мобильных платежей од-

нет $35 миллиардов в 2016 году, считает Juniper

$45 очень быстро достигла $122 к закрытию рын-

ним из наиболее перспективных направлений.

Research. Автономные сети на базе сенсоров и

ков. Однако уже в понедельник цена акций упала

Мобильные операторы, платежные системы и

умных устройств пока кажутся чем-то из науч-

до $84, что опустило стоимость компании с $11,6

Google серьезно работают в этом направлении,

ной фантастики, но, к примеру, Китай уже созда-

млрд. до $8 млрд. Оправдана ли подобная оцен-

продвигая такие стандарты как NFC. Дело за ма-

ет целый мегаполис «интернета вещей», а Toyota

ка? С одной стороны, за неделю до IPO comScore

лым — убедить продавцов, и что важнее, поку-

планирует своего рода «социальную сеть» для

выпустил отчет, в котором говорится о 65% ро-

пателей, в удобстве этого метода оплаты. С уче-

автомобилей.

сте активных пользователей LinkedIn за послед-

том того, что 45% женщин и 34% мужчин в том

ний год. С другой — при подобной оценке наибо-

же исследовании сказали, что были бы не против

Стоимость доступа в интернет по всему

лее дорогая компания мира — нефтяной гигант

имплантировать себе смартфон, это не такая уж

миру подешевела на 50% всего за два года, со-

Exxon Mobil стоил бы $19,8 триллионов — боль-

сложная задача.

гласно данным Международного союза связи-

ше, чем ВВП США. Очевидно, что следующие не-

стов. Но и сейчас он слишком дорог для раз-

сколько недель станут периодом постоянных ска-

Санкт-Петербург лидирует среди россий-

вивающихся стран. В 32 странах месячная

чек в стоимости социальной сети: игроки будут

ских городов по проникновению интернета — им

стоимость доступа составляет больше полови-

«шортить» акции LinkedIn пока, наконец, не ста-

пользуется 69% населения Северной столицы.

ны месячного дохода семьи. В 19 из них — больше

нет ясна их реальная стоимость.

6
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Facebook пробил отметку в 700 миллионов поль-

станет настоящим игровым гигантом. Компанию

миллионов — за первый квартал 2011, что при-

зователей. Лидером по числу пользователей

оценивают в $10 млрд., но итоговое размеще-

несло стартапу $713 и $645 миллионов соответ-

остаются США (155,3 млн.), на втором месте —

ние почти наверняка будет куда большим: в кон-

ственно. В Groupon работает 7107 человек, за-

Индонезия (37,9 млн.). За ними следуют Велико-

це концов Zynga, в отличие от того же LinkedIn,

вербовавших 56781 представителей бизнеса для

британия (30,7 млн.), Турция (29,5 млн.) и Индия

весьма прибыльная компания. Более 250 мил-

сделок. Круто? Безусловно. Вот только лишь за

(26,6 млн.). В связи с этой знаменательной ци-

лионов активных игроков (90 млн. из них играют

2010 год убытки компании составили $413 мил-

фрой популярный блог Mashable подобрал любо-

в CityVille) принесли компании $400 млн. чистой

лионов и еще $113 за первый квартал 2011. Бур-

пытную статистику о социальной сети и ее поль-

прибыли в 2010 году.

ный рост и международная экспансия привели

зователях из различных исследований и опросов.

•
•
•

к тому, что без IPO все эти гигантские средства,
Нет, мы, разумеется, не забыли про YNDX. Рос-

привлеченные в нескольких раундах финансиро-

56% американцев думают, что не стоит

сийский поисковый сервис прекрасно вышел на

вания сгорят до конца года. Не добавляют уве-

все же дружить со своим боссом на FB

NASDAQ. После рыночной корректировки, стои-

ренности в успешном исходе и различные иссле-

Ссылки про секс публикуются на 90%

мость компании зафиксировалась на отмет-

дования и опросы клиентов Groupon со стороны

чаще обычных

ке в $11 млрд. (или $34,5 за акцию против $25

бизнеса. Так для 32% компаний акция на серви-

Пользователи со статусом «в отношени-

при размещении). Удастся ли Яндексу удержать

се была убыточна, а почти 40% не хотят разме-

ях» публикуют немного больше позитив-

позиции?

щать акцию второй раз. Впрочем, 47% американ-

ных ссылок и статусов, чем одинокие, и

•
•
•
•
•

ских пользователей сети или 22% домохозяйств

сильно больше, чем со статусом «откры-

Американский рынок интернет-рекламы вы-

пользовались купонными сервисами, да и такой

тые отношения»

рос в первом квартале 2011 до $7,3 млрд., что на

интернет-гигант, как Amazon первые годы также

21% пользователей намекнули бы партне-

23% больше того же периода 2010 года, сообща-

был весьма убыточным. Groupon не стоит на ме-

ру о расставании, сменив статус

ет IAB. Медийная реклама выросла на 24%, и ло-

сте и активно развивает свой сервис, предлагая

75% американских семей используют

комотивом тут стал Google, впервые обошедший

новые продукты, такие как Groupon Now (локаль-

настройки приватности

на этом секторе рынка Yahoo. В первом кварта-

ные сделки). Может все и обойдется, в этот раз.

48% родителей считают что френдить

ле Google продал медийной рекламы на $396

своего ребенка — это нормально

миллионов. Серьезный вклад в эту сумму внес

Тем временем в Yahoo изучили привычки поль-

48% пользователей заглядывают в профи-

YouTube. Реклама на YouTube продается все луч-

зователей, выбирающих товары в сети. 66%

ли своих бывших

ше, и это неудивительно — исследователи из

опрошенных постоянно изучает информацию о

36% молодых американцев хотя бы раз

IPG Media Lab обнаружили, что видеореклама в

товарах в интернете перед покупкой, 61% ис-

проверяли Facebook после секса

сети запоминается на 18% лучше, чем роли-

пользуют для этого сервисы сравнения цен и по-

ки на ТВ.

иска скидок, 49% — социальные медиа. 55%

Тем временем, прошел год с появления кноп-

пользователей признались, что стали делать

ки «Like», что вызвало поток нескромных цифр от

На этой же неделе YouTube отметил 6-летие и

меньше импульсных покупок благодаря интерне-

службы маркетинга самой социальной сети. Дога-

поделился сносящей «крышу» статистикой. Каж-

ту. А вы говорите SMM!

дывались ли Вы, что интеграция с FB в три раза уве-

дую минуту на сайт загружается 48 часов видео.

личивает трафик? А вот многочисленные партнеры

В день YouTube просматривают 3 миллиарда раз.

социальной сети догадываются!

И тем не менее, рекламные бюджеты продолжают перетекать в интернет, в первую очередь за

20 миллионов пользователей мобильного

счет печатных изданий. Доходы американских

Кстати, таким партнером вскоре может стать

банкинга в 5 европейских странах (Великобрита-

изданий от рекламы в первом квартале 2011

прекрасный и пока недоступный в России и Аме-

ния, Германия, Испания, Италия и Франция) или

составили $4,75 млрд., что на 9,5% меньше ана-

рике, несмотря на инвестиции от DST музы-

8,5% от общего числа пользователей мобильной

логичного периода прошлого года. В то же время

кальный сервис Spotify. За два года число ак-

связи насчитал comScore. Надеемся, что в Google

доходы газет и журналов от интернет-рекламы

тивных пользователей сервиса увеличилось до

увидели эту статистику и запустят финансовый

выросли на 10,6%, что в очередной раз доказыва-

11 млн. — отличный результат для продукта, до-

сервис Wallet в Европе в скором времени.

ет необходимость перехода к полностью цифро-

ступного всего в 7 западноевропейских странах.
По слухам, партнерство с Facebook будет приурочено к американскому запуску Spotify и поможет

вым моделям доставки контента. В России, воз-

ИЮНЬ

европейскому стартапу успешно конкурировать

можно, это еще не так актуально, в конце концов,
у нас за тот же период реклама в печатных СМИ
выросла на 13%.

с Pandora и другими местными музыкальными

Документы, предоставленные Groupon в комис-

сервисами.

сию по ценным бумагам США содержат нема-

Несмотря на популярность в среде профес-

ло интересных цифр. На рассылки компании под-

сиональных интернетчиков и медийщиков,

Zynga — компания, заставившая миллионы лю-

писаны более 80 миллионов клиентов, которые

Twitter остается уделом избранных в большин-

дей по всему миру копаться в грядках, скоро

купили 30 миллионов купонов за 2010 год и 28

стве стран мира. В самом крупном рынке для
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соцсети — США, лишь 13% взрослого населения

для запуска собственного социального сервиса

аналитикам кажется весьма сомнительной мето-

пользуется сервисом. Что уж тут говорить о Ру-

Google+, не находите?

дика, использованная в данном исследовании.

нете, где количество пользователей Twitter не

Изменится ли ситуация с развитием HTML5? Как

добралось даже до миллиона (около 700 тысяч

Тем более что уже в этом году Facebook займёт

будут вести себя новые пользователи Android, ка-

аккаунтов). Для сравнения, 19% американцев

лидирующее место по доходам от медийной

ковых в июне месяце прибавляется по 500 ты-

пользовались VOIP-сервисами, преимущест-

рекламы в США. Согласно прогнозам eMarketer,

сяч в день (на 100 тысяч больше, чем в мае, тем-

венно Skype. Всего в Skype зарегистрировано бо-

за текущий год доходы крупнейшей социаль-

пы растут на 4,4% в неделю)?

лее 500 миллионов аккаунтов.

ной сети от дисплейной онлайн-рекламы удвоятся и составят $2,19 млрд., что позволит ей обо-

Разумеется, такое количество новых устройств

А вот любовь к ЖЖ у нас, на удивление, не про-

гнать компанию Yahoo! — текущего лидера этого

не может не сказаться на объеме генерируемых

падает. Блогохостинг преодолел отметку в 5

сегмента.

данных. По мнению IDC и EMC, в 2011 году че-

млн в в конце мая. Два журнала преодолели ру-

ловечество создаст 1,8 зеттабайт данных.

беж в миллион комментариев: блог Артемия Ле-

Успешно отбивает атаки Google в Рунете и Ян-

Зеттабайт = миллиард терабайт. Или, как срав-

бедева (1,9 млн) и Рустема Адагамова (1,6 млн).

декс. Российский поисковик остается наиболее

нивают в самом исследовании, 57,5 миллиардов

Самым комментируемым сообществом оказа-

посещаемым ресурсом Рунета — 38 млн. поль-

iPad. Есть мнение, что компания, научившаяся эф-

лось ru_auto. Правда, собственно блогов по дан-

зователей в апреле, что больше суммарной по-

фективно превращать все эти гигантские объемы

ным Яндекса в ЖЖ около 2,7 млн. Чукча-таки не

сещаемости Google, Facebook и Microsoft в Руне-

данных в информацию и знания, станет главной

писатель.

те (все согласно данным comScore). Что касается

IT-компанией следующих 20 лет. А пока тако-

доли поисковых запросов, у Google она колеб-

вой не появилось, на IPO выходят всякие сервисы

Исследовательская компания comScore выпусти-

лется в районе 28-29%, на 5% меньше, чем год

аренды загородных домов вроде HomeAway, ко-

ла отчет за апрель месяц по активности ев-

назад. На Яндекс приходится 64% запросов, на

торый после первого дня торгов стоит $3 млрд.

ропейской интернет-аудитории. Россия ос-

8% больше прошлогоднего результата.

ИЮЛЬ

тается вторым рынком в Европе после Германии,
а самыми активными оказались нидерландские

Впрочем, социальные сети еще не до конца про-

пользователи — они просиживают в сети аж 31,3

никли во все аспекты нашей жизни. Так за 3

часа в месяц, на треть выше, чем в среднем по Ев-

года число компаний, блокирующих доступ

На этой неделе Facebook попытался представить

ропе. Наиболее популярными сайтами стали вла-

в соцсети, возросло с 54% до 63%, по дан-

свой ответ Google+ — видеочаты. Не будем вспо-

дения Google, Microsoft, Facebook, Wikipedia и

ным Superjob. Чаще всего вконтактик блокируют

минать, что совместный продукт со Skype еще в

Yahoo!. Лидером же по числу проводимого вре-

в крупных компаниях, размером более 5000 че-

2007 году представила ныне купленная Джасти-

мени среди порталов остается ВКонтакте —

ловек (85% опрошенных). Не закрывают доступ

ном Тимберлейком сеть MySpace. Впрочем, на

пользователи соцсети проводят в ней 8,2 часа в

всего треть организаций. Остается выяснит, во

мероприятии все же была пара интересных цифр.

месяц. Оставим разъяснение этого прекрасного

сколько им это обходится.

Итак, число пользователей Facebook офици-

факта для пресс-службы ВК.

ально — 750 миллионов. Эта разношерстная арИ не все социальные сети способны конкуриро-

мия генерирует 4 миллиарда статусов, фото-

Как раз подоспел и прогноз компании Cisco о

вать с Facebook. Так посещаемость MySpace

графий, ссылок и лайков в день. Для сравнения,

росте мирового и российского трафика. К

упала с почти 80 млн. в 2008 году до 34 млн. Ин-

пользователи Twitter оставляют всего-то 200

2015 году трафик Рунета увеличится более чем

сайдеры сообщают, что News Corp готова про-

миллионов записей в день. Будет ли Facebook от-

впятеро по сравнению с 2010 годом (мировой

дать соцсеть за $30 млн. , уволив большую часть

кладывать IPO, пока пользователей не станет

трафик за тот же период вырастет вчетверо).

сотрудников. Всего лишь на $550 млн. меньше

миллиард?

Ежемесячный объем российского трафика до-

суммы, затраченной на ее покупку.

стигнет 880 петабайт. Это, конечно, если пузырь
выдержит.

Ну а пока что можно удовлетвориться размеТем временем растет роль смартфонов и мо-

щением акций одной из главных машин по со-

бильных приложений. Согласно Nielsen, аме-

зданию денег из воздуха — Zynga. В 2010 году

Число пользователей Google в мае месяце до-

риканские пользователи ежедневно проводят

компания заработала $574,6 млн. на продаже

стигло 1 миллиарда человек согласно данным

в приложениях 56% времени от общего време-

виртуальных товаров и лишь $22,8 млн. на ре-

comScore. Мил-ли-ар-да! Куда там Facebook с

ни использования смартфонов. Вторая по по-

кламе. Виртуальных фермеров, мафиози и гра-

его жалкими 750 миллионами, и то неофициаль-

пулярности активность — почта, sms и IM (19%).

достроителей набирается аж 232 миллиона еже-

но. На втором месте — сайты Microsoft приме-

Собственно телефонные разговоры оказались

месячно. Пока что компания скромно оценила

но с 905 миллионами пользователей. Впрочем,

на третьем месте — 15% времени. Таким обра-

себя в $2 млрд. но мы-то понимаем, что уже че-

по количеству проведенного времени лидиру-

зом приложения постепенно начинают обгонять

рез пять минут после начала торгов, она будет

ет все же Facebook (250 миллиардов минут, то-

мобильный веб. Стоит отметить, что ранее вы-

стоить куда дороже. К слову, главной своей сла-

гда как Google — только 200). Отличное время

шло похожее исследование Flurry, однако многим

бостью Zynga называет именно зависимость от

8
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Facebook и старается снизить ее, переходя на мо-

твитов в секунду. Любопытно, что рекорд муж-

что уже очень близко к Японии ($47 млрд.). Ак-

бильные платформы.

ского чемпионата мира — всего лишь 3283 тв/c

тивно растут и рекламные рынки других разви-

во время матча между Японией и Данией. Самый

вающихся стран: по прогнозам к 2013 году Бра-

Очень правильный шаг, ведь игры — наиболее

же дорогой спортивный матч в мире — суперку-

зилия (6 место) обойдет Великобританию (5

популярная категория приложений на смарт-

бок NFL породил в этом году 4064 твитов в се-

место), Россия же поднимется с 13 места на 9.

фонах. По данным Nielsen, среди пользователей,

кунду. Всего пользователи Twitter отправляют

Лидером по темпам роста станет Восточная Ев-

регулярно скачивающих приложения, 64% ска-

200 миллионов сообщений в день. За два года

ропа (9% в 2011, 13,6% — в 2012).

чали игрушку, и львиная доля из них — платную

произошел взрывной рост активности пользова-

игру. В среднем пользователи смартфонов про-

телей: если в 2009 году отправлялось 2 миллио-

Центр Pew Research выпустил очередной отчет,

водят 7,8 часов в месяц, играя на своем гаджете,

на твитов в день, то в 2010 — 65 миллионов.

посвященный цифровой жизни американцев. Ин-

пользователи iOS — 14,7 часов. Что наводит не-

тернетом пользуется 79% взрослого населения

которые мысли о среднестатистическом амери-

Крупнейший (и с огромным отрывом) видеосер-

США, 47% являются пользователями социаль-

канском владельце iPhone.

вис YouTube выпустил кучу каких-то совершен-

ных сетей — вдвое больше, чем в 2008. Наиболее

но огромных цифр о своей деятельности. Поль-

популярной соцсетью является Facebook (92% от

Но не только играми живы смартфоны. Самым

зователи YouTube каждую неделю загружают

числа пользователей соцсетей), на втором ме-

перспективным направлением многие считают

объем материалов, эквивалентный 240 тыся-

сте MySpace (29%). Twitter, несмотря на огром-

мобильные платежи, что подтверждается огром-

чам полнометражных фильмов, что на 60%

ную медийную популярность, привлек лишь 13%

ной активностью как стартапов (Square Джэка

больше, чем год назад. Больше 3 миллиардов

американских пользователей соцсетей, что даже

Дорси, который уже оценивают в миллиард дол-

роликов просматривается каждый день, 320

меньше, чем у LinkedIN (18%). Однако активных

ларов), интернет-гигантов (Google Wallet), мо-

миллионов из них — с мобильных устройств.

пользователей у MySpace и LinkedIn очень мало:

бильных операторов (Vodafone, AT&T, NTT), так и

Мобильный трафик Youtube растет быстры-

лишь 7% и 6% соответственно посещают эти

финансовых структур (Visa, Mastercard). Так вот,

ми темпами, и только за последние полго-

сети ежедневно, тогда как у Facebook этот пока-

по мнению Juniper Research, рынок мобильных

да он вырос на 60%. На Facebook каждый день

затель больше 50%. У 35% американцев есть

платежей уже в 2011 году составит $240

приходится 150 лет просмотров роликов ви-

смартфон, причем для 9% смартфон является

млрд. А к 2015 так и вовсе $670 млрд., благода-

деосервиса, более 400 твитов каждую минуту

главным способом выхода в сеть. Социологи Pew

ря повсеместному внедрению технологий NFC.

содержат ссылки на YouTube. Любопытны и ком-

Research в отчете так же опровергают миф, что

мерческие показатели: 3 миллиардf просмотров

соцесети убивают отношения: у американско-

Тем временем по прогнозу аналитического цен-

в неделю монетизируются, треть из них — через

го пользователя Facebook на 9% больше близких

тра «Видео интернешнл», в том же 2015 рос-

систему ContentID (то есть на роликах, загру-

друзей, чем у обычного гражданина.

сийский рекламный рынок составит 510

женных неправомочно). К сожалению, на пресс-

млрд. рублей — вдвое больше, чем в 2010. При

конференции, посвященной финансовым итогам

Впрочем, пользователи продолжаются общать-

этом на интернет-рекламу придется 14% рынка.

второго квартала, представители Google не про-

ся не только в социальных сетях. В Латинской

Правда с такой консервативной оценкой не со-

комментировали, какая часть от $9 млрд. квар-

Америке и Азии все еще очень популярны ин-

гласны другие эксперты: Morgan Stanley называет

тального дохода приходится на видеосервис.

стант мессенджеры, в особенности в Брази-

долю в 22% в 2015.

Впрочем, ранее более 95% доходов компании

лии, где пользователи проводят в них 8,5 часов

приходились на продажу рекламы.

в месяц, Гонконге (7,6 часа) и Мексике (7,3 часа).

Наконец, браузер Google Chrome взял на про-

Наибольшая же доля пользователей IM в Перу

шлой неделе важную отметку: его рыночная доля

Но в будущем это может измениться. Хотя ре-

(77,2%), за ним следует Бразилия (73,8%) и Мек-

теперь составляет более 20%. Напомним, что

кламные доходы Facebook пока еще как минимум

сика (71,3%).

Chrome появился всего 3 года назад, летом 2008

в 10 раз меньше Google, стоимость размещения

года. И хотя анонимные эксперты с сайта Roem.

рекламы стремительно растет. Только за второй

Проникновение интернета в России весной

ru считают, что «20% за три года — это провал»,

квартал 2011 средняя стоимость клика вырос-

2011 года составило 46% или 52,9 млн. чело-

если такая динамика роста сохранится, через год

ла на 22%, а за год — на 74%. Ранее аналитики

век (18+). Прирост аудитории интернета в Рос-

Chrome будет лидером рынка.

eMarketer предсказали выход Facebook на лиди-

сии в первом квартале 2011 составил около 7%.

рующую позицию по продаже дисплейной рекла-

Активная суточная аудитория Рунета состави-

мы в США, опередив Yahoo!

ла 38,6 млн. человек (33%). Большинство поль-

Финальная игра женского чемпионата мира по
футболу, прошедшего в Германии, между сбор-

зователей все еще проживает в Центральном

ными США и Японии поставила новый рекорд

Скоро с третьего на второе место по объему ре-

округе (28%), хотя по проникновению Интерне-

по активности пользователей Twitter. В ходе

кламы может переместиться и Китай. В 2010

та (49%) он уступает Северо-Западному (58%,

игры фанаты (в основном японские) отправля-

объем китайского рекламного рынка, соглас-

12% пользователей Рунета). Наибольший при-

ли 7196 твитов в секунду. Предыдущий рекорд

но ZenithOptimedia,составил $26,1 млрд., а по

рост продемонстрировали регионы Уральско-

принадлежал японскому же Новому Году — 6939

итогам этого года ожидается уже $39,1 млрд.,

го округа (+6%), Южного и Северо-Кавказского
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федеральных округов (+4%). 83% граждан от 18

преобладают развлекательные активности, а в

Крупнейший в мире оператор CDN Akamai вы-

до 24 лет пользовались интернетом хотя бы раз в

течение дня — информационные и коммуника-

пустил очередной отчет по ста городам мира

месяц в текущем году, среди 25-34-летних тако-

ционные. Что еще интереснее, почти не отли-

с самым быстрым ШПД. В списке лидируют

вых насчитывается 72%.

чается и активность в будние и выходные. Все

японские города Токай, Симоцума и Канагава

популярнее становится просмотр мобильно-

со средними скоростями в 13,2, 12,9 и 12,2 ме-

Впрочем, кому интересы эти людишки? Вот в

го видео: на мобильное видео приходится 39%

габит в секунду. В Европе самым быстрым горо-

Cisco тут предсказали, что к 2020 году в Сети бу-

мобильного трафика, 22% — на YouTube. Все

дом оказался норвежский Лисеботн (8,1 мбит/с).

дет 50 миллиардов устройств, составляю-

чаще становятся слышны и жалобы операторов

В США — калифорнийский Риверсайд (7,8

щих так называемый Интернет Вещей. Похожую

сотовой связи на огромную нагрузку на мобиль-

мбит/с). Две трети городов в списке приходят-

оценку ранее приводили представители Ericsson.

ную сеть и уменьшающиеся доходы. Правда, за

ся на Азию, 66 из них — на Японию, 18 — США,

Правда вот годом ранее технический директор

2011 год доходы операторов в мире от мо-

12 — Европы. Из городов бывшего СССР в спис-

Cisco Падамасри Варриор заявляла про 1 трилли-

бильного интернета составят $300 млрд.

ке только один — Рига (6,3 мбит/с, 93 место).

он устройств к 2015, и ту же цифру приводит уже

Что конечно намного меньше общих доходов

IBM. В общем, понятно одно — устройств в Ин-

мобильной индустрии — $1,3 трлн. или 2%

тернете будет много, они будут умными и смогут

мирового ВВП.

общаться не только с программистами, но и между собой.

Разумеется, рекорды ставит не только мобильный рынок. Суммарный объем российско-

АВГУСТ

го рынка рекламы по данным АКАР за полгода составил почти 122 млрд.руб., что на 28%
больше, чем за аналогичный период предыду-

Android стал самой популярной платформой

щего года. Интернет-реклама выросла на

для смартфонов — с рыночной долей в 48%,

57% (контекст — 62%, медийка — 48%). Доходы

а количество произведенных аппаратов вырос-

крупнейшего игрока российского рынка интер-

ло за год на 379%! В прошлом бессменный ли-

нет-рекламы, Яндекса, составили 4,5 млрд.

дер — Nokia с платформой Symbian скатилась

руб. Однако инвесторы отрицательно отреаги-

на третье место после iOS. Apple также теперь

ровали на квартальные результаты компании —

является лидирующей компанией-производи-

акции упали на 7,2%. По данным comScore за

телем смартфонов. Во всех странах БРИК Nokia

май 2011, европейская аудитория Яндек-

все еще удерживает лидирующие позиции. На-

са составила 55,7 млн. чел. (проектов Mail.ru

долго ли?

Group — 69 млн., Вконтакте — 52,1 млн.)

Кстати больше всего смартфонов было выпуще-

А вот акции крупнейшего в мире интернет-ма-

но в Азиатско-Тихоокеанском регионе — почти

газина Amazon, наоборот, выросли после квар-

40 миллионов. А вот пользователей мобиль-

тального отчета на 6,9%, несмотря на падение

ного интернета в нем 623 миллиона (29% от

чистой прибыли. Amazon проводит активную

общего числа пользователей мобильной связи),

международную экспансию — только в этом

то есть смартфонам еще конечно далеко вытес-

году компания открыла 15 новых центров по

нения обычных телефонов. Впрочем, это не ме-

всему миру, активные средства вкладывают-

шает росту мобильной рекламы: по прогнозу

ся и в развитие облачного направления бизне-

в 2011 году объем рынков Японии, Индии и Ки-

са. Продажи интернет-ретейлера увеличились

тая $2 млрд. Еще быстрее растет африканский

на 51% по сравнению с тем же периодом про-

рынок: 40% всего за квартал!

шлого года.

Рекламодателям придется адаптироваться к

Проникновение интернет-торговли так-

новой ситуации: модели потребления мо-

же растет. Согласно данным Nielsen, 87% ази-

бильных пользователей серьезно отлича-

атских пользователей хоть раз покупатели

ются от обычной аудитории. Согласно иссле-

что-то в онлайне, тогда как в Западной Евро-

дованию Zokem активность пользователей

пе — 85%, США — 83%. Наиболее популярным

смартфонов равномерно распределяется в тече-

товаров в Сети остаются книги (44%), одежда

ние бодрствования, и эффекта праймтайма

(36%), авиабилеты (32%) и гаджеты (27%).

не наблюдается. При этом, вечером и ночью

10
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СТАРТАПЫ

Стартапы

Motribe

www.motribe.com

Южноафриканская мобильная социальная сеть Motribe набрала за год
своего существования почти 2 миллиона
пользователей. В Африке наблюдается
настоящий бум мобильной связи, люди
покупают дешевые телефоны, иногда —
на платформе Android. Motribe работает
с любым телефоном, на котором есть
браузер, и оптимизирован под простые
устройства и медленную связь. При этом
соцсеть ориентируется скорее на сообщества, как по интересам, так и географические, профессионально модерируемые. Сервис уже популярен не только
в ЮАР, но и в других африканских
странах, а так же Индии и Филиппинах. В
качестве бизнес-модели стартап выбрал
создание брэндированных сообществ и
рекламу. В Motribe уже успешно проводили кампании такие компании, как
Guinness и Unilever, а так же благотворительные и международные организации.

Get Taxi

www.gettaxi.com

Израильский стартап Get Taxi запустил
в конце июля свой сервис в Лондоне,
после нескольких месяцев тестирования
в Израиле. Get Taxi позволяет заказать
и оплатить такси через интернет или
приложение для мобильного телефона,

12
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и в реальном времени следитьза
его передвижением. Для водителей
стартап предоставляет оборудование
и фирменное ПО для приема и оплаты
заказов (устройство синхронизируется с любым смартфоном), и берет на
себя обработку заказов, причем первые
два месяца сервис для них бесплатен.
Для крупных клиентов у Get Taxi существует собственная служба консьержей.
Стартап основан российско-израильским предпринимателем Шахаром
Смириным (Vigoda.ru) и профинансирован миллиардером Леонардом Блаватником. До конца года сервис Get Taxi
должен распространиться на Францию и
Германию, и Москву!

Turntable

www.turntable.fm

Spotify, возможно, выигрывает соревнование за самый популярный музыкальный стартап, но последние
несколько месяцев блогеры и музыканты все больше говорят о Turntable.fm,
как о возможном будущем музыкальных
сервисов в Сети. Стартап представляет собой виртуальные «дискотеки»,
в которую можно «зайти» аватаром.
В каждой комнате до пяти человек
могут выступать диджеями, проигрывая
собственные плэйлисты. В свою очередь
слушатели могут голосовать за треки и
останавливать непонравившиеся «залу»

композиции. Наиболее популярные
диджеи соревнуются между собой за
рейтинг. Стартап уже привлек множество известных исполнителей, в том
числе Леди Гагу и Канье Уэста. К сожалению, из-за требований правообладателей Turntable пришлось закрыть сервис
для пользователей за пределами США.

Trapit

www.trap.it

Trapit — еще один стартап, выросший
из научного проекта Агентства по разработкам Министерства обороны США
(DARPA) по изучению искусственного
интеллекта CALO Project (другим был
персональный помощник для смартфонов Siri, купленный Apple). Trapit фокусируется на персонализации новостного
потока на основе интересов и поведения
пользователя. Сервис позволяет создавать собственные «ловушки» на основе
ключевых слов или адресов, или просматривать уже имеющиеся в системе.
Создатели стартапа отмечают, что они
их алгоритмы рассчитаны на открытие
для пользователя новых, малоизвестных
ресурсов и авторов.

CloudFlare

www.cloudflare.com

CloudFlare предоставляет защиту для
сайтов от спамеров, атакующего трафика
и тп. CloudFlare берет свое начало в

СТАРТАПЫ

проекте МТИ Project Honey Pot, который
ставил целью собирать информацию о
различных методах киберпреступников.
Стартап использует информацию Honey
Pot для защиты сайтов от злоумышленников. Но при разработке сервиса, создатели получили неожиданный побочный
результат. Разумеется, установка подобного продукта должна увеличить время
загрузки сайтов, что всегда нежелательно для владельцев. Команда стартапа оптимизировала продукт так, что
в результате сайты стали грузится на
30-40% быстрее, чем без CloudFlare,
превратив, таким образом, свой сервис
еще и в CDN. CloudFlare используется
такими компаниями, как Apture, Pingdom,
TRUSTe, typekit. Базовый сервис предоставляется бесплатно, профессиональная
версия стоит от $20.

Desmos

www.d esmos.com

Стартап был впервые представлен на
соревновании Techcrunch Disrupt в этом
году. Основатели Desmos надеются
создать универсальную открытую платформу для создания электронных образовательных курсов. Стартап предлагает две версии продукта, веб-платформу
для совместной работы над курсами,
который потом можно «опубликовать» в отдельное приложение, которое
можно встраивать на любой сайт.
Особенно отмечается, что для работы с
Desmos достаточно браузера, а интерфейс создания учебных курсов интуитивно понятен и не требует специальных
знаний. Пока что Desmos работает на
flash, но в планах создание HTML5-версии
и мобильных приложений.

Silk

www.silkapp.com

Silk — веб-сервис для сбора, сортировки
и визуализации информации. Silk индексирует имеющиеся в интернете базы,
такие как Wikipedia, IMDB, CrunchBase и
тп., но пользователи могут загружать и
собственную информацию, например,
корпоративные базы данных, финансовые
отчеты и тп. С помощью Silk вы можете

фильтровать информацию и легко создавать запросы, чтобы, например, узнать,
какие фильмы 80-ых годов заработали
больше всего денег в американском
прокате, и другие подобные сложные
конструкции. Найденные наборы данных
можно отмечать, сохранять и визуализировать с помощью графиков, а также
публиковать в интернете.

Local Response

www.localresponse.com

Почти у всех геосоциальных сервисов
есть система создания купонов для
бизнеса, но число пользователей пока
сильно отстает от того же Twitter. Более
того, мы далеко не всегда отмечаемся в
заведениях, но довольно часто пишем о
том, где мы были, что ели и тд. Стартап
Local Response сканирует публичные
ленты Twitter, Facebook, Foursquare,
Gowalla, Instagram, Yelp, Foodspotting и
других сервисов на предмет чекинов,
геотегов, а так же названий мест и заведений, и отправляет сообщения пользователям о скидках и специальных предложениях, причем и от конкурентов.
Сервис проходит тестирование в НьюЙорке и планирует работу по freemiumмодели: первые сто сообщений будут
бесплатными.

Cisco I-PRIZE

www.cisco.com/web/RU/
solutions/iprize/skolkovo.html

Конкурс «Премия инноваций Сколково при поддержке Cisco I-PRIZE» был
организован калифорнийской компанией Cisco после встречи главы компании
Джона Чемберса с Дмитрием Медведевым в июне прошлого года. Тогда,
руководство Cisco объявило долгосрочную программу поддержки российской программы технологических инноваций. В числе прочего было решено
организовать для российских предпринимателей творческое соревнование по образцу своего международного конкурса Cisco I-PRIZE. Тогда же
Джон Чемберс и глава Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг подписали меморандум, создающий основу

сотрудничества Cisco с российскими
правительством и бизнесом.
«Премия инноваций Сколково при
поддержке Cisco I-PRIZE» был объявлен
22 ноября 2010 года и вызвал огромный
интерес: три месяца спустя организаторы приняли к рассмотрению 2318
идей, поступивших от десяти с лишним
тысяч жителей сотен населенных пунктов
Российской Федерации.
Для победителей были учреждены три
главные награды из призового фонда,
выделенного компанией Cisco: первая
премия — 3 миллиона рублей, вторая —
1,5 миллиона и третья премия — 750
тысяч рублей. Эти средства лауреаты
конкурса смогут использовать в качестве
инвестиций для практической реализации своих идей.
Куратор глобальных инкубационных
проектов компании Cisco Кристофер
Томпсон высоко оценил результаты
конкурса: «Мы рассчитывали привлечь
тысячу участников и получить тысячу
идей. Реальность превзошла все наши
ожидания: к моменту окончания приема
заявок в конкурсе были зарегистрированы 10681 участник и 2318 принятых
идей, что вдвое превысило суммарное
количество участников и идей в двух
проведенных в 2008 и 2010 годах
всемирных конкурсах Cisco I-PRIZE».
Конкурс проходил при поддержке
ведущих университетов страны.
Заявки на конкурс принимались с 6
декабря по 15 февраля. Каждая идея
оценивалась отборочной комиссией по
следующим критериям: рыночный потенциал, оригинальность и креативность,
соответствие условиям российского и
мирового рынков, вероятность успешного применения.
3 марта стали известны 24 полуфиналиста. Три из них попали в этот список
по результатам голосования самих участников конкурса. 31 марта были объявлены шесть финалистов. Ими стали:
Уроженец Набережных Челнов, автор
идеи «Интеллектуальная облачная платформа поиска аудио- и видеоинформации в сети» Роман Медведев.
«На базе собственных технологий
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распознавания речи нами построена
облачная платформа анализа аудио- и
видеоинформации, размещенной в сети
Интернет, на локальных компьютерах и
других хранилищах. Интеллектуальная
система позволяет мгновенно находить
нужные знания в измеряемых миллиардами минут аудио- и видеоматериалах,
которые сегодня поиску не поддаются».
Уроженка Саранска Марта Егорова,
представившая на конкурс проект под
названием «Интеллектуальное конвертирование фотоколлекции в альбом».
«Люди снимают тысячи фотографий, которые часто лежат мертвым
грузом, так как отбор и форматирование изображений для  web-альбомов,
фотокниг или слайд-шоу требует много
времени. Предлагается интеллектуальная система по отбору фотографий
из неструктурированных фотоколлекций
и их форматирования в виде фотокниги/web-альбома. Система базируется на новейших machine-learning алгоритмах, адаптивных к предпочтениям
пользователя».
«Программное средство бесконтактного управления техникой с использованием зрачков человека «Око» на
конкурс представила московская команда
«Новилаб» в составе Дмитрия Михайлова и Михаила Фроимсона.
«На сегодня наиболее распространенным способом взаимодействия человека с компьютером является «мышка».
Наша же разработка дает возможность
управлять компьютером на основе определения направления взгляда».
Команда из подмосковного города
Долгопрудный InViewLAB разработала
«портативное устройство для идентификации и неразрушающего контроля
в реальном времени» — обладающий
высокой чувствительностью прибор,
позволяющий определять минимальные
концентрации различных веществ. Это, в
свою очередь, дает возможность производить в реальном времени анализ крови
на содержание, например, наркотиков,
раковой ткани, взрывчатых и ядовитых
веществ. В состав команды входят
Дмитрий Гаврилов, Антон Дуковский и
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Александр Ивкин.
Команда из Петербурга «НТФ СпеклДиагностика» представила на конкурс
идею «Бесконтактная диагностика
биопараметров человека», что, по
замыслу изобретателей, можно осуществлять с помощью бесконтактных
датчиков, контролирующих состояние
сердечно-сосудистой системы человека
по параметрам формы пульсовой волны
и динамики микроциркуляции крови.
Такие приборы упростят определение
состояния человека, оказавшегося под
завалом (жив или мертв), а для людей с
обширным поражением кожного покрова
их применение уменьшит болевой
синдром. В состав команды входят Дарья
Мокрова, Галина Кафидова и Евгений
Аксенов.
Еще одним финалистом конкурса стал
проект «Стратегия-на-ковре: устройства
и методы, переносящие компьютерные
игры в реальный мир». Его автор —
москвич Евгений Сметанин.
«Игрушки нового поколения — это, по
существу, маленькие роботы. Цель моего
проекта — разработка стандартизированного экономичного набора встраиваемых
электронных компонентов и простых
внешних приборов дистанционного
управления для превращения моторизованных машинок, зверюшек и роботов в
модульные игровые устройства».
Cisco I-PRIZE завершился полгода
спустя — 16 мая. В ММДЦ «Москва-сити»
шесть финалистов проходившего в три
этапа марафона по очереди представили
свои проекты и ответили на вопросы
членов судейской коллегии, в состав
которой вошли: генеральный директор
ООО «Сиско Системс» Павел Бетсис,
исполнительный директор Кластера
информационных технологий Инновационного центра «Сколково» Александр
Туркот, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи
Александр Повалко, основатель и управляющий партнер компании Almaz Capital
Partners Александр Галицкий, исполнительный секретарь Российской ассоциации телемедицины Валерий Столяр,
генеральный директор компании Alawar

Entertainment Александр Лысковский,
генеральный директор ЗАО «Научный
парк МГУ» Олег Мовсесян, генеральный
директор рейтингового агентства
«Эксперт РА» Дмитрий Гришанков.
Победителем конкурса «Премия инноваций Сколково при поддержке
Cisco I-PRIZE» стала московская
команда под руководством Евгения
Сметанина (учредитель и генеральный
директор ООО «АЙТЭМ Мультимедиа»,
на снимке — справа). Премиальные три
миллиона рублей триумфаторы конкурса
намерены израсходовать на создание
прототипа робота, который можно
будет показывать инвесторам. Рождения
же первой игрушки, по их прогнозам,
следует ожидать через девять месяцев.
Второе место завоевала еще одна
московская команда — «Новилаб»
во главе с Дмитрием Михайловым и
Михаилом Фроимсоном. Дмитрий —
кандидат технических наук, доцент
кафедры «Компьютерные системы и
технологии» Национального исследовательского ядерного университета
«МИФИ», Михаил — студент 5-го курса
того же вуза.
Аспирантка МИФИ Марта Егорова
удостоилась третьего места. Марта
придумала интеллектуальную систему
отбора фотографий из неструктурированных фотоколлекций и последующего
форматирования таких снимков в виде
фотокниги или web-альбома. Эта идея
нашла признание не только у экспертов,
составивших жюри конкурса, но и у
двухсот с лишним гостей, пришедших на
церемонию награждения и в своем большинстве проголосовавших за то, чтобы
отметить Марту Егорову еще и призом
зрительских симпатий.

РЕКЛАМА

П оисков ы е сервис ы Р у нета . Р авнение на Я ндекс

Поисковые сервисы
Рунета. Равнение
на Яндекс
Основные изменения на рынке поиска России
за последние месяцы, так или иначе связаны
с поисковой системой №1.
Яндекс увеличил свою долю на российском
рынке интернет-поиска, тогда как Google
потерял несколько процентных пунктов.
По последним данным comScore, доля Google
в России составила 29% (в начале прошлого
года этот показатель составлял 33%).
Яндекс, напротив, увеличил свою долю с 56%
в прошлом году до 64% в мае 2011г. Доля
остальных поисковых систем составляет 7%.
С такими оценками Яндекса полностью
согласен и статистический сервис
LiveInternet, а вот западному пилигриму
он отдает меньше 22%.
Долгожданное IPO: Яндекс
затмил всех

. TXT

А нна
М акарова
Редактор
SEOnews.ru
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Несмотря на это небольшое расхождение, вполне
понятна нынешняя расстановка сил на рынке,
которая не претерпела сильных изменений. Однако
все может случиться в будущем.
И вот настало время, когда в общей картине
рынка поиска России появились новые яркие мазки.
События, недавно произошедшие в отрасли, можно
считать новой главой в развитии этого рынка, где
главным героем выступил поисковик №1 в России.
На протяжении нескольких месяцев именно Яндекс
оставался главным ньюсмейкером, но обо всем по
порядку.
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В конце апреля этого года Яндекс официально
объявил о проведении IPO на американской бирже
NASDAQ. Это сообщение было поистине долгожданным, потому как компании на протяжении
нескольких лет настойчиво пророчили IPO, но то
слухи оказывались безосновательными, то кризис
2008 года корректировал планы.
В мае Яндекс назвал цену своим акция, которая
составила $20-22, всего компания запланировала
продать 52,17 млн. акций. Также был опцион на
покупку дополнительных 5,22 млн. ценных бумаг.
Эксперты прогнозировали, что полная стоимость
компании после размещения должна составить
$6,42-7,07 млрд. Это примерно на $1 млрд. дороже
стоимости Mail.ru Group на момент размещения
акции на Лондонской фондовой бирже в ноябре
прошлого года. В 2010-м холдинг был оценён по
верхнему диапазону цены в $5,71 млрд.

автор : А нна М акарова , S E O news . ru

После открытия книги заявок от инвесторов на
акции Яндекса не было отбоя. Уже через несколько
дней она была почти заполнена, а заявок было
собрано на сумму порядка $1 млрд. В итоге из-за
столь высокого спроса Яндекс решил закрыть книгу
заявок на три дня раньше. Тогда же ИК «ФИНАМ»
сообщил о стоимости акций в $25,85.
За выходом Яндекса на IPO следил весь IT-мир и
не забывал комментировать это событие. Например,
The Financial Times отмечала, что в Яндексе специально подчеркивают свою «нерусскость» накануне
IPO: отличный от других российских компаний офис,
отсутствие олигархов среди акционеров. Не обошли
вниманием и негативную информацию относительно утечки данных пользователей сервиса Яндекс.
Деньги, случившейся незадолго до IPO. Несмотря
на это, компании удалось заинтересовать западных
инвесторов, для которых первостепенное значение
имеют такие показатели как рост и прибыльность
компании.
В ночь с 23 на 24 мая состоялось долгожданное
размещение акций Яндекса на Nasdaq. Цена акции
составила $25 (вместо заявленных ранее $20-22).
По итогам первого дня акции подскочили в цене
до $38,84 за штуку. Позже на торгах их стоимость
снизилась до $35. В результате IPO Яндексу удалось
привлечь $1,304 млрд., а сама компания была
оценена в $8,03 млрд. Всего в ходе размещения было
продано, как и планировалось, 52,2 млн. акций.
Мнения аналитиков сразу разделились. Одни
посчитали, что эта оценка завышена как минимум в
1,5 раза, а инвестиции в Яндекс это скорее дань моде
на интернет-проекты.
Другие отдавали Яндексу должное — размещение
компании оказалось крупнейшим интернет-IPO
после Google (в 2004 г. компания привлекла $1,67
млрд.).
Через несколько дней после размещения банкиорганизаторы IPO Яндекса — «Morgan Stanley»,
«Deutsche Bank» и «Goldman Sachs» — продали
дополнительный пакет акций (5,217 млн. акций) по
изначальной цене размещения $25 за каждую. Таким
образом, общая сумма от первичного размещения
акций с учетом опциона составляет $ 1,43 млрд. Из
них $399 млн. после вычета всех расходов, связанных
с проведением IPO, получит сам Яндекс.
Отметим, что большая часть акций Яндекса во
время IPO досталась американским инвесторам,
немного — английским, около 6% размещенных
акций досталось российским инвестфондам:
«Тройке диалог» и «Ренессанс капиталу». Как стало
известно позже, одним из крупнейших покупателей

акций стал американский банк «Morgan Stanley»,
который совместно с «Deutsche Bank» и «Goldman
Sachs» проводил данное размещение Яндекса. Банк
приобрел почти четверть — 23,9%, размещенных
на бирже акций, или 4,26% уставного капитала
компании.

«Для компании это размещение является
более чем позитивным. С другой стороны,
пример Mail.ru Group показывает, что
ожидания и результаты первых дней
размещений не всегда удерживаются
на том же уровне впоследствии. Кроме
того, очевидно, что показатели компании
завышены — инвесторы ждут, что
российский интернет-рынок будет
развиваться очень активно. Никакого
отношения к реальной экономике весь
этот ажиотаж вокруг российского рынка
не имеет», — считает Игорь Виттель,
(«Виттель и партнеры», РБК-ТВ).
Покупка столь крупного пакета акций никого не
насторожила, т.к. накануне размещения Яндекс
сообщал о защитных мерах против недружественного
поглощения. Все акции были поделены на несколько
типов: акции класса А обладают 1 голосом, у B — 10,
у С — 9. На бирже были выставлены только акции
класса А. Напомним, осенью 2009 г. Яндекс выпустил
«Золотую акцию» и передал ее Сбербанку. Это стало
своего рода гарантией того, что контроль не уйдет
к иностранцам. «Золотая акция» дает право вето на
продажу более 25% акций.
Средства, полученные от продажи акций, Яндекс
планирует инвестировать в технологическую инфраструктуру, в том числе приобретение серверных и
дата-центров, а также на поглощения и инвестиции в
технологии, кадры или компании, чьи специализации
сходны с операциями Яндекса.

Прогнозы
Сегодня Morgan Stanley прогнозирует: к 2013
году Яндекс может стоить уже свыше $13 млрд.
($42 за акцию). Выручка компании к этому времени
вырастет почти втрое — с 12,5 млрд. до 36,67 млрд.
руб. Однако дальнейшее интенсивное развитие
компании будет возможным только с выходом на
другие рынки.
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По мнению аналитиков, Россия является основным
генератором выручки для Яндекса — до 98%. Поисковик успешно запущен на Украине, в Казахстане,
Белоруссии, но есть еще минимум пять стран, где
компания смогла бы занять достойные позиции.
Это — Турция, Германия, а в далекой перспективе
даже Израиль, США и Канада. Также потенциальными
рынками для Яндекса аналитики считают страны СНГ
и ЕС, в частности Прибалтику.
Отсутствие планов по выходу на глобальные рынки
может отрицательно сказаться на маржинальности

«IPO Яндекса стало очень успешным
и оказало положительное влияние как
на саму компанию, так и на российский
интернет-рынок в целом.
С IPO Яндекса, рынок поиска приобрел
завершенность: теперь шесть самых
популярных поисковиков, обрабатывающих
более 80% поисковых запросов в мире, —
либо публичные компании, либо принадлежат
публичным компаниям.
Для российского интернет-рынка в целом
это — IPO также имеет положительный
эффект: инвесторы стали обращать
более пристальное внимание на российский
интернет-рынок, один из самых больших
и быстрорастущих в Европе», — отмечает
Злата Кривичкина ( J’son & Partners).
бизнеса Яндекса в будущем, считают специалисты
Morgan Stanley. Аналитики пока не решаются делать
четких прогнозов относительно будущей доли поисковика на рынке России. Слабыми сторонами в бизнесе
компании специалисты Morgan Stanley называют
малое присутствие в сегменте мобильных устройств
и в сегменте социальных медиа. Вполне возможно,
Яндекс будет усиливать свое присутствие в данных
сегментах, так стало известно, что компания с недавнего времени ищет в штат аналитика Social Media,
который сможет исследовать реакцию пользователей
на деятельность компании в социальных сетях.

Яндекс подсобил
«старушке» Рамблер
Начало лета было ознаменовано перерождением старейшей поисковой системы. Все началось с нового стиля. Логотип Рамблера теперь
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представлен на русском и с маленькой буквы, а
значок рядом с названием изображен в виде трехцветного компаса. Отметим, что в 2008 году
Яндекс также решился на русскоязычный логотип.
И, несмотря на недовольство пользователей,
популярность поисковик не потерял, а наоборот
значительно прибавил. Возможно, обновленный
логотип ознаменует и для Рамблера новый и
успешный этап жизни.
В конце июня компания сделала самое громкое
заявление последних лет: теперь на сервисах Рамблера будут использоваться поисковые технологии
Яндекса, но только в качестве базовой технологии,
которую компания будет обогащать собственными
сервисами. В результатах поиска Рамблера теперь
будут показываться контекстные объявления как
Бегуна, так и Яндекс.Директа, и системы уже поделили между собой места на страницах поиска.
Ранее Бегун являлся безраздельным владельцем
рекламы на Рамблере. Теперь, чтобы клиенты
системы могли размещаться на всех позициях,
Бегун получил возможность рекламироваться на
Рамблере через Яндекс.Директ. Эти же объявления
теперь можно транслировать в поиск Яндекса и в
Рекламной Сети Яндекса.
Доля рынка Рамблера уже давно остается очень
небольшой, поэтому соглашение не повлияет на
положение Яндекса. И только в случае положительного развития дел Рамблер сможет прибавить
Яндексу несколько процентных пунктов к доли на
рынке. Данная сделка, по мнению большинства
экспертов, была важна с точки зрения имиджа и
расширения рекламной сети.
О том, что Рамблер вплотную взялся за поиск,
говорит и последовавшая попытка привнести в
сервис новое. Недавно поисковик предложил пользователям задавать запрос голосом. Правда, пока
только пользователям браузеров Google Chrome.
Такая исключительность вызывает вопросы.
Очевидно, что для осуществления голосового
поиска используются технологии Google: аудиофайлы преобразуются в текст на его серверах.
Возможно поэтому нововведение не получило
официальной огласки.
Напомним, что месяцем раньше Google тоже
предложил голосовой поиск на десктопах и тоже
только пользователям браузера Google Chrome.
Правда, интернет-гигант сейчас понимает голосовые запросы только на английском языке. Вполне
вероятно, что в будущем такая возможность будет
доступна и на других языках. Рамблер уже сейчас
предлагает распознавание речи на русском языке,

автор : А нна М акарова , S E O news . ru

а если быть более точными, то исходя из языка
браузера. Пользователями отмечается, что поисковик хорошо распознает многосложные запросы, с
односложными ситуация хуже.
Итогом всего вышеперечисленного стало то, что
в середине июля зоркий глаз владельца LiveInternet
Германа Клименко заприметил увеличение доли
Рамблера. С чем связаны такие изменения, пока
объяснить трудно. С тех пор, как в 2008г. поисковая доля Рамблера упала до 1,5%, ему не удавалось подняться значительно выше этой отметки.
По состоянию на июнь 2011г. доля поисковика

Говоря о социальной направленности
действий Google, нельзя не отметить
один из самых важным моментов: в июне
интерент-гигант запустил свою социальную
сеть «Google +», создание которой обошлось
компании в $585 млн. Соцсеть хорошо
стартовала и к середине июля ее аудитория
уже измерялась миллионами.
составляла 1,1%. Учитывая, что в период летних
отпусков активность аудитории интернета снижается, логично предположить, что эта доля может
снизиться еще больше. Однако сейчас Рамблер
показывает положительную динамику. Вполне
возможно, что это «первые ласточки» партнерства
с Яндексом.

Новое в поиске, не считая
Яндекс
Биржевая и поисковая активность Яндекса
подтолкнула и других игроков данного рынка к
действиям. В конце апреля Mail.ru Group поторопился разместить на бирже дополнительные
6,65% акций компании на $450 млн. (по $32,5 за
акцию), хотя по договору с банками-андеррайтерами размещение акций могло состояться только
в середине мая. Аналитики связали такую спешку
Mail.ru Group с предстоящим размещением Яндекса,
которое кроме как успешным не называли.
После этого последовал ряд нововведений в
поиске почтовика. Сначала был запущен «Поиск
по обсуждениям» — поисковый сервис, в реальном
времени находящий сообщения в социальных
медиа и новостных порталах. В базу сервиса Mail.
Ru вошли 20 000 блогов на Livejournal, 350 000
микроблогов на Blogs.Mail.Ru, а также порядка 10
000 популярных новостных лент.

Отметим, аналогичный сервис на протяжении
почти двух лет предоставлял Google («Realtime»,
или в рус. варианте «Микроблоги»), причем как
за рубежом, так и в России. Однако в начале
июля интернет-гигант был вынужден отключить
реальный поиск. Это связано с истечением срока
договора Google с сервисом мирокблогов Twitter,
в рамках которого последний предоставлял свой
контент realtime-поисковику. Но поисковик не
оставляет эту идею и в будущем планирует перезапустить Google Realtime Search, однако когда
именно, пока неизвестно.
Видимо, предвидя закрытие Realtime-поиска,
Google бросил силы на развитие своего социального поиска. И в мае 2011 Social search появился на
всех локальных версиях Google. Теперь в выдачу
подмешиваются социальные результаты: записи
друзей пользователя на YouTube, Flickr, Twitter,
Friendfeed, Google Reader, Gmail, а также личных
личных блогов и сайтов.
Возвращаясь к Mail.ru, стоит отметить, что
компания принялась тестировать новый интерфейс, а именно фиксированную шапку в выдаче,
которая позволит пользователям не возвращаться
наверх, чтобы скорректировать запрос. На данный
момент не известно, чем закончится данное тестирование, равно как и исследование в целях улучшения качества продуктов Поиска@Mail.Ru, к которому компания приглашала всех желающих.
За тестированием внешнего вида SERP — страницы с результатами поиска, были замечены и
Яндекс с Google. Поисковики на ограниченной
группе пользователей испытывают выдачу на
технологии AJAX с возможностью прокручивать
страницу с результатами без загрузки каждой
новой страницы.

Я.Заключение
Исходя из вышесказанного, невооруженным
глазом видно — конкуренция между поисковыми
системами продолжается и носит все более качественный характер, а теперь еще и переносится на
биржевые площадки NASDAQ и LSE. На карте поисковых систем образовалось два лагеря под предводительством Яндекса и Google, поэтому и основная
конкурентная борьба за пользователя будет разворачиваться между ними. Рамблер и Mail.Ru остается
только оказывать посильную процентную помощь
своим провайдерам на рынке поиска и развиваться в
околопоисковом направлении.
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Interact
Barcelona 2011
8-9 июня в Барселоне прошла очередная конференция Interact Barcelona,
организованная Interactive Advertising Bureau Europe и посвященная
развитию европейского рынка интернет-рекламы. В этом году среди
участников было немало российских представителей, включая редакцию
журнала «Интернет в цифрах».
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Семинар по PR

Catherine Borrel, Research Manager, IAB Europe

И не только потому что одним из спонсоров мероприятия был Яндекс, российский рынок показывает рекордные темпы роста
в Европе и через несколько лет может стать наиболее крупным и перспективным рынком региона.
На открытии мероприятия был представлен ежегодный отчет о состоянии рынка AdEx. Согласно IAB Europe, расходы на медийную
рекламу выросли за год на 21,3%, тогда как контекст вырос на 15,1%, что отражает общемировой тренд — медийная реклама
становится основным драйвером роста рынка интернет-рекламы. К слову, лидером рынка медийной рекламы по итогам 2011 года
скорее всего станет Facebook, только в США его оборот составят порядка $2,1 млрд.
Общий объем европейского рынка интернет-рекламы составил €17,7 млрд. — на 15,3% больше, чем в 2009 году. Лидерами
по росту стали Россия (37%) и Чехия (24%). Крупнейшими странами по расходам на интернет-рекламу стали Великобритания,
Германия, Франция, Нидерланды, Италия и Испания. Вместе на них приходится 74% от европейского рынка. На страны Центральной
и Восточной Европы приходится 9,8%. Британия — лидер по доле интернет-рекламы в общем рекламном рынке (29%)!

Tim Elkington, Director of Research and Strategy, IAB UK
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Продолжается бурный рост видеорекламы — на многих рынках расходы на видео увеличились более чем вдвое, впрочем, в абсолютных цифрах рынок остается достаточно невелик. Лидером по видеорекламе стала Великобритания (€63 млн.). По данным YouTube
ТВ-кампании с использованием онлайн-видео могут значительно увеличить охват аудитории, в том числе потому что значительная
часть пользователей вообще не охватывается традиционными медиа. В то же время YouTube глобальный отмечает рост интереса со
стороны малого бизнеса: на YouTube рекламируется уже больше 20 тысяч рекламодателей, вдвое больше чем год назад.
Наконец-то начал расти и рынок мобильной рекламы: в большой пятерке европейских стран на нее приходится уже около 3% от
рынка интернет-рекламы. Неожиданным лидером в этой категории стала Финляндия (11,4%). Мобильная коммерция также набирает обороты. В большинстве европейских стран проникновение все еще меньше 5% среди пользователей мобильного интернета, но

Bruce Hoang, Group Marketing Director, Orange Advertising Network

Кофе-брейк
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Панель «The Big Bang Theory: How digital has changed everything for brands»

Alain Heureux, President & CEO IAB Europe

Презентация исследования Annual AdEx

Xavier Trias, мэр Барселоны

в таких странах, как Польша (55%), Великобритания (40%), Испания (36%) и Франция (28%) этот сектор становится существенным.
Представитель Orange Advertising привел любопытный факт: абсолютное большинство людей скорее бы потеряли бумажник, чем
смартфон. Роль мобильной рекламы будет лишь расти с каждым годом — смартфоны становятся главным устройством в жизни
современного человека. В конце концов, в мире больше 5 млрд. пользователей мобильной связи.
Незадолго до Interact 2011 стало известно об объединении двух крупнейших европейских организаций интернет-рекламы: IAB
Europe и European Interactive Advertising Association. Появление объединенного саморегулирующегося органа должно положительно
сказаться на развитии европейского рынка интернет-рекламы и усилить исследовательскую составляющую.
Согласно подсчетам eMarketer объем мирового рынок интернет-рекламы в 2010 году составил $68 млрд., тогда как объем всего
рекламного рынка — $475 млрд.! Есть куда стремиться.
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Андрей Себрант, директор по маркетингу
сервисов компании «Яндекс»
Как и любую конференцию, я эту оцениваю по интересности и плодотворности встреч со старыми знакомыми, появлению новых контактов и ценности разговоров вне конференционного зала. С этой точки зрения оценка у меня
высокая: время потрачено было не зря.
В этом году Interact Barcelona отличалась очень узким фокусом. Девиз конференции этого года «Вместе навсегда»
позволил хорошо сфокусироваться на вопросах сосуществования офлайновых и онлайновых стратегий маркетинга,
не распыляясь на всю очень разнообразную проблематику современного цифрового маркетинга и не вдаваясь в
излишние детали. Это, кстати, формат, который нам бы в России взять на вооружение, а то мы стараемся угнаться
сразу за всем сразу, и в итоге оказываемся очень во всем поверхностными.
Я отметил, что безудержный восторг от использования маркетинга в социальных средах проходит (кстати, даже по
сравнению с той же самой барселонской конференцией прошлого года разница ощутимая), и на смену ему приходит
грамотная интеграция этих SMM-инструментов в красивые и эффективные кроссмедийные кампании. Что на глазах
растет роль измерений и количественных метрик в оценке маркетинговых действий, этот тренд меня очень радует.
Не хватало в этом году — как и на многих мероприятиях у нас — действительно острых дискуссий и споров во время
панельных обсуждений. Просто опрос панелистов — это не лучший способ понять их точки зрения.
Яндекс стал партнёром Interact Barcelona 2011 потому что привычное нам понятие Рунет потихоньку теряет смысл,
Россия — и крупнейшие ее интернет-компании — все больше интегрируется в глобальный интернет. IAB, как
известно, недавно открыл в России свое представительство, и в пленарном докладе, открывавшем Interact, слово
Россия звучало едва ли не чаще, чем название какой-либо другой европейской страны, да и место наше на многих
диаграммах было достойным. Мы активно работаем и на других рынках — Украина, Беларусь, к которым европейцы
проявляют большой интерес. Кроме того, все больше глобальных брендов, готовящих свои онлайновые кампании в
России, понимают, что в ней привычные европейские шаблоны не работают и действительно эффективную кампанию
нельзя построить с использованием только глобальных площадок, у нас лидеры рынка (и по охвату аудитории, и по
возможностям коммуникации с ней) свои. Поэтому правильно и своевременно как своим участием, так и своим
активным присутствием на конференциях такого типа показывать, что мы вполне осознаем себя членами мирового
и европейского сообщества и открыты к сотрудничеству. Причем нам есть не только чему поучиться, но и что интересного самим рассказать и предложить.
Россия в самом ближайшем будущем — и об этом тоже говорилось в докладах на конференции — станет крупнейшей
в Европе страной по числу пользователей интернета, и пора уже начинать участвовать в жизни в жизни европейского сообщества, использующего интернет для бизнеса, на равных, а не в роли приглашенных гостей.
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Alain Heureux, Президент
и CEO IAB Europe
После пятой конференция Interact Barcelona можно уверенно сказать, что у IAB Europe и европейской цифровой
индустрии появился новый бренд. Более 450 представителей игроков рынка — высшее руководство рекламодателей, рекламных агентств и медиа присоединились к нам в этом году. Я думаю, мы на пути к созданию крупнейшего
европейского конгресса к 2015.
Мы верим, что старая вражда между традиционным и цифровым маркетингом закончена. Представители индустрии
должны связывать потребителей и бренды наиболее эффективным способом, а для этого необходимо выстраивать
медиастратегии вокруг цифровых форматов.
Издатели переходят в «цифру», серьезно меняя традиционную организацию бизнеса; крупные коммуникационные
группы вкладывают огромные средства, осознавая, что будущий рост придет от цифровых направлений и сервисов;
рекламодатели, в том числе FMCG-бренды, также перемещают бюджеты в сторону цифровых платформ. Европейский рынок, включая Турцию и Россию, быстро растет, и уже к 2012 станет крупнейшим в мире, обогнав США.
Мы планируем обратить особое внимание на FMCG-бренды, так как их активность в цифровой среде может сильно
повлиять на индустрию в целом. В ходе Interact Congress мы продолжим обсуждать эффективность цифровых
каналов для брэндинга. На конференции появится отдельный поток, посвященный инновациям и креативности в
рекламе: все же наша индустрия предлагает невероятные возможности для новых идей и концепций. Мы планируем
увеличить аудиторию Interact Congress до 700 участников в 2012 году! Мы продолжим проводить конкурсную часть
конгресса, отмечая лучшие креативные работы, а также лучшие исследования. Мы надеемся, российское рекламное
и интернет-сообщество снова присоединится к нам в следующем году — представители России были крупнейшей
группой на Interact Congress 2011!

Interact Barcelona 2011: Together Forever? Online + Traditional MEdia
Организатор: IAB Europe
Сайт: www.interactcongress.eu
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Глобальные тенденции
развития электронного
правительства
Уже семь лет ООН выпускает отчеты по
развитию национальных интернет-сервисов, телекоммуникационной инфраструктуры и человеческого капитала. Для получения хорошего рейтинга, должно быть
найдено доказательство ориентированности на нужды граждан при построении
электронного правительства, что, к сожалению, далеко не всегда имеет место. Стремительный рост проникновения ШПД в
развитых странах и мобильной связи — в
развивающихся в различной степени отражается на существующие в этих страна
практики электронных госуслуг. Большинство позиций в верхней части списка занимают страны с высоким доходом, что не
удивительно. Они имеют явное преимущество в данном рейтинге, так как две трети
его составляющих относятся к телекоммуникационной инфраструктуре и человеческому капиталу, которые требуют
долговременных инвестиций. Перед развивающимися странами стоит куда более
сложная задача: какой смысл в отличном
сайте, если большинство жителей страны
не имеет доступа в Сеть, не умеет читать
и писать. В наиболее бедных странах чрезвычайно успешны общественные центры,
интернет-кафе и другие подобные точки
доступа в интернет и обучения компьютерной грамотности населения. Но электронное правительство — это не только
услуги и информация в сети. Интернет
становится
мощным
инструментом
развития демократии, в особенности с
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использованием социальных медиа для
получения обратной связи с гражданами и
привлечения населения к принятию экономических и политических решений, как на
местном, так и на национальном уровне.
Дешевеющие мобильные технологии
могут помочь преодолеть разрыв между
развитыми и развивающимися странами. В
Африке, Индии и других бедных регионах
наблюдается бум мобильных телефонов,
что, в свою очередь, стимулирует доступ
к госуслугам через мобильные телефоны.
Причем часто это не мобильный интернет,
а sms и другие подобные инструменты.
К сожалению, подобные проекты остаются пока единичными в бедных странах, и
часто осуществляются на деньги международных организаций и частных спонсоров.
И очень высок риск их закрытия, как только
стороннее финансирование прекратится.
Однако, есть и приятные исключения,
такие как программы электронного образования в Бангладеш и Эфиопии, «мобильный
доктор» в Руанде. Эти примеры показывают
нам, что электронное правительство —
не блажь богатых стран, оно приносит
огромную пользу там, где привычной социальной и государственной инфраструктуры
просто не существует. Эфиопия — страна
внутри африканского континента, ограниченный доступ к международным телекоммуникациям, низкий уровень грамотности,
отсутствие публичного сектора. Кажется,
что такая страна не может выиграть от
информационной революции. В 2006 году

правительство Эфиопии приняло план по
внедрению информационных технологий в
общественном секторе, поддержку малого
бизнеса и модернизацию сельского хозяйства. К 2010 году 600 местных администраций были связаны с региональными и
национальными ведомствами, 500 школ
подключено к национальной образовательной сети, в 16 тысяч деревень проведен
скоростной интернет-канал.
CТРАНЫ С НАИБОЛЕЕ РАЗВИТЫМ
ЭЛЕКТРОННЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
Место

Страна

Индекс
развития
электронного
правительства

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Южная Корея
США
Канада
Великобритания
Нидерланды
Норвегия
Дания
Австралия
Испания
Франция
Сингапур
Швеция
Бахрейн
Новая Зеландия
Германия
Бельгия
Япония
Швейцария
Финляндия
Эстония

0.8785
0.8510
0.8448
0.8147
0.8097
0.8020
0.7872
0.7863
0.7516
0.7510
0.7476
0.7474
0.7363
0.7311
0.7309
0.7225
0.7152
0.7136
0.6967
0.6965

ИСТОЧНИК: ООН

Впрочем, недостаток средств — проблема
не только развивающихся стран. Исследование показывает, что многие правительства продолжают концентрироваться лишь
на информационных сервисах. Создание
сервисов интерактивных требует серьезной перестройки работы самой бюрократической системы, что не просто требует
ресурсов, но часто идет в разрез с интересами самой бюрократии. Более того, в свете
экономических трудностей программы
развития
электронного
правительства часто оказываются в числе первых,
отправляемых «под нож». Возможным
решением является постепенное расширение электронных сервисов, подчиняющееся комплексному плану: даже простые
решения отдельных проблем приносят
значительное повышение эффективности
управления на местном уровне и удовлетворенность граждан. Но для этого также

нужно решать проблему низкой осведомленность населения, которая наблюдается
повсеместно. Государство обязано интересоваться, почему граждане не знают о существовании электронных услуг или предпочитают не использовать их вовсе. Порой
причина всего лишь в плохом маркетинге,
но чаще случается, что сервисы создаются
без учета мнений конечного пользователя.
Создание электронного правительства
требует межведомственной кооперации,
реорганизации бэк-офиса и перераспределения финансовых и трудовых ресурсов,
что просто не берется в расчет при подписании амбициозных планов.
По тем же причинам в зачаточном
состоянии находятся программы по электронному участию граждан в управлении.
Многие учреждения собирают обратную
связь на собственных сайтах или проводят
опросы, но мало примеров комплексной

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ — ЛИДЕРЫ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
Место

Страна

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Южная Корея
Сингапур
Бахрейн
Израиль
Колумбия
Малазия
Чили
Уругвая
Барбадос
Кипр
Казахстан
Аргентина
ОАЭ
Кувейт
Иордания
Монголия
Украина
Антигуа и Барбуда
Мексика
Саудовская Аравия
Россия
Бразилия
Катар
Перу
Беларусь

Индекс развития
электронного правительства

Место в рейтинге

2010

2008

2010

2008

0.8785
0.7476
0.7363
0.6552
0.6125
0.6101
0.6014
0.5848
0.5714
0.5705
0.5578
0.5467
0.5349
0.5290
0.5278
0.5243
0.5181
0.5154
0.5150
0.5142
0.5136
0.5006
0.4928
0.4923
0.4900

0.8317
0.7009
0.5723
0.7393
0.5317
0.6063
0.5819
0.5645
0.5667
0.6019
0.4743
0.5844
0.6301
0.5202
0.5480
0.4735
0.5728
0.4485
0.5893
0.4935
0.5120
0.5679
0.5314
0.5252
0.5213

1
11
13
26
31
32
34
36
40
42
46
48
49
50
51
53
54
55
56
58
59
61
62
63
64

6
23
42
17
52
34
40
48
46
35
81
39
32
57
50
82
41
96
37
70
60
45
53
55
56

работы в социальных медиа или создания
специализированных площадок, таких как
в Австралии, Великобритании, Канаде,
Сингапуре, США и Южной Корее.
Наконец, повсеместной проблемой является острая нехватка ИТ-специалистов на
государственной службе. Немногие учреждения могут конкурировать с частным
секторам по зарплате, даже с учетом
компенсаций, а имеющиеся профессионалы часто работают лишь ради получения
опыта для перехода в частные компании.
Похожий разрыв наблюдается и на управленческом уровне, в особенности в развивающихся странах, которым приходится
нанимать зарубежных консультантов и
специалистов.
Разработка программ развития eGov и
мониторинг индикаторов стран ведется
многими международными организациями,
включая Департамент по экономическим
и социальным вопросам ООН, Всемирный
союз электросвязи, ОЭСР, Всемирный
банк и другие. Несмотря на достигнутый
за последние годы прогресс, создание
единого стандарта могло бы значительно
упростить международное сотрудничество.
Это особенно важно в условиях серьезного
сопротивления со стороны бюрократии:
сообществе, где обмен информации скорее
исключение, чем правило. Международное
сотрудничество в области eGov стимулируется также экономической интеграцией,
что мы можем наблюдать не только в Европейском Союзе, но и, например, в странах
Карибского бассейна, Персидского залива,
где региональные экономические организации приняли долговременные программы
сотрудничества по eGov. Наконец, региональные усилия поддерживаются планами,
изложенными в положениях Всемирного
Саммита по информационному обществу:
создать «подключенный» мир к 2015 году.
Важно помнить, что в корне eGov не технологическая модернизация, но развитие
гражданского общества и демократических
институтов, которые бы помогали людям
жить лучше и быть услышанными.
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Г лобал ь н ы е тенденции развития электронного правител ь ств А

Этапы эволюции электронного правительства
1. Появление информационных сервисов
Правительственные сайты предоставляют гражданам информацию о государственной политике и управлении, законах и постановлениях. Сайты учреждений содержат справочные документы и информацию о предоставляемых населению услугах.
2. Расширенные информационные сервисы
Сайты предоставляют возможность односторонних или простых двусторонних коммуникаций между гражданами и чиновниками, в виде форм или документов в электронном виде. Появляется возможность запроса некоторых печатных документов
(справок, выписок), отправляемых по почте.
3. Транзакционные сервисы
Правительственные сайты активно стимулируют двусторонние коммуникации с гражданами, в том числе с целью получения
обратной связи по новым законодательным инициативами, программам и тп. Внедряется некая форма сетевой аутентификации граждан (электронная подпись). Онлайновые сервисы включают в себя электронное голосование, заполнение налоговых
деклараций, выдачу лицензий, сертификатов и разрешений. Оплата пошлин за услуги также осуществляется через сеть (или
мобильный телефон).
4. Связанные сервисы
Правительственные сайты изменили способы коммуникаций с гражданами. Политики и чиновники инициируют сбор информации и мнений с помощью инструментов Web 2.0. Электронные сервисы и решения проходят через все учреждения незаметно
для граждан. Данные, информация и знания от учреждений передаются в общедоступный пул через интегрированные приложения. Деятельность правительства перешла к гражданско-ориентированному подходу, электронные сервисы кастомизируются под определенные демографические и социальные группы, стандартные жизненные события и чрезвычайные ситуации.
Государство создало среду, в которой граждане уполномочены принимать более активное участие в принятии решений.

СТРАНЫ С НАИБОЛЕЕ РАЗВИТЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ — АФРИКА
Место

Страна

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тунис
Мавритания
Египет
ЮАР
Сейшельские острова
Кабо-Верде
Ливия
Ботсвана
Лесото
Габон

Индекс развития
электронного правительства

Место в рейтинге

2010

2008

2010

2008

0.4826
0.4645
0.4518
0.4306
0.4179
0.4054
0.3799
0.3637
0.3512
0.3420

0.3458
0.5086
0.4767
0.5115
0.4942
0.4158
0.3546
0.3647
0.3805
0.3228

66
77
86
97
104
108
114
117
121
123

124
63
79
61
69
104
120
118
114
129

СТРАНЫ С НАИБОЛЕЕ РАЗВИТЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ — АМЕРИКА

28

Место

Страна

Индекс развития
электронного правительства
2010

2008

2010

2008

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

США
Канада
Колумбия
Чили
Уругвай
Барбадос
Аргентина
Антигуа и Барбуда
Мексика
Бразилия

0.8510
0.8448
0.6125
0.6014
0.5848
0.5714
0.5467
0.5154
0.5150
0.5006

0.8644
0.8172
0.5317
0.5819
0.5645
0.5667
0.5844
0.4485
0.5893
0.5679

2
3
31
34
36
40
48
55
56
61

4
7
52
40
48
46
39
96
37
45
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Место в рейтинге

ИСТОЧНИК: ООН

СТРАНЫ С НАИБОЛЕЕ РАЗВИТЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ — АЗИЯ
Место

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

Страна

Южная Корея
Сингапур
Бахрейн
Япония
Израиль
Малазия
Кипр
Казахстан
ОАЭ
Кувейт
Австралия
Новая Зеландия

Индекс развития
электронного правительства

Место в рейтинге

2010

2008

2010

2008

0.8785
0.7476
0.7363
0.7152
0.6552
0.6101
0.5705
0.5578
0.5349
0.5290
0.7863
0.7311

0.8317
0.7009
0.5723
0.7703
0.7393
0.6063
0.6019
0.4743
0.6301
0.5202
0.8108
0.7392

1
11
13
17
26
32
42
46
49
50
8
14

6
23
42
11
17
34
35
81
32
57
8
18

СТРАНЫ С НАИБОЛЕЕ РАЗВИТЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ — ЕВРОПА
Место

Страна

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Великобритания
Нидерланды
Норвегия
Дания
Испания
Франция
Швеция
Германия
Бельгия
Швейцария

Индекс развития
электронного правительства

Место в рейтинге

2010

2008

2010

2008

0.8147
0.8097
0.8020
0.7872
0.7516
0.7510
0.7474
0.7309
0.7225
0.7136

0.7872
0.8631
0.8921
0.9134
0.7228
0.8038
0.9157
0.7136
0.6779
0.7626

4
5
6
7
9
10
12
15
16
18

10
5
3
2
20
9
1
22
24
12

Основные индикаторы для составления индекса
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Доля персонала правительственных учреждений с ПК на рабочем месте
Доля персонала правительственных учреждений с доступом в интернет на рабочем месте
Доля правительственных учреждений с сайтом и электронной базой данных
Доля правительственных учреждений с корпоративной сетью
Доля правительственных учреждений, предлагающих услуги, доступные на мобильных устройствах
Доля ИТ-персонала в правительственных учреждениях
Число успешных хакерских атак на правительственные сайты и проникновений в сети
Доля спама к общему числу получаемых сообщений
Доля затрат на ИТ к общим затратам на деятельность правительственных учреждений
Доля бюджета ИТ, выделяющаяся на улучшение инфраструктуры и обучение персонала
Доля правительственных учреждений с доступом в интернет (по типу доступа)
Доля открытого ПО к закрытому в правительственных учреждениях
Доля используемого ПО по типу (офис, бухгалтерия, БД и тп.) в правительственных учреждениях
Доля обученного персонала в правительственных учреждениях
Доля правительственных учреждений, оказывающих услуги в интернете и тип услуг
Доля запросов, проходящих электронно, к общему числу запросов правительственных учреждений
Доля запросов через интернет к общему числу запросов правительственных учреждений
Степень удовлетворенности пользователей госуслуг в интернете
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В лияние И нтернета на росси й ск у ю экономик у

Влияние Интернета
на российскую
экономику
В обществе нет однозначного понимания,
что такое интернет-экономика — несмотря
на то, что Интернет сейчас переживает
период активного развития и роста. И хотя
Интернет перестал быть лишь средством
коммуникации и поиска информации, определение понятия «интернет экономика»,
а также оценка ее объемов и прогнозов
роста, представляются достаточно трудоемкой задачей.
Чтобы понять характер и объем коммерческой деятельности, связанной с Интернетом, а также оценить влияние Интернета
на экономику России, компания Google заказала у The Boston Consulting Group (BCG)
этот отчет. Исследование является полностью независимым, и, хотя его результаты
обсуждались с руководством Google, BCG
несет полную ответственность за анализ и
выводы данного отчета.

Эффект Интернета:
ВВП и за его пределами
Влияние Интернета на экономику и общество в России уже сейчас вполне ощутимо, и
ожидается, что оно будет расти существенными темпами и дальше. Однако анализ и
оценка этого эффекта доста точно сложны,
поскольку требуют как включения факторов,
которые можно измерить напрямую (на
пример, объем электронной коммерции
или расходы на доступ в Интернет), так и
изучения косвенных факторов, неподдающихся простому измерению (на пример,
положительное влияние на производитель
ность или эффективность коммуникаций).
Мы рассматриваем воздействие Интернета
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на экономику России в четырех основных
направлениях.
Первое направление — это прямой вклад
Интернета в ВВП, включая стоимость
товаров, купленных населением через
Интернет, затраты населения на доступ и
устройства доступа, инвестиции частных
компаний, затраты государства и чистый
экспорт, связанные с Интернетом.
Непрямое воздействие Интернета на
экономику — деятельность частных пользователей и компаний, которая связана с
Интернетом, но не включена в ВВП, а также
более обширные социальные эффекты — об
разует три других направления.
Одно изних включает влияние Интернета
на покупательную активность частных пользователей. Например, люди активно пользуются сетевыми ресурсами для поиска
товаров и сравнения цен на них и экономят,
совершая покупки онлайн, так как в Интернете цены в среднем ниже благодаря автоматизации ряда процессов.
Следующий аспект охватывает активность компаний в Интернете — электронная коммерция в сегменте B2B, затраты
на рекламу. Также сюда включено положительное воздействие Интернета на
производительность.
Наконец, еще одно направление объединяет более обширные социальные эффекты,
такие как использование Интернета в качестве канала для общения, в том числе в
социальных сетях, для обмена информацией
и создания собственного контента, а также
негативные эффекты — нарушение авторских прав и мошенничество.

Экономика Интернета:
прямой вклад в ВВП
Влияние Интернета на экономику и общество в России уже сейчас вполне ощутимо, и
ожидается, что оно будет расти существенными темпами и дальше. Однако анализ и
оценка этого эффекта доста точно сложны,
поскольку требуют как включения факторов,
которые можно измерить напрямую (на
пример, объем электронной коммерции
или расходы на доступ в Интернет), так и
изучения косвенных факторов, неподдающихся простому измерению (на пример,
положительное влияние на производитель
ность или эффективность коммуникаций).
Мы рассматриваем воздействие Интернета на эконо мику России в четырех
основных направлениях.
Первое направление — это прямой вклад
Интернета в ВВП, включая стоимость
товаров, купленных населением через
Интернет, затраты населения на доступ и
устройства доступа, инвестиции частных
компаний, затраты государства и чистый
экспорт, связанные с Интернетом.
Непрямое воздействие Интернета на
экономику — деятельность частных пользователей и компаний, которая связана с
Интернетом, но не включена в ВВП, а также
более обширные социальные эффекты — об
разует три других направления.
Одно из них включает влияние Интернета
на покупательную активность частных пользователей. Например, люди активно пользуются сетевыми ресурсами для поиска
товаров и сравнения цен на них и экономят,
совершая покупки онлайн, так как в
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Интернете цены в среднем ниже благодаря
автоматизации ряда процессов.
Следующий аспект охватывает активность компаний в Интернете — электронная коммерция в сегменте B2B, затраты
на рекламу. Также сюда включено положительное воздействие Интернета на
производительность.
Наконец, еще одно направление объединяет более обширные социальные эффекты,
такие как использование Интернета в качестве канала для общения, в том числе в
социальных сетях, для обме на информацией и создания собственного контента, а
также негативные эффекты — нарушение
авторских прав и мошенничество.

Экономика Интернета:
прямой вклад в ВВП
Вклад Интернета в ВВП России в 2009 году
оценивает ся в $19,3 млрд, что составляет
1,6% от ВВП. Эта цифра кажется небольшой
по сравнению с выручкой крупнейшей
компании России «Газпром» или с выручкой
одного из крупнейших телеком операторов — компании «МегаФон» ($98 млрд и
$6 млрд соответственно). Однако, учитывая,
что такое значение доли Интернета в ВВП
было достигнуто при низком уровне проникновения широкополосного доступа и неразвитой электронной коммерции, можно говорить о большом потенциале для будущего
развития интернет-экономики. Для сравнения с другими странами мы исключили из
ВВП России нефтегазовую составляющую,
которую Всемирный Банк оценивает в 25%.
После этой калибровки вклад Интернета
составляет 2,1% в ВВП России, что существенно ниже, чем в Великобритании (7,2%) и
Дании (5,8%), но близко к уровню Италии
(1,9%) и Испании (2,2%).
Согласно стандартному определению ВВП
по методу затрат, вклад Интернета в экономику России состоит из четырех компонентов: потребление населением, инвестиции, государственные затраты и чистый
экспорт (см. врез «Три метода расчета ВВП».
Более детальная информация о методологии содержится в Приложении).
Из этих четырех компонентов наибольший

вклад в интернет-экономику вносит потребление населением ($12,6 млрд), которое
в свою очередь состоит из электронной
коммерции ($7,4 млрд) и затрат пользователей на непосредственный доступ к Интернету и устройства, осуществляющие этот
доступ ($5,1 млрд). Тот факт, что на доступ
к Интернету отечественные пользователи тратят почти столько же, сколько на
покупку товаров и услуг онлайн, отражает
относительную неразвитость электронной
коммерции в России. Также это говорит о
восприятии Интернета российским пользователем в большей степени как способа
получения информации и среды для коммуникации, а не как платформы для совершения покупок или финансовых транзакций.
В Великобритании, на пример, объем электронной коммерции в 5 раз больше, чем
затраты на доступ к Интернету.
Инвестиции также вносят существенный
вклад в отечественную интернет-экономику.
В особенности инвестиции российских телеком-операторов, которые превышают $6
млрд и составляют 30% от интернет-экономики. Такой высокий показатель объясняется тем, что Россия все еще находится
на начальном этапе развития Интернета и
построения интернетинфраструктуры по
сравнению со странами с более развитой
интернет-экономикой, такими как Великобритания и Дания, инвестиции телеком-операторов которых составляют менее 10% от
ВВП Интернета.
Довольно скромные инвестиции частных

компаний, не являющихся телеком-операторами ($4,4 млрд), и государственные
затраты на Интернет ($1,5 млрд) будут
расти по мере развития инфраструктуры
и проникновения Интернета. Инвестиции
частных компаний, связанные с Интернетом,
составляют всего 42% от общих инвестиций
в Интернет, в то время как в странах Южной
Европы этот показатель равен 50– 60%, и
приблизительно 70% — в Великобритании и
странах Скандинавии.
Последний компонент ВВП Интернета,
чистый экспорт, в России отрицателен и
составляет минус $5,3 млрд, поскольку
Россия импортирует существенную долю
ИКТ-товаров и услуг. Так, соотношение
между импортом и экспортом товаров и
услуг секто ра ИКТ в целом составило в
2009 году 6:1
Вклад Интернета в российскую экономику
существенно выше, чем доля ВВП, поскольку
для избегания двойного счета некоторые
экономические эффекты не отражаются в
ВВП напрямую. Ряд социальных эффектов
Интернета, косвенно влияющих на экономику, также не могут быть включены в ВВП.

За пределами ВВП: активность
частных пользователей
Население получает от пользования
Интернетом не сколько прямых экономических преимуществ: возможность поиска
товаров онлайн для последующей покупки
офлайн (так называемые ROPO-продажи), а
также экономию за счет более низких цен в

Интернет-экономика в 2009 году
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Интернет-магазинах.
Выбирая товары онлайн, пользователи
экономят время, получают больше информации о товаре и принимают более обоснованные решения. Например, по оценкам
IAB Europe / Google Consumer Commerce
Barometer около 70% всех приобретенных
мобильных телефонов сначала были
выбраны покупателями онлайн, и лишь
после этого куплены в офлайн-магазинах.
Стоимость товаров ROPO в России оценивается в $16 млрд, что более чем в два
раза превосходит объем всей электронной
коммерции и отражает тот факт, что пользователи при знают удобство Интернета в
поиске и выборе товаров, даже если предпочитают пока совершать покупки в офлайне.
Недавние исследования показывают, что
главные барьеры для совершения покупок
Структура потребления населения,
связанного с Интернетом
РОССТАТ, ВНЭ, GARTNER, OVUM, EIU, EUROMONITOR, INSALES,

выше, чем объем всех товаров ROPO.
Помимо возможности поиска и наличия
большого объема информации о товарах,
пользователям важна и непосредственная
выгода от покупок в Интернете: более
50% онлайн-покупателей видят экономию
как существенное преимущество Интернет-покупок. Наши оценки показывают,
что, покупая товары онлайн, даже с учетом
стоимости доставки, потребители сэкономили в 2009 году $0,5 млрд, или около 7%
от всей стоимости купленных товаров.

За пределами ВВП:
активность компаний
Среди связанных с Интернетом, но не
охваченных ВВП видов деятельности
компаний, — электронная коммерция в
сегменте B2B, затраты компаний на онлайн-



ОТЧЕТЫ КОМПАНИЙ, ОТЧЕТЫ АНАЛИТИКОВ, АНАЛИЗ BCG

этот показатель равен 7 в силу высокого
уровня развития электронной коммерции
B2C.
Компании активно используют Интернет
для связи со своими поставщиками, переговоров и осуществления транзакций.
Согласно опросу, проведенному ВШЭ, в
2008 году около 40% компаний использовали Интернет для связи с поставщиками. Около 9% всех закупок осуществляется через Интернет, но это на много
ниже уровня развитых стран. В Великобритании, например, через Интернет осуществляется око ло 23% всех закупок. Платформа, которую предоставляет Интернет
для осуществления закупок, позволяет
компаниям сократить затраты, поскольку
у них по является возможность участия в
электронных торгах. Согласно результатам

Структура инвестиций,
связанных с Интернетом
РОССТАТ, ВНЭ, GARTNER, OVUM, EIU, EUROMONITOR, INSALES,
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в Интернете — это недоверие к качеству
товара, ожидаемые трудности в процессе
покупки и возврата, а также длительность
доставки. Мы полагаем, что с развитием в
России электронной коммерции, платежных
систем и логистики все больше и больше
пользователей будут совершать транзакции в Интернете, и соотношение между
поиском и непосредственными покупками в
Интернете при близится к уровню развитых
стран. В Великобритании, например, объем
товаров, купленных онлайн, уже на 20%
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рекламу и доступ к сети. Также стоит отме
тить рост производительности за счет
оптимизации бизнес-процессов с помощью
Интернета.
По нашей оценке продажи через
Интернет и продажи с непосредственным
использованием Интернета в сегменте B2B
в 2009 году составили в России $82 млрд.
Это приблизительно в 11 раз больше, чем
электронная коммерция в сегменте B2C.
Подобное соотношение (около 10) наблюдается также в Польше. В Великобритании

исследования РБК, объем рынка электронных торгов на площадках третьих лиц
в 2009 году составил $8 млрд, а средний
размер экономии при совершении подобного рода закупок достигал 15–30%.
Затраты на онлайн-рекламу — еще один
компонент интернет-экономики, который
не учитывается на прямую при подсчете
ВВП, однако он становится все более
значимым. В 2009 году компании потратили на онлайн-рекламу около $0,6 млрд,
что составило 9% от всего рынка рекламы.

И С Т О Ч Н И К : T he B oston C onsulting G roup ( B C G )

Методы расчета ВВП
Существует три метода расчета ВВП. Первый — метод добавленной стоимости, измеряет разницу между выпуском товаров и услуг в целом по стране, с одной стороны,
и промежуточным потреблением — с другой (или считает сумму добавленных стоимостей, создаваемых в отраслях экономики). Второй — метод по доходам, подсчитывает общий доход, получаемый частными лицами или компаниями. Третий — метод по расходам, определяет ВВП путем суммирования всех расходов экономических
субъектов на приобретение конечных продуктов. Теоретически, метод добавленной стоимости — лучший способ измерить вклад Интернета в ВВП. Этот прием часто
используется, когда определяется подобный вклад большинства традиционных секторов экономики. Однако применение этого метода для оценки влияния Интернета на ВВП не представляется возможным, поскольку требует отслеживания сделок по каждому товару и услуге, произведенным в российской экономике в каждой
отрасли, и определению, какая часть относится к «онлайн», а какая — к «офлайн», что невозможно при существующих данных. У метода по доходам есть свой недостаток — большое количество предположений, которое придется сделать относительно полученной через Интернет доли дохода традиционных компаний. Это ставит
под сомнение точность расчетов. Хотя метод по расходам также несовершенен, мы выбрали его как наиболее полно отражающий влияние Интернета на ВВП и наиболее
точный для оценки этого влияния. Именно он показывает вклад потребителей, компаний и государства в интернет-экономику и учитывает влияние Интернета на разные
секторы экономики. Метод по расходам включает в себя четыре компонента:
•
Потребление. Сюда включаются расходы населения на товары и услуги, приобретенные онлайн или с прямым использованием Интернета, расходы на оплату
самого доступа в Интернет, а также средства, потраченные на устройства доступа в Интернет (компьютеры, мобильные телефоны). Стоит отметить, что лишь часть
от стоимости последнего компонента в потреблении, затрат на устройства доступа, относится к интернет-экономике. Эта часть рассчитывается пропорционально
тому времени, которое пользователь тратит на доступ в Интернет через данное устройство.
•
Инвестиции. К этому компоненту относятся капитальные инвестиции телекоммуникационных компаний, связанные с Интернетом, а также инвестиции других
частных компаний, которые относятся к Интернету (например, покупка оборудования для доступа в Интернет).
•
Государственные затраты. Речь здесь идет о тех средствах, которые государство выделяет на развитие информационно-коммуникационных технологий,
напрямую связанных с Интернетом, на развитие государственных Интернет-сервисов, а также на покупку оборудования для доступа в Интернет в государственных учреждениях. Опять-таки на Интернет приходится только часть от стоимости устройств, пропоционально их использованию онлайн и офлайн.
•
Чистый экспорт. Включает в себя стоимость товаров, купленных населением за рубежом через Интернет, а также экспорт ИКТ-товаров и услуг, связанных с
Интернетом (например, компьютеры и телефоны). Важно отметить, что в часть «Потребления населением» мы включаем всю стоимость товаров и услуг, которые
куплены населением через Интернет, поскольку это отражает важность Интернета как канала продаж. Большинство самих транзакций (оплата товаров), конечно,
в итоге осуществляется офлайн, однако поиск, выбор и заказ товара происходят онлайн.

Это единственный вид рекламы, который
не испытал падения в кризисные годы.
Рынок интернет-рекламы с 2005 по 2009
году показывал ежегодный рост в 59% и
сейчас растет существенно быстрее других
видов рекламы. Понимая достоинства
рекламы в сети — широкий и эффективный
охват аудитории, более низкие цены и
возможность отслеживать реакцию потребителей на рекламу — все больше и больше
компаний используют Интернет как канал
для продвижения своих товаров и услуг.
Еще одним существенным результатом
влияния Интернета на экономику является
повышение производительности компаний.
Интернет упрощает комму никации, ускоряет и автоматизирует многие бизнес-процессы, а также снижает транзакционные
издержки. Помимо этого, широкий доступ
к клиентам, а также возможность анализа
информации о них, помогают многим
компаниям оптимизировать свои каналы
продаж и логистику. Согласно опросу ВШЭ,
около 45% компаний стали более эффективно взаимодействовать с бизнес-партнерами благодаря Интернету. Интернет
также помог ускорить и упростить ряд
бизнес-процессов для 35% компаний.
Прямую экономию от пользования Интернетом почувствовали 29% опрошенных
компаний.

За пределами ВВП:
социальные эффекты
Помимо прямых экономических эффектов
(как экономия от онлайн-покупок), Интернет-аудитория выигрывает за счет возможностей разнообразного общения (включая
социальные сети и электронную почту),
обмена мнениями, а также доступа к информации и различным практичным онлайнсервисам (например, интерактивные карты).
В России особенно широко распространено использование Интернета как
канала получения информации. Более 70%
ежедневной Интернет-аудитории читают
новости, и каждый будний день в Интернете по является более 36 тысяч сообщений
СМИ. Сами пользователи могут добавлять
к этим новостям комментарии на сайтах и в
своих личных блогах. Кроме того, большие
объемы информации доступны через такие
сайты как Wikipedia, которая уже содержит
около 700 тысяч статей на русском языке,
а также через обзоры и комментарии о
продуктах, личные сайты, блоги и журналы.
Интернет сблизил пользователей в
разных регионах и странах, а также упростил общение и сделал его более дешевым и
эффективным за счет появления электронной
почты, IP-телефонии, instant messaging, а
также социальных сетей. От общего числа
посещений сайтов в Интернете, более 50%

приходит ся на сайты социальных сетей и
электронной почты, притом электронный
адрес имеют 84% интернет-пользователей,
а 60% активны в социальных сетях. Многочисленные недавние исследова ния показывают, что отечественная аудитория со
циальных сетей — одна из самых активных в
мире, и в среднем российский пользователь
проводит в социальных сетях около 11 часов
в месяц.
Однако существуют и негативные эффекты
использования Интернета, в том числе
нежелательные рассылки по электронной
почте (спам), распространение нелегального контента, кража персональных данных
и мошенничество. В России около 21%
пользователей обеспокоены безопасностью и защищенностью своих персональных
данных.

Дальнейшее развитие.
Набирая обороты
Как уже говорилось выше, вклад Интернета
в ВВП России пока еще достаточно мал как в
абсолютном, так и в относительном значении
по сравнению с другими странами. Несмотря
на сравнительную развитость в использовании Интернета как канала для общения или
поиска информации, большинство российских пользователей едва начинают совершать покупки в сети, а большинство компа
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В лияние И нтернета на росси й ск у ю экономик у

ний использует только очень узкий набор из
возможностей Интернета. Мы ожидаем, что в
ближайшем будущем население будет больше
использовать Интернет для совершения
покупок и транзакций, а частные компании —

секторов экономики. Таким образом, если
номинальный ВВП будет повышаться на 13%
в год, то к 2015 году доля интернет-экономики в ВВП составит уже 2,6% или 3,5%
при исключении нефте газовой состав-

через Интернет у населения. В оптимистичном сценарии заметный вклад в рост
также вносят инвестиции частных компаний,
не телеком операторов, которые будут
добавлять 23% в год, и расходы государ-

Двигатели интернет-экономики
Российскую интернет-экономику формирует круг компаний, которые дают возможность традицион ным компаниям вести бизнес в Интернете, а потребителям иметь
доступ в Интернет и пользоваться его возможностями. Эти компании — двигатели интернет-экономики. В России в них трудятся около 130 000 сотрудников, а их годовая выручка, связанная непосредственно с Интернетом, составляет $23 млрд. (Так как многие из этих предприятий работают в сегменте B2B, этот результат нельзя оценивать с помощью выбранного нами метода расчета ВВП, который подсчитывает только конечные продажи потребителям).
Лучше всего эти компании можно описать понятием «стек». В сфере информационных технологий стек — это комплекс слоев программного обеспечения и оборудования. Каждый слой связан со слоями выше и ниже его, а компании внутри слоя занимаются схожими видами деятельности. В основании стека — физическая инфраструктура. Если рассматривать связанный с Интернетом бизнес таким способом, то можно выделить 5 слоев:
Телекоммуникационная инфраструктура: компании, которые создают, поддерживают и управляют интернет-инфраструктурой.
Доступ: компании, которые предлагают устройства и услуги по доступу в Интернет.
Обеспечивающие платформы: компании, которые предоставляют сервисы платежных систем, учета посещаемости и защищенных соединений.
Сервисные и контент-платформы: интернет магазины, онлайн-порталы, агрегаторы контента и другие участники рынка, которые предлагают различные сервисы или
возможность их предоставления для других компаний.
Сообщества: пользователи, которые, с одной стороны, потребляют Интернет-контент (посещая новостные и развлекательные сайты), а с другой — сами являются его
производителями на платформах социальных сетей и блогов.
Стек является модульным, динамичным и открытым. Это способствует созданию новых технологий, развитию и естественной конкуренции. Динамичность и открытость
снижают барьеры для входа на рынок новых игроков и способствуют быстрому освоению и дальнейшему развитию новых креативных идей, созданных различными компаниями. Модульность стимулирует естественную конкуренцию внутри одного слоя. Если бы Интернет был вертикально интегрированным, трудно было бы представить
подобный уровень инноваций и роста. На рисунке подробно представлено, из чего состоит Интернет-стек в России. Размер каждого элемента пропорционален выручке
соответствующих компаний. Многие предприятия, входящие в слои стека, относительно невелики по отношению к отрасли в целом, однако их роль в общем функционировании Интернета очень важна. Например, совокупная прибыль российских компаний, занимающихся веб-хостингом и DNS-серверами, составляет около $0,2 млрд.
А выручка компаний, занимающихся системами интернет-платежей, аналитикой посещаемости, защитой информации и предоставлением других подобных услуг, — около $0,3 млрд. Но если бы их не было, электронная коммерция не смогла бы функционировать. Выручка у компаний из слоя создания контента и предоставления онлайнуслуг уже больше. Их совокупная прибыль — примерно $4 млрд. Однако это все равно меньше, чем доход компаний, занимающихся развитием инфраструктуры и обеспечивающих доступ в Интернет (выручка в каждом из этих слоев около $10 млрд.) Следует отметить, что в России доля компаний, создающих контент и предоставляющих
онлайн-услуги относительно мала — 16% от всего стека, в то время как, например, в Великобритании, доля подобных компаний — 35%. Объяснить это можно двумя факторами. Во-первых, тем, что российская интернет-экономика находится сейчас на этапе активного развития и еще не до конца сформирована. Во-вторых, особенностями
географии: создание инфраструктуры доступа в Интернет на больших территориях требует более крупных инвестиций, чем в меньших по размеру странах, и это во многом объясняет тот факт, что значительная часть российского стека приходится на инфраструктуру (41%). Также, говоря о российской интернет-экономике, стоит отметить, что эффективность компаний, обеспечивающих работу Интернета, в России ниже, чем в развитых странах — в российском стеке работает большее количество людей относительно объемов выручки, чем в более развитых странах. Это, во-первых, объясняется тем, что экономика России в целом функционирует менее эффективно,
чем в развитых странах. Во-вторых, тем, что в российской интернет-экономике многие процессы еще не автоматизированы в силу раннего этапа развития.

для оптимизации бизнес-процессов.
Чтобы понять, как может выглядеть
интернет экономика в будущем, мы сделали
ряд предположений относительно развития
таких факторов, как распространение Интернета, повышение интереса к совершению
онлайн-покупок у пользователей, роста инвестиций со стороны частных компаний, а также
участие государства в развитии Интернета.
Наши предположения достаточно консервативны при построении базового сценария, но
учитывают возможности более интенсивного
развития в оптимистичном сценарии.

Рост интернет-экономики:
базовый и оптимистичный
сценарии
Наши консервативные оценки показывают, что интернет-экономика будет расти
в среднем на 22% в год. Это существенно
быстрее, чем ожидаемый рост традиционных
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ляющей ВВП. Мы также полагаем, что при
благоприятном развитии определенных
факторов, таких как проникновение Интернета, развитие электронной коммерции и
др., интернет-экономика может расти на
30% в год и к 2015 году обеспечивать уже
3,7% ВВП. При исключении нефтегазовой
составляющей этот показатель будет равен
5% и приблизится к текущему уровню Дании
(5,9% от ВВП), одного из мировых лидеров в
раз витии интернет-экономики.
Главным стимулом роста в обоих сценариях будет служить потребление населением, увеличивающееся на 26% в год в
базовом и 33% в год — в оптимистичном
сценарии. Такие показатели обусловлены
ростом проникновения Интернета, появлением большего количества игроков на
рынке электронной коммерции, развитием
инфраструктуры для Интернет-торговли,
а также снижением недоверия к покупкам

ства, связанные с Интернетом, растущие на
25% в год. Оба эти показателя в России на
данный момент, по нашим оценкам, достаточно малы по сравнению с другими странами, и должны увеличиваться по мере того,
как частные компании и государство будут
ощущать положительное влияние Интернета на производительность, качество и
условия работы сотрудников.

Факторы развития
интернет-экономики
Наши оценки будущего развития Интернета, а так же проведенный анализ его
влияния на компании и целые индустрии
демонстрируют, что Интернет может
служить одним из важных двигателей
роста экономики в целом. Интернет уже
сейчас помогает многим странам достигать более высоких производственных показателей, и эта тенденция, на наш взгляд,
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Евросоюза, а повышение производительности в США во многом связывают именно
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факторов подъема интернет-экономики в
России.
Что будет определять развитие интернет-экономики в ближайшем будущем?
Как Россия может приблизиться к уровню

Предположения при построении сценариев роста
По нашим оценкам, интернет-экономика России будет расти на 22% в год в базовом и на 30% — в оптимистичном сценарии. Данные прогнозы основаны на ряде предположений относительно динамики потребления, инвестиций, государственных затрат и экспорта. Потребление населением. Потребление населением, связанное с Интернетом, будет главным фактором развития интернет-экономики. Согласно базовому сценарию, оно будет увеличиваться на 26% в год в период до 2015 года. Из трех
компонентов потребления как составной части ВВП — электронная коммерция, расходы на доступ к Интернету и устройства доступа — наибольший вклад в этот рост
внесет электронная коммерция, ежегодно прибавляющая в среднем 30%. В этой оценке мы опираемся на предположения о распространении фиксированного Интернета, росте благосостояния населения, а также желании потребителей совершать покупки онлайн. Базовый сценарий распространения Интернета в домашних хозяйствах
достаточно консервативен: оно составит 54% в 2015 году. При этом мы основываемся на данных Ovum о распространении ШПД и количестве dial-up-подписчиков. Общие расходы населения, согласно Economist Intelligence Unit, будут возрастать ежегодно на 12%. Объем онлайн-покупок населения будет расти на 9% в год, приближаясь к уровню в западных странах, и в 2015 году интернет-пользователь будет совершать через Интернет около 7% покупок (сейчас этот показатель в России составляет
приблизительно 4%). В результате, электронная коммерция составит в 2015 году 3% от общего объема розничной торговли по сравнению с 1,3% в 2009-м. Наш базовый сценарий распространения Интернета довольно консервативен по сравнению с ожиданиями правительства и предполагает 75% проникновение в 2015 году. Если
эти показатели будут реализованы, то оборот электронной коммерции будет расти в среднем на 38% в год, а общее потребление населением, связанное с Интернетом — на 33% в год. Доля онлайн-покупок в общих затратах населения в этом случае также должна увеличиваться быстрее в связи с лучшей развитостью инфраструктуры
электронной коммерции и большим числом игроков на этом рынке. Эти предположения мы учли при расчетах оптимистичного сценария развития интернет-экономики.
Инвестиции. Инвестиции частных компаний в базовом сценарии растут на 12% в год. Притом вложения телеком-операторов в развитие инфраструктуры Интернета и
вклад других компаний в технологии и оборудование для использования Интернета в бизнес целях увеличиваются приблизительно одинаковыми темпами. В расчетах
мы опирались на мнения аналитиков относительно капитальных затрат телеком-операторов, учитывали прогноз инвестиций частных компаний от Gartner, а также показатели программы «Информационное общество (2011–2018 годы)» относительно оборота сектора ИКТ.
Поскольку компании в России недоинвестируют в высокие технологии по сравнению с компаниями в других странах, то при расчете оптимистичного сценария мы
предположили, что доля инвестиций частных компаний, не телеком-операторов, относительно ВВП возрастет и приблизится к показателям западноевропейских стран,
в результате чего общий рост инвестиций составит порядка 17% в год.
Государственные затраты. Мы предполагаем, что расходы государства, связанные с Интернетом, будут расти на 14% в год в базовом и 25% в год — в оптимистичном
сценарии. В базовом варианте мы берем за основу для наших расчетов бюджеты государственных программ и увеличение затрат на Интернет. В оптимистичном сценарии мы считаем, что Россия приблизится в своих государственных расходах на Интернет к уровню западных стран.
Чистый экспорт. Чистый экспорт останется отрицательным в обоих сценариях. Хотя Россия по-прежнему будет импортировать большинство ИКТ-товаров, экспорт будет расти быстрее, чем импорт. Однако, часть электронной коммерции — наиболее интенсивно растущий компонент в ВВП Интернета — будет совершаться через зарубежные сайты, что приведет к росту импорта электронной коммерции относительно текущего уровня. Мы не ожидаем существенной разницы в чистом экспорте между
базовым и оптимистичным сценариями.
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Рост интернет-экономики
РОССТАТ, ВШЭ, GARTNER, OVUM, ITU, АНАЛИЗ BCG
ПОКАЗАТЕЛИ РОСТА УКАЗАНЫ В НОМИНАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ. ОБЩАЯ СУММА НЕ РАВНА СУММЕ КОМПОНЕНТОВ ИНТЕРНЕТ-ЭКОНОМИКИ ИЗ-ЗА ОКРУГЛЕНИЙ

Интернет-экономика
состоявляет 1,6%
от ВВП 2009

Потребление



Но ожидается, что вырастет
до 2,6% ВВП к 2015

Потребление

12,6

Инвестиции

26%

51,3

Инвестиции

10,5

Государственные
затраты

Совокупные
среднегодовые
показатели роста
2009-2015 (%)

Государственные
затраты

1,5

12%

21,1

14%

3,2

Экспорт

1,0

Экспорт

3,4

24%

Импорт

6,3

Импорт

14,1

15%

19,3

Интернет-экономика

1,6%

$ млрд

стран-лидеров в развитии интернет экономики? Есть ли прямые способы стимулирова
ния этого развития? На наш взгляд, существует ряд ключевых факторов для роста
интернет-экономики, способных повлиять
на основные компоненты ВВП Интернета.
Потребление. Увеличение связанного с
Интернетом потребления населением будет
определено рядом факторов:

обитатели крупных городов, могут увидеть
в Интернете хороший потенциал и для
общения, и для совершения покупок.
Развитие электронной коммерции
Для
стимулирования
электронной
коммерции необходимо устранить ряд
препятствий, включая сложность и высокую
стоимость доставки, а также низкий уровень
доверия к онлайн-магазинам и платежам

3,7% ВВП

80

11

2

5

2,6% ВВП

15

2

93

2015 оптимистичный
сценарий

7

Гос. затраты сокращают
разрыв с Западной Европой

100

Рост экспорта

ОБЩАЯ СУММА НЕ РАВНА СУММЕ КОМПОНЕНТОВ

$ млрд

Распространение Интернета в регионах
Подключение регионов к Интернету приведет как к росту электронной
коммерции в силу приумножения интернетаудитории, так и к росту объема за трат населения на пользование Интернетом. Жители
регионов, располагая меньшим выбором
товаров и услуг офлайн и менее разнообразными возможностями для досуга, чем

РОССТАТ, ВШЭ, GARTNER, OVUM, EIU,
EUROMONITOR, ITU, INSALES, АНАЛИЗ BCG

2,6%

Интернет-экономика в ВВП, $ млрд



Сравнение текущего состояния
Интернет-экономики и ее вклада
в ВВП с прогнозируемыми
уровнями развития в базовом
и оптимистичном сценариях

% ВВП

22%

64,8

Рост гос. затрат

% ВВП

Интернет-экономика

5

65

39

60

ИНТЕРНЕТ-ЭКОНОМИКИ ИЗ-ЗА ОКРУГЛЕНИЙ

Частные инвестиции сокращают
разрыв с Западной Европой

Доля покупок онлайн:
растет на 20% быстрее

Распространиение Интернета:
цель в 75% выполнена

2015 базовый
сценарий

Рост инвестиций

0

19

Рост потребления

20

1,6% ВВП

Интернет-экономика
в 2009 г.

40

Потенциал роста
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И С Т О Ч Н И К : T he B oston C onsulting G roup ( B C G )

Понимание этого частными компаниями, а
также наличие стимулов для инвестиций
важны для увеличения этого компонента
интернет-экономики.
Рост затрат государства на Интернет.
Эффективные инвестиции государства
могут помочь общему подъему Интернета
и экономики в целом, посколь ку они могут
стимулировать более активное использование Интернета компаниями и населением. Интернет пока еще воспринимается прежде всего как канал для общения
людей между собой и поиска информации.
Однако появление большего количества
удобных онлайн-сервисов, таких, как электронная запись в государственные учреждения или решение административных
вопросов онлайн приведет к естественному восприятию Интернета как ресурса для
решения ежедневных деловых вопросов.

Рост экспорта товаров и услуг,
связанных с Интернетом. Повышение
уровня локализации товаров сектора
ИКТ — один из способов влияния на чистый
экспорт. Развитие логистических процессов
и упрощение таможенного оформления
может существенно облегчить процессы
продаж товаров за рубеж через Интернет.
Учитывая, что все вышеперечисленные
факторы связаны между собой, уровень
активности и слаженности действий трех
ключевых игроков интернет-экономики —
населения, частных компаний и государства — критично важен для ее прогресса.

РЕКЛАМА

через Интернет. Помощь в преодолении этих
преград, развитие существующих игроков на
рынке электронной коммерции и появление
новых приведут к росту онлайн-покупок как
за счет усиления активности имеющихся
пользователей, так и за счет появления новых
потребителей. Большее количество товаров
и услуг, доступных через Интернет, включая
платный контент и банковские услуги, так же
будет стимулировать онлайн-продажи.
Инвестиции. Рост инвестиций частных
компаний (прежде всего, не телеком-операторов) в высокие технологии — главный
фактор роста всех инвестиций в Интернет.
Компании выигрывают от вложений в
высокие технологии через повышение
производительности, более эффективную
коммуникацию с партнерами и клиентами, экономию на затратах, а также
улучшение условий труда сотрудников.
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В тридевятом царстве ,
в электронном гос у дарстве

В тридевятом царстве,
в электронном
государстве

Знание о возможности пользоваться
услугами государства через интернет
среди людей разного возраста

государственными и муниципальными службами тоже должна пользоваться все большим
спросом у интернет-пользователей. Но, к
сожалению, этого не происходит.
Результаты исследования, проведенного
в начале июня, свидетельствуют о том, что



Интернет приобретает все большую значимость в жизни рядовых граждан в различных
областях повседневной жизни — общение,
поиск информации, потребление медиа
контента, покупка товаров и услуг. Казалось бы возможность взаимодействия с

40
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осведомленность населения за год практически не изменилась и сохраняется на
достаточно высоком уровне (около 80%
населения знают или что-то слышали о том,
что услугами гос. сервисов можно пользоваться в интернете). При этом число
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Практика пользования услугами
государства через интернет среди
людей разного возраста
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Не приходилось пользоваться гос. услугами в интернете, но хотел(-а) бы пользоваться
Не приходилось пользоваться гос. услугами в интернете, и не хотел(-а) бы пользоваться
Затрудняюсь ответить
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Приходилось пользоваться гос. услугами в интернете
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Население в целом
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А рт у р Г ончаров , С ветлана П ет у хова
Ф онд « О б щ ественное М нение »

реальных пользователей или людей, изъявляющих желание пользоваться государственными сервисами не увеличивается.
Напротив, растет доля тех, кто не пользовался и не хотел бы.
Интересен также еще один факт. Практически половина опрошенных, заявивших,
что они пользуются государственными
сервисами в интернете на самом деле ими
не пользуются. Отвечая на открытый вопрос
о том к каким именно гос. услугам в Сети
приходилось обращаться многие вспоминали оплату ЖКХ, телефонной связи,
покупку товаров или билетов.
Сервисы, которые можно отнести к государственным называли лишь 6% населения.
Наиболее популярными услугами является
вызов врача или запись на приём в поликлинику, а также уплата налогов (18% от пользующихся гос.услугами через интернет).
Основными барьерами к пользованию гос.
услугами через интернет по прежнему остаются с одной стороны — нехватка навыков
или возможностей работы с компьютером
или интернетом ( 24%), с другой — отсутствие желания и необходимости в подобных
услугах (23%). Год назад нехватку компьютерной грамотности при ответе на такой же
вопрос упомянули 33%, т.е. влияние образовательного барьера постепенно снижается.
Среди желающих в будущем пользоваться
государственными услугами преобладает
более молодая часть населения, в качестве
причин чаще отмечая удобство, доступность
и простоту использования, возможность
сэкономить время и не стоять в очередях.
Наличие у 18-35-летних опыта пользования
интернетом в сочетании с потребностью
рационализировать личное время является
мотивом к использованию государственных
услуг через интернет.

Государственные услуги, которыми приходилось
пользоваться через интернет
в % от пользующихся гос. услугами, результаты кодировки открытого вопроса

Оплата услуг ЖКХ,
телефонной связи

20

Вызов врача, запись
к врачу в поликлинике

18

Приобретение билетов,
товаров

18

Уплата налогов

18

Оформление
загранпаспорта

9

Другое

25

Причины, почему не пользуются услугами государства через интернет
в % от тех, кто хотел бы воспользоваться услугами государственных учреждений или служб через интернет, результаты
кодировки открытого вопроса

Не владею компьютером,
интернетом, это сложно

государственных учреждений или служб через интернет,
результаты кодировки открытого вопроса



в % от тех, кто не хотел бы воспользоваться услугами

Не хочу, мне это не нужно

23

14

Нет компьютера, интернета

11

Не доверяю интернету

Предпочитаю личное общение

4

Не тот возраст, чтобы
осваивать компьютер, интернет

3

Привычка, я консерватор

2

Другое

2

Затрудняюсь ответить,
нет ответа

19

Это удобно,
доступно, просто

40

Возможность сэкономить время,
сделать все быстро, без волокиты

28

19

Возможность все сделать,
не выходя из дома
Другое
Затрудняюсь ответить,
нет ответа


24

Возможность не стоять в очереди

Причины, почему пользуются
услугами государства через интернет
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4
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Д митри й М едведев : Е ст ь повод предложит ь нов ы е точки отсчета

Дмитрий Медведев:
Есть повод предложить
новые точки отсчета
В апреле 2011 года Дмитрий Медведев встретился с
представителями интернет-сообщества для обсуждения правового
регулирования интернет-пространства, ответственности за
размещение информации и аспектов авторского права в Сети.
Мы публикуем наиболее интересные моменты из речи Президента.

H

апомню, что модель авторского
права, которая потом стала называться интеллектуальной собственностью, возникла по модели абсолютного права собственности,
почему и стал применяться сходный
термин, хотя это разные вещи — материальный носитель и интеллектуальный продукт. Право собственности
всегда покоится на разграничении
моего и твоего, на абсолютной защите
против всех и каждого. По такой же
модели было построено и авторское
право. И в какой-то момент эта модель действовала, потому что был набор носителей авторских прав. Авторские права всегда включали в

40
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себя имущественные права, как известно, и неимущественные: неотчуждаемые, личные, неимущественные. Когда использовать этот объект
можно было традиционными способами, эта
модель работала. Как только появились электронные средства коммуникации, появилась
глобальная сеть, вся эта теория пошла, по сути,
под откос. И сейчас вообще возникает вопрос: а
надо ли нам таким образом понимать авторские
права? Потому что если мы их будем так понимать, как я сказал, то это не идея общественного
блага — это защита против всех и каждого. Я свой
продукт создаю, неважно, насколько он ценен,
насколько он полезен, я три строчки написал
(всегда абсурдные примеры приводят), я что-то
сделал на бумаге — это объект авторского права.

Д митри й М едведев : Е ст ь повод предложит ь нов ы е точки отсчета

Он возник, он существует. И для его защиты не
нужно никакой государственной регистрации,
как известно, в отличие от патентного права
и промышленной собственности. Я думаю, что
нужно будет пересматривать и фундаментальные
подходы, а не только технические.
Теперь в отношении того, как у нас. Я считаю,
что у нас в стране в этом смысле уникальная
возможность, потому что с учётом нашей
правовой безалаберности, нигилизма, наплевательского отношения ко всему этому, может быть,
нам проще какие-то новые критерии вырабатывать, чем тем, кто привык досконально соблюдать
законодательство, в том числе и законодательство об авторских правах. Нам постоянно тычут,
что «у вас пиратство развито, у вас дикие объёмы
этого пиратства, у вас не соблюдается законодательство об авторских и смежных правах». Мне
кажется, что есть повод предложить новые точки
отсчета.
Это не означает, что авторские права должны
изначально принадлежать всем и каждому.
Наверное, это неправильно, это тоже противоречит смыслу правовых воззрений на авторство.
Но в то же время это должны быть какие-то более
свободные вещи.
Не буду скрывать, я лицензию Creative Commons
не знаю, я впервые об этом услышал, спасибо
вам, что рассказали, но это какое-то движение
в правильном направлении. Я это инстинктивно
чувствую. Потому что в противном случае мы
можем просто столкнуться с такой ситуацией,
когда через 5–7 лет не только в России, а вообще
во всём мире все прежние установления придут в
полный решительный диссонанс с тем, как осуществляется обмен информацией, осуществляется
копирование и использование объектов авторского права. И тогда уже, может быть, Рубикон
будет совсем далеко. А сейчас мы находимся
где-то на такой развилке.
Велосипедист не будет отвечать, если источником аварии является воздействие транспортного средства, которое является источником повышенной опасности.
И в этом случае вина этого источника предполагается, как известно, да? И он освобождается только при определённых обстоятельствах. Я
имею в виду в транспортных отношениях. Почему
я этот пример привожу? Потому что, скажем,
сопоставить возможности обычного пользователя
(допустим, даже достаточно молодого или просто

ребёнка какого-то) и возможности, которые имеет
владелец той или иной, допустим, социальной
сети или просто какого-то ресурса, очень сложно.
То есть мы должны изначально понимать, что это
не симметричные отношения.
Исходить из прямолинейного предположения,
что всякий, поставивший галочку под пользовательским соглашением, изначально уравновесил себя во взаимоотношениях с другой
стороной, и мы предполагаем у него соответствующий уровень образования, это было бы
всё-таки некоторым упрощением.
На это нужно, мне кажется, обратить внимание
в будущем, когда мы такие вещи будем регулировать дальше.
Теперь в отношении защиты персональных
данных. Тема эта очень щепетильная, причём
щепетильная она для всех: и для обычных пользователей, и вообще для всех, кто так или иначе
свои персональные данные или скрывает, или
разглашает, и для государственных структур,
которые при любой возможности стараются эту
сферу зарегулировать. Надо признаться, у нас
охранительные представления очень сильны,
они просто впитаны, что называется, с молоком
матери. И любой государственный орган, даже
весьма либерально настроенный, всё равно занимает охранительную позицию. В этом смысле
для меня неудивительно то, что вы рассказали в
отношении того, что мы эти законы нормально
принять не можем.
Поэтому переломить их будет очень непросто.
При этом никто не отменял понятие государственной тайны. Вопрос только в том, как она
интерпретируется и каким образом она действует
в той же самой сети, действует ли вообще. Эта
тема весьма и весьма дискуссионная.
Вообще, за последние 10 лет мы проделали
довольно большой путь в этом плане (использование интернета, — прим. редакции). Иногда
кажется, что мы совсем в этом смысле малоразвитые. Но я помню, когда пришёл работать
в Администрацию (это был 2000 год), к тому
времени я уже три или четыре года пользовался
интернетом, причём пользовался так, как пользуются обычные люди.
Пришёл в Администрацию и мне говорят:
«Интернет Вам нужен?» Я говорю: «А как же
иначе? Вроде сейчас уже без интернета (даже
в 2000 году) ничего невозможно». Говорят:
«Хорошо, тогда Вам нужно будет сделать таким
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образом. Ваш кабинет закрытый, категорированный, поэтому никакого интернета там быть
не может». Я спрашиваю: «А где может?» —
«У Вас есть комната отдыха, надо, чтобы было
как минимум некоторое количество метров от
Вашего основного компьютера до этого компьютера, иначе мы Вам ничего не поставим». Я
говорю: «Хорошо, ставьте хоть так». В результате всё это было поставлено. Потом я
начал спрашивать: «А почему такие правила
действуют?» — «Мы считаем, что должно быть
какое-то расстояние», и так далее. Я сейчас
это комментировать не буду. Можете сами себе
домыслить, так сказать, какие аргументы в этом
случае использовались. Когда я начал задавать
вопросы, а можно ли пользоваться мобильной
связью, тем более через мобильную связь можно
точно так же выйти в интернет, ответа на это не
было.
Почему я привожу этот пример? В целом
ведомства с очень большим скрипом свои
подходы в этом смысле меняют. Я могу их чисто
по-человечески понять. Каждое из них бьётся
за какие-то свои позиции, за своё место под
солнцем, они стараются показать свою нужность
и так далее. Но менять это необходимо, потому
что в противном случае, помимо наших общих
проблем, мы ещё упираемся в эту косность,
которая очень глубоко засела в государственных
структурах. Если это не преодолеть, то будет
очень тяжело.
Я помню ещё опять же начало своей работы,
как писали разные программы, и мне долго
программисты из упомянутых структур, не
программисты, начальники программистов,
втолковывали, что «мы не можем использовать
иностранные продукты потому, что у нас нет
кодов».
Я говорю: «Есть открытые программные
продукты». Говорят: «Нет, это всё не годится,
мы напишем своё, уникальное абсолютно, ничего
подобного не будет!» Я говорю: «А сколько вы
будете писать?» Стояла какая-то задача сверхпримитивная, абсолютно утилитарная задача,
в Администрации — вот такая. Мне говорят:
«Года два, но тогда в это никто не залезет». К
сожалению, всё это во многом остаётся, все эти
комнаты и так далее. Мы же понимаем, что на
практике никто этим не занимается, никто этого
не соблюдает. Надо привести законодательство
в реальное состояние, в реальное соответствие
современным требованиям современной жизни.
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На самом деле, кстати, вопрос абсолютно
непраздный, потому что электронно-цифровая подпись должна быть у всех, включая
Президента.
Другое дело, что это уже совсем тонкая технология, потому что Президент подписывает не
только открытые, но и закрытые документы. Но
для открытых документов это вполне возможно.
Я всё-таки кое-что в документообороте поменял.
Я сейчас могу, наконец-то, я, наверное, единственный в этом смысле представитель нашей
верхней власти, который может давать поручения в безбумажной форме. То есть я могу всё
это сделать прямо на компьютере, впечатать,
расписаться и так далее, но это работает только
для определённого сегмента. Целая часть документов, которые имеют гриф ДСП и, что называется, дальше, конечно, в такую форму не ложатся.
И что с этим делать, это отдельная проблема.
Но это не интернет, конечно.
Мне было бы очень грустно, если бы для
каждого государственного взора необходимо
было бы участие Президента. По «Гдеказино.
ру» я это сделал, потому что тема животрепещущая и плюс циничное злоупотребление
законодательством, вроде казино закрыты, в
то же время все играют, кто хочет.
Но, конечно, не дело Президенту каждый раз
вызывать Генерального прокурора и говорить:
«Знаешь, вот есть такой-то ресурс, обрати на
него внимание». Или так, как у Вас, допустим, в
этой очень сложной ситуации. Мне кажется, это
вопрос скорее общего взросления людей. Я единственное, что могу обещать, я своим примером,
естественно, это буду продолжать делать. Но, в
конечном счёте, это вопрос самоощущения самих
министров, руководителей ведомств. Если они не
хотят остаться на свалке, то они должны реагировать на это. Тот самый фидбэк, о котором вы
говорите, у человека есть или его нет, скажем
так. Если у человека есть потребность отвечать,
он ответит, мы же с вами понимаем, а если нет, то
ничего не будет.

РЕКЛАМА
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мужчин об
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обществе, слактивистах
и изобретателях
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В л адимир
Х аритонов

Исполнительный директор
Ассоциации интернет-издателей

Г осударство создавало инфра стру к туру доступа в интернет и
продолжает занимат ь с я этим до сих

И в общем, правильно делает, потому что
интернет нужен и самому государству. И одновременно
должно создавать условия для частного бизнеса. Потому что
только частный бизнес де-факто способен интернет развивать не только экстенсивно, но и интенсивно — в плане технологий, контента и т. д. Ситуация, наверное, отчасти такая же,
как с остальной инфраструктурой — дорогами, например.
пор .

Ч естно говор я , я не могу привести пример
образцово й страны в отно ш ении цивилизо ванного регулировани я С ети . Потому что регулирование интернета, как и всего прочего, зависит, прежде
всего, от правовой системы. Российская, конечно, не совершенна. Но совершенна ли, к примеру, французская? Не
думаю. И в любой стране с интернетом возникает одна и та
же проблема: он развивается быстрее, чем регулирующие
его законы. Наверное, ориентироваться стоит на те страны,
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которые создают максимум возможностей и
вводят минимум ограничений, которые неизбежно устареют уже в ближайшем будущем.
Вариант — скрестить опыт США и Скандинавии.
Е ст ь ли место саморегулировани ю интер -

Если брать идеал
либеральной демократии, то законодатели должны выступать арбитрами интересов общества (интернет-пользователей), бизнеса (и не только интернет-бизнеса) и самого
государства. Может быть и другой идеал — меритократическая облачная демократия, которая когда-нибудь, не исключено, и наступит. Российские законодатели не соответствуют
ни старому идеалу, ни утопическому образцу и, к сожалению,
вообще часто принимают решения, которые не учитывают
интересы никого, кроме своих, большого начальства или
знакомых лоббистов разных оттенков и мастей. Единственное
паллиативное лекарство сейчас, — просто внимательно
слушать отраслевых экспертов, чтобы не выглядеть, как часто
случается, полными идиотами. Место саморегулированию

нета ? Т а к ое место должно быт ь !

Р азговор ы м у жчин об информационном об щ естве ,
слактивистах и изобретателях велосипедов

интернета, конечно, есть. Хотя бы потому, что есть ICANN. А
на уровне индустрии интернет-бизнесу просто необходимо
договариваться — и о саморегулировании, и об общей стратегии в отношениях с государством, другими индустриями и
пользователями.
Ф ранцузс к и й философ М и ш ел ь Ф у к о е щ ё до
по я влени я проблемы интернет - приватности
к а к - то заметил , что современны й челове к —

Проблемы приватности
и анонимности интернет только обнажил и актуализировал. Далеко не все заинтересованы или даже просто
осознают приватность и отсутствие анонимности как
личную проблему. Пока не доходит до криминала. Думаю,
что с анонимностью будет примерно так же, как с копирайтом: всё, что можно скопировать — будет скопировано,
всё, что можно откопать — будет выкопано, вопрос цены.
Равно как вопрос личных усилий и компетентности — сохранение приватности. Только не стоит устраивать массовую
паспортизацию и идентификацию, какими бы благими антивирусными намерениями это не мотивировалось. Потому
что последствия будут более печальными.

это чудови щ е признани я .

В определ ё нном смысле это стара я истори я —
баланс между презумпцие й невиновности и
за щ иты частно й жизни и правом на безопас ност ь . Интернет просто оказался новой средой для всё
той же общественной и юридической коллизии. В государствах с демократической историей этот вопрос в целом
(пока, во всяком случае) решается, хотя и не без перекосов
и эксцессов. Интернет создаёт дополнительные зоны для
сложно контролируемых государством социальных отношений. Более того, за свою недолгую историю он доказал,
что способен на новые попытки контроля находить неожиданные ответы, в том или ином виде сохраняя такие
«временные автономные зоны». В доинтернетные времена
баланс устанавливался в рамках границ, диктуемых самой
природой: договориться о налёте на банк грабителям можно
было, только встретившись в реальном мире. Интернет
устранил эти ограничения, помогавшие удерживать баланс.
Реакция государства, пытающегося ограничить анонимность, вполне понятна, но, в сущности, бесперспективна. А
потому надо не бороться с анонимностью или вторгаться в
частную жизнь, а бороться с самой преступностью. Грабители и террористы же пока существуют не в виде байтов, а в
виде молекул.
С ложив ш а я с я в индустриал ь ну ю эпоху
физичес к ого к опировани я модел ь автор с к ого права , очевидно , к интернету не

Раньше скопировать книгу можно
было только заново её напечатав в типографии, что
сложно, требует квалификации. Цифровые технологии
снимают большую часть технических проблем оставляя
авторов совершенно беззащитными. Реакция традиционной контентной индустрии — попытаться как-то ограничить интернет — естественна, но ошибочна. В интернете на
всякий замок рано или поздно найдётся отмычка. Это реальность, которую стоило бы давно признать и с ней работать. Зону неавторизованной дистрибуции контента вполне
можно ограничить, но не силовыми или техническими методами, но предлагая пользователям удобство, комфорт,
доступность, лёгкость поиска, быстроту и простоту приобретения/получения контента. Или какие-то дополнительные
опции, бонусы и т. д. «Ходите в кино, там прохладно!» —
слоган, актуальный не только для летней жары, но и бизнесмодель для киноиндустрии в целом: в кинотеатрах она
продаёт не контент, а событие, комфорт, общение, попкорн,
наконец. Есть однако и второй момент: контент — это
далеко не всегда исключительный предмет авторского права
и его коммерческого использования. У общества и у интернет-пользователей есть и другие потребности: в распространении знаний и культуры. Вместо увеличения сроков
охраны произведений и усиления мер наказания стоило бы,
напротив, их уменьшить, дать авторам возможность максимально свободно распоряжаться своими правами, облегчить их доступность (например, путём создания информационного реестра прав). Бессмысленно пытаться искусственно
моделировать ограничения физического мира. Но продуктивно — создавать условия для реализации авторских прав
в новых условиях.

приспособлена .

И программа госуслуг в интернете , и развитие
от к рытых государственных Б Д — равно
полезны . Первое может облегчить жизнь большого количества граждан, второе — стать более активными гражданами. Кроме того, перевод части государственной активности в интернет с сокращением расходов на содержание
чиновников хороший способ оздоровления государственных
финансов и сокращения госаппарата.
Е вгени й М орозов в к ниж к е « T h e N e t D e l u s i o n :
T h e D a r k S i d e o f I n t e r n e t F r e e d o m » , в об щ ем ,
прав по поводу роли интернета в об щ естве .

Равно как и другие трезвые эксперты типа Клея Ширки.
Интернет — технология коммуникации. И как любую технологию её можно использовать по-разному. Равно как и
телефон, телеграф и почту. Другое дело, что интернет заведомо предполагает облегчение, упрощение коммуникации и
установление социальных связей, поэтому и кажется, что он
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реально может быть использован для развития демократии. Конечно, сейчас интернет является необходимым
условием, но не достаточным.
Я однозначно за « сетеву ю не й трал ь оност ь » .

Если что и ведёт к олигополии через слияние телекоммуникационных и контентных компаний, так это
«сетевая ангажированность». Поэтому принцип
«сетевой нейтральности», я уверен, должен быть обязательно включён в пакет условий, которые государство
создаёт для интернета. В конце концов, у коммуникационных компаний и так уже есть конкурентное преимущество: они уже сидят на «трубе», к которой подключается пользователь и не может её миновать. Может быть я
ошибаюсь, но контентные проекты крупных провайдеров
(типа ТВ-по-интернету) вполне успешны и без фильтрации трафика с их стороны.

систему, аналогичную Amazon Payments, то, может
быть, появится и российский Кикстартер. Да, слактивизм (от англ. «slack» — бить баклуши) существует. Правда,
ведь всегда были и «пикейные жилеты». Они просто
«переселились» в социальные сети. Но от этого влияние
интернета на гражданское общество переоценить сложно,
поскольку он даёт инструменты быстрой и удобной коммуникации, без которой никакая гражданская активность не
возможна. Вряд ли за пассивность в реальной жизни стоит
винить именно интернет.
Н ыне ш нее росси й с к ое государство не хочет
или не умеет работат ь с реал ь ными л ю д ь ми и

Оно работает с иллюзиями,
которые создаёт само или созданы для него. Это вовсе не
прямая демократия. Просто активность в интернете сложно
не заметить, в отличие от разговоров на кухне. Другой
масштаб, а ведь размер имеет значение.
реал ь ными проблемами .

У спех прое к тов типа Р ос П ил , П омоги . орг ,
Карты пожаров или « Кругов » св я зан не с тем ,

О б щ ество подписалос ь под тем , что

а
в том, как, с какими целями, кем, на каких основаниях, для
какой аудитории они делаются. Это направление интернет-проектов вполне перспективно. Жаль, у нас не завелось ничего, аналогичного американскому Kickstarter,
но тут препятствия скорее юридического и финансового характера. Если те же Яндекс.Деньги смогут сделать

интернет  — это современны й способ реали -

что они сделаны на основе к раудсорсинга ,

зации тех прав , к оторые зафи к сированы во

(ст. 19, 20,
24, 26 и 27). Если тут и есть какая-то зависимость, то только
от очевидной нужды человека в общении, получении образования, доступе к культурным ценностям и объединении
по интересам.

В сеоб щ е й де к ларации прав челове к а

А нтон Н осик
Основатель WhoYOUgle.ru,
журналист и блогер

Г осударство « должно » занимат ь с я

в
том смысле, что оно на услуги в сфере ИТ и
коммуникаций берет с российских налогоплательщиков миллиарды долларов ежегодно в виде
прямых и непрямых налогов. Логично ожидать, что на эти
деньги профильные ведомства не только выплатят своим
сотрудникам жалование, но и сотворят что-нибудь общественно полезное.

созданием инфрастру к туры  —

Р егулирование И нтернета в л ю бом государ стве стоит рассматриват ь в об щ ем к онте к сте
об щ ественного договора , а не изолированно .

Общественный договор предполагает, что законодательная
ветвь власти устанавливает понятные рынку правила игры, а
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исполнительная (под контролем судебной)
отвечает за их соблюдение. Можно пожаловаться на то, что в России — беда с законами
в сфере Интернета. Но это лишь малая часть
нашей проблемы. Скажем, ст. 272-273 УК РФ существуют, и там совершенно четко сказано о суровом наказании
за взлом чужой электронной почты, чужих аккаунтов, за
DDoS-атаки и строительство ботнетов. Как выясняется, для
реальной борьбы с правонарушителями одной буквы закона
недостаточно: необходима практика правоприменения. А
она отсутствует. В этом смысле примером для России может
послужить любая страна, от Австралии до Японии, если в
алфавитном порядке брать, где законы приняты и соблюдаются, где гражданин может в случае нарушения своих прав
обратиться в суд за справедливостью.

Р азговор ы м у жчин об информационном об щ естве ,
слактивистах и изобретателях велосипедов

В Р оссии , по сути дела , нет ни к а к ого иного

В сфере авторс к ого права велосипеды изобре -

способа регулировани я И нтернета , к роме его

Авторское право возникает по факту
создания произведения, кто создал — тот и автор. Кому
он эти права передал — тот правообладатель. Кто хочет
на объектах этого права делать бизнес — изволь платить.
Тут ничего нового не придумаешь даже при очень большом
желании. А реальная проблема связана с тем, что новая
эра с ее простотой копирования информации требует
новых подходов к монетизации объектов авторского права.
Довольно естественно, что это многим не нравится. И
мы слышим идиотские требования: например, запретить
простоту копирования информации. Это так же умно, как
требовать запретить email, чтобы не закрывались почтовые
отделения и не теряли работу почтальоны. Требовать-то
можно, но беда в том, что враги правообладателей — не
какие-то там страшные пираты. Враги их — те самые люди,
которых они хотели бы видеть своими клиентами, аудиторией, покупателями. Такую войну не выиграть со всеми
омонами в мире.

Все, что сегодня есть в РУНЕТе,
что в нем нормально и исправно функционирует, основано
на обычаях делового оборота. Включая и защиту персональных данных пользователей, и борьбу со спамом, и
борьбу с киберпреступностью, и защиту авторских прав. В
российском онлайне значительно больше порядка и меньше
криминала, чем в офлайне. Мы в Интернете практически не
сталкиваемся с коррупцией, рэкетом, рейдерством, казнокрадством. До самого последнего времени это можно
было объяснять тем, что отрасль слишком «мелкая» и «не
дозрела» еще до взрослых разборок. Но, глядя на текущую
капитализацию Яндекса и Mail.Ru Group, приходится искать
других объяснений. Например, что в Интернете пока нет
государственных денег — поэтому на его судьбу никак не
влияли до сих пор коррумпированные чиновники, отвечающие за их распределение.
саморегулировани я .

тат ь незачем .

У пол ь зовател я в С Ш А ест ь ничут ь не мен ь ш е
прав на охрану его p r i v a c y , чем в Е вросо ю зе .

С равниват ь А мери к у и Р осси ю в смысле

При этом в США забота компаний о privacy пользователей
является важным фактором конкурентной борьбы. Информация о том, что некая компания плохо заботится о защите
персональных данных своих пользователей — жуткий
компромат, такие факты дискредитируют сервис в глазах
конечных потребителей. Проблема не в том, что пользователи подадут на тебя в суд или в Федеральную торговую
комиссию, а в том, что они просто откажутся от твоих услуг
в пользу конкурентов. В Европе ситуация иная: там забота
о privacy граждан поручена довольно бестолковой толпе
бюрократов, которые имитируют бурную деятельность,
публично борясь с крупными корпорациями. Подлинная
цель этих потешных боев — самопиар, доказательство
собственной полезности. Интересам конечного потребителя
эта симуляция борьбы за его права ни разу не отвечает. Во
всех странах, где есть Google Street View, это крайне востребованный и популярный сервис. А еврочиновники суют
палки в колеса Гугломобилей столько лет, сколько они ездят
по Старому Свету.

развити я госуслуг в С ети та к же уместно , к а к
сравниват ь Шве й цари ю и З имбабве в смысле

Та деятельность правительства США, на которую республиканцы предлагают
урезать финансирование — это, условно говоря, организация
прямых трансляций с Марса и оцифровка всех амбарных книг,
начиная с 1776 года. А в российском Интернете отсутствуют
самые базовые госуслуги, связанные с получением паспортов
и водительских прав, уплатой налогов и сборов, госрегистрацией юрлиц и прав собственности, судопроизводством и
казенным документооборотом. При этом денег на предоставление всех этих госуслуг по линии ЭЦП «Электронная Россия»
выделено за последние 10 лет немеренно — там речь о миллиардах долларов. Очевидно, в нашем случае проблема состоит
не в недофинансировании, а скорее наоборот: чем больше
денег выделяется на проект из госбюджета, тем больше в
этом проекте жуликов, жаждущих — и умеющих — распилить
выделенное.

финансово й стабил ь ности .

П ро рол ь С ети в арабс к их револ ю ци я х ест ь
В услови я х современного цивилизованного
и демо к ратичес к ого об щ ества чиновни к ам

Потому что это соревнование мозгов, соревнование технологий, в котором дуракам
не переиграть умных, а людям вчерашнего дня — людей
дня завтрашнего. Серьезные проблемы и угрозы для пользователей Интернета возникают в тех странах, где общая
ситуация с правами человека далека от благополучия: в
Казахстане, в Белоруссии, в Китае, в Туркмении.

И нтернет не переиграт ь .

Самым
шумным успехом египетских революционеров в онлайне
являлась группа в Фейсбуке, собравшая 68.000 «лайков».
При этом на главной площади Каира на пике народного
возмущения собралось 2 миллиона человек. Легко посчитать, что доля интернет-пользователей среди желающих
«раскачивать лодку» была меньше 3,5%. И вряд ли среди
этой фейсбучной группы было много представителей той
армейской элиты предпенсионного возраста, которая в
цифры , к оторые говор я т сами за себ я .
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Р азговор ы м у жчин об информационном об щ естве ,
слактивистах и изобретателях велосипедов

итоге посоветовала Мубараку оставить свой пост.
Укреплять тоталитарный режим с помощью Интернета вряд ли возможно — по крайней мере, я до сих пор
не слышал об успешных опытах в этом жанре. Но и к свержению режима должны быть более серьезные предпосылки,
чем Интернет. В Китае, например, полмиллиарда пользователей в Сети. Но там нет никаких предпосылок к революционной ситуации — поэтому люди, искренне верящие,
что источником стабильности китайского режима является
ограничение доступа к фотохостингу Пикаса, приглашаются
подумать головой.
Я дума ю , что пон я тие « сетево й не й трал ь -

По поводу
недобросовестных действий операторов связи, ограничивающих конкуренцию, всегда можно пожаловаться в ФАС,
Федеральную торговую комиссию или антитрестовский
отдел Минюста США. А запретить поставщикам платных
услуг давать клиентам оптовые скидки — невозможно. Разумеется, каждый качественный социальный проект вовлекает
тысячи людей в сферу своей деятельности — и стимулирует развитие некоммерческой отрасли в целом. Думаю, что
все создатели таких проектов друг у друга учатся, пополняя
глобальную копилку полезного опыта. Следом за РосПилом,
как известно, появилась РосЯма. Надеюсь, будут и еще
проекты.

сомневаются, предлагаю выяснить, сколько миллиардов долларов ежегодно тратят различные благотворительные фонды и учреждения на рекламу своей
деятельности — от брошюр и буклетов до грандиозных,
дорогостоящих шоу в поддержку тех или иных инициатив.
Все эти деньги могли бы пойти на спасение жизней, на
реально добрые дела, но они из года в год тратятся на
покупку внимания потенциальных жертвователей. При этом
у Помоги.Орг за 6 лет существования бюджет на маркетинговые усилия стабильно равен нулю. Так что слактивистам — большое земное спасибо за то, что они позволяют
нам не отнимать деньги у детдомов и клиник, чтобы напечатать буклеты и плакаты.

ности » отсе к аетс я бритво й О к к ама .

Я счита ю , что в информационном об щ естве
помо щ ь в распространении информации я вл я етс я абсол ю тно реал ь но й .

Г осударство должно от управлени я об щ ест венным мнением пере й ти к его учету . Повернуться к гражданам лицом, а не тем, чем оно сейчас к нам
обращено. Для этого необходимы перемены не в Интернете,
а прежде всего в обществе.
П раво на доступ в И нтернет  — это все та к ие
же пустые слова , к а к бор ь ба еврочиновни к ов

На практике в Финляндии или Эстонии у 90% жителей и так
есть Интернет, безо всякого ООН. А в Африке у 90%
жителей Интернета нет — и не появится от того, что
чиновники ООН разворуют очередные десятки миллиардов на проведение конференций по борьбе с цифровым
неравенством.

против Г угла за p r i v a c y европе й цев .

Людям, которые в этом

Р оберт Ш л еге л ь
Депутат Государственной Думы РФ

С оздание всеросси й с к о й инфра стру к туры доступа к С ети и обес печение этого доступа дл я к аждого
гражданина страны , безусловно , я вл я етс я одно й из важных задач государства .

Масштабы России не позволяют реализовывать проекты
по прокладке оптоволокнонных сетей по всей территории
страны. Коммерческий интерес для прокладки таковых
сетей представляют города с населением от 20 тысяч
человек. В тех же районах, где Интернет-бизнес пока ещё
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нерентабельный, государство оказывает
поддержку. По темпам роста интернет-аудитории города с населением 100 тыс. человек
опережают более крупные населенные пункты,
причем качество интернет-покрытия в малых городах
России не уступает зарубежным странам. Национальный
оператор «Ростелеком» разработал программу по увеличению доступности Интернета в небольших населенных
пунктах и сельской местности. К 2015 году в рамках
совместных программ между государством и крупными

Р азговор ы м у жчин об информационном об щ естве ,
слактивистах и изобретателях велосипедов

Интернет-провайдерами доступ к Интернету получат 5
миллионов домохозяйств в небольших городах и селах.
Также существует проект «Обеспечение высокоскоростного доступа к информационным сетям через спутниковые
системы связи», получилучивший поддержку Комиссии
по модернизации при Президенте РФ, в рамках которого
предполагается создание спутниковой системы широкополосного доступа, объединяющей до 2 миллионов домохозяйств.
Увеличиваются и темпы развития мобильного Интернета,
который уже может конкурировать с оптоволоконными
сетями, причем в данном сегменте наибольшее внимание
уделяется пока именно коммерчески выгодным проектам.
Г осударственное регулирование И нтернета в
Р оссии основываетс я на двух базовых прин -

понятие вводится в проекте поправок в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», однако следует осознавать, что информационная
культура в России крайне низка, и наряду с саморегуляцией должно осуществляться и законодательное регулирование отрасли.
П олага ю , что процесс деанонимизации в
ближа й ш ем буду щ ем будет а к тивно разви ват ь с я в Е вропе и С Ш А , а потом уже прид ё т
к нам . На мой взгляд, это связано с тем, что с одной
стороны всё больше возникают вопросы безопасности, с
другой, Интернет — всё чаще это пространство для получения различных услуг, в том числе и финансовых. Количество анонимных пользователей сети будет постепенно
сокращаться.

ципах  — отсутствии цензуры и возложении
ответственности за создание и распростра -

В И нтернете запре щ ено ровно то же самое ,

нение нелегал ь ного к онтента на тех , к то его

что и в оффла й не . Совершенно безразлично, в какой
именно форме происходит нарушение законодательства
в сфере противодействия экстремисткой деятельности.
Интернет — это лишь одна из площадок, и исполнение
законов для его пользователей никак не может подвергнуть его опасности.

В настоящее время
законодательство данной сферы активно реформируется. Были приняты поправки в Закон РФ «О СМИ»,
вводящее в правовое поле понятие «сетевого издания», в
рамках рабочей группы при комитете ГД подготовлены к
внесению поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», закрепляющие
основные понятия и принципы взаимодействия субъектов
интернет-сферы. Нами активно используется европейский
опыт, принципы которого в целом соответствуют тем, что
разрабатываются и реализуются в России. Мы ни в коем
случае не предполагаем взять на вооружение китайский
опыт жесткого цензурирования интернет-пространства,
высокая доля внимания уделяется саморегулированию и
внутреннему сетевому этикету.
создает и распростран я ет .

Комитет Г осударственно й Д умы по информа ционно й полити к е работает в тесном взаи моде й ствии с представител я ми отрасли ,

которые входят и в Секцию по информационным технологиям и связи Экспертного совета Государственной Думы
и в Рабочую группу по установлению особенностей государственного регулирования деятельности, осуществляемой с использованием глобальных компьютерных
сетей. В частности, все последние инициативы в области
реформирования законодательства данной сферы, в т.ч.
в области авторского права, персональных данных и т.п.
осуществлялись с учетом поправок Российской Ассоциации электронных коммуникаций и других представителей интернет-сообщества. Саморегулированию Интернета также уделяется большое внимание, в т.ч. данное

В насто я щ и й момент в рам к ах развити я инфра стру к туры « эле к тронного правител ь ства » и , в
частности , программы госуслуг , « Р остеле к ом »
в сотрудничестве с А л ь фа - бан к ом и Б ан к ом
М ос к вы создает универсал ь ну ю эле к тронну ю

которую будет возможно использовать для идентификации и авторизации пользователей единого портала
госуслуг. Бюджетное финансирование УЭК не предполагается, поскольку ее инфраструктура дублировала бы
то, что уже построено в рамках других госпрограмм. УЭК
является лишь одним из нескольких способов электронного доступа к госуслугам. Сейчас ключом к порталу www.
gosuslugi.ru может служить логин/пароль, электронная
подпись или специальные пластиковые карты, такие как
УЭК. На федеральном уровне необходимая инфраструктура почти готова, сейчас продолжается работа над пополнением списка услуг, доступных в электронном виде. При
этом основной упор делается на доставку коммерческих
услуг, это обеспечит полную окупаемость проекта.

к арту ,

Р ол ь С ети в развитии демо к ратичес к их инсти -

Однако я не склонен
полагать, что корни «арабской весны» лежат в Интернете,
скорее США использовали Сеть в качестве бренда, понятного западному обывателю. К объективной политической

тутов трудно переоценит ь .
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Р азговор ы м у жчин об информационном об щ естве ,
слактивистах и изобретателях велосипедов

реальности и причинам революций это «брендирование» имеет отдалённое отношение: уровень проникновения Интернета в этих странах по-прежнему остаётся низким. Это так же смешно, как «Твиттер-революция»
в Молдавии при отсутствии или минимальном количестве пользователей Твиттера :) Но у нас в стране иная
ситуация, т.к. и уровень жизни, и уровень проникновения в Сети у нас другие. Вспомним Манежную площадь.
Агитация к этой акции и канализация протеста националистов и футбольных фанатов по поводу убийства их
соратника производилась во многом именно посредством
Интернета. Интернет обладает высокой мобилизационной
способностью — при наличии достаточно весомого повода
и сопряжения методов Интернет-агитации с прочими
формами организации политического протеста Сеть может
стать инструментом манипуляции значительными массами
граждан. С другой стороны, дискуссии, которые могут быть
развернуты в Интернете, позволяют (не всегда, но в ряде
случаев) подвергнуть общественной критике тот или иной
агитационный посыл, т.е. повысить сознательность и целеполагание тех, кто в конечном итоге выходит на улицы, и в
этом его позитивная роль.
2 и ю н я состо я лос ь заседание Э к спертного
совета Ф А С по вопросам св я зи , в итоге к ото рого было прин я то ре ш ение создат ь рабочу ю
группу по изучени ю возможности введени я

В рабочую
группу войдут игроки телекоммуникационного рынка
России и представители федеральных органов законодательной власти, которые определят понятие «сетевой
нейтральности» и разработают практические подходы его
использования. При этом следует понимать, что о провозглашении принципов сетевой нейтральности говорить
преждевременно, пока в России не утверждена технологическая нейтральность. Также существует опасение, что
введение абсолютного сетевого нейтралитета окажет
негативное влияние на развитие рынка телекоммуникационных систем, а кроме того, затормозит развитие отрасли
и приведет к существенной перегрузке сетей связи.

« сетево й не й трал ь ности » в Р оссии .

Г ражданс к ое об щ ество и уж тем более « демо к рати я » формируетс я не в Р унете , а в государ -

Если пользователи в Интернете выступают с позиций защиты гражданских прав и свобод, а в
реальном мире их попирают, то насколько бы ни были в
Сети развиты идеи толерантности и плюрализма, гражданское общество создано не будет. Другой вопрос, что
Интернет является площадкой для дискуссий на данную
тему, в ходе которых возможно осуществлять пропаганду

стве в целом .
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гражданского самосознания и основных постулатов,
причем на конкретных примерах, в частности касательно реформы МВД. С другой стороны, Интернет является мощным инструментом контроля за деятельностью
как чиновников и силовых структур, так и общественнополитических деятелей, и резонанс, поднимаемый в Сети,
способен оказать позитивное воздействие и на реальный
мир (к примеру, дискуссия вокруг тушения пожаров после
волны на базе поста про рынду или ситуация вокруг
«Города без наркотиков» и попыток наркомафии прекратить деятельность этого общественного объединения).
Что же касается «прямой демократии», то вполне логично,
что постепенно в систему принятия решений государственного масштаба с помощью онлайна будет вовлечено
значительное число граждан.
З начение И нтернета возрастает с к аждым

Если раньше можно было его не замечать, то
сегодня это практически невозможно. Появление Интернета можно сравнить с появлением колеса или изобретением печатного станка. Интернет развивается, становится
быстрее, выше, сильнее, глубже и шире. Это касается социальных медиа, рекламы, многих видов бизнеса и прежде
всего политики. Совершенно очевидно, что дальше этот
процесс будет становиться активнее, будет увеличиваться возможность хранения данных, возможность передачи этих данных, возможности новых процессов, новых
открытий. Это процесс необратим, и вряд ли стоит концентрироваться на тех страхах, которые привносит любая
модернизация.
годо .
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Домены .RU и .РФ:
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В первом полугодии 2011 года домен .RU
вырос на 202,559 доменных имен, или на
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За 6 месяцев 2011 года домен .RU вырос
на 202,559 доменных имен, домен .РФ —
на 155,324. С такими результатами российские национальные домены демонстрируют
уверенный рост, что делает их положение
среди остальных крупных национальных
доменов весьма прочным. Сегодня и .RU, и
.РФ входят в десятку национальных доменов
верхнего уровня по приросту за первые
полгода 2011. Домен .RU занимает в этом
рейтинге пятое место, а домен .РФ — девятое.
И хотя в ТОП 20 национальных доменов по
общему количеству доменных имен .РФ пока
не вошел, темпы его роста позволяют делать
такие прогнозы на обозримую перспективу.
Домен .RU по общему числу доменных имен
находится на шестом месте.
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230 770

Россия среди других национальных
доменов

Top 10 национальных
доменов по приросту

Миллионы

Первое полугодие 2011 года и для российского, и для мирового доменных рынков
прошло, что называется, без потрясений.
Поэтому ключевым словом для характеристики первых шести месяцев этого года
можно считать стабильность. Российские
национальные домены растут в соответствии с планами и прогнозами, мировое
доменное пространство также не показывает ни резких взлетов, ни крутых падений.

2.55
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источник : К оординационн ы й Ц ентр
национал ь ного домена сети И нтернет

6.5%. И хотя это ниже прошлогоднего показателя (13.3% за этот же период 2010 года),
это не мешает домену .RU оставаться одним
из лидеров среди национальных доменов.
Всего по итогам первого полугодия 2011
года в домене .RU насчитывалось 3,331,219
доменных имен, что даже несколько выше
цифр, которые заявляли в конце 2010 года
в своих прогнозах эксперты.

Домен .РФ
По итогам первого полугодия 2011
года в домене .РФ насчитывалось 855,751
доменное имя — и столь высокого показателя не ожидал никто. Что интересно,
темп роста числа доменных имен в домене
.РФ снижается также гораздо медленнее,

чем это предполагалось. Так, после первых
двух месяцев взрывного роста практически
все эксперты предполагали, что ажиотаж
вот-вот спадет и интерес к русскоязычному
национальному домену резко снизится.
Этого не произошло, и первое полугодие
2011 года характеризуется стабильным
числом регистраций в домене .РФ, сопоставимым с регистрациями доменных имен
в национальных доменах других стран. За
шесть месяцев первого полугодия 2011 года
домен .РФ вырос на 155,324 доменных имени
или на 22%. В 2010 году прирост за шесть
месяцев первого полугодия составил 7,702
доменных имени или 24,5%. Столь существенная разница в абсолютных показателях
прироста объясняется тем, что 11 ноября

Общее количество доменных имен в домене .RU
июнь 2010 — июнь 2011

2010 года регистрация доменных имен в
домене .РФ стала доступна широкому кругу
лиц (физическим и юридическим лицам,
являющимся резидентами России).

Домен .РФ и другие IDN-домены:
место
в
мировом
доменном
пространстве
Больше года прошло с того момента,
как ICANN делегировала первым заявителям IDN-домены. На сегодняшний день
в мире существует 30 таких доменов, еще
7 будут делегированы в ближайшее время.
При этом развитие IDN-доменов в каждой
из стран идет по-своему, и в этой области
Российскую Федерацию можно назвать
безусловным лидером.
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Так, практически одновременно с Россией
IDN-домены были делегированы Египту,
Объединенным Арабским Эмиратам и
Саудовской Аравии. В настоящее время
открытая регистрация идет только в домене
.РФ, в IDN-доменах Саудовской Аравии и
Объединенных Арабских Эмиратов продолжается landrush period, по Египту данные
пока не предоставляются. В целом открытая
регистрация для всех желающих начата
только в IDN-доменах Таиланда и Гонконга:
в Таиланде с 11 марта 2011 года зарегистрировано 9,055 IDN-доменов (данные
на 31.05.11), в Гонконге открытая регистрация стартовала 31 мая 2011 года, всего с
официального старта домена Гонконга было
зарегистрировано 22,526 доменных имен
Рост домена .РФ

(данные на 15.06.11). Это весьма неплохой
показатель для Гонконга, где в латинском
домене .hk на эту же дату было зарегистрировано 196,474 доменных имени.
В целом же в большинстве стран, получивших IDN домены, открытая регистрация еще не началась, поэтому Россия,
зарегистрировавшая в .РФ на 30 июня
2011 года 855,751 доменное имя, остается
безусловным лидером среди IDN-доменов
мира.

Домены .RU и .РФ: применение в
практических целях
По данным на конец июня на 53.6%
доменах .RU и 22.1% доменах .РФ размещены сайты, при этом домены, с которых

ведется перенаправление на работающий
сайт в другом домене, в .РФ в 2 раза больше,
чем в домене .RU (8.2% против 3.8%). Таким
образом, полноценно используется 57.4%
доменных имен в домене .RU и 30.3% имен
в домене .РФ.

Домены .RU и .РФ: география
распределения
Лидером по количеству зарегистрированных доменных имен как в домене
.RU, так и в домене .РФ остается Москва,
второе и третье места занимают Санкт-Петербург и Московская область (меняясь
местами в .РФ). По показателю проникновения доменных имен RU в регионах России
тройка лидеров аналогична. А в домене
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Субъект РФ

Число
доменов .RU

Москва
Санкт-Петербург
Московская область
Свердловская обл.
Краснодарский край
Новосибирская обл.
Челябинская обл.
Самарская обл.
Ярославская обл.
Пермский край

1,116,290
242,637
233,248
61,905
57,260
47,984
45,353
40,952
40,538
37,178

Топ 10 субъектов по количеству
зарегистрированных доменов
.RU на 1,000 жителей

.РФ

.RU

.RU

Топ 10 субъектов по количеству
зарегистрированных доменов
.РФ
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Субъект РФ

Доменов
.RU на 1,000
жителей

Москва
Санкт-Петербург
Московская область
Амурская обл.
Ярославская обл.
Смоленская обл.
Калининградская обл.
Мурманская обл.
Магаданская обл.
Ленинградская обл.

97
50
33
33
32
28
24
24
22
18

Субъект РФ

Число
доменов .РФ

Москва
Московская область
Санкт-Петербург
Свердловская обл.
Краснодарский край
Новосибирская обл.
Ярославская обл.
Самарская обл.
Челябинская обл.
Белгородская обл.

338,448
74,496
68,995
24,929
22,130
14,394
14,135
13,327
12,622
10,891

Топ 10 субъектов по количеству
зарегистрированных доменов
.РФ на 1,000 жителей

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



.РФ место Московской области в тройке
лидеров заняла Ярославская область,
опередив МО всего лишь на 0.6 домена
на 1,000 жителей. Вообще Ярославская
область преподнесла аналитикам сюрприз,
показав столь высокий уровень проникновения домена .РФ. Можно предположить,
что одной из предпосылок к этому стало
проведение в Ярославле 3 ноября 2010
года, непосредственно перед стартом
открытой регистрации в домене .РФ
конференции «Интернет и школа. Поколение .РФ», в которой принимали участие
самые активные ярославские пользователи интернета — школьники и студенты.
К показателям проникновения доменных
имен .RU в Московской области (33 имени
на 1,000 жителей) близки Амурская и
Ярославская области (и если Ярославская
обл. входит в первую десятку регионов по
количеству зарегистрированных доменов,
занимая 9ое место, то Амурская область
не входит в этот список). За счет высокого проникновения интернета в список
лидеров по проникновению попали Калининградская, Мурманская, Магаданская и
Ленинградская области.
В домене .РФ к показателям проникновения Ярославской и Московской областей примкнула Смоленская область
(отстав от Московской всего на 0.4 домена
на 1,000 жителей).



Субъект РФ

Доменов
.РФ на 1,000
жителей

Москва
Санкт-Петербург
Ярославская обл.
Московская обл.
Смоленская обл.
Белгородская обл.
Тюменская обл.
Воронежская обл.
Калининградская обл.
Свердловская обл.

29
14
11
10
10
7
7
6
6
6

Все данные — по состоянию на 31.06.2011
(по итогам 1 полугодия 2011)

Доменные имена в
доменах .RU и .РФ
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Школьники России
и Европы: риски
цифрового поколения
В данной статье представлены результаты
исследования «Дети России онлайн», осуществленного сотрудниками Фонда Развития Интернет, факультета психологии МГУ
имени М.В. Ломоносова и Федерального
института развития образования МОН РФ.
Это часть международного исследовательского проекта Еврокомиссии EU Kids Online
II (2010), посвященного изучению вопросов безопасности интернета для детей и
подростков. Всего в исследовании приняли
участие 25 стран Евросоюза, а также Россия
и Австралия. Методика исследования разрабатывалась участниками проекта EU Kids
Online II совместно с компанией Ipsos.
В исследовании участвовали дети 9-16
лет, причем только те дети, которые пользуются интернетом, и их родители, причем именно тот родитель, который имеет
возможность уделять ребенку наибольшее время. Таким образом, было опрошено
всего 2050 человек и 1025 пар «ребенокродитель». Исследование проводилось в
11 регионах 7 Федеральных округов России.

Возрастной ценз: снижается
возраст вступления в ряды
интернет-пользователей
Возраст начала пользования интернетом
определяет начало социализации в информационном обществе. В каком возрасте в
России начинается процесс отлайн-социализации? Наши данные показали, что в
среднем российские школьники становятся
пользователями сети позже, чем европейские: если в Европе средний возраст начала
пользования 9 лет, а в некоторых странах 8 и 7 лет, то в России дети в среднем
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Возраст начала пользования
интернетом по региона
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Возраст начала пользования
интернетом в России и ЕС


9

Все

10
11

15-16 лет
10

13-14 лет

12

11

9
9

11-12 лет
7

9-10 лет

8
9

мальчики

10

9

девочки
0

2

ЕС

4

6

8

10
10

12

14

Россия

начинают выходить в сеть в 10 лет. В городах-мегаполисах — Москве и Санкт-Петербурге, где процент пользователей выше,
чем средний по России, средний возраст
начала пользования составляет 9 лет.

Специалисты спорят о том, в каком возрасте можно и нужно разрешать детям
пользоваться интернетом. Но дети не ждут
окончания споров — им об этом неизвестно. Они просто активно стремятся

А втор : Е катерина З отова , Г алина С олдатова
( член - корреспондент Р А О , доктор психологических на у к )

Места пользования
интернетом в России и ЕС

Устройства, используемые
детьми для выхода в интерне



Своя комната дома

Собственный компьютер

Дома у друзей

Общий компьютер

Общая комната дома

Мобильный телефон
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осваивать окружающее их пространство, в
котором компьютеры уже становятся обязательным элементом не только интерьера,
но и семейной инфраструктуры. Например,
некоторые дети, участвовавшие в нашем
исследовании, отвечали, что начали пользоваться интернетом и в 5 лет, и в 4, и даже
в 3 года. В основном, это были жители
Москвы, Санкт-Петербурга, Кемерово,
Саратова — тех регионов, в которых, по
результатам нашего предыдущего исследования, пользовательская интернет-активность подростков была высокой. В возрастной категории младшего подросткового
возраста (11-12 лет) наши дети также, как
и европейские подростки, приобщаются
к сети с 9 лет . В связи с этим полученные
данные свидетельствуют о том, что существует четкая тенденция по снижению возрастного ценза для детей-пользователей
интернета.

Один на один с интернетом:
бесконтрольность пользования
С целым рядом проблем, которые возникают в сети, детям в силу неопытности
трудно бывает справиться в одиночку. В
то же время российские школьники очень
часто пользуются интернетом без всякого
контроля со стороны взрослых. Об этом
говорят следующие данные. Российские
школьники обычно выходят в интернет в
своих комнатах дома и у друзей. В Европе

0

10

Россия

дети чаще пользуются интернетом в школе
и в общей комнате дома, т.е. в тех местах,
где у взрослых есть возможность контролировать или хотя бы отслеживать их деятельность. Только треть российских детей
ответили (в два раза меньше, чем в странах Европы), что пользуются интернетом в
школе. Чем старше школьники, тем взрослые их реже контролируют: 70% российских школьников 9-10 лет и свыше 90%
школьников старше 13 лет пользуются
интернетом бесконтрольно — когда рядом
нет родителей, старших, учителей. Это дает
возможность гораздо длительнее и свободнее «жить в сети», но, в свою очередь,
и увеличивает вероятность столкновения с
рисками.
Еще одним устройством, которое лидирует в качестве инструмента выхода в сеть,
выступает мобильный телефон. В практически каждый второй ребенок пользуются интернетом с мобильного телефона, и
треть выходят в интернет «везде и всюду».
Эти показатели значительно выше, чем в
Европе.
Ситуация с мобильным интернетом
стала весьма актуальна в России в течение
последних полутора лет. Сегодня по данным фонда «Общественное мнение» почти
каждый второй россиянин старше 12 лет
(а это около 57 млн. человек) пользуется
интернетом, при этом 18% использует для
выхода в интернет мобильный телефон или
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мобильное устройство. По данным нашего
исследования в России мобильным интернетом пользуются треть школьников 9-10
лет и 60% подростков 15-16 лет. В то же
время в Европе эти показатели соответственно в два и полтора раза меньше. Подчеркнем еще раз, что в исследовании участвовали только те дети, которые являются
интернет-пользователями. Поэтому представленные данные не означают, что каждый второй ребенок в России пользуется
мобильным интернетом, но важно подчеркнуть, что начав пользоваться интернетом,
ребенок использует для этого все больше
разных устройств и мест.
Также обращает на себя внимание тот
факт, что европейские дети в два раза чаще
чем российские (15% детей в России и 30%
в Европе) указали, что выходят в интернет через телевизор. Хотя сейчас создают
и продают специальные модели телевизоров с возможностью прямого подключения к интернету, в эту цифру входит и подключение через приставки кабельного ТВ. В
мире растет число пользователей цифрового телевидения, даже установлен срок
полного перехода от аналогового телевидения к цифровому: в России это 2015 год, а
в Европе — 2012 г., причем некоторые европейские страны уже полностью или почти
полностью перешли на цифровое вещание (например, Германия, Скандинавские
страны, Люксембург, Франция и др.
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Детский мобильный интернет
в России и ЕС

Увеличиваются длительность
и интенсивность пользования
интернетом
Российские школьники начинают пользоваться интернетом позже, но интенсивнее. В
среднем практически 70% российских детей
выходят в интернет каждый день или почти
каждый день. Среди европейских детей
больше умеренных пользователей — в два
раза чаще, чем российские дети, они выходят в интернет один или два раза в неделю.
В России каждый второй ребенок 9-10
лет пользуется интернетом ежедневно и
почти треть — один-два раза в неделю.
Частота пользования растет с возрастом:
среди школьников старше 13 лет более 75%
бывают онлайн ежедневно. В Европе также
наблюдается эта тенденция. Но среди европейских школьников 9-10 лет только треть
пользуется интернетом ежедневно, а половина — 1-2 раза в неделю. В возрастной категории 15-16 лет число ежедневных пользователей одинаково в Европе и в России.
В России по частоте пользования лидируют не мегаполисы, как ожидалось. 84%
школьников Кемерово выходят в сеть каждый день, в Кирове таких детей — 81%, в
Челябинске — 78%, в Сыктывкаре — 77%. А в
Москве и Санкт-Петербурге соответственно
76% и 63%. В то же время в Санкт-Петербурге около 15% детей сказали, что они
затрудняются ответить, как часто выходят
в интернет, что также может указывать на
высокую частоту пользования. Значительно
меньше число «ежедневных» детей-пользователей в Махачкале и Чите: соответственно
39% и 46%. 1-2 раза в неделю в интернет
в Махачкале выходят 28% и в Чите 42%
школьников. Также в Махачкале больше, чем
в других регионах, тех детей, которые выходят в интернет 1-2 раза в месяц (12%) или
реже (13%).
Четверть опрошенных российских детей
проводят в интернете от 7 до 14 часов в
неделю, каждый шестой — от 14 до 21 часа.
Каждый пятый ребенок проводит в интернете больше 21 часа в неделю — то есть
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больше 3 часов в день. И как показало
наше предыдущее исследование, среди них
есть часть детей, которые «живут в интернете» — пропадают в сети по двое-трое
суток. В некоторых регионах доля детей,
проводящих больше 3 часов в день онлайн
еще выше: каждый четвертый в Ростове-наДону, в Кемерово и в Челябинске. В учебные дни больше 60% детей проводят в сети
от получаса до двух часов. И если больше
3 часов в учебные дни сидят в интернете
только 13% школьников, то в выходные их
число значительно вырастает.

Чем разнообразнее деятельность
в сети, тем больше онлайн-рисков
Виды деятельности в интернете становятся разнообразнее, и каждый ребенок
может найти себе занятие по вкусу. Освоение различных видов
80
интернет-активности — основа онлайн70
социализации. Данные
нашего исследования
60
показывают, что рос50
сийские
школьники
пытаются освоить прак40
тически все возмож30
ные виды активности
в сети, отдавая в пер20
вую очередь предпоч10
тение коммуникационной деятельности.
0
Мы подробнее остаКаждый день
или почти
каждый день
новимся на различиях в предпочитаемой
Россия

ЕС

деятельности между
российскими и европейскими детьми. Российские дети чаще
заходят в социальные сети (78% против
60% в Европе), скачивают музыку и фильмы
(65% против 40% в
Европе), а также чаще
по сравнению с европейскими школьни13-14 лет
15-16 лет
ками
выкладывают
в сети фото, музыку,
видео, посещают чаты, создают персонажи,
животных, аватары, пользуются файлообменниками. Активная деятельность в этих
направлениях несет с собой расширение
диапазона контентных, коммуникационных
и электронных рисков. Нередко эти риски
имеют также и правовые аспекты. Например, российские дети предпочитают скачивать из сети музыку и фильмы, а европейские — смотреть видеоклипы в интернете.
Этому есть вполне конкретные причины,
так как в России вопрос о защите авторских
прав в интернете встал совсем недавно. В
то же время, различные торренты и социальные сети предоставляют пользователям
возможность найти, скачать, посмотреть и
послушать все, что угодно, причем быстро и
Частота пользования
интернетом школьниками

Один или два
раза в неделю

Один или два
раза в месяц
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бесплатно.
Социальные сети — это то, что особенно
привлекает детей и подростков в интернете. Более 75% российских детей указали,
что у них есть профиль в социальных сетях,
при этом почти треть имеет больше одного
профиля в разных сетях. У третьей части
опрошенных детей профили открыты всему
миру. От 60 до 80% российских школьников
выкладывают в сети фамилию, точный возраст, номер школы.
Самая популярная сеть — ВКонтакте —
89% опрошенных нами детей имеют там
профиль. На втором месте Одноклассники — ее назвали 16% детей. Еще 4%
школьников пользуются Facebook, 2% —
MySpace, и 5% — другими социальными
сетями, среди которых на первом месте
МойМир. Сайт ВКонтакте ежедневно посещает более 20 млн пользователей (по данным LiveInternet). Но в Махачкале, например, «ВКонтакте» менее популярен — его
назвала треть детей, а 64% предпочитают
ему «Одноклассников».
Российские дети реже указывают завышенный возраст, европейские — чаще. У
российских школьников не было на это особых причин — только сейчас в наших социальных сетях стали возникать ограничения
по возрасту для школьников. Социальные
сети способствуют расширению общения,
но в то же время девальвируют понятие
дружбы, друга. Почти каждый пятый (19%)
российский ребенок и каждый четвертый
(29%) европейский имеют больше 100 друзей в социальных сетях.
Количество контактов увеличивается с
возрастом: уменьшается доля тех детей,
у которых меньше 10 человек в друзьях, и
увеличивается доля тех, у кого больше 100
друзей. Эти данные отражают увеличение
интенсивности общения детей, но снижают
его качество. Поэтому продолжаются споры
о том, насколько интернет-общение и реальное заменяют или дополняют друг друга и
можно ли считать отслеживание изменений
информации на странице, комментирование
фотографий и кнопку «мне нравится» полноценным общением.
Мы спрашивали детей старше 11 лет о

том, как они умеют безопасно пользоваться
Среднее время, проводимое
школьниками в интернете
интернетом: умеют ли сравнивать сайты для
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интернета. Среди детей
11-12 лет меньше половины умеют выпол- сообщения от кого-либо, добавлять сайты в
нять что-либо из вышеперечисленного. закладки, менять настройки конфиденциСреди них большинство девочек — около альности профиля. Около половины детей
55% опрошенных девочек этого возраста сказали, что умеют сравнивать сайты для
умеют блокировать сообщения от кого- оценки достоверности информации, чуть
либо и изменять настройки профиля соци- больше умеют уничтожать историю и блоальной сети. Особенно сложно детям овла- кировать спам. 65% мальчиков и деводевать настройками фильтра: 10% девочек чек 15-16 лет отметили, что умеют искать
и 15% мальчиков 11-12 лет ответили, что информацию о безопасном использовании
умеют это делать. С возрастом они лучше интернетом, которая для многих связана, в
овладевают этим и другими навыками. Так, первую очередь, с техническими аспектами
40% мальчиков старше 13 лет умеют изме- пользования.
нять настройки фильтра. Также большинВ целом, дети овладевают любыми навыство детей старше 13 лет умеют блокировать ками и компетенциями при пользовании



Что делают школьники в сети?
Пользовался интернетом
в учебных целях
Посещал профили
социальной сети
Играл в игры сам с собой
или против компьютера
Скачивал музыку и фильмы
Смотрел видеоклипы
Выкладывал фотографии, музыку или
видео для совместного пользования
Посещал чат
Создавал персонаж,
животное или аватар
Пользовался файлообменниками
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интернетом, когда они им необходимы, причем осваивают их довольно быстро и легко.
Уже в 13 лет многие из них умеют делать то,
чего не умеют делать их родители: постоянно используя разные возможности интернета, они становятся все более компетентными пользователями. Кроме того, нередко
дети и подростки не только общаются друг
с другом и стремятся как-то подстроить технологии под свои потребности, но и пытаются создавать новые.
Учителей и родителей может порадовать
полученный в исследовании обнадеживающий результат: 80% российских детей объявили, что пользуются интернетом в учебных
Информация в профиле
социальной сети



целью унижения его достоинства. Это поведение всегда присутствует в подростковой
среде.
Хотя термин «буллинг» уже становится
привычным, в первую очередь, в сфере
психологии и педагогики, детям он часто
не знаком. Поэтому слово «буллинг» не
использовалось в опроснике. Дети получали следующее объяснение: «Иногда дети
и подростки говорят или делают какие-то
обидные или гадкие вещи кому-нибудь другому и могут поступать подобным образом
не раз и не два, а на протяжении длительного времени». Отмечалось, что это может
происходить в разных ситуациях — лицом к
лицу, в интернете или по мобильному телефону. Мы спрашивали российских школьни-

Фамилия
Фотография, на которой
ясно видно лицо
Название/номер школы
Точный возраст
Номер телефона
Адрес
Завышенный возраст
0

10

20

целях. Возможно, это итог программы модернизации образования: дети могут узнавать
домашние задания, следить за успеваемостью, отслеживать события и получать нужную информацию через школьные интернет-порталы. Но возможно также, что в
понимание «деятельности в учебных целях»
входят, например, общение с одноклассниками в том числе и по учебным вопросам или
скачивание бесплатных рефератов.

Буллинг в России становится
важной проблемой общения в сети
Буллинг является важной проблемой для
подросткового возраста. Исследования буллинга во многих странах начались еще в 70-е
годы. И сейчас актуальность этой темы не
ослабевает. Под буллингом обычно понимается неоднократное умышленное агрессивное поведение, как физическое, так и вербальное, направленное против кого-то, кто
по каким-либо причинам считается слабее, с
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ков, как часто они сталкиваются с подобным
поведением со стороны других людей, в том
числе и своих ровесников.
Наше исследование показывает, что в
среднем по России 23% детей, которые
пользуются интернетом, являются жертвой
буллинга онлайн или офлайн. В Санкт-Петербурге эта цифра достигает 35%. В среднем в Европе дети не намного реже, чем в
России признаются, что стали жертвой буллинга (19%).
Пятая часть российских детей-жертв буллинга подвергается обидам и унижениям
либо каждый день, либо 1-2 раза в неделю.
Особенно актуальна эта проблема для детей
11-12 лет: почти треть детей этой возрастной
группы, подвергшихся буллингу, сталкиваются с этим чаще одного раза в неделю.
Новые коммуникационные технологии
предоставляют дополнительные возможности для буллинга, и российские дети этим
пользуются. Если сравнить виртуальность

и реальность, то российские дети подвергаются буллингу в интернете так же часто,
как и в реальной жизни. Это показывает,
что агрессия в России перекочевывает в
интернет: оскорбления в чатах, на форумах,
в блогах и в комментариях к ним, поддельные страницы или видеоролики, на которых
над кем-то издеваются или даже избивают
уже давно стали привычной частью Рунета.
В европейский странах дети подвергаются
буллингу в интернете в два раза реже.
Основной площадкой кибербуллинга становятся социальные сети. В них можно не
только оскорблять человека в сообщениях:
нередки случаи, когда взламывали страницу
жертвы или создавали поддельную на ее
имя, где размещали унизительный контент.
Особенно переживают кибирбуллинг дети
9-10 лет: 52% детей этого возраста, сталкивавшиеся с буллингом, в первую очередь
девочки, указали, что были этим сильно или
очень сильно расстроены.
Кроме того, нередко и сами школьники
выступают агрессорами. В России 25% детей
признались, что за последний год обижали
или оскорбляли других людей в реальной
жизни или в интернете. Обращает на себя
внимание тот факт, что в России субъектов
буллинга в два раза больше, чем в среднем
по европейским странам. При этом и российские, и европейские школьники чаще сознаются, что проявляли агрессию лицом к лицу
(соответственно, 16% в России и 10% в ЕС),
гораздо реже признаются, что вели себя
агрессивно в интернете (6% в России и 3%
в ЕС).

Каждый третий
ребенок встречается с
онлайн-незнакомцами
По европейским данным, значимость проблемы «встречи с онлайн-незнакомцами» в
многих странах Европы существенно снизилась. В России этот вопрос остается одним
из самых важных среди коммуникационных интернет-рисков. Половина российских
детей постоянно знакомятся в интернете с
новыми людьми, а 40% детей признаются,
что встречались с интернет-знакомыми в
реальной жизни. В Европе знакомятся в

А втор : Е катерина З отова , Г алина С олдатова
( член - корреспондент Р А О , доктор психологических на у к )

интернете 29% детей, но встречаются с
онлайн-знакомыми в реальности меньше
10%
Для многих российских школьников не
важно, знают ли они своих интернет-собеседников в реальности. Почти половина всех
опрошенных школьников активно общаются
с теми, с кем они познакомились в интернете. Как правило, такие интернет-знакомые
никак не связаны с кругом общения детей
в реальной жизни. Чем старше ребенок,
тем шире у него сеть таких контактов. Если
среди российских детей 11-12 лет треть поддерживает контакты в сети с виртуальными
знакомыми, то среди 15-16-летних таких
уже больше половины. В Европе результаты
сильно отличаются. Большинство европейских школьников общаются в интернете с
теми, с кем они познакомились в реальности. В среднем только четверть европейских школьников предпочитают общаться с
интернет-знакомыми. Как в Европе, так и в
России в эту группу входит больше мальчиков, чем девочек.
Чаще всего именно с такими интернет-знакомыми, которых они не знают в реальности,
российские школьники общаются в социальных сетях, чатах и играя в онлайн-игры. В то
время как в Европе даже на этих площадках
для общения в числе собеседников лидируют реальные знакомые.

Родители и дети:
цифровой разрыв
Как показало наше исследование, большинство родителей, у которых дети пользуются интернетом, тоже входят в категорию пользователей. Хотя есть региональные
различия. Например, в Махачкале меньше
2/3 родителей пользуются интернетом, а в
Сыктывкаре только пятая часть родителей,
у которых дети являются пользователями
интернета, сами оказались пользователями
сети.
Больше половины опрошенных родителей
считают себя уверенными и очень уверенными пользователями, а 40% чувствуют себя
«очень неуверенно» или «совсем неуверенно». Но российские дети оценивают
интернет-компетентность своих родителей

несколько иначе — почти половина из них
убеждены, что знают об интернете больше,
чем их родители, и только пятая часть считает, что мамы и папы достаточно компетентны в пользовании глобальной сетью.
Европейские дети менее скептичны в этом
отношении — треть из них считает, что «не
знает об интернете больше, чем родители», а
37% — думают, что знают больше. Несмотря
на существующий цифровой разрыв между
поколениями родителей и детей, наши данные говорят о том, что современные мамы и
папы 9-16-летних детей как раз в основной
своей массе и составляют те 40% взрослых
интернет-пользователей России.
В качестве одной из характеристик цифроРодители — пользователи интернета

этом осведомлены только 10% родителей.
Хотя для самих детей именно столкновение
с коммуникационными рисками несет наибольший стресс и представляет реальную
опасность для их психического и физического здоровья.
Итак, результаты нашего сравнительного
исследования показали, что Россия, по сравнению со странами Евросоюза, входит в зону
повышенного риска, определяемую остро
стоящими вопросами обеспечения безопасности детей и подростков в глобальной сети.
Попадание в эту зону обуславливается высокой пользовательской интернет-активностью российских школьников, происходящей на фоне снижения возрастного ценза
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вого разрыва следует рассматривать степень
осведомленности взрослых о безопасности
и рисках в сети Интернет. Они демонстрируют некоторую осведомленность в электронных рисках, но очень низкую — в контентных и коммуникационных. Например,
они почти не имеют представления о том,
что дети подвергаются кибербуллингу или
могут быть агрессорами сами: только 10%
родителей знают, что их дети подвергались
буллингу, и только 5% — что их дети сами
были агрессорами. Также родители очень
мало знают о том, что их дети встречаются с
теми, с кем познакомились в интернете — об
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интернет-пользования, расширения диапазона информационной и коммуникационной
деятельности в интернете и высокого уровня
ее бесконтрольности, ростом числа контетных и коммуникационных онлайн-рисков, а
также сохраняющимся цифровым разрывом
между родителями и детьми, предполагающим в том числе низкую осведомленность о
рисках и опасностях интернет-среды.
По этим показателям мы близки к странам
Восточной Европы — Чехии, Эстонии, Литвы,
а также к странам Северной Европы — Дании
и Швеции, в которых зафиксирован высокий
уровень пользования интернетом детьми и
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Самооценка родителей степени уверенности при пользовании интернетом
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ЕС

подростками. По уровню рисков мы далеки
от стран Южной Европы — Италии, Португалии, Турции. Эти страны входят в группу
с низким и средним уровнем пользования и
низким и средним уровнем рисков. Как показал предыдущий исследовательский проект
EU Kids Online, прослеживается четкая связь
между уровнем пользования и уровнем рисков в странах. Это подтверждало и наше
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предыдущее исследование.
Результаты нашего сравнительного исследования также свидетельствуют о том, что
во многих европейских странах уже проделан большой путь по решению вопросов безопасного пользования ИКТ, как в исследовательском плане, так и в плане практических
действий и решений. Опираясь на конкретные исследования, позволяющие увидеть

актуальную и уникальную картину по данному вопросу в России, нам необходимо
находить свои решения обеспечения безопасности детей и подростков в интернете,
одновременно перенимая, обогащая и развивая позитивный европейский опыт.

РЕКЛАМА

ТРЕНДЫ КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ

Ущерб от киберпреступников ежегодно
исчисляется сотнями миллионов долларов.
Но какие сферы их деятельности наиболее
прибыльны и показывают стабильный рост?

Тренды
киберпреступлений

высокий

В бизнесе есть такой инструмент как BCG-матрица (название
идет от названия компании, которая ее разработала — Boston
Consulting Group). Это специальная диаграмма с двумя параметрами: «Доля на рынке» и «Рост», на которой располагаются различные продукты компании. Это позволяет владельцам
бизнеса проанализировать, на какие сферы деятельности необходимо делать ставки, а от каких, возможно, стоит избавиться. Как это относится ко взлому? Аналитики из компании CISCO
ежегодно составляют такую матрицу для рынка IT-преступлений, наглядно изображая наиболее актуальные с точки зрения прибыльности, а также скорости и масштабности распространения методы, которые используют злоумышленники. Это
любопытно.
«Дойные коровы». В эту категорию попали давно известные
виды нелегального бизнеса. Преступники успешно продолжают
использовать scareware (фейковые антивирусы), кликфрод (автоматическое скликивание рекламы), спам с рекламой таблеток
и так далее. Эта деятельность приносит много денег, но для нее
не характерен активный рост.

«Звезды». это тоже очень прибыльные сферы деятельности
преступников, но в отличие от «Дойных коров» они показывают еще и нешуточный рост. Сюда попали разработка/продажа
веб-сплойтов, инструменты для кражи конфиденциальных данных, а также сервисы по выводу средств, позволяющие легализовать деньги, полученные незаконным путем.
«Собаки». Категория включает сферы бизнеса с низкой рентабельностью и низкими темпами роста. Денег приносят мало и
не растут. Сюда попали: рассылка спама через социальные сети,
старый добрый фишинг и, что может показаться удивительным
после нескольких недавних прецедентов, DDoS-атаки. Но в то,
что кто-то откажется от этого бизнеса, верится с трудом.
«Темные лошадки». В разделе находятся направления черного
бизнеса, которые пока не получили широкого распространения,
но в перспективе могут либо выстрелить (стать «звездами»),
либо не выстрелить (перейти в категорию «собак»). Специалисты CISCO относят сюда атаки на VoIP и, конечно же, угрозы,
связанные с мобильными устройствами.

темные лошадки

звезды
Web-эксплоиты

Материал предоставлен
редакцией журнала
«Хакер»
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НИзкий

Н икита
К ис л ицин
Главный редактор
журнала «Хакер»

Рост доходов

Обналичка
(вывод)
денег
Атаки на
мобильные
устройства

Трои
для кражи
приватных
данных

Темы
с VoIPтелефонией

дойные коровы

собаки
Атаки через
социальные
сети

DDoS-атаки

маленькая

Скликивание
рекламы

Спам
«таблеток»
(фарма)

Фишинг

Прибыль

Фейковые
антивирусы

большая

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЛАТЕЖЕЙ

Безопасность платежей
Мировой рынок электронных платежей составляет больше десяти триллионов долларов в год, и эти
деньги притягивают к себе огромное количество киберпреступников. Что насчет статистики по типам
и источникам угроз? Каждая крупная компания, занимающаяся безопасностью электронных платежей,
публикует отчеты о своей деятельности. Среди разнообразных цифр и графиков попадаются весьма
занимательные данные.

Происхождение атак
Согласно отчету компании Trustwave, 32% атак на платежные системы осуществляются из России. Впрочем, сюда можно смело
плюсовать и 24% атак, происхождение которых аналитикам установить не удалось: видимо, VPN + socks chain сделали свое дело,
и часть российских хакеров сумела скрыть свое происхождение. В отчете компании Verisign эту проблему решили просто: 65% случаев атак они классифицировали как происходящие из «Восточной Европы».

1%
1%

4%

1%

3%

0 .5%

0 .5%
0 .5%

6%

0 .5% 0 .5%
0 .5%

2%

0 .5%

2%
0 .5%

0 .5%

1%
1%

7%

2%
2%

4%

Время реакции
Изучая такой важный параметр как время обнаружения индидента, аналитики Trustwave пришли к неутешительным результатам.
Даже компании, которые серьезно занимаются собственной безопасностью, замечают утечку в среднем лишь через месяц после
того, как она произошла. Остальные компании порой не укладываются и в полгода.
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Типы угроз
Любопытно, что больше половины случаев утечек данных, по мнению Trustwave, происходят из-за удаленного доступа к приложениям, когда злоумышленникам известны логины и пароли. Verisign смотрит на классификацию угроз несколько более детально: изучив более 800 случаев утечек данных из финансовых систем, специалисты пришли к выводу, что 90% утекших записей
утекли из-за разнообразных форм удаленного взлома, и только 10% записей пострадали из-за инсайдерства и физической кражи
информации.

73% /45%
67% /30%

52% /34%
49% /19%
21% /21%
14% /24%
10% /21%
10% /19%
9% /15%
1% /4%
1% /1%
1% /1%
1% /1%
1% /1%
1% /1%
1% /1%
4% /8%

Нарушения PCI DSS
Как известно, существует специальный стандарт для обеспечения безопасности данных в платежной индустрии. Однако то обстоятельство, что любая финансовая организация проходит обязательную сертификацию по PCI DSS, никак не влияет на количество украденных денег. Аналитики утверждают, что дело не в том, что стандарт какой-то не такой, а в том, что многие компании
его саботируют.
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QWERTY, 1 2 3 4 5, GFHJ KM

qwerty, 12345, gfhjkm
Наделавшие много шума хакерские группы Anonymous и Lulzsec своими выходками подкидывают
высококачественный материал для различных исследований. Так, через torrent’ы без труда можно скачать
базу пользователей Sony Pictures, из которой в открытом виде извлекается почти 40 тысяч паролей
пользователей. На основе этой вполне репрезентативной выборки программист Трой Хант
(www.troyhunt.com) сделал интересный анализ паролей.

Чем длиннее пароль, тем он надежнее. У 93% аккаунтов длина пароля варьируется от 6 до 10 символов (видимо, по минимальной
длине действует требование сервиса), но при этом у 50% пользователей он менее 8 символов. Здравствуй, брутфорс и радужные
таблицы. Сложность пароля непременно определятся символами, которые в него входят. Однако половина пассов состоит из символов одного типа, то есть либо только нижнего реестра, либо только из букв верхнего
регистра, либо только из чисел.

Что может быть хуже, чем словарный пароль? Исследователь взял словарь на 1,7 миллиона слов (dazzlepod.com/site_media/txt/
passwords.txt) и посмотрел, сколько паролей в него «попало». Оказалось, больше трети используемых пассов — словарные!
Хороший вопрос: «Используют ли пользователи уникальные пароли для разных сервисов?». Поскольку в базу Sony Pictures включены пароли для различных сервисов, мы можем посмотреть пересечение пассов для одного и того же пользователя. Оказалось,
что 92% юзеров используют один и тот же пароль. В случае с Sony Pictures все пароли хранились в открытом виде (хотя такое
сложно даже представить!), но даже если бы они были захешированы, то 82% хешей непременно бы сдались под напором радужных таблиц (project-rainbowcrack.com). Это пароли из букв и цифр меньше 9 символов длиной.
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взгляд со сторон ы пол ь зователя

Авторское право
и легальный контент
в Сети: взгляд
со стороны
пользователя

ервое значимое наступление на право
собственности автора было нанесено более сорока лет назад. Начало
этому положил французский философ
Р. Барт, в своем эссе «Смерть автора»
призывавший к свободе интерпретаций
произведения в отрыве от личности и
опыта автора, который читателю все
равно до конца не может быть ясен.
Сегодня интернет ставит под сомнение
не только авторство как таковое, но
целую индустрию по распространению
и потреблению произведений.
Специфика интернета как информационно-коммуникативной среды, с множеством возможностей для
передачи и обмена информацией, породила новую
культуру. Эта культура свободного распространения
информации хорошо иллюстрируется принципами:
«если есть чем поделиться — делись!», «все что
находится в сети, становится общим достоянием».
Немаловажно также и то, что постоянно увеличивающиеся потоки информации затрудняют поиск
первоисточника.
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Подобные особенности интернета ставят под
большой вопрос традиционные трактовки авторского права и порождают негодование со стороны
тех, кто трудится над созданием и распространением авторского продукта, будь то текст, музыка,
видео или компьютерные программы.
Под влиянием интернета уже достаточно сильно
трансформировалась музыкальная и киноиндустрия.
Огромные корпорации вынуждены изменять свои
бизнес-модели, подстраиваясь под новые реалии.
Пользователь, потребитель контента становится
ключевым звеном в этой цепи, ведь во многом его
поведение, отношение к авторскому праву определяет дальнейшее развитие отраслей завязанных на
производстве и распространении контента. Для того
чтобы пролить свет на эту область, ФОМ провел
специальное исследование.
Начнем с того, что потребление аудио- и видеоконтента в интернете весьма популярное занятие.
Так около 37 млн. человек (более чем две трети —
69%) интернет-аудитории России просматривали/прослушивали или скачивали медиа контент в
сети. Особенно интересно, что потребление более

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

тяжелого видео более популярно, чем прослушивание или скачивание аудио.
Несмотря на высокую долю потребления
медийной информации в интернете, лишь четверо
из десяти интернет-пользователей (41%) заявляют
о том, что им приходилось сталкиваться с предупреждением о том, что просмотр или скачивание
контента запрещено правообладателем. Чаще, чем
в среднем, обращаться к защищенному правообладателем контенту приходилось мужчинам (46%), а
также молодым пользователям 18-35 лет (45%%),
что может быть связано с особенностями потребляемого контента в этих демографических группах.

Более половины интернетпользователей заявляют,
что не могут отличить
легальный контент от
нелегального
Эта цифра наглядно демонстрирует насколько для
людей, выходящих в сеть, во-первых, неочевидны
различия между пиратским и легальным контентом,
а во-вторых, насколько далека от них эта проблема.
Стоит заметить, среди молодежи 18-24 лет и представителей сильного пола доля людей, способных
отличить один тип контента от другого, на 7 п.п.
выше, чем средние 30%. Среди интернет-пользователей старше 55 лет таких всего 10%.
Весьма вероятно, что неспособность отличить
«хороший» контент от «плохого» связана с размытостью понятия «легальное» в сети и отсутствием
четких критериев определения одного от другого.
Для большинства пользователей, заявивших, что
они отличают легальный контент, ключевыми идентификаторами являются хорошее качество (27%),
платность (24%) и необходимость регистрации
(9%).
Хотя очевидно бытующее представление о
том, что легальный контент чаще всего является
платным. Реально платить за просмотр или скачивание информации готовы лишь четверть интернетпользователей (24%). Абсолютная цифра примерно
в 13 млн. человек демонстрирует, что даже такой
незначительной доли достаточно для создания
масштабного рынка платного контента в сети. В
тоже время нельзя не отметить, что даже среди тех,
кто может отличить легальный контент от нелегального, только чуть больше трети (36%) заявляет, что
готовы платить за легальный интернет-контент.
Готовность платить за легальное, главным образом
связана с характеристиками получаемого за деньги

контента, либо с нравственной стороной вопроса.
Так 29% пользователей готовы платить за высокое
качество, еще 20% за надежность и безопасность.
Из-за уважения к труду автора и закону платить
готовы 11% и 9% пользователей.
Самым главным барьером для потребления платного легального контента в интернете оказывается
финансовый аспект. Ожидаемо, что больше всего
пользователей (40% неготовы платить за контент)
ссылаются на отсутствие финансовой возможности/
дороговизну контента. Более интересно то, что
примерно каждый десятый (13%) интернет-пользователь, заявивший о том, что не готов платить за
легальный контент в сети, объясняют свою позицию
тем, что не видят смысла платить за то, что можно
найти в интернете бесплатно. Еще 9% считают,
что достаточным является факт оплаты доступа к
интернету.

Что в сухом остатке?
Во-первых, примерно 37 млн. человек в месяц
потребляют в интернете аудио и видео контент.
Однако существующие практики этого потребления лишены культуры соотнесения с авторскими
правами — большая часть пользователей не имеет
навыков различения легального и нелегального
контента в интернете. Без широкой информационной компании, доступно объясняющей разницу
и определяющей важные критерии для различения
между легальным и нелегальным , мы вряд ли можем
повлиять на то, что в существующих практиках
что-то изменится.
Во-вторых, интересно, что ключевыми идентификаторами легальности для пользователей является
качество и платность контента, а вовсе не те или
иные лейблы и копирайты.
В-третьих, несмотря ни на что, уже сейчас около
13 млн. человек заявляют принципиальную готовность платить за легальный контент в Сети. Этой
аудитории достаточно, чтобы выстраивать и отрабатывать новые бизнес-схемы для распространения
легального контента.
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The Global Information Technology Report публикуется Всемирным
Экономическим Форумом в партнерстве с бизнес-школой INSEAD с 2001 года.
INSEAD следит за прогрессом ИКТ в мире в стремлении донести до правительств необходимость модернизации для повышения конкурентноспособности экономики и уровня жизни населенияи сетевые рынки инновационных секторов экономики. Из 289 городов в этом году 65
получили рейтинг достаточный для классификации, как городов-нексус. Индекс Сетевой Готовности (NRI) подсчитывается на основе нескольких десятков различных показателей, включая не только технологические, но и экономические, и социальные, и законодательные.

Общий рейтинг
Без изменений

Рост

Снижение

Место

Страна

1

Германия
5.14 / 14

Рейтинг

Швеция
5.60 / 1

13

Место в прошлом году

2

Сингапур
5.59 / 2

3

Финляндия
5.43 / 6

6

Швейцария

Тайвань
5.30 / 11

5.33 / 4

7

5.29 / 3

5.33 / 5

8

Канада
5.21 / 7
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США

Дания

72

4
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9

Норвегия

11

5.21 / 10

Нидерланды
5.19 / 9

10

12

Южная Корея
5.19 / 15

Гонконг
5.19 / 8

13

Германия

15

5.14 / 14

14

Великобритания

5.12 / 13

16

Люксембург
5.14 / 17

Исландия
5.07 / 12

17

Австралия

19

5.06 / 16

Япония
4.95 / 21

18

20

Новая Зеландия

5.03 / 19

Франция
4.92 / 18

77

Россия
3.69 / 80
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Рейтинг среды
Место

1

13

Швеция
5.89 / 7 / 2 / 2

2

Страна

Швейцария
5.74 / 2 / 6 / 7

Австралия
5.41 / 14 / 7 / 14

Рейтинг среды

3

Рыночная среда

Финляндия
5.64 / 6 / 4 / 9

9

5.63 / 5 / 1 / 12

Велиобритания

5.47 / 17 / 10 / 7

4

Пол. и законодательная среда

Сингапур

10

5

Канада
5.62 / 4 / 13 / 4

Дания
5.47 / 11 / 11 / 10

Инфраструктура

11

5.58 / 8 / 8 / 8

Исландия
5.44 / 35 / 19 / 1

17

12

5.43 / 1 / 15 / 20

18

5.52 / 12 / 12 / 6

13

5.41 / 14 / 7 / 14

19

5.50 / 3 / 5 / 18

14

США
5.39 / 13 / 20 / 5

Тайвань
5.09 / 15 / 28 / 13

8

Люксембург

Австралия

Франция
5.12 / 32 / 17 / 16

7

Нидерланды

Гонконг

Австрия
5.13 / 27 / 14 / 21

6

Норвегия

20

5.38 / 16 / 3 / 9

Ирландия
5.03 / 34 / 16 / 22

15
Новая Зеландия

83

5.33 / 23 / 9 / 11

Россия

1

16

Германия

3.60 / 118 / 111 / 42

Сингапур
5.79 / 1 / 5 / 1

2

Индекс Готовности

Финляндия
5.52 / 3 / 3 / 10

3

Место

Швеция
5.48 / 23 / 2 / 8

7

5.47 / 10 / 21 / 2

Тайвань
5.32 / 13 / 12 / 5

4

Катар

8

Страна

5.39 / 12 / 1 / 23

Индекс Готовности

Швейцария

США
5.30 / 11 / 6 / 17

5

9

Дания
5.30 / 9 / 9 / 16

6

ОАЭ
5.37 / 5 / 24 / 3

13

Исландия
5.17 / 4 / 14 / 24

Готовность населения
Готовность бизнеса
Готовность гос. органов

74
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10

15

Малазия
5.23 / 14 / 19 / 11

Канада
5.13 / 6 / 20 / 27

16

5.21 / 2 / 27 / 18

Китай
5.11 / 8 / 30 / 15

Рейтинг
использования

Страна
Рейтинг
использования

17

5.11 / 19 / 16 / 22

12

Люксембург
5.17 / 22 / 22 / 7

Южная Корея

18

5.10 / 17 / 37 / 6

13

Исландия
5.17 / 4 / 14 / 24

Тунис

13

Место

11

Гонконг

19

Нидерланды

Гонконг

5.08 / 24 / 7 / 35

5.41 / 14 / 7 / 14

14

Германия
5.14 / 25 / 4 / 29

20

Норвегия

Индивидуальное
использование

5.08 / 20 / 13 / 26

68

Россия

Использование бизнесом

4.18 / 59 / 90 / 89

Использование гос. органами

1

Южная Корея
5.78 / 4 / 2 / 1

7

5.49 / 15 / 1 / 2

Дания
5.10 / 5 / 14 / 9

2

Тайвань

8

5.42 / 1 / 6 / 17

Япония
5.07 / 14 / 4 / 19

3

Швеция

9

5.35 / 7 / 10 / 3

Великобритания

5.04 / 12 / 12 / 10

15

10

4.97 / 8 / 13 / 18

16

5.28 / 19 / 3 / 4

11

4.95 / 10 / 16 / 14

17

20

4.74 / 3 / 18 / 42

18
4.78 / 13 / 24 / 13
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Россия

12

4.95 / 17 / 7 / 20

13

Гонконг
4.92 / 11 / 25 / 7

Новая Зеландия

Люксембург

5.12 / 2 / 8 / 24

Германия

Франция
4.79 / 25 / 11 / 16

6

Финляндия

Норвегия

Австралия
4.86 / 18 / 27 / 6

5

США

Нидерланды

Швейцария
4.87 / 9 / 5 / 41

4

Сингапур

19

Израиль

14

Канада
4.89 / 23 / 22 / 5

4.75 / 20 / 9 / 28

3.31 / 55 / 72 / 96
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ПРИРОЖДЕННИЫЕ КЛИКЕРЫ В РОССИИ

Прирожденные
кликеры в России
Непропорциональное использование Интернета для продвижения брендов

61%

Брендирование

Рекламный рынок США в 2010
$149 млрд.

Рынок интернет-рекламы США в 2010
$26 млрд.

$91 млрд.

$6 млрд.
в 2009

6% затрат
на брендинг

$6 млрд.

39%

Direct
Response

$20 млрд.
$58 млрд.

34% затрат
на direct
response

$18 млрд.
в 2009

Источник: Анализ Brand.net на примере Barclays Capital и DMA, США 2010

Мировой рейтинг кликов

В сегодняшние экономически трудные
времена, многие рекламодатели и их
агентства, в поисках незамедлительной
прибыли, переходят с CPM кампаний,
которые требуют оплаты в зависимости
от количества поставляемых рекламных объявлений, на CPC программы,
где оплата зависит от количества кликов на объявление. Однако, развитие и
совершенствование онлайн аудитории
привели к тому, что все меньше и меньше пользователей Интернета совершают клики по рекламным объявлениям. В
2009 году, в обзоре итоговых годовых
докладов DoubleClick сообщается, что
среднее количество кликов на Image,
Flash и Rich кампаний в СМИ уменьшилось до 0,1% по всей Европе, что сопровождалось падением рынка их CTR с
2008 года.
76
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0.2%

Индия

0.18%
0.16%

Нидерланды

0.14%
0.18%

Китай

0.12%
0.14%

Испания

0.12%
0.12%
0.12%

Франция

0.13%

Германия

0.11%
0.12%

Италия

0.1%
0.10%
0.1%
0.09%

Канада

Великобритания

2009

0.10%

США

Австралия

2008

0.1%
0.07%
0.08%
0.07%

Источник: Doubleclick DART for Advertisers a cross-section of regions, January – December 2008 / 2009

ИСТОЧНИК: COMSCORE

Тяжелые кликеры составляют незначительную часть Интернет пользователей в США

2%
3%
7%

20%
26%

63%

54%

19%

88%
18%
% от числа пользователей

% от числа кликающих
Не кликающие

Редко

% от числа кликов

Время от времени

Часто

Источник: comScore, Natural Born Clickers (US), August 2010

Российские тяжелые кликеры составляют незначительно часть российской интернет аудитории

2%
3%
5%

20%
58%

33%
90%

26%

47%

16%
% от числа пользователей

% от числа кликающих
Не кликающие

Редко

% от числа кликов

Время от времени

Часто

Источник: comScore Marketing Solutions, Russia, August 2010

Возраст и предрасположенность к клику
150

Не кликающие

140

Редко кликающие

130

Часто кликающие

120
110
100
90
80
70
60
15-24

25-34

35-44

45-54

55+

Источник: comScore Marketing Solutions, Russia, August 2010
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ПРИРОЖДЕННИЫЕ КЛИКЕРЫ В РОССИИ

• Количество пользователей, которые кликают на дисплейную
рекламу неуклонно снижается.
• В частности в России, сокращение кликеров усугубляется более навязчивой рекламой, чем та,
что существует на цифровых рынках США и Западной Европы, где дисплейная реклама
регулируется стандартами индустрии.
• Онлайн поведение кликеров настолько сильно отличается от гораздо большей
по численности группы не-кликеров, что кликеры не могут являться репрезентативной аудиторией
для большинства.
• Эти тенденции наблюдаются не только в России, но и по всему миру.

Распределение по половой принадлежности: кликеры и не-кликеры

Не кликающие

Часто кликающие

Редко кликающие

120
100
80
60
40
20
0
Муж.

Жен.

Муж.

Жен.

Муж.

Жен.

Источник: comScore Marketing Solutions, Russia, August 2010

Продажи в долларах среди домохозяйств просмотревших дисплей рекламу
% Рост: 17%
$11,550
$9,905

% Рост: 27%
$1,263

$994

Онлайн

Оффлайн
Контрольная группа

Тестовая группа

Источник: «Whither the Click?» 139 comScore studies in the June 2009 Journal of Advertising Research
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РЕКЛАМА

ВРАГИ ИНТЕРНЕТА

ВРАГИ ИНТЕРНЕТА
Наступление на Интернет по всему миру продолжается. Казалось
бы, благодаря «Арабской Весне» мы должны были лишиться части
врагов Интернета, но не прошло и нескольких месяцев, как новые
правительства Туниса и Египта продолжили практику цензуры и
ареста блогеров. На фоне революций ужесточился контроль за
Сетью в других диктатурах. В Сирии подобные аресты носят теперь
массовый характер и сопровождаются пытками. Иран объявил о
создании собственной сети к 2014, а тем временем интернет-активисты в этой стране продолжают пропадать. В Белоруссии заблокировали Вконтакте. В Китае за прошлый год было закрыто 1,3 млн.
сайтов — 41% от общего числа!
Но к сожалению, тревожные сигналы поступают и из демократических стран. Австралийское правительство добилось-таки введения
обязательных интернет-фильтров на уровне провайдеров, несмотря

Нет цензуры
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на международный скандал. Между прочим, технические инструменты для цензуры в Арабских странах и Китае были сделаны западными компаниями. Департамент национальной безопасности США
проводит массовые изъятия доменов у якобы пиратских сайтов,
игнорируя собственное законодательство и международные принципы управления Интернетом. Индия блокирует средства электронных коммуникаций, которые не дают возможности прослушки
спецслужбам и принимает законы, позволяющие убирать любые не
понравившиеся материалы на сайтах без судебного решения.
В какой-то степени ответом можно считать деятельность хакерских групп Anonymous и LulzSec, своеобразной акцией гражданского
неповиновения. Но подобными методами работают и диктаторские
режимы: в Сирии, Иране есть собственные «армии» хакеров, практикующих ddos-атаки.

Низкий уровень

Под наблюдением

Всеобъемлющая цензура

ВРАГИ ИНТЕРНЕТА

Религиозные
Правительственные
группы
сайты
Религиозные
Неправительственные 2%
3%
организации
организации
4%
2%
Форумы
Правительственные
5%
СМИ
2%
Научные
заведения
2%
Вооруженные
формирования
1%
Международные
правительственные
организации
0.01%

Профсоюзы
5%

Что подвергается цензуре?

Независимые
СМИ
6%

Наиболее часто цензурируется порнография,
социальные сети, Wikipedia, Wikileaks,
политические блоги, религиозные
сайты и видеопорталы.

Частный
бизнесс
6%
Местные
некоммерческие
организации
9%

Источник: OpenNet Initiative

Частные лица
9%

Блоги
20%

Политические
партии
19%
Для сохранения традиционных
общественных ценностей

Почему они
устанавливают цензуру?
Представленные страны можно
сгруппировать по трем
основным направлениям
цензуры в интернете.

Судан
Великобритания

Тайланд
Узбекистан
Вьетнам
Бахрейн

Азербайджан
Ливия
Иордания
Таджикистан

Китай
Эфиопия
Иран
Мьянма
Пакистан

Для сохранения политической
стабильности

Оман
Сингапур

Йемен
Южная Корея

Саудовская Аравия
Сирия
Тунис
ОАЭ
Индия
Морокко
США

Для укрепления национальной
безопастности
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С тран ы в цифрах
Б елор у ссия : В се под контролем !

Страны в цифрах
Белоруссия:
Все под контролем!
Н асе л ение : 9 5 7 7 5 5 2
Чис л о интернет по л ь з овате л е й : 3 7 6 6 3 5 7
П роникновение И нтернета ( 1 5 + ) : 4 6 %
Н ациона л ьн ы й домен : . b y

по л
М УЖ ч ин ы
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ВОЗРАСТ
51,18%

1 5 - 1 8 		

8,58%

Ж Е Н Щ И Н Ы	 4 8 , 8 2 %

1 9 - 2 4 		

28,14%

2 5 - 3 4 		

28,06%

3 5 - 4 4 		

18,35%

4 5 - 5 4 		

12,37%

5 5 + 		

4,50%

P

А В Т О Р : М . Д орошевич , М . С околова , G E M I U S У К Р А И Н А

азвитие инфраструктуры, рост числа
пользователей интернет привели к
заметной трансформации медиаландшафта — с одной стороны, и к стремлению адаптировать существующие в
сфере медиа законодательные нормы —
к новым условиям — с другой. Данные
по каждой из этих тенденций, представленные в различных онлайновых
и офлайновых источниках, позволяют
представить общую картину нынешнего
состояния инфраструктуры, охарактеризовать социально-демографический
состав пользователей интернет, дать общую хараткеристику онлайновых СМИ и обрисовать общие
контуры регулирования интернет в Беларуси.
Так, по данным министерства связи информатизации, ширина внешнего канала доступа в интернет
за пять лет (2005- 2011 г.) увеличена более чем
в 100 раз и составиляет 100 Гбит/с (80 Гбит/с на
российском направлении (партнеры — «Синтерра»,
«Eurotel», «Транстелеком» и «Ростелеком») и
20 Гбит/с на западном (LATTELEKOM-APOLLO).
Ёмкость оборудования широкополосного доступа
к сети передачи данных возросла с 3 тысяч до 1,5

ОБРАЗОВАНИЕ

не з акон ч енное среднее		
7,00%
среднее					 1 9 , 5 8 %
техни ч еское обра з ование	
26,74%
не з акон ч енное в ы сшее		
12,75%
в ы сшее					 3 2 , 3 9 %
M B A 						 0 , 5 4 %
на у ч ная степень			 1 , 0 0 %

Т ип
соединения
Ш П Д 					 4 5 , 6 %
Dia l - up				 1 7 , 5 1 %
моби л ьни ы й интернет	
8,79%
Wi - F i					 3 , 9 9 %
др у гое				 6 , 2 8 %
не з на ю 				 1 7 , 8 4 %

миллионов портов. Оператором внешнего интернет-шлюза Беларуси является государственная
компания Белтелеком. Общая монтированная
емкость сети передачи данных в Республике Беларусь на 1 января 2011 г. составила 1 млн. 841 тыс.
портов, большинство из них (1 млн. 173 тысячи)
принадлежит национальному оператору электросвязи РУП «Белтелеком». Количество абонентов
и пользователей широкополосного доступа в сеть
Интернет составило 1,8 миллиона (это примерно
50% всех пользователей интернет и 9% населения
страны).
Стоимость широкополосного доступа через DSL и
кабельные каналы, как правило, привязаны к объему
трафика и отражают структуру ценообразования
«Белтелекома», государственной телекоммуникационной монополии. В 2010 году для абонентов
byfly/Белтелеком (а вслед за этим и для пользователей других белорусских провайдеров) была вдвое
увеличена скорость на безлимитных тарифах. Тем не
менее, по уровню широкополосного доступа (9%)
Беларусь занимает последнее место среди стран
Центральной Восточной Европы
В 2009 году вторичным провайдерам интернет-доступа было разрешено обеспечивать беспроводной

О тк у да в ы
в ы ходите в С еть

дом					 9 0 , 6 4 %
работа				 2 5 , 9 1 %
шко л а / у ниверситет		
4,91%
интернет - кафе			 3 , 3 1 %
др у з ья / родственники	 6 , 0 7 %
др у гие места			 6 , 4 2 %

К ак ч асто в ы
в ы ходите в С еть
ка ж д ы й день		
3 - 5 ра з в неде л ю
1 - 2 ра з а в неде л ю
1 - 3 ра з а в месяц	

73,26%
16,44%
7,68%
2,63%
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широкополосный доступ. К настоящему времени
установлено более 500 точек доступа, почти
половина из которых расположены в Минске и
в Минской области. В настоящее время в Беларуси функционируют 1262 пункта коллективного
интернет-доступа, все из которых предоставляются государственной компанией Белтелеком.
С 2006 года фиксируется тенденция стабильного увеличения интернет аудитории на 300 -400
тысяч человек в год. В январе 2011 года число
пользователей интернет в Беларуси составило
3 536 647 человек и составило 43% населения
страны. Тем не менее, по такому показателю, как
«проникновение интернета» (% пользователей
по отношению ко всему населению страны) Беларусь занимает предпоследнее место (последнее —
Украина) среди стран Центральной и Восточной
Европы.
Ключевой разрыв в уровне доступа — не столько
между сельским и городским населением (около
74 % белорусов живут в городах), сколько между
Минском и другими частями страны. В частности, в
Минске на 100 семей приходится 44 компьютера,
в то время как по областям (с областными городами, кроме Минска 26-27) Вместе с тем снижение
стоимости услуг доступа в интернет в перспективе может привести к уменьшению удельного
веса Минска и росту количества пользователей в
регионах.
Большинство пользователей интернет (30%) —
это мужчины в возрасте от 19 до 34 лет, женщины
этой возрастной группы составляют 25%
аудитории.
Белорусская аудитория интернет — самая
молодая среди стран Центральной восточной
Европы. Самое меньшее в регионе число пользователей старше 55 лет (2%) свидетельствует о
наличии, наряду с неравенстом центра и периферии страны, еще одного «цифрового разрыва»
-возрастного.
Анализ онлайновых СМИ, проиндексированных
белорусскими системами рейтингов показывает,
что наиболее успешными моделями являются
новостные сайты профессиональных журналистов
и многоцелевые (горизонтальные) порталы). Лидирующие позиции занимают порталы tut.by и mail.
ru (См. Таблицу 5).
Если прочная позиция горизонтальных
порталов — общая черта медиаландшафтов стран
Центральной Восточной Европы, то высокая
популярность новостных сервисов вследствие
недостатка свободных и объективных офлайновых
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Распределение
аудитории интернет
по областям (~%)



С тран ы в цифрах
Б елор у ссия : В се под контролем !

январь 2011 г.

Гродно
и обл.
10%

Могилев
и обл.
10%

Минск и обл.
39%

Гомель
и обл.
13%
Витебск
и обл.
13%

Число компьютеров и подключений
интернет на 100 домохозяйств
по областям

Брест
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15%
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А В Т О Р : М . Д орошевич , М . С околова , G E M I U S У К Р А И Н А

Распредление
аудитории по полу
и возрасту



по числу человек

Мужчины 15-18
450 000
Женщины 55+ 400 000
350 000
300 000
250 000
Мужчины 55+
200 000
150 000
100 000
50 000
Женщины 45-54
0

Женщины 15-18
Мужчины 19-24

Женщины 19-24

Мужчины 25-34

Мужчины 45-54
Женщины 35-44

Женщины 25-34
Мужчины 35-44

источников информации отличает Беларусь от
соседних стран. Интересно отметить, что ресурсы
общественно-политического содержания составляют, по приблизительным оценкам, примерно 50
% всех СМИ онлайн, что в 2 раза превышает то же
соотношение в печатных СМИ.
Современный онлайновый медиаландшафт претерпевает серьезные изменения вследствие разработки
и роста популярности различных платформ социальных медиа. Эта тенденция отчетливо проявилась в 2010 году и в белорусском контексте: социальная сеть Vkontakte.ru, видеохостинг YouTube,
блоговая платформа LiveJournal.com вошли в топ 10
по Беларуси наряду. Именно эти сайты популярны у

по возрасту

Словения
Чехия



Сравнение интернет
аудитории Беларуси
с другими странами
центральной
Восточной Европы

интернет-пользователей в возрасте от 15 до 34 лет,
а наибольшую активность проявляют посетители в
возрасте от 25 до 34 лет.
Лидером социальных медиа с 2007 года является
социальная сеть Vkontakte.ru. За ней традиционно
следует другой российский ресурс — Odnoklassniki.
ru. В 2010 году заметными на онлайновом медиландшафте стали глобальная сеть Facebook и российская сеть my.mail.ru. К сожалению, ввиду отсутствия
открытой сопоставимой статистики по пользователям белорусских социальных сетей, трудно судить
об их развитии и активности пользователей.
Как уже отмечалось, начало разработки и реализации стратегии информатизации в Республике
Беларусь было положено в 1991 году. В 2002 году
был принят ключевой документ «Государственная
программа информатизации Республики Беларусь
на 2003-2005 годы и на перспективу до 2010 года
«Электронная Беларусь», в фокусе которой были
вопросы развития инфраструктуры, а также социокультурные и экономические аспекты развития
страны. Программа предусматривала и разработку
«нормативной базы по информатизации», в том
числе и закона «Об информации, информатизации
и защите информации»,принятом в 2008 году.
Этот документ, по мнению экспертов, представляет
собой не столько закон, сколько стратегию, определяющую цели и поле государственной законотворческой деятельности в данной области. Затем
последовал Закон «О средствах массовой информации» (до этого данная сфера регулировалась
законом «О печати и других средствах массовой
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С тран ы в цифрах
Б елор у ссия : В се под контролем !

Топ-10 информационных общественно-политических сайтов
охват интернет-аудитории на январь 2011 г.

kp.ru
3,5%

afn.by
5,94%



mail.ru.news
14,91%

belpartizan
5%
charter.97
5,62%
naviny.by
10,21%

utro.ru
6,03%

belta
6,21%

kp.by
8,08%
rbk.ru
7,62%

информации», принятым в 1995 году). Следует заметить, что хотя сфера действия закона охватывает
интернет- аналоги радио, телевидения и печатных
СМИ, в тексте «отсутствует определение понятия
«средство массовой информации, которое распространяется через глобальную компьютерную сеть
интернет». По мнению экспертов существенным
недостатком закона является и то, что «не определены параметры интернет — ресурса, требуемые для
отнесения его к СМИ, и не учитывается специфика
деятельности в интернете и его трансграничный
характер. При этом Закон содержит ряд отсылочных
норм, делегирующих право регламентации деятельности таких СМИ».
Процесс разработки и реализации

Число интернет-пользователей в Беларуси с июня
2009 по июнь 2011 года выросло на 31%



законодательных изменений в сфере интернет —
регулирования с очевидностью продемонстрировал
недостаток компетентных специалистов и неэффективность государственной монополии в принятии
решений по вопросам управления интернетом.
В 2010 году белорусское правительство предприняло ряд мер по внедрению различных технологий
надзора и цензуры в Интернет. Указ № 60 и последующие нормативные акты напрямую постулировали необходимость контроля и технической фильтрации интернет. В июне 2010 года Министерство
связи и OAЦ издали постановление, в соответствии
с которым должны быть созданы два списка сайтов
для блокировки. 25 октября белорусские власти
подтвердили начало применения фильтров, ограничивающих доступ к нежелательному контенту,
и сообщили о создании списков сайтов, подлежащих блокированию. Один из этих списков является публичным, и в нем нет пока ни одного ресурса.
Другой — список ограниченного доступа — предназначен только для провайдеров доступа в интернет.
По информации Белорусской государственной
инспекции по электросвязи (БелГИЭ) в этот список
включено около 20 интернет — ресурсов. Информации о том, что это за ресурсы, нет до сих пор.
Серьезные опасения вызывают нарушения прав
пользователей государственными органами.
Например, 19-20 декабря 2010 года, белорусские
пользователи интернет столкнулись со следующими
препятствиями доступа: фальшивые веб-сайты,
DDoS атаки, шейпинг, блокировка сервисов HTTPS
443. По меньшей мере пять сайтов пострадали от
DDoS атак (charter97, belaruspartisan, udf.by, zapraudu.
info, nekliaev.org ). Из-за блокировки сервисов HTTPS
443 внутри страны в день выборов, интернет-пользователи были лишены доступа к Google, Twitter,
Fаcebook.
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Поисковые сервисы
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mail.ru
tut.by
onliner.by
livejournal.com
irr.by
readme.by
naviny.by
kp.by
rbc.ru
open.by

Yandex

IV.2009
Tut.by

I.2010

II.2010

III.2010

IV.2010

I.2011

II.2011

III.2011

Mail.ru



Тип вебсайт

Количество
посетителей

Количество
просмотров
страниц

Количество
просмотров на
одного посетителя

Среднее время,
проведенное
посетителем

Охват, %

Горизонтальный портал
Горизонтальный портал
Портал новых технологи
Блог-платформа
Газета, объявлени
Агрегатор новостей
Новостной портал
Газета
Новостной портал
Горизонтальный портал

1 840 143
1 648 526
706084
597657
418528
383612
360925
285660
269622
252155

372 101 490

202

04:10:17

52,03

91514738
13268317
21072706
2329799
3490344
2627110
2644839
9066269

130
22
50
6
10
9
10
36

02:04:08

19,96
16,90
11,83
10,85
10,21
8,08
7,62
7,13

Затраты на рекламу по
основным видам медиа
млн $

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

III.2009

00:39:12
00:36:46
00:18:34
00:15:04
00:16:35
00:29:01
00:48:17



Всего

Печатная продукия

ТВ

Радио

Наружная реклама

Интернет

38,9
50,0
62,2
87,5
114,9
88,3
97,7
84,0
96,0
114,2

11,0
13,0
13,0
15,0
18,0
14,0
14,0
11,0
12,6
14,4

18,0
26,0
35,0
53,0
72,0
52,0
59,0
52,0
58,0
69,0

2,5

7,0

0,4

2,0

8,3

0,7

3,5
4,5
6,0
5,4
5,4
4,9
5,2
5,6

9,5
12,0
13,8
11,0
2,0
8,4
10,5
13,1

1,2

3,0
5,1
5,9
7,3
7,7
9,7
12,1

Интернет

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Всего

Медийная

Контекстная

0,7
1,2
3,0
5,1
5,9
7,3
7,7
9,7
12,1

0,7
1,2
2,8
4,4
5,0
6,2
6,2
7,7
9,6

0,001
0,02
0,2
0,7
0,9
1,1
1,5
2,0
2,5
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П атент ы — налог на инновации

Патенты — налог
на инновации

. TXT

К арен
К а з арян
Интернет в Цифрах

88

роцесс творения окружен многими
мифами. Мифами, что озарение
приходит внезапно, что гении-творцы
в озарении изобретают технологии,
переворачивающие мироустройство. На самом деле, процесс творения
куда более ординарен, и задействует
вполне привычные всем инструменты.
Во-первых, это копирование. Копируя,
мы учимся уже существующим достижениям в нужной нам области. Поняв
«кирпичики», из которых она состоит,
мы можем создавать что-то новое,
трансформируя имеющиеся достижения, создавая
вариации, улучшая раз за разом, пока, наконец, не
достигнем прорыва. Наконец, комбинируя различные
уже существующие идеи, инноваторы создают что-то
принципиально новое.
В истории не существует ни одного значительного изобретения, которое являлось бы результатом
работы одного человека. Джеймс Ватт значительно
улучшил паровой двигатель после того, как получил
заказ на ремонт двигателя Томаса Ньюкомена. На
создание собственной версии ему потребовалось
двенадцать лет, а позже его собственный двигатель
был усовершенствован Робертом Фултоном для парохода. Томас Эдисон не изобрел лампочку — он создал
первый коммерчески успешный образец, перепробовав шесть тысяч различных материалов для нити
накаливания. Гуттенберг создал печатный пресс из
деталей, которые уже существовали веками, заимствуя принцип у виноделия . Генри Форд не изобрел
сборочные линии, взаимозаменяемые узлы или сам
автомобиль. Но он скомбинировал эти элементы в
Ford T — первый автомобиль для массового рынка.
Интернет развивался постепенно в течение двадцати
лет и был уделом ученых и инженеров, пока Тим
Бернерс-Ли не создал протоколы WWW.
Но что если бы этих гениев не существовало, как
бы изменился наш мир? Скорее всего не сильно.
Ньютон и Лейбниц, Александр Белл и Элайша Грэй
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(они подали заявку на патент в один день!), Чарльз
Дарвин и Рассел Уоллес, Гильермо Маркони и Александр Попов; кислород, фотография, логарифмическое счисление, пароход, печатная машинка, закон
сохранения энергии, телескоп и термометр и еще
десятки, десятки подобных примеров одновременных
открытий. А сколько Нобелевских премий вручалось
сразу нескольким ученым, работавшим независимо?
Но если процесс инновации — долгий процесс
множества итераций, который строится на работе
других людей, комбинировании идей, которые часто
приходят в голову сразу многим ученым и инженерам, то откуда появилась патентная система,
полностью игнорирующая все эти факты.

Времена Гильдий
Патент — английское прилагательное, означающее
«открытый», существительное же появилось от
сокращения «letters patent» — открытое письмо.
Подобные письма были официальными документами, подтверждающими для общества определенные привилегии, чины или титулы. Печать правителя наносилась внутри письма (а не на конверт),
отсюда и его открытость. Большинство историков
связывают рождение подобной практики со средневековой Венецианской Республикой. Еще в 1332
году власти создали специальный фонд для финансирования иностранных конструкторов ветряных
мельниц, которые предлагали свое мастерство
городу. К 1474 году был принят первый известный
закон о патентах: практика выдачи монополии на
продажу продуктов, связанных с изобретением или
же выдача лицензий за разумные отчисления другим
мастерам устоялась. Под изобретением в большинстве случаев предполагался импорт технологий, а не
создание новых.
В 14 веке англичане также начали практиковать широкие привилегии для иностранных ремесленников, копируя систему Венецианской Республики. Англии были нужны новые технологии, и

“

Томас Джефферсон
3-й президент США, автор Декларации независимости

“

Идеи должны свободно перемещаться от одного человека к другому по
всему земному шару для взаимного и морального обучения людей и
улучшения их жизни; кажется, сама природа своеобразно и благородно
создала их такими, как огонь, расходящимися в пространстве и не
теряющими свойств, и как воздух, которым мы дышим — они не могут
быть лишены свободы или единолично присвоены. Общество может дать
исключительное право на прибыли от этих идей как поощрение для людей
искать полезные идеи, но этого можно и не делать, в зависимости от воли
народа и удобства для общества. И никто не может от него этого требовать
или жаловаться.

Пол Грэм
американский венчурный капиталист

“

“

Люди переоценивают идеи. Они думаю, что для создания стартапа
необходимо всего-то реализовать какую-нибудь потрясающую идею.
А поскольку стартапы стоят миллионы, то хорошая идея должна стоить
миллион. На самом деле идеи для стартапов не стоят миллионы. Вот вам
эксперимент: попробуйте продать хоть одну... Идеи для стартапов не стоят
ни гроша.

П атент ы — налог на инновации

она была готова давать иностранцам монополию,
рассчитывая в свою очередь, на обучение подмастерьев. Многие свойства патентной системы берут
свое начало именно в таких соглашениях. Технология должна была быть раскрыта, чтобы ее смогли
перенять местные. Чтобы защититься от будущих
конкурентов, ремесленникам давалась монополия, кроме того так правителям не нужно было
тратить собственные средства. Продолжительность действия патента — 14 лет, время подготовки
двух поколений подмастерьев в средневековой
Европе. Во время правления королевы Елизаветы
патенты выдавались настолько широко и на уже
давно известные товары, что это вызвало серьезное
недовольство местных ремесленников и парламента. В 1623 году парламент выпустил Статут о
Монополиях, который запрещал выдачу патентов,
за исключением «первому и настоящему изобретателю» новой технологии производства. Изобретение уже предполагало внедрение технологии
в производство чего-то полезного, а не просто
идею. В похожей форме патентный закон перекочевал и в американские колонии, однако еще долгое
время они выдавались там по те же старым принципам импорта технологий средневековой Европы.
И только с принятием конституции США появился
принцип: «Конгресс может выдавать временные
эксклюзивные права авторам и изобретателям на
их творения, для поощрения Прогресса Науки и
полезных Искусств». Впрочем, многие отцы-основатели, к примеру, Томас Джефферсон, были против
концепции интеллектуальной собственности.
В России вплоть до принятия в 1812 году манифеста «О привилегиях на разные изобретения и
открытия в ремеслах и художествах», скопированного с французского законодательства, как такового института патентов не существовало. Государь выдавал привилегии — монопольные права как
поощрение феодалам, и лишь при Петре Первом
появилась практика выдачи привилегий за новые
технологии. Согласно манифесту, привилегия определялась, как свидетельство удостоверяющее факт
предъявления изобретения правительству как
собственности предъявителя. Первым указом по
выдаче привилегии согласно новому манифесту стал
изданный в 1813 указ «Американских соединенных
штатов города Нового Йорка жителю Роберту
Фултону на устроение и употребление в России
изобретенного им водоходного судна, приводимого
в движение парами».
Вплоть до 1870 года в законе существовала некоторая неясность как по необходимым условиям для

выдачи патента, так и по органам, ответственным за
это. Неясность в классификациях выданных привилегий сохранилась и после. Патентная деятельность была разделена по многим министерствам
и ведомствам, единое патентное бюро появилось
только в 1896 году. В результате оценить работу
патентной системы Российской империи представляется достаточно сложным: в архивах просто недостаточно упорядоченных документов. Впрочем, по
свидетельствам очевидцев, можно сделать вывод,
что процесс выдачи привилегий был чрезвычайно
долог и бюрократизирован. Процветало дело
патентных поверенных, вхожих к чиновникам, ответственным за привилегии. Больше 80% привилегий
было выдано иностранцам (часто вместе с подданством Империи), что косвенно говорит о приоритете импорта технологий. Впрочем, к концу 19 века
многие патентные поверенные были представителями транснациональных компаний, так что заявка
на патент могла одновременно подаваться, скажем,
американцем в Париже, Лондоне, Нью-Йорке и
Санкт-Петербур.

Пришествие троллей
Перенесемся в современность. Несмотря на
создание единого Европейского патентного бюро
и выдающуюся активность Китая в наращивании
количества выданных патентов, Бюро патентов и
торговых марок США остается, пожалуй, главным
подобным заведением и выдает патенты компаниям
со всего мира. Заявка на патент весьма дорога — от
$25 тысяч, и на регистрацию может потребоваться
несколько лет. И тем не менее USPTO завален заявками: подается более 520 тысяч заявок в год. И
кажется, что они штампуются вообще без рассмотрения. В 40%(!) судебных процессов патенты
признаются недействительными. Такой патент
никогда не должен был быть выдан — изобретение неоригинально или очевидно для любого
профессионала в данной области. Так почему же
все равно подается столько заявок? Они окупаются. Во-первых, когда у чиновника лишь примерно
16 часов на одобрение заявки, а оплата его труда
зависит от количества выданных патентов, он всегда
рад, не глядя поставить штамп. Во-вторых, не все
суды одинаковы. Поищите, сколько патентных исков
подается в Восточном Техасе. Благодаря подозрительно щедрым судьям, в этом округе сложилась
масса прецедентов в пользу владельцев патентов.
В результате всеми правдами и неправдами истцы
пытаются перенести в него судебный процесс:
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городок Маршалл, Техас заполнен офисами существующих лишь на бумаге компаний, а в местный
суд подаются тысячи исков о нарушении патентных
прав. Наконец, до суда может и не дойти. Выданный
патент по умолчанию считается законным. Бремя
доказательства находится на стороне защиты.
На работу юристов требуется немало средств и
времени, так что часто большой компании бывает
дешевле выплатить отступные. В США 97% исков
по патентам заканчиваются до судебным соглашением сторон, хотя и остальные 3% дел почти
всегда заканчиваются поражением истца. В такой
среде получение заведомо ложных патентов —
отличная бизнес-стратегия. Так работает бизнес
патентных троллей: фактически узаконенное вымогательство. Им не грешат и в прошлом уважаемые
личности, вроде бывших топ-менеджеров Microsoft
Пола Алена или Натана Мирвольда с его миллиардной компанией Intellectual Ventures — главным
патентным троллем США и, вероятно, мира. Троллей
легко распознать: эти компании ничего не производят сами. Они никогда не внедряли технологию,
не производили коммерческий продукт, и ничего
не дали обществу. Бизнес троллей появился давно,
еще в 1895 году Джордж Селден запатентовал установку бензинового двигателя на автомобиль. Лишь
в 1911 Форд отказался платить роялти и выиграл
суд, признавший патент недействительным. Разница
в том, что теперь подобную тактику используют не
только тролли, но и конкурирующие компании.

Принцип взаимного
уничтожениЯ
В последние несколько лет Силиконовую Долину
сотрясают многочисленные судебные иски по
патентам. Фактически каждая крупная компания
судится с частью своих конкурентов, пытаясь заблокировать процесс инновации. Ситуация такова,
что, скажем, на рынке смартфонов просто не может
появиться нового игрока — на него моментально
подадут в суд 3-4 компании, не считая троллей.
Качество патентов по этим искам практически
всегда весьма сомнительное. Это или чересчур
широкие патенты, написанные расплывчатым
языком, или же патенты на уже давно существующие
технологии. Отдельно стоят software patents,
патенты на алгоритмы ПО. Интернет-компании,
стартапы и венчурные инвесторы их ненавидят, и
справедливо. Патентовать алгоритмы — это все
равно что патентовать аккорды и запрещать потом
писать песни с их использованием. Не говоря уже
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о том, что такие патенты по-хорошему не должны
были пройти проверку на очевидность. Патент все
еще остается социальным договором между обществом и создателем: вы нам технологию, мы тебе
монополию. Если профессиональный программист может рассказать реализацию, лишь посмотрев на название патента, о какой передаче технологии может идти речь? Другим популярным типом
патентов в таких исках являются патенты на дизайн.
Это еще одна аберрация, мутировавшая торговая
марка. Дело в том, что торговые марки существуют для защиты покупателей от подделок, а не для
защиты компаний. И их довольно сложно использовать в троллинге. А вот патенты на дизайн для этого
подходят отлично. И плевать, что дизайн, будь то
одежды, зданий, автомобилей, телефонов, всегда
заимствует что-то у предыдущих работ, поэтому и
авторские права на большую часть дизайнерских
работ не выдаются. Цитату «хороший художник
копирует, великий художник крадет» приписывают
Пикассо: он часто копировал стили других художников или сюжеты картин. Творец берет чужие идеи
и трансформирует их, делает их своими. Говорят,
в молодости это фразу любил и Стив Джобс. Но,
30 лет спустя, иски по патентам на дизайн стали
любимым инструментом Apple. Наконец, последними типом являются патенты на бизнес-модели. Например, патент на страховой бизнес или
на банковский бизнес. Вплоть до 2005 года в США
на бизнес-модели не выдавались патенты, однако
после пары судебных решений тролли почувствовали новый Клондайк. К счастью, вслед за решением
Верховного Суда, Конгресс решил так же запретить
подобные патенты в будущей патентной реформе.
«Хорошие идеи — по дайму за дюжину», — говорится в американской поговорке. Инновация —
это когда ты берешь идею и пытаешься воплотить
ее в жизнь. Это медленный процесс с множеством
итераций. Конечный продукт почти всегда радикально отличается от первоначальной идеи. Но
патенты защищают именно первоначальную идею,
из которой редко выходит что-то полезное. При
этом они ограничивают тех, кто может создавать инновации на основе идеи. То есть патенты не
поощряют инновации, а очень даже наоборот, тем
самым нарушая первоначальный принцип их выдачи.
Ирония заключается в том, что в сложившейся среде
лучшей защитой от исков для компании является
владение собственным внушительным патентным
портфолио. В начале этого лета Google, Intel,
Microsoft, Apple, RIM, EMC, Ericsson и Sony участвовали в аукционе за интеллектуальную собственность

Генри Форд
американский промышленник

“

“

Я не изобрел ничего нового. Я просто собрал открытия других людей, за
которыми были века трудов. Если бы я работал десять, пятнадцать или хотя
бы пять лет до этого, я бы потерпел неудачу. И так с каждой новой вещью.
Прогресс осуществляется, когда для него готовы все факторы, и тогда он
неминуем. Учить, что сравнительно небольшое число людей ответственны за
величайшие шаги в истории человечества — это кошмарный вздор.
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Nortel (в прошлом мобильного гиганта, ныне банкрота). По сути сами технологии ни одной компании
не были нужны, и тем не менее выигравший консорциум (все вышеперечисленные компании, кроме
Google и Intel) заплатил аж $4,5 миллиарда за
защиту от возможных судебных исков. Патенты
становятся ядерным оружием в технологической
гонке, лишь гарантированная перспектива ответного
иска может гарантировать свободу дальше продолжать конкурировать путем инноваций. Стартапам
же остается жить в страхе возможных исков от
троллей таких как Lodsys, который своим патентом
на мобильные платежи поставил под угрозу всю
«экосистему» приложений для смартфонов.

Мифы и легенды
патентной системы
Существует миф, что якобы патенты помогают
маленьким компаниям и независимым инноваторам защищаться от корпораций. Считается, что
в компанию с активами в виде интеллектуальной
собственности скорее вложатся инвесторы. Но время
и средства, потраченные стартапом на патенты и
юристов, губительны, они должны идти на совершенствование продукта. Приятно видеть, что ведущие
бизнес-ангелы и венчурные инвесторы Долины
такие как Фред Уилсон, активно пытаются развеять
этот миф. «Вся эта история — сумасшествие. Я не
понимаю, почему правительство позволяет этому
дерьму продолжаться. Это неправильно, это вредно
для общества, это рак, который растет внутри нашей
экономики. Каждый раз, когда я встречаюсь с чиновниками, я говорю о патентах и патентах на ПО в частности. Мы должны поменять законы. Мы должны
уничтожить программные патенты. Нелепая ситуация,
сложившаяся вокруг Lodsys, — отличный пример,
почему пора сказать — хватит!». Единственная
сторона, кому по-настоящему выгодна сложившаяся
ситуация, — это юристы. Что до злобных корпораций
и бедных маленьких компаний, в истории предостаточно примеров, когда маленькая компания приходила на уже, казалось бы, сложившийся рынок и
отправляла гигантов в нокаут, взять хотя бы тот же
Google. Корпорация может скопировать идею, но, как
мы уже говорили, идея лишь малая часть. Более того,
стартап не отягощен бюрократией, гибок; цикл разработки новых продуктов в них быстрее, а постоянное
совершенствование и есть ключ к успешной конкуренции. Поэтому-то крупные компании и покупают
стартапы вместо того, чтобы просто копировать идеи.
Это гораздо эффективнее.
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Защитники системы говорят, что без патентов не
будет стимула к созданию новых технологий. Как
далеко это от правды! Для начала, творец — это
призвание. Стремление к новым знаниям, истине —
вот первый и главный мощнейший стимул инноваций. Разве хоть одно великое открытие произошло
благодаря патентам? Если же мы говорим о компаниях, то главным стимулом является стремление
заработка в конкурентной среде, именно оно порождает инновации. Патенты же создают монополии,
и до сих пор не существует серьезных доказательств,
что в конечном итоге они дают положительный
эффект для рынка. Не стоит думать, что проблема с
патентами возникла лишь с пришествием интернета,
просто теперь она достигла критической отметки.
Индустриальная революция могла бы начаться на 30
лет раньше без патента на паровой двигатель Уатта.
Развитие авиации было отброшено почти на 25 лет
из-за патентных войн братьев Райт. Радио дважды
становилось заложником патентов на десятилетие в начале века и в FM-период. Серьезный урон
наносят патенты и научному сообществу. В 1980 в
США был принят закон Бэй-Доула, позволяющий
учебным и научным заведениям патентовать результаты исследований профессуры, в том числе финансированных налогоплательщиками. Сработала та же
линия мышления: патенты поощряют исследования,
лицензирование технологий — отличная стратегия
коммерциализации исследований. Но настоящие
ученые никогда не работают ради обогащения, а
лицензирование технологий на несуществующие и
непроверенные рынком продукты не может являться
серьезным источником доходов. И как показывает статистика — не является. За прошлый год все
американские университеты заработали на трансферте технологий больше $2 млрд. — всего половина бюджета Стэнфорда. Более того для большинства университетов, за исключением лидеров вроде
того же Стэнфорда или МТИ, содержание подразделений по трансферту технологий и оформлению
патентов убыточно. Получая патенты в надежде на
доходы, они поставили преграды на пути обмена
идеями так важного для развития науки и настоящих
инноваций. Наконец, просто аморальным выглядит
выдача патентов на медицинские открытия, финансированные государством, чтобы потом фармацевтические корпорации могли наживаться на гражданах.
Равно как и ситуации, когда университет судится за
патенты с собственными работниками.
Еще одним популярным мифом патентной системы
на этот раз среди чиновников является мнение,
что количество патентов показывает уровень
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инноваций. Так Дэвид Каппос, директор USPTO,
недавно поставил в пример усилия Китая по стимулированию выдачи патентов как «золотой век»
инновационной экономики. В реальности же китайские патенты, как и огромное количество китайских научных публикаций, не несут научной пользы,
часто являются и вовсе плагиатом. Китай долгое
время игнорировал патенты, копируя технологии
и развивая собственное производство. В результате львиная доля электроники, включая продукцию
Apple, производится в этой стране. И теперь китайский патентный офис просто штампует патенты,
следуя официальным установками партии. Ученые
получают за патенты постоянные должности,
студенты и бизнесмены — разрешение на проживание в желаемых городах; налог на доход корпораций снижается на 10%, и компания получает
преимущество в тендерах на государственные
контракты. Цель подобной политики проста —
поставить преграды на пути западных компаний в
китайскую экономику. Иностранным компаниям
придется нанимать китайских законников, чтобы
разбираться в минном поле патентов, а доказать
свою правоту будет весьма сложно. Китайские суды
редко встают на сторону иностранцев, более того
электронные документы не признаются достаточным
доказательством. Руководство Китая прекрасно
понимает, как работает современная патентная
система: выигрывает тот, кто создаст гигантского
патентного тролля.
Патенты как мерило инноваций — это парадокс
разбитых окон Фредерика Бастиа. Мальчик разбил
окно в булочной. Булочнику пришлось нанять
стекольщика. Уничтожение ценностей породило
спрос на услуги стекольщика. Каждому стороннему наблюдателю видно — стекольщик стал
богаче. Однако если рассматривать систему в более
широком виде, то те деньги, что булочник потратил
на новое стекло он не смог потратить, например,
на новые сапоги. Сапожник, оставшийся без денег,
не виден. Если взять систему в целом, то при неразбитом стекле у булочника были бы и стекло, и
сапоги, а в случае разбитого — только стекло.
Таким образом, общество в целом потеряло стоимость стекла, что и является невидимым результатом любого разрушения. Так и с патентами — мы
не видим, какой ущерб другим сторонам наносит
выдача монополии на 20 лет, лишая их возможности
создавать инновации на основе патента, или куда
бы могли пойти деньги, отданные в результате на
бесполезное лицензирование. Поэтому количество
выданных патентов говорит лишь о том, что система

поощряет выдачу патентов.
Наконец, с каждым громким судебным иском появляются комментаторы, обвиняющие компании в
воровстве, повторяя миф, что нет разницы между
интеллектуальной собственностью и физической собственностью. Не важно, что нарушение
патента — это совершенно другая статья законодательства (потому что идеи нельзя украсть), что
в большинстве случаев ответчик и не подозревает
о выданном патенте. Человек должен иметь право
создавать на основе своей собственности новые
вещи, используя собственные идеи, патенты ограничивают это право, игнорируя тот факт, что идеи
не уникальны и могут прийти в голову множеству
людей независимо.
В век интернета сама концепция интеллектуальной собственности теряет смысл. Теперь люди
могут изучать опыт и находить идеи со всей земли
и участвовать в инновационном процессе. Государство может стимулировать этот процесс, но для
этого ему нужно поощрять коммерческое внедрение идеи, а не накопление патентов с целью
последующих судебных исков. Перед Россией стоит
задача масштабной модернизации экономики. Мы
находимся в достаточно уникальной ситуации: в
нашей стране можно подойти к вопросам патентов
и инноваций (и интеллектуальной собственности
в целом) с чистого листа, более того — послужить
примером для остального мира. Примеры модернизации «азиатских тигров» и стран БРИК убедительно показывают преимущество слабой патентной
системы. Тем тревожнее наблюдать, как в, казалось бы, уважаемых деловых СМИ или от чиновников, отвечающих за модернизацию, звучат
призывы принять аналоги закона Бэй-Доула, приводится в пример новая китайская патентная политика
и другие мифы патентной системы. Патенты — это
инструменты эпохи гильдий, когда секреты передавались от мастера к ученику и строго охранялись. Кажется, лоббисты и чиновники считают, что
если человек или корпорация получала прибыль от
общества в течение долгого времени, то задачей
правительства и судов является обеспечение этой
прибыли в будущем, несмотря на меняющуюся среду
и противоречие общественным интересам. Но ни
корпорации, ни индивидуумы не могут прийти в суд
и попросить остановить часы истории или развернуть их назад.

WWW.IN-NUMBER S.RU / АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 20 11

95

М у з ы кал ь н ы е прив ы чки пол ь зователе й И нтернета

Музыкальные
привычки
пользователей
Интернета
Осенью 2010 года Nielsen Music провели
глобальный опрос пользователей, дабы
адресовать некоторые наиболее важные
проблемы, стоящие перед музыкальной
индустрией. По оценкам IFPI, уже 29%
доходов звукозаписывающая индустрия
получает из цифровых каналов. Как потребляется музыка, популярны ли музыкальные
приложения и сервисы, и за что готовы
платить потребители?
Вокруг музыкального бизнеса складывается новая, сложная экосистема. Предыдущая модель потребления закончилась с
эрой CD, и в новой музыкальной индустрии
звукозаписывающие компании должны

Что из нижеперечисленного вы
делали за последние 3 месяца?
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40%

50%

60%

Пользовался потоковым музыкальным
сервисом на компьютере
Смотрел клипы на мобильном устройстве
Пользовался потоковым музыкальным сервисом
на мобильном устройстве через приложение
Скачивал или использовал музыкальное
приложение для мобильного устройства
Покупал песню в цифровом формате
Покупал альбом в цифровом формате
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Сайты
исполнителей

Стриминговые
сервисы на моб.

Мультимедийный
гаджет – не тел.

Музыкальное
приложение на моб.

Музыкальные
файлы на моб.
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Социальные
сети

Стриминговые
сервисы на комп.

Клипы
в интернете

Музыкальные файлы
на компьютере

Не слушал музыку из этого источника в последние 3 месяца
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30%

Скачивал музыку из интернета бесплатно

80%
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20%

Смотрел клипы на компьютере

Что из нижеперечисленного вы делали за последние 3 месяца?

Несколько раз в неделю

10%

найти свое место. Несмотря на высокий
уровень нелегального распространения,
возможностей для получения прибыли
существует предостаточно. В этом исследовании мы сконцентрировались на четырех
возможных каналах: легальное скачивание
музыки, стриминговые сервисы, музыкальное видео и мобильные приложения.
Вот некоторые выводы, полученные из
исследования:
• Легальное
скачивание
остается
наиболее
популярным
платным
сервисом
глобально
—
17%
пользователей.
• 26% пользовалось потоковыми сервисами с компьютера, там, где они
доступны. Впрочем, платные подписки
пока далеко не так популярны.
• Музыкальное
видео
—
самый

источник : N ielsen M usic И M I D E M

•

•
•

популярный формат потребления. 50%
пользователей регулярно смотрят
клипы в Сети, однако перспективы
монетизации остаются неясными.
Музыкальные приложения для смартфонов, в особенности в азиатском
регионе, пользуются спросом.
Главный
потребитель
цифровой
музыки — мужчина 20-24 лет.
Потребители готовы платить за
продукты и услуги, однако, существующие предложения их часто не
удовлетворяют

Как вы слушаете музыку?
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10%

Слушаем и смотрим: музыкальное
видео в интернете
Музыкальное видео значительно более
популярно, чем просто потоковое вещание
музыки в Сети, благодаря YouTube и Vevo.
Более 20% пользователей смотрели музыкальное видео с мобильного устройство
(впрочем, стоит принять во внимание предустановленные производителями приложения). Порядка 22% опрошенных пользователей владеют смартфоном и еще 22%
планируют его купить в течение года.

Музыкальные сервисы — знают ли
о них пользователи?
Внимание индустрии и прессы обращено
в сторону новых музыкальных сервисов,
позволяющих пользователям слушать в
сети десятки миллионов композиций, такие
как Spotify, We7, MOG и другие. Доступ к
подобным сервисам осуществляется как
бесплатно (с прослушиванием рекламы),
так и по подписке, причем в последнем
случае сервис также доступен с мобильных
устройств.
Большинство пользователей все же
знают о существовании сервисов, однако
осведомленность серьезно различается
в разных регионах и возрастных группах.
Мужчины также значительно более осведомлены, равно как и молодежь: 37%
среди возрастной группы 21-24, 34% — с
помощью мобильных устройств. Они так
же являются и наиболее активными пользователями: 33% слушают музыку этим
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Смотрели клипы на компьютере

Что из нижеперечисленного вы
делали за последние 3 месяца?

40 до 44
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50 до 54

55 до 59

60+

Смотрели клипы на мобильном устройстве
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21 до 24 25 до 29 30 до 34 35 до 39 40 до 44 45 до 49 50 до 54 55 до 59 60 до 64

Смотрели клипы на компьютере

65+

Скачивали музыку бесплатно

Пользовался потоковым музыкальным сервисом на компьютере

способом каждый день (18% — с мобильных
устройств). В Латинской Америке 54%
потребителей не знают о стриминговых
сервисах, по сравнению с 30% в азиатскотихоокеанском регионе. Впрочем, в Азии
и самый большой процент пользователей
подобных ресурсов, как на компьютере, так
и на мобильных устройствах — 32% (16% в
Латинской Америке). Лишь 22% из тех, кто
пользовались сервисами, готовы платить
за подписку, 57% хотели бы слушать
бесплатно с рекламой, 37% — в обмен на

свои персональные данные. Статистика
заметно улучшалась, если пользователям
предлагались дополнительные услуги. Так
27% были готовы платить за эксклюзивные
композиции, 25% — за приоритетный
доступ к билетам на концерты любимых
исполнителей.

Мобильные приложения
Значительный интерес (35% опрошенных)
проявляют пользователи и к музыкальным
приложениям для смартфонов. Но в 81%
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случаев, подобные приложения скачиваются
бесплатно, 66% респондентов не готовы
платить более $5. Наиболее популярные
категория приложений — подбор и идентификация музыки (Shazam, Soundhound,
Rhapsody, Pandora), приложения конкретных
артистов и групп, и стриминговые приложения. Менее популярны концертные
приложения и создание музыки.

Что вы знаете о потоковых
музыкальных сервисах в интернете?

За
что
готовы
пользователи?

платить

Ни один из рассматриваемых цифровых
медиумов не привлекает более 25%
платных пользователей. Потребители не
готовы платить за сервисы, где они не
владеют готовым продуктом, или хотя бы
подобием постоянного владения. Таким
образом, легальное скачивание остается

самым популярным платным продуктом:
22% пользователей воспользовались им
в течение квартала. Однако почти вдвое
больше пользователей готовы приобрести
CD или DVD.
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Я знаю, что это и заинтересован
Я знаю, что это и не заинтересован

Какие типы музыкальных приложений
для смартфона вам интересны?



Я не знаю, что это такое
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Концертные приложения
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Азия и Тихий океан

Европа

Латинская Америка

Северная Америка

Ближний Восток/Африка
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Готовы ли вы заплатить за данный продукт или услугу в течение следующих 3 месяцев?
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CD или DVD
Музыка в цифровом формате
Онлайн-видео сервисы
Эксклюзивный музыкальный контент
Музыка в цифровом формате на моб.
Музыкальное приложение на смартфоне
Стриминговые сервис на компьютере
Музыка на мобильном гаджете – не телефон
Социальные сети
Стриминговые сервисы на моб.
Сайты исполнителей
Интернет-радио
Музыка на игровой консоли
Я бы заплатил

Я бы не заплатил

«Я готов заплатить за данный продукт или услугу в течение следующих 3 месяцев»
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«Я готов заплатить за данный продукт или услугу в течение следующих 3 месяцев»
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Мирослав Сарбаев:
Для музыкальных
компаний переход к
распространению музыки
через интернет является
чрезвычайно сложной
задачей
Создатель сайта Kroogi.com
о бессмертии винила, экспериментах
Radiohead, продажах музыки по системе
«Кредит Порога Доверия» и философии
iTunes.

N

нтернет можно назвать идеальным
медианосителем, с его помощью
невероятно удобно искать, слушать,
смотреть, обмениваться аудио и
видео-файлами. Но для компаний
(в отличие от некоторых артистов), продающих музыку и видео
интернет как правило не является
ключевым источником дохода. Что
этому препятствует? Как долго еще
проживут физические носители?
Чтобы было легче найти ответ,
давайте перефразируем этот вопрос,
задав его в отношении другого события, произошедшего четверть века назад. «Персональный
компьютер можно назвать идеальным инструментом для создания документов. Но для компаний
(в отличие от некоторых работников офисов),
продающих печатные машинки, производство
персональных компьютеров как правило не является
ключевым источником дохода. Что этому препятствует?» Действительно, что мешало компании
«Ундервуд» (ну или Olivetti) построить успешного
конкурента Макинтошу? :)
Для музыкальных компаний, выросших на бизнесмоделях ХХ века, переход от продажи на физических носителях к распространению музыки через
интернет является чрезвычайно сложной задачей.
Это требует радикальной перестройки, что мало

100
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кому под силу. Однако примеры тому есть: в своё
время компания IBM успешно справилась с задачей
перехода от изготовления электрических печатных
машинок к производству ЭВМ.
Физические носители проживут долго. Винил,
например, до сих пор живет и здравствует. И будет
продолжать жить — как предмет, который можно
купить, пощупать, понюхать, поцокать языком.
Потом поставить на полку и включить mp3-плееер.
Первый и самый громкий выход музыкального альбома в интернете когда-то показали
Radiohead, но вскоре после этого все равно
выпустили его на CD. За эти несколько лет
что-то принципиально изменилось или крупному исполнителю сегодня по-прежнему стратегически неправильно вовсе отказываться от
выхода альбомов на физических носителях?
Когда создаётся музыкальный альбом, его нужно
написать, записать, свести, отмастерить, нарисовать
обложку, провести маркетинговую компанию. Обратите внимание — описанный процесс не зависит от
носителя, на котором выпускается музыка.
Если существует значимая аудитория, отдающая
предпочтение тому или иному носителю — этот
носитель нужно использовать. Создать торрентфайл, загрузить музыку на Kroogi.com, продаваться
на iTunes, напечатать тираж на CD и на виниле —
необходимо все это или нет — зависит от аудитории.
Radiohead, кстати, остаются в авангарде экономического процесса, правда, это сейчас менее заметно.
Мало кто обратил внимание, что их основная творческая энергия при создании нового альбома «King
of Limbs» пошла на создание экспериментального

М ирослав С арбаев

носителя «Альбом-газета». Этот носитель рассчитан
именно на то, чтобы стать библиографической
редкостью, красоваться на полке или лежать на
журнальном столике и помогать настоящим ценителям узнавать друг друга.

скачивание. За этот же период 81.5% скачиваний
прошел бесплатно. Но, опять же — это средние
цифры, не имеющие практического смысла. У Аквариума, например, количество платящих составляет
примерно треть. И эта цифра из года в год остается неизменной.

Как появилась идея сайта Kroogi.com? Кто стал
первым исполнителем, который согласился
разместить там свою музыку? Сколько таких
исполнителей сейчас?
Частично пришла во сне. Это был сон на новом
месте, после переезда, на неудобном старом
раскладном диване. Потом идея формировалась
в большом количестве дискуссий с сотрудниками
и друзьями. Первым исполнителем на сайте стал
Борис Гребенщиков. Идея оказалась созвучна его
пониманию мира. Сейчас их около десяти тысяч.

Многие музыканты не останавливаются на
предложениях купить подарочные комплекты
альбома и изобретают всевозможные забавные
и интересные лоты типа «ужина со зведой».
Выгодны ли такие предложения?
Группа «Зорге» только что собрала 10 тысяч
долларов на запись нового альбома по системе
КПД («Кредит Порога Доверия»). Заняло это
три месяца. Акция не была «экзотической».
Смысл системы КПД в том, что для сбора необхо-

Сколько сегодня составляет заработок исполнителя на Кругах по схеме donate music?
Сколько в среднем пользователи готовы
платить за скачивание? Какая доля пользователей в результате скачивает бесплатно?
Это ОЧЕНЬ сильно зависит от активности
самого исполнителя в сетевом пространстве и
от отношений, которые выстраиваются у исполнителя с аудиторией. Вот цифра, усреднённая за
последние 30 дней — пользователи платят $3.44 за

димой суммы денег «продаются» разнообразные
«добряки», «лоты», как вы их назвали. В случае
«Зорге» участники получат копии нового альбома
с автографом. «Ужин с Евгением Федоровым» не
предлагали.
Выгодно ли это — получить 10 тысяч долларов от
поклонников, пойти в студию и записать альбом?
Мне кажется, «выгодно или нет» — это не совсем
корректная постановка вопроса. Речь идёт о
новой возможности, которая открывается как для
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творцов, так и для их почитателей. И я намеренно
употребил слово «творец», потому что будет работать не только для музыкантов.
Можете ли вы привести самые любопытные
примеры таких акций?
В прошлом году московская группа Мегаполис
успешно финансировала на Кругах выпуск альбома
«Супертанго» на виниле по той же системе КПД.
Список «добряков» включал в себя, например,
альбом с автографом, приглашение на репетицию,
мастер-класс...
Один из предложенных лотов был таким: «Олег
Нестеров купает Вашу собаку». В предложение был
включен виниловый альбом с автографом. Этот лот
был доступен в единственном экземпляре, цена
была назначена при мне. Олег спросил: «какой
сейчас размер минимальной зарплаты для гастарбайтера в США за час»?
Я ответил: $8.25. Так появился ценник в $8.25.
Причем виниловый альбом с автографом, но без
купания собаки, стоил, кажется, 30 долларов. Кто-то
купил, хотя и не сразу.
В основной массе представленные на Кругах
исполнители — сложившиеся и известные группы
и музыканты с багажом альбомов за спиной. А
есть ли примеры успешного сотрудничества с
проектом начинающих музыкантов? Возможно ли
сегодня в России молодому исполнителю создавать музыку, распространять её через Круги или
похожие системы и что-то на этом зарабатывать?
Да, конечно! Например, www.foreverlive.kroogi.
com — Дмитрий Чоловский, создатель нескольких
волшебных фортепианных альбомов. Другой
пример — Евгений Тимашев: www.e-timashov.kroogi.
com — написал, и успешно распространяет через
Круги очень толковую книгу: «Пейзаж в кадре: Как
создавать хорошие фотографии, не тратя деньги на
оборудование».
Сегодня в России официально недоступен сервис
iTunes, Amazon mp3, Spotify, Pandora и многие
другие сервисы, ни для пользователей, ни, тем
более, для исполнителей. Можно ли ожидать
изменения ситуации в обозримом будущем?
Не берусь предсказывать.
Изменится ли ситуация в Рунете с цифровыми
продажами музыки и заработками исполнителей
с приходом iTunes?
Это будет несомненно хорошо для исполнителей:
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у них появится еще один канал для распространения музыки. Насколько это будет успешно для
iTunes зависит от огромного количества факторов,
рассуждения о которых могут увести нас далеко за
рамки этой статьи. При этом у iTunes в России могут
возникнуть серьёзные конкуренты в виде мобильных
операторов, если те сделают правильные приложения для смартфонов.
Один из основателей Интернета сэр Тим
Бернерс-Ли как-то заметил, что мир iTunes
слишком централизован и огорожен высоким
забором, как если бы пользователь покинул
открытый рынок и оказался заперт в магазине.
При этом в мире по сути iTunes является монополистом в области продажи цифровой музыки. Как
вы относитесь к идеологии iTunes?
iTunes вырос и продолжает расти за счет того, что
приходил и продолжает приходить к потребителю
вместе с полезной «i-железкой»: ай-дивайсом или
мак-компьютером.
Потребитель идёт в магазин за «i-железкой»
и получает вместе с ней возможность быстро,
легально, а главное не размышляя покупать музыку.
Никто не «запирает» пользователя в магазине.
Просто магазин стоит прямо у входа на открытый
рынок. При наличии хорошего массового ассортимента этот магазин обречен на успех. И слава
Богу — это прекрасный способ для музыкантов
получать деньги за их музыку.
Считаете ли вы, что он «убил альбом, как форму
творчества»?
Нет. Просто немного сместились акценты.
Сохранится ли лидерство в дальнейшем или
же будущее за стриминговыми сервисами типа
Spotify?
Пока i-железо будет пользоваться спросом, iTunes
будут успешно работать. В конце августа-сентября
мы увидим, как в системе Mac OS «Лев» появится
i-Cloud. Оттуда ровно полшага до того, что i-железки обзаведутся своим встроенным аналогом
Spotify. Кто победит в этой конкурентной борьбе?
Я надеюсь, что музыканты.

РЕКЛАМА

М обил ь ная а у дитория на са й тах компани й

Мобильная аудитория
на сайтах компаний
Мы предлагаем вам небольшой обзор,
рассказывающий о растущем и перспективном сегменте интернет-пользователей — мобильной аудитории интернета.
Время действия: январь 2010 — июнь 2011
года. В центре внимания динамика роста
мобильной аудитории, анализ мобильных
устройств, которые используются для
доступа в интернет, популярные мобильные
браузеры, платформы для мобильных
устройств, которые мы видим в нашей
статистике.
Сервис интернет-статистики Openstat
относит к мобильной аудитории пользователей, просматривающих сайты с помощью
телефонов, коммуникаторов или других
мобильных устройств, определяемых на
основе семейства браузера, операционной системы, экранного разрешения. К
мобильной аудитории не относятся посетители, использующие, например, ноутбуки с
подключением к интернету через операторов
Динамика всей аудитории
с января 2010 по июнь 2011

сотовой связи. Уникальный пользователь с
мобильным устройством идентифицируется
так же как и обычный посетитель сайтов, то
есть на основе файлов Cookie или комбинации IP-адрес + строка User Agent, что на
интервале одного дня позволяет с высокой
точностью идентифицировать пользователя.
В исследовании используется агрегированная статистика посещений примерно 400
тыс. сайтов, для которых основной аудиторией являются посетители из России. Учитываются посещения обычных и мобильных
версий сайтов. Представленные в исследовании данные позволяют оценить использование мобильных устройств для доступа
мобильной аудитории преимущественно к
рядовым сайтам компаний. В выборке участвуют сайты СМИ, банков, страховых, туристических компаний, отраслевых порталов,
игровых сайтов и т. п. Не учитывается статистика посещений социальных сетей (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter, …).
Не учитывается использование интернета с
помощью мобильных приложений (Я.Карты,
Google.Почта, ...). Не учитывается использование встроенных в мобильные телефоны



ПОСЕТИТЕЛИ В СРЕДНЕМ В ДЕНЬ ПО МЕСЯЦАМ

приложений для отправки и получения электронной почты.
В качестве показателя на графиках
и диаграммах представлено среднее
ежедневное
количество
посетителей,
просматривающих сайты с помощью
мобильных устройств.

Вся аудитория vs Мобильная
аудитория сайтов, глобальные
тренды
По данным статистики посещений сайтов
аудитория интернета (и мобильная, и немобильная) в целом, несомненно, растет. Для
нашей задачи (изучения мобильной аудитории) особенно интересен тот факт, что
мобильная аудитория показывает тенденцию
к увеличению числа посетителей стабильнее,
чем аудитория в целом. Она в меньшей
степени подвержена сезонным колебаниям:
меньше теряет в период отпусков и праздничных дней. Не секрет, что большой процент
посетителей различных сайтов использует
стационарный выход в интернет на своих
рабочих местах, что вполне объясняет уменьшение всей аудитории в январские каникулы

Вся аудитория интернета
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И С Т О Ч Н И К : O penstat

Динамика мобильной аудитории
с января 2010 по июнь 2011
ПОСЕТИТЕЛИ В СРЕДНЕМ В ДЕНЬ ПО МЕСЯЦАМ



Мобильная аудитория интернета
1,4
1,2
Миллионы

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
в
Ян

ар

ь

в
Фе

ра

ль
М

ар

т

р
Ап

ел

ь
М

ай

и летний период отпусков. Логично, что
мобильная аудитория в эти периоды не уменьшается или уменьшается незначительно.

Посмотрим на темпы роста
Для корректного сравнения мы берём
данные за первое полугодие 2010 года и
сравниваем суточную аудиторию сайтов
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ВСЯ АУДИТОРИЯ VS МОБИЛЬНАЯ АУДИТОРИЯ

Мобильная аудитория растет почти
в 2 раза быстрее всей аудитории
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упоминали, пожалуй, самой важной цифры
и самой важной в практическом смысле
тенденции — долю мобильных пользователей
в составе всей аудитории м её динамику.
Насколько велик процент мобильных посетителей? Стоит ли готовить мобильную версию
своего сайта, или пока это всё-таки территория социальных сетей, новостных лент,
почтовых агентов и расписаний движения
пригородного транспорта? Мы покажем Вам
наши данные, ещё раз напомнив, что в этой
статистике социальных сетей, почтовых
серверов и прочих мобильных приложений
практически нет.
Процент мобильной аудитории с каждым
месяцем постепенно увеличивается. Если в
июне 2010 года мобильная аудитория составляла 3,9% всех посетителей наших сайтов, то
в июне 2011 года мобильных пользователей
стало уже 5,1%. Много это или мало? Среднесуточная мобильная аудитория в июне 2011
года по данным нашей статистики составляла
1 184 814 посетителей…

Технические устройства.
Производители

42,60%

Февраль

рь

с первым полугодием 2011 года. Процент,
показанный на гистограмме, отражает увеличение среднего числа посетителей в день для
каждого месяца 2011 года относительно того
же периода 2010 года.
Темпы роста мобильной аудитории заметно
выше, чем в целом по аудитории.
До сих пор мы говорили о тенденциях и не

Процент, на который увеличилось среднесуточное количество
посетителей для каждого месяца первого полугодия 2011 года
относительно того же периода 2010 года

Июнь

аб

100,0%

Посмотрим на ситуацию с точки зрения
технического обеспечения мобильного
выхода в интернет. Через мобильные устройства каких производителей в сеть попадает
наибольшее количество пользователей?
Какова динамика присутствия мобильных
устройств разных производителей от месяца
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Процент мобильной аудитории относительно всей
аудитории: первое полугодие 2010 года vs первое
полугодие 2011 года помесячно



ПОСЕТИТЕЛИ В СРЕДНЕМ В ДЕНЬ ПО МЕСЯЦАМ

Процент мобильных посетителей в числе
всей аудитории сайтов увеличивается
5,1%

Июнь

3,9%
5,0%

Май

3,7%

Апрель

3,7%

Март

3,7%

4,8%

4,6%

4,4%

Февраль

3,6%
4,5%

Январь

3,7%
0,0%

1,0%
2011 год

2,0%

3,0%

6,0%

мобильных устройств относительно всей
мобильной аудитории за год сократился на
-9,52%. В сравнительной статистике июня
2011 года в составе всей мобильной аудитории относительно июня 2010 года сократился и процент пользователей устройствами фирмы SonyEricsson (-8,65%). Почти
не изменился процент посетителей сайтов,
выходящих в сеть через устройства фирмы
Samsung (-0,59%), зато заметно выросла доля
посетителей с устройствами фирмы Apple
(+10,99%), HTC (+2,69%).
Сравним число посетителей, выходящих
в сеть через устройства данных производителей в июне 2011 года относительно июня



Июнь 2011 года: чаще других
для выхода в сеть используются
устройства Nokia

Nokia

9,45%

SonyEricsson

7,66%
Apple

46,86%

Samsung

21,35%
HTC
Прочие

10,22%

106

5,0%

2010 год

к месяцу? Как меняется процентное соотношение лидирующих производителей с течением времени?
Лидером среди используемых для выхода в
сеть технических устройств являются аппараты фирмы Nokia. Именно Nokia лидирует в
нашей статистике, предлагая модели практически на любой вкус и кошелёк.
А какова динамика? Что изменилось за
год? Сравним июнь 2010 и июнь 2011. Каким
было и каким стало процентное соотношение
мобильных посетителей, использующих
устройства данных производителей?
Несмотря на то, что Nokia остаётся
лидером, процент использования её

4,46%

4,0%
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Процентное соотношение
посетителей, использующих
устройства данных
производителей для выхода
в Сеть в июне 2011 года

2010 года (насколько процентов изменилось
среднесуточное число посетителей, использующих те или иные устройства?).
Отвлекаясь от абсолютных цифр, быстрее
других увеличивается количество посетителей, выходящих в сеть через устройства производства HTC, второе место
за Apple, третье занимают посетители
с устройств фирмы Samsung. Nokia же
демонстрирует более скромные темпы
роста своей мобильной аудитории относительно остальных популярных производителей мобильных устройств. Есть и
явный аутсайдер: среднесуточная аудитория SonyEricsson в июне 2011 года на 4,5%
меньше июня 2010.
Темпы роста активности пользователей,
использующих для работы в интернет
устройства Nokia, заметно ниже конкурентов:
HTC, Apple и Samsung, в результате наблюдаем падение процента мобильной аудитории Nokia относительно всей мобильной
аудитории.
Посмотрим на динамику аудитории
устройств каждого из производителей за
период январь 2010 — июнь 2011 года.
Активность посетителей, использующих
устройства фирмы Nokia в последние месяцы
имеет небольшую тенденцию к уменьшению.
Падение активности происходит также у
мобильных пользователей устройствами
SonyEricsson.
Использование мобильными посетителями
устройств, произведённых в Apple, на протяжении всего периода измерений непрерывно
увеличивается. Особенно заметен рост посетителей, выходящих в сеть через данные
устройства, начиная со второй половины
2010 года. Положительной динамикой отличаются также графики посещения интернета
через устройства от HTC.

Топ-5 моделей мобильных
устройств в нашей статистике
Набор моделей мобильных устройств,
через которые возможен выход в интернет,
просто огромен. В этом обзоре мы решили
ограничиться анализом тенденций в первой
пятерке. Что происходило с ними в течение
отчётного периода?

И С Т О Ч Н И К : O penstat

Изменение % мобильной аудитории с устройств различных производителей
в составе всей мобильной аудитории
ИЮНЬ 2011 ГОДА VS. ИЮНЬ 2010 ГОДА



Nokia теряет позиции, растет доля Apple и HTC
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Июнь 2011

Модели-лидеры июня 2011 года:
С заметным отрывом от остальных лидируют мобильные аудитории Apple iPhone и
Apple iPad. Три разноплановых модели Nokia
дополняют пятёрку лидеров.
Что изменилось в этом распределении за
год?
Максимальные изменения произошли среди
пользователей Apple iPad: процент мобильной
аудитории с этого устройства в составе всей
мобильной аудитории за год вырос на 8,35%,
еще на 2,54% вырос процент аудитории,
использующей для выхода в интернет другое
устройство фирмы Apple — iPhone.
Доля мобильных посетителей с Nokia 6300
в июне 2011 года в составе всей мобильной
аудитории сократилась на 3,81%.
Если сравнить количество посетителей, выходящих в сеть через устройства
различных производителей, в июне 2011
года относительно июня 2010 года, то мы
увидим, по абсолютному количеству посетителей максимальный прирост наблюдается
у модели Apple iPad (+1 305,07%), на втором
месте — Nokia 2700 (+234,45%). Apple
iPhone, в процентном отношении, вывели в
сеть на 130,44% больше посетителей, чем
было в прошлом году. Число посетителей,
использующих для выхода в Интернет Nokia
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6300, в процентном отношении на 16,32%
сократилось.
Посмотрим на динамику мобильных посетителей, использовавших данные модели
для выхода в Сеть в период с января 2010 по
июнь 2011 года включительно.
Лидер среди устройств производства
фирмы Nokia — Nokia 6300 в этом году показывает постепенную тенденцию к снижению
активности использования этого устройства

для выхода в интернет. В марте Nokia 6300
сместилась на второе, а в декабре — на
третье место по числу выведенных в сеть
посетителей.
iPhone от фирмы Apple и устройство совершенно нового типа — медиапланшет iPad того
же производителя показывают настолько
заметный рост, что их появление в статистике
похоже на стремительный взлёт двух самолётов. Причём iPad продолжает подниматься

Изменение среднего суточного количества мобильных посетителей
с устройств различных производителей
ИЮНЬ 2011 ГОДА ОТНОСИТЕЛЬНО ИЮНЯ 2010 ГОДА



Высокие темпы роста показывают аудитории
посетителей сети с устройств HTC и Apple
400,0%
343,9%

350,0%
300,0%

263,2%

250,0%
200,0%
150,0%
100,0%
50,0%

63,8%
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-4,5%

0,0%
-50,0%
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Динамика мобильной аудитории
производителей мобильных устройств



Динамика мобильной аудитории
по производителям устройств
с января 2010 по июнь 2011 года

0,7

ПОСЕТИТЕЛИ В СРЕДНЕМ В ДЕНЬ ПО МЕСЯЦАМ

0,6

Миллионы

0,5

Nokia

0,4

SonyEricsson

0,3

Apple

0,2

Samsung

0,1

HTC
Июнь 2011

Май 2011

Март 2011

Апрель 2011

Январь 2011

Февраль 2011

Ноябрь 2010

Декабрь 2010

Октябрь 2010

Август 2010

все выше и выше. Можно утверждать, что
стремительный рост мобильной аудитории,
использующей устройства фирмы Apple —
это прежде всего рост числа пользователей устройством нового типа — планшетником Apple iPad. Если вспомнить, что наши
данные о мобильных посетителях строятся прежде всего на статистике посещения
сайтов реальных компаний, такая тенденция
вполне объяснима. Просмотр страниц,
поиск информации на сайте и в сети в большинстве случаев удобнее, эффективнее
и быстрее осуществляется с мобильных
устройств данного типа.
При выборе модели для мобильного
доступа в интернет в числе прочих обязательно учитываются характеристики операционной системы, под управлением которой
оно работает, а для загрузки и просмотра
страниц пользователи выбирают наиболее
удобные и быстрые браузеры. Посмотрим на
результаты их выбора.

Сентябрь 2010

Июль 2010

Июнь 2010

Май 2010

Апрель 2010

Март 2010

Январь 2010

Февраль 2010

0

на большинстве мобильных устройств.
Основное его достоинство состоит в том, что
большая часть работы по подготовке, запрошенной пользователем странички к показу
на небольшом экране мобильного телефона, происходит на удалённом сервере.
Это, в частности, важно для бюджетных
моделей телефонов с небольшой памятью и
маленьким экраном.
Традиционно
сравним
процентное

Процентное соотношение посетителей, использующих
для выхода в сеть данные модели мобильных устройств
в июне 2011 года, относительно всей мобильной
аудитории

108
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Лидеры среди моделей мобильных
устройств — Apple iPhone и Apple iPad

10,79%
Apple iPhone

9,55%
3,44%

Мобильные браузеры
Какими браузерами пользуется большинство мобильных посетителей? Что
популярно, как менялись позиции в этой
области?
Самым популярным браузером с большим
отрывом от остальных является мобильный
браузер Opera Mini. Это бесплатный
браузер, который подходит для установки

соотношение мобильных посетителей, работающих в этих браузерах в июне 2010 года и
через год, в июне 2011.
Процент посетителей, работающих в Opera
Mini в июне 2011 года (относительно всей
мобильной аудитории), за год сократился
на 11,57%. Вероятно, падение процента
мобильной аудитории использующей этот
браузер, является отражением актуальных
тенденций.
Мобильные
пользователи

Apple iPad

2,73%
2,58%
70,9%

Nokia 6300
Nokia 5130
Nokia 2700
Прочие

И С Т О Ч Н И К : O penstat

переходят на более современные модели
мобильных устройств, которые в меньшей
степени нуждаются в сервисе по удаленной
обработке страниц, и успешно работают в
других браузерах. Android Browser, появившийся в нашей статистике сравнительно

недавно, в июне 2011 года используют уже
7,96 % всех мобильных посетителей.
Посмотрим на разницу в абсолютных
цифрах. Насколько процентов изменилось
среднесуточное количество посетителей,
работающих в этих браузерах в июне 2011

Процент посетителей, использующих
данные устройства для выхода в сеть
относительно всей мобильной аудитории

года относительно июня 2010?
Мобильных
посетителей,
использующих мобильный браузер Opera Mobile,
в июне 2011 года стало больше на 180,06
%. Opera Mini использовалась на 52,77 %
большим числом посетителей, в то время



ИЮНЬ 2010 ГОДА VS. ИЮНЬ 2011 ГОДА

Значительно увеличился процент посетителей
с Apple iPad, доля Nokia 6300 сокращается
2,58%

Nokia 2700

1,36%
2,73%
2,23%

Nokia 5130

3,44%

Nokia 6300

7,25%
9,55%

Apple iPad

1,20%
10,79%

Apple iPhone

8,25%
0,00%

2,00%

Июнь 2011

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

Июнь 2010

Прирост мобильной аудитории, выходящей
в интернет с устройств данных моделей
ИЮНЬ 2011 ГОДА ОТНОСИТЕЛЬНО ИЮНЯ 2010 ГОДА — ИЗМЕНЕНИЕ



СРЕДНЕГО СУТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА ПОСЕТИТЕЛЕЙ В %

Максимальный рост мобильной аудитории наблюдается с Apple iPad
1400,00%
1305,07%

1200,00%
1000,00%
800,00%
600,00%
400,00%

234,45%
200,00%

130,44%

-16,32%

116,05%

0,00%
-200,00%

Apple iPhone

Apple iPad

Nokia 6300

Nokia 5130

Nokia 2700
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Мобильная аудитория топ-5
устройств июня 2011 в динамике



ЯНВАРЬ 2010 — ИЮНЬ 2011 ГОДА, ПОСЕТИТЕЛИ В СРЕДНЕМ ЗА СУТКИ ПО МЕСЯЦАМ

Растёт число мобильных посетителей с Apple iPhone и Apple iPad
14
12

x 10000

10
8

Apple iPhone
Apple iPad

6

Nokia 6300

4

Nokia 5130
2
Nokia 2700

Процентное соотношение посетителей,
использующих данные типы браузеров
для работы в сети в июне 2011 года
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Июнь 2011: большинство мобильных посетителей
работают в браузере Opera Mini
5,35%

1,42%

7,96%
Opera Mini
Safari (мобильный)

13,43%

Android Browser

71,84%

Opera Mobile
Net Front

как количество пользователей мобильной
версии Safari выросло за год на 115,43%.
Браузер NetFront использовало на 21,20%
меньше мобильных посетителей. Android
Browser в июне 2010 года в нашей статистике отсутствует, поэтому в сравнении не
участвует.
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Операционные системы
Какие установлены на большинстве
мобильных устройств? Что менялось в этой
области с января 2010 года по июнь 2011
года включительно?
Лидирует ОС Symbian, второе место за iPhone
OS, третью позицию занимает Linux Android.

Вернемся на год назад. Что изменилось?
Процент мобильной аудитории, использующей устройства на платформе Symbian,
сократился на 20,32%, что вполне объяснимо некоторым снижением активности
посетителей с устройств от фирмы Nokia.
Операционная система Symbian широко

И С Т О Ч Н И К : O penstat

•

стабильнее всей аудитории интернета,
не уменьшается в период праздников и
отпусков.
Доступ в сеть большинству мобильных
посетителей обеспечивают устройства
фирмы Nokia, однако процент пользователей Nokia в сети относительно пользователей устройств других производителей за год сократился. Это касается и

Процент мобильных посетителей, работающих
в сети в браузерах данных типов, относительно
всей мобильной аудитории

•

Мобильная аудитория растёт, количество
мобильных посетителей увеличивается
от месяца к месяцу, и особенно активно
эта тенденция прослеживается, начиная
со второго полугодия 2010 года. Процент
мобильной аудитории относительно
всей аудитории интернета сравнительно
невелик — 5,1% на июнь 2011 года. Цифра
кажется небольшой, однако с учетом
специфики наших данных (мобильные
пользователи посещали сайты реальных
компаний, а не социальные сети и
почтовые сервисы) это немало.
Мобильная аудитория растёт быстрее и



ИЮНЬ 2010 ГОДА VS. ИЮНЬ 2011 ГОДА

Доля Opera Mini уменьшилась, Android Browser —
перспективный «новичок»

Net Front

Opera Mobile

1,42%
3,38%
5,35%
1,87%
7,96%

Android Browser

0
13,43%

Safari (мобильный)

9,20%
71,84%

Opera Mini

83,41%
0,00%

20,00%

Июнь 2011

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Июнь 2010

Прирост мобильной аудитории
использующей данные типы браузеров
ИЮНЬ 2011 ГОДА ОТНОСИТЕЛЬНО ИЮНЯ 2010 ГОДА — ИЗМЕНЕНИЕ
СРЕДНЕГО СУТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА ПОСЕТИТЕЛЕЙ В %

Самые высокие темпы роста у аудитории
работающей через Opera Mobile

Подведём итоги:
•

•

наиболее популярной модели — Nokia
6300. Количество мобильных посетителей в июне 2011 года относительно
июня 2010 года выведенных в сеть этим
устройством сократилось на 16,32%.
Среди наших мобильных посетителей много тех, кто использует
дорогие, современные многофункциональные мобильные устройства (iPhone,



применяется для данных моделей.
Вслед за ростом мобильной аудитории
с Apple iPhone и iPad закономерно растет
процент мобильных посетителей, использующих устройства на iPhone OS (+7,46%).
Устройства на платформе Android увеличили своё присутствие за год на 16,93%.
Доля Windows СE (преимущественно,
Windows Mobile) также уменьшилась.
Посмотрим на разницу в абсолютных
цифрах. Насколько процентов изменилось
среднесуточное количество посетителей,
выходящих в сеть с устройств на данных
платформах за год?
Максимальный прирост показывает операционная система Linux Android (+1270,85%).
На втором месте iPhone OS (+ 264,65%).
Лидер по числу посетителей мобильная
аудитория с устройствами на Symbian,
уступает в скорости прироста новых посещений — +90,21% в сравнении с июнем 2010
года.
Мобильная аудитория, использующая
для выхода в сеть и работы устройства под
управлением ОС Symbian, демонстрирует
небольшое падение активности в конце
рассматриваемого периода. Активно увеличивается число посетителей с устройствами
на iPhone OS (очевидно, такой подъем — это
прежде всего рост популярности Apple iPad),
отстаёт по числу пользователей, но демонстрирует такое же непрерывное движение
вверх аудитория, использующая устройства
на Linux Android.

200,00%

180,06%

150,00%
115,43%
100,00%
52,77%
50,00%
-21,20%
0,00%
Opera Mini
-50,00%

Safari
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Процентное соотношение посетителей,
использующих мобильные устройства на
данных платформах

Процентное соотношение аудиторий, использующих
устройства под управлением данных ОС. Лидирует
Symbian

ИЮНЬ 2011 ГОДА

2,23% 1,19%

Symbian

21,46%

iPhone OS

38,92%

Linux Android
Windows CE

36,21%

Процент мобильных посетителей, заходивших
в сеть с устройств на данных платформах,
относительно всей мобильной аудитории

BlackBerry OS



ИЮНЬ 2010 ГОДА VS. ИЮНЬ 2011 ГОДА

Процент мобильной аудитории устройств на Symbian
снизился, а iPhone и Android — увеличился
1,19%

BlackBerry OS

0,00%
2,23%

Windows CE

7,47%
21,46%

Linux Android

4,53%
36,21%

iPhone OS

28,75%
38,92%

Symbian

59,24%

0,00%

20,00%

Июнь 2011

•

медиапланшеты, смартфоны и коммуникаторы). Полноценная работа с
контентом реальных сайтов просто
невозможна на морально устаревших
моделях. iPhone и iPad производства
фирмы Apple суммарно в июне 2011 года
использовались в 20,34% случаев.
Стремительный рост мобильной аудитории, использующей устройства фирмы
Apple, — это прежде всего рост числа
пользователей устройством нового

11 2
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40,00%

60,00%

80,00%

Июнь 2010

типа — планшетником Apple iPad .
Если говорить о мобильных браузерах,
наиболее часто используется Opera
Mini, однако растёт давление со стороны
конкурентов. За 2010 год процент
использования этого браузера среди
прочих снизился на 11,57%.
Среди операционных систем, под управлением которых работают мобильные
устройства,
лидирующие
позиции
занимает Symbian OS, однако процент

использования устройств на этой платформе относительно других платформ
в течение года сократился на 20,3%.
Второе место занимает iPhone OS,
демонстрирующая устойчивый рост.
Высокие темпы роста и непрерывную
тенденцию к увеличению своей аудитории демонстрируют устройства под
управлением Linux Android (доля этой
ОС среди прочих за год увеличилась на
16,93%).

И С Т О Ч Н И К : O penstat

Прирост мобильной аудитории использующей устройства
для выхода и работы в сети на данных платформах



ИЮНЬ 2011 ГОДА ОТНОСИТЕЛЬНО ИЮНЯ 2010 ГОДА — ИЗМЕНЕНИЕ СРЕДНЕГО
СУТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА ПОСЕТИТЕЛЕЙ В %

Максимально выросла мобильная аудитория,
использующая устройства на платформе Android
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Динамика мобильной аудитории, выходящей
в сеть с устройств под управлением данных ОС,
с января 2010 по июнь 2011 года

Linux Android

Windows CE



ПОСЕТИТЕЛИ В СРЕДНЕМ В ДЕНЬ ПО МЕСЯЦАМ

Динамика аудиторий, использующих
устройства с данными ОС
300000
250000
200000

Symbian
iPhone OS

150000

Linux Android
100000
Windows CE
50000

BlackBerry OS

В дальнейшем мы продолжим держать Вас
в курсе событий в этом быстро растущем
сегменте аудитории интернета. В этом году
ожидается большое количество новинок как
на рынке технических устройств, способных
обеспечивать доступ и комфортную работу в
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Март 2011

Январь 2011

Февраль 2011
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0

сети, так и в области программного обеспечения этой работы. Как в связи с этим изменится динамика мобильной аудитории в
течение года? Кто будет лидировать на рынке
мобильных устройств, и какие устройства
будут популярны? Пользователи готовятся

сделать свой выбор, а о его результатах с
точки зрения использования мобильного
доступа и работы в интернете расскажем Вам
мы.
Продолжение следует!
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Исследование
среднего чека при
оплате пластиковой
картой
eCommerce в Рунете растет гигантскими
темпами, приковывая к себе пристальное
внимание как со стороны пользователей,
так и со стороны профессионалов и крупных
компаний — они участвуют в конференциях,
делятся информацией и кейсами, проводят
исследования.
Одной из самых динамичных тем в
eCommerce является рынок платежей — то,
как и чем люди расплачиваются за товары и
услуги в Интернете. Исследованиями этого
рынка в России занимаются несколько крупных организаций — НАУЭТ (Национальная Ассоциация Участников Электронной
торговли) и АЭД (Ассоциация «Электронные
Деньги»). Рынок изнутри исследуют непосредственно его игроки, например Яндекс.
Денги1.
Своими данными регулярно делятся
онлайн-магазины и платежные агрегаторы.
Например, в своих исследованиях об этом
рассказывал Софткей2, а на последнем РИФ
Олег Покровский поделился информацией
о структуре оплат в Робокасса.ру3.
В этой небольшой статье мы хотели бы
поделиться информацией о рынке онлайнплатежей через пластиковые карты. Компания ChronoPay4 является одним из ведущих
игроков среди IPSP в России. Ежедневно мы
обрабатываем порядка 25 тысяч транзакций, а среди наших клиентов можно выделить компании-лидеры в своих отраслях —
Трансаэро, МТС, Yota, Adidas, МГТС и другие.
На основе данных, собранных за время
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работы компании ChronoPay, мы подсчитали динамику среднего чека по различным
отраслям в Рунете (Рис. 1). Все приведенные ниже данные основаны на статистике
транзакций, осуществленных компанией за
2009-2011 год (по 30.06.2011).
Следует понимать, что на размер среднего
чека действуют четыре силы:
Величина среднего чека по
пластиковым картам

•

•



Все выбросы, связанные с «нетипичностью» товаров, мы постарались
сгладить.
• Появление новых сегментов.
• Инфляция.
Ниже приведена таблица средних чеков по
различным сферам электронной коммерции.
Данные основаны на операциях с пластиковыми картами, проходящих через платежный шлюз ChronoPay.

ТИП КЛИЕНТА

2009

2010

2011

Сетевой маркетинг
Билеты на мероприятия
Благотворительность
Букмекерские конторы и лотереи
Госплатежи и ЖКХ
Издательства
Конференции
Обучение
Онлайн игры
Онлайн-терминал
Охранные сигнализации
Ритейл
Социальные сети и сайты знакомств
Страховые компании
Телекомы
Туризм
Форекс
Хостинг и реклама

12 587 р.
1 397 р.
1 869 р.

11 930 р.
984 р.
2 284 р.
458 р.
1 594 р.
2 021 р.
4 678 р.
8 036 р.
971 р.
390 р.
4 406 р.
2 594 р.
641 р.
8 152 р.
619 р.
6 144 р.
9 802 р.
1 392 р.

11 248 р.
870 р.
2 262 р.
555 р.
1 441 р.
2 015 р.
5 674 р.
7 152 р.
840 р.
454 р.
4 602 р.
2 432 р.
652 р.
9 649 р.
640 р.
9 289 р.
12 691 р.
1 670 р.

1 815 р.
1 914 р.
2 975 р.
834 р.
4 314 р.
3 134 р.
599 р.
9 930 р.
662 р.
4 876 р.
10 959 р.
970 р.

Особенности покупательского поведения — количество товаров, оплачиваемых одновременно, частота покупок и пр.
Конкретный набор магазинов, обслуживаемых ChronoPay, в данном сегменте.

Лидерами по величине среднего чека
являются такие сегменты рынка как туризм,
сетевой маркетинг и форекс.
Сетевой маркетинг (multilevel marketing) —
это, по сути, реализация товаров через сеть

источник : C hronopay

дистрибьюторов. Фактически, это оптовые
продажи. Этим объясняется такой высокий
средний чек.
Туризм включает в себя авиа- и ж/д-билеты, а также туры и прочие услуги (прокат
автомобилей, оформление виз и т.п.). Как
правило, стоимость таких услуг высока (к
тому же, часто для бронирования отелей
требуется наличие пластиковой карты, с
которой клиенты и производят оплату), что
объясняет высокую популярность оплаты
пластиком в этом сегменте. Также стоит
отметить влияние сезонности на уровень
чека в этом сегменте — колебания могут
составлять порядка 30%.

Средний чек в сегменте Ритейл
ТИП КЛИЕНТА

Автозапчасти
Аксессуары
Бытовая техника
Книги
Компьютеры и оргтехника
Красота и здоровье
Купоны
Мультимедиа
Одежда и обувь
Подарки
Софт
Спортивные товары
Товары для детей
Товары для дома
Цветы

Форекс представляет собой услуги по
внесению средств на счета игроков на
валютном рынке. Как правило, ядро таких
платежей составляют профессиональные
участники рынка, которые вносят значительные средства на счет с каждой транзакцией.
При этом структура среднего чека внутри
одной отрасли может значительно отличаться. В таблице приведен средний чек
по различным группам товаров в сегментах ритейл (Таблица 2) и телекоммуникации (Таблица 3). Наиболее активный рост
по количеству транзакций в ритейле демонстрируют купонные сервисы, одежда и
обувь и софт.

Если говорить о совокупных данных, то с
2009 по 2011 год мы наблюдаем постепенное снижение среднего чека — люди начинают больше доверять банковским картам
как платежному средству в Интернете, и
чаще ими расплачиваться. Величина средней транзакции в 2011 году на 40% меньше,
чем в 2008. Пластиковые карты становятся все популярнее в сфере оплаты услуг
(здесь, помимо роста среднего чека, мы
также видим впечатляющий рост по частоте
платежей за счет сдвига от оплаты через
терминалы к оплате в Интернете, в том
числе перенос опыта терминалов в Интернет, например, у Акадо5 или МТС6).


2009

9 777 р.
5 351 р.
1 351 р.
9 630 р.
1 823 р.
1 773 р.
2 232 р.
8 348 р.
1 479 р.
3 787 р.
1 372 р.
57 р.
2 732 р.

2010

2011

16 517 р.
10 746 р.
15 358 р.
1 490 р.
12 508 р.
2 235 р.
355 р.
1 638 р.
4 346 р.
10 136 р.
1 164 р.
6 243 р.
2 312 р.
3 275 р.
2 991 р.

10 692 р.
10 399 р.
19 848 р.
1 792 р.
9 999 р.
1 174 р.
423 р.
406 р.
4 402 р.
6 936 р.
1 400 р.
4 946 р.
2 833 р.
2 027 р.
2 999 р.

Средний чек в
Телекоммуникациях



ТИП КЛИЕНТА

2009

2010

2011

Интернет
Сотовая связь
ТВ
Телефон

680 р.
633 р.
1 310 р.
1 016 р.

571 р.
641 р.
1 514 р.
801 р.

950 р.
530 р.
1 268 р.
672 р.

http://company.yandex.ru/facts/researches/ya_money_2009.xml
http://4dr.blogspot.com/2011/06/softkey-choice-of-payment-method-at.html
3
http://rocid.ru/files/events/rif11/presentations/20apr.s9--o.pokrovskiy.pdf
4
ChronoPay — ведущий оператор интернет-платежей с помощью банковских карт. Компания сотрудничает с 15 банками-эквайерами во всем мире, поддерживает более 50 платежных инструментов (банковские карты международных и локальных платежных систем, а также наиболее популярные виды электронных денег). Обладатель «Премии Рунета» 2006,
официальный оператор интернет-платежей конференций «Российский Интернет Форум» и Russian Internet Week.
5
https://terminal.akado.ru
6
http://terminal.mts.ru
1

2
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В предыдущей заметке я рассмотрел
«до-интернетные» исследования общения и группового решения задач,
осуществляемого с применением различных каналов связи, причем исключительно те исследования, которые
были выполнены в рамках психологической науки. Разумеется, непсихологических работ, посвященных телекоммуникациям, было больше, нежели
психологических. Можно уточнить:
если ограничиться доступными на русском языке публикациями — сравнительно небольшое число переводных и
оригинальных работ на стыке компьютерных технологий и межчеловеческих коммуникаций. Особенно немногочисленными были информационные
публикации нетехнического содержания. При этом мы намеренно оставляем в стороне сравнительно многочисленные уже в то время работы по
взаимодействию человека с компьютером, среди которых встречались и психологические работы. Данный экскурс
в историю вопроса призван показать,
сколь разнообразными путями пробивалась в жизнь проблематика опосредствования общения и совместной
деятельности разнообразными коммуникативными средствами и каналами связи. При этом большинство таких исследований выполнялось в то
время, когда уже имелись определенные возможности опосредствования
коммуникативных процессов с помощью компьютерных телекоммуникаций
(начальные эксперименты, завершившиеся созданием Интернета, ведутся
начиная с 1969 г.). Едва ли такие возможности носили столь секретный характер, чтобы о них не ведали специалисты по коммуникативным процессам:
более вероятно, что для ряда авторов — возможно, не самых дальновидных — компьютерные телекоммуникации просто не выглядели в 1970-х
годах достаточно перспективными для
решения интересовавших их исследовательских и прикладных задач.
Не менее значимыми для психологической науки оказались те

исследования в этой сфере, которые
носили скорее социологический, чем
собственно психологический характер и были посвящены внутриорганизационному и межорганизационному
общению, опосредствованному компьютерными телекоммуникациями, изучению коммуникативных применений компьютерных сетей и анализу
воздействия таких сетей на организационные структуры. Особенно заметное воздействие оказал междисциплинарный по своей сути труд (Hiltz,
Turoff, 1978), неоднократно переиздававшийся и внимательно прочитанный
специалистами, как и другие работы с
участием тех же авторов. Именно это
направление исследовательской работы оказало наибольшее воздействие
на работу зарубежных специалистов в
области поведения человека в Интернете, среди которых психологи никогда не были самой активной профессиональной группой.
Не так обстояло дело в нашей стране; анализ ранних исследований в области психологии опосредствованной
компьютерами деятельности — прежде всего коммуникативной — представлен в 1999 г. в нашей совместной
статье с О.Н.Арестовой и Л.Н.Бабаниным на английском языке. Там же высказаны соображения относительно обстановки в стране, которая мало
способствовала таким исследованиям. Наряду с техническими исследованиями, посвященными организации и
функционированию локальных и глобальных компьютерных сетей, первые
исследования в гуманитарной сфере — они пробивали себе дорогу как
«психология телекоммуникаций», а
позже (в 2000 г.) получили наименование «гуманитарный Интернет» —
были выполнены именно психологами,
а не другими специалистами в области гуманитарных наук. Мне уже доводилось приводить объяснения по
этому поводу: проблематика опосредствования является одной из ключевых в развитой в нашей стране и признаваемой многими специалистами

автор : А лександр В о й ск у нски й

культурно-деятельностной психологии, восходящей к идеям Л.С. Выготского и его школы. Тем самым именно
представителям психологической науки оказалась профессионально знакомой новая сфера приложения их усилий. Характерно, что — за немногими
исключениями — исследования оказались посвящены в основном психологии общения, в том числе познанию
как компоненту общения. Осуществленные в то время исследования по
психологии компьютерной игры были
выполнены на стационарных компьютерах, без обращения к сетевым
структурам.
В первой половине 1980-х годов в
Москве было начато развертывание
двух исследовательских проектов, направленных на изучение особенностей
человеческой деятельности, опосредствованной применением локальных
и глобальных компьютерных сетей.
Один из этих проектов развивался и
до сих пор развивается на факультете
психологии МГУ им. М.В. Ломоносова.
Он был выдвинут спонтанно как развитие некоторых исследований в области психологии компьютеризации и
в психологии общения и был первоначально связан исключительно с изучением психологической специфики реализации коммуникативных процессов
посредством компьютерных сетей.
Опубликованные в рамках данного
проекта в середине 1980-х годов эмпирические данные основаны на анализе деятельности пользователей локальных сетей — анализ включал
проведение бесед с пользователями
и специализированных опросов; публикации опирались также на наблюдение деятельности экспертов (ученых-биохимиков), участвовавших в
международных компьютерных телеконференциях, и на проведенные
с ними беседы; еще одно направление исследований было основано на
психологическом анализе особенностей электронной коммуникации. На
основе этих ранних работ в дальнейшем были осуществлены обширные

проекты психологических и — шире —
гуманитарных исследований применения Интернета, наиболее существенные из которых были впоследствии
представлены в книге «Гуманитарные
исследования в Интернете» (Войскунский, 2000).
В те же годы был развернут международный исследовательский проект
VELHAM (название составлено из начальных слогов фамилий кураторов
проекта Велихов-Хамбург (соответственно в СССР и в США), посвященный изучению специфики психического развития в условиях применения
компьютеров и компьютерных сетей.
С американской стороны проект курировал его основной инициатор М.Коул
(Калифорнийский университет в Сан
Диего), а с российской — А.В.Беляева (Институт психологии РАН). Результаты работа этого международного
коллектива включают анализ опосредствованной компьютерами деятельности не только детей, но и взрослых (к примеру, ученых-гуманитариев,
сотрудников Академии Наук), впервые сталкивающихся с применением
персональных компьютеров и компьютерных сетей; наряду с задачами психологии развития исследователями
активно ставились и решались задачи
кросс-культурной и этнической психологии. Десятилетняя история этого
проекта, выполнение которого, к сожалению, было прекращено, подробно
описана в отчете М.Коула, составленном в 1996 году.
Нет нужды более подробно останавливаться на анализе перечисленных
психологических публикаций; думается, сказанного достаточно для обоснования положения, согласно которому в 1980-е годы в нашей стране
были проведены эмпирические исследования, которые в дальнейшем стали
основой для работы в области «психологии Интернета». И характерно,
что такого рода исследования были в
то время осуществлены лишь в рамках психологической науки. Отметим,
что и в настоящее время развиваются

соответствующие исследования, выдвинулось новое поколение систематически работающих в этой области
исследователей. Однако рассмотрим возможные причины, по которым
именно в психологии, а не в какой-либо другой гуманитарной дисциплине,
были выполнены эмпирические работы
по изучению опосредствованной компьютерными сетями деятельности.
Дело в том, что для приверженцев культурно-исторической школы Л.С.Выготского — одной из ведущих в отечественной психологической
науке — изучение деятельности человека в Интернете не выглядит случайной или надуманной темой. С психологической точки зрения Интернет
представляется современным этапом
знакового (семиотического) опосредствования деятельности. Согласно одному из краеугольных положений этой
теории, существенным стимулом для
психического развития является внешняя орудийная деятельность человека,
опосредствованная все более совершенными инструментами и орудиями
деятельности.
Еще в начале 1930-х годов Выготский в своих теоретических построениях развития человеческой психики
и в своей практической деятельности прозорливо отводил наиболее
значимое место именно семиотическим орудиям, или знакам — при том,
что в те времена семиотика в ее современном виде только складывалась,
а до появления наиболее совершенных (с сегодняшних позиций) знаковых орудий должны были пройти
десятилетия. Следует принять во внимание, что основой Интернета являются компьютеры, а основой компьютеров — микрочипы, т.е. устройства
исходно бинарные и знаковые. Понимаемый как социотехническая система, Интернет вместе с современными
цифровыми технологиями опирается на традиционные знаковые системы
и всемерно способствует их количественному усложнению и качественному
преобразованию.
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В соответствии с положениями культурно-исторической теории развития
психики, постоянно усложняющиеся
знаки и семиотические системы способствуют развитию и трансформации
высших психических функций. Проблематика развития и усложнения строения высших психических функций в
результате освоения и применения человеком компьютеров была поднята А.Н.Леонтьевым, О.К.Тихомировым,
М.Коулом и другими отечественными и зарубежными исследователями,
эмпирическому и экспериментальному исследованию особенностей этого процесса был посвящен ряд теоретических и экспериментальных трудов.
Такие исследования можно отнести к
направлению работы, связанному с изучением особенностей преобразования психических процессов и функций под влиянием компьютеров (в том
числе взаимосвязанных в составе компьютерных сетей). Было справедливо
отмечено, что в условиях информатизации структура высших психических
функций развивается и обогащается, в частности, за счет необходимости не только работать со знаковыми
системами, но и обучаться технологиям их применения. Современный этап
связанных с «психологией Интернета» исследований можно обозначить
как изучение психологических аспектов преобразования культуры в целом:
именно в таком разрезе ставится — и в
теоретическом, и в эмпирическом плане — задача, начиная с середины прошедшего столетия.
Таким образом, следует признать,
что относительно ранние (1980-х годов) психологические исследования опосредствованной Интернетом
(в то время — просто компьютерными сетями) деятельности обусловлены следованием основополагающим
теоретическим положениями отечественной психологической науки. Лишенные этой теоретической опоры,
специалисты в других отраслях гуманитарного знания, в отличие от психологов, не придали в те годы должного
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значения фактам появления и развития локальных и глобальных компьютерных сетей. Если за рубежом лишь
специалисты в области социологии и
организационного управления, в отличие от всех других гуманитариев, осознали преимущества компьютерных
телекоммуникаций в до-Интернетный
период их развития, то в нашей стране в такой роли выступили психологи, придерживающиеся разработанной Выготским и его последователями
культурно-исторической теории развития психики.
Во второй половине 1990-х годов перестало быть верным утверждение, согласно которому Интернет (уже не
просто компьютерные сети, но сеть сетей) применяется исключительно или
в основном для общения, а эпизодически еще и для трудовой деятельности. К этому времени возникли новые
высокозначимые сферы применения
Интернета, он отныне применяется в
первую очередь (если по-прежнему
оставить в скобках трудовую деятельность) для познания, общения и игры.
К настоящему времени игровое применение следует расширить и говорить
о применении Интернета для развлечений или рекреации, что включает
не только игру, но вместе с тем еще и
поиск и прослушивание музыкальных
произведений или просмотр фильмов,
клипов, телевизионных передач по
индивидуальным интересам либо по
настроению.
Относящаяся к опосредствованному компьютером общению терминология перестала быть адекватной, то
же самое относится к психологии телекоммуникаций, так что вполне своевременно появилось и стало все чаще
употребляться наименование «киберпсихология». Оно восходит к сочинениям популярного киберпанкового
автора Уильяма Гибсона, который употреблял слово «киберпространство»
для обозначения виртуальной среды,
создаваемой с помощью компьютерных программ, обеспечивающих иллюзорное и вместе с тем достаточно

реалистичное отражение основных параметров этого нового пространства.
С учетом этого широко применяемого
термина многие авторы, занимающиеся изучением возникающих в киберпространстве психологических эффектов, феноменов и закономерностей,
сочли достаточно корректным ввести
термин «киберпсихология». К настоящему времени все же нельзя считать
данный термин общеупотребительным,
да и в нашей стране он до сих пор употребляется относительно редко.
Киберпсихология пробивала себе дорогу достаточно энергично, не встречая заметного сопротивления. Я наряду с коллегами участвовал в таких
необходимых — по крайней мере поначалу — видах работ, как ознакомление коллег-психологов (и, в частности,
новых поколений профессионалов,
т.е. студентов) с хранилищами психологической информации на зарубежных сайтах и с перспективами применения новой технологии в области
образования, с актуальными задачами киберпсихологии как нового научного направления и с наиболее заметными зарубежными исследователями;
принимал участие также в теоретическом и методическом обосновании
правомерности осуществления онлайновых психологических исследований,
осуществлении анализа методологических основ новой области исследований и ее связей с культурно-деятельностной психологией, а также с
другими перспективными теоретическими парадигмами в психологии, такими, как психосемантика, психосемиотика или позитивная психология.
Ряд исследований проводились с участием новых для психологической
науки общностей, таких, как «жители Интернета» в целом и постоянные
пользователи Интернета, или же более конкретно хакеры, блогеры, чатеры и посетители сайтов знакомств,
зависимые пользователи разнообразных интернет-сервисов или, напротив, проявляющие компьютерную тревожность индивиды. Одновременно
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РЕКЛАМА

проводились исследования в области
психологии виртуализации.
Интернет почти с самого своего
появления и оформления является предметом междисциплинарных
исследований, в проведении которых объединены усилия специалистов в самых разных областях гуманитарного знания. Среди такого рода
гуманитарных исследований имеется множество и монодисциплинарных,
и междисциплинарных работ. Пожалуй, именно во второй половине 1990х начались гуманитарные исследования собственно Интернета: произошло
закономерное расширение и обновление проблематики. Следует отметить,
что объем публикаций по гуманитарным аспектам деятельности человека в

Интернете довольно быстро увеличивается, причем за счет самых разнообразных исследований — социологических, юридических, психологических,
экономических, политологических,
философских, культурологических,
лингвистических, педагогических, искусствоведческих и других. Однако
отдельные работы по большей части
не складываются в полноценные исследовательские программы и широкомасштабные проекты; отсутствуют
регулярно организуемые конференции
и специализированные периодические
издания, посвященные исключительно — или главным образом — гуманитарному изучению Интернета.
Про Интернет оказывается правомерным говорить, что он преобразует

не только отдельные деятельности, но
прежде всего — культуру в целом. Соответственно исследования теперь не
ограничиваются лишь опосредствованным общением между людьми —
при том, что наименования работ могут соответствовать данной традиции.
В настоящее время активно изучается
также развлекательная и познавательная деятельность, осуществляемая посредством Интернета; что же касается
сетевых организационных структур, то
они все более признаются не внесенными извне и в какой-то мере навязанными инновациями, а скорее базовым
свойством организаций и социальных структур современного «сетевого
общества».

Ж изн ь в кэше

Жизнь
в кэше
«Шоу Трумена»
ПРОДОЛЖАЕТСЯ...
родион насакин
Главный редактор Rumart.ru

Несколько лет назад Microsoft запустил исследовательский проект MyLifeBits
(www.mylifebits.com), цель которого
состояла в том, чтобы попытаться максимально дотошно и скрупулезно зафиксировать каждую секунду человеческой
жизни во всех ее проявлениях. Сегодня в
этом проекте участвуют многие из нас.

Microsoft Sense Cam
Разработанная три года назад в
Microsoft миниатюрная камера Sense Cam с
широкоугольным объективом, была предназначена для крепления на одежду или
ношения на шнурке. Объем встроенной
памяти модели составил 1 гигабайт и
позволял сделать около 30 000 снимков в
разрешении 640x480 пикселей.
Главной особенностью камеры стало
наличие датчиков освещенности, цветности и инфракрасного излучения. Это
позволяло делать автоматически
снимки при перемещении носителя в
новую локацию (помещение или улицу) или
другой смены окружающей обстановки,
а также при появлении возле объекта
нового человека (определялось по тепловому излучению).
В рамках исследования записывались
телефонные звонки, открываемые файлы,
просматриваемый и прослушиваемый
контент, переписка в мессенджерах, посещенные веб-страницы, лог клавиатуры и
мыши, данные о геолокациях, биологические показатели и фото каждого нового
местоположения объекта (для этого
сделали специальную камеру SenseCam).
Одним из результатов MyLifeBits стала
книга куратора проекта Гордона Белла
«Total Recall», где автор отмечает зарождение нового глобального тренда в
развитии цивилизации, по значимости и
потенциалу сравнимого с изобретением
письменности. Белл назвал его life logging.
Технически и ментально человеческое
общество готово к тому, чтобы запротоколировать всю свою жизнь. Более того,
этот процесс уже начался и набирает
обороты.
Современный человек в ходе непрерывной онлайн-активности фиксирует
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самыми разными способами каждый день.
Он пишет сообщения друзьям, родственникам и коллегам по e-mail и в соцсетях,
общается в Skype и ICQ, заказывает электронные билеты, делает покупки в интернет-магазинах, ищет информацию и
читает новости в интернете, делает
множество текстовых заметок и загружает
снимки в фотохостинги.
Мы — первое поколение людей, которое
уже мыслит понятиями life logging, может
в любое время восстановить дату того или
иного события в своей жизни, привыкло
к тому, что его чувства, поступки и дела
за все годы надежно фиксируются на
серверах онлайн-сервисов.
Некий кусок жизни у нас еще предан
забвению, за исключением естественных
воспоминаний и случайных фотографий с
особо памятных случаев, а вот младенцы,
которым родители уже заботливо создали
блог, завели домен и оформили профиль
в Facebook, будут взрослеть с осознанием
того, что тотальная фиксация их жизненного пути — норма.

Реалити-шоу
По сути, сейчас стартовало сразу
множество медийных проектов с идеей
«Шоу Трумена», пожизненного реалити-шоу, разве что рассчитанных на менее
широкую аудиторию, да и то не всегда.
Правда, в этом есть и ложка дегтя:
понятие частной жизни еще никогда не
было столь размытым.
Непрерывное транслирование событий
своей жизни в онлайн, пусть даже и без
санкционированного предоставления
доступа другим людям, изначально
содержит в себе значительный риск
нарушения приватности, к которому
большинство пока не готово. Эта опасность хорошо иллюстрируется июльскими событиями, когда частные SMS-сообщения, заказы в интернет-магазинах
и банковские проводки внезапно оказались достоянием общественности, обнаружившись в кэше поисковика. Однако
рано или поздно риски будут минимизированы, и люди привыкнут с этим
жить. Это же даже не автокатастрофы

автор : родион насакин

Инструменты
Но и сегодня уже сделано немало.
Практически все онлайн-сервисы,
которые создаются сегодня или запускают новый функционал, в конечном
итоге обслуживают этот тренд. Не
отстают и производители аппаратного
обеспечения, обеспечивая пользователей мобильными устройствами с одной
или даже парой камер для запечатления
окружающей реальности в высоком
разрешении, одной спереди — для
видеочата, GPS-модулем для фиксации
перемещений и «экосистемой» приложений для социального взаимодействия
и хранения информации.
Большая часть этих приложений —
клиенты онлайн-сервисов. Их кроссплатформенность, синхронизация,

облачное хранение данных и преимущественная бесплатность в итоге обеспечивают повсеместную доступность, стремительное проникновение и высокую
аддиктивность этих главных инструментов журнализации жизни.
В авангарде идут Facebook, Twitter,
Evernote, Foursquare, Dropbox и,
возможно, менее значительный, но очень
показательный Instagram, а также множество других сервисов, которые в той или
иной степени дублируют функционал
лидеров, надстраивают на их базисе свои
возможности или точечно обслуживают
Количество платформ, на которых
используется
Evernote от общего
числа пользователей сервиса
(июнь 2011)

фиксируют социальную активность пользователя, донося до интересующейся
аудитории его мысли, впечатления и зацепившую так или иначе информацию.
Evernote и Dropbox, несмотря на практически обязательную для любого сервиса
функцию совместной работы, представляют другую сторону медали life logging,
складируя все, что может пригодиться
пользователю.
Evernote и позиционируется, как
внешний мозг и расширение человеческой памяти, а развитие сервиса подчиненно двум базовым направлениям:

1

25%

2

46%

3

18%



и авиакрушения, с которыми человечество в итоге смирилось ради скорости
и комфорта. Впрочем, это тема для
отдельной статьи.
Само явление кэширования жизни
в какой-то степени было предопределено довольно традиционным желанием
собирать и хранить максимум информации, которая потенциально может
пригодиться: опыт, истории и впечатления, помноженные на прочно обосновавшуюся в голове современного человека ментальность блогера. Ее можно
описать, как стремление публиковать
и воспринимать информацию в виде
квантов контента определенного типа
и содержания, каждый из которых в
идеале снабжен полным набором сопутствующих атрибутов: дата, место и тематические метки.
И первый, и второй фактор чутко и
нежно взращивается у потребителей
ИТ-индустрией, которая и сделала life
logging технически возможным, удовлетворяет соответствующие потребности
пользователей и усердно работает над
тем, чтобы мы могли сохранить и рассказать о своей жизни максимально много.
В идеале, видимо, это будет посекундная
летопись существования в текстовом,
аудио и видеоформатах.

4

5 или больше

7%

4%

более узкую специфичную аудиторию —
профессиональные, национальные и
прочие вертикали.

Цифры
• Пользователи Dropbox загружают в
свои аккаунты по миллиону файлов
каждые пять минут.
• Средний пользователь Facebook
создает 90 элементов контента
ежемесячно. Всего за этот период
более 30 млрд. элементов (ссылки,
новости, посты в блоге, заметки,
фотоальбомы и т. д.) выкладывается
в социальную сеть.
• В 2010 году пользователи Foursquare
отметили свое местонахождение 381
576 305 раз, в эти точки попали все
страны мира, последней добавилась
Северная Корея, а 1 «чекин» был сделан
из космоса.
Подобный набор сервисов уже позволяет охватить весь спектр интеллектуальной деятельности. Facebook и Twitter

максимальное упрощение и доступность добавления в свой аккаунт новой
информации и ее комфортный и быстрый
поиск и извлечение впоследствии. В частности, сервис даже применяет технологию распознавания текста на изображениях, чтобы была возможность внести
в общий индекс фотозаметки, такие как
снимки визиток, документов, указателей
и пр. В итоге аккаунт пользователя, где
уже через пару лет скапливаются тысячи
таких квантов сохраненных заметок, вебстраниц, фотографий, сканов и голосовых
записей, становится цифровым слепком
его жизни.
В отличие от социальных сетей здесь
отсутствует элемент медийности, желания
пользователя позиционировать себя
у окружающих через донесение своих
мыслей и интересов. Это делается для
своего удобства. Ментальность блогера,
один из двигателей life logging достаточно
прочно укоренилась в сознании пользователя и определяет поведение человека
даже без внешнего наблюдателя.
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Ж изн ь в кэше

Новые заметки, отправляемые в Evernote
(на основе данных о пользователях, зарегистрировавшихся в ноябре 2009 г.)
19% поступающих от этих пользователей заметок
снабжены геометками о месте их создания.


Текстовые записи

39%

Фрагменты веб-страниц

33%

Изображения

12%

PDF

5%

Скриншоты

5%

Аудиозаписи

Прикрепленные файлы

Другие

2%

1%

3%

Можно предположить, что и «чекины»
в Foursquare все больше людей делает не
ради желания донести информацию о
своем местонахождении знакомым или
получить бесплатную чашку кофе, а в
какой-то степени из желания сформировать онлайн-хронологию собственных
перемещений.

Открытая память
Отдельное внимание стоит уделить
открытым API всех сервисов, обеспечивающих базу для развития life logging.
Стремительный набор аудитории сопровождается не менее интенсивным расширением экосистемы: интегрированных
приложений, пресловутых кнопок с
«лайками» на миллионах веб-страниц и
клиентов под мобильные и десктопные
платформы.
Взаимопроникновение и открытый
доступ к функционалу сервисов для
сотен тысяч разработчиков, веб-мастеров и производителей оборудования
позволяет при ограниченном количестве ресурсов создать крайне благоприятную среду для гарантированного
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роста проникновения и, главное, частоты
использования этих инструментов.
Таким образом, концепция социальной и личной дополнительной памяти
вплотную приближается к реальности,
позволяя фиксировать на будущее
впечатления и заметки любого типа
почти также просто и повсеместно, как
люди это делали тысячи лет с помощью
естественного запоминания. И, кстати,
именно этот фактор служит гарантом
долгой жизни подобных сервисов,
поскольку воспоминания как естественные, так и искусственные со временем
становятся только ценнее.
Другое дело, что им на смену могут
прийти другие проекты, более удачно
обслуживающие желание пользователей
протоколировать свою жизнь, и вопрос
будет лишь в импорте воспоминаний в
новую среду. Но это уже вопрос рынка и
конкуренции при сохранении тренда.

Потенциал
Растущее стремление и потребности
в максимально полной и детальной
личной летописи скажутся на связанных

рынках, изменят потребительские
ценности и предпочтения и будут во
многом определять лицо как интернетиндустрии, так и будущее компьютерных
устройств.
Необходимость иметь под рукой
максимально широкий набор инструментов, в том числе для социальной
активности и расширения памяти,
уже привела к глобальному сдвигу на
рынке мобильных телефонов. В небезызвестном открытом письме сотрудникам Nokia глава компании Стивен Элоп
отмечал, что конкурентная борьба изменила свой формат, и теперь это не война
конкретных моделей, а война систем:
iOS, Android, Windows Phone и других,
которая требует совершенно других
методов, в частности, создания максимально комфортных условий для независимых разработчиков.
Думается, что в будущем нас ждет еще
немало таких рыночных и социальных
сдвигов, возможно, действительно сравнимых по своим последствиям с теми,
что случились после возникновения
письменности.
Например, это может быть совершенно
новый уровень конвергенции и взаимопроникновения сервисов, на фоне
которых такие процессы как привязка
геокоординат к сделанным на телефон
фотографиям с немедленной отправкой
снимков в Facebook и Evernote будут
восприниматься, как зарубки на палке
рядом с алфавитом.

РЕКЛАМА
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Традиционная печать
для планшетников —
дань моде
или же необходимость?
В сегодняшней ситуации (с учетом
всех затрат и сложившихся правил)
выпуск журналов
для планшетников
не может быть самостоятельным
бизнесом, и тем
более заменить
другие форматы
распространения.
анна григорьев А
PR директор цифровой группы
ИД GameLand
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Ни для кого не секрет, что некоторые
издательские дома пытаются вывести
печать на новый уровень. Цифровой
прогресс шагает уверенной поступью,
появляются все новые и новые переносные
устройства. Ридеры, смартфоны, планшетники, да и менее навороченные устройства позволяют сейчас не только выйти
в интернет в любой точке нашей Необъятной Страны, но и наслаждаться массой
приятных приложений. Потому сама
идея выпускать традиционные печатные
издания для владельцев гаджетов (далее
мы будем говорить в основном о планшетниках, так как их размер позволяет
читать книги, газеты и журналы в лучшем
разрешении, чем смартфоны) была вполне
логичной. Планшетомания проявилась
сравнительно недавно, но очень быстро
именно на эту линейку устройств издательские дома бросили свои взгляды, с
надеждой представляя как пользователи
будут покупать на Appstore приложения
для своих «любимцев» и читать традиционную печать на цифровых устройствах. Безусловно, издателям придется
перестраиваться, так как прогресс мультимедийных устройств только будет
набирать обороты, а печать — уходить в
прошлое. Но насколько оправдан сегодняшний ажиотаж вокруг журналов для
планшетников?
Интерес читателей к подобным новинкам
на самом старте был огромный. Только
за первые выходы журналов на планшетниках перевалил за 100.000 копий (показатели по всему миру, а не по России).
Но вскоре популярность подобного рода
развлечений стала быстро сходить на нет.
Уже через два-три месяца цифры продаж
упали: Wired (свыше 100 тысяч копий)
обвалился до 31 тысячи в июле-сентябре
и 22 тысячи в октябре. Vanity Fair упал с 10
тысяч до 8 с хвостиком, GQ съехал с 13 до
11 тысяч, и Men’s Health сполз с 2800 до
2 тысяч. Причина такого падения заключается в том, что пользователи планшетников быстро наигрываются с подобными
новинками и их интерес переключается.
К примеру собственно на игры — самую
популярную категорию приложений для
iOS.

Серьезный удар по только зарождающемуся рынку нанес и Apple, неожиданно введя серьезные ограничения на
сервис подписки. Теперь издатели были
обязаны использовать механизм «in-app
purchase», отдавая 30% Apple, причем
стоимость такой подписки должна была
быть не выше подписки другими способами. Более того, издатели лишались
данных о подписчиках: через Appstore
передается только базовая информация,
и то исключительно с согласия пользователя. Впрочем, в свете феерического
провала издания The Daily от медиамагната Руперта Мердока, которое должно
было стать эталонным примером СМИ
на планшетниках, Apple пересмотрел
механизм подписки. Если раньше запрет
на стоимость подписки был снят, как и
обязательная интеграция и регистрация
через Appstore.
Что подвигло Apple на подобные
послабления, можно только догадываться. Могу предположить, что появление дополнительных игроков на
поле приложений для планшетников,
вполне могло внести свои коррективы
на рынке. Например, сервис Google
One Pass позволяет получить до 90%
от суммы подписки, что так же могло
сказаться на пересмотре условий для
издателей и разработчиков. Плюсы —
издатели могут самостоятельно регулировать доступ к информации: часть
выкладывать бесплатно, взимать плату
после нескольких бесплатных просмотров. Кроме того, существуют программы
скидок, для уже подписавшихся на
печатную версию издания и купоны.
Просматривать уже оплаченные газеты
и журналы можно будет с любого носителя, достаточно ввести свои логин и
пароль Google mail. Минус — России,
среди стран, уже пользующимися
благами One Pass пока нет. Начали
появляться и конкуренты, как от стартапов (Zinio) так и крупных компаний
(Yahoo Livestand), есть такие проекты
и в России. К примеру, Парк-Ридер от
компании МТС предлагает уже более 650
изданий заявлены в данном приложении.
Схема работы достаточно проста — вы

автор : анна григор ь ев А

отправляете издание в PDF формате,
прибыль от продажи делится пополам.
Никаких дополнительных процентов
за рекламу, в данном случае, не взимается. Плюс — подходит практически
для любой ОС, достаточно отправить
верстку издания, все остальное сделают
за вас. Минус — уже 50% от стоимости
подписки.
Другой интересной альтернативой
приложениям для планшетников становятся веб-приложения, написанные с
помощью HTML5. Так газета The Financial
Times решила не попадать под общую
зависимость от Apple и выпустила
HTML5-версию, которая легко адаптируется под любую платформу и устройство. Подобная разработка дает возможность не только исключить 30% затрат,
которые забирает Apple, но и позволяет читать газету с любого мобильного устройства через единую подписку.
Огромный интерес вызвал стартап
OnSwipe, с которым уже сотрудничают многие популярные издания,
а среди инвесторов значится Юрий
Мильнер. OnSwipe предлагает простую
в использовании, удобную для создания
HTML5-приложений для планшетников,
с интеграцией в соцсети и аналитикой. К
тому же платформа бесплатна — стартап
планирует зарабатывать с помощью
собственной рекламной сети, так же
оптимизированной под мобильные
устройства. Плюс — веб-приложение, с
автоматической загрузкой обновления,
подходящее для любого гаджета и ПО, в
том числе для планшетников на Android
Honeycomb, а также BlackBerry PlayBook и
HP TouchPad.
Минус: HTML5 все еще развивается и, к
сожалению, пока не предоставляет всех
возможностей нативного приложения.
Кроме того, не все мобильные браузеры
(и в том числе mobile Safari) поддерживают продвинутые функции HTML5, что
ограничивает дизайн и интерактивность
приложений. Разумеется, если же речь
идет об изданиях, вроде Financial Times,
где максимум текстовой информации,
минимум иллюстраций, эти минусы не
так уж важны.

Ситуация на российском рынке на
данный момент такова, что, если издательство ставит перед собой цель заработать на приложениях для планшетников, надо понимать — в ближайшее
время эта цель не достижима. И причины
тут не только в завышенных ставках Apple
и конкурентов. Количество планшетников в России по самым оптимистичным
оценкам (учитывались все заходы с
подобных устройств в интернет) составляет примерно 700 тысяч штук. При
самых позитивных прогнозах, примерно
половина из них регулярно скачивает
приложения с Appstore (впрочем, их доля
растет). Из 300 тысяч человек примерно
10% читают прессу на iPad, что составляет от 25 до 30 тысяч человек. И из
этого количества получаем тот процент,
который непременно скачает/купит то,
или иное издание для планшетника. Если
у популярных глянцевых изданий доля
составит примерно 15-30%, то у профессиональных и специализированных
изданий этот процент еще меньше —
5%. Средняя же стоимость разработки
для верстки издания на iPad составляет примерно 250-300 тысяч рублей
(если у издателя нет знакомых разработчиков, которые могут сделать программу
бесплатно).
Итак, Apple получает с каждого подписчика 30% (плюс 40% от рекламы при
использовании iAd). Google One Pass
позволяем издателям самостоятельно
устанавливать стоимость подписки,
их комиссия составляет 10%. ПаркРидер возьмет уже 50%. Средняя стоимость при учете стоимости разработки
и комиссии составит от 20 до 40 тыс.
долларов. Для того чтобы просто выйти
в ноль, требуется ежемесячно продавать
не менее 40 000 — 60 000 подписок.
Если учесть, что на сегодняшний день
число пользователей, интересующихся
прессой, в среднем составляет 25 000
человек, окупить затраты, по крайней
мере в течение ближайших пары-тройки
лет, не получится.
Конечно, есть еще прекрасные стартапы Flipboard и Zite. Многочисленные
плюсы этого маленького чуда говорят

сами за себя: Вы, по сути, сам себе
редактор. Вы читаете только то, что Вам
интересно, попутно делитесь информацией в Twitter и Facebook, вставляете
комментарии и т.д., а еще все это можно
листать пальцем. Агрегатор собирает
только нужную информацию, выбрасывая все лишнее. Кроме всего перечисленного, пользователи могут отслеживать местные, локальные новости.
Применимо для iPad, iPhone и Androidустройств. Кроме всего прочего, в
Flipboard появились Google Reader ( а еще
он хорош для агрегации RSS) и возможность подключения аккаунта фотосервиса Flickr. Не забывает компания и о
традиционных издателях, предлагая им
создавать потоки с кастомизированным
дизайном. На мой взгляд, именно такой
формат распространения и потребления
информации, был бы самым оптимальным
для издателя. Только представьте, что Вы
получаете доступ к аудитории, которая
раньше вообще и не подозревала о существовании вашего СМИ. Но для этого сам
процесс обработки информации и подача
материала должны перейти на новый
уровень, стать частью веба и экономики
ссылок, где одновременно можно находиться в социальных сетях, блогах и
Twitter. К сожалению, пока такой формат
мы или боимся использовать, или
смотрим на него с недоверием, однако
он был бы идеальным для построения
нового витка бизнеса наиболее близкого
общения с аудиторией и монетизации.
Но вернемся на землю… Apple не собирается сдавать своих позиций лидера, и
пока серьезных конкурентов у iPad нет.
А издателям придется или считаться
с лидером и выпускать свои издания в
качестве фишки к основному, печатному,
или же ждать, когда в Россию придет
Google One Pass и другие.
Интерес к изданиям для планшетов
падает во многом, как от периодичности, так и от актуальности материалов
и начинки. На сегодняшний день практически все издания, выпускаемые на
планшетниках, — это копии аналоговых
печатных изданий, но с элементами
мультимедиа. Другими словами, некая
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игрушка для фанатов того или иного
журнала. Мультимедийный CD в новом
формате, если хотите. Если обратить
внимание на издания с iPad-версиями,
оказывается, что по большей части они
далеки от профессиональных и идеально
подходят на роль игрушки, являясь не
полноценным изданием под цифру, а
лишь его приложением, дополнением.
Главная проблема заключается в том,
что мы не можем с достаточной точностью прогнозировать тенденции изменений рынка гаджетов и приложений
для них. А изменения обязательно будут,
как и выпуск конкурирующих с Apple
девайсов. Поэтому нет никаких сомнений
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и в том, что одна компания не может
полностью контролировать процесс
подписки и рекламу издательств. В сегодняшней ситуации (с учетом всех затрат
и сложившихся правил) выпуск журналов
для планшетников не может быть самостоятельным бизнесом и тем более заменить другие форматы распространения.
О подобного рода переменах можно
будет говорить, думается, через два-три
года. А пока все продолжают гоняться
за модой, Apple будет подминать под
себя рынок цифровых подписок, как они
сделали когда-то с iTunes. Если у Вас
много денег, и Вы готовы их тратить,
если Вы хотите, чтобы у журнала была

фишка, которая позволит встать в один
ряд с теми, кто уже обжегся и отложил
приложения на какое-то время, тогда
выпускайте приложение на планшете.
Я же могу только надеяться, что через
все те же два-три года, мы не только
сможем иметь выбор, как и на чем читать
свои любимые газеты и журналы, но и
наслаждаться самим процессом и удобством скачивания. И может быть, тогда
мы сможем вернуться к разговорам о
прибыли.
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