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Очередной номер журнала «Интернет в Цифрах» второй только по поряд-

ку, но первый по сути, потому что закладывает тот формат, в котором мы ви-

дим все следующие выпуски. В последнее время всё больше обсуждаются 

вопросы регулирования Интернета государством, цензуры и свободы сло-

ва. В новом номере мы постарались разобраться как эта проблема решается 

в разных странах и где та грань, за которой справедливая рука модератора 

одевает «ежовую рукавицу» надзирателя. Одним из наиболее болезненных, 

в Рунете и не только, является вопрос законности и этичности свободного 

распространения контента. Буквально перед сдачей номера в печать «Ин-

тернету в Цифрах» случилось пообщаться об этом с Борисом Гребенщико-

вым — музыкантом, всегда готовым на эксперименты в Сети. 

 География Интернета также одна из главных тем в этом номере. Мы на-

чинаем большую постоянную рубрику «Страны в Цифрах», и первой для 

подробного разбора предлагаем Японию, где уже сегодня можно увидеть 

будущее Интернета и технологий. Не обошли мы своим вниманием и гео-

графические сервисы, как одно из главных открытий интернет-технологий 

последних лет. Глобальная Сеть сделала мир меньше, ведь, если для откры-

тия Нового Света Колумбу пришлось плыть почти 100 дней, то самолёт ле-

тит это расстояние 10 часов, а пользователю Google Maps понадобиться не 

более 10 секунд. Но геосервисы только отображают реальность, а некото-

рые эксперты (не говоря уже о писателях-фантастах) утверждают, что бу-

дущее за дополненной реальностью. Технология дополненной и смешанной 

реальности была описана достаточно давно, но долгие годы требовала гро-

моздкого оборудования, вроде специальных шлемов, как будто вышедших 

из фильма «Газонокосильщик» С появлением современных смартфонов тех-

нология не просто родилась заново: сервисы на основе дополненной реаль-

ности могут изменить не только рынок мобильных приложений, но и вос-

приятие мира как такового. Ну и, конечно, в новом номере читатели смогут 

найти самые актуальные и интересные обзоры и исследования аудитории, 

рынка интернет-рекламы, видео и других сегментов, а также авторские ста-

тьи и мнения экспертов. 

 Для следующих выпусков «Интернета в Цифрах» в этом году мы уже под-

готовили ряд интересных тем и проектов, но по-прежнему продолжим экс-

перименты с форматами подачи данных, поиски новых исследований и ис-

следователей, сотрудничать с ведущими аналитиками. Ваши замечания, 

предложения и конструктивная критика помогут нам на этом пути. Наш 

сайт — www.in-numbers.ru, адрес редакции — info@in-numbers.ru. 

Спасибо за внимание к Цифрам!

Дмитрий Чистов, главный редактор
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Цифры короткоАмериканский поисковик Google и его сервисы по популярности у россиян (19,7 млн пользователей в месяц) незначительно уступает отечественным 

порталам «Яндекс» и Mail.ru (22,7 млн и 21,7 млн). Таковы результаты измерений российской интернет-аудитории, впервые раскрытые американской 

исследовательской компанией comScore. До сих пор рекламодателям были доступны лишь данные по посещаемости российских сайтов, публикуемые TNS 

Russia.  Согласно известному британскому антропологу Робину Данбару, существует когнитивный предел количества друзей у человека, равный примерно 

150. В недавнем исследовании антрополог доказал, что данное ограничение относится и к социальным сетям. «У вас может быть несколько тысяч друзей на 

Facebook, но если посмотреть на данные трафика, окажется, что вы поддерживаете отношения с тем же внутренним кругом в примерно 150 человек».  

MASMI Russia представили результаты онлайн-опроса россиян об их пользовании социальными сетями: какие посещают чаще всего, с какой целью и как часто, 

заходят ли в них с мобильного телефона. Ключевые показатели пользования соцсетями российской интернет-аудиторией: 54% пользователей соцсетей 

общаются с друзьями и знакомыми, ищут потерянные контакты — 13%, 8% зарегистрированных в соцсетях россиян воспринимают их как развлечение 

или игру, 11% с их помощью ищут информацию о третьих лицах, Лидерами по количеству русскоязычных пользователей являются Odnoklassniki.ru 

(68%), Vkontakte (65%) и Мой мир Mail.ru (54%), 2% пользователей рунета вообще не пользуются социальными сетями. По частоте обращения 

пользователи Vkontakte оказались активнее участников Odnoklassniki.ru: 38% против 35% соответственно. 29% пользователей соцсетей заходят 

в свой аккаунт 2–4 раза в день, 21% посещает их более 10 раз в день. 17% пользователей заходят в соцсети с мобильного телефона 1–2 раза 

в неделю, постоянно «висят» в соцсетях с мобильного порядка 6% респондентов.  Российские спамеры заработали в прошлом году 3,7 миллиарда 

рублей, а экономика потеряла из-за них 14,1 миллиарда рублей. Такие данные содержаться в отчете Российской ассоциации электронных коммуникаций 

(РАЭК). В РАЭК отмечают, что цена рассылки в России начинается от 3000 рублей, а до клиентов доходит 0,01% спамерских сообщений, из них 

5% «конвертируется» в покупки. 7 из TOP-10 спамеров планеты — выходцы из России.  Согласно ислледованию Pew Research Center, в последние 

3 года доля подростков и молодежи, ведущих блоги, активно сокращается. Если в 2006 году блоги вело 28% молодежи, то к осени 2009 лишь 

14% подростков (от12 до 17) и 15% молодежи (от 18 до 29) являлись активными блоггерами. Facebook используют 73% молодых людей. 52% 

имело профили более чем в одной социальной сети. 62% подростков читает новости в сети. 81% молодых людей постоянно пользуется мобильным 

Интернетом.  Только 25% пользователей доверят своим контактам из социальных сетей при совершении покупок — такие данные содержаться в 

исследовании агентства Edelman. В 2008 году своим друзьям в соцсетях доверяло 45% опрошенных.  Опрос компании Forrester Research и 

Ассоциации национальных рекламодателей США показал: маркетологи планируют потратить 41% рекламных бюджетов 2010 года на телевидение. В 

2008 году эта цифра составляла 58%. Доля социальных медиа, онлайновой и контекстной рекламы в рекламных бюджетах неуклонно растет. 77% 

опрошенных заявили, что будут уменьшать телевизионные бюджеты в пользу социальных медиа, 73% — в пользу онлайновой рекламы, 59% — в пользу 

контекстной рекламы.  Рекламный рынок Китая вырос на 19% в 2009 году и достиг $120 миллиардов, говорится в исследовании Zenith Optimedia. 

В 2010 году прогнозируемый рост рынка составит 11%, делая Китай четвертым по размерам рекламным рынком в мире после США, Японии и Германии. 

Китайский рынок телевизионной рекламы вырос на 20%, тогда как онлайновой рекламы лишь на 12% в 2009 году.  Опрос всемирной службы 
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Цифры коротко

BBC выявил, что 30% пользователей считают Интернет хорошим местом, чтобы найти вторую половинку. Согласно Forrester Research, рынок сайтов 

знакомств больше, чем рынок порнографии.  Фильмы, музыка и игры лидируют в списке контента, за который пользователи готовы платить в Интернете. 

Опрос, проведенный Nielsen, показал, что: 78% считает, что если они уже платят за газету, журнал или телеканал, они должны бесплатно получить 

доступ к онлайновой версии контента 71% заявило, что онлайновый контент должен быть куда лучше, чем сейчас, прежде чем они решат за него платить 

79% больше не будет использовать сайт, который введет оплату за использование, если смогут найти альтернативный источник информации 34% 

не считает, что качество предоставляемого контента зависит от оплаты, 36% не имеют мнения на этот счет. 62% считает, что они должны иметь 

возможность копировать, делиться и использовать так, как они сами желают контентом, который они купили 64% не потерпит рекламы в платной версии 

сайта.  По данным Google AdPlanner, в январе самыми востребованными сайтами, предоставляющими коммерческий видео- и аудиоконтент , оставались 

торрент-трекеры — torrents.ru (месячная аудитория — 5,6 млн человек; после закрытия прокуратурой переехал на адрес rutracker.org), torrentino.ru (2,4 

млн). Среди других лидеров: Zaycev.net (месячная аудитория за январь — 4,3 млн человек) и Jetune.ru (0,9 млн). Посещаемость сайтов, договаривающихся с 

правообладателями, все еще много меньше. Например, бесплатный Tvigle.ru в январе посетили 1,1 млн человек, ежемесячная аудитория ресурсов с платным 

контентом (Video.ru, Omlet.ru) не превышала 0,4–0,6 млн человек.  Топ 500 компаний, согласно списку журнала Fortune, не умеют пользоваться 

SEO и не связывают кампании в сервисах контекстной рекламы с поисковой оптимизацией, несмотря на ежедневные затраты на контекстную рекламу в 

размере $3,4 миллионов. Агентство The Conductor Research обнаружило, что только по 25% ключевых слов, которые крупные компании выкупают в 

сервисах контекстной рекламы, сайт компании входит в первые 50 результатов поискового запроса.  25 февраля 2010 года счётчик числа статей 

русского раздела Википедии преодолел отметку в 500 000! Юбилейной оказалась статья о музыкальном альбоме «Ys», созданная участником Nurse 

fiction в 10:02 по универсальному координированному времени (UTC). Предыдущее юбилейное число — 400 000 статей — было достигнуто 16 июня 

2009 года. Таким образом, прирост ещё на 100 тысяч статей произошёл за 8 месяцев и 9 дней.  Forrester Research опубликовали прогноз развития 

рынка электронной коммерции. К 2014 году объем американского рынка составит $250 миллиардов ($155 в 2009 году), европейский рынок вырастет 

до $156 миллиардов ($93 в 2009 году). Прогноз Forrester не включает такие категории, как автомобили, туризм и лекарства.  По данным на март 

2010, Яндексу известно 183 тысячи русскоязычных аккаунтов в Твиттере. Более 60% русскоязычных пользователей Твиттера пишут каждый день. За 

зиму 2009–2010 количество русскоязычных пользователей Твиттера увеличилось на 42%. А за год (с марта 2009) — в 26 раз. Каждый день 

появляется около 150 тысяч новых твитов на русском языке. 5% из них — ретвиты. 67% всех записей в Твиттере содержат ссылки. 8% всех 

записей — ссылки на СМИ. Всего каждый день в Твиттере появляется более 125 тысяч ссылок.



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

М О Н Е Т И З А Ц И Я  С М И
В  И Н Т Е Р Н Е Т Е

Креативное разрушение 
или просто разрушение?
Как журналистика выживет
в век Интернета?

момента основания нашей Рес-

публики, журнализм был необ-

ходим для работы демократии. 

Гарантируя осведомленность 

граждан об общественных делах, 

новостная журналистика помо-

гает создавать информирован-

ных избирателей, что жизненно 

важно для нормально функцио-

нирующей демократии. Проще 

говоря, я обращаюсь ко всем журналистам, не-

зависимо от платформы: вы помогаете нам найти 

смысл во все более сложном мире. Вы спрашивае-

те с нас, когда мы не делаем нашу работу как сле-

дует. Вы позволяете мириадам голосов граждан 

быть услышанными. Вы день за днем являетесь по-

борниками ценностей Первой поправки.

Но сейчас журналистика, по крайней мере, в ее 

традиционном понимание, в беде. Новые фор-

мы конкуренции на рекламном рынке разрушают 

бизнес-модели, которые поддерживали большую 

часть журналистики в США в последние 150 лет. 

В ответ на это, и действующие новостные служ-

бы и новые участники рынка ищут бизнес-модели, 

которые позволят им процветать в будущем. Мно-

жество факторов двигает эти перемены, включая 

некоторые раны, которые они нанесли себе сами. 

Но, в конечном счете, конкуренция, которая ста-

ла возможна благодаря Интернету, в центре этих 

перемен.

Этот тип разрушительной конкуренции часто 

зовут «креативным разрушением». Как прави-

ло, он включает инновационную бизнес-модель, 

комбинированную с новыми технологиями, что 

подрывает предыдущие практики и дает долго-

срочные преимущества покупателям. Это спра-

ведливо для Интернета в целом и принесло ог-

ромную пользу американскому обществу.

Мы, однако, озабочены, что для журналисти-

ки «креативное разрушение», вызванное конку-

ренцией с Интернетом, уничтожит больше, чем 

создаст. Какими бы ни были новые бизнес-мо-

дели для журнализма — а мы уже увидели про-

блески света в деятельности таких организа-

ций, как Voice of San Diego, Talking Points Memo, 

ProPublica — они все еще недостаточно очевид-

ны или недостаточно устойчивы. В то же время 

мы наблюдаем количественную — а кто-то может 

сказать и качественную кончину Старого Миро-

вого Порядка доставки новостей.

Поэтому остается открытым вопрос, относятся 

ли изменения в новостном рынке к «креативному 

разрушению» или к просто «разрушению».

Вероятно, всего понемногу.

Мы здесь для того, чтобы обсудить эти пробле-

мы с лидирующими американскими издателя-

ми, редакторами, писателями, аналитиками СМИ, 

учеными, рекламщиками и защитниками прав по-

требителей. Некоторые из вас начинают новые 

карьеры в сети в качестве гражданских журнали-

стов, блоггеров или новостных издателей. Каж-

дый из вас столкнулся с новым требованием к 

профессии: быть новатором в меняющемся но-

востном ландшафте. Мы ожидаем многому от вас 

научиться, и Комиссия ценит вашу готовность по-

делиться своим опытом.

Мы живем во времена экстраординарных пере-

мен. Кажется, что новостной бизнес лишается ос-

нования вместе с переменами в потребительских 

привычках. Нельзя сказать, что все новостные ор-

ганизации испытывают это одновременно и оди-

наково. Газеты в целом все еще были прибыльны 

C
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в 2008 году, а потребители все еще использова-

ли телевидение, как основной источник новостей. 

Но глобальные изменения уже в пути.

Факты поражают: к концу 2009 года в новост-

ных службах ежедневных газет будет занятно на 

20-25% меньше работников, чем в 2000 году, 

причем наибольшие потери ожидаются среди 

газет крупных городов. Вы не можете зайти на 

встречу в Los Angeles Times, где я недавно побы-

вал, без шокирующего ощущения пустоты в ко-

гда-то шумной новостной редакции.

Закрытие заграничного бюро или локально-

го офиса может быть менее заметно, но не ме-

нее проблематично. Местные газеты разоряются 

в больших количествах, а потеря местной газеты 

может быть катастрофической для сообщества.

Безусловно, краткосрочные факторы сыграли 

значительную роль в сокращениях работников 

и банкротствах новостных организаций, вклю-

чая рецессию и накопленные долги от сделок 

с большим плечом. Но в центре эти изменения 

долговременный фактор: Интернет кардиналь-

но сокращает рекламные доходы для традицион-

ных СМИ. В течение многих лет газеты получали 

80% дохода от рекламы. Только за 2006-2008 год 

бюджеты газет упали на 23%. Местные телекана-

лы, журналы, рассчитанные на массовую аудито-

рию, радиостанции — все они полагаются на рек-

ламные доходы, которые сокращаются.

Прошли те дни, когда потребители могли по-

лучить новости только лишь из нескольких те-

леканалов, радиостанций и местной газеты. 

Появилось множество новых способов для потре-

бителей получить необходимую информацию че-

рез Интернет, и множество способов для рекла-

модателей достичь аудитории.

Еще важнее, что граждане могут найти куда 

больше источников новостей, чем было доступ-

но когда-либо. Мы делимся новостями, реагируем 

на них и даже помогаем создавать новости преж-

де недоступными способами. Мы можем просмат-

ривать новости несколько раз в день вместо того, 

чтобы ждать вечерний выпуск или заголовки зав-

трашних газет. Наконец, мы можем бесплатно соз-

давать объявления на Craiglist. Благодаря Интер-

нету, потребители получили доступ к большему 

количеству желаемого контента, когда они это-

го хотят.

Подходит ли все это для определения «креа-

тивное разрушение»? К примеру, когда Гуттен-

берг изобрел печатный пресс, это было плохо 

для тех, кто переписывал Библию от руки. Ко-

гда правительство президента Эйзенхауэра по-

строило федеральную сеть скоростных шоссе, это 

было плохо для владельцев отелей рядом со ста-

рыми трассами. Когда Интернет позволил соз-

дание сайтов для путешественников, где можно 

было напрямую покупать билеты и заказывать но-

мера в отелях, это было плохо для туристических 

агентств. Те, чьи компании разорились, ушли ис-

кать другую работу, кто-то в смежных областях, 

кто-то нет. Но такой же результат необязатель-

но адекватен для новостного рынка. Нам все еще 

нужны журналисты в качестве цепных псов и сле-

дователей. Но они не могут продолжать работать, 

если им не платить.

Поиск новых бизнес-моделей для журналисти-

ки не будет простым. Правда в том, что американ-

ский гражданин никогда не платил полную стои-

мость за новости — он платил лишь за бумагу, 

краску, печать и доставку. Во многих странах но-

востные службы субсидируются обществом. 

В самом деле, прежде чем реклама стала под-

держивать газеты, федеральное правительство 

субсидировало почтовое отправление и оплачи-

вало публикацию официальных заявлений.

Бенджамин Раш, один из тех, кто подписал Дек-

ларацию Независимости, защищал свободную до-

ставку всех газет на любую дистанцию, поскольку 

«они не только передают знания и известия, но 

являются часовыми свободы нашей страны». Кон-

гресс и Сенат выбрали издательства для публика-

ции официальных материалов, и на это тратилось 

несколько тысяч долларов ежегодно к 1810 году.

Наша история явно отражает тот факт, что но-

вости — это общественное благо, в смысле не-

обходимости для участия в управлении ин-

формированным гражданином. Новости также 

являются общественным благом в экономиче-

ском смысле: потребление новости одним чело-

веком не препятствует потреблению этой ново-

сти другим. Производство новостей сопряжено 

с высокими фиксированными затратами, но от-

носительно низкими затратами на копирова-

ние. Интернет снизил затраты на копирование 

до близких к нулю. Как следствие, на рынке об-

щественных благ, таких как новости, потреби-

тели могут не платить полную стоимость за по-

требляемый продукт, что означает проблемы для 

продавца с оплатой, достаточной для того, что-

бы продолжать производить ценный для потре-

бителя продукт.

Продолжающаяся революция на рынке ново-

стей требует серьезного изучения как минимум 

по двум причинам. Во-первых, общественные бла-

га могут работать небезупречно. Законы о кон-

куренции хорошо подходят для оценки несовер-

шенства рынка. Во-вторых, это необычный рынок. 

Изменения в журнализме повлияют на систему 

управления государством, а не только на прибыли 

и убытки новостных организаций.

Мы организуем конференции не только для по-

лучения знаний, но для обучения других полити-

ков в Вашингтоне, и для продвижения общест-

венных дебатов в позитивном направлении. Мы 

собираемся изучить различные предложения, 

будь то специальный налог или изменения в ан-

тимонопольное законодательство, изменения в 

законы об авторских правах, правительственные 

субсидии (уже существующие для общественного 

радио и телевидения). Мы надеемся, что, работая 

вместе, мы придем к лучшему пониманию измене-

ний на рынке, и поймем, требуется ли вмешатель-

ство государства.

Мне кажется, что мы должны понимать эти про-

цессы гораздо лучше, чем мы понимаем сейчас, 

прежде чем рассматривать какие-либо измене-

ния в законодательстве. Более того, мы не будем 

отменять те глубокие перемены, которые принес 

Интернет — и мы не хотим этого делать. Но мы 

готовы принять меры, при необходимости, чтобы 

сохранить то, что важно для демократии. Мы на-

деемся, что эти конференции, которые мы кстати 

вебкастим и твиттерим (просто чтобы доказать — 

мы не луддиты), помогут нам пролить свет в нуж-

ных местах.
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значально газеты процветали 

по одной причине: им доверя-

ли читатели, интересы кото-

рых они представляют, публи-

куя новости, важные для них. 

Освещая события в сообщест-

вах, где живут читатели, кри-

тикуя власти, бизнес и корруп-

цию, и противостоя богатым и 

власть имущим. 

Технологии позволяют нам действовать в го-

раздо больших масштабах. Сегодня мы можем 

достичь миллиардов людей, которые еще недав-

но не имели доступа к честным и независимым 

источникам информации. Значит ли это, что нас 

всех ожидает успех? Конечно же, нет. Не все га-

зеты и новостные организации смогут адаптиро-

ваться к цифровым реальностям наших дней — и 

исчезнут.

Мы не должны винить технологию за эти неуда-

чи. Будущее журнализма принадлежит храбрым, и 

те компании, кто найдет новые и лучшие спосо-

бы удовлетворить запросы зрителей, слушателей 

и читателей, будут процветать. И могут потерпеть 

крах, как рестораны, в которых никто не хочет 

есть, или автопроизводители, на чьих машинах 

никто не хочет ездить.

Должно произойти несколько ключевых изме-

нений в новостном бизнесе, прежде чем он будет 

готов к цифровому веку. Во-первых, СМИ долж-

ны предоставлять контент, желаемый потребите-

лями, и такими способами, которые больше под-

ходят их жизненному стилю. Это значит, что мы 

должны осуществлять инновации, как никогда 

раньше.

Во-вторых, мы должны убедить потребителя, 

что высококачественные, надежные новости и ин-

формация не достаются бесплатно. Хорошая жур-

налистика это дорогое удовольствие.

Наконец, правительство должно расчистить 

путь для компаний, убрав ненужное регулирова-

ние и препятствия, чтобы они могли инвестиро-

вать и модернизироваться. 

Я не могу перечислить, у скольких новостных ре-

дакций, увешанных наградами, стремительно со-

кращаются тиражи. Это говорит о том, что редак-

тора производят новости для самих себя, вместо 

новостей, важных для читателей. Самый важный 

N

От глашатая
до блогера 
Как журналистика выживет
в век Интернета?
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актив новостной организации — это доверие чи-

тателей. В News Corporation, мы доставляем ново-

сти, спорт и развлечения аудитории всего мира 

посредством газет, телевещания, спутников, ка-

белей, мобильных устройств и Интернета. В буду-

щем мы будем доставлять контент на устройства, 

которые находятся пока только в умах изобре-

тателей. И мы всегда ищем, как соответствовать 

нуждам и интересам наших потребителей.

На телевидении, Fox успешно конкурирует с 

«большой тройкой» телесетей, хотя все еще не-

давно говорили, что это невозможно. Мы кон-

курируем с новостями CNN и спортивными про-

граммами ESPN, и мы продолжаем внедрять 

инновации, такие как полностью цифровое ве-

щание Суперкубка. В последние два года мы ра-

ботаем над проектом, который позволит достав-

лять наши телепередачи и газеты на мобильные 

устройства, используя частоты, отведенные под 

телевещание. Это позволит нашим клиентам 

смотреть национальные и местные новости, по-

году, спорт и любимые телешоу в любом месте, 

в любой момент времени. Сегодняшние потре-

бители не хотят зависеть от коробочки, стоящей 

у них дома, чтобы получить любимые програм-

мы. Поэтому мы планируем переход к мобильно-

му телевидению.

Это же справедливо и для газет. Все чаще и 

чаще наши читатели пользуются различными тех-

нологиями для доступа к контенту в разное время 

дня. Они читают Wall Street Journal по пути в офис 

на своих Blackberry, читают с экрана компьютера 

на работе, на e-reader'ах — где угодно. 

Мы не собираемся создавать собственное 

устройство для чтения, мы намерены предостав-

лять нашим читателям как можно более широкий 

выбор и стимулировать конкуренцию среди дист-

рибьюторов, что поможет нам доставлять ново-

сти как можно дешевле и на максимальное чис-

ло платформ.

Мы гордимся тем, что в трудные времена для 

нашей экономики, News Corp. продолжает инве-

стировать в журналистику. Только в 2009 году мы 

добавили более 50 часов новостных программ в 

сетку вещания. Всего на наших телеканалах выхо-

дит более 700 часов местных новостей в неделю, 

больше чем у кого-либо в стране. The Wall Street 

Journal стал не только авторитетным деловым, но 

и новостным изданием. 

Я часто говорю о газетах: не забывайте, что мы 

работаем в новостном бизнесе, а не в бизнесе по 

продаже мертвых деревьев. Газету определяет 

содержимое и бренд, а не форма, в которой она 

доставлена. Я верю, что ключ к успеху в трудные 

времена лежит в увеличении инвестиций в жур-

налистику и контент, а не в уменьшении.

Мой второй тезис следует за первым: качест-

венный контент не может быть бесплатным. В 

будущем журнализм будет зависеть от способ-

ностей новостных организаций привлекать поку-

пателей, предоставляя им информацию и ново-

сти, за которые они готовы платить.

Старые модели, основанные исключительно на 

рекламе — мертвы. Пора признать: бизнес-мо-

дель, основанная на онлайновой рекламе, в ко-

нечном счете, не может поддерживать газеты. 

Хотя рынок Интернет-рекламы растет, рынок пе-

чатной рекламы падает куда быстрее, и этот тренд 

не изменится, даже во время рыночного бума. 

Старые модели были основаны на квази-монопо-

лиях, таких как частные объявления — которые 

исчезли с приходом новых конкурентов. Пред-

ложение баннерной рекламы существует в таких 

объемах, что цена на нее постоянно падает.

В новых бизнес-моделях мы будем брать день-

ги с пользователей за доступ к нашим сайтам. Мы 

уже успешно внедрили подписку на сетевую вер-

сию the Wall Street Journal. WSJ.com привлекает 

более миллиона подписчиков. Мы планируем пе-

ренести эту модель на все наши газеты, такие как 

the Times of London, The Australian и другие.

Критики говорят, что люди не станут платить. 

Я верю, что они станут, но только если мы да-

дим им что-то ценное и полезное взамен. Наши 

клиенты достаточно умны и знают, что ты не мо-

жешь получить что-то и не отдать ничего взамен. 

И, тем не менее, находятся те, кто думает, что они 

имеют право брать наш контент и использовать 

в собственных целях, не платя ни цента за его 

производство.

Кто-то переписывает, часто не ссылаясь на ори-

гинальные, новостные истории известных и до-

рогих журналистов, которые потратили дни, не-

дели или даже месяцы на их написания — и все 

под прикрытием «честного использования». Эти 

люди не инвестируют в журнализм. Они питают-

ся трудом других людей. Присвоение наших исто-

рий это не «fair use». Грубо говоря, это воровство.

Новые технологии позволяют просто и дешево 

распространять новости всем, у кого есть доступ 

в Интернет. Но производство новостей недешево. 

Как любая хорошая новостная организация, мы 

инвестируем огромные ресурсы в наши продук-

ты, от новостных служб и студий, и оборудования, 

до зарплат редакторам, продюсерам, режиссерам, 

сценаристам и массе других работников, которые 

участвуют в производстве газет и телепередач.

Когда их работа присваивается, это уничтожа-

ет экономику производства высококачественного 

контента. Правда в том, что «агрегаторам» нужны 

новостные организации. Без контента, все наши 

телевизоры, компьютеры, iPhone'ы и Blackberry 
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были бы пустым местом. Сейчас мы имеем ситуа-

цию, когда создатели контента несут все издерж-

ки, пока агрегаторы получают выгоду.

Мы открыты для различных моделей оплаты. Но, 

перефразируя известного экономиста, нет такой 

вещи, как бесплатные новости, и мы примем меры 

для того, чтобы получать честную, но скромную 

оплату, за ценности, которые мы предоставляем.

Наконец, позвольте мне сказать пару слов о го-

сударстве. В последние 20-30 лет возникло мно-

жество новых платформ и возможностей для 

бизнеса, которые никто не мог предсказать. От 

социальных сетей и смартфонов, до сетевых СМИ 

и Интернет-видео. Мы находимся лишь вначале 

пути. Через несколько лет мы оглянемся назад, 

и улыбнемся сегодняшним технологиям, так же 

как мы улыбаемся беспроводным телефонам, раз-

мером с кирпич. Слишком много государствен-

ных механизмов регулирования рынка исходят из 

ситуаций, сложившихся в двадцатом веке. Если 

мы действительно озабочены выживанием газет, 

правительство должно избавиться от условных и 

противоречащих ограничений, которые мешают 

людям инвестировать в этот рынок.

Ярким примером устаревшего мышления явля-

ются правила перекрестного владения, которые 

не позволяют одному субъекту владеть, скажем, 

телеканалом и газетой на одном региональном 

рынке. Многие из этих правил были написаны во 

времена ограниченной конкуренции и высоко-

го барьера для входа на рынок. К сожалению, эти 

ограничения душат конкурентный газетный ры-

нок. Если вы работаете в газетном бизнесе, вашим 

конкурентом может стать вебсайт с другого конца 

света, а не только местная телестанция.

 Повышенная конкуренция для таких людей, как 

я — это благо для потребителей. Но государство, 

так же, как бизнес, должно адаптироваться к но-

вым реалиям. В новом глобальном информацион-

ном рынке правила перекрестного владения так-

же бессмысленны, как запрет газетам иметь сайты.

С моей точки зрения, призывы к государствен-

ной поддержке газет также опасны, как и чрез-

мерное регулирование. Становятся популярными 

идеи общественного фонда для журналистов или 

придания газетам статуса некоммерческих орга-

низаций — в обмен на отказ от поддержки кон-

кретных партий или кандидатов на выборах. Но 

главной проблемой любой государственной «по-

мощи» является то, что мы увидели на примере 

автомобильной индустрии США. Правительство 

поощряет производителей ненужных потребите-

лям вещей, субсидирует неудачников и наказыва-

ет успешных.

Перспектива государственного вмешатель-

ства должна быть пугающей для всех, кому 

небезразлична свобода слова. Отцы-основа-

тели приняли первую поправку первой не про-

сто так. Они знали, что свободная и независи-

мая пресса жизненно важна для гражданского 

самоуправления.

Они знали, что ключ к независимости лежит в 

процветающих предприятиях, которые служат 

противовесом власти правительств. Только при-

быльные и независящие от государства газеты мо-

гут спрашивать с чиновников за их работу и за-

воевывать доверие читателей.

В конечном счете, политики, бюрократы и топ-

менеджеры могут быть уволены из-за гнева изби-

рателей или совета директоров. Но, как правило, 

только СМИ могут привлечь их к ответствен-

ности. США обладают самой сильной прессой в 

мире, потому что она наиболее свободна от госу-

дарственного вмешательства — и мы должны со-

хранить ее такой.

Я рад, что некоторые правительственные чинов-

ники понимают общую картину, когда речь идет 

о регулировании рынка. К примеру, спикер Кон-

гресса Нэнси Пилози предложила Департаменту 

Юстиции учитывать другие источники новостей и 

рекламы на рынке, включая Интернет, при одоб-

рении сделок по покупке и слиянию. Это как раз 

тот тип мышления, который нам нужен.

Дивный Новый Цифровой мир очень непрост 

для новостных организаций. Но принципы для ус-

пеха очевидны:

Позвольте новостным организациям вводить 

новшества, чтобы давать клиентам то, что они хо-

тят, когда они хотят, и как они хотят.

Просите потребителей платить за предостав-

ляемые продукты. Агрегаторы должны исчезнуть, 

или начать нанимать собственных журналистов.

Просите государство обеспечить инновацион-

ным компаниям свободу доступа к новым клиен-

там, вместо того, чтобы поддерживать неудач-

ников или вмешиваться в столь чувствительный 

сектор рынка.

Лежит ли будущее газет в доставке электрона-

ми или мертвыми деревьями, в конечном счете, не 

так важно. Важно то, чтобы индустрия оставалась 

свободной, независимой — и конкурентной.
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еня попросили произ-

нести речь на конфе-

ренции в Вашингтоне, 

организуемой Феде-

ральной Комиссией по 

Торговле. Темой, так 

часто всплывающей в 

последние дни, было: 

что можно сделать для 

спасения журналисти-

ки? Поскольку Руперт Мердок должен был высту-

пать немного раньше меня, я подумала, что бу-

дет неплохо взглянуть на воинственную позицию 

Мердока по отношению к новым медийным сай-

там и новостным агрегаторам, все более отчаян-

ные бизнес-модели, предлагаемые для онлайно-

вых СМИ, и что в действительности необходимо 

сделать, чтобы журналистика не только выжила, 

но и процветала.

Отчаянные времена ведут к... 
отчаянным метафорам

С тех пор, как мы решили запустить Huffington 

Post, я часто говорила о том, что будущее 

журналистики будет гибридным, где традицион-

ные медийные игроки воспримут пути новых ме-

диа (включая прозрачность, интерактивность и 

незамедлительность), и новые медийные компа-

нии адаптируют лучшие практики традиционных 

СМИ (включая честность, точность и влиятельные 

журналистские расследования).

И с учетом стольких представителей традици-

онных СМИ, адаптирующихся к новой реально-

сти, было бы нелепо начинать споры «мы против 

них», «старые СМИ против новых». Это непра-

вильный взгляд на ситуацию.

Но честная игра все больше становится одно-

сторонней — внезапно атмосфера наполнилась 

криками и бессмысленными проклятиями по от-

ношению к новыми медиа.

По-видимому, кто-то в традиционных СМИ ре-

шил, что игра в «или/или» это лучший способ 

спасти, если не журналистику, то как минимум са-

мих себя, назначая козлов отпущения. Эта тактика 

знакома любому школьнику: когда больше ниче-

го не помогает, начинай оскорблять всех подряд.

Так что теперь новостные агрегаторы ста-

ли, словами Руперта Мердока и его команды, 

«паразитами», «контент-клептоаманами», «вам-

пирами», «технологическими паразитными чер-

вями во внутренностях Интернета», и конечно же 

«ворами, крадущими наши авторские права».

В большинстве секторов рынка, если тебя тол-

пами покидают покупатели, тебе нужно срочно 

понять, как вернуть их обратно. Но не на медий-

ном рынке. Им проще обвинять других в воров-

стве контента.

M

Отчаянные метафоры, 
отчаянные бизнес-
модели, 
Как журналистика выживет
в век Интернета?
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Конечно, любой сайт может отключить индек-

сирование содержимого Google добавлением 

простой строки в файл robots.txt. Но будьте осто-

рожны в своих желаниях, потому что как только 

вы это сделаете, ваш контент исчезнет с сайтов, 

которые агрегировали его и оставляли ссылки на 

оригинальный источник, и вы потеряете большую 

часть трафика в один миг. Конечно, как человек, 

которого глубоко волнует будущее этой страны, я 

бы сказала, что отсутствие Гленна Бека (скандаль-

ный консервативный телекомментатор, FoxNews) 

в результатах поисковой выдачи Google, это ис-

ключительно хорошая вещь. Но хорошая ли стра-

тегия для бизнеса? Очень вряд ли.

Если кто-то думает, что, сделав контент недо-

ступным для Google, каким-то образом сделает 

его «эксклюзивным», то совершенно не понимает, 

что такое Интернет и как он работает. В качестве 

эксперимента возьмите любую интересную исто-

рию, доступ к которой требует подписки — Wall 

Street Journal подойдет, и введите ключевые слова 

из нее в Google. А потом представьте, что в выда-

че нет сайтов News Corp. Вы все равно останетесь 

с десятками ссылок из различных источников, в 

том числе многих крупных новостных сайтов, ко-

торые пишут об истории, цитируют ее, комменти-

руют факты. И что вы будете с ними делать, попы-

таетесь запретить всем остальным говорить или 

писать об историях пока они не заплатят вам? Это 

просто смешно. 

Не так давно я участвовала в круглом столе в 

Монако вместе с Матиасом Допфнером, CEO Axel 

Springer. Он решил поучаствовать в игре запутан-

ных метафор и сравнил новости с пивом. «Если 

ваш бизнес хочет отдавать пивные банки бесплат-

но — пожалуйста. Но не надо брать наше пиво и 

отдавать его забесплатно». Эта странная мета-

фора поразила меня. Информация кардиналь-

но отличается от продукта, который может быть 

потреблен только одним человеком. Если вы про-

читаете новость, вы будете одним из миллионов. 

Если вы выпьете пиво, больше никто его выпить 

не сможет.

Поэтому это ложная метафора. А если вы начи-

наете с ложных предпосылок, вы неминуемо при-

дете к ложным выводам. Или другими словами, 

если вы хлебнете слишком много метафориче-

ского пива от традиционных СМИ, нетвердой по-

ходкой вы дойдете до улицы нелогичного мышле-

ния и ударитесь о фонарный столб неправильных 

бизнес-моделей.

 В своей речи на конференции, Руперт Мердок 

перепутал агрегирование с присвоением собст-

венности. Присвоение собственности незаконно, 

и у нас есть законные способы бороться с этим яв-

лением. С другой стороны, агрегирование в пре-

делах доктрины «fair use» законов об авторских 

правах является частью ДНК Интернета, и точка.

В HuffPost, агрегирование сосуществует с ог-

ромным количеством оригинального контен-

та, включая статьи собственных авторов и бо-

лее 250 публикаций в блогах наших колумнистов 

ежедневно. И мы очень любим, когда кто-то ссы-

лается на наши публикации или печатает вы-

держки из статей со ссылкой на Huffington Post. 

Большинство сайтов понимает ценность ссылок и 

как работает экономика, основанная на них. По-

этому Huffington Post получает сотни запросов 

каждый день от новостных источников, чтобы мы 

разместили их материалы и сослались на их сайт. 

Они понимают, что Сеть — это не игра с нулевой 

суммой, и что пользователи любят свободу сле-

довать собственным интересам, туда, куда их при-

ведут ответвления в историях.

Наконец, давайте начистоту: многие из вас, 

кто жалуется громче всех, работает по обе сто-

роны улицы. Возьмем, к примеру, News Corp. Ру-

перта Мердока. Посмотрите на сайты, которы-

ми владеет News Corp, как недавно сделали в 

публикации на TechDirt.com (www.techdirt.com/

articles/20091111/0049546883.shtml).

В The Wall Street Journal есть технический раз-

дел, который является ничем иным, как парази-

том — простите, я хотела сказать, агрегатором, — 

внешнего контента.

На FoxNews.com есть раздел Politics Buzztracker, 

который сосет кровь — простите, агрегирует и 

ссылается — на истории из множества различных 

источников, включая the NY Times, the Washington 

Post, MSNBC и другие.

На сайте AllThingsD есть секция Voices, в кото-

рой собраны не только заголовки но и приятные 

куски текста, вместе со ссылками на оригиналь-

ную историю в самом низу.

А еще News Corp. владеет IGN, которой принад-

лежит множество различных порталов, включая 

каталог рецензий на фильмы Rotten Tomatoes, ко-

торый полностью состоит из рецензий, собран-

ных по всему Интернету. Я слышала, кто-то ска-

зал «воровство»? Скажи еще о том, чтобы иметь 

свой агрегированный пирог и жаловаться на то, 

что другие тоже хотят кусочек.

Поэтому я могу только закатывать глаза, когда 

редактор the Wall Street Journal Роберт Томсон на-

чал грозить пальцем Google и жаловаться, что эта 

компания «поощряет промискуитет» среди чи-

тателей новостей. Боже упаси! Давайте честно, 

беспорядочность плоха для отношений, но хоро-

ша для поиска новостей и информации. Пытаться 

ограничить читателей в выборе кажется близору-

костью и, в конечном счете, признанием пораже-

ния. Мы находимся в информационном золотом 

веке, когда пользователь, способный к поиску в 

сети, может прочитать лучшие истории со все-

го мира, и может прокомментировать их, взаимо-

действовать и создавать сообщества. О ценности 

доступа ко всей информации в мире на кончиках 

пальцев нельзя спорить. 

 Поэтому пришло время для традиционных ме-

дийных компаний отбросить нытье и осознать тот 

факт, что слишком многие из них, убаюканные 
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отсутствием конкуренции и годами 20% прибы-

лей, поставили денежные потоки важнее журна-

листики и сильно недооценили сеть, когда она 

появилась в общей картине вещей. Фокус был на 

консолидацию, уменьшение издержек и угожде-

ние Wall Street, а не на модернизацию и угожде-

ние читателям.

Они заснули за рулем, пропустили надпись на 

стене, дали поезду уйти, кораблю уплыть — выбе-

рите сами метафору — и быстро обнаружили себя 

на обратной стороне разрушительных инноваций, 

которые принесли Интернет и новые медиа. И те-

перь они хотят попросить таймаут, переделать 

все заново, изменить правила, лоббируют прави-

тельство оплатить их долги и атакуют новые СМИ 

за то, что они… ну, новые. Внезапно все свелось к 

воровству, паразитам и внутренностям.

Осознайте реальность, друзья. Мир изменился. 

Вот лишь некоторые факты.

Знали ли вы, что тиражи газет уменьшились на 

7 миллионов за последние 25 лет, тогда как чи-

тателей новостных сайтов стало на 34 миллиона 

больше за последние 5 лет?

Знали ли вы, что рекламные бюджеты в газетах 

упали на 19% за прошлый год, тогда как онлай-

новая реклама выросла на 9%, а мобильная — на 

18%?

Знали ли вы, что за последние 2 месяца на 

YouTube было загружено больше видео, чем ABC, 

CBS и NBC сняли с 1948 года?

И знали ли вы, что мы имеем доступ к более чем 

триллиону веб-страниц, 100 тысячам приложений 

для iPhone и посылаем больше текстовых сообще-

ний в день, чем людей на этой планете. И Руперт 

Мердок все еще считает агрегаторы проблемой?

Мы больше не в Канзасе, Тотошка. И хотя ка-

кие-то вещи лучше, какие-то, в текущий момент, 

хуже в условиях перемен и особенно болезнен-

ной безработицы. Но бесспорно, это Дивный Но-

вый Медийный Мир. И нет смысла жить в цифро-

вом отрицании.

На информационном суперхайвее плотное дви-

жение, и кого-то собьют по пути. Но только среди 

тех, кто настаивает на том, чтобы ехать по шоссе в 

запряженной коляске.

Отчаянные времена ведут к... 
Отчаянным бизнес-моделям!

Практически каждый день мы слышим о но-

вых инициативах, призванных «запрячь цифро-

вые СМИ» и «заставить людей платить за ново-

сти в сети».

Большая шумиха поднялась вокруг недавних 

фантазий News Corp. о расставании с Google и об-

ручении с Microsoft, отдав им сердце и весь кон-

тент для поисковика Bing. Я с радостью приму 

участие в ставках на то, что этого не случится.

«Плати-за-контент» толпа, кажется, меняет 

стратегии также часто, как Линдси Лохан меня-

ет лекарства. Сначала платная подписка должна 

была стать решением. Потом им стали микропла-

тежи. Потом постатейная оплата. А потом прошел 

еще день.

Джеймс Хардинг, редактор London Times, и член 

команды Мердока недавно сказал, что он предпо-

читает идею брать деньги за 24-часовой доступ 

к сайту его газеты вместо микроплатежей, кото-

рые могут привести газету к тому, цитирую «что 

мы будем писать куда больше о Бритни Спирс и 

куда меньше о Тамилах в северной Шри-Ланке». В 

любом случае, лишь 3% читателей предпочли бы 

микроплатежи, но кому это интересно? Они все-

го лишь читатели!

Джеймс Хардинг — приятный и действитель-

но умный парень, и Times Online — замечатель-

ный сайт, но серьезно, на каком основании чита-

тель решит, что вместо серфинга по сети, кликая 

на интересные истории, читая немного и двига-

ясь дальше — или копая глубже по ссылкам — ему 

понадобится 24-часовой доступ ко всему контен-

ту на каком-то одном сайте? Может быть потому 

что, конечно же, дурачок, по вторникам Times на-

много «новостнее», чем другие сайты? Или мо-

жет быть, читатели сохранят деньги до четверга 

и заплатят за The Sun, потому что у них больше 

сисек и задниц? В смысле Тамилов в Шри-Ланке.

Тем временем, проект Стивен Брилла Journalism 

Online предлагает издателям 16 различных схем 

оплаты. Среди них такие, как оплата за актив-

ное использование (платить после определен-

ного количества прочитанных статей), выбороч-

ная оплата контента, временная оплата (платить 

только за новые статьи), оплата за улучшенный 

сервис, оплата в зависимости от способа досту-

па, подписка с возможностью предварительного 

просмотра.

Или возьмем New York Times. Быстрый поиск по 

заголовкам в деловой прессе покажет, что летом 

2009 «руководство NY Times подтверждает пере-

ход на подписку с осени». К сентябрю «NY Times 

считает переход на подписку мужественным ша-

гом». К ноябрю «решение NY Times о переходе 

на подписку ожидается в следующие несколько 

недель».

Меня поражает, как Мердок, Брилл и команда 

из Times продолжают считать, что люди готовы 

платить за новости в сети, несмотря на послед-

ние исследования, показывающие, что 80% аме-

риканских читателей не будут читать газеты и 

журналы в Интернете, если они перестанут быть 

бесплатными.

Конечно бесплатные новости в Интернете это 

не идеальная система, но это очень похоже на 

высказывание Черчиля по поводу демократии: 

«худшая форма правления, не считая всех дру-

гих испробованных». Это реальность. Бесплатный 

контент не идеален, но он будет существовать. 

Издателям необходимо принять это и понять, как 

с этим работать.

И по всей стране увлеченные предпринимате-

ли занимаются этим, экспериментируют с новыми 

креативными бизнес-моделями. Techdirt монети-

зирует информированное и активное сообщест-

во читателей сайта, превращая их в фокус-груп-

пы. ProPublica стала некоммерческой компанией 

по производству журналистских расследований. 

Многие сайты ориентируются на местную жур-

налистику при создании бизнес-моделей. Так 

Voice of San Diego поддерживает высококласс-

ную местную журналистику комбинацией рекла-

мы и пожертвованиями со стороны организаций 

и читателей.

Новые маршруты к успеху все еще наносятся 

на карты, и многое остается неопределенным. Но 

уже ясно, что мы не можем использовать анало-

говые карты и ожидать, что мы найдем наш путь 

в цифровом мире.

Отчаянные Времена отчаянно 
требуют лучшей журналистики

Мы не должны забывать: наша сегодняшняя ме-

дийная культура (с несколькими приятными ис-

ключениями) потерпела крах в служении инте-

ресам общества, пропустив две главные истории 

последних лет — события, приведшие к войне в 

Ираке и финансовый кризис. В обоих случаях 

было множество людей, которые предвидели, что 

произойдет, и пытались предупредить нас, но их 

голос утонул в стуке каблуков журналистов, иду-

щих строем.

В результате мы получили слишком много ауто-

псий того, что пошло не так, и слишком мало био-

псий того, что может пойти не так. Множест-

во важных историй умерло на первых страницах 

газет. Онлайновые СМИ напротив отлично под-

ходят к навязчивому следованию истории. Ко-

гда журналист новых медиа считает что-то важ-

ным, он уцепиться и откажется отпускать. Эти 

журналисты — настоящие питбули репортерской 

работы.

До нас доходит множество разговоров о спасе-

нии газет — возможно, путем принятия поправок 

в антимонопольное законодательство? Но мы не 

должны забывать, что состояние газет не эквива-

лентно состоянию журналистики. Я люблю газеты 

и надеюсь, что они выживут, но будущее журна-

листики не зависит от будущего газет.

На самом деле, будущее журналистики 



найдется, хотя бы частично, в быстро растущем 

числе людей, взаимодействующих с новостями 

новыми способами. 

Новости больше не являются чем-то пассивно 

принимаемым. Мы вовлекаемся в создание, ком-

ментирование и обмен новостями. Мы все теперь 

часть эволюции историй, расширяя их коммента-

риями и ссылками, добавляя факты и другие точ-

ки зрения.

Короче говоря, новости стали социальными. И 

они станут еще более зависимыми от сообществ: 

истории будут совместно производиться редак-

циями и читателями. И обсуждения, мнения и ре-

акция читателей будут интегрированы в процесс 

потребления новостного контента.

Мы уже видели силу гражданской журналисти-

ки во время протестов в Иране. Люди писали в 

Твиттер с демонстраций, снимали сцены жестоко-

сти на камеры телефонов, рассказывая историю, в 

реальном времени, преодолевая все попытки ре-

жима контролировать информационные потоки.

Новая парадигма была замечательно проиллю-

стрирована New York Times, которые освещали 

историю и старым, и новым способом. Редактор 

Билл Келлер был в Тегеране во время выборов. 

Через три дня после подтасовки выборов и по-

давления уличных протестов, и сотен видео на 

YouTube, и тысяч твитов, он доложил: «Этими вы-

борами господин Хаменеи и господин Ахмади-

нежад, кажется, нейтрализовали реформистские 

силы, которые они считали угрозой собственной 

власти, заявляют аналитики».

Кхм, не совсем так.

В то же время, на сайте NY Times публиковался 

блог Роберта Макея, где круглосуточно собира-

лись последние новости, сообщения и видеоро-

лики, созданные по большей части гражданскими 

журналистами.

Гражданская журналистика может сыграть клю-

чевую роль в проведении журналистских рассле-

дований. У нас в the Huffington Post, читатели по-

могают сформировать наши истории множеством 

способов: от анализа тысяч страниц законопроек-

тов и правительственных документов, до работы 

информаторами. Наш проект Bearing Witness 2.0 

предлагает читателям находить интересные исто-

рии по всей стране, которые облекают в плоть и 

кровь статистику и последствия экономического 

кризиса.

И тем не менее, гражданские журналисты, блог-

геры и другие активисты, которые не получают 

денег за свою работу по освещению новостей, по-

стоянно становятся объектом насмешек и кри-

тики. От людей, которые явно не понимают, что 

технологии сделали возможным для миллио-

нов пользователей переключиться от пассивно-

го наблюдения к активному участию, от сидения 

на диване к самовыражению. Публикация бло-

гов и твитов, обновление ленты Facebook, загруз-

ка фотографий, видео и музыки — это всего лишь 

часть из существующих сегодня возможностей 

для развлечения. Но как только данные начали 

показывать существенный сдвиг в потребитель-

ских привычках, традиционные СМИ начали пре-

уменьшать значимость сетевой журналистики.

Те же люди, кто никогда не задавался вопросом, 

зачем человек будет сидеть на диване перед теле-

визором по 8 часов в день, не могут понять, почему 

кто-то с радостью принимает участие в значимых 

для него проблемах. Бесплатно. Они не понимают 

людей, пишущих статьи для Википедии бесплат-

но, ведущих собственные блоги — бесплатно, по-

могающих рассказывать истории о том, что про-

исходит в их жизнях и сообществах — бесплатно.

Мы в Huffington Post, и в фонде Huffington Post 

Investigative Fund, глубоко ценим роль десятков 

профессиональных репортеров и редакторов, ра-

ботающих у нас. И мы думаем, что ценность ре-

дакторов лишь увеличиться пока на нас обру-

шивается постоянный поток информации, делая 

профессиональных гидов и кураторов все более и 

более незаменимыми, а иначе нас снесет потоком.

Но нельзя отрицать, что тысячи людей хотят 

участвовать в этом процессе и им есть что пред-

ложить. И что число таких людей будет только 

расти. Смеяться над величиной их вклада значит 

совершенно не понимать мир, в котором мы жи-

вем. И чем быстрее мы все примем этот мир, тем 

быстрее мы закончим с обвинениями, отложим в 

сторону метафоры и неудачные бизнес-модели и 

сфокусируемся на том, что действительно важно: 

обеспечение не просто выживания журналистики, 

но ее усиление и расцвет в будущем.
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Призраки в твоем
смартфоне
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ехнология дополненной реально-

сти действительно выглядит так, 

как будто она вышла из мрачно-

го романа классика киберпан-

ка Уильяма Гибсона. Но какой бы 

фантастической она не была, до-

полненная реальность обладает 

потенциалом интегрировать циф-

ровой мир в нашу повседневную 

жизнь и трансформировать обыденное в нечто 

потрясающее.

Дополненная реальность (AR) — это общеупо-

требительный термин для прямого или непрямо-

го визуального контакта с реальным физическим 

окружением, элементы которого были дополне-

ны сгенерированными компьютером виртуальны-

ми изображениями. Она является составляющей 

частью более общего понятия переходной или 

смешанной реальности, в которой взгляд на ре-

альный мир модифицируется компьютером, но в 

последнее время термин дополненной реально-

сти приобретает все более широкое значение. 

Впервые термин дополненной реальности 

был использован Томасом Кауделом, работни-

ком Boeing в 1990 году, хотя первые исследова-

ния технологии начались еще в 60-ых годах 20 

века. В 1994 году Пал Милигрэм и Фумио Киши-

но предложили определение реально-виртуаль-

ного пространства, дополненную реальность (пе-

ренесение виртуальных объектов в реальность) и 

дополненную виртуальность (перенесение реаль-

ных объектов в виртуальность).

Кто и как дополняет реальность?
С помощью технологии информация об окру-

жающем мире может быть привязана к конкрет-

ным объектам, чтобы пользователь мог взаимо-

действовать с ней. Вероятно, самое известное 

применение — это пометки непосредственно на 

поле во время трансляции спортивных матчей. 

Кроме обсуждения тактических схем, телекана-

лы часто накладывают собственную рекламу по-

верх физических рекламных щитов на стадионе, 

или рисуют огромные логотипы спонсоров на иг-

ровое поле.

Другим привычным применением является 

проецирование изображений, к примеру, на вы-

ставках, концертах или шоу.

Используют дополненную реальность и воен-

ные. Так в истребителях F-35 Lightning II пилоту на 

шлем выводятся данные сенсоров, цели, изобра-

жение местности.

Для использования дополненной реальности 

необходимы следующие компоненты: дисплей, 

механизм слежения и ввода, и компьютер. До не-

давнего времени использование технологии тре-

бовало громоздких устройств, вроде шлемов со 

встроенными экранами. Однако последнее поко-

ление смартфонов, объединяющих достаточно 

мощные процессоры, камеры, акселерометры, GPS 

и цифровые компасы, представляет собой иде-

альную платформу для приложений дополненной 

реальности.

Создание AR-приложений стало модным марке-

тинговым ходом.

Компания Samsung предлагает покупателям по-

глядеть, как будет выглядеть телевизор в вашей 

комнате. Достаточно распечатать небольшой 

маркер, поместить его туда, где вы хотите раз-

местить телевизор и взглянуть на картину через 

экран телефона или веб-камеры. Можете пред-

ставить себе мебельный салон, использующий до-

полненную реальность?

Игрушки Mattel, выпущенные по мотивам «Ава-

тара» Джеймса Кемерона «оживают» на экране, с 

помощью специального приложения для компью-

тера или смартфонов.

Журнал Esquire выпустил номер со сходящим с 

обложки Робертом Дауни-младшим.

Хоккейный клуб Detroit Red Wings использует 

дополненную реальность и QR-коды для распро-

странения видео-контента среди фанатов клуба.

Но применение дополненной реальности ко-

нечно же не ограничивается только лишь реклам-

ными кампаниями.

Компания Google экспериментирует с прототи-

пом визуального поиска под названием Google 

Goggles, который может распознавать тексты и 

изображения, снятые на камеру смартфона и ис-

пользовать их в поисковых запросах и других сер-

висах Google, таких как Translate. Подобное при-

ложение может стать незаменимым спутником 

любого туриста: представьте себе, как удобно с 

его помощью переводить дорожные указатели 

или меню в ресторанах на незнакомом языке.

Шведская компания разработчиков The 

Astonishing tribe не так давно представила про-

граммное обеспечение, объединяющее допол-

ненную реальность, социальные сети, распо-

знавание внешности и «облачные» вычисления. 

Приложение Recognizr распознает лица тех, на 

кого вы направите камеру телефона, и сравнивает 

с базой хранящихся на сервере идентификаторов. 

При совпадении рядом с лицом субъекта на эк-

ране появятся ссылки на его профили в социаль-

ных сетях. Полезная вещь для деловых конферен-

ций, не находите?

General Motors разрабатывает технологию, пре-

вращающую лобовое стекло автомобиля в инфор-

мационную панель дополненной реальности. Си-

стема использует камеры ночного видения, GPS, 

сенсоры и ультрафиолетовые лазеры. Такая си-

стема может улучшить безопасность на дорогах, 

T
Призраки в твоем
смартфоне

Т Е К С Т :  К А Р Е Н  К А З А Р Я Н ,
И Н Т Е Р Н Е Т  В  Ц И Ф Р А Х
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идентифицируя дорожную разметку и знаки, осо-

бенно в условиях пониженной видимости. Не го-

воря уже о выводе навигационной информации 

перед лицом водителя.

В Японии, где мобильные телефоны исполь-

зуются практически для чего угодно, очень по-

пулярны QR-коды — более сложный вариант 

привычного штрих-кода. Сканируя такой код с 

помощью камеры смартфона, можно как полу-

чить дополнительную информацию о товаре, так 

и воспользоваться специальными маркетинговы-

ми предложениями от производителей. Наконец 

QR-коды можно использовать в приложениях до-

полненной реальности, «помогая» программе 

распознать объект. Американский сервис Google's 

Favorite Places предлагает владельцам малого биз-

неса размещать наклейки с QR-кодами, при ска-

нировании которых пользователь увидит всю ин-

формацию о заведении с Google Maps.

Сложные задачи, такие как сборка и обслужи-

вание техники, медицинские обследования и опе-

рации могут быть упрощены добавлением ин-

формационного слоя. Например, ярлыки могут 

показывать на частях системы, объясняя их на-

значение. Дополненная реальность может стать 

незаменимым инструментом для дизайнеров, ар-

хитекторов и инженеров. Огромные перспективы 

технология имеет и для военных.

С выходом систем дополненной реальности 

на массовый рынок нас могут ожидать интер-

активные рекламные плакаты, витрины, дорож-

ные знаки и многое другое. Любое физическое 

устройство, которое выводит некие данные (часы, 

информационные табло, плакаты, карты итд) мо-

жет быть заменено виртуальным. Наконец, допол-

ненная реальность может помочь слепым и сла-

бовидящим людям лучше ориентироваться на 

улицах городов.

Но пока мы еще находимся в настоящем, сто-

ит обратить внимание на наиболее быстро разви-

вающееся и окупающееся направление: AR-сер-

висы, объединяющей ее с географическими и 

геолокационными данными.

 

Дополненная реальность 
и геосервисы

Layar — голландский стартап, вышедший на ры-

нок в июне 2009 года, является самым видным 

представителем AR-приложений на сегодняшний 

день. Layar позиционирует себя, как универсаль-

ный AR-браузер для платформ Android и iPhone, 

представляя по всему миру такие слои допол-

ненной реальности, как статьи с Википедии, со-

общения из Твиттера, информацию о местных за-

ведениях, туристические маршруты. Слой Layar 

можно просматривать не только через камеру, 

но и наложить на карту местности. Информация 

в слоях может быть самая разная: ссылки, видео, 

контакты, мини-игры, и многое другое. Поскольку 

Layar позиционируется как платформа, разработ-

чики могут полностью кастомизировать слои для 

нужд их пользователей. Кроме того, Layar поддер-

живает персонализацию. К примеру, можно созда-

вать приватные слои (например, компания может 

отслеживать курьеров) или отфильтровывать ин-

формацию в уже существующих (скажем, показы-

вать обновления только от собственных контактов 

в соцсетях).

Layar предлагает не только платформу, но и мага-

зин для приложений, позволяя разработчикам мо-

нетизировать слои, а компаниям предлагать плат-

ные услуги.

Существуют и российские разработчики AR-при-

ложений. Так, компания AR Door разработала и 

разместила слой Layar — Estate Russia Dom.ru с ин-

формацией о более чем 75.000 объектах недви-

жимости по всей России. Пользователь может 

искать объекты по нескольким критериям: коли-

чество объектов для отображения, радиус поиска, 

тип объекта (квартира, участок, дом или комната) 

и аренда/покупка.

Другим популярным AR-сервисом является 

Wikitude, который, как следует из названия, фо-

кусируется на привязке статей из Википедии к ре-

альным объектам. Wikitude был первым подоб-

ным приложением для смартфонов. Кроме статей 

из Википедии, пользователи могут увидеть сооб-

щения Twitter, фотографии Flickr, видео YouTube 

и объекты Google Maps и CitySearch. Через сайт 

Wikitude.me можно добавлять собственную ин-

формацию в сервис, отмечая точки на карте или 

загружая файлы формата Google Earth.

В Японии, стране победившей дополненной ре-

альности, наиболее популярным является сервис 

Sekai Camera. В отличие от Layar и Wikitude, ори-

ентирующихся скорее на справочную и бизнес ин-

формацию, Sekai Camera представляет собой сво-

его рода AR-соцсеть. Пользователь Sekai Camera 

может оставить тэги (текстовое сообщение, 

фотографии, видео и звукозаписи), и они появятся 

на слое дополненной реальности в том месте, где 

вы их оставили. Пользователи также могут отсле-

живать активность друзей, превращая сервис в не-

которое подобие ленты Twitter.

Для бизнеса предлагаются такие платные услуги, 

как возможность размещать и редактировать тэги 

централизованно и удаленно, а также, собственно 

размещать, сообщения рекламного характера. Для 

сторонних разработчиков предоставляется API, по-

зволяющий интегрировать собственные объекты и 

разнообразный контент в мир Sekai Camera.

Дополненная реальность — 
уже не фантастика?

Благодаря таким сервисам, как Layar и Wikitude, и 

десяткам креативных рекламных кампаний, допол-

ненная реальность становится мейнстримом. Жур-

нал Time признал ее одним из главных технологи-

ческих трендов 2010 года.

«Одним из вызовов 2010 года будет использова-

ние повсеместного распространения веб-камер и 

смартфонов, для того чтобы сделать дополненную 

реальность полезным инструментом нашей повсе-

дневной жизни», — пишет Дэн Флетчер, редактор 

Time. В качестве примера он привел виртуальный 

симулятор коробок Почтовой службы США, по-

могающий клиентам определить, упаковка како-

го размера лучше всего подойдет для их посылки, 

сняв ее на веб-камеру.

На первом месте в списке Time разместились 

геолокация, что, безусловно, вызвано огромной 

шумихой вокруг таких сервисов, как Foursquare и 

Gowalla. Однако популярные мобильные AR-при-

ложения используют данные о локации с момента 

появления, и было бы некорректно разделять эти 

две технологии. 

На втором месте находится «строительство плат-

форм, а не сайтов». Но те же разработчики Layar 

изначально создавали платформу для добавления  

данных и слоев дополненной реальности пользова-

телями, компаниями и другими разработчиками.

Строго говоря, AR-приложения используют все 

технологии списка, за исключением iPad, у которо-

го, к сожалению, нет камеры, и поэтому он не может 

использоваться для дополнения наших реальностей.

Генри Тирри, старший вице-президент и глава цен-

тра исследований Nokia, считает, что дополненная 

реальность, а если быть более точным, смешанная 

реальность, имеет огромный потенциал. Он пред-

сказывает, что, начав с простых сервисов, таких как 

поиск и навигация, в конце концов, технология ста-

нет частью жизни. И через 10 лет больше никто не 

будет удивляться, что при взгляде на объект, ты по-

лучишь дополнительную цифровую информацию, и 

наоборот.
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За три дня работы RIW–2009 в пять параллельных потоков 

прошло более 60 конгрессных и более 20 культурно-раз-

влекательных мероприятий, среди которых секционные 

заседания и круглые столы, затронувшие наиболее акту-

альные темы отрасли: «Реклама в Интернете», «PR&IT», 

«Кадровые вопросы», «Электронная торговля», «Марке-

тинг», «Инвестиции», «Блоги и микроблоги», «Интернет-

технологии», а также пресс-конференции, презентации, 

шоу-программы, конкурсы, викторины и многое другое...

В рамках RIW–2009 прошла первая выставка «ИНТЕР-

НЕТ–2009», на которой были представлены как лидеры 

отрасли, так и начинающие компании, и проекты с экс-

клюзивными экспозициями; где можно было наблюдать 

презентации проектов и сервисов, получить практически 

любую консультацию у квалифицированного специали-

ста, и даже устроиться на работу.

В этом году в работе RIW–2009 приняли участие около 14 

тысяч человек: в конференционной и выставочной про-

грамме за 3 дня работы приняли участие 9,5 тысяч чело-

век, еще 5 тысяч человек из числа зарегистрированных 

участников RIW–2009 не присутствовали лично на пло-

щадке, но следили за работой RIW–2009 в формате он-

лайн-видео и в рамках Программы 2.0.
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 Mihmih
На выставке присутствовали и просто любопытствующие. 

Для них главное зрелище и зрелище состоялось, многоак-

товое. Раздача бесплатных программы от СофтКея, угоще-

ния шоколадом от других фирм. Очень гуманную акцию 

провели люди из лаборатории Касперского. Они раздава-

ли рядом с изображением Джеки Чана во весь рост, как бы 

деликатнее сказать, изделие №2, со словами от том, что 

от вирусов надо защищаться. Скайлинк показывал своё 

новшество — детский Интернет. Суть такая — ребенок, за-

бравшись туда, сможет посетить только те сайты, которые 

находятся в белом листе, поставляемом с услугой. Дан-

ный подход отличен от традиционного применения чер-

ных списков. Вполне верное решение на мой взгляд, уж 

больно много всего в сети появилось не для детей. Рамб-

лер раздавал йо-йо или «раскидайчики» по-русски. Ими 

в проходах, в коридорах, на площадках забавлялись все 

от мала до велика. В одном из углов зала устроили кусо-

чек леса — место для расслабления и приведения мыслей 

в порядок. Сразу на двух этажах развернулись кафетерии. 

В них для участников кофе было двух видов: бесплатный 

обыкновенный и платный чуть вкуснее и бутерброды. В 

целом конференция мне понравилась. Интересные темы. 

Возможность общения. Вот только бы питание поразно-

образнее и гардероб побольше. Если будет RIW-2010 по-

стараюсь вновь приехать. Уже под конец я выиграл коврик 

для мыши от Касперыча, хотя хотел бесплатные Окошки 

номер 7.

www.premiaruneta.ru
Нынешняя церемония награждения ознаменовалась ря-

дом важных тем. Прежде всего, в тот же день, 25 ноября, 

состоялось официальное открытие домена *.РФ, которое 

окончательно закрепило статус России, как полноправ-

ного участника Глобальной паутины. Возросшее значе-

ние премии подтвердил и тот факт, что нынешняя цере-

мония чествования лучших проектов Рунета вырвалась из 

Интернет-пространства на телевизионные экраны. Те, кто 

не смог попасть на награждение «Премии Рунета 2009», 

смогли наблюдать за происходящим в прямом эфире 

телеканала «Вести» и в онлайн-трансляциях на сайте 

www.PremiaRuneta.ru.

П Р Е М И Я 

Р У Н Е Т А 

2 0 0 9

2 5  Н О Я Б -

Р Я  2 0 0 9 

Г О Д А

www.rg.ru
Шестой раз представители отрасли собрались поздравить 

лауреатов Национальной премии за вклад в развитие рос-

сийского сегмента сети Интернет. Учредителем конкурса 

выступает Федеральное агентство по печати и массовым 

коммуникациям.

Открывавший церемонию глава Федерального агентства 

по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславин-

ский констатировал, что в Рунете, несмотря на кризис, 

«все не так уж плохо. Растет количество пользователей, 

и все больше молодеет аудитория». О цифровом буду-

щем, которое непосредственно связано с Интернетом, го-

ворил и советник президента РФ Леонид Рейман, передав-

ший участникам и гостям приветствие главы государства 

Дмитрия Медведева.

В этом году на получение золотой статуэтки, увенчанной 

буквами «RU», было подано более 600 заявок от компа-

ний и сайтов. Среди соискателей, попавших в short-лист 

номинантов, оказались и ветераны Рунета, и детские пор-

талы, и образовательные сайты. Отрадно, что все больше 

интереса к конкурсу проявляют центральные и региональ-

ные государственные структуры. Так, в этом году в short-

лист премии впервые вошел сайт правительства Хабаров-

ского края.
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Интернет в России: 
динамика проникновения 
Зима 2009/2010

Фонд Общественное мнение продолжает свои 

регулярные исследования интернет–аудитории. 

За прошедшую зиму в ходе регулярных опросов 

ФОМ мы спросили 24 000 человек старше 18 лет 

по всей России.

По нашим оценкам интернет–аудитория про-

должает увеличиваться как в абсолютных, так 

и в относительных показателях. Зимой 2009/2010 

к активным интернет–пользователями (суточной 

аудитории) можно отнести более 25 млн человек 

старше 18 лет. Рост за квартал составил около 

8%. Интересно отметить, что за пять лет с зимы 

2004/2005 численность активных пользователей 

интернета увеличилась примерно в пять раз.

Динамика численности интернет–пользователей
МЛН ЧЕЛОВЕК 
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И С Т О Ч Н И К  Ф О М

Если определять интернет–пользовате-

лей максимально широко, как полугодо-

вую аудиторию, то их доля составляет око-

ло 37% взрослого населения России (43,3 млн 

человек). В принципе это сопоставимо с населени-

ем Испании, где всего проживает около 40 млн че-

ловек. Кроме этого стоит отметить, что российские 

интернет–пользователи составляют примерно 10% 

всех европейских интернет–пользователей.

Что касается регионов, то рост доли пользую-

щихся интернетом зафиксирован в Москве (64%), 

Северо–Западном (51%), Уральском (38%) и При-

волжском (35%) федеральных округах.

Таким образом, общая позитивная динамика 

роста интернет–аудитории сохраняется. Более 

подробная информация о показателях распро-

странения интернета в стране вы можете узнать 

из очередного, уже двадцать восьмого выпу-

ска. нашего регулярного бюллетеня «Интернет в 

России».

Т Е К С Т  П А В Е Л  Л Е Б Е Д Е В
Р У К О В О Д И Т Е Л Ь  П Р О Е К Т А  « М И Р  И Н Т Е Р Н Е Т А »

Проникновение 
интернета 
в Федеральные 
Округа
В МЛН ЧЕЛОВЕК



Численность пользователей 
интернета в Федеральных 
округах
В МЛН ЧЕЛОВЕК



Популярность мест 
пользования интернетом
В % ОТ ПОЛУГОДОВОЙ 

ИНТЕРНЕТ-АУДИТОРИИ



Проникновение интернета в социально-демографические группы
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Интернет как среда 
обитания молодежи

Интернет в России активно развивается. Для уже 

более 40 млн человек в стране Всемирная Паути-

на стала частью жизни. Особенное место Сеть иг-

рает в жизни подрастающих поколений. Сегодня 

семь из десяти горожан в возрасте 12-26 лет поль-

зуются Интернетом. Это вдвое больше, чем среди 

горожан от 27 лет и старше. Именно поэтому в ис-

следованиях ФОМ, посвященных молодежи тема 

интернета занимает важное место. Аналогичным 

образом, в исследованиях, посвященных Интерне-

ту, мы стараемся изучать не только совершенно-

летних, но и более молодых россиян.

Однако современная молодежь не существует 

как монолитная группа. Молодежь — не более чем 

конструкт, маркер, лейбл, позволяющий людям 

старшего возраста обозначить тех, кто идет вслед 

за ними и наступает им на пятки. Любой здраво-

мыслящий человек, не говоря уже об исследова-

телях, сможет разглядеть в, казалось бы, единой 

«молодежной тусовке» отдельные группы. Углуб-

ленный анализ результатов исследований, позво-

лил нам увидеть, что молодежь распадается на 

пять сегментов, кардинально отличающихся друг 

от друга, не только по социально-демографиче-

ским характеристикам, но по стилю жизни, медий-

ным и потребительским предпочтениям и, конеч-

но же, по специфике использования интернета. 

Две группы нового поколения, в сумме состав-

ляющие чуть больше четверти молодежи (29%), 

можно отнести к самой передовой ее части. «Ум-

ники» — группа, обладающая большим объемом 

ресурсов, как реальных, так и потенциальных. Они 

явно руководствуются современными модернист-

скими ценностями. Группа состоит преимуще-

ственно из взрослеющей молодежи. Во многом 

именно из-за возраста представители этой группы 

наиболее ресурсоемки. Группа активно осваивает 

новые технологии, отличается обильным потреб-

лением, которое носит обдуманный, рациональ-

ный характер. Сегмент, называющийся «продви-

нутые» объединяет в себе более юную молодежь, 

определенно относящуюся к цифровому поко-

лению. Это «поколение интернета», социальных 

сетей. Пока еще не обладает большим объемом ре-

сурсов, но с большой долей вероятности с течени-

ем времени будет все больше приобретать черты 

сегмента «продвинутых», причем явно привно-

ся в него новые элементы, ценности, тренды. Это 

те, у кого еще есть время побыть молодыми и без-

заботными. Отличается очень активным культур-

ным потреблением, спонтанными покупками. Тем 

не менее пока еще контролируются родителями. 

Примерно один из десяти представителей но-

вого поколения относится к группе «реальных 

пацанов», в которой объединены молодые муж-

чины с явно выраженными традиционно маску-

линными ценностями: спорт, машины и т. п. Но 

в эту традиционность определенным образом 

вплетаются современные тренды и новые веяния, 

Концептуальная схема сегментации молодежи 

ВЫСОКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ

РАЗВИТИЯ (РОСТА)

НИЗКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ
РАЗВИТИЯ (РОСТА)

ТРАДИЦИОННЫЕ
ЦЕННОСТИ

ИННОВАЦИОННЫЕ
ЦЕННОСТИ

«МАССА»
37%

Аморфная группа
в зависимости от ситуации

дополнявшая
выделенные приоритеры

«НОВЫЕ БЕДНЫЕ»
21%

Неадаптированные,
несовременные, 

воспроизводящие
традиционные

ценности рабочего
пролетариата

«ПРОДВИНУТЫЕ»
15%

Digital Gen.
Новые молодые.

«УМНИКИ»
14%

Young adult
Хороший стартовый

капитал с вероятными
перспективами.

«Средний класс»

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
12%

Мужчины
с традиционными

ценностями.
Демонстративное

масскультное
потребление

И Н Т Е Р Н Е Т  К А К  С Р Е Д А
О Б И Т А Н И Я  М О Л О Д Е Ж И
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которые тем не менее сразу «обрастают» привыч-

ными для них маскулинными ценностями. 

Самый большой сегмент — «масса» око-

ло 40% молодежи состоит из самой обычной 

молодежи. Это инертное большинство, харак-

теризующееся отсутствием чётких ценностных 

позиций. Это группа тех, кто не имеет усто-

явшегося мнения, но активно стремится быть 

«как кто-то». Последователи модных веяний, 

поддерживающие тренды в момент, когда они 

уже освоены более передовыми группами. В 

зависимости от обстоятельств представите-

ли этой группы вполне могут дрейфовать в ос-

тальные «крайние» типы. Эту группу следует 

рассматривать как своеобразное «межклеточ-

ное» вещество в обществе, способное в опре-

деленный момент приобретать те или иные 

характеристики.

Последний выделенный сегмент — представи-

тели социальных низов — названы «новыми бед-

ными». К этой группе относится каждый пятый 

представитель молодого поколения. Они ори-

ентированы на традиционные ценности, облада-

ют небольшим объемом ресурсов и социально-

го потенциала. Это группа максимально целостна 

и гомогенна. Никто (!) из представителей данной 

группы не пользуется интернетом. 

Получившуюся типологию можно наглядно 

представить в системе координат задаваемой 

двумя осями (см. рис. 1.): 

•  «акцент на традиционные ценности vs. ак-

цент на инновационные ценности» опре-

деляет мировоззренческую позицию того или 

иного сегмента. В одном случае это традици-

онные ценности, социальный конформизм, 

стремление поддерживать сложившийся 

статус, в частности статус родителей. Инно-

вационные ценности подразумевают боль-

шую устремленность к новым веяниям сво-

бодного цифрового мира, отсутствия границ 

и четких схем и правил поведения; 

•  «высокий vs. низкий потенциал развития 

(роста)» — условный показатель, который 

объединяет реальный и потенциальный уро-

вень капитала, не только экономического, но 

и социального (престижа), образовательного 

и т.д.

Подростковый и молодежный возраст — время 

активного потребления информации. Для боль-

шинства молодежи Интернет является вторым по 

популярности источником информации, уступая 

лишь телевидению. В более инновационных груп-

пах «продвинутых» и «умников» Интернет и ТВ — 

равные по популярности источники информации.

Сегмент «новые бедные» характеризуется от-

сутствием в нем интернет-пользователей. Во 

всех остальных сегментах месячная интернет-

аудитория близка к 90%, а полугодовая — пре-

одолевает этот порог. Самая высокая доля 

активных интернет-пользователей (представи-

тели суточной аудитории) зафиксирована среди 

«умников» — 68%.

Если предположить, что молодежь, пользую-

щаяся интернетом сейчас продолжит пользо-

ваться им в дальнейшем, то через десять лет про-

никновение интернета в стране будет на уровне 

70-80% и Сеть действительно станет важней-

шим коммуникационным каналом. Интернет не 

просто предоставит возможность людям общать-

ся и взаимодействовать между собой. Эти воз-

можности будут востребованы, а соответствую-

щие практики распространены среди большей 

части обычных людей. Об этом уже сейчас гово-

рит специфика поведения молодежи в интернете.

Например, большинство представителей всех 

четырех сегментов, пользующихся интернетом, 

активно общается с его помощью, используя раз-

ные коммуникативные каналы. Самый высокий по-

казатель «необщения» в сети зафиксирован сре-

ди «реальных пацанов» и это всего 22%. Самыми 

популярными средствами виртуального общения 

оказываются традиционная электронная почта и 

социальные сети. При этом в сегменте «продви-

нутых» доля людей, включенных в социальные 

сети (62%), превышает долю использующих элек-

тронную почту (49%). Среди «умников» пример-

но равное количество людей используют элек-

тронную почту и социальные сети. Также здесь 

достаточно велика (46%) доля людей, которые 

пользуется сервисами для обмена мгновенными 

сообщениями.

Стоит отметить, что здесь представляя какие-то 

цифры, показывающие насколько освоены разные 

интернет-сервисы разными сегментами молоде-

жи, процентные показатели приводятся от всей 

группы, а не только от пользующихся интернетом.

Источники информации и доверие им 
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Выделенные сегменты с разной интенсивностью 

осваивают и другие интернет-сервисы. Если гово-

рить об информационной составляющей интер-

нета, то ей активнее других пользуются «умни-

ки» и «продвинутые». Например, читают новости 

во всемирной паутине 71% «умников», в этой же 

группе больше всего людей, которым приходи-

лось искать работу в интернете в течение послед-

него месяца — 24%.

Что касается различных финансовых интер-

нет-сервисов и активностей, то их больше других 

освоили «умники» — 25% покупали или заказыва-

ли товары/услуги через интернет, 11% оплачивали 

их электронными деньгами. В остальных группах 

экономические сервисы интернета осваиваются 

гораздо меньше.

Если «умники» активнее других сегмен-

тов осваивают повседневно практичные интер-

нет-сервисы — информационные, финансовые, 

то представители «продвинутых» выделяются 

на фоне других по уровню освоения различных 

мультимедийных возможностей интернета. Поч-

ти три четверти (72%) сегмента скачивают, про-

слушивают музыку в интернете, две трети (67%) – 

скачивают и прослушивают видео. По 37% 

представителей «реальных пацанов» и «продви-

нутых» играют в сетевые игры. «Умники», вновь 

отличаются своей практичностью. Каждый вто-

рой из них использует интернет для обновления 

программного обеспечения.

Все приведенные выше данные свидетельству-

ют об одном тренде. Молодежь активно осваива-

ет возможности Всемирной паутины. Однако для 

разных сегментов интерес представляют разные 

интернет-сервисы. Понимая при этом, что выде-

ленные группы отличаются еще и по своему потре-

бительскому поведению, интересам, ценностным 

ориентациям, психографическим и социально-де-

мографическим профилям, к каждой из них нужен 

свой подход, набор мотиваций и «ключей».

В заключении несколько слов стоит сказать и 

о «новых бедных» — сегменте, который включа-

ет в себя только непользующихся интернетом. 

Две трети их них (66%) заявляют о том, что хотят 

пользоваться интернетом, но не имеют такой воз-

можности, т.е. относятся к потенциальному ре-

зерву интернет-аудитории.

Треть «новых бедных» считает, что их жизнь 

улучшилась, если бы они стали пользоваться ин-

тернетом. Самой распространенной причиной 

улучшения жизни из-за пользования интернетом 

называется наличие информации, знаний, расши-

рения кругозора (11%). В два раза меньше «новых 

бедных» (6%) считают, что интернет будет спо-

собствовать расширению круга общения, поддер-

жанию связи с родными и близкими в далеких го-

родах. И тем не менее, несмотря на достаточно 

большую долю потенциального резерва интернет-

аудитории и понимание возможностей открываю-

щихся тем кто пользуется интернетом, только 9% 

«новых бедных» планируют начать пользоваться 

интернетом в течение ближайшего полугода.

Подводя итог, стоит заметить, что представленная 

типология молодежи интересна не только как инст-

румент маркетингового анализа, помогающая выде-

лить группы молодежи, отличающиеся друг от друга 

по своим потребительским характеристикам и более 

точно воздействовать на них (хотя не будем скры-

вать, что именно для этих целей она первоначаль-

но и разрабатывалась). Важно другое. Анализируя 

получившуюся картину можно попытаться предста-

вить, что будет в России через 10-15 лет. Ведь имен-

но тогда нынешняя молодежь будет представлять 

активную часть трудоспособного населения страны. 

Их потребительская активность, которая уже сей-

час весьма впечатляет, будет только нарастать. Ин-

тернет, будет развиваться не только в техническом 

плане, но он все больше будет представлять среду 

для существования, осуществления привычных дей-

ствий, реализации потребностей, которые в принци-

пе не имеют отношения к технологиям — общение, 

потребление как информационное, так и материаль-

ное (покупки), развлечение и т.п.

Способы общения в интернете
% ПО ГРУППАМ 

ЭЛЕКТРОННАЯ
ПОЧТА

САЙТЫ
СОЦИАЛЬНЫХ

СЕТЕЙ

ФОРУМЫ,
ЧАТЫ

СЕРВИСЫ
ОБМЕНА

МГНОВЕННЫМИ
СООБЩЕНИЯМИ

ИНТЕРНЕТ
ТЕЛЕФОНИЯ

БЛОГИ

НЕ
ПРИХОДИЛОСЬ

 ОБЩАТЬСЯ
В ИНТЕРНЕТЕ

45
63

49
50

43
61
62

41

29
35

40
30

27
46

35
33

10
17

13
8

7
18

16
10

19
9
10

22

«Масса» «Умник»
«Продвинутые» «Реальные пацаны»

Популярные информационные 
интернет–активности
% ОТ ГРУПП



ЧТЕНИЕ
НОВОСТЕЙ

ПОИСК
РАБОТЫ

В ИНТЕРНЕТЕ

51
71

68
57

13
24

17
15

«Масса» «Умник»

«Продвинутые» «Реальные пацаны»

Популярные экономические  
интернет-активности
% ОТ ГРУПП



ПОКУПКА /
ЗАКАЗ ТОВАРОВ /

УСЛУГ В ИНТЕРНЕТ
МАГАЗИНАХ

ОПЛАТА
ТОВАРОВ /  УСЛУГ

ЭЛЕКТРОННЫМИ
ДЕНЬГАМИ

ИНТЕРНЕТ
БАНКИНГ

ИГРА НА БИРЖЕ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

6
25

14
8

3
11

5
6

3
7

1
4

2
5

1
2

«Масса» «Умник»

«Продвинутые» «Реальные пацаны»

Популярные мультимедийные и раз-
влекательные интернет активности
% ОТ ГРУПП



«Масса» «Умник»

«Продвинутые» «Реальные пацаны»

СКАЧИВАНИЕ,
ПРОСЛУШИВАНИЕ

АУДИО

53
64

72
62

СКАЧИВАНИЕ,
ПРОСЛУШИВАНИЕ

ВИДЕО

44
51

67
53

СКАЧИВАНИЕ,
ОБНОВЛЕНИЕ

ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

29
48

34
39

СЕТЕВЫЕ ИГРЫ

28
27

37
37

ФОТО И ВИДЕО–
ХОСТИНГИ

22
43
44

27

И Н Т Е Р Н Е Т  К А К  С Р Е Д А
О Б И Т А Н И Я  М О Л О Д Е Ж И
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В прошлом номере в материале «Новое по-

коление выбирает Интернет» мы публиковали 

результаты исследования «Поколение ново-

го тысячелетия», где рассматривались техно-

логические и потребительские предпочтения 

молодёжи в Интернете. Так, например, 79% 

опрошенных молодых людей чувствуют себя 

«голыми» без мобильного телефона, а 74% счи-

тают, что без Интернета их жизнь сильно изме-

нится. Мы решили сделать обзор «Интернета 

18-» регулярным и в каждом номере подбирать 

самое интересное о детях в Сети. В этом номе-

ре мы публикуем данные опросов пользовате-

лей портала Tvidi.ru.

Дети
в Интернете

Родители с тобой советуются, когда 
покупают что-нибудь из техники 
(новый компьютер, телевизор, 
DVD-плеер)?


Родители с тобой советуются, 
когда покупают себе одежду?  Родители с тобой советуются, когда 

покупают себе мобильный телефон? 

Советы родителям

23%
Никогда 31%

Час то

20%
Редко

25%
Иногда

15%
Никогда

16%
Редко

26%
Иногда

44%
Часто

31%
Никогда

17%
Редко 20%

Иногда

31%
Часто

Д Е Т И
В  И Н Т Е Р Н Е Т Е
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Можно, если родители разрешат 1,971 13%

Нельзя 9,981 68%

Можно, но только свои 2,756 19%

Пошлю ему фотку. Он же попросил… 1,701 13%

Не буду посылать. Это опасно 5,507 42%

Пошлю. Но только когда он пришлет свою 4,947 38%

Вот когда начнет умолять, тогда и пошлю 998 8%

Нет. Распространять непроверенную информацию о людях нельзя! 7,096 60%

Напишу везде. Пусть все смеются 848 7%

Напишу. Но только в своем блоге 1,387 12%

Скину друзьям по аське 2,406 20%

Конечно. Ложь — она везде ложь 4,839 42%

Нет. В Интернете всё по-другому 6,555 58%

Законно. Все что лежит в сети — можно скачивать 5,638 55%

Нет, незаконно 3,644 36%

Можно скачивать только программы 274 3%

Можно скачивать только музыку 467 5%

Можно скачивать только фильмы 165 2%

Вышлю. Это же администрация просит 648 7%

Не буду ничего им высылать 6,228 65%

Попрошу за пароль денег 382 4%

Вышлю им неправильный пароль. Пусть обломаются! 2,300 24%

Можно 7,981 85%

Нет. Такого не бывает 1,051 11%

Можно, но только скачивая фильмы 347 4%

Твой Интернет-знакомый, с которым ты общаешься только в сети, попросил твою фотографию.
Что ты будешь делать? 

Твой друг рассказал тебе смешную историю о вашей учительнице. 
Ты напишешь об этом в Интернете? 

Как ты думаешь, скачивать бесплатно в сети фильмы, музыку, 
программы для компа — это законно? 

У тебя есть электронный почтовый ящик. Администрация сайта, на котором он зарегистрирован, 
просит тебя выслать им твой пароль от ящика. Что ты сделаешь? 

Можно ли заразить свой компьютер вирусом или программой-шпионом, скачивая бесплатно
в сети фильмы, музыку, компьютерные программы? 

Как ты считаешь, ложь в Интернете и ложь в реальной жизни — это одно и то же? 

Можно ли указывать на форумах, в блогах, на сайтах свои личные данные и данные родителей 
и родственников (домашний адрес, номер телефона, № школы)? 

Безопасность 

И С Т О Ч Н И К :  T V I D I . R U



А Ф Р И К А

Н А С Е Л Е Н И Е

991 002 342
И Н Т Е Р Н Е Т  П О Л Ь З О В А Т Е Л Е Й

67 371 700
П Р О Н И К Н О В Е Н И Е

6,8 %
Р О С Т  С  2 0 0 0  Г О Д А

1 392,4 %
Д О Л Я  В  М И Р Е

3,9 %

С Е В Е Р Н А Я  А М Е Р И К А

Н А С Е Л Е Н И Е

340 831 831
И Н Т Е Р Н Е Т  П О Л Ь З О В А Т Е Л Е Й

340 831 831
П Р О Н И К Н О В Е Н И Е

74,2 %
Р О С Т  С  2 0 0 0  Г О Д А

134 %
Д О Л Я  В  М И Р Е

14,6 %

Ю Ж Н А Я  А М Е Р И К А

Н А С Е Л Е Н И Е

586 662 468
И Н Т Е Р Н Е Т  П О Л Ь З О В А Т Е Л Е Й

179 031 479
П Р О Н И К Н О В Е Н И Е

30,5 %
Р О С Т  С  2 0 0 0  Г О Д А

890,8 %
Д О Л Я  В  М И Р Е

10,3 %

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

Карта 
мира Интернет

К А Р Т А  М И Р А  И Н Т Е Р Н Е Т



А Ф Р И К А

Н А С Е Л Е Н И Е

991 002 342
И Н Т Е Р Н Е Т  П О Л Ь З О В А Т Е Л Е Й

67 371 700
П Р О Н И К Н О В Е Н И Е

6,8 %
Р О С Т  С  2 0 0 0  Г О Д А

1 392,4 %
Д О Л Я  В  М И Р Е

3,9 %

А З И Я

Н А С Е Л Е Н И Е

3 808 070 503
И Н Т Е Р Н Е Т  П О Л Ь З О В А Т Е Л Е Й

738 257 230
П Р О Н И К Н О В Е Н И Е

19,4 %
Р О С Т  С  2 0 0 0  Г О Д А

545,9 %
Д О Л Я  В  М И Р Е

42,6 %

Е В Р О П А

Н А С Е Л Е Н И Е

803 850 858
И Н Т Е Р Н Е Т  П О Л Ь З О В А Т Е Л Е Й

418 029 796
П Р О Н И К Н О В Е Н И Е

52 %
Р О С Т  С  2 0 0 0  Г О Д А

297,8 %
Д О Л Я  В  М И Р Е

24,1 %

Б Л И Ж Н И Й  В О С Т О К

Н А С Е Л Е Н И Е

202 687 005
И Н Т Е Р Н Е Т  П О Л Ь З О В А Т Е Л Е Й

57 425 046
П Р О Н И К Н О В Е Н И Е

28,3 %
Р О С Т  С  2 0 0 0  Г О Д А

1 648,2 %
Д О Л Я  В  М И Р Е

3,3%

А В С Т Р А Л И Я  И  О К Е А Н И Я

Н А С Е Л Е Н И Е

34 700 201
И Н Т Е Р Н Е Т  П О Л Ь З О В А Т Е Л Е Й

20 970 490
П Р О Н И К Н О В Е Н И Е

60,4 %
Р О С Т  С  2 0 0 0  Г О Д А

175,2 %
Д О Л Я  В  М И Р Е

1,2 %

31W W W . I N - N U M B E R S . R U



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

Тенденции рынка веб-
разработок в 2010 году

За 2010 г. объем российского рынка веб–услуг 

может вырасти почти в полтора раза. На это рас-

считывает большинство из 390 357 компаний, 

принявших участие в опросе аналитического 

портала CMS Magazine. По итогам исследования, 

усредненный оборот одной студии в прошлом 

году составил около 65,5398 млн руб., а прогноз 

оборота на 2010 год — 98,7284 млн руб.

По экспертным оценкам CMS Magazine услу-

ги по разработке сайтов в России оказывают 

более 2000 компаний. Общий же объем рын-

ка в 2009 году составил около 79,23 млрд руб. 

А в 2010 г., если прогнозы сбудутся, он может воз-

расти вырасти на 45-51% до 113,95 млрд руб.

 

Все, кроме промышленников 
и аграриев

Драйвером роста станут фирмы потребитель-

ского сектора. От них уже поступает наиболь-

шее число запросов на разработку и продвиже-

ние сайтов. Масса обращений приходит также от 

СМИ, развлекательных порталов, а также фирм, 

предлагающих разнообразные b2b–услуги. Поч-

ти 50% веб–студий рассчитывают на заказы этих 

групп потребителей. Активность проявляют все 

секторы экономики, от телекома (29,32%) до ме-

дицинских услуг (15,1%). Лишь промышленность 

и сельское хозяйство почти не подают призна-

ков жизни.

— Роман Тарасенко

Заместитель гендиректора студии Dextra, Че-

лябинск: «В этом году проектов стало примерно 

на 30% больше, чем в прошлом. К нам стали чаще 

обращаться компании, которым нужны клиенты 

прямо сейчас, например торговые компании. Про-

изводства в портфеле заказов стало меньше».

— Роман Рублевский

Директор компании «Сумма Технологий», 

Екатеринбург: «Прирост обращений в разработ-

ке примерно 50%, в продвижении — более 100%. 

Запросы поступают от ритейлеров и компаний, 

предлагающих b2b–услуги. Заказчиков интересу-

ют интернет–магазины и продвижение сайтов 

(куда входит SEO, контекст и медийная реклама 

по необходимости)».

Консалтинг и SMOM останутся 
уделом избранных

Студии рассчитывают, что основной прирост 

выручки в 2010 г. обеспечат традиционные услу-

ги. Для подавляющего большинства (78%) это 

разработка сайтов, поддержка (49-50%) и поис-

ковая оптимизация (46-50%).

SEO продолжает доминировать в Интер-

нет–рекламе. Только 14% руководителей веб–

студий рассчитывают на прирост прибыли от 

агентских продаж контекстной и медийной 

рекламы, на динамичное развитие услуг по 

продвижению в социальных сетях (SMO) обра-

тили внимание всего 11%.

На консалтинг возлагают меньше всего надежд. 

И хотя лидеры активно пропагандируют его как 

отдельно оплачиваемую услугу, в реальности за 

интеллектуальные услуги платят единицы заказ-

чиков. Счастливые 3% студий получили от кон-

салтинга значительную прибыль в 2009 г., и лишь 

9% ожидают роста в этом направлении в 2010 г.

 Почти все, кто верит в наступление светло-

го будущего консалтинга и продвижения в соци-

альных сетях уже в этом году, базируются в Мо-

скве и Санкт–Петербурге или же работают со 

столичными заказчиками. В регионах спрос на эти 

услуги разрозненный, рынки слишком малы и сла-

бо сформированы, и не могут обеспечить сущест-

вование и развитие специализированных компа-

ний и консультантов. За редким исключением.

— Анна Свердлова

Управляющий директор Actis Wunderman, Мо-

сква: Количество заказов на различные промо–

сайты уменьшится в пользу разработки проек-

тов для социальных медиа и различных сервисов 

и виджетов (а это значит, что надо иметь лю-

дей, которые все это придумают и реализуют). 

Что касается корпоративных сайтов — все 

бОльшая часть работы агентств будет связана 

с оптимизацией этих сайтов (отнюдь не толь-

ко поисковой), с измерением и работой с данны-

ми. На западе у многих серьезных агентств при 

работе с большими клиентами, около 15% обо-

рота приходит именно от работы по оптимиза-

ции ресурсов, поведенческому таргетингу, ана-

литике и работой с данными — и к нам это тоже 

идет, а это значит, что в большой цене уже сей-

час аналитики с опытом работы в данной обла-

сти. И безусловно все больше даже средних кли-

ентов хотят интегрированные кампании, а не 

ATL отдельно, а digital отдельно — значит нуж-

ны люди с навыками планирования и стратегии. 

Т.е. веб–девелопмент превращается в лишь одно 

53%
46%

43%
31%

29%
25%

21%
20%

15%
12%

11%
11%

5%
4%
4%

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СЕКТОР

B2B-УСЛУГИ

СМИ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОРТАЛЫ

B2C-УСЛУГИ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

СТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

МЕДИЦИНСКИЙ СЕКТОР

ТРАНСПОРТ 

НЕФТЬ И ГАЗ

ЭНЕРГЕТИКА

МАШИНОСТРОЕНИЕ 

АПК И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

МЕТАЛЛУРГИЯ

В каких отраслях ожидаете 
наибольший рост спроса? 

Т Е Н Д Е Н Ц И И  Р Ы Н К А
В Е Б - Р А З Р А Б О Т О К  В  2 0 1 0  Г О Д У
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из направлений digital, а digital становится все бо-

лее важной частью маркетинговых бюджетов 

компаний.

— Александр Щербина

Генеральный директор ITECH.group, Ульяновск: 

«Надеюсь, что в 2010 году на рынке сформирует-

ся понимание, что же такое Интернет–реклама. 

В марте я побывал на рекламном конгрессе Top 

Class International. В зале сидело около 700 дирек-

торов по рекламе и руководителей рекламных 

агентств. И понимание было смутное».

— Михаил Зуев

член совета директоров «Корпорации РБС», 

Москва: «Да, сегодня можно говорить о том, 

что «комплексный Интернет–маркетинг» — 

это 50% SEO, 30% — контекста, 15% — медий-

ной рекламы и 5% еще чего–нибудь. Но использо-

вание только стандартных средств всё больше 

напоминают русскую рулетку: выстрелит — не 

выстрелит. Самое интересное и перспективное 

как раз и заключается в этих 5%, новых идеях для 

продвижения. Ближайшие 2-3 месяца должны по-

казать выход из сложившейся ситуации. Те ин-

струменты, на которые сегодня отводится 5%, 

завтра займут 50% и больше».

Цены обманывают ожидания
Одно из главных ожиданий 2010 г. — рост цен 

на разработку сайтов. 42% руководителей веб–

студий полагает, что расценки поднимутся лишь 

немного, а 19-20% — что они увеличатся значи-

тельно. Пессимистов, уверенные, что цены снова 

упадут, в меньшинстве (43%), и почти все они со-

средоточены на Урале.

Ситуация практически с точностью повторя-

ет 1 квартал 2009 г. Год назад на удорожание 

услуг надеялись около 50% веб–студий. Но вме-

сто этого среднерыночные цены снизились более 

чем на 24% (исследование CMS Magazine) вслед-

ствие демпинга и появления на рынке (и в цено-

вых мониторингах) новых студий. Хотя успешные 

команды удерживали свои расценки, этого оказа-

лось недостаточно, чтобы повлиять на общую ди-

намику. По данным информеров CMS Magazine, 

в настоящее время средняя цена корпоративного 

сайта в Москве составляет 175 тыс. руб. Если па-

дение продолжится, а его темы не изменятся, то 

к концу 2010 г. такой сайт будет стоить 135 тыс. 

руб. или меньше.

— Светлана Шемяк

Исполнительный директор Spider Group, Крас-

нодар: «Мы стараемся удерживать цены, но вид-

но, что некоторые студии демпингуют. Они при-

учают заказчиков к тому, что веб–услуги стоят 

недорого. А поскольку критерии качества сайта 

размытые, клиент не всегда понимает, почему 

ему стоит работать с более дорогой студией. 

В этих условиях мы стараемся ориентировать-

ся на сайты со сложной структурой, автомати-

зирующие бизнес–процессы».

— Сергей Бесшабашнов

Генеральный директор «Бизнес Реклама», Мо-

сква: «Я считаю, что цены немного скорректи-

руются вверх, по крайней мере, на качественные 

услуги. Это произойдет вследствие времен-

ной стабилизации ситуации в экономике, а так-

же за счет клиентов, которые в 2009 году «обо-

жглись», заказывая дешевые сайты без оглядки 

на профессионализм исполнителей».

Медиамикс слепят из контекста, 
SEO и PR

Чтобы привлечь внимание заказчиков на расту-

щем рынке, руководители веб–студий планируют 

направить большую часть своих маркетинговых 

усилий и бюджетов на SEO, PR, контекстную и ме-

дийную рекламу. После рекомендаций и трафика 

с выполненных проектов эти каналы продвижения 

самые эффективные.

Более половины студий направят большую 

часть бюджета в SEO, контекст и медийную рек-

ламу. Пиар как приоритетный канал продвиже-

ния рассматривает 56% компаний. Каждая третья 

фирма планирует инвестировать в участие в кон-

ференциях и выставках, организацию прямых про-

даж и вирусный маркетинг. Наименьшая популяр-

ность у печатных СМИ, размещать в них рекламу 

планирует 10% студий.

 — Юлия Шишковская

Исполнительный директор «Студии Ял», Но-

восибирск: «Рекламная политика строится на 

присутствии в местных справочных системах 

и размещении контекстной рекламы основных 

услуг. В дальнейшем, имея список потенциальных 

подрядчиков, клиент делает выбор между ними 

на основании деловой репутации и цен. Именно 

поэтому мы создаем свою репутацию, участвуем 

в отраслевых конференциях, проводим семина-

ры, регистрируем свои достижения в рейтингах. 

Например, после того, как мы вошли в ТОП–50 

SEO–компаний проекта «Рейтинг Рунета», по-

высилось и количество, и качество запросов на 

продвижение».

78%РАЗРАБОТКА НОВЫХ САЙТОВ

49%ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ
СУЩЕСТВУЮЩИХ САЙТОВ

46%SEO (ПОИСКОВОЕ
ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ)

14%АГЕНТСТКИЕ ПРОДАЖИ МЕДИЙНОЙ
И КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ

11%SMO (ВИРУСНЫЙ МАРКЕТИНГ,
ПРОДВИЖЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА)

9%КОНСАЛТИНГ

84%РАЗРАБОТКА НОВЫХ САЙТОВ

48%ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ
СУЩЕСТВУЮЩИХ САЙТОВ

36%SEO (ПОИСКОВОЕ
ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ)

6%АГЕНТСТКИЕ ПРОДАЖИ МЕДИЙНОЙ
И КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ

3%КОНСАЛТИНГ

1%SMO (ВИРУСНЫЙ МАРКЕТИНГ,
ПРОДВИЖЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА)

14%СОБСТВЕННЫЕ ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТЫ 

По каким услугам Вы ожидаете наибольший 
рост спроса в 2010 году? 

Какие услуги принесли вашей компании 
наибольшую прибыль в прошлом году? 
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Курс на соцсети и мобильные 
приложения

Обсуждая в дискуссионной части опроса трен-

ды сайтостроения, студии сходятся во мнении, 

что в 2010 стоит попробовать выжать больше 

выгоды из чудовищной популярности социаль-

ных сетей. Многие собственные проекты, которые 

веб–девелоперы готовят к выходу на рынок, пред-

ставляют собой специализированные социаль-

ные сети: профессиональные сообщества, клубы 

по интересам. К примеру, один из проектов «Сту-

дии Ял» — портал по рукоделию для домохозяек, 

а ITECH.group, в портфолио которой много вра-

чей, планирует раскрутить тематические сети по 

косметологии и стоматологии. Разработкой сооб-

ществ продолжают интересоваться и сторонние 

инвесторы, поэтому студии, сумевшие сформиро-

вать репутацию соцсетестроителей, получат не-

мало привлекательных контрактов.

Например, Dextra уже разрабатывает 3 сети под 

заказ. Некоторые из опрошеных экспертов ожи-

дают уже в 2010 г. активное развитие маркетин-

га в социальных сетях, создание новых специали-

зированных агентств по соцрекламе и даже рынок 

разработки приложений для социальных сетей. 

Следующим после внедрения в соцсети перспек-

тивным направлением веб девелопмента в 2010 г 

может стать адаптация сервисов под мобильные 

телефоны. Возросшее число владельцев коммуни-

каторов, iPhone и других широкоэкранных теле-

фонов с 3G создает новое поле для продвижения 

компаний, и, следовательно, профессиональных 

услуг в этой области. Специализированных ин-

фолент, путеводителей по услугам, справочных 

систем, кредитных калькуляторов и игр станет 

больше.

 Новые услуги сможет достойно предложить 

лишь небольшой процент веб–студий. Но пионе-

ры, которые сумеют уверенно застолбить площад-

ку, не останутся без работы еще долгое время.

— Владислав Ухов

Директор по работе с клиентами Cetera, Яро-

славль «Глобальная концепция — в 2010 г. пере-

стать заниматься корпоративными сайтами, 

а в 2011 г. их просто отменить как отдельную 

услугу. Начать предлагать «присутствие в Ин-

тернете»: профиль и группу в социальных сетях, 

блог, микроблог, быстрый сайт–визитка, и так 

далее. С этой идеей мы успели за первый квартал 

выполнить свой план продаж на весь год вперед».

— Василий Лебедев

креативный директор агентства Red Keds, Мо-

сква «Думаю, что в 2010 г. на мобильные телефо-

ны перекочуют онлайновые игры, в том числе ро-

левые. И с их помощью можно будет проводить 

интерактивные рекламные кампании. Почему бы 

и нет? Если для рекламной кампании есть смысл 

разработать игру, то она будет разработана».

РЕКОМЕНДАЦИЯ ЗНАКОМЫХ,
КОЛЛЕГ 89% 

ССЫЛКА С РАЗРАБОТАННЫХ
ПРОЕКТОВ 69% 

ИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫДАЧИ
В ПОИСКОВЫХ СИСТЕМАХ 53% 

КОНТЕКСТНАЯ
И МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА 21% 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОРТАЛЫ
И РЕЙТИНГИ 18% 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОНФЕРЕНЦИИ И ВЫСТАВКИ 13% 

УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРАХ 12% 
ПЕЧАТНЫЕ

И ЭЛЕКТРОННЫЕ СМИ 7% 

54% МЕДИЙНАЯ
И КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА 

54% SEO (ПОИСКОВОЕ
ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА)

53% PR В ИНТЕРНЕТЕ
И ПЕЧАТНЫХ СМИ

36% УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ
 ВЫСТАВКАХ

32% «ХОЛОДНЫЕ» ЗВОНКИ
 ПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ

27% SMO (ВИРУСНЫЙ МАРКЕТИНГ, 
ПРОДВИЖЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА)

10%РЕКЛАМА В ПЕЧАТНЫХ СМИ

Из каких источников чаще всего узнают о вашей 
компании потенциальные клиенты? 

На какие каналы продвижения вы собираетесь 
направить основную часть маркетингового 
бюджета компании



В каких отраслях ожидаете наибольший подъем 
спроса на веб-услуги? 

13%ЭНЕРГЕТИКА 

32%ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 

43%СМИ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОРТАЛЫ 

12%ТРАНСПОРТ 

11%НЕФТЬ И ГАЗ 

5%МЕТАЛЛУРГИЯ 

5%МАШИНОСТРОЕНИЕ 

54%ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СЕКТОР 

21%ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

21%СТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

4%АПК И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

27%НЕДВИЖИМОСТЬ 

16%МЕДИЦИНСКИЙ СЕКТОР

46%B2B-УСЛУГИ

30%B2C-УСЛУГИ

Т Е Н Д Е Н Ц И И  Р Ы Н К А
В Е Б - Р А З Р А Б О Т О К  В  2 0 1 0  Г О Д У
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Материал составлен на основе опроса «Ожидания 2010», проведенного CMS Magazine 19-26 марта и аналитических данных

По каким услугам Вы ожидаете 
наибольший рост спроса в 2010 году? 

78%РАЗРАБОТКА
НОВЫХ САЙТОВ

50%ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ
СУЩЕСТВУЮЩИХ САЙТОВ

50%SEO (ПОИСКОВОЕ
ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ)

14%АГЕНТСТКИЕ ПРОДАЖИ МЕДИЙНОЙ
И КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ 

14%SMO (ВИРУСНЫЙ МАРКЕТИНГ,
ПРОДВИЖЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА)

9%КОНСАЛТИНГ

Какие услуги принесли вашей компании 
наибольшую прибыль в прошлом году? 

РАЗРАБОТКА
НОВЫХ САЙТОВ 84%

ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ
СУЩЕСТВУЮЩИХ САЙТОВ 46%

SEO (ПОИСКОВОЕ
ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ) 35%

АГЕНТСТКИЕ ПРОДАЖИ МЕДИЙНОЙ
И КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ 6%

SMO (ВИРУСНЫЙ МАРКЕТИНГ,
ПРОДВИЖЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА) 1%

3%КОНСАЛТИНГ

16%СОБСТВЕННЫЕ ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТЫ 

Ваш прогноз изменения средней 
стоимости разработки сайтов 

29%СУЩЕСТВЕННО НЕ ИЗМЕНЯТСЯ

6%НЕЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЗЯТСЯ
(В ПРЕДЕЛАХ 10%)

3%СНИЗЯТСЯ

42%НЕЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧАТСЯ

20%УВЕЛИЧАТСЯ

Из каких источников чаще всего узнают 
о вашей компании потенциальные 
клиенты?


54%ИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫДАЧИ

В ПОИСКОВЫХ СИСТЕМАХ

22%КОНТЕКСТНАЯ
И МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА

88%РЕКОМЕНДАЦИЯ
ЗНАКОМЫХ, КОЛЛЕГ

69%ССЫЛКА С РАЗРАБОТАННЫХ
ПРОЕКТОВ

13%ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОНФЕРЕНЦИИ И ВЫСТАВКИ

17%ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОРТАЛЫ
И РЕЙТИНГИ

8%ПЕЧАТНЫЕ
И ЭЛЕКТРОННЫЕ СМИ

12%УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРАХ

На какие каналы продвижения вы 
собираетесь направить основную часть 
маркетингового бюджета компании 
(2010 г.)?



11%РЕКЛАМА В ПЕЧАТНЫХ СМИ

58%МЕДИЙНАЯ
И КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА 

58%SEO (ПОИСКОВОЕ
ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА)

56%PR В ИНТЕРНЕТЕ
И ПЕЧАТНЫХ СМИ

36%УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ
 ВЫСТАВКАХ

32%«ХОЛОДНЫЕ» ЗВОНКИ
 ПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ

30%SMO (ВИРУСНЫЙ МАРКЕТИНГ, 
ПРОДВИЖЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА)
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К А Р Т Ы ,  Д Е Н Ь Г И , 
Д В А  С М А Р Т Ф О Н А

Карты, деньги, 
два смартфона
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нлайновая картография, вероят-

но, является одним из интерес-

нейших применений Интернета 

в настоящее время. Навигаци-

онные приложения распростра-

нились на все значимые плат-

формы, предоставляя огромные 

возможности для рекламы и 

маркетинга.

Первые проекты с использо-

ванием платформы Google Maps 

появились достаточно давно, и все они казались 

очень «крутыми». Постепенно, все больше и боль-

ше сайтов стали Google Maps API, так что сейчас 

вид карты в Интернете уже никого не удивляет. 

Google Maps — не единственная перспективная 

платформа для разработки подобных приложе-

ний. В последние пару лет Microsoft вкладывает 

огромные ресурсы в Bing Maps, и на сегодняшний 

день они в чем-то даже превосходят конкурента, 

хотя конечно карты Google Maps обладают куда 

лучшим покрытием во многих частях земли.

И Google, и Bing предоставляют не только вид 

со спутника, но и позволяют взглянуть непосред-

ственно на улицы. Такие виртуальные прогул-

ки по городам можно использовать для различ-

ных приложений дополненной виртуальности, 

для использования малым бизнесом и местными 

отделениями сетевых компаний. Google предо-

ставляют более высокое качество изображений и 

зону покрытия (что дается компании не просто — 

протесты и даже нападения на работников Street 

View — не редкость), однако Bing не просто пред-

лагает съемки улиц, но полноценные трехмерные 

модели, что значительно упрощает внедрение 

данных и виртуальных объектов в существующее 

окружение.

Несмотря на то, что Google Maps и Bing Maps — 

это в первую очередь платформы, оба продукта 

содержат некоторое количество дополнительных 

информационных слоев. В первую очередь это 

данные о различных деловых, культурных и раз-

влекательных заведениях. Информация об обще-

ственном транспорте и дорожном трафике также 

невероятно полезна для любого жителя мегапо-

лиса. Обладают карты и социальностью: Google 

показывает фотографии пользователей Picasa, 

снятые в конкретных географических точках. Bing 

может показывать на карте твиты.

Но самое главное, пользователи имеют возмож-

ность добавить на карты те данные, которые им 

нужны. Поэтому если компании необходимо спе-

циальное приложение, скажем с адресами недви-

жимости или расположением магазинов — это 

несложно сделать.

Генри Тирри, старший вице-президент и глава 

центра исследований Nokia, так отзывается о гео-

сервисах: «Первое, что приходит в голову, когда 

мы говорим об определении местоположения, это 

локальный поиск  — предоставление релевантных 

поисковых результатов в зависимости от место-

нахождения. Другой очевидный пример это соци-

альный поиск — поиск людей, находящихся рядом 

с вами, чтобы, скажем, сходить в бар. Интерес-

ные перспективы у сервисов, агрегирующих та-

кие данные, как дорожный трафик, уровни загряз-

нения воздуха и другие сведения об окружающей 

среде. В развивающихся экономиках существу-

ет необходимость сбора эпидемиологической и 

другой медицинской информации. Отслеживание 

подобных параметров очень удобно проводить с 

помощью мобильных устройств, и это приведет к 

улучшению качества жизни людей».

Вторая волна 
сервисов геолокации

Нет ничего удивительного в том, что с рас-

пространением устройств с чипами GPS, серви-

сы картографии начали добавлять возможность 

отслеживать положение пользователя на кар-

те. Такие сервисы, как Google Latitude, вызва-

ли большое количество положительных откли-

ков прессы, однако популярности они не обрели. 

Сама по себе функция определения местополо-

жения оказалась не слишком привлекательной 

для пользователей.

Все изменилось с появлением чуть больше года 

назад стартапов Foursquare и Gowalla. Оба сер-

виса позволяют поделиться местоположением 

с друзьями, отмечая свои посещения кафе и ре-

сторанов, музеев, магазинов, и других заведений. 

Чем больше пользователь отмечается в различ-

ных местах, тем больше у него возможностей за-

работать различные «титулы» и «медали», а са-

мым активным пользователям присваивается 

титул мэра соответствующего заведения. Таким 

образом, Foursquare и Gowalla превращают города 

в подобие огромной игры в Монополию. Необыч-

ный подход — вот что требовалось для привле-

чения пользователей. За последний год на рынок 

вышло множество других мелких и крупных ком-

паний, а опцию геолокации начали предоставлять 

и такие порталы, как Yelp (каталог компаний, за-

ведений и обзоров).

Как могут компании использовать сервисы 

геолокации? Сведения о том, кто и когда посетил 

их магазин или кафе могут помочь как для опти-

мизации логистики, так и для проведения марке-

тинговых кампаний, например, делая специаль-

ные предложения для находящихся поблизости 

пользователей или постоянных клиентов. Пред-

ставьте себе, что к вам вдруг перестал ходить 

какой-то частый посетитель — вы сможете свя-

заться с ним через Twitter: быть может, в работе 

вашего заведения возникли какие-то проблемы? 

Другим маркетинговым инструментом являет-

ся создание специальных наград внутри сервиса, 

поощряющих определенное поведение покупате-

лей. Так модный дом Marc Jacobs провел кампа-

нию, создав на Foursquare медаль «Жертва Моды» 

для посетителей магазинов сети в Нью-Йорке. 

Четверо пользователей, которые первыми зара-

ботали медаль, получили билеты на неделю моды 

в Нью-Йорке.

На основе данных Foursquare могут строиться 

и другие сервисы с помощью API. Стартап Gatsby 

анализирует интересы пользователей в зави-

симости от тех мест, где они отмечались. Когда 

два пользователя со схожими интересами отме-

чаются недалеко друг от друга, Gatsby организу-

ет между ними SMS-чат, превращаясь в службу 

знакомств.

 

Геосервисы и Большой Брат
Не стоит забывать, что, отмечая наше место-

положение, мы раскрываем множество подроб-

ностей о нашей личной жизни. Предположим, 

вы можете выбрать, кому вы раскрываете дан-

ные в сервисе геолокации. Однако большинство 

пользователей также передает данные о место-

положении в Twitter и Facebook, потенциально 

делая их доступными для всего мира. Чтобы обра-

тить внимание на эту проблему был даже создан 

сайт PleaseRobMe, агрегирующий твиты с отмет-

ками о местоположении, чтобы сообщить, когда 

пользователя «нет дома». Новость об этом сай-

те попала даже в национальные телеканалы. Блог-

геры справедливо заметили, что подобные исто-

рии происходили и ранее. Так в 1983 году многие 

американские газеты писали об опасности авто-

ответчиков: ведь грабитель сможет узнать, когда 

вас нет дома! Конечно, грабители могут выяснить 

ваш распорядок дня и, не пользуясь современны-

ми технологиями, но тогда газетный заголовок не 

был бы таким привлекательным, правда?

Правда в том, что гики — а это основная ка-

тегория пользователей сервисов геолокации в 

настоящий момент, — меньше заботятся о не-

прикосновенности личной жизни, чем среднеста-

тистический житель США или Западной Европы. 

И страх перед технологиями, который так любят 

O
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нагонять журналисты в погоне за сенсациями, не 

исчезнет в ближайшие годы.

Соблазн $13 миллиардного рынка
Геосервисы — очень «горячий» технологиче-

ский тренд. Практически каждый день в популяр-

ных IT-блогах можно найти статью на эту темати-

ку. На крупной конференции SXSW, прошедшей 

в марте 2010 в Техасе, кажется, только и говори-

ли о геолокации и перспективах сервисов типа 

Foursquare и Gowalla, хотя ни у одного из них чис-

ло пользователей не достигло и миллиона чело-

век. Десятки тысяч посетителей зарабатывали 

титулы и медали, отмечаясь на различных меро-

приятиях конференции. Вот и эксперты из компа-

нии Juniper Research решили не отставать от мод-

ных тенденций и предсказали, что к 2014 году 

объем рынка геосервисов достигнет $13 милли-

ардов. Действительно ли этот рынок обладает та-

ким потенциалом?

Несмотря на общий оптимистичный настрой, 

все же находятся эксперты, призывающие трезво 

посмотреть на состояние вещей. Рост рынка гео-

локационных приложений зависит от двух фак-

торов: распространения подходящих устройств и 

возможностей монетизации пользователей.

Проникновение устройств, поддерживающих 

геолокацию, пока что невелико. Их число можно 

расширить за счет различной бытовой техники, 

автомобилей и даже устройств в общественных 

местах. Но массовый рынок нельзя создать вокруг 

приложения для смартфонов. Необходимость 

скачивать и устанавливать что-то и так является 

серьезной преградой для массового использова-

ния. Не говоря уже о наличии устройства с чипом 

GPS. Но огромная часть отправляемых sms-сооб-

щений в мире содержит различные варианты во-

проса «где ты?». Вряд ли среднестатистический 

автор такого сообщения когда-либо воспользует-

ся сервисом Foursquare. Для того чтобы стать дей-

ствительно массовым, сервис геолокации должен 

быть интегрирован в услуги сотового оператора и 

доступен для любого мобильного телефона.

Вопрос монетизации также неоднозначен. 

Бизнес модель Foursquare — это предоставле-

ние платных услуг и расширенных возможностей 

для бизнеса. Однако очень сложно предсказать, 

как будет изменяться величина ARPU сервиса, и 

сколько ему придется работать в убыток, пока на-

конец на него обратят внимания не только про-

двинутые бренды, но и малый, и средний бизнес.

Большая фрагментация рынка также не способ-

ствует массовому распространению. Что хуже, 

почти каждый сервис ведет собственную базу 

географических точек, часто значительно отли-

чающихся друг от друга. Модерация объектов, 

добавляемых пользователями, явно не на высо-

те — на картах часто попадаются дубликаты, уста-

ревшая и неправильная информация.

Создание единого стандарта для сервисов гео-

локации могло бы решить эту проблему. Так стар-

тап SimpleGeo предлагает целый набор датасетов 

и готовых продуктов для разработчиков геоло-

кационных приложений, а также создает центра-

лизованную площадку для продажи гео-данных. 

Одним из самых интересных датасетов SimpleGeo 

являются данные Spotrank. Spotrank анализирует 

данные с большинства GPS-чипов в мире, для того 

чтобы отмечать значимые точки на картах.

Тем временем, Facebook также собирается внед-

рить геолокацию. В конце марта в официальном 

блоге появилась запись о том, что: «мы хотели 

сделать функцию добавления местоположения к 

вашим сообщениям. Но у нас возникло столько 

интересных идей, что мы решили сделать нечто 

захватывающее». Не стоит забывать и о Twitter, 

разработчики которого без особой шумихи обно-

вили GeoAPI и добавили определение не просто 

координат, но объектов на карте.

Рано или поздно шумиха вокруг сервисов геоло-

кации пройдет. Стартаперам и разработчикам не-

обходимо создавать продукты, предполагая, что 

вы знаете местоположение пользователя. Так же 

как создаются новые социальные сервисы, пред-

полагая, что у пользователя есть профили в соци-

альных сетях. Неизбежно придется решать и про-

блемы фрагментации: среди платформ, геоданных 

и типов приложений. Насколько интересный про-

дукт вы сможете создать, комбинируя геолока-

цию, социальность и реальный мир? Сможет ли 

он стать по-настоящему массовым? У разработчи-

ков есть время, чтобы ответить на эти вопросы  — 

процесс взросления рынка продлится еще доста-

точно долго.





www.stickybits.com
StickyBits

Что если вы бы могли оставить послание на объекте, приклеив к нему 

штрихкод? Стартап StickyBits предлагает мобильное приложение для iPhone 

и Android, которое может не только сканировать штрихкоды, но и прикреп-

лять к ним фотографии, видеоролики или текстовые сообщения. Например, 

штрикод на визитке может содержать ссылку на профиль в LinkedIn, а на 

контейнере — список содержимого, а к открытке можно прикрепить видео-

поздравление. Приложение StickyBits для iPhone и Android бесплатно для 

скачивания, вы также можете распечатать собственные штрихкоды или ска-

нировать уже существующие, но для удобства компания продает наборы ви-

ниловых наклеек с штрихкодами. При сканировании вы увидите все сообще-

ния, привязанные к объекту и сможете проследить за его перемещениями на 

карте. Также вы можете следить за активностью других пользователей сер-

виса и публиковать обновления на Facebook, Twitter и Foursquare.

www.backupify.com 
Backupify

Вы делаете бэкапы данных на своем компьютере (если нет, то мы вам на-

стоятельно рекомендуем начать)? Почему бы не сделать бэкап всех дан-

ных, которые мы храним в сети? Стартап Backupify предлагает пользовате-

лям сохранить всю их информацию из таких сервисов, как Twitter, Facebook, 

Gmail, Google Docs, Flickr, WordPress, Blogger и YouTube на серверах платфор-

мы Amazon S3. После того, как вы добавите ваши сервисы в Backupify, он на-

чнет сохранять данные каждые 24 часа. Сохраненные данные можно скачать 

в виде pdf или архивов, восстановление же происходит пока что вручную — 

с помощью работников стартапа. Бесплатно предоставляется 2 гб дискового 

пространства, 10 гб будет стоить $39.95 в год, но на время бета-тестирова-

ния премиальный аккаунт также предоставляется бесплатно.

www.socialwok.com 
Socialwok

Google Docs — отличная штука, как и весь пакет Google Apps. Но соци-

альности ему, прямо скажем, не хватает, да и штатные инструменты для 

совместной работы не так удобны, как хотелось бы. Socialwok добавляет к 

стандартному интерфейсу Gmail ленту новостей, а-ля FriendFeed, в которой 

содержаться все обновления и события в вашем домене Google Apps — но-

вые документы и файлы, мероприятия, встречи, обновления статусов. Ес-

тественно существует и функция комментирования событий. Кроме того 

Socialwok интегрируется с аккаунтами Facebook, Twitter, Google Buzz, Google 

Wave, а для мобильного доступа существует HTML5-приложение. Стартап 

работает по модели freemium, предоставляя кастомизированные платные 

решения для корпоративных клиентов, для обычных же пользователей сер-

вис предоставляется бесплатно. Socialwok легко и быстро устанавливается 

через Google Apps Marketplace, но для использования необязательно иметь 

свой домен Google Apps — достаточно любой электронной почты.

www.wizworldonline.com 
8D World

Знание английского языка считается одним из важнейших навыков во мно-

гих странах, но в Китае языковые школы, курсы и состязания особенно по-

пулярны: в стране работает примерно 50 тысяч платных языковых школ. 

В американском стартапе 8D World создали виртуальный мир Wiz World 

Online, объединяющий детскую MMORPG и уроки английского. Месяц игро-

вой подписки стоит около $20, $160 за год, что является существенной сум-

мой для Китая, но все же куда меньше чем $700 — средняя стоимость года 

обучения в языковой школе. Кроме того, стартап сотрудничает со школами. 

Проект уже получил официальную поддержку властей: Wiz World Online бу-

дет использоваться в национальном состязании школьников крупного ки-

тайского телеканала CCTV. 8D World планирует выпустить похожие продук-

ты для изучения корейского, испанского, португальского и русского языков.
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www.shoesofprey.com 
Shoes of Prey

Покажите этот сайт женщине, и можете попрощаться с компьютером на 

пару часов. Shoes of Prey, австралийский стартап, основанный двумя бывши-

ми работниками Google — это мечта любой модницы. Сайт позволяет соз-

дать обувь под себя из десятков различных дизайнов, выбрав цвет, тип кожи, 

высоту каблука и другие параметры, причем сервис позволяет создать туф-

ли нестандартного размера. Цена варьируется от $180 до $280 плюс $25 до-

ставка по всему миру. Если же по какой-то причине туфли вам все же не по-

дойдут — вы можете отправить их обратно! Создатели Shoes of Prey обещают 

постоянно добавлять новые дизайны и материалы для обуви.

www.blippy.com 
Blippy

Что покупают твои друзья? Этот вопрос призван решить сервис Blippy, по-

зволяющий автоматически сообщать о своих покупках по кредитным кар-

там с возможностью гибкой настройки, какая именно информация и кому 

будет доступна — так же, как в любой социальной сети. Количество инфор-

мации о покупке зависит от магазина, покупки на iTunes и Amazon, к приме-

ру, отличаются большей детализацией, чем просто место и сумма покупки. 

Пользователи Gmail могут предоставить доступ к почте через OАuth — сер-

вис просканирует письма на предмет подтверждений заказов от известных 

ему Интернет-магазинов и добавить информацию оттуда в вашу ленту со-

общений о покупках. Стартап планирует запустить мощный API для сторон-

них разработчиков. Создатели стартапа отмечают, что хотят создать сервис, 

наиболее удобный для пользователей, и деньги для них не играют большой 

роли. А уж о том, как использовать все данные о покупках, могут подумать 

другие разработчики, используя API.

www.videonow.ru 
Videonow

Видеоролики в Интернете сейчас расходятся, как горячие пирожки. В Ру-

нете ежемесячно просматривается более ста пятидесяти миллионов видео-

роликов. При таком раскладе структурированное размещение видеорекламы 

в Интернете приобретает особую привлекательность.

Videonow — первая в Рунете сеть видеорекламы, основанная в декабре 

2008 года. Она объединяет площадки в единое медиапространство, обеспе-

чивая им гарантированные показы, а рекламодателям — выход на огромное 

количество новых площадок и упрощение процедуры запуска роликов. Кро-

ме того, локация роликов в Интернете дает гораздо больше возможностей 

по управлению рекламой, в частности, Videonow предлагает несколько ви-

дов таргетинга — по категориям, времени и географии.

Videonow объединяет интернет-видеоплощадки в одну сеть для массо-

вой продажи рекламы. На сентябрь 2009 года в сеть Videonow входило 28 

площадок, среди которых такие, как Corbina.tv, KM-TV, Муви.ру и Skillopedia. 

Таким образом, проект обеспечил себе прочные тылы в виде надежных 

партнеров.

www.tripware.com 
Tripware

Если в объедините Outlook, поисковый сервис по авиабилетам, отелям и 

сервис для путешественников, получится Tripware — платформа для плани-

рования и организации командировок. Tripware позволяет запланировать 

путешествие, забронировать билеты и гостиницу и назначить встречи через 

интерфейс Microsoft Outlook. В зависимости от активности и предпочтений 

пользователя, сервис создает профиль для автоматического подбора луч-

ших результатов и экономии средств компании. Для активных пользовате-

лей существует программа лояльности и простой интерфейс для учета ко-

мандировочных расходов.

www.squareup.com 
Square up

Новый проект основателя Twitter Джэка Дорси обещает изменить рынок 

мобильных платежей. Square — это приложение и небольшое физическое 

устройство, подключающееся через разъем для наушников, для смартфонов 

iPhone и Android, iPad, и персональных компьютеров, позволяющее считы-

вать пластиковые карты и проводить платежи. Square умеет посылать чеки 

через sms и e-mail. Если пользователь зарегистрируется на сайте Square, то 

он сможет просмотреть все свои покупки и поделиться новостями с друзь-

ями, а также прикрепить к аккаунту фотографию для верификации при про-

ведении платежей. Для продавцов существуют такие инструменты, как учет 

продаж, создание виртуальной витрины для быстрого доступа к продавае-

мым товарам, поддержка программ лояльности, «банка» для чаевых. Комис-

сия Square за прием карт составляет от 2.9% до 3.5%, в остальном сервис яв-

ляется бесплатным для покупателей и продавцов.

www.timepad.ru 
TimePad

TimePad — веб-органайзер массовых мероприятий. Авторы проекта пред-

лагают упростить процесс подготовки к важным событиям путем автомати-

зации основных ее процессов. С помощью сервиса TimePad можно писать 

анонсы событий, организовывать процесс регистрации на них, хранить в па-

мяти контакты участников и устраивать рассылки.

Казалось бы, на рынке вполне достаточно игроков, которые предлагают 

подобные услуги. Основные преимущества TimePad по сравнению с дру-

гими сервисами по организации мероприятий — это его заточенность под 

профессионалов и простота использования. TimePad не является аналогом 

Parter.ru, Kassir.ru и других сайтов, где продаются билеты на культурно-мас-

совые мероприятия. Он ориентирован на средних и мелких организаторов и 

на любые сферы деятельности, включая бизнес и образование. У таких ком-

паний, как правило, нет средств на разработку инфраструктуры, необхо-

димой для работы с традиционными сервисами распространения билетов. 

Главная задача, которую решает TimePad, — это экономия времени на рас-

пространении билетов и сборе оплаты за участие.
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Даниил Шаповалов: Медиахантер

Независимое сообщество профессионалов медиа, которое мы открыли 

в мае 2009 года. Идея была простая: сделать площадку, подогнанную под 

нужды журналистов, редакторов, пиарщиков и других медийщиков. Упо-

рядоченный и навороченный автономный аналог жж-шного комьюнити 

paparazzi. Как сказал кинокритик Илья Миллер: «Давайте устроим тут проф-

союз писак, потому что такого органа, насколько я знаю, либо нет, либо он 

атрофирован. Теперь осталось найти кого-нибудь на роль Марлона Бран-

до — и бастовать! Бастовать — это же клево!»

Бастовать действительно бы было здорово: стучать клавиатурами и зер-

кальными камерами об асфальт перед Думой, требуя свободы слова и вве-

дения экономических санкций к блогерам, все больше отбирающим у наро-

да хлеб. Со свободой слова кстати на Медиахантере более чем вольготно: 

полный лигалайз и анархия. Мы не модерируем даже трехстраничные флей-

мы, в которых спор профессионалов медиа сводится к сложным матерным 

конструкциям.

А сейчас немного статистики, которую Медиахантер собрал за год работы. 

Если верить базе сообщества, до кризиса гонорары в московских изданиях 

колебались в среднем от 500 до 1500 рублей за тысячу знаков. Cамые жир-

ные гонорары были в женском глянце, журналах про путешествия, а также 

экономических и политических еженедельниках (в случае последних, нужно 

было разумеется быть зарекомендовавшим себя экспертом). «Гляньте, кля-

ты москали совсем охренели!», — в шоке комментировали столичные гоно-

рары журналисты из регионов, которые находили эту базу. Действительно, 

за репортаж на 4 полосы с фотографиями из экзотической страны можно 

было получить внушительную сумму и продолжать дауншифтерить с ноу-

том под пальмой.

В кризис гонорары практически во всех сегментах снизились на 30-50%. 

Причем больше всего как раз просел роскошный глянец, под завязку набитый  

 

рекламой; а недорогая печать, интернет-сми и нишевые издания продолжа-

ли нормально себя чувствовать. Без шуток, мечтой фрилансера в кризис стал 

журнал «Рыбачьте с нами», светские обозревательницы рвали на себе воло-

сы, что не знают тонкостей ловли окуня в средней полосе России. С осени 

2009 года гонорары снова стали расти, да и недостатка в медийных ваканси-

ях сейчас тоже нет. Средняя зарплата редактора в Москве, которую предла-

гают работодатели на Медиахантере: 40-70 тысяч рублей. Пиарщик может 

претендовать на 25-50 тысяч, пиар-директор на 50-90.

Кстати, не раз уже слышал от коллег, что более денежный пиар оттягивает 

на себя лучшие кадры, и в журналистике сейчас стало намного меньше лю-

дей. По нашей базе этого не заметно: зарегистрированных пиарщиков на Ме-

диахантере в 5 раз меньше, чем журналистов. Особенно это странно, потому 

что для пиарщиков сообщество — реальный клондайк. Выбираешь нужную 

тематику (телеком, игры, мода и т. п.), в промышленных масштабах добав-

ляешь нужных журналистов в свою медиабазу и рассылаешь увлекательные 

пресс-релизы.

Пиарщики впрочем самые активные пользователи. Тридцати процентам 

всех зарегистрированных пиарщиков есть что предложить журналистам. 

24% зарегистрированных журналистов указывают, что они готовы писать на 

фриланс. И только 8% процентов редакторов постоянно нуждаются в услу-

гах внештатных авторов. В основном журналисты нужны редакторам изда-

ний на тему IT, телекома и интернета.

Такие дела. Если захотите присоединиться к сообществу — велкам. Чтобы 

получить инвайт, нужно сначала немного рассказать о себе с помощью фор-

мы на сайте — это простой фильтр, чтобы отсеять к примеру несовершен-

нолетних фанаток, мечтающих узнать телефон Димы Билана (сейчас в базе 

сообщества около 400 контактов знаменитостей). Присоединяйтесь. Осо-

бенно, если вы Марлон Брандо. Все-таки очень уж хочется бастовать…

www.mediahunter.ru

www.youscan.ru 
YouScan

Роль коммуникации в социальных медиа становится все более значи-

мой, причем прогрессирует эта тенденция семимильными шагами. Послед-

нее время множество важных вопросов решаются именно в социальных 

сетях: покупка товаров, деловые знакомства, обмен мнениями и данны-

ми. И здесь возникает вопрос: как не потеряться в этих огромных объе-

мах информации?

Именно для этих целей был создан YouScan — сервис для профессиональ-

ного мониторинга социальных медиа. YouScan позволяет отслеживать блоги, 

форумы и социальные сети по определенным темам, задаваемым в системе 

самим клиентом путем набора ключевых слов. YouScan помогает маркето-

логам, бренд-менеджерам и PR-cпециалистам узнавать и анализировать 

мнения потребителей о брендах, продуктах и услугах и их конкурентах, а 

также управлять репутацией брендов в режиме онлайн — ведь даже телеви-

зионная кампания в 5 миллионов долларов не сможет убедить потребителя 

купить продукт, по которому он нашел несколько негативных и обоснован-

ных отзывов в Интернете.

Более того — по данным на март 2010 года, YouScan является единствен-

ным на рынке сервисом, созданным специально для профессионального мо-

ниторинга социальных медиа в Рунете. В течение первых 4 месяцев работы 

проекта, который был запущен в ноябре 2009 года, более 200 компаний вос-

пользовалось его сервисом, ежедневно около пяти новых компаний регист-

рируется для получения доступа к 30-дневной тестовой версии.

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

С Т А Р Т А П Ы





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

В Р А Г И  И Н Т Е Р Н Е Т А
Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я

Враги Интернета
Часть первая

начале своего существования, 

Интернет был един. Он был 

рожден американскими иссле-

дователями и принят учеными 

по всему миру. Он был англо-

язычным и единообразным, ра-

ботал в соответствии с запад-

ными стандартами открытости. 

Но Интернет рос, и к нему при-

соединялись все новые и новые 

нации. И в этой когда-то единой среде начали 

появляться границы.

В Испании, к примеру, вы можете делиться му-

зыкой и фильмами практически безнаказанно, во 

Франции это будет стоить вам подключения к 

Интернету. В то же время в Китае, видимо, скоро 

станет невозможно пользоваться Google. После 

скандала вначале 2010 года, когда сотрудники 

обнаружили факт слежки и взломов аккаунтов 

китайских диссидентов, Google прекратил цензу-

рирование выдачи Google.cn, и, возможно, пре-

кратит деятельность в Китае как таковую.

Чтобы не случилось в войне между Google 

и Пекином, Google не сможет повернуть часы 

B

ВСЕ, ЧТО УЖЕ БЫЛО В МИРЕ, КОГДА ТЫ РОДИЛСЯ — НОРМАЛЬНО. ВСЕ, ЧТО БЫЛО ИЗОБРЕТЕНО ДО ТОГО, КАК ТЕБЕ ИСПОЛНИТСЯ 30 — ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНО ВОЛНУЮЩЕ, КРЕАТИВНО, И С НЕКОТОРОЙ УДАЧЕЙ ТЫ МОЖЕШЬ ПОСТРОИТЬ НА ЭТОМ КАРЬЕРУ. 

ВСЕ, ЧТО БЫЛО ИЗОБРЕТЕНО ПОСЛЕ ТОГО, КАК ТЕБЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 30 — ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННО И ВЕДЕТ К КОНЦУ ЦИВИЛИЗАЦИИ ТАКОЙ, 

КАК МЫ ЕЕ ЗНАЕМ. ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ОНО НЕ ПРОСУЩЕСТВУЕТ ПРИМЕРНО 10 ЛЕТ, ПОСЛЕ ЧЕГО ОНО ПОСТЕПЕННО СТАНОВИТЬСЯ ПРИЕМЛЕ-

МЫМ. ПРИМЕНИТЬ К ФИЛЬМАМ, МУЗЫКЕ, ТЕКСТОВЫМ РЕДАКТОРАМ И МОБИЛЬНЫМ ТЕЛЕФОНАМ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, СКОЛЬКО ВАМ ЛЕТ.

ДУГЛАС АДАМС.
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назад в 2006 год, когда компания доброволь-

но помогла создать еще одну границу во все-

мирной сети, согласившись цензурировать соб-

ственные сервисы в Китае. Впрочем, Китай не 

единственная страна, где Google сталкивается с 

политической или культурной оппозицией к от-

крытости и принципам невмешательства госу-

дарства в личные дела граждан.

В прошлом году в Google отключили воз-

можность загрузки материалов на YouTube для 

пользователей из Южной Кореи после того, как 

правительство приняло новые правила, требую-

щие обязательной идентификации пользовате-

лей реальными именами.

В Италии четырем руководителям Google 

предъявлены криминальные обвинения по делу 

об оскорбительном видео на YouTube. При по-

ложительном исходе дела Google говорит о 

прекращении операций YouTube в Италии.

Различные культурные и политические нор-

мы — не единственная причина возникновения 

барьеров в Интернете. С ростом коммерциали-

зации сети медийные компании и лоббисты от 

индустрии развлечений в правительствах пы-

таются ограничить свободу слова и самовыра-

жения, защищая устаревшие бизнес-модели и 

навязывая правила игры, существовавшие до 

цифрового века.

Так во Франции недавно, после нескольких 

попыток принят закон, позволяющий лишать 

пользователей интернет-соединения за нару-

шение авторских прав. В Германии подобный 

закон был отвергнут, а в Британии аналогичный 

законопроект вызывает жаркие споры между 

лоббистами и защитниками прав потребителей.

Однако, если пользователю пока что не грозит 

остаться без торрентов любимого сериала (во 

Франции — уровень «пиратства» после приня-

тия драконовского закона даже незначительно 

повысился), то вот блогеры и сетевые активисты 

во многих странах рискуют превратиться в дис-

сидентов. Возможно борьба Google с китайским 

правительством даст толчок к развитию новых 

технологий безопасного и приватного обмена 

информацией, но вряд ли удастся вернуть Ин-

тернет во времена безусловного главенства па-

радигмы «информация хочет быть свободной». 

К сожалению, все больше стран пытаются уста-

новить границы в Интернете, впрочем, жители 

сети отвечают им, демонстрируя солидарность 

и поднимая важные вопросы о жизни собствен-

ных стран. Социальные медиа стали силой, с ко-

торой необходимо считаться. Видео на Youtube, 

записанной дрожащей рукой с мобильного те-

лефона — и вот уже весь мир знает имя девушки 

Neda, трагически погибшей на улице Тегерана. 

«Цветные» революции стали Твиттер-револю-

циями. Однако попытки ограничить свободу в 

сети присущи не только авторитарным режи-

мам. Многие политики и представители инду-

стрии развлечений, такие как Николя Саркози 

и фронтмен U2 Боно, говорят о необходимости 

технологических фильтров, подобных «велико-

му китайскому фаерволу» для борбы с «пират-

ством». А в Австралии подобную систему уже 

создают под эгидой борбы за права детей. По-

добные предложения, к сожалению, не кажут-

ся такими уж дикими простому обывателю. Во 

имя борьбы с детской порнографией или в за-

щиту «интеллектуальной собственности» поли-

тики ведут крестовый поход против Интерне-

та, и простые обыватели соглашаются с ними. 

Лоббисты по всему миру пытаются протолкнуть 

новое международное соглашение ACTA, в об-

становке строжайшей секретности, без какого-

либо обсуждения с обществом. Нужно, однако, 

понимать, что фильтру безразлично, какой кон-

тент через него проходит. Будучи внедренной, 

такую систему очень легко изменить для введе-

ния полномасштабной цензуры. И это уже про-

исходит: утекшие в сеть данные об австралий-

ском «барьерном рифе» показали, что в черный 

список входят отнюдь не только порнографи-

ческие сайты, но также и многие общественные 

организации. Пусть их цели могут найти отклик 

далеко не у всех, однако их деятельсноть абсо-

лютно легальна. Так почему же они попали в 

черный список без решения суда?

 В начале 2010 года госсекретарь США Хила-

ри Клинтон выступила с речью, где она дала по-

нять, что борьба за свободу Интернета будет 

одним из главных инструментов Америки, с по-

мощью которых они будут пытаться реформи-

ровать репрессивные режимы. Серия слушаний 

в Сенате США должны положить начало про-

цессу открытия всех государств для информа-

ционных потоков. Однако недавнее осуждение 

топ-менеджеров Google в Италии служит напо-

минанием, что угроза для Интернета не обяза-

тельно должна исходить от диктатуры.

 Дело Google Italy служит примером, как го-

сударство с, казалось бы, либерально-демокра-

тическими ценностями может иметь куда более 

репрессивное законодательство в отношении 

Интернета.

 Ребекка Маккиннон из центра ИТ-законода-

тельства Принстонского университета высту-

пила на слушаниях с докладом о различных 

технологических и законодательных аспектах 

цензуры в Интернете и обратила внимание се-

наторов на то, что такие же технологии и за-

коны используются и в свободных странах, для 

совершенно законных целей.

К примеру, в США установлена презумпция 

невиновности для сервис- и контент-провай-

деров, однако, распростанение такого контен-

та, как детское порно или засекреченные ма-

териалы жестко контролируется государством. 

Фильтрование пакетов необходимо для без-

опасности пользователей сети, но может быть 

использовано для цензуры. А в странах, где по-

литическая деятельность находится вне закона, 

Интернет-компании работают цензорами и ин-

форматорами для властей, подчиняясь местным 

законам.

Санкции и контроль за экспортом технологий, 

столь любимые властями США, также создают 

проблемы для свободы слова. Представитель 

Google Николь Ванг отметила, что браузеры с 

встроенной технологией шифрования могли бы 

помочь диссидентам, однако компании запре-

щено предоставлять подобные продукты скачи-

вания пользователям из таких стран, как Куба 

и Иран. Это же относится и к технологическо-

му оборудованию для широкополосного досту-

па, спутниковому оборудованию, мобильным 

устройствам. Известный иранский блогер от-

метил на слушаниях, что санкции не позволяют 

американским Интернет-компаниям размещать 

ресурсы вне досягаемости иранских спецслужб. 

Безусловно, поправки в законодательство США 

и стран Евросоюза могли бы изменить ситуа-

цию, однако этого не достаточно для измене-

ния систематического подхода регуляторов и 

бизнеса к этим рынкам. Радует то, что админи-

страция Обамы заинтересована в координации 

действий различных агентств и законодателей 

для проведения реальных изменений. Так Гос-

деп уже помогает с хостингом запрещенных ма-

териалов, обучает пользоваться специальными 

программами для обхода цензуры и фильтров, 

и собирает опыт сетевых активистов и дисси-

дентов из различных стран. Департамент ком-

мерции смотрит на цензуру в Интернете, как 

на торговый барьер, отмена которого облегчит 

американским компаниям работу на междуна-

родных рынках. 

Однако, сенаторы жалуются, что многие ком-

пании не заинтересованы в сотрудничестве. 

The Global Network Initiative, движение за сво-

боду слова и выражения в Интернете пока что 

привлекло только трех крупных игроков рынка: 

Google, Microsoft, и Yahoo. Представители таких 

компаний, как Twitter и Facebook и вовсе отказа-

лись посетить слушания в Сенате. Ребека Мак-

киннон считает, что также, как промышленные 

компании несут социальную ответственность 

не загрязнять воздух и воду и не использовать 
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детский труд, так и Интернет-компании несут 

ответственность не сотрудничать с властями с 

целью ущемления свободы слова. Как заставить 

компании изменить принципы ведения биз-

неса? Компании всегда будут ставить интере-

сы бизнеса прежде интересов людей. Сенатор 

Дурбин предложил принять закон, обязываю-

щий компании соблюдать свободу слова зару-

бежом. Маккинон предлагает жертвам цензуры 

судиться с Интернет-компаниями в США. Слу-

шания в Сенате показали, что за некоторыми 

исключениями, индустрия не хочет заниматься 

саморегулированием и вести диалог с властя-

ми по поводу прав человека. Но не стоит забы-

вать и о том, как телекоммуникационные ком-

пании охотно помогали администрации Буша 

шпионить за собственными гражданами без ор-

деров и судебных решений, даже в нарушение 

«патриотического акта». С другой строны, стоит 

ли обвинять индустрию, когда многие политики 

спят и видят, как бы установить над контроль 

над Интернетом, в первую очередь по вопро-

сам интеллектуальной собственности? Недав-

нее разрешение на экспорт веб-сервисов в такие 

страны, как Иран, Куба, Северная Корея — это, 

безусловно, шаг в правильном направлении. Од-

нако западным странам стоит в первую очередь 

навести порядок у себя. Бизнес стремится полу-

чить прибыль, и никакие мантры вроде «don’t be 

evil» не смогут остановить индустрию в целом от 

сотрудничества с репрессивными режимами.

В Р А Г И  И Н Т Е Р Н Е Т А
Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я

Технология цензуры. 

 Цензура в Интернете — это контроль или 

подавление публикаций и доступа к инфор-

мации. По сути она не сильно отличается от 

обычной цензуры. Однако, если в своих гра-

ницах государство может практически пол-

ностью контролировать информацию, то в 

Интернете границ нет. Следовательно, для 

торжества цензуры такие границы нужно 

создавать, ограничивая доступ к внешним 

ресурсам.

Исключая тотальный контроль за подклю-

ченными к интернету машинами (как в Се-

верной Корее), тотальная цензура в интерне-

те чрезвычайно сложна, если не невозможна. 

Анонимность, прокси–серверы, удаленные 

хранилища и пиринговые сети позволяют ин-

формации пробится через любой фильтр туда, 

где материалы не могут быть удалены, и авто-

ра невозможно будет идентицифировать. Но 

это требует инструментов и знаний, которых у 

большинства пользователей Сети нет.

«Великий Китайский Фаерволл» и его менее 

изощеренные собраться используют следую-

щие техники:

Блокировка по IP. Простейший способ 

фильтрации. Этим способом блокируется пе-

редача информации по протоколам HTTP FTP 

и POP. Обходится использованием прокси-

сервером, однако способ не вполне надежен: 

прокси также могут быть заблокированы.

DNS фильтрация и переадресация: бло-

кировка определенных доменных имен. 

Влияет на все семейство IP протоколов. Метод 

обхода — найти другой dns, однако альтерна-

тивные DNS-сервера тоже могут быть забло-

кированы. Также можно вести локальный dns 

или список ip адресов в файлах Hosts.

Фильтрация URL. Фильтрация по определен-

ным словам в адресах сайтов. Легко обходится 

использованием шифрованных соединений или 

кодированием URL с помощью символов.

Пакетная фильтрация. Фильтрует tcp па-

кеты по определенным признакам и ключевым 

словам. Влияет на все Tcp протоколы, но боль-

ше всего на результате выдачи поисковиков. 

Метод обхода — шифрованные соединения 

или модификация стэка TCP.

Сброс соединения. Если предыдущее Tcp 

соединения было блокировано фильтром, то 

все последующие блокируются на срок до 

30 минут. Преодолевается игнорированием 

сбрасывающих пакетов фаервола.

Слежение за пользователями. Использова-

ние Spyware на машинах пользователей или точ-

ках общественного доступа для блокирования 

нежелательной информации и записи активно-

сти пользователей с последующей передачей 

спецслужбам.

Почти все режимы, цензурирующие Интер-

нет, используют программное обеспечение 

SmartFilter компании Secure Computing (McAfee).
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В Р А Г И  И Н Т Е Р Н Е Т А
Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я

Враги Интернета
Часть вторая

Ось Зла .cu
Куба
Домен .cu 

Население 11 450 000

Число Интернет-пользователей 27 500

Средняя стоимость часа доступа в Интернет 

для национальной сети $1,63 

для глобальной сети $6

Средняя зарплата $20,48 

Куба — страна с чрезвычайно низким уровнем 

информатизации. В стране очень мало компью-

теров, и до недавнего времени жителям запре-

щалось их покупать. Неудивительно, что на Кубе 

очень мало пользователей Интернета. Основой 

способ выхода в сеть для жителей страны — точки 

доступа в государственных учреждениях и отелях, 

а также немногочисленные Интернет-кафе. Актив-

ность пользователей всех подобных точек досту-

па записывается. Стоимость домашнего подклю-

чения неподъемна для обычного жителя страны.

На Кубе существует как бы две раздельных сети. 

Национальная сеть активно цензурируется, кро-

ме того пользователи не имеют доступа к ка-

кими-либо сервисам электронных сообщений, 

кроме государственного. Внешние ресурсы тео-

ретически доступны только для туристов, при 

этом иностранцам запрещается давать кубинцам 

пользоваться компьютером или выходить в сеть. 

Впрочем, на Кубе существует более эффективный 

способ контроля, чем запреты. Средняя зарплата 

на острове составляет примерно 15 долларов, то-

гда как доступ в Интернет стоит 1.5 и 5 долларов 

соответственно. Для покупки и использования 

компьютера как такового необходима лицензия и 

установка специального программного обеспече-

ния. Политика США также не способствует разви-

тию Интернета на Кубе: в соответствии с эмбарго 

запрещены поставки оптоволокна и доступ к под-

водным каналам связи. Куба связана со всемир-

ной сетью через спутник, при этом на весь остров 

приходится канал в 125 мегабит.

Впрочем, Кубинцы находят возможности соби-

рать компьютеры на черном рынке и пользовать-

ся нелегальными каналами связи, хотя подобные 

действия грозят 20-летним сроком за контррево-

люционную деятельность.

.mm
Мьянма
Домен .mm 

Население 48 000 000 

Число Интернет-пользователей 108 000

Средняя стоимость часа 

доступа в Интернет $0,55

Средняя зарплата $27,32 

В начале 2000-ых, Интернет-таки проник в вот 

уже почти 40 лет контролируемую военными дик-

таторами Мьянму. Однако, количество пользо-

вателей остается невелико. Подключение стоит 

очень дорого по местным меркам, широкополос-

ные подключения фактически отсутствуют. Так 

что большинству бирманцев доступ в Интернет 

попросту не по карману — менее 1% населения 

имеют доступ к Сети. Во время так называемой 

«шафранной революции» 2007 года всяческий 

доступ в Интернет в стране был отключен. Поз-

же связь была восстановлена, однако, с этого мо-

мента Интернет — однозначный враг для властей 

страны.

Жители Мьянмы имеют доступ лишь к так назы-

ваемой Myanmar Wide Web (MWW). Сам по себе 

факт доступа на внешние ресурсы считается на-

рушением закона. Любые материалы на сайтах, 

которые могут подорвать режим, вызвать меж-

национальную вражду или политическую неста-

бильность считаются опасными, так что список 

разрешенных сайтов одобряется официальными 

цензорами. Наибольший контроль осуществля-

ется за доступом к почтовым сервисам и порно-

графическим ресурам. Использование популяр-

ных бесплатных почтовых сервисов Hotmail, 

Yahoo!Mail или Gmail — запрещено, блокируют-

ся и популярные инстант-месенджеры. Исполь-

зование незарегистрированных устройств для 

доступа в Интернет, а также нелегальный ввоз 

подобных устройств в Мьянму карается 15 годами 

тюрьмы, также жителям не разрешается откры-

вать Интернет-соединение в общий доступ. Раз-

решение от властей необходимо и для создания 

пользователями собственных сайтов. В стране за-

прещены сайты оппозиции, правозащитных групп, 

демократических организаций. Владельцы Интер-

нет-кафе обязаны записывать личности клиентов 

и делать скриншоты на активных машинах каждые 

5 минут работы. Несмотря на достаточно серьез-

ную систему фильтрации, существующую у всех 

провайдеров в Мьянме, власти часто отключают 

доступ в Интернет по всей стране, в основном для 

нейтрализации протестных движений. За наруше-

ние законодательства, регулирующего Интернет 

в Мьянме, гражданам грозит заключение на срок 

до 15 лет, впрочем, известны случаи назначения и 

более продолжительных тюремных сроков.
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Несмотря на все ограничения, кубинская блого-

сфера достаточно активна, свой блог есть даже у 

католической церкви Кубы. Большинство блогге-

ров не пишут о политике, а интересуются пробле-

мами, с которыми сталкивается обычный кубинец, 

заполняя тем самым вакуум со стороны офици-

альной прессы. Блоггеры избегают общения, как 

с иностранцами, так и с диссидентами. Что лю-

бопытно, большая часть блоггеров не имеют до-

ступ в Интернет. Для публикации они записывают 

материалы на флэшки и отправляют по почте из 

лобби отелей. Нынешние власти Кубы не стремят-

ся подавлять подобную активность граждан, и с 

учетом курса Рауля Кастро на относительную ли-

берализацию, вполне вероятен переход к китай-

ской модели регулирования Интернета.

.ir
Иран
Домен .ir 

Население 66 430 000

Число Интернет-пользователей 32 200

Средняя стоимость часа доступа в Интернет $6

Средняя зарплата $407 

В первое десятилетие этого века консерватив-

ные власти Ирана испытали на себе к чему может 

привести взрывной рост Интернета. На первых 

этапах развития Интернета в стране каких-либо 

ограничений практически не было, несмотря на 

то, что сервис предоставлялся государственными 

структурами. Вполне естественно, что появилось 

достаточно большое количество сетевых активи-

стов, использовавших Интернет для обхода ре-

прессивных законов о СМИ в Иране. Персидская 

блогосфера очень быстро стала одной из самых 

активных в Интернете с более чем 80 тысячами 

активных блоггеров, несмотря на запрет широко-

полосных подключений для домашних пользова-

телей (максимальная скорость — 128 кб/с).

Однако с приходом к власти Махмуда Ахма-

динежада, и в особенности после его победы на 

вторых выборах, в стране была установлена же-

сточайшая цензура в Интернете. Выборы сопро-

вождались массовыми протестами, в организации 

и освещении которых активно использовались 

социальные медиа, в первую очередь — Twitter 

и YouTube, и были жестоко подавлены властями. 

После этих событий блоггеру в Иране может лег-

ко грозить смертная казнь, или же он может «слу-

чайно» умереть в тюрьме, или исчезнуть, что уже 

произошло с некоторыми известными сетевыми 

активистами.

Все иранские сайты обязаны пройти регист-

рацию в Министерстве Культуры и Искусства. В 

стране существуют частные провайдеры, однако 

их деятельность строго регламентируется, а для 

предоставления лицензии требуется установка 

фильтров и программ для мониторинга активно-

сти пользователей. За последний год несколько 

провайдеров были лишены лицензии за несоот-

ветствие государственным стандартам.

В черные списки иранских властей включены 

многие миллионы сайтов, начиная с политиче-

ских и правозащитных и заканчивая женскими и 

религиозными ресурсами. Цензура в Иране бло-

кирует большее число ресурсов, чем в Китае. Бло-

кируются все популярные социальные сети, но-

востные службы, блогхостинги, YouTube, Flickr, 

популярные анонимайзеры и прокси-серверы. 

На сайты распространяются все ограничения для 

СМИ, причем с 2009 года они трактуются очень 

широко, так что появляется возможность пресле-

дования блоггеров за любые неугодные действия. 

Множество нарушений трактуются как измена 

или призыв к свержению строя, или оскорбление 

ислама, что может повлечь наказание вплоть до 

смертной казни. Критика властей незаконна. От-

ветственность за материалы также возлагается на 

провайдеров. Фильтруются многие поисковые за-

просы, например, содержащие слова секс, женщи-

на, пытка, изнасилование, фотограф. 

Иранские власти активно используют хакеров 

для подавления активности неугодных сетевых 

ресурсов, до которых нельзя добраться обычными 

способами. Нередки и случаи провокаций, когда 

агенты рассылают приглашения на митинги через 

блоги с целью последующего ареста людей.

Для блокирования нежелательного контен-

та использовалось ПО SmartFilter американской 

компании Secure Computing, которая, впрочем, 

отрицает, что когда-либо продавала техноло-

гию Иранским властям. Однако, в настоящее вре-

мя фильтры основаны на комплексе аппаратных 

и программных решений местного производства.

Для слежки за пользователями мобиль-

ных устройств используются технологии Nokia 

Siemens Networks (NSN), установленные для 

Ирантелекома. Активность в Интернете иранцев, 

живущих или находящихся за границей, также от-

слеживается спецслужбами, известны случаи до-

просов и арестов по их возвращении в страну.

.kp
КНДР
Домен .kp 

Население 22 670 000

Число Интернет-пользователей ?

Средняя стоимость часа 

доступа в Интернет $8,19

Средняя зарплата $17,74 

Говорить об Интернет-цензуре в Северной Ко-

рее не вполне корректно: Интернета в ней просто 

напросто не существует. Вероятно, большинство 

жителей КНДР и не догадываются о его существо-

вании. Доступ в Интернет имеют либо партийные 

деятели, либо пропагандисты образа жизни Чучхэ 

внешнему миру. И даже этой весьма немногочис-

ленной группе доступ в сеть все равно предостав-

ляется с серьезными ограничениями. 

Редкие иностранные гости Пхеньяна могут вы-

ходить в сеть через отели и кафе. Впрочем, вход 

местным жителям в такие заведения заказан. Кро-

ме того 8-10 долларов в час — это огромная сум-

ма для жителя Кореи.

У Северной Кореи долгое время не было своего 

национального домена, поэтому немногие офи-

циальные сайты хостятся в Китае, Японии, Гер-

мании и США. Собственно количество сайтов в 

КНДР можно пересчитать по пальцам. 

Ходят слухи о том, что существует спутниковый 

линк для высшего руководства КНДР, который 

позволяет выходить в Интернет без каких-либо 

ограничений. Это вполне соответствует личности 

Ким Чен Ира, который, по слухам, является боль-

шим любителем всевозможных гаджетов. Полно-

ценный доступ в Интернет, таким образом, яв-

ляется одной из высочайших привилегий для 

партийных боссов.

Несмотря на жесткую изоляцию, в стране су-

ществует черный рынок мобильных телефонов 

с подключениями к китайским сотовым опера-

торам. В приграничных районах это даже позво-

ляет выходить с них в сеть. Впрочем, владение 

таким устройством является большим риском — 

мобильная связь в КНДР запрещена.
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.cn
Китай
Домен .cn 

Население 1 340 000 

Число Интернет-пользователей 360 000

Средняя стоимость часа доступа в Интернет $2

Средняя зарплата $250 

Несмотря на огромное количество Интернет-

пользователей в стране, а может быть как раз 

благодаря ему, Китай практически полностью 

контролирует все происходящее в сети внутри 

страны, но при этом умудряется использовать 

экономические и пропагандистские возможности 

Интернета.

Интернет в Китае регулируется достаточ-

но большим числом ведомств и полуправитель-

ственных организаций. Большое число различных 

законов, как общенациональных, так и местных, 

и достаточно широкое прочтение положений за-

конов вынуждает организации к параноидальной 

самоцензуре.

Нарушители законов караются быстро и часто 

на стандартный срок от 9 до 11 лет. При этом в 

тюрьму попадают как настоящие диссиденты, так 

и граждане, пытавшиеся обратить внимание на 

вполне конкретные случаи преступлений и кор-

рупции со стороны чиновников. Власти, впрочем, 

стараются прислушиваться к такому способу вы-

ражения недовольства, ибо в прошлом оно уже 

приводило к массовым и координированным вы-

ступлениям сетевых жителей. Большая часть ки-

тайской молодежи, однако, не выступает с каки-

ми-либо политическими требованиями и даже 

готова согласиться с цензурой. Однако, такие 

попытки выгораживать чиновников и случаи не-

справедливости, а также блокировку популярных 

западных ресурсов они не терпят и готовы высту-

пать в их защиту и с критикой чиновников.

Главными болевыми точками китайских вла-

стей остается информация о событиях на пло-

щади Тянь-ань Мень, Тибет и Далай-Лама, секта 

Фалуньгун и Уйгуры. В отличие от остальной ча-

сти Китая, доступа в Интернет в Тибете и Синьц-

зян фактически не существует, а нарушители за-

конов получают гораздо более суровые сроки. 

Гонконг, однако, остается свободным от какого 

бы ни было контроля.

В стране периодически блокируются большин-

ство мировых новостных служб, а с недавних 

пор — и практически все иностранные социаль-

ные медиа. Многие усматривают в этом не столь-

ко цензуру — в конце концов, до начала 2010 года 

и скандала с взломом Google китайскими хаке-

рами, Интернет-компании охотно сотрудничали 

с властями. Нетрудно заметить, что на место за-

блокированных сервисов пришли местные, китай-

ские. Таким образом, цензура служит еще и как 

протекционистская мера. 

Строительство «великого китайского фаерво-

ла» началось в 1998 году и продолжается до сих 

пор, хотя основная часть была введена в действие 

в 2006 году. Система блокирует списки IP-адре-

сов и контролирует DNS запросы, работая в авто-

матическом режиме.

За последние пару лет уровень цензуры резко 

возрос. Активизировалась также и борьба с пор-

нографией. Очень серьезные ограничения вве-

дены на работу поисковых сервисов: существуют 

обширные списки блокируемых ключевых слов и 

поисковых запросов, причем в отличие от списка 

заблокированных сайтов, списки ключевых слов 

могут обновляться очень оперативно. В 2009 году 

власти пытались заставить производителей пред-

устанавливать фильтрационное ПО на новых ком-

пьютерах, однако столкнулись с сопротивлением 

общественности и отказались от плана, что впро-

чем, не помешало властям объявить, что боль-

шинство граждан приветствует подобные меры по 

цензурированию контента для защиты китайской 

молодежи от «тлетворного влияния Интернета».

Одним из основных сегментов китайского Ин-

тернета являются новостные сайты, более 240 

миллионов пользователей читают новости в сети 

и считают Интернет основным источником ново-

стей. Тематика новостей регулируется государ-

ственным агентством по Интернет-СМИ, однако, 

им позволено проводить журналистские рассле-

дования и докладывать о различных событиях и 

текущих новостях. Нелицензированным сайтам 

запрещено заниматься журналистской деятель-

ностью и разрешается перепечатывать только ма-

териалы центральных и региональных государ-

ственных новостных агентств. Для контроля за 

СМИ используются как законодательство (законы 

о СМИ, клевете), так и неформальные механизмы, 

включая ответственность редакции за контент, 

риск лишения лицензии, угрозы и другие формы 

давления. Освещение политически чувствитель-

ных моментов контролируется на всех этапах 

производства новостей. Контент-провайдеры 

и социальные медиа несут полную ответствен-

ность за деятельность пользователей. Видеосер-

висам требуется лицензия на вещания и наличие 

производственной студии для собственного кон-

тента. Пользователям запрещается загружать но-

востные видео без специальной лицензии. Также 

регулируется видео в таких категориях, как ки-

тайская культура и история, деятельность рево-

люционных лидеров, национальных героев, по-

лиции, армии и судов, а также эротический и 

порнографический контент. Владельцы серви-

сов обязаны нанимать персонал, просматриваю-

щий и одобряющий материалы. Во многом из-за 

очень расплывчатых формулировок, содержащих-

ся в законе, в последние годы были закрыты поч-

ти три десятка видео-хостингов (среди них очень 

крупный 56.com), какие-то временно, какие-то 

навсегда.

Блогхостинги также жестко контролируются го-

сударством. Китайская блогосфера насчитывает 

более 160 миллионов блогов расположенных на 

сотне различных блогинговых платформ. Блогхо-

стинги обязаны фильтровать посты по спискам за-

прещенных ключевых слов, а также отмечать по-

дозрительные публикации для их последующей 

проверки спецслужбами.

Показательна история с освещением землят-

ресения 2009 года в провинции Сычуань. После 

трагедии нация действительно сплотилась. Мно-

жество добровольцев отправлялись в район бед-

ствий. Власти не замалчивали масштабы трагедии 

и даже приветствовали открытое и объективное 

освещение событий прессой. До поры до времени, 

пока в прессе не начали появляться сообщения об 

ответственности местных властей за ужасающее 

качество построек, сложившихся как карточные 

домики, и в особенности школ. Очень скоро тема 

землетрясения стала запретной, несколько блог-

геров было арестовано.

Впрочем, после нескольких случаев массовых 

выступлений, вызванных замалчиваниями случа-

ев преступной деятельности отдельных предста-

вителей властей (как например, в июле 2008 года, 

когда 30 тысячная толпа взяла штурмом здание 

полиции из-за бездействия в отношении убий-

ства школьницы, в котором подозревался глава 

местной ячейки КПК) власти предпочитают пере-

хватывать и направлять в нужное русло подобную 

активность блоггеров. Новый подход властей — 

не подавлять распространение информации, а за-

давать нужный тон и очень быстро реагировать на 

сообщения о коррупции и социальной несправед-

ливости, усмиряя народный гнев.

В Р А Г И  И Н Т Е Р Н Е Т А
Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я
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.sy
Сирия
Домен .sy

Население 21 760 000

Число Интернет-пользователей 5 565 000

Средняя стоимость часа доступа в Интернет $1,7

Средняя зарплата $1079

Интернет появился в Сирии в начале 2000-х как 

часть модернизационных реформ Башара Ассада. 

Несмотря на отсутствие доступных широкополос-

ных подключений и монополию государственной 

компании Syrian Telecom, Интернет в Сирии раз-

вивался достаточно активно, до тех пор, пока вла-

сти не осознали всю опасность происходящего.

В Сирии существуют только государственные 

СМИ, и критика президента и его семьи, правя-

щей партии карается по закону. Неудивительно, 

что сирийские власти рутинно блокируют сай-

ты по политическим причинам и арестовывают 

их посетителей. Большое число сирийских блог-

геров и журналистов находятся в заключении. 

Вплоть до середины 2009 года Сирия считалась 

одним из самых опасных мест для блоггеров. Вла-

дельцы веб-сайтов с возможностью добавления 

комментариев или пользовательского контента 

обязаны сохранять данные о личностях посетите-

лей. Атмосфера страха заставляет пользователей 

и владельцев сайтов заниматься самоцензурой.

Провайдерами блокируются сайты с произра-

ильским и исламистским содержанием, а владель-

цы и авторы таких сайтов считаются изменника-

ми Родины. Facebook, Youtube, Blogger, Amazon, 

Skype, ливанские СМИ и блоги, арабские СМИ, 

правозащитные и феминистские организации и, 

наконец, все израильские сайты для сирийских 

пользователей Интернета заблокированы.

Все домашние подключения в Сирии приписа-

ны к конкретным гражданам. Для открытия Ин-

тернет-кафе требуется получить лицензию от 

министерства по телекоммуникациям и мини-

стерства внутренних дел; оборудовать систе-

му, записывающую личности всех посетителей и 

установить ПО для блокирования нежелательных 

ресурсов.

В основе механизма Интернет-цензуры в Сирии 

стоит техническое решение канадской компании 

Platinum inc. Система Thundercache умеет блоки-

ровать списки URL и IP, а также осуществлять ана-

лиз содержимого сетевых пакетов. Несмотря на 

это, многие пользователи успешно обходят уста-

новленные ограничения: существующая техно-

логическая инфраструктура Сирии не позволя-

ет властям эффективно бороться с продвинутыми 

пользователями.

.eg
Египет
Домен .eg

Население 78 866 635

Число Интернет-пользователей 12 568 900

Средняя стоимость часа 

доступа в Интернет $0,20

Средняя зарплата $49,11

Несмотря на весьма ограниченный уровень цен-

зуры, египетские блоггеры и потенциал социаль-

ных сетей для организации протестных движе-

ний расценивается властями как серьезная угроза 

для режима. Во многом из-за боязни исламизации 

страны и террористических движений в стране 

ведется повышенный контроль за коммуникация-

ми, включая, например, обязательную иденти-

фикацию пользователей публичных хотспотов и 

интернет-кафе, существует ряд ограничений на 

мобильный доступ в сеть.

Бессменное вот уже почти тридцатилетнее 

правление Хосни Мубарака нельзя назвать ре-

прессивным: в стране существуют оппозиционные 

СМИ, и журналисты могут критиковать политику 

властей. Рынок широкополосных подключений и 

телекоммуникаций является высоко конкурент-

ным и активно развивается. Больше миллиона 

египетских домохозяйств имеют доступ к широ-

кополосным подключениям.

Египетская блогосфера является самой актив-

ной из арабоязычных, 2/3 блоггеров моложе 30 

лет, примерно четверть из них — женщины.

Серия забастовок и антиправительственных 

выступлений, организованная через Интернет в 

2008 году, подвигла власти на ряд мер по ограни-

чению деятельности СМИ и в особенности ТВ. В 

качестве ответных действий более 500 блоггеров 

только за 2008 год было арестовано за угрозу на-

циональной безопасности.

Блогосфера ответила все на эти меры увеличи-

вающимся уровнем гражданского неповинове-

ния и критики властей. Огромной популярностью 

пользуется деятельность гражданских журнали-

стов, проводящих расследования о коррупции, 

жестокости полиции, дедовщине в армии и т.д. 

И хотя судебная система охотно преследует от-

дельных блоггеров и журналистов, она пока что 

препятствует созданию национальной системы 

фильтрации. Что, впрочем, не мешает судам бло-

кировать порнографический контент и исламист-

ские сайты (такие как, например, ресурсы движе-

ния «братья-мусульмане»)

.tn
Тунис
Домен .tn

Население 10 486 339

Число Интернет-пользователей 2 800 000

Средняя стоимость часа доступа в Интернет $1

Средняя зарплата $424

Отношение властей Туниса к Интернету двояко. 

С одной стороны, в Тунисе существует развитая 

телекоммуникационная инфраструктура, и одни 

из самых низких цен на широкополосное под-

ключение. Власти понимают преимущества, кото-

рые несет Всемирная Паутина. Так все образова-

тельные учреждения в стране подключены к Сети. 

Правительство стимулирует конкуренцию среди 

провайдеров и оплачивает «бесплатный» доступ 

в Интернет по цене локальной телефонной свя-

зи. Существует большое число Интернет-кафе, но 

их владельцы несут ответственность за действия 

пользователей и обязаны записывать личности 

клиентов.

При этом подавляется любая критика в отно-

шении бессменного президента Бен Али и пра-

вительства. Сайты оппозиции и независимые 

СМИ рутинно блокируются, что особенно отра-

зилось в ходе выборов 2009 года. Facebook был 
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заблокирован в августе 2008 года, однако, после 

серии протестов, президент Бен Али приказал от-

крыть доступ к социальной сети. Сейчас странич-

ка президента на Facebook насчитывает больше 

120 тысяч фанатов. Впрочем, деятельность граж-

дан в социальной сети отслеживается властями, 

равно как блокируется доступ к определенным 

группам и страницам внутри соцсети.

Tunisian Internet Agency (TIA) занимается регу-

лированием национального участка Интернета 

и поддержкой DNS-серверов, а также является 

шлюзом, через который все провайдеры Интер-

нета в стране получают доступ ко внешним ка-

налам связи. Для фильтрации нежелательного 

контента испольщуется технологическая плат-

форма SmartFilter американской компании Secure 

Computing, ПО Websense и оборудование амери-

канской компании NetApp. Официально власти 

борются с порнографическими ресурсами, вместе 

с ними также блокируются тысячи других сайтов, 

включая почтовые сервисы, поисковики, службы 

перевода, p2p и FTP –ресурсы, правозащитные ор-

ганизации, видеохостинги, популярные прокси-

серверы и анонимайзеры.

Власти имеют право читать электронную пе-

реписку граждан. Что интересно, все вложенные 

файлы сканируются специальным ПО, а сами поч-

товые сообщения, в особенности из внешней сети, 

могут «теряться»

.tm
Туркменистан
Домен .tm

Население 4 884 887

Число Интернет-пользователей 75 000

Средняя стоимость часа 

доступа в Интернет $1,1

Средняя зарплата $205

Несмотря на провозглашенный президентом 

Бердымухаммедовым курс на либерализацию, до-

ступ в Интернет пока что недоступен большей ча-

сти граждан Туркмении. Впрочем, по сравнению 

с временами правления Туркменбаши, новый пре-

зидент хотя бы разрешает использование Интер-

нета как такового. После 2008 года, когда вла-

сти запретили использование спутникового ТВ, 

Интернет остается единственным источником до-

стоверной информации в стране. Неудивительно, 

что множество сайтов блокируется единственным 

государственным провайдером, а за немногочис-

ленными пользователями установлена слежка. 

Youtube и ЖЖ, региональные новостные службы 

и сайты российских СМИ недоступны для турк-

менских пользователей.

Тем не менее, президент критикует государ-

ственный Туркментелеком за низкое качество 

услуг и малую скорость соединений и обещает 

подключить образовательные учреждения стра-

ны к широкополосному Интернету. Важным сиг-

налом стало получение компанией МТС лицен-

зии на предоставление услуг Интернета в стране. 

В реальности, однако, ситуация не меняется. Бо-

гатые жители страны и бизнесмены использу-

ют подключение по спутнику для доступа в сеть, 

тогда как обычные жители имеют доступ только 

к сильно цензурированной национальной сети. 

Почти четверть страны живет в крайней нищете, 

поэтому даже такой обрезанный доступ в сеть для 

них является непомерной роскошью.

.uz
Узбекистан
Домен .uz

Население 27 606 007

Число Интернет-пользователей 2 469 000 

Согласно официальным данным 7 700 000

Средняя стоимость часа 

доступа в Интернет $0,19

Средняя зарплата $68

Вплоть до 2004 года, Узбекистан был одним из 

лидеров на территории бывшего СССР по разви-

тию Интернет-отрасли, в стране были разработа-

ны амбициозные программы электронного прави-

тельства, удаленного образования.

После серии терактов в столице и военной опе-

рации в Андижане власти начали полномасштаб-

ное наступление на свободу слова, включая Ин-

тернет, доступ в который на некоторое время был 

закрыт полностью. Андижанская трагедия ста-

ла для Узбекских властей «площадью Тянь-ань 

Мень».

За слежку в Сети и блокирование сайтов от-

вечают спецслужбы Узбекистана. Известно, что 

ведется мониторинг почтовых сообщений, а так-

же общения в инстант-месенджерах. Большая 

часть провайдеров арендует каналы доступа у 

государственной компании Узпак, на уровне ко-

торой и осуществляется фильтрация. В Интер-

нет-кафе должно быть установлено ПО для мо-

ниторинга действий пользователей, однако, во 

многих из них владельцы обходят системы слеже-

ния и открывают доступ к запрещенным сайтам. 

Пользователям блокируется доступ к сайтам за-

прещенных исламских движений, региональным 

СМИ, неправительственным и правозащитным 

организациям. Некоторые российские СМИ, в 

том числе сайты телеканалов Россия1 и Россия24 

также недоступны. Периодически блокируют-

ся как отдельные страницы, так и сами платфор-

мы Livejournal, MySpace, Facebook, Twitter, Blogger, 

Flickr. Кроме того замечена частичная фильтра-

ция контена религиозного содержания, а также 

порнографии.

.vn
е
Вьетнам
Домен .vn

Население 88 578 758

Число Интернет-пользователей 21 963 117

Средняя стоимость часа доступа в Интернет $2

Средняя зарплата $68

Перед вступлением во Всемирную Торговую Ор-

ганизацию в 2007 году Социалистическая респуб-

лика Вьетнам активно развивала коммуникацион-

ную инфраструктуру и электронную коммерцию. 

Гражданам было позволено критиковать корруп-

цию, экономическую политику, злоупотребления 

властей. Но после периода относительной откры-

тости государство начало наступление на активи-

стов, почувствовавших вкус свободы слова и на-

чавших критиковать политическое устройство 

Вьетнама и коммунистическую партию. Граждан-

ская журналистика в отсутствие независимых тра-

диционных СМИ активно освещает случаи кор-

рупции, социальные проблемы и политическую 

ситуацию в стране. Больше половины населения 

Вьетнама младше 30 лет, и большая часть выхо-

дит в Интернет из Интернет-кафе или почтовых 

отделений. Огромной популярностью пользуют-

ся VoIP сервисы. Крупномасштабное наступление 

В Р А Г И  И Н Т Е Р Н Е Т А
Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я
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на свободу слова в Интернете началось сравни-

тельно недавно, и первой целью стали критики 

отношений с Китаем.

С 2009 года активность властей в отношении 

Интернет-цензуры заметно усилилась. Было соз-

дано новое государственное агентство для кон-

троля за телекоммуникациями, которое ставит 

целью возвращение государственного контроля в 

отрасли. Блоггерам теперь запрещено обсуждать 

политические события, а также публиковать лите-

ратурные произведения. Каждые полгода хостин-

говые компании обязаны отчитываться о действи-

ях пользователей. В 2009 году прошло несколько 

показательных судебных процессов, по которым 

почти два десятка блоггеров и онлайновых акти-

вистов были осуждены на сроки от 3 до 16 лет.

Основным законом по которому арестовыва-

ют блоггеров и активистов является принятый в 

2006 году декрет о культурной и информацион-

ной деятельности. В соответствии с ним отрица-

тели революционных достижений и журналисты, 

печатающие материалы в обход цензуры, могут 

быть оштрафованы на $2000, что является фанта-

стической суммой для жителя Вьетнама. При этом 

все сайты приравниваются к СМИ, а контент-про-

вайдеры несут ответственность за деятельность 

пользователей.

Государством контролируются точки обмена 

трафиком, через которые осуществляется доступ 

во внешнюю сеть. Пиринг между частными про-

вайдерами запрещен.

Личности и активность посетителей Интернет-

кафе должны записываться и храниться год. Впро-

чем, это правило игнорируется в крупных городах 

из-за наличия большого количества туристов.

Фильтрация запрещенного контента осуществ-

ляется в основном на уровне DNS серверов. На-

бор блокированных ресурсов стандартен: незави-

симые СМИ и международные новостные службы, 

правозащитные и религиозные организации, кро-

ме того, особое внимание уделяется прокси-сер-

верам и другим инструментам обхода фильтров. 

Провайдеры занимаются самоцензурой, созда-

вая собственные черные списки сайтов. Большая 

часть заблокированных сайтов, впрочем, являет-

ся или вьетнамоязычной или находится внутри 

страны.

Facebook, имеющий огромную популярность в 

стране, периодически блокируется некоторыми 

провайдерами, однако, блокировка пока что не 

стала перманентной.

.sa
Саудовская Аравия
Домен .sa

Население 28 686 633

Число Интернет-пользователей 7 700 000

Средняя стоимость часа доступа в Интернет $3

Средняя зарплата $2100

Традиционное закрытое шариатское общество 

сталкивается с врожденной открытостью Интер-

нет-коммуникаций. Боязнь публичного осужде-

ния и средневекового законодательства принуж-

дает пользователей к самоцензуре. Одно дело 

быть осужденным и сесть в тюрьму, другое дело, 

когда толпа, подогретая высказываниями како-

го-нибудь фанатичного религиозного лидера, за-

бьет тебя камнями. Две трети пользователей Ин-

тернета,включая активных блогеров, — женщины, 

что подливает масла в огонь. Женские ресурсы и 

сайты феминистских, и правозащитных организа-

ций являются одним из основных объектов цен-

зуры в стране.

«Сауди Телеком» является единственным вла-

дельцем телекоммуникаций в стране, предостав-

ляя свои сети для двух десятков провайдеров. В 

инфраструктуру коммуникаций вкладываются 

очень значительные средства с 2002 года, когда 

страна взяла курс на присоединение к ВТО. Так, 

например, реализуется амбициозная программа 

по развертыванию широкополосного доступа для 

каждого дома.

Весь Интернет-трафик в Саудовской Аравии 

проходит через сеть прокси-серверов, распо-

ложенных в Научно-технологическом городке 

имени Короля Абдулазиза. Фильтрация контен-

та осуществляется на основе технологий ком-

пании Secure Computing (SmartFilter). Кроме 

того, сайты блокируются в соответствии с чер-

ным списком, который ведет правительственное 

агентство. Черный список содержит в основном 

сайты, признанные аморальными, и сайты, при-

знанные опасными службами безопасности ко-

ролевства. Список составляется в том числе и на 

основе заявлений граждан через механизм веб-

формы. Официальная статистика говорит при-

мерно о 1200 заявлений на блокирование сайтов 

в день. На сегодняшний день блокируется поряд-

ка 400 тысяч сайтов (90% из них — «аморально-

го» содержания). «Аморальными», кроме сайтов 

собственно порнографического и эротическо-

го содержания, считаются, к примеру, сайты со 

сведениями об алкоголе и наркотиках, сексуаль-

ных меньшинствах, половом воспитании и плани-

ровании семьи. Среди религиозных сайтов бло-

кируются ресурсы, посвященные другим ветвям 

Ислама (Саудовская Аравия — суннистская стра-

на вахаббитского толка), сайты, посвященные мо-

дернизации Ислама, а также сайты, пропаганди-

рующие другие мировые религии. Саудовские 

власти предпочитают блокировать не сайты пол-

ностью, а отдельные страницы, блоги, группы в 

социальных сетях, аккаунты в Твиттере и т.д.

За нарушения законодательства в отношении 

Интернета пользователям и владельцам сайтов 

грозит лишение свободы от 3 до 10 лет, а также 

штраф, а в некоторых случаях и физическое нака-

зание — пара сотен ударов плетью.
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Враги Интернета
Часть третья

В Р А Г И  И Н Т Е Р Н Е Т А
Ч А С Т Ь  Т Р Е Т Ь Я

Благими 
намерениями...

Южная Корея
Южная Корея — это страна с наибольшим в 

мире проникновением Интернета. Более 90% до-

мохозяйств в стране имеют широкополосный до-

ступ в Интернет на скоростях до 50мб/с. Абсо-

лютное большинство пользователей заходит в 

Сеть более одного раза в день. Треть населения 

постоянно играет в многопользовательские игры. 

Как же получилось, что Южная Корея попала под 

наблюдение правозащитных организаций, как по-

тенциальный враг свободы слова в Интернете?

Существующие в настоящий момент законы и 

положения стали результатом взаимодействия 

нескольких заинтересованных групп политиков. 

Старшее поколение, выросшее при диктатуре и 

постоянной угрозе со стороны КНДР, не слиш-

ком-то радовалось стремительному изменению 

порядков, и уж тем более не готово было делить-

ся властью с молодыми политиками. А полити-

ческая и гражданская активность пользователей 

в блогах и социальных медиа для них вещь аб-

солютно чуждая. Такие влиятельные корейские 

организации, как NSL настаивали: стране необ-

ходима цензура, чтобы защититься от угрозы се-

верного соседа. С другой стороны, лоббисты от 

индустрии развлечений (как американские, так 

и южнокорейские) давно хотели отработать бу-

дущие изменения в законы об авторском праве и 

интеллектуальной собственности (что иронично, 

учитывая, какой природы был технологический 

подъем самой Южной Кореи).

Интернет-цензура в Южной Корее фокусиру-

ется на отмену анонимности в сети и подавление 

политической деятельности в обход традицион-

ных каналов взаимодействия с обществом. Воз-

можности по агитации избирателей в Интернете 

серьезно ограничены, а клевета в отношении по-

литиков во время предвыборной кампании может 

«КАЖДЫЙ ДЖЕДАЙ ТЕПЕРЬ ЯВЛЯЕТСЯ ВРАГОМ РЕСПУБЛИКИ»

ВЕРХОВНЫЙ КАНЦЛЕР ПАЛПАТИН
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привести к закрытию сайта и даже уголовному 

преследованию.

Огромный общественный резонанс вызвало 

дело известного корейского блоггера под ни-

ком Minerva. В 2007 году он был арестован за 

«попытки обрушить финансовые рынки и подо-

рвать имидж государства». Минерва опублико-

вал серию статей на популярном дискуссионном 

форуме о текущей экономической ситуации и 

предсказал падение национальной валюты и ин-

вестиционных банков, таких как Lehman Brothers 

(обанкротившихся осенью 2008 года). Блогге-

ру грозило пятилетнее тюремное заключение 

и крупный штраф, однако весной 2009 года он 

был оправдан, во многом благодаря давлению 

общественности.

Любой крупный корейский портал с возмож-

ностью добавления какого бы то ни было поль-

зовательского контента требует авторизации с 

использованием реального имени пользовате-

ля. Поисковые сервисы также требуют иденти-

фикации пользователя, так как выдача и клю-

чевые слова фильтруются в зависимости от 

возраста пользователя. Google — единствен-

ная крупная компания не согласившаяся с по-

добными ограничениями — в корейской версии 

YouTube и Blogger просто напросто была забло-

кирована возможность добавления пользова-

тельских видео и музыкальных файлов. Таким 

образом, тысячи музыкантов и людей искусства 

лишились доступа к чрезвычайно эффективно-

му инструменту продвижения. Вместе с этим 

начали блокироваться ресурсы, содействую-

щие «пиратству», а P2P-сети были фактически 

объявлены вне закона. Наконец, был принят 

так называемый «Three strikes» закон, позво-

ляющий лишать граждан доступа в Интернет 

за нарушение авторских прав. Причем штраф-

ной балл можно получить за любое даже впол-

не невинное нарушение. Социальные сервисы 

предупреждают пользователей: никаких видео 

с музыкой на фоне; не упоминать тексты песен; 

никаких авторских изображений; никаких ци-

тат из книг. За исполнением законодательства 

следит независимая комиссия по безопасно-

сти в Интернете (KISCOM). Комиссия обладает 

полномочиями определять «вредный» контент 

и составлять черные списки сайтов, а также 

следить за незаконным распространением по-

добных материалов в сети.

Представители KISCOM считают своей важ-

нейшей миссией защиту несовершеннолетних 

граждан от «нежелательного» контента, про-

водя пропаганду среди родителей и распро-

страняя программные фильтры, а также уста-

навливая эти системы в учебных заведениях.

Австралия
Южнокорейские политики — не единствен-

ные «защитники» детей от тлетворного влияния 

Сети. Под видом борьбы с детской порнографи-

ей правительство Австралии уверенно движется 

к осуществлению проекта по созданию невидан-

ной для демократических стран системы Интер-

нет-цензуры — «Великого барьерного фаервола».

История попыток введения цензуры в Австра-

лии насчитывает уже почти десять лет. В ходе 

практически каждой предвыборной кампании по-

литиками из обеих основных политических пар-

тий Австралии эксплуатировалась угроза, кото-

рую несет Интернет детям.

Первой крупной победой сторонников цензу-

ры стало создание в 2005 году правительствен-

ного агентства по СМИ и коммуникациям (ACMA). 

В числе прочих полномочий по регулированию 

отрасли Агентство получило право составлять 

черные списки сайтов в соответствии с законом 

о широковещательных услугах. Этот закон тре-

бует классификации всех распространяемых ма-

териалов по возрастным ограничениям, причем 

классификация осуществляется ACMA. Если ма-

териалы попадают под классификацию «до 18», 

то сервисы, размещающие такой материал, обяза-

ны иметь систему верификации возраста пользо-

вателя. В случае нарушения закона власти имеют 

право заблокировать доступ к сайту. Также бло-

кировка грозит за размещение неклассифициро-

ванных материалов.

Однако, политикам этого было недостаточно. В 

конце 2009 года правительство объявило о планах 

по созданию централизованной технологической 

структуры цензуры Интернета. Согласно офици-

альным данным системой должен фильтроваться 

контент, содержащий детскую порнографию, зоо-

филию, насилие, пропаганду преступности, нарко-

тиков и терроризма.

Свое истинное лицо сторонники нового закона 

показали почти сразу, закрыв посвященный борьбе 

с цензурой сайт stephenconroy.com.au, на котором 

был размещен текст законопроекта. Утечки пред-

полагаемых черных списков ACMA, оказавшиеся на 

сайте Wikileaks.org, показали, что власти собирают-

ся блокировать ресурсы, посвященные таким про-

блемам, как эвтаназия и аборты. Браузерные игры 

и Интернет-магазины, продающие не одобрен-

ные ACMA видеоигры, также оказались в черных 

списках. Примерно половину списка составляли 

онлайновые казино, ролики на YouTube, обычная 

порнография, страницы Википедии, религиозные 

ресурсы и даже сайты одной туристической конто-

ры, и стоматолога. В поистине фанатичном стрем-

лении «защитить детей» власти стремятся ввести 

запрет на японское хентайное аниме и мангу.

Многочисленные социологические опросы по-

казали, что абсолютное большинство жителей 

Австралии против плана по созданию «Вели-

кого барьерного фаервола», прошли несколько 

масштабных акций протеста. Телекоммуникаци-

онные и интернет-компании Австралии также 

являются противниками закона. В январе 2010 

года, госсекретарь США Хиллари Клинтон обви-

нила австралийские власти в нарушении декла-

рации прав человека вследствие попыток ввести 

интернет-цензуру. Однако Стивен Конрой, поли-

тик стоящий за законопроектом, отверг эти об-

винения, заявив что «свободе слова необходимы 

ограничения».

Организация «Репортеры без границ» в откры-

том письме к премьер-министру Австралии про-

сит не ограничивать свободу слова в стране и 

указывают, что введение цензуры не может стать 

решением проблемы сексуальной эксплуатации 

детей. Блокирование сайтов по решению пра-

вительственного агентства, а не суда, нарушает 

принципы права демократических стран, а крите-

рии для блокировки могут быть подвергнуты ши-

рокой трактовке.

И тем не менее, несмотря на общественное и 

международное сопротивление, правительство 

Австралии проводит тестирование технологии 

и не намерено отвергать законопроект. Всех же 

противников закона Стивен Конрой с легкостью 

отметает, навешивая ярлык «защитников детской 

порнографии».

Индия
Несмотря на значительное социальное расслое-

ние и огромное число различных этнических, ре-

лигиозных и социальных групп, Индия — стабиль-

ное демократическое государство, построенное в 

соответствии с традициями Махатмы Ганди. Но, 

тем не менее, индийские власти считают цензуру 

в Интернете необходимым средством для защиты 

демократии и безопасности государства.

Интернет-население Индии составляет при-

мерно 50 миллионов человек, впрочем, уровень 

проникновения достаточно низок, и составляет 

лишь 7% от населения. Это связано, в основном 

с достаточно низким уровнем грамотности насе-

ления среди развитых стран и большим количест-

вом сельского населения. Впрочем, по абсолют-

ному количеству Интернет-пользователей Индия 

входит в первую пятерку стран, более того, ин-

дийские интернетчики отличаются большой ак-

тивностью. В стране работает почти две сотни 

провайдеров, однако большая часть рынка поде-

лена между двумя частными компаниями, BSNL и 

MTNL. Оба провайдера сотрудничают с индий-

скими властями и поддерживают черные списки 
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запрещенных сайтов. За регулирование отрасли 

отвечает агентство по чрезвычайным компьютер-

ным ситуациям (CERT-IN). За 7 лет своего суще-

ствования агентство не раз подвергалось критике 

за злоупотребление полномочиями при блоки-

ровке материалов в сети. Многие политики и об-

щественные организации полагают, что блоки-

ровка материалов без решения суда является 

нарушением конституции Индии.

Власти Индии считают, что имеют достаточное 

основание для подобных действий. В стране дей-

ствует большое количество радикальных групп с 

диаметрально противоположными идеологиями. 

В 2004 году произошло знаковое событие — сайт 

организации Hindu Unity был заблокирован поли-

цией Мумбая за антиисламское содержание. По-

добные публикации в Индии часто провоцируют 

массовые выступления, заканчивающиеся погро-

мами и насилием, когда толпу подогревают фа-

натики с обеих сторон. Не стоит забывать и об 

остатках кастового устройства индийского обще-

ства. Цензура в Интернете и СМИ почти всегда 

используется для предотвращения политических 

и социальных конфликтов, в особенности в неспо-

койных регионах, таких как Кашмир и пригранич-

ные с Пакистаном районы. Впрочем, журналисты и 

блоггеры никогда не осуждаются за публикации. 

Кого им стоит бояться — это гнева толпы.

Социальные сети также вызывают насторожен-

ное отношение властей. Так самая популярная в 

Индии социальная сеть Orkut (принадлежащая 

Google) неоднократно блокировалась из-за дей-

ствий отдельных групп пользователей по распро-

странению экстремистских материалов. В Индии 

запрещены многие VoIP сервисы, из-за невозмож-

ности слежения за пользователями. После ката-

строфической серии терактов в Мумбаи в конце 

2008 года, при организации которых террориста-

ми использовался сервис Skype, вероятность сня-

тия запрета кажется минимальной.

Заключение
Стремление ввести цензуру в Интернете при-

суще не только авторитарным правительствам. К 

сожалению, наступление на свободу слова и вы-

ражения ведется и во вполне демократических 

государствах. Политики, лоббируя ли интересы 

индустрии развлечений, или эксплуатируя стра-

хи родителей, успешно продавливают законы о 

цензуре в Интернете. Нельзя сказать, чтобы алар-

мисты были так уж неправы. Преступники, терро-

ристы, расисты и фашисты всех мастей уверенно 

обосновались в Интернете. Согласно отчету Цен-

тра Симона Визенталя только за прошлый год ко-

личество подобных сайтов, страниц и групп в соц-

сетях, аккаунтов в микроблогинговых сервисах 

увеличилось на 20%. Должно ли государство за-

нять жесткую позицию и начать цензурировать 

Интернет? Где проходить граница между свобо-

дой слова и общественной безопасностью? Не 

стоит забывать и о практической стороне: факт 

цензуры подобных ресурсов не означает, что сами 

преступники прекратят свою деятельность. Ин-

тернет дает преимущества не только преступни-

кам, но и следователям. Во многих спецслужбах 

существуют целые отделы, занимающиеся лов-

лей преступников, экстремистов и педофилов в 

социальных сетях, и отказываться от такого ин-

струмента следствия они не намерены. Если го-

сударство начнет блокировать информационные 

потоки, злоумышленники уйдут в подполье или 

найдут более скрытные способы для обмена ин-

формацией. Наконец, необходимо понимать, что 

с технологической точки зрения нет никакой раз-

ницы, что фильтровать: сайт оппозиции или сайт 

террористической организации, видео с разо-

гнанной демонстрации или детское порно. Бла-

гими намерениями, как известно, вымощена до-

рога в ад, и никто не может гарантировать, что, 

вступив однажды на этот путь, справедливая 

рука модератора не оденет «ежовую рукавицу» 

надзирателя.



www.i-smi.ru
16 декабря в конгресс-центре гостиницы «Золотое 

кольцо» прошла III профессиональная конференция 

электронных СМИ — i-СМИ 2009. Организатором 

мероприятия выступил Региональный общественный 

Центр интернет-технологий (РОЦИТ).

В ходе открытия конференции спикеры рассказали о 

состоянии на рынке интернет-СМИ на сегодняшний 

день, сделали акцент на влияние кризисной ситуа-

ции на развитие ресурсов, подвели итоги прошедше-

го года.

Отдельное внимание в выступлениях было отведено 

теме «отмирания» журналиста традиционного — со-

временный журналист становится создателем муль-

тимедийного контента — он сам ищет информацию, 

определяет аудиторию, предлагает и текст, и видео, и 

фото, сам выбирает форматы представляемой инфор-

мации, сам назначает степень интерактивности своего 

материала.

I - С М И  — 

2 0 0 9 :  К О Н -

Ф Е Р Е Н Ц И Я 

П Р О Ф Е С С И О -

Н А Л Ь Н Ы Х 

И Н Т Е Р Н Е Т -

С М И

1 6  Д Е К А Б Р Я 

2 0 0 9  Г О Д А

 che-shr-cat
Сегодня побывал на конференции i-СМИ 2009. Но 

пару слов не о ней, а о языке.

Первое наблюдение. У lada_wind был замечательный 

пост про тесную связь пространства и времени у эс-

кимосов Северной Гренландии, где пространство ме-

ряют снами.

Кажется, такое мировосприятие и такой образ мыш-

ления от нас далеки (хотя с другой стороны постоян-

но вспоминается анекдот про «от забора и до обеда»). 

Но сегодня я услышал замечательную оговорку, или 

даже не оговорку, а естественно употреблённую фра-

зу, демонстрирующую аналогичное тесное перепле-

тение. Причём пространства не физического, а вир-

туального. Речь шла про поведение пользователей, и 

фраза была: «пользователь проводит на сайте в сред-

нем одну страницу». Блин, каково! Это же почти как 

про сны! :)

А ещё там сегодня подвели итоги акции «Слово 

года», куратором которой выступает Михаил Эпштейн 

(mikhail_epstein), активный человек, респект ему (я 

уже однажды ссылался на него в посте про официаль-

но непризнанные причастия будущего времени). По-

нравился победитель номинации «Словотворчество» 

-- слово нEхоть :)

www.etarget.ru
Конференция проводится с 2005 года. Конференция 

eTarget стала основной площадкой для встречи рекла-

модателей и рекламных агентств, для обсуждения про-

веренных и новых инструментов интернет-рекламы.

Главная цель конференции eTarget — показать эф-

фективность интернет-рекламы и дать весь необхо-

димый набор информации о планировании реклам-

ной интернет-кампании, интегрировании ее в бизнес 

процессы предприятия, оценке результатов. Конфе-

ренция eTarget является местом для обмена опытом 

между создателями инструментария маркетинга в Ин-

тернете, рекламными агентствами и представителями 

бизнеса. Участники конференции —рекламодателями, 

которым необходимо быть на острие высокотехноло-

гичных возможностей управления аудиторией.

E T A R G E T

2 5 - 2 6  М А Р Т А 

2 0 1 0  Г О Д А

Вебпланета
360 градусов греют душу русскую.

Самый лучший метод продажи интернет-рекламы 

предложил в этот раз Сергей Спивак. Он объяснил 

участникам, что хватит просто показывать баннеры, 

нужно переходить к технологии «360 градусов». Во-

обще многим россиянам за глаза хватает 45 градусов. 

Самые сильные могут выпить абсента или спирта «Ро-

яль». Но 360 градусов — это, мне кажется, очень уж 

сильно. После такого количества можно полностью 

погрузиться в мир бренда. И ни один Кастанеда по-

том не сможет вытащить вас оттуда. Тема погруже-

ния в мир бренда усиленно обсуждалась на круглом 

столе в первый день. Представители мира социальных 

сетей рассказывали (да-да, в пятисотый раз), как пра-

вильными методами зашизоманипулировать целевую 

аудиторию, что бы она вступила в сообщество люби-

телей покурить сигареты. При этом для вступления в 

группу любителей поговорить о курении нужно отска-

нировать паспорт.

Я считаю, что таких людей нужно брать под особый 

контроль: сегодня они отсканируют паспорт, а завтра 

пойдут Зимний брать. Или выигрывать айфон от ком-

пании с незатейливым названием «Мегаплан». Они 

там проводили конкурс такой.
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Я Н В А Р Ь

БАХРЕЙН По приказу министерства 
культуры и информации, любой веб-
сайт может быть заблокирован без об-
ращения в суд. Около 600 сайтов, 
включая новостные и феминистские 
заблокированы

РОССИЯ Блогеру предъявлено обви-
нение в клевете, нарушении неприкос-
новенности частной жизни президента 
Республики Татарстан, а также в воз-
буждении ненависти и вражды между 
людьми по признакам принадлежности 
к какой-либо социальной группе, совер-
шенным публично и с использованием 
средств массовой информации, с угрозой 
применения насилия

КАЗАХСТАН Редактор новостного сай-
та жестоко избит в подъезде собствен-
ного дома 

ИРАН Массовая блокировка местных 
новостных и оппозиционных сайтов, а 
также международных новостных сайтов

Ф Е В Р А Л Ь

ИТАЛИЯ Правоохранительные органы 
завели уголовное дело на руководство 
Youtube за оскорбительное видео 

ЕГИПЕТ Два пропалестинских блогера 
арестованы

ИРАН Блогер арестован по дороге в 
аппеляционный суд, прежде чем он смог 
оспорить 2-летний тюремный срок.

МАЛАЗИЯ Известный журналист аресто-
ван за пост в блоге

А П Р Е Л Ь

ЮЖНАЯ КОРЕЯ Суд оправдал известного блогера-
экономиста по обвинениям в создании паники на 
финансовых рынках 

ОМАН Модератор вебсайта приговорен к 
10-дневному заключению и штрафу за публико-
вание секретного правительственного документа, 
но оправдан по обвинению в клевете с возможным 
3-летним тюремным сроком 

РОССИЯ Суд признал блогера виновным в возбуж-
дении национальной, расовой или религиозной 
вражды, приговорив его к 1,5 годам лишения сво-
боды условно

БЕЛОРУССИЯ Милиция заблокировала офис оппо-
зиционного новостного сайта

АРМЕНИЯ Журналист оппозиционного новостно-
го сайта чудом остался в живых после нападения 
неизвестных

Враги Интернета
2009

В Р А Г И  И Н Т Е Р Н Е Т А
2 0 0 9

И Ю Н Ь

РОССИЯ Башкирские провайдеры закрыли доступ к интернет-сайту «Ревинформ» и блогу ЖЖ revinform, который критикует 
местные власти, на основании решения суда, признавшего сайты экстремистскими

РОССИЯ ФСБ вызвала на допрос редактора оппозиционного вебсайта по делу об экстремизме и разжиганию национальной розни 

ШРИ-ЛАНКА Власти заблокировали доступ к независимому Интернет-сми Lanka News Web

ИТАЛИЯ Правящая партия предложила закон, по которому блогеры обязаны удалить любой контент, содержащий ложные све-
дения, без решения суда в течение 48 часов или быть оштрафованными на 15 тысяч евро 

РОССИЯ Исторический портал был закрыт ГУВД Петербурга за публикацию отрывков из книги Адольфа Гитлера «Майн Кампф» 
после заметки редактора с критикой губернатора

РОССИЯ блогеру грозит лишение свободы на срок от двенадцати до двадцати лет, либо пожизненное лишение свободы за угро-
зы в адрес действующих властных структур

ЕГИПЕТ Известный блогер арестован за критику правительства на международной конференции 

М А Р Т

КИТАЙ Кибер-диссидент освобожден 
после 8-летнего тюремного заключения

ИРАН Редактор блога о персидской му-
зыке и культуре умер в Тегеранской 
тюрьме, куда он был помещен без судеб-
ного решения

КИТАЙ Власти заблокировали доступ 
к Youtube

ЕГИПЕТ Молодой блогер освобожден 
после 7-недельного задержания, сооб-
щает о пытках в тюрьме

РОССИЯ Правоохранительные органы 
Владимирской области с подачи местных 
властей устроили облаву на интернет-
пользователя, позволившего себе острую 
критику в адрес председателя областно-
го законодательного собрания

М А Й

ТУРЦИЯ Журналиста осу-
дили на 14 месяцев за се-
рию статей в блоге про 
незаконный арест и при-
говор в отношении его 
отца, журналиста 

ГВАТЕМАЛА Пользователь 
Twitter арестован за соз-
дании паники на финан-
совых рынках

РОССИЯ Информацион-
ный портал Кургана от-
ключен провайдером 
после появления на нем 
материалов, обвиняющих 
мэра города в коррупции

ФРАНЦИЯ Парламент 
одобрил закон, позволяю-
щий полиции использо-
вать троянские программы
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И Ю Л Ь

ТУНИС Суд приговорил женщину к 
8-месячному заключению за публи-
кацию на Facebook слухов о похище-
ниях детей на донорские органы 

КИТАЙ Власти заблокировали связь 
с провинцией Синьцзян и закрыли 
более 50 уйгурских порталов 
после жесткого подавления массо-
вых протестов населения 

КИТАЙ 2 блогера приговорены к 18 
месяцам и 4 годам соответственно 
за призывы к свержению власти 

КИТАЙ Кибер-диссидент вышел из 
тюрьмы после 7-летнего заключения

ПАКИСТАН Власти объявили, что 
пересылка неприличных, ложных и 
провокационных сообщений по 
электронной почте или sms будет ка-
раться сроком до 14 лет 

КАЗАХСТАН Президентом подписан 
закон, приравнивающий блоги, чаты 
и другие веб-ресурсы к СМИ, и таким 
образом серьезно ограничиваю-
щий свободу слова в Интернете

КИТАЙ Шестерым блогерам грозит 
10-летнее заключение за публикации 
о групповом изнасиловании и смер-
ти девушки, в котором участвовали 
представители местных властей

МАВРИТАНИЯ Редактору сайта грозит 
5 лет за публикацию решений суда, 
призывы к преступлению и наруше-
нию общественной морали 

КИТАЙ Власти ввели обязатель-
ное требования на раскрытие лично-
сти при комментировании публика-
ций в сети 

С Е Н Т Я Б Р Ь

РОССИЯ Власти закрыли дело против блогера, освещавшего тра-
гедию на Саяно-Шушенской ГЭС 

РОССИЯ Суд постановил взыскать 6 тысяч рублей с правоза-
щитника «удар по репутации администрации города» в блоге

ИРАН Блогер арестован за призывы к свержению власти
и оскорбление чиновников 

КИТАЙ Власти объявили, что вся зарубежная музыка на интер-
нет-сайтах должны быть одобрена чиновниками министерства 
культуры 

ЕГИПЕТ Арестован редактор оппозиционного веб-сайта 

КУБА Два блогера арестованы и избиты полицией, их имущест-
во конфисковано

ИРАН Известный журналист и блогер арестован вместе с же-
ной, несколько либеральных и феминистских сайтов заблокиро-
ваны властями

КИТАЙ Провайдеры провинции Гуандун установили новую вер-
сию фильтрующего ПО 

МАЛАЗИЯ Владельцу веб-сайта грозит годичное заключение и 
штраф в $14000 за отказ удалить видео о массовых протестах 
населения 

ФРАНЦИЯ Власти продавили драконовский закон об Интернет-
пиратстве после нескольких отклонений парламентом 

ГОНДУРАС Власти объявили о намерениях контролировать всю 
новостную деятельность в национальном домене

ЕГИПЕТ Шведский блогер задержан в аэропорту и выслан из 
страны 

А В Г У С Т

ОАЭ Спецслужбы потребовали устанавливать 
шпионское ПО на все телефоны Blackberry

КИТАЙ Блогеру грозит 3-летнее заключение за 
критику действий властей по ликвидации по-
следствий землетрясения. 

КИТАЙ Известный блогер вышел из тюрьмы по-
сле 5-летнего заключения 

ПЕРУ В парламенте обсуждается закон, вводя-
щий интернет-цензуру 

МАВРИТАНИЯ Редактор сайта приговорен к 6 ме-
сяцам тюрьмы за нарушение общественной 
морали

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ Власти заблокировали до-
ступ к ряду Twitter-аккаунтов правозащитников

О К Т Я Б Р Ь

ТУРЦИЯ Редактору новостного 
сайта грозит 15 лет тюрьмы

ТУРЦИЯ Власти разблокировали 
доступ к MySpace и видео-пор-
талу Akilli.tv. Last.fm и YouTube 
все еще заблокированы

ВЬЕТНАМ Восемь блогеров по-
лучили сроки от 2 до 6 лет 
за антиправительственную 
пропаганду 

ТАИЛАНД Блогер арестован за 
ссылку на видео

КИТАЙ Три молодых человека 
арестованы за пересылку фото-
графий и речей Далай Ламы

Д Е К А Б Р Ь

ТУНИС Журналист веб-
сайта приговорен к 3 ме-
сяцам заключения

МЬЯНМА Журналист и 
блогер освобождены по-
сле полуторамесячно-
го ареста

КИТАЙ Преподаватель 
юриспруденции аресто-
ван за рассказ о Twitter 
на лекции студентам

ИРАН Три блогера-пра-
возащитника арестованы

АВСТРАЛИЯ Власти за-
крыли сайт, критикующий 
планы властей по цензу-
ре Интернета 

ИРАН Власти закры-
ли несколько консерва-
тивных новостных сай-
тов за оскорбление 
президента

ВЬЕТНАМ Блоггеру гро-
зит смертная казнь по 
обвинению в измене 

КИТАЙ Кибер-диссидент 
получил 11-летний тю-
ремный срок 

РОССИЯ Заведено уго-
ловное дело против ми-
лиционера после его 
видео с критикой право-
охранительных органов 
на Youtube

РОССИЯ Уголовное 
дело в отношении бло-
гера закрыто в связи 
с отсутствием состава 
преступления

Н О Я Б Р Ь

АЗЕРБАЙДЖАН Два блогера приговорены
к 2 и 2.5 годам заключения соответственно

МЬЯНМА Молодому блоггеру грозит 15 лет 
тюрьмы за публикации о «Шафранной» 
революции 

ТАИЛАНД Доктор, монах, брокер и руководитель 
компании арестованы за посты в блогах, обсуж-
дающие здоровье монарха и падение индекса 
Бангкокской биржи

БРАЗИЛИЯ Суд приказал двум блогерам уда-
лить все публикации о местном политике и при-
грозил штрафами за дальнейшую критику в его 
отношении 

РОССИЯ Суд прекратил производство по иску 
коммерческой фирмы против эколога за пост в 
блоге 

РОССИЯ Заведено уголовное дело против редак-
тора городского сайта за комментарий, остав-
ленный пользователем

КИТАЙ Два молодых тибетца приговорены к 3 
годам заключения за публикацию фотографий 
Далай Ламы



Борис 
Гребенщиков
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аспространение вашей му-

зыки в Интенете в форма-

те donate music, как это ко-

гда-то удачно сделали 

Radiohead, началось с аль-

бома «Лошадь Белая»? Ка-

ковы результаты? Как это 

«бьётся» с выходом альбо-

ма на CD?

До этого мы просто всеми 

возможными правдами и неправдами стреми-

лись уже через час после выхода любого аль-

бома выставлять его на свой или какой-то 

родственный сайт, потому что я уверен, что 

именно так надо поступать. Потом появились 

Круги, альбом там скачало порядка 40 тысяч 

человек. При этом всё, что появлялось на Кру-

гах, — выходило на дисках. Единственное ис-

ключение, насколько мне известно — это кон-

церт Aquarium International в лондонском 

Альберт Холле: он не выходил на CD и сущест-

вует только в Интернете.

 

Можно сейчас на такой модели распро-

странения заработать или это всё пока не-

кий эксперимент?

Суммы, которые получаются благодаря рас-

пространению музыки через Kroogi, могут че-

рез пару лет оказаться сравнимыми с тем, что 

платят русские выпускающие фирмы. Наш опыт 

показывает, что обычно русские фирмы свято 

следуют одним и тем же путём: сначала пла-

тят некоторый аванс, а потом до конца жизни 

говорят, что до сих пор не могут продать ма-

ленький первый тираж. А поскольку те же Кру-

ги всего-лишь место распространения, где ни у 

кого нет стремления никого обманывать, то я 

думаю, что через 2-3 года после поступления 

записи туда, сумма полученных артистом де-

нег может сравниться с получаемым от прода-

жи СD. Так что я бы всем это порекомендовал.

А молодой начинающий исполнитель, став из-

вестным именно в Интернете, может зарабо-

тать самостоятельно, отказавшись от сотруд-

ничества с рекорд-лейблами?

На Западе таких уже сейчас много. Но если учиты-

вать, что там есть тот же iTunes Store и другие сер-

висы, где я могу пойти и заплатить за что-то кар-

точкой, то у нас это не так хорошо действует, к 

сожалению. Когда система будет отлажена, то, ес-

тественно, люди смогут жить на это совершенно 

спокойной.

 

Как вы в принципе относитесь с тому, что пере-

чёркиваются авторские права и музыка просто 

отправляется в свободное плавание по Интер-

нету? Есть же, скажем, Российское Авторское 

Общество...

Российское Авторское Общество — при всем 

моем уважительном отношении к ним — постепен-

но начинает выглядеть «фашистской организаци-

ей». Я читаю в Интернете про то, как они ведут все 

более и более нелогичную и непоследовательную 

деятельность, и поражаюсь. А происходящий сей-

час эпизод с тем, как они пытаются содрать день-

ги с хора ветеранов, которые бесплатно на концер-

те пели военные песни — это, с моей точки зрения, 

и есть фашизм. Согласитесь сами — нелепо думать, 

что для того, чтобы спеть чью-то песню, мне нужно 

заручиться полудюжиной разрешений ее спеть. Это 

противоречит здравому смыслу и таинству пения, а 

выглядит, как отчаянное желание, пока не пришел 

Взрослые, содрать со всех как можно больше денег.

И это означает, что конец такой системы, скорее 

всего, не за горами.

 

Получается, что ломается система...

Я аплодирую! (аплодирует). Эта система пришла 

из небытия и уходит в небытие. А поскольку, на-

пример, мы в 70-80 годы спокойно жили без неё, и 

всё что делалось — делалось совершенно бесплат-

но, то для меня такая система логична. Если я хочу 

заработать деньги, — я должен идти и их зарабаты-

вать. А то, что я написал что-то или что-то сделал — 

так это моя привилегия; привилегия того, что я могу 

себе позволить делать это ради собственного удо-

вольствия. И брать за это деньги мне никак не хо-

чется. Если люди готовы платить — пожалуйста. Если 

не готовы — они могут брать это даром. Философия 

«бесплатно только птички поют» — признак такой 

сердечной нищеты, что становится ужасно обидно 

за людей, ее исповедающих.

Я, например, предпочитаю платить, если есть та-

кая возможность. Наверное, это проявление моей 

старомодности — и это мне очень по душе. К сожа-

лению, часто просто нет такой возможности — за-

платить. Мне, например, когда я что-то у кого-то 

беру — проще дать что-то взамен. И деньги — самое 

простое, что я могу дать.

 Чем вы ещё как пользователь в Интернете ин-

тересуетесь? Блоги, социальные сети?

Мой блог — это мои песни. У меня нет потреб-

ности и возможности где-то ещё высказывать свои 

мысли. С социальными сетями и прочим пример-

но также — у меня нет на это времени. Я так долго 

учился жить так, чтобы общаться с теми людьми, с 

которыми я хочу общаться, что менять свои привыч-

ки мне совершенно неинтересно. Я заработал своё 

право общаться с тремя-четырьмя людьми :) А в Ин-

тернете меня интересуют, как правило, почта, ново-

сти, поиск информации. Хотя новости, в общем-то, 

тоже абсолютно ненужная мне вещь.

А с точки зрения не рядового пользователя, а 

артиста? С точки зрения Аквариума, как бизнеса 

(вы всё-таки этим деньги зарабатываете)?

По счастью всё, что происходит в блогах и сооб-

ществах, посвящённых Аквариуму, происходит само, 

без нашего участия. И я даже считаю немножко без-

нравственным в это вмешиваться. Похоже, что Ак-

вариум для меня — это до сих пор не бизнес, а 

удовольствие.

Борис 
Гребенщиков

P
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25ТЕХНИКА

13КОМПЬЮТЕРЫ

13ОДЕЖДА

7,7ПРОДУКТЫ

7,0ТЕЛЕФОНЫ

4,9АВТОЗАПЧАСТИ

4,7ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

3,7КНИГИ

3,2МЕБЕЛЬ

3,0БИЛЕТЫ

3,0УКРАШЕНИЯ И АКСЕССУАРЫ

2,8ЦВЕТЫ

2,4ТУРИЗМ, СПОРТ, РЫБАЛКА

2,2ПОДАРКИ

1,3СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

1,2ИНТИМ–ТОВАРЫ

0,8КОСМЕТИКА И ПАРФЮМЕРИЯ

0,8КАНЦТОВАРЫ

0,8ЛЕКАРСТВА

25ЦВЕТЫ

25РУЧНАЯ РАБОТЫ

80СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

100МЕБЕЛЬ

100ИНТИМ–ТОВАРЫ

100ТУРИЗМ, СПОРТ, РЫБАЛКА

138ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

138ПРОГРАММЫ

153УКРАШЕНИЯ И АКСЕССУАРЫ

164ЛЕКАРСТВА

221КОСМЕТИКА И ПАРФЮМЕРИЯ

246АВТОЗАПЧАСТИ

249ТЕЛЕФОНЫ

268МУЗЫКА

358КОМПЬЮЕРЫ

376ОДЕЖДА

444ПОДАРКИ

1368КНИГИ

1742ТЕХНИКА

Рынок интернет– 
торговли
в России 

Российский рынок электронной коммерции 

практически непрозрачен: даже отраслевая ас-

социация НАУЭТ снабжает лишь обобщенными 

данными по объемам рынка. Эксперты компании 

InSales решили провести собственное исследова-

ние и составить карту рынка электронной коммер-

ции в России на конец 2009 — начало 2010 года.

Пару слов о методике и достоверности данных. 

Проведённый анализ использует данные о посе-

щаемости различных интернет магазинов в ру-

нете, среднеотраслевые показатели конверсии 

с учетом экспертной поправки и информацию 

о среднем чеке от отдельных участников рынка. 

Используемая методика может давать существен-

ные ошибки в оценке каждого интернет магази-

на в отдельности, но в совокупности даёт картину 

расклада сил на рынке электронной коммерции.

Полученную точность мы считаем оправданной, 

так как интернет — это очень динамичная среда 

и, имей мы даже более точные оценки, они пере-

стали бы быть актуальными с практической точ-

ки зрения к моменту публикации данного обзо-

ра рынка.

В исследование были включены розничные ин-

тернет-магазины, интернет-магазины розничных 

сетей, продажи через интернет компаниями, тор-

гующими по каталогам и системы продажи биле-

тов на мероприятия. В исследование не включены 

интернет-магазины продажи билетов на транс-

порт (в т.ч. авиа) и туристических путёвок.

Сегменты электронной торговли
В МЛРД.РУБ. В ГОД 

Количество заказов в интернет-
магазинах по сегментам
ЗАКАЗОВ В ГОД



Совокупная посещаемость 
интернет-магазинов
ТЫС. ПОСЕТИТЕЛЕЙ В ГОД



300КАНЦТОВАРЫ

500МЕБЕЛЬ

800ПРОГРАММЫ

1043ТУРИЗМ, СПОРТ, РЫБАЛКА

1297ИНТИМ–ТОВАРЫ

1340МУЗЫКА

1643ЛЕКАРСТВА

1810КОСМЕТИКА И ПАРФЮМЕРИЯ

1843УКРАШЕНИЯ И АКСЕССУАРЫ

1972ТЕЛЕФОНЫ

2168ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

2319АВТОЗАПЧАСТИ

2389БИЛЕТЫ

2792ЦВЕТЫ

3048КОМПЬЮТЕРЫ

3421ПОДАРКИ

6515КНИГИ

6980ПРОДУКТЫ

7552ОДЕЖДА

8772ТЕХНИКАТЕХНИКА

Р Ы Н О К  И Н Т Е Р Н Е Т – Т О Р Г О В Л И
В  Р О С С И И 
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Количество заказов в интернет-
магазинах по сегментам 

Количество сотрудников 

Другие интересные показатели и особенности рынка можно разобрать на примере одного из крупней-

ших игроков — интернет-магазина OZON. 

Категория Оборот, 
млрд. 
руб.

Совокуп-
ная дневная 
посещае-
мость, тыс.

техника 25 1742

компьютеры 13 358

одежда 13 376

продукты 8 19

телефоны 7 249

автозапчасти 4,9 246

товары для детей 4,7 133

книги 3,7 1368

мебель 3,2 53

билеты 3,0 14

украшения и 

аксессуары

3,0 153

цветы 2,8 23

туризм, спорт, 

рыбалка

2,4 78

подарки 2,2 444

стройматериалы 1,3 51

интим-товары 1,2 65

косметика и 

парфюмерия

0,8 221

канцтовары 1,3 8

лекарства 0,6 164

программы 0,3 38

ручная работа 0,1 40

музыка 0,1 208

Всего: 101 6 211 

География продаж в 2009 год 
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Поисковый рынок России назван самым быстрора-

стущим в мире. Такие данные представлены в ис-

следовании comScore по итогам 2009 года. Поль-

зователи почти в два раза чаще стали обращаться 

к поисковым системам. Народной любовью в боль-

шей степени был отмечен Яндекс, продемонстри-

ровавший самые высокие темпы роста — плюс 90% 

запросов за год.

На данный момент поисковик №1 в Рунете еже-

дневно отвечает почти на 100 млн. запросов. Поль-

зователи все чаще общаются с Яндексом как с 

человеком — задают именно вопросы. Примеча-

тельно, что большая часть таких запросов появ-

ляется в понедельник, к концу недели запал поль-

зовательского любопытства кончается. По данным 

Яндекса, самыми популярными вопросами являют-

ся «как» и «где».

Подобный результат на международной арене 

стал следствием активно предпринимаемых дей-

ствий не только Яндексом, но и другими игрока-

ми данного рынка. Что именно делалось каждой из 

поисковых систем за последнее время? Какие но-

вовведения на благо пользователя были введены? 

И какие изменения произошли в отрасли в целом?

Сделка года
Знаковым событием последних шести месяцев 

стало партнерство Mail.Ru и Google. Слухи о заме-

не поискового движка Яндекса (которым Mail.Ru 

пользовался с 2006 года) на заграничный появи-

лись еще осенью 2009 года. Все прояснилось 1 ян-

варя 2010 года, когда на Mail.Ru появилась толь-

ко реклама AdWords. Почтовик не принял условия 

Яндекса, касающиеся брендирования поиска на 

go.mail.ru, и «подружился» с Google. Однако рас-

становка сил на поисковой арене не изменилась и 

перевес в сторону Google не случился! Вместо ожи-

даемого поиска интернет-гиганта Mail.Ru начинает 

использовать свой  — GoGo.

«В сделку Google и Mail.Ru могло быть внешнее 

вмешательство,  — предполагает Игорь Ашманов, 

генеральный директор компании «Ашманов и парт-

неры» в интервью программе «Точка». — Сверху 

могли сказать: нельзя. Ведь запретили же Google’у 

купить Бегун и поставить свой поиск на Рамблер 

полтора года назад».

Таким образом, теперь каждый игрок поисково-

го рынка сам за себя. И стоит отдать должное по-

исковым разработкам Mail.Ru, доля поиска которо-

го после случившихся перемен особо не просела. 

На февраль 2010 года LiveInternet рисует нам сле-

дующую картину:

Февраль 
2010

Октябрь 
2009

Яндекс 61,9% 57,2%

Google 21,8% 23%

Mail.Ru 9,1% 10,3%

Рамблер 3,2% 4,2%

Яндекс
Все это время Яндекс усердно работает над ка-

чеством своего основного сервиса — поиска. Был 

существенно улучшен региональный поиск. Сей-

час Яндекс сейчас показывает более релевантные 

результаты для пользователей из 1250 городов. 

Помимо этого с января 2010 каждый сайт в выда-

че Яндекса (по геозависимым запросам) наделили 

актуальным ему регионом. Месяцем раньше такую 

информацию о сайте начал указывать Google, но в 

западном поисковике пользователи видят только 

страну, в которой находится сайт.

Улучшен поиск оригиналов: новый алгоритм 

определяет, какая из группы страниц с одинако-

вым текстом является оригиналом. Этот алгоритм 

уже работает в российской формуле ранжирова-

ния, а через некоторое время он будет включён и 

для всех остальных стран.

Частые изменения (совершенствования) алго-

ритмов ранжирования и поисковых программ, ко-

торые так болезненно переносятся вебмастерами, 

Яндекс скрасил не менее частыми полезными реко-

мендациями. За отчетный период таких было опуб-

ликовано три — это «Руководство по белой опти-

мизации», «Рекомендации по созданию сайтов» и 

«Рекомендации по оптимизации картинок».

Периодически отмечались изменения времен-

ного характера и в интерфейсе поисковой выдачи. 

В декабре прошлого года наблюдательные поль-

зователи заметили выдачу без нумерации (как у 

Google), а совсем недавно — блоки контекстной 

рекламы, расположенные ближе обычного к выда-

че. Так Яндекс пытается понять, как пользователям 

удобнее работать с выдачей.

 

Ширим владения 

Яндекс не только активно работает над качеством 

поиска, но и расширяет его географию. В октябре Ян-

декс пришел в Казахстан, поиск на yandex.kz учиты-

вает морфологию казахского и русского языков.

Пару месяцев спустя Яндекс начинает перево-

дить страницы сайтов с нескольких иностранных 

языков на русский. Автоматический перевод стра-

ниц возможен с английского, немецкого, испанско-

го, итальянского и французского языков.

Географические изменения затронули и реклам-

ную сеть Яндекса. В конце 2009 года у нее появля-

ется зарубежный партнер — Bing. Теперь аудито-

рия поисковика будет наблюдать рекламу Директа. 

Когда-то Яндекс не стал заключать подобное со-

глашение с Yahoo, посчитав его бесперспектив-

ным. Сейчас на Yahoo транслируются объявления 

другой системы контекстной рекламы — Бегуна, с 

которой портал заключил соглашение в сентябре 

2009 года.

Капля дегтя

А вот одним из самых малоприятных событий 

стало закрытие рейтинга популярных записей бло-

гов Яндекса. Новость настолько возмутила сооб-

щество, что блогеры провели акцию протеста у во-

рот офиса Яндекса на Самокатной.

Google
Удерживая завоеванные 20% поискового рынка 

в России, Google начал строить тесные отношения 

с его игроками. В результате чего в декабре подпи-

сывается соглашение с Mail.Ru о сотрудничестве в 

области поисковых и рекламных технологий. В ян-

варе 2010 Google обзаводится авторизованным ре-

селлером Google AdWords в России в лице компа-

нии «Бегун». Теперь последний продает рекламу в 

результатах русскоязычного поиска Google.

В конце февраля Google начинает теснить дав-

но существующие на рынке Яндекс.Маркет, Това-

ры@Mail.ru и Price.ru. Интернет-гигант запускается 

сервис «Покупки», призванный упростить пользо-

вателям поиск товаров. Система анализирует веб-

страницы и извлекает из них цену продукта и фо-

тографию. Выдачу можно отфильтровать, задав 

минимальную и максимальную цены.

Поисковые
сервисы Рунета

П О И С К О В Ы Е
С Е Р В И С Ы  Р У Н Е Т А
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Помимо этого Google ведет работу над популя-

ризацией своего поиска, пытаясь стать ближе к 

народу. Одна из таких рекламных кампаний про-

шла в декабре в Москве, Санкт-Петербурге, Ека-

теринбурге и Новосибирске. Жителям городов 

предложили угадать персонажа, портрет которо-

го был составлен из запросов. В подобную викто-

рину можно было сыграть и онлайн.

По стопам Яндекса и Bing

Также как и Яндекс, интернет-гигант работает 

над юзабилити поиска и новыми пользователь-

скими возможностями. Однако стоит отметить, 

что некоторые идеи Google, воплощенные совсем 

недавно, не являются пионерскими. 

Например, Google на несколько месяцев поз-

же Bing предложил пользователям возможность 

просмотра найденной страницы прямо в выдаче. 

Корректировать неправильные запросы пользо-

вателей Google начал только в декабре 2009 года, 

тогда как Яндекс делает это с 2008 года. Или, в 

том же декабре Google меняет дизайн главной 

страницы, на ней остаются только строка поиска 

и логотип. Так же выглядит аскетичный поиск Ян-

декса, существующий уже давно. Разница в том, 

что страница Google теряет свою аскетичность 

при малейшем движении мыши. А добавив воз-

можность просматривать страницу прямо в выда-

че, Google повторил за Bing.

Социализируемся

Интернет-гигант продолжает активно работать 

над социализацией поиска. За отчетный период 

Google (также как Yahoo! и Bing) начал сотрудни-

чать с микроблогинговым сервисом Twitter. Теперь 

поисковик ищет по твитам и выдает их в результа-

тах своего поиска. 

Уже в наступившем году Google запускает по-

иск по «социальному кругу» пользователя, куда 

входят контакты из Gmail почты и чата, а также 

записи друзей из социальных сервисов. Нель-

зя не отметить запуск нового социального сер-

виса Google Buzz. Живая Лента (русское назва-

ние Google Buzz) связана с такими сервисами, как 

Flickr, Picasa, Blogger, Twitter, YouTube. С помощью 

новинки Google можно следить за активностью 

друзей в данных социалках, общаться с ними.

Также с февраля на Google.ru заработала функ-

ция «Прямо сейчас», ранее она была введена 

на Западе. Теперь в выдачу выводятся заголов-

ки новостей, блог-постов и релевантные сооб-

щения из Twitter, Facebook и MySpacе. Однако на 

этом Google останавливаться не намерен: в на-

стоящее время интернет-гигант ведет тестиро-

вание поиска по ВиО-сайтам (сайтам Вопросов 

и Ответов).

Mail.ru
В почтовике все было спокойно! На протяжении 

IV квартала 2009 года никаких примечательных со-

бытий, за исключением 11-ого дня рождения ком-

пании, не наблюдалось. Такое затишье было подго-

товкой перед декабрьской бурей — соглашением с 

Google, которое мы не раз уже упоминали. 

Тогда Mail.Ru отмечал, что оставляет за собой 

возможность обрабатывать часть запросов сво-

ими поисковыми технологии. Это подтвердил но-

вый алгоритм обработки названий фильмов и книг, 

запущенный после подписания соглашения. Ум-

ный алгоритм анализирует поведение пользовате-

ля, правильно выделяет фактологические данные и 

предлагает на запрос:

•  справку по самому популярному варианту 

ответа,

•  ссылки на тексты произведений и трейлеры 

фильмов.

Что-то пошло не так

Знали ли тогда в компании, что только на своих 

поисковых разработках и будет работать go.mail.ru 

в 2010 г. По одной из версий, «сверху» не позволи-

ли интернет-гиганту установить свой поиск на Mail.

Ru, и тем самым приплюсовать к своей доли поиска 

дополнительные 10%. По другой — Mail.Ru решил 

совершенствовать свой поиск и работать именно 

на нем, придерживая технологии Google, как за-

пасной вариант. Как именно обстоят дела остает-

ся догадываться стороны этого не комментируют.

Рамблер
Старейший поисковик Рунета, отпраздновав-

ший свое 13-летие в сентябре 2009, за последнее 

время сильно сдал и положительной динамики 

не наблюдается. Новое руководство компании, в 

лице Ольги Турищевой (сменившей Аркадия Мо-

рейниса), продолжает искать пути и возможно-

сти если не восстановления былой мощи, то хотя 

бы стабилизации поисковой доли на рынке. В 

свете этих событий в Рамблере ведутся реструк-

туризация и рекрутинг.

В декабре прошлого года мажоритарный ак-

ционер Rambler Media медиагруппа «Профме-

диа» снимает интернет-компанию с листинга 

Лондонской фондовой биржи из-за неликвидно-

сти ее акций. Для этого мажоритарию пришлось 

выкупить более 20% акций у миноритарных ак-

ционеров Rambler Media, догнав свою долю до 

75%.

Известно, что Рамблер продолжает инвести-

ровать в развитие собственного поиска, тем не 

менее, не исключает и варианты партнерств. По 

словам Ольги Турищевой, компания ищет каче-

ственного поискового партнера, сотрудничество 

с которым сразу даст большой рывок для аудито-

рии Рамблера.

Другие игроки
Некоторая активность наблюдалась и среди не-

больших поисковиков. Самым активным из них 

стал интеллектуальный поисковик Nigma.ru. Сна-

чала система «перезагрузилась» и предстала в 

новом минималистичном образе. Новый дизайн 

главной страницы поисковой системы Nigma стал 

гораздо больше напоминать дизайн Google, чем 

Яндекса.

Вслед за новым дизайном Nigma показала струк-

турированную выдачу, ответы на запросы поль-

зователя стали представляться в виде таблицы. 

Google и Bing тоже работают в этом направле-

нии, но их попытки выглядят менее привлекатель-

ными. После этого интеллектуальный поисковик 

предложил еще и математическую систему, кото-

рая справляется с задачами корректней американ-

ского WolframAlfa, и усовершенствованный хими-

ческий поиск.

Другой российский поисковик отличился тем, 

что решил засудить самого интернет-гиганта. Ви-

зуальная поисковая система Quintura.ru обвини-

ла Google в использовании своей запатентованной 

технологии по визуализации результатов поиска. У 

Google данная технология используется в сервисе 

Wonder Wheel. Конфликт возник в феврале этого 

года, и пока не получил никакой развязки. 

А буквально через неделю после ситуации с 

Google появилась информация о том, что Quintura.

ru может перейти к другим владельцам. Нынешние 

владельцы (люксембургский фонд Mangrove Capital 

Partners и российский фонд ABRT) хотят получить 

за Quintura от $50 млн. до $100 млн. Если сделка 

состоится, то в России будет на один поисковик 

меньше.

В конце прошлого года началась реабилита-

ция старейшей поисковой системы Aport.ru. Сей-

час за дело взялась компания «ВымпелКом». Сразу 

же был изменен дизайн сайта, заменена поиско-

вая технология, что ускорило обработку запро-

сов. Напомним, «Апорт» был самым популярным в 

конце 90-х. Начиная с 2000, поисковик начал сда-

вать свои позиции сначала «Рамблеру», а затем 

«Яндексу». 

 Таким образом, жизнь на поисковом рынке Рос-

сии оживленная. В большей степени это касается 

Яндекс и Google, которые не покладая рук совер-

шенствуют поиск и развиваются в борьбе за ауди-

торию. Mail.Ru теперь занимается своей поисковой 

судьбой самостоятельно, и за этим будет инте-

ресно понаблюдать. Чего не скажешь о ситуации 

с Рамблером, который остается в перманентной 

борьбе за выживание.
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И Н Т Е Р Е С Н О . C O M :
Б У Д У Щ Е Е  В И Д Е О - К О М М У Н И К А Ц И Й

Интересно.com: Будущее 
видео-коммуникаций

нтернет и новые телекомму-

никационные устройства стре-

мительно изменяют наш мир. 

Миллиарды людей из разных 

социальных групп, культур и 

стран общаются друг с дру-

гом — мы участвуем в круп-

нейшем культурном и циви-

лизационном сдвиге со времен промышленной 

революции.

 

Видео в точке перегиба
Большинство технологий требуют примерно 10 

лет для построения инфраструктуры, разработ-

ки приложений и бизнес-моделей, и соц иальной 

адаптации, пока не начинает действовать сете-

вой эффект. Интернет-видео появилось в конце 

90-ых годов, вместе с форматами Quicktime и 

MPEG, но только недавно появились доступные 

широкополосные подключения, дешевые и до-

статочно мощные компьютеры, портативные циф-

ровые камеры и удобные методы распростране-

ния. Все это привело к взрывному росту создания 

и использования видеоконтента и постепенной 

трансформации Интернета из информационной 

и текстовой коммуникационной среды в мульти-

медийную. Пользователи портала YouTube (по-

явившегося в 2005 году) к началу 2010 года про-

сматривали больше миллиарда видеороликов и 

загружали 24 часа нового контента в сутки. Ог-

ромной популярностью пользуются и так назы-

ваемые real-time Web ресурсы, такие как Twitter. 

Что произойдет, когда эти две технологии объ-

единятся? Смогут ли видео-коммуникации в ре-

альном времени стать новой главной платформой 

для общения?

Множество современных устройств поддер-

живает видео в том или ином виде, а такие про-

граммы, как Skype позволяют легко совершать 

видеозвонки. Недавняя шумиха вокруг сервиса 

Chatroulette должна подогреть интерес к подоб-

ным видам общения. Однако пока лишь пример-

но 30% пользователей Интернета хотя бы один 

раз связывались через Интернет с помощью ви-

део. Для сравнения, 86% пользователей смотре-

ли видео в Интернете. Для полноценного исполь-

зования всех возможностей, которые открывают 

видео-коммуникации необходимо дальнейшее 

N
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развитие технологической инфраструктуры и 

программных платформ. У видео-коммуникаций 

есть потенциал для изменения того, как мы обща-

емся, работаем и организуем, и участвуем в раз-

личных мероприятиях. 

Видео-коммуникации для потребителей:

•  Короткие взаимодействия, с высоким уров-

нем вовлеченности, где предпочтительно 

личное и более информативное общение (на-

пример, видео-консультации)

•  Длительные взаимодействия с низким уров-

нем вовлеченности; фоновое общение и спо-

соб «убить время» общаясь с другими людь-

ми (яркий пример — Chatroulette)

•  Новый способ проводить время с близкими, 

участвовать в важных семейных событиях, 

праздниках

Видео-коммуникации для бизнеса:

•  Улучшение корпоративных коммуникаций, 

гибкости и эффективности бизнес-процессов

•  Новые возможности для общения с сущест-

вующими клиентами и привлечения новых 

клиентов

•  Кардинальное изменение офисной среды

Видео-коммуникации для инновационной 

деятельности:

•  Стимул для создания мультифункциональ-

ных и открытых сетевых устройств, увеличе-

ния пропускной способности сетей

•  Новая среда для создания платформ и 

приложений

Видео-коммуникации для общества:

•  Преодоление географических и культур-

ных барьеров, возможность общения между 

людьми на новом уровне

•  Гражданская журналистика и возможность 

стать свидетелем исторических событий

Видео-коммуникации для государства

•  Повышение прозрачности и открытости 

чиновников

•  Повышение эффективности государственно-

го управления

Как видео меняет мирT
На протяжении истории мы могли наблюдать, 

как с новыми формами коммуникации изменяет-

ся общество. Печатный станок сделал возможным 

существование образованного гражданского об-

щества. Повсеместные и доступные электронные 

коммуникации способствует глобализации об-

щества и рождению новых культурных течений, 

и бизнес-практик. Как отмечает редактор Wired 

Кевин Келли, мы являемся свидетелями рожде-

ния новой культуры, зарождающейся вокруг Ин-

тернет-видео, мы становимся «людьми экрана». 

То, как люди используют вебкамеры и камеры 

мобильников, отражает социальную природу 

Интернет-видео. Глаз камеры перенимает наш 

взгляд на мир. Мы стремимся запечатлеть собы-

тия, которыми мы можем поделиться в блогах и 

социальных сетях. Антрополог Мими Ито счита-

ет, что большая часть пользовательского видео 

создается для участия в сообществе, общения с 

друзьями и запечатления радостных моментов. 

Художественная ценность, «креативность» яв-

ляются побочным эффектом социальных взаимо-

действий. Видео-коммуникации реального време-

ни усиливают как раз социальную составляющую 

Интернет-видео, позволяя получить отклик на 

транслируемые события практически моменталь-

но. Конечно, видео вряд ли заменит текст и голос, 

однако речь тут скорее идет о его превращении в 

привычное и важное средство групповой комму-

никации, как это произошло в свое время с элек-

тронной почтой. 

Видео-коммуникации больше подходят для че-

ловеческого общения: они задействуют сразу не-

сколько органов чувств и позволяют передавать 

невербальные элементы, такие как жесты, выра-

жение лица. Видео-звонок не только позволяет 

передать больше информации за тот же отрезок 

времени, но и дает ощущение личного контакта, 

близости. Эстетические традиции и социальный 

подтекст, связанные со зрительными коммуника-

циями, дают ощущение «подлинности» общения 

и сближают людей по обе стороны экрана.

Встроенные камеры появляются везде — на те-

левизорах, лэптопах и десктопах, мобильных 

устройствах и бытовой технике. Развитие тех-

нологии OLED позволит превратить любую по-

верхность в экран. К 2015 году большая часть 

телевизоров будет «умными», с подключени-

ем к Интернету, встроенной камерой и функция-

ми дополненной реальности, а социальные сети 

станут важным элементом процесса потребле-

ния телевизионного контента. P2P-телевидение 

и стриминговые сервисы позволяют делиться все 

большей и большей частью наших жизней как с 

близкими людьми, так и с незнакомцами.

Согласно данным Skype, количество видео-

звонков увеличивается на 66% на период празд-

ников. Люди предпочитают видео-коммуника-

ции, потому что они дают возможность для более 

личного, интимного контакта. Использование ви-

део звонков для общения с друзьями и близки-

ми, для поздравления с праздниками, для того, 

чтобы поделиться важными событиями в жизни, 

станет продвигаемой маркетологами традицией, 

вокруг которой вырастут новые продукты и сер-

висы. Президент Skype Джош Сильверман счита-

ет, что доступность видео-звонков позволяет лю-

дям чувствовать себя гораздо ближе друг к другу 

и позволяет близко общаться при нехватке вре-

мени и средств на поездки. Интересным приме-

ром может служить Китай и Индия: ситуация, ко-

гда рабочий с завода в другой провинции или 

студент, учащийся в США, общается с оставшей-

ся в деревне семьей по видео, не является чем-то 

экзотичным.

Отказаться от лишних поездок мечтает и биз-

нес: кроме очевидной экономии средств, играет 

роль и стремление выглядеть «зеленой» компа-

нией. Впрочем, на длительном отрезке времени 

значительного снижения количества поездок от 

использования видео-коммуникаций не проис-

ходит, даже наоборот. Посредством видео-ком-

муникаций сотрудники начинают контактиро-

вать с большим числом людей, что в конце концов 

приводит к большему числу поездок — люди все 

еще привыкли решать важные вопросы при лич-

ной встрече. Большую роль в этом также играют 

неписаные традиции ведения бизнеса во многих 

странах, особенно в азиатских. Работники также 

могут сопротивляться масштабному внедрению 

видео-коммуникаций: офисная среда часто явля-

ется для них нечто большим, чем просто рабочим 

местом. Тем не менее, даже если видео-коммуни-

кации и не уменьшают количество командировок, 

их использование значительно повышает продук-

тивность при совместной работе, в особенности 

на больших расстояниях.

Системы для телеконференций и другие реше-

ния для корпоративного рынка существуют дале-

ко не первый год и продолжат развиваться. Куда 

более важным для будущего видео-коммуника-

ций станет освоение этого инструмента малым и 

средним бизнесом. Представьте себе небольшое 

сетевое устройство, которое может не только об-

служивать коммуникации компании, но и осуще-

ствлять запись и доступ в реальном времени к 

совещаниям, встречам с клиентами, общению с 

потребителями, программам обучения персонала. 

В особенности выиграют от подобных решений 

бизнесы по предоставлению услуг, персональ-

ные ассистенты, консультанты, психологи и юри-

сты. Доверие покупателя и удовлетворение от по-

купки серьезно увеличиваются, когда он видит 

реальную личность по другую сторону монитора.

Интересным, хотя и немного пугающим эф-

фектом роста использования коммуникаций ре-

ального времени является сокращение «личного 

пространства». Люди раскрывают для сторонних 

наблюдателей все новые и новые аспекты личной 

жизни, причем чаще всего добровольно. Видео 

может придать этому процессу новый импульс, 

транслируя в сеть нашу жизнь, не ограничиваясь 

140 символами. Повсеместное использование по-

стоянно подключенных к Интернету мобильных 

Т Е К С Т :  Д Ж Е Й К  Д У Н А Г А Н ,  М А Й К  Л И Б Х О Л Д
I F T F
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устройств с камерами изменит привычный ход ве-

щей во многих областях жизни и неминуемо при-

ведет к конфликтам с существующими рыночными 

практиками и законодательством.

Многие спортивные организации уже наклады-

вают жесткие ограничения на использование со-

циальных медиа спортсменами, журналистами 

и фанатами для защиты бизнеса, завязанного на 

эксклюзивные права на телевещание. К счастью 

часть спортсменов и спортивных функционеров 

понимает, что социальные медиа и коммуникации 

в реальном времени подогревают зрительский 

интерес к спортивным мероприятиям и скоро ста-

нут важнейшем составляющей взаимодействия 

с болельщиками. Представьте себе футбольный 

матч, транслирующийся тысячами зрителей на 

трибунах через мобильные устройства! 

Подобные тенденции справедливы для любого 

вида деятельности, которому необходимы зрите-

ли и поклонники для получения прибыли.

Обратной стороной этого процесса становится 

неминуемое желание правительств и спецслужб 

использовать видео-коммуникации для слежки 

за гражданами. Тот же Skype находится под за-

претом или под серьезными ограничениями для 

работы во многих странах, в том числе в Китае 

и Индии. Компания RIM, производитель телефо-

нов Blackberry, вынуждена раскрывать алгоритмы 

шифрования для выхода на рынки многих стран 

мира. Что же будет происходить, когда большин-

ство людей будет носить с собой потенциальное 

шпионское устройство?

Основные тенденции рынка 
видео-коммуникаций

Несмотря на то, что технология видео звонков 

существуют достаточно давно, их привлекатель-

ность была небольшой. В настоящее время, одна-

ко, наблюдается быстрый рост этого рынка и рост 

популярности видео-коммуникаций среди раз-

личных демографических групп. Что послужило 

причиной подобного роста?

 

Простота
Делать видео звонки стало намного проще. Все-

го несколько лет назад требовалось приобрести 

веб-камеру, установить специальное программ-

ное обеспечение, настроить картинку и звук, и на-

деяться, что собеседнику удастся сделать то же 

самое. И лишь для того, чтобы увидеть «выпа-

дающую» картинку, не синхронизированную с го-

лосом — качество кодеков и пропускная способ-

ность сетей оставляли желать лучшего. Теперь же 

встроенная камера есть во множестве устройств, 

а программы, подобные Skype, позволяют с лег-

костью общаться с людьми по всему миру. Начал 

действовать сетевой эффект, видео-коммуника-

ции стали использовать даже бабушки и дедуш-

ки для общения с внуками, хотя многие из них до 

этого никогда не пользовались компьютерами.

Почти 50% опрошенных заявили, что попробо-

вали бы видео звонки, если бы технология ста-

ла еще проще, при этом 12% (21% среди респон-

дентов младше 30 лет) заявили, что делать такие 

звонки уже достаточно просто. Основной прегра-

дой люди считают необходимость установки от-

дельного клиента и добавления туда своих кон-

тактов. Таким образом для привлечения большего 

числа пользователей необходимо реализовывать 

платформы для видео-коммуникаций на основе 

существующих социальных сетей и без использо-

вания дополнительного ПО — технология долж-

на быть реализована в браузерах и не зависеть от 

аппаратной платформы.

 

Качество
Обеспечение приемлемого качества видео яв-

ляется главной проблемой для участников рын-

ка. Психолог Вики Брюс провела исследование 

о том, как люди реагируют на различные поме-

хи при видео звонках. Выяснилось, что низкое 

разрешение и дрожание картинки пользовате-

ли готовы терпеть, а вот прерывание изображе-

ния и лаг вызывает большинство негативных от-

зывов. Таким образом, в условиях ограниченной 

пропускной способности сетей, необходимо де-

лать акцент на синхронизацию голоса и изобра-

жения, и уменьшения лага, а не на качество кар-

тинки. Видео-коммуникации HD-качества станут 

прерогативой платных и корпоративных серви-

сов. Большой проблемой для развития рынка мо-

гут стать попытки телекоммуникационных компа-

ний нарушить принципы нейтральности сети для 

продвижения собственных услуг и сервисов: мно-

гие операторы сотовой связи уже блокируют ра-

боту VoIP приложений на мобильных устрой-

ствах, по пальцам можно пересчитать доступные 

в США приложения для iPhone с видео-функция-

ми. Большая нагрузка на каналы и низкая норма 

прибыли подобных услуг делает их невыгодными 

для телекомов.

Привлекательность
Сами по себе видео-коммуникации имеют мно-

го преимуществ, но пользователей и компании 

привлекают, прежде всего, новые, необычные и 

полезные способы использования технологии. 

Популярность приложений, объединяющих ви-

део, игры, социальные сети, растет. Основными 

преимуществами видео в контексте других при-

ложений является эффект присутствия и возмож-

ность общения в едином контексте. Оба фактора 

позволяют лучше понимать собеседника, облег-

чать восприятие информации и совместную ра-

боту в реальном времени. При этом популярные 

приложения могут использовать видео-коммуни-

кации совершено по-разному. Сравните следую-

щие прогнозы. Робин Слоан (директор по стра-

тегии, Current TV): видео станет для нас чем-то 

фоновым, как свет от лампы; ты приглушил свет, 

приглушил и видеопоток. Фоновое видео естест-

венно, все равно, что рисунок на обоях. Лоик Ли 

Мер (основатель, Seesmic): Сила видео в том, что 

оно оказывает куда больший эффект, чем текст. 

Ты создаешь видео, только когда это действи-

тельно важно, когда ты хочешь передать допол-

нительную информацию и значение, которое мо-

жет быть передано только посредством видео.

Хотя почти 70% американцев никогда не совер-

шала видео-звонок, большинство считает, что ви-

део будет также распространено, как голосовая и 

текстовая связь. Но даже когда будет достигну-

та критическая масса пользователей и решены 

все технические проблемы, видео-коммуникации 

должны занять свое место среди других видов 

связи. Видео будет важным, часто незаменимым 

способом общения, но его использование будет 

зависеть от контекста и ситуации, и в каких-то 

случаях будут предпочтительны другие формы 

коммуникаций.

Изобилие 
пользовательского видео

Видеокамеры есть везде: в телефонах и ком-

пьютерах, игрушках; лифтах, станциях слежения, 

общественных местах. Каждый день в сети появ-

ляются сотни новых видеороликов. К 2013 году 

Интернет будет примерно в 4 раза больше, чем в 

2009 году; 91% общего и 64% мобильного трафи-

ка будет приходиться на видео во всех его фор-

мах, создавая огромные возможности для всех иг-

роков рынка.

Камеры в мобильных телефонах появились в 

2001 году в Японии и быстро стали стандартной 

функцией. Но за пределами Японии и Южной Ко-

реи видео в мобильных устройствах начало появ-

ляться лишь недавно. Всего через пять дней по-

сле выхода iPhone 3GS количество загружаемого 

на YouTube видео с мобильных устройств выросло 

в четыре раза. Уже к началу 2012 года смартфон 

будет у каждого второго американца, а к 2015 

году они будут доступны практически всем поль-

зователям мобильной связи. Однако мобильный 

доступ в Интернет будет все еще слишком дорог 

для многих людей. Большая часть мобильных те-

лефонов имеет только одну встроенную камеру, 

так что пока они не слишком пригодны для ви-

део звонков. Не слишком распространены пока и 

И Н Т Е Р Е С Н О . C O M :
Б У Д У Щ Е Е  В И Д Е О - К О М М У Н И К А Ц И Й
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телевизоры со встроенными камерами. Вероятно 

потребуется от пяти до десяти лет прежде чем эти 

устройства появятся в достаточном количестве.

Одним из самых важных факторов в распро-

странении видео стала огромная популярность 

Twitter и подобных ему сервисов. Наблюдая за 

твитами о вспышках H1N1, террористических ата-

ках в Мумбае, массовых протестах в Тегеране и 

многих других важных событиях последних пары 

лет, публика и СМИ начали осознавать, какой по-

тенциал несут в себе коммуникации в реальном 

времени. Пока СМИ пытались найти источники 

информации, тысячи пользователей публикова-

ли сообщения, фотографии и конечно же, видео-

ролики. Хотя текстовые сообщения доминируют 

при освещении событий, видео привлекает боль-

ше внимания: достаточно вспомнить, какую роль 

пользовательское видео сыграло в драме иран-

ских выборов. И с распространением подходя-

щих мобильных устройств эта роль будет толь-

ко расти.

Самым популярным вариантом ответа опро-

шенных американцев на вопрос, «какие сервисы 

окажут наибольшее влияние на Интернет в сле-

дующие десять лет», стала электронная коммер-

ция, на втором месте оказались социальные сети. 

Пользователи младше 30 лет ставят на первое 

место социальные сети, видео также находит-

ся на первых местах списка. Нетрудно предполо-

жить, что социальные сети, построенные вокруг 

использования видео, будут очень популярны у 

молодежи.

 Практически у всех крупнейших IT-компаний 

существуют собственные продукты и сервисы 

для общения, и многие из них поддерживают ви-

део звонки. За исключением решений для Google 

Android, платформы являются закрытыми. Если 

кто-то из игроков решится на создание открытого 

API, это породит поток новых приложений и сер-

висов, объединяющих видео и другие ресурсы.

Недостатки существующей 
инфраструктуры

Нехватка пропускных способностей и устарев-

шая архитектура сетей вскоре могут привести к 

кризису в развитии видеосервисов и кризису Ин-

тернета в целом. К объявлениям о скорой смерти 

Интернета, безусловно, следует относиться скеп-

тически, но инфраструктура сети во многих ре-

гионах будет нагружена до предела нахлынувшим 

потоком «тяжелого» контента.

Проблемы с маршрутизацией будут преследо-

вать Интернет еще как минимум пять лет.

Доступная пропускная способность каналов для 

видео-коммуникаций значительно уступает спро-

су на них. Видео потребляет огромное количество 

трафика, но основная проблема заключается не 

в этом. Количество денег, которое пользователи 

готовы заплатить за видеосервисы не коррели-

рует с количеством трафика, потребляемым сер-

висом. Увеличение трафика не ведет к пропор-

циональному увеличению прибыли. Ценность 

сервисов и приложений для пользователя не про-

порциональна объемам данных. И хотя некото-

рые эксперты указывают на значительное сни-

жение себестоимости трафика для операторов, 

десятикратный рост объемов данных в лучшем 

случае приводит к 10% росту доходов.

Сложившаяся ситуация идеальна для модифи-

кации существующих каналов фиксированной и 

мобильной связи, и решению проблемы «послед-

ней мили». Существующие сотовые сети не го-

товы для передачи видео. Частотные диапазоны 

используются неэффективно, узкими местами мо-

бильных сетей являются и сотовые вышки, и маги-

стральные соединения. Любой владелец iPhone в 

США может рассказать вам, какие проблемы воз-

никают при неготовности сети к новым устрой-

ствам и сервисам.

Интернет-провайдеры уже давно привлекают 

все новых и новых клиентов, не занимаясь мо-

дернизацией сетей и построением новых магист-

ральных каналов. Множество небольших городов 

по всей Америке борются за участие в проек-

те Google по построению новых высокоскорост-

ных каналов связи. Чем в это время занимаются 

провайдеры? Многие операторы возвращаются 

к ограничениям по трафику, стремясь к увеличе-

нию нормы прибыли и доли высокомаржинальных 

услуг. Это неизбежно приведет к замедлению ин-

новаций и усилению монополий. Сотовые опера-

торы будут испытывать проблемы с пропускной 

способностью вплоть до масштабного разверты-

вания сетей LTE и WiMAX.

Для того чтобы производительность сетей была 

равномерной, сетевые операторы получали доста-

точную норму прибыли, а цена услуг для конечного 

потребителя оставалась доступной, телекоммуни-

кационные компании и сервис-провайдеры заинте-

ресованы в совместной работе по созданию едино-

го во всем мире подхода к video-over-ip и другому 

чувствительному к пропускной способности ка-

налов контенту. При изменении баланса в пользу 

одной из сторон, будущее современных коммуни-

каций, в особенности в удаленных и сельских ре-

гионах, будет под угрозой. Если же технологиче-

ские и политические проблемы будут преодолены, 

это даст огромный потенциал для инноваций. В те-

чение следующих десяти лет сотни миллионов лю-

дей по всему миру станут использовать видео-ком-

муникации, создавая новую волну человеческого 

общения и изменяя этот мир к лучшему.
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Я П О Н И Я  —  Б У Д У Щ Е Е
И Н Т Е Р Н Е Т А  С Е Г О Д Н Я

Япония — будущее
Интернета сегодня

Население 127 000 000 

 в возрасте 0-14 лет 13,7% 

 в возрасте 15-64 лет 64,7% 

 в возрасте 65+ лет 21,6%

Количество AM-радиостанций 21

Количество FM-радиостанций 89

Количество телеканалов 211

Проникновение мобильной связи 86.73%

Проникновение Интернета 75.4%

Средняя скорость подключения 60 мбит/сек

Национальный домен .jp

Регистратор jprs.jp 

Интернет появился в Японии в середине 1980-х 

годов. Как и во многих других странах, он исполь-

зовался учеными: JUNET объединял три универ-

ситета в Токио и был соединен с американским 

USENET. В 1988 году исследователи, участвовав-

шие в проекте WIDE (Widely Integrated Distributed 

Environment), начали объединять местные локаль-

ные сети и подключать к американскому участку 

Интернета, используя TCP/IP, в тоже время госу-

дарственные учреждения продолжали использо-

вать сети X.25 вплоть до 1992 года.

Японский телекоммуникационный рынок изна-

чально создавался и до сих пор контролируется 

гигантом Nippon Telegraph and Telephone (NTT). 

NTT — вторая по величине телекоммуникацион-

ная компания мира, и не смотря на активное по-

ощрение конкуренции правительством Японии, 

до сих пор контролирует примерно 85% рынка.

Еще 10 лет назад, количество Интернет-поль-

зователей не превышало 40 миллионов, и ос-

новным способом выхода в интернет был dialup. 

Кабельные операторы пытались предлагать 

широкополосный доступ вместе с телевизионным 

сервисом, однако решение было слишком доро-

гим для большинства пользователей.

 Однако в 2000 году Министерство телекомму-

никаций заставило NTT выделить отдельные ком-

пании в разных отраслях и дать доступ другим иг-

рокам рынка к своей инфраструктуре. Конкуренты 

не заставили себя ждать. В 2001 году Softbank 

(ныне третья по величине телекоммуникационная 

компания в Японии) запустил ADSL-сервис под 

названием Yahoo!BB. Агрессивный маркетинг и 

очень низкая цена подключения сделали продукт 

хитом. К 2004 году Softbank стал крупнейшим по-

ставщиком ADSL-услуг на рынке Японии, предла-

гая безлимитное подключение скоростью 50 мб/с 

примерно за $35. Глава SoftBank — Масаеши Сон, 

кореец по происхождению, родившийся в бедной 

семье, стал самым богатым человеком Японии, и 

одним из наиболее харизматичных бизнесменов 

в мире (и является таковым до сих пор, несмотря 

на то, что, по оценкам Forbes, он потерял пример-

но $70 миллиардов в результате краха доткомов).

Чтобы вернуть доминирующее положение на 

рынке, NTT нужно было сделать что-то револю-

ционное. Революция пришла в виде создания на-

циональной оптоволоконной сети с помощью 

субсидий и налоговых послаблений со сторо-

ны государства. FTTH (Fiber to home) распростра-

нились как в городах, так и в сельской местно-

сти. 100-мегабитный канал можно было провести 

примерно за $50, а с 2005 года стали доступны 

и гигабитные каналы. Для сравнения: широкопо-

лосный доступ в Японии как минимум в 8 раз бы-

стрее, чем в США.

В Японии не существует «проблемы последней 

мили», хотя огромные связки проводов на стол-

бах в жилых районах и выглядят неряшливо. При 

этом, как и ранее, компании обязаны предостав-

лять доступ к собственной инфраструктуре, что 

кардинально снижает себестоимость услуг (и 

снижает повреждения при землетрясениях). С 

другой стороны, Интернет-провайдеры сталкива-

ются с нехваткой пропускной способности внеш-

них каналов. Даже NTT в большинстве регионов 

имеет доступные мощности в несколько десят-

ков гигабит, тогда как пользователей широкопо-

лосного Интернета в этом же регионе может быть 

несколько тысяч. 

Тем не менее, провайдеры постоянно наращи-

вают мощности, как внутри страны, так и внеш-

ние каналы связи, что дает огромный стимул к 

развитию всевозможных Интернет-сервисов, в 

частности — всевозможным HD-видео услугам и 

коммуникациям.

Национальный домен jp администрируется JRS 

(Japan Registry Service). Стоимость доменов срав-

нительно велика: порядка $145 за два года для 

домена .jp и $300 для домена co.jp. Для регист-

рации необходим физический адрес в Японии. В 

доменах третьего уровня можно использовать 

иероглифы, и их регистрация не так строго кон-

тролируется (достаточно иметь действующий 

почтовый адрес в пределах Японии). По состоя-

нию на весну 2010 года зарегистрировано при-

мерно 1.16 миллионов доменов.

Существуют следующие домены третьего 

уровня:

•  ac.jp: научные учреждения и университеты

•  ad.jp: члены JPNIC (Japan Network Information 

Center)
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•  co.jp: японские компании, и филиалы зару-

бежных компаний

•  ed.jp: школьные и дошкольные учреждения

•  go.jp: правительственные организации

•  gr.jp: общественные и коммерческие группы

•  lg.jp: местные правительственные учреждения

•  ne.jp: провайдеры

•  or.jp: некоммерческие организации

Японская сотовая связь основана на CDMA-тех-

нологиях. Более 90 миллионов пользователей 

(95% от общего количества) используют мобиль-

ные сети третьего поколения. NTT DoCoMo — 

крупнейший сотовый оператор страны, тестиру-

ет сети четвертого поколения (LTE) уже два года, 

и планирует до конца 2010 года запустить об-

щенациональную сеть. Доля двух других опера-

торов  — KDDI и Softbank, составляет примерно 

50%, при этом Softbank показывает значительный 

рост в последние, два года за счет дешевых тари-

фов и агрессивного маркетинга.

Японские сотовые операторы тесно связаны с 

контент-провайдерами, предоставляя владель-

цам телефонов массу различных услуг. Видео, 

музыка, книги и комиксы. Очень популярны сре-

ди школьников романы, которые пишутся на мо-

бильных и распространяются через электронную 

почту. Доступ в Интернет с мобильных телефонов 

все еще осуществляется в основном через i-mode 

(технология, схожая с WAP), причем примерно 

35% молодежи выходить в сеть исключительно с 

телефонов.

Мобильные телефоны в Японии (по-японски 

keitai) — это универсальный инструмент и не-

заменимая вещь для любого молодого челове-

ка. Обычный мобильный телефон (как правило — 

«раскладушка») обладает двумя видеокамерами с 

возможностью видеозвонков, GPS, мобильным те-

левидением и радио, видео, музыкальным и игро-

вым сервисом, биометрической системой, и, есте-

ственно, тачскрином.

В последние несколько лет телефоны стали так-

же и средством оплаты, получив функциональ-

ность смарткарты. Мобильные телефоны можно 

использовать для оплаты практически всего — 

от электричек и метро до уличных автоматов и 

магазинов. 

Очень популярным является использование так 

называемых QR (Quick Response) кодов — более 

сложного варианта штрихода. Камера телефона 

может сканировать QR-код и выдать зашифро-

ванную информацию: информацию о продукте, 

ссылку на сайт, адрес и телефон компании. 

Очень важной особенностью японских телефо-

нов является удобство использования электрон-

ной почты. В Японии никто не знает, что такое 

sms или mms — почта интегрирована в телефон 

на уровне оператора, и каждый клиент имеет свой 

уникальный мобильный почтовый адрес. Почта на 

телефоне ничем не отличается от обычной: HTML, 

любые вложения, ссылки. Что немаловажно, со-

товые операторы также являются провайдерами 

OpenID, так что мобильный почтовый адрес мож-

но использовать для авторизации во множестве 

других сервисов.

Развитие 3G сетей было фактически субсидиро-

вано государством: мобильный трафик и лицен-

зии для японских операторов — бесплатны. Это 

позволило создать более чем $100 миллиардный 

рынок услуг вокруг мобильной связи.

Не обошло стороной Японию и увлечение 

iPhone, хотя судьба продукции Apple в стране Вос-

ходящего Солнца сложилась не просто. Лишь мо-

дель 3GS обладает привычными функциями для 

этого рынка, и то Softbank пришлось отдавать те-

лефоны бесплатно при покупке весьма недоро-

гого тарифа. Но ситуация меняется. Несмотря 

на техническую продвинутость, японские теле-

фоны обладают достаточно примитивным про-

граммным обеспечением, без какой-либо единой 

платформы. Кроме того, зарубежные конкурен-

ты постепенно догоняют японцев по «железу», 

тогда как на японском рынке в последнее время 

не появлялось ничего революционного. Японские 

стартапы активно осваивают рынок приложений 

для iPhone и Android, предоставляя уникальные 

сервисы вроде Sekai Camera.

В 2001 году открылся первый зарубежный офис 

Google в Токио. Однако за эти 9 лет мировой ли-

дер так и не смог стать первым на японском рын-

ке. Вот уже который год главной Интернет-ком-

панией Японии является Yahoo! Japan. Yahoo! 

Japan лишь частично принадлежит собствен-

но Yahoo (другим крупным владельцем является 

Softbank) и, кстати говоря, стоит на рынке больше, 

чем родительская компания. Yahoo! Japan принад-

лежит примерно 56% поискового рынка, тогда 

как Google  — 40%. Среднестатистический Япо-

нец совершает 100 поисковых запросов в день. 

Япония  — единственная страна, где Google про-

водит агрессивную рекламную кампанию, сопро-

вождаемую необычными публичными акциями. 

Интерес Google к Японии понятен, ведь, несмот-

ря на не слишком хорошее состоянии экономи-

ки, рекламный рынок все еще остается вторым в 

мире. Важным элементом стратегии Google в Япо-

нии является YouTube — самый популярный раз-

влекательный сайт у пользователей страны, лишь 

с мобильных телефонов каждый день на сайт за-

ходит более 15 миллионов пользователей. Сред-

нестатистический японец проводит 4.5 часа в 

день, потребляя развлекательный контент в сети. 

48% этого времени уходит на YouTube. Япония 

стала для Google полем для отработки наибо-

лее революционных — или сумасшедших, это уж 

как посмотреть — идей, многие из которых потом 

внедряются в продукты компании по всему миру. 

Только так можно, наконец, избавиться от ярлы-

ка «иностранца» — несмотря на название, Yahoo! 

Japan считается большинством пользователей 

местной компанией.

 Количество посети-
телей, относительно 
общемирового

Google Sites 95

Microsoft Sites 84

Yahoo! Sites 162

Facebook.com 12

Wikimedia Foundation 

Sites

161

AOL LLC 24

eBay 18

Amazon Sites 212

CBS Interactive 41

Ask Network 17

Apple Inc. 179

Fox Interactive Media 34

The Mozilla 

Organization

62

Adobe Sites 93

Tencent Inc. 4

YAHOO.CO.JP 54,887

GOOGLE.CO.JP 39,417

FC2.COM 34,146

RAKUTEN.CO.JP 33,307

GOO.NE.JP 28,914

WIKIPEDIA.ORG 28,739

YOUTUBE.COM 28,009

GOOGLE.COM 25,476

AMAZON.CO.JP 24,125

NIFTY.COM 22,892

75% Интернет-пользователей японии посеща-

ют Интернет-магазины. Рынок электронной ком-

мерции составляет порядка $50 миллиардов.

Наиболее популярные сайты 
в Японии 

Демография посетителей 
популярных сайтов. 
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Я П О Н И Я  —  Б У Д У Щ Е Е
И Н Т Е Р Н Е Т А  С Е Г О Д Н Я

 Asia 
Pacific

Japan

Retail 54.4 73.7

Comparison Shopping 21.4 57.6

Книги 17.8 41.0

Компьютерная техника 11.3 23.6

Потребительская 

электроника

11.0 14.1

ПО 9.2 10.5

Одежда 8.9 19.6

Медицина 5.1 9.0

Почта 5.1 14.4

Косметика 3.8 13.9

Музыка 3.5 14.1

Еда 3.0 15.2

Онлайновые витрины 

супермаркетов

2.8 4.5

Билеты 1.9 6.9

Цветы и подарки 1.7 1.9

Luxury 1.4 2.8

Потребительские товары 1.4 7.4

Спорт 1.4 5.5

Устройство дома 1.3 4.5

Игрушки 1.2 5.1

На Rakuten — японском варианте Ebay, зарегист-

рировано более 47 миллионов пользователей. Это 

самый популярный e-commerce сайт в Японии и 

одна из крупнейших подобных компаний в Мире. 

Основное направление Rakuten — предоставление 

витрины для множества небольших производите-

лей по всей Японии, обеспечивая им консультации 

и поддержку. Rakuten проводит агрессивную цено-

вую политику, стараясь брать как можно меньше 

за свои услуги, но, в то же время, обеспечивая ми-

нимальные цены для конечных покупателей. Кро-

ме того, Rakuten владеет крупнейшим в Японии 

туристическим агентством, популярной платфор-

мой для блогов, крупнейшим Интернет-банком, и, 

наконец, популярной бейсбольной командой. На 

рынке Rakuten выставляется более 40 миллионов 

предметов, в том числе цифровой контент. 

Рынок Интернет-рекламы в Японии составляет 

около $7.5 миллиардов. Рынок контекстной рек-

ламы (не включая мобильную) составил $1.8. Ры-

нок поделен между компаниями Overture (Yahoo! 

Japan) и Google.

Новостные сайты посещает 68% японских Ин-

тернет-пользователей. Однако традиционные 

СМИ все еще остаются чрезвычайно важным 

элементом потребления новостей. Япония — стра-

на с крупнейшими тиражами газет. По статисти-

ке в каждый дом доставляется хотя бы одна еже-

дневная газета. И это не удивительно, с учетом 

демографического состава населения. Впрочем, 

крупные национальные газеты стараются разви-

вать и Интернет-бизнес, но в отличие от остально-

го мира, делают ставку на платную подписку. Так 

главная деловая газета Японии The Nikkei предста-

вила недавно платный новостной сайт, на статьи 

которого, даже на главную страницу, нельзя ссы-

латься без письменного разрешения. The Nikkei — 

не единственная газета, разделяющая подобный 

подход. Yomiuri Online, сайт крупнейшей газеты в 

мире (10 миллионов подписчиков), содержит лишь 

заголовки и короткие сводки статей — часто даже 

без фотографий. Точно также представлена в Ин-

тернете и The Asahш Shimbun (8 миллионов под-

писчиков). Тем, кто хочет узнать подробные ново-

сти, предлагается купить газету.

Впрочем, небольшие СМИ принимают другую 

стратегию поведения. The Sankei, самая малень-

кая из национальных газет (1.7 миллиона подпис-

чиков), не только предоставляет полный доступ к 

статьям, но и выпустила приложения для iPhone — 

одно из самых популярных в Японии. 

Безусловно, рано или поздно динозаврам печат-

ных СМИ придется меняться: 59% молодых япон-

цев читают новости исключительно в Интерне-

те. Но чтобы достичь этого, необходимо поменять 

представление старшего поколения о сети и япон-

ских сайтах.

Руководство The Nikkei считает, что финансо-

вую информацию нельзя публиковать в сети: яко-

бы, ссылки на такие статьи могут оказать влияние 

на рынки. Точно такое же отношение к Интернету и 

у политических обозревателей газет: японские по-

литики уж точно не стремятся к открытости. Более 

того, законодательство запрещает обсуждать по-

литиков в Интернете на время проведения пред-

выборных кампаний, равно как и вести агитацию и 

сбор пожертвований через сеть. Молодые полити-

ки с грустью называют это боязнью «эффекта Оба-

мы». Но и после прохождения кампаний, Японцы 

редко обсуждают политику в сети. Интернет — 

это источник революционных изменений, что пу-

гает во многом все еще традиционное японское 

общество.

Самой популярной социальной сетью в Японии 

является Mixi — социальная сеть, долгое время по-

пасть в которую можно было только по приглаше-

нию. Но вот что интересно: большая часть из 25 

миллионов пользователей не раскрывает свое на-

стоящее имя в профиле. Это характерно не только 

для Mixi — это характерно для всей Японии. Точ-

но такая же картина наблюдается и в Mobage Town 

(социальная сеть, ориентированная исключитель-

но на мобильный доступ) и Gree (игровая социаль-

ная сеть). Да что там социальные сети — меньше 

половины пользователей сайтов знакомств публи-

куют свои фотографии! Феномен UGC, в особенно-

сти видео, также не знаком японцам. YouTube даже 

проводит акции, вроде моделей в фирменных ми-

ни-юбках, бегающих по улицам Токио с видеокаме-

рами, стремясь поменять привычки японцев.

Так было не всегда: в 2004 году, когда Mixi толь-

ко начал свою работу, пользователи регистрирова-

лись под настоящими именами. Однако с быстрым 

ростом популярности и увеличением числа поль-

зователей стали неизбежными конфликты. Тради-

ционные СМИ не остались в стороне, создавая ат-

мосферу страха вокруг социальных сетей, рисуя их 

пристанищем педофилов и преступников.

Но столь явная склонность к скрытности и ано-

нимности получила и обратную сторону: популяр-

ную и креативную культуру . Анонимность исполь-

зуется для разговораов по душам с незнакомцами, 

когда тебе не надо думать о вежливости или соци-

альных нормах традиционного японского общест-

ва. Анонимное общение — отдушина для миллио-

нов японцев. В Mixi более миллиона сообществ на 

25 миллионов пользователей, где могут общаться 

люди с похожими интересами. Для сравнения, на 

400-миллионом Facebook порядка 2.5 миллионов 

групповых страниц. Поэтому Facebook пока что не 

грозит получить такую же популярность в стране 

Восходящего солнца, как в остальном мире.

Другое дело Twitter. Взрывной рост популярно-

сти сервиса микроблогов даже заставил японских 

конкурентов создать свои аналоги. На японском 

общается примерно 7% от общего числа пользо-

вателей Twitter (то есть, очень приблизительно, 10 

миллионов), которые пишут 14% от общего числа 

твитов. При этом темпы роста японской аудитории 

растут, тогда как во всем мире они выровнялись.

По социологическим опросам, среди основ-

ных причин популярности Twitter называются 

следующие:

1.  Более «интимное» общение со 

знаменитостями

2.  Множество информации, которую нельзя най-

ти где-либо еще

3.  Хороший способ узнать своих соседей

4.  Не нужно беспокоиться о правописании или 

качестве сообщений, в отличие от блога

5.  На твой твит может ответить знаменитость!

6.  Люди, которых ты не знаешь, могут дать совет 

или решить твою проблему

7.  Твои читатели могут поделиться новыми 

идеями

8.  Твиты могут порождать жаркие споры

9.  Интересная система фоллоуеров

Наиболее популярные категории 
e-commerce 
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10.  Информация появляется гораздо быстрее, 

чем на новостных сайтах или телевидении

 

Не стоит забывать и о том, что 140 английских 

или русских букв и 140 иероглифов — это совер-

шенно разные объемы текста.

Культура анонимности породила еще один уни-

кальный сайт  — 2chan, крупнейший форум в мире 

(соперничающий лишь с его англоязычным кло-

ном — 4chan) .

2channel появился в 1999 году, и с тех пор стал 

одним из самых влиятельных сообществ во всем 

японском обществе, хотя и создан он был в обще-

житии Университета Арканзаса студентом по име-

ние Хироюки Нишимура.

Форум содержит более 600 активных разделов, 

охватывающих практически все области челове-

ческой жизни, при этом в каждом разделе содер-

жится 500-1000 активных цепочек обсуждений, 

все комментарии в которых анонимны. Идеология 

создателей была проста: если все анонимны — все 

сообщения оцениваются одинаково. Если что-то 

скучно — так можно и написать что это скучно. 

Лишь хорошие публикации и грамотная аргумен-

тация сработают. 

Несмотря на полную свободу слова, на форуме 

достаточно строгие правила относительно спама 

и флуда, а также запрещены оскорбления и при-

зывы к нарушению законов. СМИ не очень-то лю-

бят пользователей 2chan за их порой эксцентрич-

ные выходки, рисуя обычного пользователя, как 

толстого «Отаку» (фанат аниме и манги). Но с дру-

гой стороны, 2chan стал местом, где родилась одна 

из самых популярных и романтичных историй со-

временной цифровой Японии — истории о Densha 

Otoko (человек из поезда).

Между весной 2004 года на форуме для одино-

ких мужчин появилось следующее сообщение. Мо-

лодой человек ехал в метро, когда пьяница устроил 

дебош в том же вагоне, но никто его не остановил. 

Когда пьяница начал приставать к красивой девуш-

ке, сидевшей напротив, парень набрался смелости 

и бросился на помощь девушке, после чего дебо-

шира вывели из вагона с помощью кондуктора. 

Наш герой был интроветром, типичным, социаль-

но не адаптированным отаку. Никогда в жизни он 

не совершал ничего подобного, и тем более он не 

ожидал, что красивая девушка горячо поблагода-

рит его за спасение и даже попросит e-mail. Через 

неделю, наш герой, получивший ник Densha, обна-

ружил от девушки посылку с подарком — дорогим 

чайным набором Hermes. Ошеломленный, он опять 

обратился к обитателям 2chan за советом. День за 

днем, анонимные пользователи давали ему сове-

ты: что одеть, как пригласить девушку на свидание, 

как вести себя, и наконец, как обрести уверенность 

в себе. Через несколько месяцев, совершенно из-

менившийся Densha, к общему ликованию обита-

телей 2chan признался девушке в любви и Hermes 

(такой ник она получила на форуме) ответила ему 

взаимностью! 

История быстро распространилась по японско-

му Интернету и попала в СМИ. Простота, сказоч-

ность и романтичность истории привлекла огром-

ное количество людей: из копии оригинальных 

сообщений сделали книгу. А впоследствии вышли 

четыре различных версии манги, полнометражный 

фильм (достигнувший первого места по сборам) и 

чрезвычайно популярный телевизионный сериал.

Рекламные рынки Японии 
Расходы (миллиарды $) В процентах 

от предыдущего года
Доля от всего рынка

2007 2008  2009 2008 2009 2007 2008 2009

Традиционные медиа

Газеты 8.52 9.10 7.41 87.5 81.4 13.5 12.4 11.4

Журналы 4.13 4.49 3.34 88.9 74.4 6.5 6.1 5.1

Радио 1.50 1.70 1.51 92.7 88.4 2.4 2.3 2.3

ТВ 17.98 21.00 18.85 95.6 89.8 28.5 28.5 29

Итого по категории 32.13 36.29 31.11 92.4 85.7 50.9 49.3 47.8

Спутниковые каналы

0.54 0.74 0.78 112.1 104.9 0.8 1 1.2

Интернет

Размещение рекламы 4.13 5.91 5.99 117 101.4 6.5 8 9.2

Производство рекламы 1.27 1.77 1.78 114 100.7 2 2.4 2.7

Итого по категории 5.40 7.68 7.78 116.3 101.2 8.6 10.4 11.9

Промо-носители

Наружная реклама 3.64 4.08 3.54 91.8 86.8 5.8 5.6 5.4

Реклама на транспорте 2.33 2.74 2.25 96.3 82 3.7 3.7 3.4

Листовки 5.89 6.77 5.99 94 88.4 9.3 9.2 9.2

Почта 4.08 4.87 4.62 97.6 94.8 6.5 6.6 7.1

Рекламные газеты и журналы 3.32 3.90 3.17 96.2 81.3 5.2 5.3 4.9

Ппромо-акции 1.70 2.04 2.02 98.2 99.2 2.7 2.8 3.1

Телефонные справочники 0.91 0.98 0.84 88 85.7 1.4 1.3 1.3

Выставки и видеоэкраны 3.23 3.52 3.05 89.2 86.8 5.1 4.8 4.7

Итого по категории 25.10 28.90 25.48 94.2 88.2 39.7 39.3 39.1

Итого 63.17 73.62 65.14 95.3 88.5 100 100 100
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С Л Е Д У Ю Щ А Я 
П Л А Т Ф О Р М А  —  T W I T T E R

Следующая
платформа —
Twitter

Признаться, я был очень удивлён, когда узнал 

о существовании статьи про Twitter в одном из 

номеров журнала Cosmo. Я даже не особо в это 

поверил, пока не увидел собственными глаза-

ми. Это же целое событие: теперь дамы знают 

о популярном сервисе микроблогов; они могут 

сидя в офисе не только играть в «Косынку», и 

сидеть на «Одноклассниках», но и читать сво-

его любимого актёра, душку Эштона Катчера, 

благо он постоянно ведёт свой Twitter. Эту ис-

торию я поднял неспроста — на самом деле у 

меня не нашлось лучшей иллюстрации того, 

что про Twitter теперь знают все без исключе-

ния, а его популярность не имеет границ.

Но, несмотря на это, гораздо меньшее число 

людей знают или даже подозревают о суще-

ствовании различных веб-сервисов, построен-

ных на Twitter API, интерфейсе программирова-

ния приложений, отдающем данные сервиса к 

информативному API, сторонние разработчи-

ки создали не одну сотню приложений, как по-

лезных, так и не очень. Так, в Интернете суще-

ствуют сайты, которые на основе сообщений 

пользователей Twitter отображают рейтин-

ги популярности новинок кинопроката и теле-

сериалов, предлагают найти отзывы о различ-

ных товарах или даже проконсультироваться 

с другими пользователями, а также могут по-

мочь в поисках работы. Впрочем, перейдём к 

подробностям.

Чистим зубы, идём на работу
Twitter — это площадка для публикации не толь-

ко сообщений уровня «Я помыл голову и почи-

стил зубы»: помимо этой, безусловно, интерес-

ной информации там каждый час добавляется не 

одна сотня сообщений с описанием новых вакан-

сий по всему миру. Именно по таким сообщениям 

TwitterJobSearch.com ищет подходящие вам пред-

ложения. Поиск производится по двум ключевым 

параметрам: желаемой должности и городу — 

именно по этим словам и идёт отбор сообщений. 

Чаще всего в полученных поисковых результатах 

твиты (сообщения в Twitter) содержат ссылку на 

какой-нибудь сайт трудоустройства, где вакансия 

описана уже во всех подробностях, а не в 140 воз-

можных символах. По аналогичной схеме работа-

ет сервис TweetMyJobs.com. К несчастью, русский 

язык ни один из этих сервисов не поддержива-

ет, хотя, например, по запросу Sales Manager in 

Moscow, каждый из них отображает по десятку 

релевантных вакансий для москвичей. Подобных 

сайтов довольно много, только они в большин-

стве своём локальные: в Великобритании очень 

популярен workhound.co.uk, но для россиян он 

API, или интерфейс программирования 

приложений, позволяет разработчикам ис-

пользовать в своих приложениях возмож-

ности других приложений, веб-сервисов, 

платформ… API — это набор функций и 

правил, публично доступных для использо-

вания и позволяющих обмениваться, и ис-

пользовать данные между системами. Ин-

терфейс программирования приложений 

использует целый ряд современных веб-

сервисов — Twitter, к счастью, не является 

исключением. API Twitter позволяет искать 

сообщения и пользователей, обращаться 

к трендам, получать детальную информа-

цию по каждому отдельному сообщению, 

ну и конечно же публиковать/удалять как 

публичные, так и личные твиты.

Интерфейс программирования прило-

жений Twitter позволяет искать сообще-

ния по поисковым фразам, ограничивая их 

по заданному периоду времени или по ме-

стоположению — в необходимом радиусе 

от определенной координаты. Полученная 

с помощью API информация о сообщении 

содержит время и место написания, текст 

сообщения, название программы или сер-

виса из которого сообщение отправля-

лось, а также все данные об авторе, вклю-

чая установленные им временную зону и 

дизайн страницы.
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окажется совершенно бесполезен — то же самое 

применимо и к twithire.com.

Планируем путешествия
Если вам надоело сидеть на одном месте, и вы 

решили куда-то выбраться, сервисы на основе 

Twitter помогут вам и здесь. Сервис twtTRIP.com 

позволяет спланировать путешествие. Он помо-

жет найти пользователей Twitter, отправляющих-

ся в то же место, куда и вы, попробует отыскать 

человека, готового вас приютить, а также позна-

комит вас с Twitter-аборигенами того места, куда 

вы собрались. twtTRIP.com, правда, использу-

ет Twitter скорее для коммуникации пользовате-

лей, не анализируя данные микроблога. В конце 

прошлого года Twitter расширил свой API и начал 

предоставлять сторонним разработчикам коор-

динаты мест, где были написаны те или иные тви-

ты. Это, вероятнее всего, повлечёт за собой рост 

подобных twtTRIP.com сервисов, только уже бо-

лее «умных».

Узнать, что творится в городе, куда вы собра-

лись, можно на сайте Trendsmap.com. Этот сервис 

компании Stateless Systems, известной по сайту 

BugMeNot, в режиме реального времени отобра-

жает на карте мира теги самых популярных сооб-

щений по городам и регионам. За каждым тегом 

скрывается его описание и лента сообщений из 

Twitter. Ещё совсем недавно в Ванкувере можно 

было наблюдать облако тегов, связанных с Олим-

пиадой, а в Ирландии и Чикаго — с днём Свято-

го Патрика. Если вам нужно выяснить, где в но-

вом месте можно вкусно пообедать, приобрести 

покупки, а также увидеть что-то интересное из 

достопримечательностей, то для этих целей луч-

ше всего подойдёт Twaller.com. Сервис использу-

ет поиск с различными фильтрами, обрабатыва-

ет естественный (английский) язык, и отображает 

пользователям структурированную информацию. 

При поиске информации о необходимом городе 

Twaller использует твиты пользователей, прожи-

вающих в нём — таким образом информация по-

лучается более точной и полезной. 

Только для вас и только сейчас
В Twitter, как и везде, многие люди падки на ха-

ляву, в том числе и на различного рода скидки. 

Разработчики веб-сервисов это явно заметили: в 

интернете присутствует не один десяток серви-

сов на основе Twitter для совершения покупок и 

экономии денег на них.

Одним из самых интересных сервисов, имеющих 

отношение к покупкам, является ThingBuzz.com: 

отслеживая ленту сообщений в Twitter, он пока-

зывает популярные товары. Для составления рей-

тинга ThingBuzz.com учитывает период времени, 

число уникальных твитов и их «порядочность». В 

результате на сайте сервиса находятся изображе-

ния самых популярных товаров, которые сопро-

вождаются сообщениями из Twitter с их упомина-

нием и ссылкой «купить», указывающей на сайт 

товара. Если вы решили приобрести какой-нибудь 

товар, но не совсем уверены в собственном выбо-

ре, на IMshopping.com вас могут проконсультиро-

вать пользователи Twitter или же квалифициро-

ванные эксперты компании.

Но бóльшая (и более полезная) часть серви-

сов на базе Twitter для шопинга — это сервисы, 

отображающие различные коды для скидок, ука-

зывающие на горячие и выгодные предложения. 

Пожалуй, самым известным таким сайтом являет-

ся CheapTweet.com. Его поисковый движок еже-

дневно находит порядка 20 тыс сообщений в 

Twitter с различными выгодными предложения-

ми и скидочными купонами, после чего отсеива-

ет их, оставляя самые лучшие. Рейтинг предло-

жений составляется как автоматически на основе 

числа сообщений в Twitter, так и вручную, поль-

зователями CheapTweet.com. Все купоны и пред-

ложения разбиты по категориям, так что в их ог-

ромном числе всё равно практически не удастся 

запутаться. Аналогичным образом работают сер-

висы TweetSteal.com и CouponTweet.com, правда 

последний сайт находит лишь скидочные купоны.

Время новостей
Twitter как СМИ себя вполне оправдал: тут тебе 

и молниеносная скорость реакции на событие, и 

возможность их обсудить. Во время печальных 

событий на Гаити именно Twitter занял ключе-

вую роль в освещении трагедии. К тому же сей-

час многие СМИ, будь то New York Times или же 

«Ведомости», имеют свой аккаунт в Twitter. В об-

щем, несложно догадаться, что за всё время су-

ществования Twitter появилось несколько отлич-

ных сервисов для просмотра последних новостей, 

основанных на сообщениях микроблога. Самым 

популярным из них является TweetMeme.com — 

агрегатор ссылок в Twitter, созданный по подо-

бию Techmeme.com. Используя различные фильт-

ры все ссылки в реальном времени разбиваются 

по различным категориям и подкатегориям. По-

явившись в мае 2009 года, сайт смог привлечь 

€650 тыс и практически избавиться от всех пря-

мых конкурентов: Viewsflow.com, twitturly.com и 

retweet.com. Viewsflow.com и Retweet.com рабо-

тают точно также, как и TweetMeme.com и, ка-

жется, отличаются от него лишь дизайном, но 

при этом новизна последних новостей датиру-

ется не минутами, а несколькими часами в пер-

вом случае, и парой суток во втором — это и объ-

ясняет спад популярности данных сервисов на 

треть за последние месяцы. Для тех, кто мечта-

ет в одном месте читать все новости от самых по-

пулярных информационных агентств, есть flackr.

net. Сайт отображает единую ленту сообщений 

из Twitter-аккаунтов BBC, The Guardian, Reuters и 

других известных изданий. В Twittorati.com рас-

ширена функциональность flackr.net и добавлена 

сортировка по категориям, и учитывается рейтинг 

Technorati, да и число отслеживаемых Twitter-ак-

каунтов заметно больше.

Что бы посмотреть?
С учётом того, что Twitter насчитывает уже поч-

ти 100 млн пользователей, а большинство лю-

дей стремятся высказать своё мнение на любой 

счёт, с помощью API микроблога было создано не-

сколько сервисов для чтения отзывов о фильмах, 

книгах, авиакомпаниях и так далее. При выбо-

ре фильма смело можно идти на Flixup.com, что-

бы сразу же отсеять то, что смотреть невозможно. 

Сервис сканирует сообщения на наличие отзы-

вов о фильмах и оценивает их по своей шкале — 

так составляется рейтинг фильмов с их описани-

ем, трейлерами с YouTube и, собственно, твитами 

пользователей. TwitCritics.com работает по тому 

же принципу, но не стесняется показывать свою 

оценку сообщений из Twitter — впрочем, сервис 

делает это вполне достойно. К тому же TwitCritics.

com позволяет сортировать все фильмы по рей-

тингу, числу упоминаний в Сети и дате выхода ки-

нокартин. Фильмы, конечно, замечательная вещь, 

но помимо отзывах о них хочется узнать правду 

и о других изобретениях человечества. Сравнить 

упоминания в Twitter о чём бы то ни было можно 

с помощью TweetFeel.com. Сервис всё так же ана-

лизирует текст сообщений с упоминанием нуж-

ной вещи или персоны, выставляя вердикт. Так, 

Starcraft 2 нравится всем без исключения, а Twitter 

лишь каждому второму.

Поисковые системы
Сейчас Twitter очень успешно ищет твиты сам 

по себе (спасибо стартапу Summize, который сде-

лал), однако, несколько других компаний пред-

лагают свои решения для поиска по Twitter в том 

или ином виде. Одним из самых интересных яв-

ляется Topsy: по мнению его разработчиков, ин-

тернет — это не коллекция документов, а поток 

обсуждений. Обсуждения, понятное дело, про-

исходят в реальном времени в Twitter. Таким об-

разом через Topsy можно найти то, что широко 

обсуждается в последнее время. Crowdeye.com 

помимо схожей идеи и такого же функциона-

ла умеет визуализировать динамику популярно-

сти искомой темы. Остальные поисковые серви-

сы — Omgili.com, Collecta.com, OneRiot.com— не 

Т Е К С Т :  М А К С И М  М Е Л Ь Н И К О В
М Е Н Е Д Ж Е Р  П Р О Е К Т А  R O C I D
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ограничиваются использованием API популярно-

го микроблога, добавляя поиск по Facebook, Digg 

и другим «интернетам в реальном времени». 

Вот вам координаты
Благодаря API Twitter, который отдаёт геоло-

кационные данные, в копилке мэшапов на осно-

ве Twitter появилось несколько интересных эк-

земпляров. Про один из них, Trendsmap.com, уже 

говорилось — сайт отображает тренды в том или 

ином месте прямо на карте мира. Одним из самых 

первых сервисов для визуализации геолокацион-

ных данных Twitter стал TwitterVision.com: он от-

мечает последние твиты на карте мира и не име-

ет никаких настроек, впрочем, в то время в API 

Twitter не предоставлялись расширенные гео-

данные. GeoChirp.com же отображает на карте со-

общения из Twitter, ограничиваясь лишь теми, ко-

торые написаны в заданном вами месте — затем 

эти сообщения можно ограничивать поиском. Так, 

например, можно посмотреть все сообщения, на-

писанные в радиусе 20 километров (~12 миль) от 

центра Москвы, после чего оставить лишь содер-

жащие слово «погода» или «стою в пробке» — 

будет полезно при выходе из дома. Помимо этого, 

сайт позволяет подписаться на rss-ленту резуль-

татов. Stweet покажет вам последние твиты в том 

месте, где они были написаны. Для этого сайт ин-

тегрирован с Google StreetView, расширением 

Google Maps, отображающим панорамы на картах.

Если говорить о простой визуализации дан-

ных Twitter, без использования информации о 

местоположении, то здесь можно отметить сайт 

twistori.com, который отображает бегущей стро-

кой схожие по настроению твиты, а также twihoo.

ru — отечественный клон twistori, но сортирую-

щий сообщения не по настроению, а по времени 

(вчера/сегодня/завтра). Другим, но не менее ин-

тересным сервисом является MentionMap (http://

apps.asterisq.com/mentionmap), который графиче-

ски отображает связи в Twitter между пользова-

телями. В Сети можно найти множество сервисов 

для визуализации твитов фотографиями с Flickr, 

но они никакого интереса не представляют — не-

даром их посещаемость в последнее время опу-

стилось почти до нуля.

В деле пригодится
Довольное часто возникает потребность вспом-

нить всё то, о чём когда-то писал в Twitter, осо-

бенно когда вы ведёте аккаунт компании, — сер-

вис twistory.net позволит экспортировать каждое 

ваше сообщение в Outlook, Thunderbird, iCal или 

Google Календарь. Популярная профессиональ-

ная социальная сеть LinkedIn в своих активах име-

ет приложение Company Buzz, позволяющее в 

режиме реального времени отслеживать отзы-

вы о вашей (или не вашей) компании в Twitter, ис-

пользуя довольно широкий спектр различных па-

раметров при поиске сообщений.

Подводя итоги
Twitter отдаёт с помощью своего API чёт-

ко структурированные данные, а вкупе с числом 

этих данных — 50 млн сообщений в сутки, всего 

более 10 млрд сообщений — данный сервис мик-

роблогов имеет полное право на то, чтобы стать 

платформой. Сейчас Twitter некоторым компани-

ям предоставляет расширенный API, а это может 

означать улучшение качества сервисов на базе 

микроблога и расширение их функционально-

сти. По данным ProgrammableWeb.com около 8% 

мэшапов используют API Twitter. Twitter у разра-

ботчиков уступает по популярности лишь Google 

Maps, Flickr и YouTube. Впрочем, уже сейчас Twitter 

отлично подходит для чтения последних ново-

стей и экономии денег покупателей, а значит и 

для проведения рекламных акций продавцов. 

Макретинговые кампании, оценка влияния и про-

движение — Twitter для этого предоставляет все 

необходимые инструменты, и на рынке уже по-

явились интернет-компании, предлагающие свои 

услуги и инструменты для оценки влияния брен-

дов в социальных сетях, в том числе и в Twitter. Но 

это уже совершенно другая история.

С Л Е Д У Ю Щ А Я 
П Л А Т Ф О Р М А  —  T W I T T E R
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www.i-safety.ru
4 февраля 2010 года в Общественной палате РФ в 

рамках Недели безопасного Рунета прошло Общест-

венное совещание «Угрозы детям, взрослым и обще-

ству из Интернета: положение в России» на базе тра-

диционной конференции i-SAFETY.

Организатором мероприятия выступили Региональ-

ный общественный Центр Интернет-технологий (РО-

ЦИТ) и Центр безопасного Интернета в России.

III Конференция по защите от опасностей интернета 

i-SAFETY — главное событие Недели безопасного Ру-

нета в этом году. Мероприятие приурочено к Между-

народному Дню безопасного Интернета (Safer Internet 

Day), учрежденному Европейской Комиссией, и явля-

ется официальной российской частью всемирной сети 

мероприятий Международного Дня безопасного Ин-

тернета, которые проводятся более чем в 50 странах 

мира.

I - S A F E T Y 

2 0 1 0 :  К О Н Ф Е -

Р Е Н Ц И Я  П О 

И Н Ф О Р М А Ц И -

О Н Н О Й  Б Е З -

О П А С Н О С Т И

4  Ф Е В Р А Л Я 

2 0 1 0  Г О Д А

Вебплатена
Если вы не способны или просто не хотите бороться с 

хакерами и вирусами, но вам очень нужно изобразить 

борьбу за кибер-безопасность, вот простой рецепт — 

говорите о детях. Дети, как и бумага, все стерпят.

В этом году на конференции i-Safety не было ни сло-

ва о ботнетах. Ни строчки о новых видах сетевых атак 

и эпидемий. Все это словно бы осталось на прошло-

годней конференции с тем же названием. А в этот раз 

организаторы посвятили целый день вопросам регу-

лирования Интернета и взаимоотношений между го-

сударством и обществом. И главное — опасностям, 

которые подстерегают в виртуальном пространстве 

представителей подрастающего поколения.

Изменился и формат мероприятия: из «домашней ве-

черинки» в офисе РОЦИТ’а (как это было два года на-

зад) конференция переросла в «общественное сове-

щание» с большим количеством серьезных парней из 

государственных структур в качестве участников. Ме-

сто проведения — Общественная Палата РФ — толь-

ко усиливала ощущение серьезности происходящего.

www.i-community2010.ru
4 марта 2010 года в Москве в конференц-цент-

ре в «Экстрополис» прошла третья конференция 

«Социальные сети, блогосфера и интернет-сооб-

щества» — i-Community 2010. Организатор меро-

приятия — Региональный общественный Центр Ин-

тернет-технологий (РОЦИТ).

Открыли мероприятие Сергей Плуготаренко исполни-

телный директор РОЦИТ и Сергей Гребенников заме-

ститель исполнительного директора РОЦИТ. В ходе 

открытия мероприятия были озвучены основные тен-

денции развития блогосферы и социальных сетей. По 

состоянию на март 2010 года — в российской блого-

сфере всего 10% активных блоггеров, 180 тысяч рус-

скоязычных пользователей Twitter, 700 тысяч — в 

Facebook (а мировой показатель — 400 млн.). Также 

заметен спад активности в отечественных соцсетях, 

таких как «Одноклассники.ру» и «ВКонтакте».

Сервис микроблогов Твиттер буквально на глазах ста-

новится все популярнее в России. А в следующем году 

может стать самым массовым блогом в мире. В чем со-

стоит феномен Твитттера, попытались выяснить уча-

стники конференции.

I - 

C O M M U N I T Y 
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Хабрахабр
Вчера 4-го марта мне удалось посетить конференцию 

«Интернет-Сообщества 2010» (i-Community 2010, 

оно же #icom), а также побывать на семинаре «Поиск 

по блогам» в Яндекс, совмещенном с небольшой экс-

курсией по их огромному и красивому офису.

Было неплохое выступление Пети Диденко (@

pdidenko) и милого юноши из Microsoft Михаила Чер-

номордикова (@mixen) о том, как Microsoft на са-

мом деле пофиг на Twitter состовляющую продвиже-

ния, но которой, тем не менее, переодически удается 

приятно и эффективно пользоваться. Егор Данилов 

(@M0rFium) из www.ivi.ru рассказал о своем Twitter 

кейсе, и это был лучший пример продвижения через 

соц-медиа в рунете из всего, что было показано на 

конференции.

После окончания конференции мы с небольшой куч-

кой других участников отправились в соседнее здание 

компании Яндекс. Там нас ожидал семинар «Поиск по 

блогам» от Антона Волнухина.

В довершение хочу поблагодарить РОЦИТ за органи-

зацию конференции и компанию Яндекс за радушный 

приём!

Официально  Неофициально 
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Б И З Н Е С 
Б Е З - О П А С Н О С Т И

Бизнес 
без-опасности

Недавно, я разговорился с менеджером Од-

ной Довольно Крупной Компании. Эта ком-

пания — одна из моих любимых: я постоянно 

что-нибудь у них покупаю через Интернет. При 

этом я пользуюсь кредитной карточкой, ко-

торая хранится в базе данных этой компании. 

Я попросил менеджера рассказать, как в До-

вольно Крупной Компании обстоят дела с за-

щитой данных клиента. Вопрос вдохновил его 

и он долго мне объяснял разницу между «сек-

ретно» и «совершенно секретно», как хранятся 

ключи и сертификаты, какой уровень шифрова-

ния (encryption) используются, как проверяют 

сотрудников и в общем и целом берегут данные 

клиента, как зеницу ока.

Я тоже вдохновился и, перехватив его вос-

торженный тон, спросил: «И вы наверное ска-

нируете ваши веб страницы в реальном вре-

мени, чтобы распознать iframe injections или 

заметить наиболее часто эксплуатируемые 

слабости?»

Менеджер был весьма удивлен. И я был удив-

лен его реакции. Согласно данным компании 

Sophos, iframe лидировал среди всех взломов 

веб-сайтов в 2007-м году. Первые две строчки 

ее — не вирус, не бот, а следовательно не за-

мечается никаким антивирусным софтом. Это 

вообще ничто. Это небольшое изменение веб 

страницы с потенциально разрушительными 

последствиями.

Вот как это отражено в таблице 

Место Имя уязвимости % от общего 
числа 

1 Mal/IFrame 50.8

2 Mal/ObfJS 19.2

3 Troj/DRClick 14.6

4 Troj/Unif 3.0

5 Troj/Decdec 2.4

6 Troj/Fujif 1.6

7 Troj/Pintadd 0.9

8 Troj/Zlobar 0.8

9 Mal/FunDF 0.6

10 VBS/Haptime 0.5

Ваша компания использует FTP для обновле-

ния содержания веб-страниц?», — продолжал 

спрашивать я. Оказалось, что кажется да, исполь-

зует, а какое это имеет отношение к безопасно-

сти? А вот какое: «Недавно Ифтах Амит, директор 

исследований в области безопасности компа-

нии Аладдин, обнаружил базу данных, содержа-

щую 200 000 FTP credentials (Источник: http://

www.aladdin.com/forms/airc-news-entries/form.

aspx?CID=Neosploit). Эта информация использо-

валась для модификации 80,000 вебсайтов. Мож-

но не сомневаться, что там была регистрационная 

информация пользователей Вашей компании. А 

каков шанс того, что воспользовавшись ими мож-

но было каким-то образом изменить содержание 

сайта?»

Этот разговор довольно типичен. На несколько 

другом уровне, но также по сути, можно погово-

рить и с любым пользователем интернета, кото-

рый сидит за своей скоростной связью и в ус не 

дует. Ему говорят, что его антивирус, фильтр спа-

ма, фильтр фишинга, фильтра spyware и бог зна-

ет какой еще фильтр, защищают его от всех угроз, 

также как Довольно Крупную Компанию защища-

ют их строгие проверки, ключи, кодирование.

Мы относимся к безопасности на интернете как 

к чему-то неприятному, раздражающему, но в об-

щем не слишком угрожающему. Мы знаем, что ко-

мары это часть нашей реальности, но, если от-

правляясь в поход, положить в рюкзак репеллент, 

то на этом беспокойство заканчивается. И вот мы 

набираем много-много репеллента и отправляем-

ся в поход по бескрайним и вполне безопасным 

(как нам кажется) просторам интернета. Также мы 

поступаем и придя на работу, в качестве руково-

дителей Больших и Довольно Больших и даже Не 

Очень Больших компаний. Разница в том, что мы 

знаем: на работе нас могут укусить не обычные, 

а злобные тропические комары, укусить гораздо 

больнее и последствия будут хуже. Поэтому и ар-

сенал наш тоже должен быть грознее, например, 
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вдобавок к репеллентам включать еще и пушки. 

Но уж если есть пушки, то бояться точно нечего!

Компания Юнисис ежегодно измеряет отноше-

ние людей в Западных странах к безопасности: 

национальной, личной, финансовой и компьютер-

ной. В их отчете публикуется как общий индекс, 

так и отдельные его упомянутые выше составляю-

щие. Индекс нормализуется в число от 0 до 300, 

чем он выше, тем более напуганными чувствуют 

себя опрошенные. В США за последний год люди 

почувствовали себя увереннее и спокойнее на ин-

тернете. Эта составляющая индекса упала до 127 

в ноябре нынешнего года (со 135 в октябре про-

шлого), а индекс общей безопасности упал до 145, 

(http://www.unisyssecurityindex.com/).

Пейзаж во время битвы.
Поглядывая на приходящие ежедневно новости 

с поля боя, очевидно одно: любого рода «неле-

гальная» активность на интернете — дело очень 

прибыльное. И для продавцов и для покупателей.

Так, согласно статье в USA Today (http://www.

usatoday.com/tech/news/surveillance/2008-11-

11-thieves-cyber-corporate-data_N.htm) в 2000м 

году веб сайт компании Super Vision был взломан 

и волоконно-оптическая (fiber-optic) технология 

похищена. Китайский предприниматель Самсон 

Ву построил завод на основе этой технологии. 

«То, над чем мы работали 10 лет и во что вложи-

ли $10 миллионов, они сделали всего за шесть 

месяцев, вложив $1,4 миллиона», говорит Брет 

Кингстон, автор книги «Настоящая война про-

тив Америки» и основатель компании Super Vision 

(сегодня — Nexxus Lighting).

Согласно Ифтаху Амиту, 5 — 6 % компьютеров 

на рабочих местах в финансовом мире зараже-

но вредоносным ПО. Это огромное число машин. 

Фактически это означает, что злоумышленники 

имеют безграничный доступ к «секретам» этих 

компаний.

Спам все еще остается весьма прибыльным де-

лом. Стефан Сэведж, исследовавший ботнет 

Storm Bot (http://www.cs.ucsd.edu/~savage/papers/

CCS08Conversion.pdf), замечает: несмотря на то, 

что для 28 успешных продаж по $100 необходимо 

было разослать 350 000 000 сообщений, доход от 

ботнета составил примерно $3,5 миллиона за год.

Хакерство и вирусописательство превратилось 

в бизнес, приносящий огромные доходы. Никто 

больше не посылает вирусы только для того, что-

бы где-то самовозгорелся принтер, эти времена 

в далеком прошлом. Поменялась культура хакер-

ства, но не поменялось наше к нему отношение. 

Нам все еще кажется, что взломщики это какие-то 

неудачники, которых надо бы хорошенько отшле-

пать. И мы еще не хотим сознавать, что имеем 

дело с очень серьезными людьми, занятыми очень 

серьезным делом.

Серьезный Бизнес.
Мы все еще не можем оправиться от того, 

что восемнадцатилетний юноша от нечего де-

лать, когда-то совсем недавно поставил на 

колени крупный бизнес, принеся ему мил-

лиардные убытки. Сегодня эти юноши и де-

вушки выросли и превратились в серьезных 

предпринимателей.

На организованной Майкрософтом конферен-

ции Blue Hat Ифтах Амит (директор исследований 

в области безопасности компании Аладдин) пред-

ставил модель бизнеса взлома.

Финансируют его жертвы, т.е. мы с вами. В наше 

время личная информация (такая как отдельные 

номера кредитных карточек) приносит меньше 

прибыли, чем секретная информация различных 

компаний: их финансы, техническая документа-

ция будущих проектов, все то, что принято назы-

вать «промышленными секретами».

Техническую базу взломщиков обеспечивают 

специалисты по поиску слабостей, «брешей» в 

защите: будь то популярные интернет протоко-

лы (например DNS), отсутствие элементарной за-

щиты на десктопах пользователей или самое по-

пулярное: использование человеческого фактора 

(мы заплатим Вам, если вы поместите на своем веб 

сайте наш iframe, который обеспечит нам «уста-

новки»). Установка — это не более чем загрузка 

«вредоносного» кода на десктоп ничего не подо-

зревающего пользователя.

На конференции Ифтах Амит продемонстри-

ровал программное обеспечение, позволяющее 

быстро и эффективно управлять ботнетом ZeuS

Приложение это имеет совершенно профессио-

нальный вид. Сервис модель позволяет сохранять 

профиль, группировать свои зараженные машины 

(например по скорости их связи), анализировать 

логи троянца, затребовать снимки с экрана (screen 

shots). Имеется замечательный пользовательский 

интерфейс, позволяющий настроить атаку в соот-

ветствие с вами заданными параметрами и тут же, 

по одному клику мыши, сгенерировать готовую 

троянскую программу. Антивирус такой троянец 

не заметит, потому что он не будет обладать чет-

кой сигнатурой. Еще один клик — можно испытать 

на собственном компьютере, еще один — убрать 

тестируемую копию. Само вирусопроизводящее 

программное обеспечение является лучшим спо-

собом борьбы с его детищем.

Как и в любом серьезном бизнесе, также и в 

бизнесе взлома существует кооперация. Пред-

положим, вы заинтересованы в трафике из Ита-

лии и Германии, но не из близлежащей Франции. 

Тогда вы можете продать его тем, кто в этом за-

интересован. http://robotraff.com — первая биржа, 

где можно покупать-продовать трафик, как цен-

ные бумаги, опции или контракты на любой дру-

гой бирже.

Поскольку бизнес живет финансовыми влива-

ниями от нас с вами, пока эти вливания идут здо-

ровым потоком, как и любой бизнес он будет про-

должать действовать, и, как любой другой бизнес, 

бороться за свое выживание. Если сегодня я изоб-

рету средство, которое перекроет какой-нибудь 

обильный источник финансирования, можно быть 

уверенным, что завтра найдется средство, что-

бы либо этот источник вновь открыть, либо най-

ти другой.

Легкость рук…
Пришло время рассмотреть несколько 

средств из аtрсенала существующего бок о 

бок с нами и атакующего нас «бизнеса опасно-

сти». Обо всем рассказывать нет смысла, да и 

времени не хватит, поэтому коснемся самого 

интересного.

Для того чтобы получить доступ к данным 

(пользователя или компании), необходимо до-

ставить код, который эти данные может раз-

добыть и передать. Спам — наиболее простой 

способ доставки такого кода. Достаточно по-

просить пользователя что-нибудь загрузить 

или пойти на какой-нибудь веб сайт. Спам мо-

жет прислать и ссылку на сайт «вашего банка» 

где необходимо ввести личные данные, для их 

«подтверждения». Все это старые, видимо те-

ряющие эффективность (хочется надеяться) 

средства. Пользователи становятся умнее и не 

хотят больше кликать на странно выглядящие 

ссылки от непонятно кого, призывающие их по-

смотреть, что делает их одноклассник. Мно-

гие научились различать сайт фишинга: что-то 

подозрительное в адресе, нет замочка внизу в 

статус-баре браузера, и т. д.

Тем не менее, количество спама, доставляе-

мого все новыми и новыми армиями ботов не 

убывает, и доля в нем фишинговых писем ра-

стет (на 93% за первый квартал 2008 года, ис-

точник: http://www.antiphishing.org)

Создаются и новые, более «дружелюбные 

для пользователя» пути взлома. Например, 

освобождающие пользователя от каких либо 

лишних действий по загрузке взламывающе-

го кода. Пусть пользователь идет на свой лю-

бимый веб сайт, пусть идет на веб сайт своего 

любимого банка и видит в адресе сайта знако-

мые символы и замочек внизу в окошке браузе-

ра. Он не знает в этот момент, что в код сайта 

был добавлен iframe, который и передаст ему 

Т Е К С Т :  Б О Р И С  К О Г А Н
M I C R O S O F T  H Q ,  С П Е Ц И А Л И С Т  П О  Б Е З О П А С Н О С Т И
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взламывающий код или соберет личную ин-

формацию. И здесь уже неважно насколько об-

разован и осведомлен в области безопасности 

пользователь.

Большие возможности для подобных атак 

предоставляет и Web 2.0, пусть они исполь-

зуются еще не в полной мере. Но можно быть 

уверенными, что ждать осталось недолго. К 

примеру, злоумышленник лично или через за-

раженный компьютер пишет посты в три бло-

га: «начать» — в первый, «атаку» во второй, 

«на компанию А» — в третий. Склеенные вме-

сте, эти три сообщения инструктируют разме-

щенный на пользовательском компьютере бот. 

Источник такой атаки совершенно невозмож-

но проследить.

Чем же займется доставленный код на компью-

тере пользователя? Например следующим:

•  инвентаризацией зараженного компьюте-

ра (рабочий компьютер, сервер, домашний 

компьютер)

•  инвентаризацией файлов на компьютере, 

чтобы найти что-нибудь продаваемое

•  извлечением паролей из всевозможных под-

тверждающих пароль сообщений, извлече-

нием из них же информации о кредитных 

карточках, поиском документов со словами 

«секретно», «конфиденциально», и т.д., по-

иском сохраненных браузером или системой 

логинов и паролей.

•  консолидацией полученной информации, 

ее шифрованием, сжатием и передачей по 

назначению.

•  будут установлены и запущены отслеживате-

ли клавиатуры, screen grabbers, агенты брау-

зера, для дальнейшего выявления личной ин-

формации, счетов и т. д.

•  начнут выяснять конфигурацию сети для 

дальнейшего заражения компьютеров на 

ней.

•  установят программы, действующие подобно 

людям и производящие click-fraud и pay-for-

install, станут сами серверами для фишинга и 

других форм обмана.

•  по мере старения зараженного компьютера и 

возможности обнаружения, перейдут к ата-

кам предыдущего поколения: пересылка спа-

ма, DDoS, безымянный прокси, «восстановле-

ние» пароля.

Но все же и подобного рода способы требу-

ют изначального вмешательства, рекрутирова-

ния. Кто-то же должен поместить на веб сайт 

злокозненный iframe (или любой другой подоб-

ный эксплойт). А можно ли сделать что-нибудь 

вообще без всякого кодирования, без активного 

«вторжения»?

… и никакого мошенства!
Виды атак, не требующие активного вторжения, 

или по крайней мере сводящие его до минимума, 

известны почти со времен создания поисковиков. 

К примеру, можно использовать методы SEO (оп-

тимизацию для поисковиков), когда сайт пытает-

ся пробраться на самый верх в списке найденных 

пользователем сайтов, манипулируя алгоритмом 

с помощью которого поисковик сортирует их в 

убывающем порядке релевантности.

Ролоф Темминг, основатель компании Paterva 

(http://www.paterva.com ), объяснил на конферен-

ции Blue Hat, каким образом имеющиеся на виду у 

всех и никоем образом не защищаемые данные на 

интернете могут стать бесценной информацией в 

руках взломщиков.

Браузер Maltego создан для того чтобы по-

мочь менеджерам и IT специалистам правильно 

строить инфраструктуру компании. Он позволя-

ет посмотреть на всякого рода сети как с высо-

ты птичьего полета, так и приблизиться непосред-

ственно к мельчайшим деталям сети. Делая data 

mining с помощью этого браузера, можно очень 

быстро выявить интересные закономерности. На-

пример, рассматривая потоки электронной поч-

ты компании А, можно сразу заметить, что много 

трафика идет к компании В. Допустим это не осо-

бенно интересно, потому что компания В — парт-

нер или поставщик компании А. Но что означают 

эти пять зашифрованных сообщений между ком-

панией А и компанией С, являющихся злейшими 

конкурентами? Налаживание секретного диало-

га о предстоящем объединении двух компаний? В 

любом случае, мы только что получили потенци-

ально интересную информацию, что-то стоящее 

дальнейшего исследования.

Социальные сети
Невозможно успеть за плодящимися в наши 

дни социальными сетями и сервисами. Приходи-

лось ли вам слышать истории о том, как в шутку 

или наоборот, из самых добрых намерений, дру-

зья создавали для чужой профиль на каком-ни-

будь милом безобидном сайте знакомств, а потом 

за него вступали в переписку с ничего не подозре-

вающими, но полными надежд настоящими поль-

зователями этих сайтов. Нечто подобное не труд-

но сделать, имея вполне серьезные и недобрые 

намерения.

К примеру, я сгенерировал статью в области 

прикладной математики для http://pdos.csail.mit.

edu/scigen/. Она имеет одного уважаемого авто-

ра и выглядит очень солидно. Затем я сделал про-

филь для автора на VKontakt-e или Facebook-e, 

приложил статью, и может быть даже отпра-

вил ее на какую-нибудь конференцию. Я сделал 

«автора» полноценным «живым» членом соци-

альной сети, а дальше творить все что угодно от 

его имени.

Теоретически можно создать не одного, а сра-

зу множество таких людей, автоматизировав этот 

процесс, и придать всем им вид вполне неотличи-

мый от реальных личностей. Можно даже привя-

зать их к ботам. У виртуальной армии появилось 

лицо.

Бизнес безопасности.
Выше мы рассмотрели «бизнес опасности» и 

увидели, насколько он проник во все сферы на-

шей деятельности в виртуальном мире. Есть ли 

что-то, что можно этому противопоставить? Ра-

зумеется, ответ на этот вопрос положительный. 

Если бы мы были совсем уж беззащитными, не 

было бы никакой «опасности», «взлома» и проч. 

От нас просто брали бы все, что хотели, когда хо-

тели и на этом закончился бы интернет.

24 января 2004 года в Давосе на Всемирном 

Экономическом Форуме, Билл Гейтс предсказал 

победу над спамом в течение 2х лет. Сегодня ни-

кто уже и не вспоминает об этом высказывании, 

настолько абсурдным кажется оно на первый 

взгляд. Но так ли уж оно абсурдно? Позже, в од-

ном из интервью Билл пояснил, что победа над 

спамом не означает его ликвидацию, а означает, 

что из серьезной угрозы он превратится просто в 

нечто «надоедливое».

На первый взгляд даже подобное объясне-

ние кажется недостаточным. Известно (см. 

SpamHaus.org), что спам составляет 90 — 95% 

всего потока электронной почты. Такая доля 

спама наводит на мысль, что не он, а настоя-

щая почта является «надоедливой»! Тем не ме-

нее, предлагаемое SpamHaus.org трехступенча-

тое решение обещает эффективно фильтровать 

более 99% спама (см. http://www.spamhaus.org/

effective_filtering.html). Трехступенчатый про-

цесс состоит в фильтрации известных спам-IP 

адресов с помощью черных списков на первой 

стадии, поисков известных веб-адресов в про-

сочившихся сообщениях на второй, и обычно-

го вычисления уровня «спамности» на третьей. 

(Статья не упоминает процент не-спама ,от-

фильтрованного таким процессом).

Подобного рода модель блокирования спама 

встроена в Microsoft Exchange Server 2007. Его 

система Гигиены сообщений представляет со-

бой двухступенчатый фильтр, на первой ступе-

ни которого проверяется репутация отправи-

теля, а на второй анализируется содержание 

сообщения. Подписчики на премиум обслужи-

вание регулярно получают обновленный спи-

сок подозрительных IP адресов. Сервер может 

Б И З Н Е С 
Б Е З - О П А С Н О С Т И
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заблокировать как отправителей, так и отдель-

ные сообщения. Уровень блокировки может ме-

няться администратором, так же как и действия 

предпринимаемые в случае обнаружения подо-

зрительного сообщения. В зависимости от вы-

численного значения подозрительности, со-

общение может быть удалено, поставлено в 

карантин, доставлено в ящик пользователя.

В комбинации с постоянным обучением поль-

зователей основным правилам безопасности, а 

также повышением барьера локального фильт-

ра (например установка его на доставку ис-

ключительно сообщений от пользователей, 

значащихся в «белом» списке), — это очень 

действенная модель. Можно сказать, что прак-

тически Билл был прав, и в наше время спам 

прекратил сам по себе представлять сущест-

венную угрозу.

Конечно же, это не значит, что можно рассла-

биться и похлопать себя по плечу. Как уже было 

упомянуто выше, устранение одной угрозы не-

минуемо ведет к появлению нескольких других. 

Только понимание сложности и многосторон-

ности проблемы может дать какую-то надежду 

на выживание в современном враждебном вир-

туальном мире.

Менеджеры и IT специалисты должны иметь 

четкое представление о том, что происходит в 

их организации в каждый момент. Правила без-

опасности должны быть жестко установлены и 

строго соблюдаться, что возможно только то-

гда, когда каждый работник компании осознает 

грозящую опасность и работает вместе с IT для 

ее устранения, и, что еще лучше, профилактики.

Хорошим помощником являются и специали-

зированные приложения, такие как Microsoft 

Forefront. Этот продукт позволяет работнику IT 

на любом уровне видеть свою область органи-

зации, как «с высоты птичьего полета», так и на 

уровне отдельных компьютеров. Forefront мо-

жет сразу показать уровень соблюдения уста-

новленных правил, указать на участки органи-

зации, находящиеся в опасности, и позволить 

оператору исправить положение, например, 

включив UAC, на компьютерах, где он был вы-

ключен, если правила организации требуют, 

чтобы UAC был включен, или путем удаленной 

установки анти-вируса и других продуктов.

Высокая степень визуализации, комплексный 

подход к проблеме, широкий набор инструмен-

тов не просто позволяют сделать систему менее 

подверженной взлому, но и требуют от всех во-

влеченных в дело безопасности, неослабеваю-

щего внимания и четкости в понимании слож-

ности и актуальности проблемы каждый день, 

каждую минуту.

Психология страха
Одним из главных принципов разработки круп-

ных (да и не только) систем программного обес-

печения, как любит говорить Дэн Каминский 

(IOActive), является простая формула: «Если это 

глупо, но масштабно — это не глупо!» Благодаря 

этому принципу мы имеем сейчас много систем, 

ковыляющих неизвестно куда, спотыкающихся, 

падающих и расшибающих себе лоб в результате 

подножек, которые в таком обилии ставят орга-

низованные взломщики. Все наши самые популяр-

ные интернет протоколы(DNS, SMTP, и т. д.) тому 

свидетельство.

Замечательной иллюстрацией этого принципа 

на все времена может служить старый эксплойт, 

когда посетителю сайта предлагалось зарегистри-

роваться, введя имя пользователя и пароль, после 

чего введенная информация немедленно отправ-

лялась в базу данных mySQL в виде запроса :

Select * from users where name=’<name>’ and 

password=’<password>’.

Что сделает в этом случае первоклассник, кото-

рого папа-хакер только что посадил за компью-

тер? Разумеется, введет «admin ‘--» в текст име-

ни, получив доступ к сайту без всякого пароля, 

поскольку c «--» начинается в SQL комментарий. 

(Будем надеяться, что никто больше подобного 

кода не пишет). Когда внимание одного менедже-

ра было обращено на эту слабость в его системе, 

он воскликнул изумленно: «Но кто же этим будет 

заниматься?!»

Создавая крупную систему, необходимо пом-

нить, что если вы нашли в ней слабость, ее обя-

зательно и довольно быстро отыщут взломщики. 

Конечно, не следует забывать, что система под-

вержена атакам лишь тогда, когда ей «есть что те-

рять». Если система не защищает ничего полезно-

го — это по определению самая безопасная в мире 

система. Но сколько организаций в наше время 

могут думать о себе подобным образом?! Сезон 

охоты за корпоративной информацией сегодня в 

самом разгаре и концентрические красные круги 

начерчены четко на каждом компьютере, на столе 

каждого сотрудника.

Мне возразят: «Ну что же теперь делать бизне-

су? Не выходить в виртуальный мир, совсем за-

баррикадироваться в своей организации и об-

рубить все выходящие наружу провода? В конце 

концов, самым безопасным состоянием компьюте-

ра является голубой экран обрушившейся систе-

мы!» На это я отвечу: «Нет, делать, выходить. Но 

перестать думать в обычном ключе: если это глу-

по и масштабно — это не глупо!» В наше время это 

глупо вдвойне, и каждый, кто осмеливается выйти 

в джунгли и законов этих джунглей не знает или 

знать не хочет, заплатит очень высокую цену.

Главный принцип безопасности.
Главный принцип, как разработки безопасного 

программного обеспечения, так и построения и 

каждодневной работы безопасной организации, 

не столь уж сильно отличается от главного прин-

ципа разработки высокоэффективной системы. В 

этом случае необходимо на каждом шагу знать, 

что приносится в жертву эффективности.

Так же и в случае с безопасностью. Необходи-

мо на каждом этапе, в каждой детали понимать, 

в чем слабость данного решения, какие тяжелые 

последствия компромисс может повлечь за собой. 

И если такая слабость находится, быть на сто про-

центов уверенным, что она именно эти послед-

ствия обязательно и повлечет, потому что бизнес 

взлома не денется никуда: мы же сами его и соз-

дали, и создаем его каждый день.
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Ш П Д  —  Ш И Р О К О ,  П Л О Х О ,  Д О Р О Г О

ШПД — Широко, 
Плохо, Дорого

Цены на ШПД
Для анализа условий подключения к широкопо-

лосному доступу в Интернет было проведено ис-

следование цен на данные услуги у провайдеров, 

находящихся в рассматриваемых городах.

В каждом городе выборки рассмотрены все про-

вайдеры широкополосного доступа (ШПД) в Ин-

тернет: число провайдеров и средняя цена на пре-

доставляемые услуги. За сравнительную единицу 

(далее предлагается называть ее «условная цена 

на ШПД») была взята цена для физических лиц за 

месяц подключения безлимитного тарифа со ско-

ростью 1 мегабит в секунду. Этот тариф был вы-

бран из-за того, что предложения есть почти что 

в каждом городе (за редким исключением). Его 

проще оценивать, чем тарифы, оцениваемые по 

траффику (т.е. по объёму скачанных данных), т.к. 

все провайдеры предлагают разные предложе-

ния (с разным объёмом данных и разными ком-

бинациями). Скорость в 1 мегабит представляет-

ся средним предложением на рынке.

Следует отметить несколько моментов:

1. Не во всех городах провайдеры способны 

предложить тариф со скоростью 1 мегабит в се-

кунду, иногда максимальная скорость подключе-

ния — составляет 512 килобит в секунду. В этом 

случае стоимость подключения со скоростью 1 

мегабит в секунду рассчитывалась по следующей 

формуле

eP1mb = P512kb + (P512kb — P256kb) ,

Где eP1mb — рассчетная месячная цена безли-

митного тарифа со скоростью 1 мегабит в секунду.

P512kb — месячная цена безлимитного тарифа 

со скоростью 512 килобит в секунду.

P256kb — месячная цена безлимитного тарифа 

со скоростью 256 килобит в секунду.

Например, если цена тарифа 256 кбит/с — 500 

рублей в месяц, а цена тарифа 512 кбит/с — 700 

рублей в месяц, то рассчетная стоимость тарифа 

1024 кбит/с равнялась 900 рублей. Подобная ме-

тодика представляется правильной по двум при-

чинам: во-первых, у провайдеров с доступными 

мегабитными тарифами градация цен была имен-

но такой, во-вторых, на примере некоторых про-

вайдеров было установлено, что для привлечения 

пользователя они увеличивают пропускную спо-

собность безлимитных тарифов и делают это при-

близительно раз в квартал (как правило, с пони-

жением цены).

2. Тариф для физических лиц был выбран из тех 

соображений, что нам важна доступность Интер-

нет именно для обычных людей. Стоит упомянуть, 

что тарифы для юридических лиц, как правило, 

в четыре-пять раз дороже, чем для физических 

лиц. Некоторые провайдеры были исключены из 

выборки из-за того, что предлагали услуги толь-

ко для компаний. Из-за этого их тарифы оказыва-

лись несравнимыми и существенно искажали си-

туацию с ценами.

Для обобщения условных цен на ШПД исполь-

зован метод медианного среднего. Этот ме-

тод позволил обойти трудности, возникающие 

при использовании среднего арифметического, 

а именно — появления «неожиданных» ценовых 

экстремумов. Медианная цена, как представляет-

ся, является более адекватным показателем сред-

ней условной цены на ШПД в городе.

Первичный список провайдеров был взят с 

сайта «Провайдеры России» (eburg.nag.ru), а за-

тем очищен от брака и дополнен. После этой 

процедуры были добавлены ранее неучтён-

ные данные по крупным сетевым провайдерам 

(«Вебстрим», «Стрим», «Билайн», «Дом.ру», «До-

молинк», «JDSL», «Энтер», «Virgin Connect» и др.).

В процессе сбора материалов удалось сделать 

ряд наблюдений, характеризующих различные 

условия доступа в Интернет. В двух городах — 

Норильске и Якутске, удалённых от основных оп-

тико-волоконных магистралей, наблюдается рез-

ко повышенный уровень цен на ШПД. В Якутске 

есть предложение ШПД, но только с оплатой по 

мегабайтам, безлимитные тарифы отсутствуют. 

В Норильске один из провайдеров, «Норком» в 

2006-м году ввел безлимитные тарифы, но по эко-

номическим причинам был вынужден от них отка-

заться. Данный случай следует считать серьёзным 
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ограничением для информационного развития не 

только в данном городе, но и во многих других го-

родах, оторванных от «Большой Земли».

Впрочем, и в Центральной России, и в Сибири 

есть города, где ШПД до сих пор не стал основной 

технологией доступа в сеть, а на рынке доминиру-

ет медленная технология коммутируемого досту-

па (Dial-Up). Речь идёт о Рыбинске и Прокопьевске. 

В целом, некоторое отставание технологическо-

го развития услуг доступа в сети прослежива-

ется и в других сибирских городах, особенно за 

Байкалом — в Улан-Удэ и Чите цены выше сред-

него даже по Сибирскому федеральному округу. 

Повышающее значение на цены доступа влияет и 

структура предложения — в Сибири и на Дальнем 

Востоке важную роль играют провайдеры спутни-

кового Интернета, который, как правило и доро-

же, и менее быстрый, чем «проводной».

Особая ситуация сложилась на Северном Кав-

казе. С одной стороны, здесь нет недостатка в 

транспортных коммуникациях, однако цены на 

ШПД практически во всем регионе превышают си-

бирские расценки почти в 1,5 раза. Это характер-

но не только для экономически неблагополучных 

национальных республик, но и для экономических 

лидеров — Краснодара, Сочи, Ростова. В Кабар-

дино-Балкарии отмечается уникальный случай — 

в городе только один провайдер (Южная теле-

коммуникационная компания (ЮТК)). В Грозном 

нет предложения Интернет для физических лиц, 

только для юридических, да и то — по спутнику.

По федеральным округам самая лучшая ситуа-

ция (наиболее дешевые тарифы) характерна для 

Приволжского и Уральского. Цены в Центральном 

федеральном округе по сравнению с ними немно-

го выше.

Федеральный 
округ

Средняя цена за без-
лимитный тариф, 
скорость 1 мегабит / 
сек, рублей

Центральный 797

Северо-Западный 1095

Приволжский 780

Южный 1585

Уральский 828

Сибирский 1072

Дальневосточный 1995

В разрезе городов самые низкие цены наблю-

даются в городах Поволжья и Урала, самы высо-

кие — на Дальнем Востоке и Кавказе. Преимуще-

ственно волжские и уральские города попадают в 

группу со стоимостью ШПД не более 500 рублей 

(Йошкар-Ола, Казань, Ижевск, Орск, Киров, Пен-

за и др.). Если для Дальнего Востока более ха-

рактерен фактор удалённости от Москвы и Ев-

ропейских Интернет-Центров (при том, что сам 

федеральный округ находится близко к Японии 

и Южной Кореи — признанным лидерам в Ин-

тернет-развитии в Азии), то для Кавказа харак-

терен целый набор факторов. Во-первых, худшее 

экономическое положение (большинство регио-

нов дотируются), во-вторых, консервативная со-

циальная среда, в-третьих, удаленность от основ-

ных магистральных оптико-волоконных каналов и 

сложность создания инфраструктуры (как чисто 

физическая сложность, так и финансовая — ре-

гионы политически и социально нестабильны, что 

отпугивает инвесторов).

Важным результатом исследования можно счи-

тать тот факт, что близость города к Москве или 

Санкт-Петербургу не является фактором пони-

жающим цены на ШПД. Как показывает анализ, и 

в ЦФО, и в СЗФО цены на Интернет не являются 

минимальными по стране

Доступность Интернет
Цены и конкурентность среды не до конца объ-

ясняют ситуацию с действительно доступностью 

Интернета широким слоям населения. Чтобы по-

считать доступность Интернета, были сделаны 

два расчета. Первый — это отношение цены ШПД 

к месячной зарплате, позволяющий оценить ре-

альную стоимостную доступность с учетом дохо-

дов населения. Второй — это интегральный ин-

декс доступности Интернет, с помощью которого 

сделана попытка интегрировать отдельные ком-

поненты оценки.

Показатель относительной стоимости Интер-

нет интересен, т.к. позволяет выявлять те города, 

где высокая заработная плата компенсирует вы-

сокую цену ШПД, а где наоборот, низкая заработ-

ная плата усугубляет ситуацию с доступом в Ин-

тернет. Для расчёта заработной платы был взят 

показатель номинальной заработной платы за 

2007 год. В абсолютном большинстве исследуе-

мых городов стоимость Интернет меньше 15% от 

средней номинальной заработной платы. Сред-

няя доля стоимости Интернет от средней зара-

ботной платы по России (без Москвы и Санкт-Пе-

тербурга) составляет 8%, что достаточно много. 

Например, в Европе, где средняя месячная зар-

платасоставляла в 2006-м году 2583 евро, а сред-

няя цена на безлимитный тариф со скоростью 1 

мегабит в секунду — от 20 до 30 евро, это соотно-

шение составляет 0,8%, т.е. в 10 раз меньше.

Т Е К С Т :  А Л Е К С Е Й  С И Д О Р Е Н К О

Сравнение условных цен на ШПД по 
федеральным округам 

Десять крупных городов России с полярными значениями цены на ШПД 

Лидеры Аутсайдеры

№ Город Условная цена 
на ШПД, руб.

№ Город Условная цена 
на ШПД, руб.

1 Йошкар-Ола 350 79 Сыктывкар 1950

2 Казань 400 80 Нижневартовск 1975

3 Набережные Челны 400 81 Сургут 2000

4 Орск 410 82 Комсомольск-на-

Амуре

2125

5 Ижевск 425 83 Новороссийск 2240

6 Омск 450 84 Владикавказ 2690

7 Оренбург 450 85 Якутск 3000

8 Курск 450 86 Махачкала 3600

9 Киров 474 87 Нальчик 3900

10 Пенза 499 88 Норильск 5290
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Ш П Д  —  Ш И Р О К О ,  П Л О Х О ,  Д О Р О Г О

Лидеры и аутсайдеры по относительной стоимости Интернет 
(Отношению цены на ШПД к средней заработной плате) 

Лидеры Аутсайдеры

№ Город Доля цены за Ин-
тернет в средней 
заработной плате

№ Город Доля цены за Ин-
тернет в средней 
заработной плате

1 Казань 2,8% 79 Якутск 14%

2 Красноярск 3,0% 80 Улан-Удэ 14%

3 Екатеринбург 3,2% 81 Бийск 14%

4 Уфа 3,3% 82 Благовещенск 14%

5 Набережные Челны 3,4% 83 Новороссийск 15%

6 Омск 3,4% 84 Астрахань 15%

7 Ижевск 3,5% 85 Ставрополь 17%

8 Тюмень 3,5% 86 Владикавказ 31%

9 Оренбург 3,6% 87 Махачкала 45%

10 Челябинск 3,6% 88 Нальчик %

Исключение составляют четыре города Юж-

ного федерального округа: Ставрополь, Влади-

кавказ, Махачкала, Нальчик. В двух последних 

городах ситуация особенно удручающая — высо-

кие тарифы при низкой средней зарплате, что ве-

дет к высокой доле цены за Интернет в средней 

зарплате (больше 40%). При анализе медианных 

средних значений по федеральным округам кар-

тина немного усложняется: в среднем, еще худ-

шая ситуация наблюдается на Дальнем Востоке, а 

Кавказ занимает предпоследнее место по относи-

тельной стоимости Интернет. Как и в случае с аб-

солютными значениями, наилучшая ситуация от-

мечена в ПФО.

Федеральный 
округ

Медианная средняя 
доля стоимости Ин-
тернет в заработной 
плате, %

ДВФО 13,2

ЮФО 11,2

СФО 8,8

СЗФО 6,9

ЦФО 5,8

УФО 5,2

ПФО 5

Рассмотрение по группам людности городов 

позволяет говорить о том, что в крупных городах 

Интернет в среднем в два раза доступнее, чем в 

малых городах.

Группа людности Медианная средняя 
доля цены за Интер-
нет от зарплаты, %

Более 1 млн 3,6%

500 тыс. — 1 млн 5,2%

400 тыс. — 500 тыс. 5,6%

300 тыс. — 400 тыс. 7,4%

200 тыс. — 300 тыс. 8,8%

В заключение следует сказать, что при планиро-

вании программы развития широкополосного до-

ступа в Интернет, о необходимости которой все 

чаще высказываются политики, в том числе пре-

зидент Медведев, следует прежде всего обратить 

внимание на самые слабые с точки зрения инфор-

мационного развития территории. Государство, 

как общественный регулятор благ, должно играть 

наибольшую роль именно там, где темпы роста не 

соответствуют среднестрановым. С точки зрения 

относительной стоимости Интернет, эти слабые 

звенья можно определить как: города республик 

Северного Кавказа, Дальнего Востока, а также все 

города с населением менее 300 тысяч человек.

Медианные средние значения доли 
стоимости Интернет в заработной 
плате по федеральным округам



Медианные средние значения доли 
стоимости Интернет в заработной 
плате по группам людности городов
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www.i-safety.ru
4 февраля 2010 года в Общественной палате РФ в 

рамках Недели безопасного Рунета прошло Общест-

венное совещание «Угрозы детям, взрослым и обще-

ству из Интернета: положение в России» на базе тра-

диционной конференции i-SAFETY.

Организатором мероприятия выступили Региональ-

ный общественный Центр Интернет-технологий (РО-

ЦИТ) и Центр безопасного Интернета в России.

III Конференция по защите от опасностей интернета 

i-SAFETY — главное событие Недели безопасного Ру-

нета в этом году. Мероприятие приурочено к Между-

народному Дню безопасного Интернета (Safer Internet 

Day), учрежденному Европейской Комиссией, и явля-

ется официальной российской частью всемирной сети 

мероприятий Международного Дня безопасного Ин-

тернета, которые проводятся более чем в 50 странах 

мира.

I - S A F E T Y 

2 0 1 0 :  К О Н Ф Е -

Р Е Н Ц И Я  П О 

И Н Ф О Р М А Ц И -

О Н Н О Й  Б Е З -

О П А С Н О С Т И

4  Ф Е В Р А Л Я 

2 0 1 0  Г О Д А

Вебплатена
Если вы не способны или просто не хотите бороться с 

хакерами и вирусами, но вам очень нужно изобразить 

борьбу за кибер-безопасность, вот простой рецепт — 

говорите о детях. Дети, как и бумага, все стерпят.

В этом году на конференции i-Safety не было ни сло-

ва о ботнетах. Ни строчки о новых видах сетевых атак 

и эпидемий. Все это словно бы осталось на прошло-

годней конференции с тем же названием. А в этот раз 

организаторы посвятили целый день вопросам регу-

лирования Интернета и взаимоотношений между го-

сударством и обществом. И главное — опасностям, 

которые подстерегают в виртуальном пространстве 

представителей подрастающего поколения.

Изменился и формат мероприятия: из «домашней ве-

черинки» в офисе РОЦИТ’а (как это было два года на-

зад) конференция переросла в «общественное сове-

щание» с большим количеством серьезных парней из 

государственных структур в качестве участников. Ме-

сто проведения — Общественная Палата РФ — толь-

ко усиливала ощущение серьезности происходящего.

www.i-community2010.ru
4 марта 2010 года в Москве в конференц-цент-

ре в «Экстрополис» прошла третья конференция 

«Социальные сети, блогосфера и интернет-сооб-

щества» — i-Community 2010. Организатор меро-

приятия — Региональный общественный Центр Ин-

тернет-технологий (РОЦИТ).

Открыли мероприятие Сергей Плуготаренко исполни-

телный директор РОЦИТ и Сергей Гребенников заме-

ститель исполнительного директора РОЦИТ. В ходе 

открытия мероприятия были озвучены основные тен-

денции развития блогосферы и социальных сетей. По 

состоянию на март 2010 года — в российской блого-

сфере всего 10% активных блоггеров, 180 тысяч рус-

скоязычных пользователей Twitter, 700 тысяч — в 

Facebook (а мировой показатель — 400 млн.). Также 

заметен спад активности в отечественных соцсетях, 

таких как «Одноклассники.ру» и «ВКонтакте».

Сервис микроблогов Твиттер буквально на глазах ста-

новится все популярнее в России. А в следующем году 

может стать самым массовым блогом в мире. В чем со-

стоит феномен Твитттера, попытались выяснить уча-

стники конференции.

I - 

C O M M U N I T Y 

2 0 1 0 :  И Н -

Т Е Р Н Е Т - С О -

О Б Щ Е С Т В А , 

С О Ц И А Л Ь -

Н Ы Е  С Е Т И  И 

Б Л О Г О С Ф Е Р А

4  М А Р Т А  2 0 1 0 

Г О Д А

Хабрахабр
Вчера 4-го марта мне удалось посетить конференцию 

«Интернет-Сообщества 2010» (i-Community 2010, 

оно же #icom), а также побывать на семинаре «Поиск 

по блогам» в Яндекс, совмещенном с небольшой экс-

курсией по их огромному и красивому офису.

Было неплохое выступление Пети Диденко (@

pdidenko) и милого юноши из Microsoft Михаила Чер-

номордикова (@mixen) о том, как Microsoft на са-

мом деле пофиг на Twitter состовляющую продвиже-

ния, но которой, тем не менее, переодически удается 

приятно и эффективно пользоваться. Егор Данилов 

(@M0rFium) из www.ivi.ru рассказал о своем Twitter 

кейсе, и это был лучший пример продвижения через 

соц-медиа в рунете из всего, что было показано на 

конференции.

После окончания конференции мы с небольшой куч-

кой других участников отправились в соседнее здание 

компании Яндекс. Там нас ожидал семинар «Поиск по 

блогам» от Антона Волнухина.

В довершение хочу поблагодарить РОЦИТ за органи-

зацию конференции и компанию Яндекс за радушный 

приём!

Официально  Неофициально 
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От Москвы до
самых до окраин

Всероссийский Интернет-Марафон — это 

проект с длинным названием и уже пятилет-

ней историей. Внутри РОЦИТа и среди наших 

партнеров прижилось его сокращенное назва-

ние: «Марафон» — кодовое слово, при произ-

несении которого у каждого, кто за эти 5 лет 

участвовал в проекте, всплывают свои собст-

венные ассоциации, воспоминания, пролета-

ют перед мысленным взором города и аудито-

рии, вспоминаются слушатели и региональные 

партнеры, перелеты и переезды по наше необъ-

ятной Родине.

 Впервые Интернет-Марафон «придумал-

ся» в ходе Юбилейного 10-го Российского Ин-

тернет Форума (РИФ-2006), и прямо там — на 

РИФе — был разработан первый маршрут.

 Сегодня — когда в рамках Интернет-Марафо-

на проведено около 70 региональных конферен-

ций в 23 городах России — уже и не вспомнишь, 

что началось все в 2006 году с 8 городов-пио-

неров (Казань, Омск, Хабаровск, Санкт-Петер-

бург, Самара, Краснодар, Екатеринбург и Хан-

ты-Мансийск). Все эти города сегодня — в 

числе постоянных площадок Интернет-Мара-

фона, но к ним добавились еще многие и мно-

гие — и не обязательно крупные города.

 Надо отметить, что за свою почти 15-летнюю 

историю РИФ привел к рождению многих про-

ектов, Всероссийский Интернет-Марафон — 

один из самых ярких примеров. Первоначально 

проект рассматривался как своеобразное ре-

гиональное продолжение РИФа, даже назва-

ние у него в 2006 году было другим: «РИФ-Ма-

рафон». И цель тогда была другая — привезти 

в регионы московских докладчиков, лидеров в 

различных областях отечественной интернет-

сферы, и организовать на местах конференции 

и семинары. Вроде как для тех местных слуша-

телей, которые не могут сами приезжать на кон-

ференции в столицу. 

Однако уже в самом начале стало понятно, 

что Марафон имеет гораздо больший потенци-

ал, чем просто «экспорт РИФа в регионы». Уча-

стники Марафона убедились на собственном 

опыте, что формат проведения мероприятий 

по принципу «все слушают московского гуру» в 

регионах не всегда востребован и эффективен.

Тогда проект получил новое название — «Все-

российский Интернет-Марафон», поменял-

ся формат его проведения, и у него появились 

новые задачи. Главные из них: популяризация, 

экспертиза и развитие интернета в регионах 

России — полностью воспроизводят цели и за-

дачи самого РОЦИТа и подтверждают на деле 

первую букву в названии нашей организации — 

«Р» (Региональный). А еще Марафон помогает 

обмениваться опытом, решать бизнес-задачи — 

такие как развитие региональных партнерских 

сетей для московских и федеральных компаний, 

обучать специалистов и пользователей на ме-

стах новым технологиям, устраивать очень эф-

фективный «интерфейс» между бизнесом, поль-

зователями, специалистами и государством. 

Еще одна важная задача, которую помогает 

решать Интернет-Марафон — это наблюдение 

за развитием интернета в регионах, поиск «бо-

левых точек», анализ и экспертиза. Мы не про-

сто делаем замеры основных параметров раз-

вития Рунета, мы лично общаемся с большим 

числом экспертов, представителей интернет-

рынка и пользователей на местах. Это очень 

важно, потому что только такой гибрид ана-

литики и субъективных впечатлений позволя-

ет выстроить целостную картину развития Ру-

нета и наблюдать ее в динамике, сравнивая год 

от года. В результате такой аналитической ра-

боты мы «нащупываем» проблемные места и 

с радостью привозим их в Москву в виде все-

возможных исследований, устраиваем их пуб-

личные обсуждения, кладем на стол профиль-

ным чиновникам и привлекаем к ним внимание 

бизнеса.

В год своего пятилетия — в 2010 году — Все-

российский Интернет-Марафону стартовал не-

привычно рано, в феврале.

Т Е К С Т :  С Е Р Г Е Й  П Л У Г О Т А Р Е Н К О

Интернет-Марафон:
5 лет в пути
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27 апреля 2006 года Всероссийский Интернет-Ма-

рафон торжественно стартовал в Москве на круг-

лом стола РОЦИТ «Интернет в регионах: феодаль-

ная зависимость, подражание центру, собственный 

путь?..» когда Марк ТВЕРДЫНИН, председатель 

правления РОЦИТ, торжественно вручил перехо-

дящий Кубок Айнуру СИБГАТУЛЛИНУ, председате-

лю Международного конкурса интернет-проектов 

«Звезды Татнета» (Республика Татарстан).

Менее чем через месяц, 17 мая 2006 года, в Каза-

ни завершились мероприятия Приволжского этапа 

Всероссийского Интернет МАРАФОНА 2006. Затем 

Кубок побывал в Омске, Хабаровске, Санкт-Петер-

бурге, Самаре, Краснодаре, Екатеринбурге, Ханты-

Мансийске и завершил свой тур по 9 городам страны 

в Москве 26 октября 2006 года.

Утром 7-го апреля, в завершающий день 11-го Рос-

сийского Интернет Форума (РИФ-2007), состоял-

ся Торжественный старт второго Всероссийского 

Интернет-Марафона, а также тренинг для регио-

нальных участников и круглый стол «Интернет-Ма-

рафон'2007: каким ему быть?..». Это во многом 

определивший «карту» мероприятия, на которой 

появились новые города. Кубок Интернет-МАРАФО-

НА побывал 15 городах России, таких как Москва, Ха-

баровск, Уссурийск, Владивосток, Санкт-Петербург, 

Ханты-Мансийск, Новосибирск, Якутск, Омск, Ека-

теринбург, Краснодар, Казань, Владивосток, Сочи, 

Ижевск, а также Троицк, в котором прошло заклю-

чительное мероприятие 2007 года. 15 городов Рос-

си приняли участие в ИТ-эстафете федерального 

масштаба.

Третий Всероссийский Интернет-Марафон взял 

старт в Хабаровске 21 мая 2008 года вместе с от-

крытием VII Дальневосточного Интернет Форума 

(ДВИФ–2008). Принимая во внимание огромное ко-

личество городов-участников, следующий этап на-

чался уже 6 июня в Санкт-Петербурге на конферен-

ции «СПИК-2008», после чего Марафон впервые 

побывал в Калининграде. Затем он посетил Самару, 

Казань, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Екатеринбург, 

Брянск, Ханты-Мансийск, Владивосток, Омск, Сара-

тов, Ярославль и закончил Кубок свое путешествие 

в Москве.

В 2009 году Всероссийский Интернет-МАРА-

ФОН начался на Российском Интернет Форуме, 

как за год до этого. Уже известный ИТ-сооб-

ществу всей страны, Интернет-Марафон побы-

вал как в новых, так и в уже почти родных го-

родах России. Переходящий Кубок с радостью 

и честью был принят в Уфе, Хабаровске, Санкт-

Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Пер-

ми, Воронеже, Екатеринбурге, Новосибирске, 

Томске, Омске, Ханты-Манскийске, Ярославле 

и Москве.

За время своего существования Всероссийский 

Интернет-МАРАФОН побывал во всех Федераль-

ных округах России, а если быть точнее в 26 го-

родах страны.

Используя данные проекта rocID (www.rocid.ru), 

с помощью которой осуществлялась регистрация 

на многие мероприятия, удалось составить уни-

версальный портрет участников Всероссийского 

Интетрнет-МАРАФОНА:

• Мужчина

• Возраст примерно 29 лет

• Сотрудник ИТ-отрасли (менеджер)

•  В числе его интересов бизнес (bнвестиции, 

стартапы, монетизация, управление проекта-

ми, кадры, электронная коммерция и управ-

ление финансами) и технологии (тематиче-

ские порталы и сервисы, работа с контентом 

и контент-менеджмент, Web 2.0 и UGC, соци-

альные сети и сообщества)

•  Он минимум дважды посещал мероприятия, 

организованные РОЦИТ и его партнерами

Любопытно заметить, что участники мероприя-

тий преимущественно мужчины (69%). 

Интернет-Марафон:
5 лет в пути
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Рынок контекстной 
рекламы в России, 2009

По оценке Ассоциации Коммуникационных 

Агентств России (АКАР) объем российского рын-

кам рынка контекстной рекламы в 2009 году со-

ставил 11, 3 млрд. рублей (включая НДС). Таким 

образом, по сравнению с 2008 годом рынок вы-

рос на 11%. В 2009 году рынок интернет-рекла-

мы в Украине увеличился на 11,5 %, составив 

$22,3 млн. против $20 млн. в 2008 году. При этом 

объем украинского рынка контекстной рекламы 

увеличился на 86% и превысил $11 млн. 

Российский рынок контекстной рекламы оказался 

на периферии кризиса: на фоне существенного паде-

ния объемов радио-рекламы, наружной рекламы, 

рекламы в печатных средств массовой информации 

он продемонстрировал 11% рост. Основным драй-

вером, компенсировавшим сокращение средне-

го бюджета, стал приток в контекстную рекламу 

рекламодателей из других медиа. При этом дина-

мика увеличения числа клиентов превысила докри-

зисный 2008 год. Интересно, что игроки наиболее 

пострадавших в кризис секторов экономики — 

недвижимость, продажа автомобилей, финансы и 

страховые услуги — именно в прошлом году сущест-

венно увеличили свою рекламную активность в ин-

тернете, компенсируя снижение спроса со стороны 

потребителей. 

По оценке «Бегуна», в 2010 году на рынке кон-

текстной рекламы сохранится тенденция роста 

количества рекламодателей, как за счет бизнесов, 

только открывающих для себя этот инструмент, 

так и за счет рекламодателей, которые, проверив 

действенность контекстной рекламы в кризисное 

время, увеличат объем своих маркетингово-рек-

ламных коммуникаций в интернете. При сохране-

нии текущей макроэкономической конъюнктуры 

в 2010 году можно ожидать дальнейшего роста 

объема рынка контекстной рекламы на 15-20%.

Рынок маркетинговых 
коммуникаций в России в 2009 
году 

В приведенной таблице дана оценка Ассоциа-

ции Коммуникационных Агентств России (АКАР) 

общего объема рынка маркетинговых коммуника-

ций в России в 2009 году.

В 2009 году рынок маркетинговых коммуника-

ций в полной мере испытал влияние кризисных 

явлений в экономике и связанных с ними измене-

ний в поведении потребителя и рекламодателя. 

Общий объем рынка в национальной валюте сни-

зился на 27% (без учета изменений курса валют).

Самые большие бюджеты рекламодателей были 

традиционно сосредоточены на телевидении. 

По итогам года этот сегмент сократился всего 

на 18%, до 113,7 млрд. руб. Однако его удельный 

вес в общей структуре доходов отрасли, без учета 

рынка BTL, вырос с 50 до 55%.

Наиболее заметное снижение объемов рекламы 

наблюдалось в сегментах печатных СМИ и наруж-

ной рекламы: 43% и 41% соответственно. Это свя-

зано с сокращением количества печатных изданий 

и тиражей, уменьшением площадей в наружной 

рекламе, а главное, с изменением фокуса кампа-

ний рекламодателей: от брендинга и формирова-

ния спроса к увеличению конечных продаж.

В 2009 году интернет стал единственным ме-

диа, продемонстрировавшим рост, как с точки 

зрения рекламного инвентаря и аудитории, так и 

по объему рекламных инвестиций.

Сегмент 2008 год 2009 год Прирост, %

Телевидение 138,9 113,7 –18

в т. ч. эфирное 137,6 112,2 –18

кабельно–спутниковое 1,3 1,5 +14

Радио 14,0 9,0 –36

Печатные СМИ 57,6 32,6 –43

в т. ч. газеты 13,7 8,9 –35

журналы 27,2 16,0 –41

рекламные издания 16,7 7,7 –54

Наружная реклама 45,8 27,3 –41

Интернет* 17,6 19,0 +8

в т. ч. медийная реклама** 7,4 7,7 +4

контекстная реклама 10,2 11,3 +11

Прочие медиа 3,2 2,6 –19

в т. ч. Indoor–реклама 2,5 2,1 –16

реклама в кинотеатрах 0,7 0,5 –29

Всего по сегменту ATL–услуг 277,7 204,2 –26

Всего по сегменту BTL–услуг 71,2 51,5 –28

Итого по рынку маркетинговых 

коммуникаций

348,3 255,7 –27

Объем рекламы в средствах ее распространения в 2009 году 

Р Ы Н О К  К О Н Т Е К С Т Н О Й  Р Е К Л А М Ы 
В  Р О С С И И ,  2 0 0 9
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Участники рынка контекстной 
рекламы в России 

В 2009 году структура российского рынка кон-

текстной рекламы не претерпела существенных 

изменений: на долю лидеров отрасли — «Бегун», 

«Яндекс», Google приходится свыше 90% рынка. В 

минувшем году компания Google заметно увечила 

свою активность на российском рынке, в том чис-

ле, в продвижении сервисов контекстной рекламы 

и привлечении отечественных рекламодателей. 

Продолжается процесс сегментации рынка: ра-

стет число небольших игроков, которые, обладая 

качественными технологическими решениями, 

работают в нишах специализированных тематик. 

В отличие от лидеров рынка, имеющих значитель-

ные рекламные объемы и практически неограни-

ченные возможности размещения, эти компании 

предлагают своим клиентам ограниченный набор 

сервисов и площадок, не снижая при этом эффек-

тивность рекламных кампаний. В 2010 году можно 

прогнозировать увеличение активности этих ком-

паний на российском рынке контекстной рекламы. 

Факторы роста рынка контекстной 
рекламы в России

 В 2009 году рынок контекстной рекламы суще-

ственно замедлил характерные для него в про-

шлом темпы роста. Однако, на фоне значитель-

ного падения показателей других секторов 

рекламного рынка, он продемонстрировал поло-

жительную динамику, увеличив объем на 11%. 

Перечислим основные факторы, которые спо-

собствовали сохранению положительной дина-

мики развития рынка контекстной рекламы.

В 2009 году продолжился рост аудитории Ру-

нета. По данным Фонда Общественного Мне-

ния (ФОМ), полугодовая и квартальная аудито-

рии Рунета (18+) осенью 2009 года достигли 42 

и 40,9 млн. чел. соответственно. Месячная и су-

точная аудитории составили 39,2 и 23,9 млн. чел. 

Таким образом, 36% от общего населения стра-

ны пользовалось интернетом. Высокими темпа-

ми увеличивалось проникновение интернета в 

регионы. По данным ФОМ доля городских ин-

тернет-пользователей, выходящих в интернет 

из дома с помощью широкополосного доступа 

(ШПД), выросла с в 2009 году до 76%. Особенно 

активный рост зафиксирован в городах с числен-

ностью менее 1 млн. человек. Здесь распростра-

ненность ШПД за 2 года выросла до 72%.

Согласно данным исследования КОМКОН, про-

веденного по заказу компании «Бегун» в кон-

це 2009 года, доля пользователей, осведомлен-

ных о контекстной рекламе, за год выросла на 

35%. Доля московских интернет-пользовате-

лей, сознательно переходящих по объявлениям 

контекстной рекламы в процессе поиска товаров 

и услуг, утроилась и достигла 70% от общего ко-

личества пользователей столичного региона. Для 

сравнения, осенью 2008 года интерес к контекст-

ной рекламе проявлял 51% московской интер-

нет-аудитории, осенью 2007-го — 21%. 56% уча-

стников исследования ответили, что работают в 

компаниях, размещающих рекламу в интернете — 

за год их доля возросла на 21%. 

Во время кризисного снижения потребитель-

ской активности в полной мере проявились ос-

новные конкурентные преимущества контекст-

ной рекламы — мобильность (в первую очередь, 

возможность оперативно изменять параметры 

рекламной кампании в зависимости от текущего 

результата), прозрачность (рекламодатель кон-

тролирует в режиме реального времени эффек-

тивность рекламной кампании), аукционное це-

нообразование (цена на размещение рекламного 

объявления формируется самим рекламодате-

лем). Эти преимущества обеспечивают оптималь-

ный объем рекламного бюджета относительно 

рентабельности бизнеса рекламодателя. 

В 2009 году наблюдалось увеличение количест-

ва рекламодателей, использующих инструменты 

контекстной рекламы темпами, превышающими 

показатели 2008 года, в первую очередь, за счет 

перехода их других медиа. Рекламодатель пере-

нес акцент с рекламно-марктинговых кампаний, 

формирующих спрос, на кампании, ориентиро-

ванные на увеличение конечных продаж. Вместе 

с этим, в условиях сокращения доходов от медий-

ной рекламы, наблюдалось увеличение спроса со 

стороны вебиздателей на монетизацию контекст-

ной рекламы. Наложение этих тенденций и позво-

лило рынку увеличить свой объем. 

Основным фактором, ограничившим рост рын-

ка контекстной рекламы, стало сокращение рек-

ламных бюджетов, вполне объяснимое в условиях 

снижения покупательской активности и спроса. 

Все игроки рынка отметили снижение размера 

среднего платежа и увеличение его частоты. 

По оценке «Бегуна», в 2010 году сохранится 

тенденция роста количества рекламодателей, как 

за счет бизнесов, только открывающих для себя 

этот инструмент, так и за счет рекламодателей, 

которые, проверив действенность контекстной 

рекламы в кризисное время, увеличат свои мар-

кетингово-рекламные коммуникации в интернете. 

При сохранении текущей макроэкономической 

конъюнктуры в 2010 году можно ожидать даль-

нейшего роста объема рынка контекстной рекла-

мы на 15-20%%. 

Технологические тенденции рынка 
Основными технологическими тенденциями на 

российском рынке в 2009 году стали проникно-

вение контекстной рекламы в новые среды и по-

явление новых форматов, персонализация и раз-

витие поведенческих технологий (в том числе 

внедрение таргетингов, основанных на опре-

деленных социо-демографических параметрах 

пользователей), широкое применение инструмен-

тов аудита качества трафика и эффективности 

рекламных кампаний. 

Контекстная реклама активно внедряется в но-

вые среды — онлайновое видео и мобильные 

устройства. Видеосервисы агрегируют колоссаль-

ное количество аудитории, а видеоролики разме-

щаются не только на видеохостингах, но и в бло-

гах, социальных сетях и сервисах, новостных и 

телевизионных порталах. Аудитории пользова-

телей интернета и мобильной телефонии во мно-

гом пересекаются, наиболее активная их часть 

практически постоянно находятся в сети, меняя 

лишь способ выхода в интернет: компьютер или 

устройство мобильной связи. 

Контекстная реклама эволюционирует, появ-

ляются новые форматы с включением медийных, 

видео или фото дополнений. Таим образом, в со-

четании с расширением среды использования 

увеличивается эффект воздействия контекстных 

объявлений. 

Персонализация и поведенческие технологии 

активно используются в контекстной рекламе уже 

несколько лет: поведенческое таргетирование ос-

новывается на анализе истории поисковых запро-

сов, маршрутов пользователя в Интернете и исто-

рии его взаимодействия с рекламой. В 2009 году 

рекламодатели, опираясь на портрет целевого 

покупателя, стали более активно использовать 

таргетинг и персонализацию, повышая эффектив-

ность ведущихся рекламных кампаний. 

Изменение поведения рекламодателя и целей 

рекламных кампаний привело к тому, что игроки 

рынка контекстной рекламы стали более активно 

переходить в оценке кампании от категорий веба 

(оплата за клик, переход) к категориям, непосред-

ственно связанным с конечными целями рекламо-

дателя (оплата за результат — покупку, регист-

рацию). С этими же изменениями и повышенным 

интересом рекламодателя к оценке эффектив-

ности кампании связано использование инстру-

ментов аудита качества трафика и эффективно-

сти кампании. Порталы предлагают применять в 

этих целях собственные системы, например, Ян-

декс. Метрика или Google.Analytics. Комплексный 

инструмент, предлагаемый «Бегуном», позволяет 

использовать для оценки комбинацию таких си-

стем с независимыми средствами аудита, напри-

мер, сервисами LiveInternet или Spylog.
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Пол мужской Пол женский

Тематика объявлений Доля переходов Тематика объявлений Доля переходов

Авто 722% Досуг и отдых 970%

Досуг и отдых 668% Недвижимость 963%

Недвижимость 650% Красота и здоровье 934%

Услуги финансовые 431% Личные вещи 862%

Личные вещи 388% Авто 828%

Красота и здоровье 387% Медицина 661%

Связь 387% Услуги финансовые 576%

Медицина 377% Связь 517%

Услуги в интернете 304% Услуги в интернете 491%

Промышленные товары 266% Образование 352%

Категория % списаний

Авто 1,030%

Недвижимость 643%

Медицина 632%

Промышленные товары 620%

Услуги финансовые 594%

Ремонт жилья 593%

Личные вещи 314%

Связь 295%

Туристические услуги 284%

Красота и здоровье 284%

Образование 275%

Мебель 275%

Бытовая техника 266%

Компьютерная и цифровая 

техника

243%

Услуги в интернете 216%

Услуги юридические 189%

Программное обеспечение 177%

Досуг и отдых 167%

Справочники 160%

Продукты питания / напитки 151%

Категория % списаний

Справочники 687%

Авто 657%

Недвижимость 615%

Досуг и отдых 564%

Медицина 544%

Промышленные товары 398%

Ремонт жилья 354%

Красота и здоровье 342%

Туристические услуги 339%

Личные вещи 331%

Услуги финансовые 328%

Связь 275%

Услуги в интернете 263%

Образование 243%

Мебель 210%

Развлечения: фильмы, музыка 207%

Компьютерная и цифровая 

техника

204%

Программное обеспечение 191%

Продукты питания / напитки 174%

Знакомства 160%

Самые популярные тематики среди 
пользователей сети, размеченных 
по демографическому признаку 
(декабрь 2009) 



Рекламные площадки, агентства 
и дилеры

 Крупнейшими площадками операторов кон-

текстной рекламы в России являются поисковые 

системы Яндекс, Google, Рамблер, Go.Mail.ru. Каж-

дый из участников рынка активно развивает свою 

партнерскую сеть. В 2009 году «Бегун» работал 

более чем с 150 тыс. площадок. 

Многие рекламодатели, особенно крупные, пред-

почитают работать с системами контекстной рекламы 

не напрямую, а через специализированные агентства, 

предоставляющие им полный спектр услуг по веде-

нию рекламных кампаний. Так среди клиентов «Бегу-

на» доля дилерских клиентов по итогам 2009 года 

составила 22%, общее количество дилеров выросло 

на 33%. В 2009 году в дилерской сети «Бегуна» было 

Статистические показатели работы сервиса «Бегун» 

зарегистрировано 2000 агентств из 16 стран мира, 

а доля дилеров в общем объеме списаний по срав-

нению с 2008 годом увеличилась на 15,7%. Средний 

рекламный бюджет дилерского клиента в 9 раз пре-

вышает бюджет прямого клиента, самостоятельно 

размещающего рекламу в сервисе. 

Состав дилерской сети весьма разнообразен. 

Среди них есть как традиционные рекламные агент-

ства, так и специализированные интернет–агент-

ства, а также веб-разработчики и оптимизаторы, 

предлагающие размещение контекстной рекламы в 

качестве дополнительной опции своим клиентам.

Сегодня «Бегун» предлагает рекламодателям 

более 20 методов оплаты своих услуг, а структу-

ра входящих платежей за 2009 год выглядит сле-

дующим образом: 

Виды бизнесов дилеров «Бегуна» — 
списания клиентов агентств  Самые популярные среди интернет-

пользователей тематики в 2009 году 
Самые активные категории 
рекламодателей в 2009 году 

Доли методов оплаты рекламных 
кампаний в сервисе «Бегун» 

5,08%
Другие

9,70%
Традиционные
РА

36,26%
Рекламные
интернет–агенства

48,96%
Веб–разработка
и оптимизация

73,81%
Банковский
перевод

18,96%
Электронные
платежи

7,22%
Другие методы
оплаты

Р Ы Н О К  К О Н Т Е К С Т Н О Й  Р Е К Л А М Ы 
В  Р О С С И И ,  2 0 0 9
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Как и следовало ожидать, кризис повлиял на 

изменение интереса пользователей к покупке не-

движимости. Повышение спроса на предложения 

в этой тематике началось еще во второй полови-

не 2008 года, когда посетители сети стали искать 

пути быстрого вложения накопленных денег. По 

итогам 2009 года интерес к тематике вырос на 

2,4 п.п. по сравнению с 2008 года, что позволило 

ей занять 3 место в рейтинге самых популярных 

тематик. Рекламодатели категории «Недвижи-

мость» также усилили свою активность, резуль-

тат – 2 место после автомобильного сегмента, ко-

торый удерживает лидирующую позицию по доле 

рекламных трат в общем бюджете.

Стабильно высок интерес интернет-аудито-

рии к таким тематикам, как «Медицина», «Про-

мышленные товары», «Ремонт жилья». Несмотря 

на финансовый кризис, пользователи обраща-

ют внимание не только на рекламу недвижимо-

сти и товаров первой необходимости. Увеличи-

лись доли переходов по объявлениям тематик 

«Личные вещи» и «Красота и здоровье», а тема-

тика «Досуг и отдых» по-прежнему находится на 

4 позиции, но уже с более высоким результатом 

(5,6% от всех переходов в сервисе против 4,5% 

в 2008 году).

Рост активности рекламодателей категории 

«Связь» в третьем и четвертом кварталах увели-

чил долю сегмента в общем бюджете, в результа-

те чего категория поднялась до 8 позиции и во-

шла в десятку лидирующих в 2009 году по тратам 

сегментов.

В целом рекламодатели большинства катего-

рий достаточно быстро адаптировались к услови-

ям кризиса, благодаря чему сезонные колебания 

явились основной причиной относительной ди-

намики бюджетов рекламных кампаний.

Вклад России в общую посещаемость в 2008 

году был значительно выше (73%). Но более це-

ленаправленная политика рекламных кампаний, 

а также растущая популярность контекстной рек-

ламы, причем не только среди московских рекла-

модателей, увеличили доли отдельных регионов 

(представлены первые 10 стран по посещаемости):

Россия 589%

Украина 101%

Казахстан 51%

Германия 31%

Беларусь 21%

Норвегия 20%

Молдова 9%

США 9%

Польша 8%

Азербайджан 7%

Доля российской интернет-аудитории в общем 

распределении кликов в 2009 году лишь незна-

чительно снизилась по сравнению с 2008 годом 

(73% и 75% соответственно). Однако баланс су-

щественно сместился в сторону регионов России: 

более трети кликов от всех кликов по системе. Ре-

шающим фактором в таком перераспределении 

стало дальнейшее распространение интернета 

вглубь России, но немалую роль сыграли грамот-

ная организация рекламных кампаний и доступ-

ность контекстной рекламы для широкого круга 

рекламодателей. 

Те же причины вызвали и рост доли региональ-

ных бюджетов. Хотя конкуренция между рекламо-

дателями одной тематической ниши в регионах 

не так велика, как в столице, для ряда категорий 

разрыв между средней стоимостью клика в Мо-

скве и регионах сокращается, что служит допол-

нительным фактором роста доли региональных 

списаний.

Сегменты рекламодателей. 
Правильный подбор ключевых слов, текста объ-

явления, грамотное распределение бюджетов — 

все это важные составляющие успеха, если речь 

идет о контекстной рекламе. Сотрудники «Бегу-

на» и сеть специализированных агентств актив-

но работают с рекламодателями, помогая им оп-

тимально организовывать рекламные кампании 

и осуществлять мониторинг основных показа-

телей. Именно оптимизация кампаний позволи-

ла рекламодателям в условиях кризиса снизить 

траты на контекстную рекламу, не снижая ее 

эффективности.

Это отразилось на средней стоимости реклам-

ных кампаний в лидирующих по тратам категори-

ях, что можно проследить на диаграммах, пред-

ставленных ниже. Количество же рекламных 

кампаний по итогам 2009 года превысило анало-

гичный показатель 2008 года на 14%.

География посещений сервиса «Бегун» 

59%
Россия

10%
Украина

19%
Остальной
мир

5%
Казахстан

3%
Германия

2%
Беларусь

2%
Норвегия

Региональная активность 
пользователей Сети, доля кликов 

59%
Россия

10%
Украина

19%
Остальной
мир

5%
Казахстан

3%
Германия

2%
Беларусь

2%
Норвегия

Региональная активность 
пользователей Сети, процент 
списаний за рекламные кампании



44,6%
Москва

29,3%
Регионы
России

4,5%
Московская
область

8,3%
Санкт–
Петербург
и область

7,1%
Украина

3,4%
Ближнее
Зарубежье

2,7%
Дальнее

Зарубежье

И С Т О Ч Н И К :  Б Е Г У Н
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Ремонт жилья, строительство. Динамика средней ставки
РУБ. 

ЯНВ 09 ФЕВ 09 МАР 09 АПР 09 МАЙ 09 ИЮН 09 ИЮЛ 09 АВГ 09 СЕН 09 ОКТ 09 НОЯ 09 ДЕК 09

6,00

7,00

5,00

4,00

3,00

3,00

1,00

0,00

Квартальная стоимость рекламной кампании категории 
«Ремонт жилья, строительство» 

17 565 р.
15 088 р.14 580 р.

14 206 р.

4-Й
КВ.

3-Й
КВ.

2-Й
КВ.

1-Й
КВ.

Промышленные товары. 
Что ищут пользователи Рунета. 
Декабрь 2009 



Промышленные товары. 
Ставка за 1 клик за 1-е место 

Что ищут? кол-во запросов в месяц 

(данные статистики 

запросов Яндекса) 

Оборудование 1 670 900 

Станок 659 317 

Насос 564 571 

Камаз 293 455 

Упаковка 252 646 

Подшипник 201 984 

Спецодежда 140 831 

Сырье 118 871 

Металл 616 492 

Труба 807 220 

Ремонт жилья, строительство. 
Ставка за 1 клик за 1-е место 

Промышленные товары. Динамика средней ставки
РУБ. 

ЯНВ 09 ФЕВ 09 МАР 09 АПР 09 МАЙ 09 ИЮН 09 ИЮЛ 09 АВГ 09 СЕН 09 ОКТ 09 НОЯ 09 ДЕК 09

6,00

5,00

4,00

3,00

3,00

1,00

0,00

Квартальная стоимость рекламной 
кампании категории 
«Промышленные товары»



1-Й
КВ.

2-Й
КВ.

3-Й
КВ.

4-Й
КВ.

13 842 р.

11 279 р. 10 724р.
10 583 р.

Ремонт жилья, строительство. 
Что ищут пользователи Рунета. 
Декабрь 2009



Что ищут? кол-во запросов в месяц 

(данные статистики 

запросов Яндекса) 

окна 1 206 737 

двери 1 376 561 

ванна 866 761 

плитка 541 305 

натяжные  потолки 177 728 

сантехника 192 557 

ремонт  квартир 208 464 

линолеум 101 084 

гипсокартон 146 915 

строительные  

материалы 

98 389 

Слово Ставка  

ремонт  квартир 85р. 

окна 48р. 

двери 46р. 

натяжные  потолки 50р. 

сантехника 21р. 

Слово Ставка  

Спецодежда 35р. 

Труба 22р. 

Подшипник 43р. 

Арматура 27р. 

Балка 21р. 

Р Ы Н О К  К О Н Т Е К С Т Н О Й  Р Е К Л А М Ы 
В  Р О С С И И ,  2 0 0 9
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Авто. 
Ставка за 1 клик за 1-е место 

Финансовые услуги. 
Ставка за 1 клик за 1-е место 

Финансовые услуги. 
Что ищут пользователи Рунета. 
Декабрь 2009 



Слово Ставка  

Bmw 46р. 

форд  фокус 38р. 

Suzuki 57р. 

Автосервис 52р. 

Мерседес 33р. 

Квартальная стоимость 
рекламной кампании категории 
«Авто» (руб.) 



24 516 р.

20 069 р.

24 939 р.

18 906 р.

4-Й
КВ.

3-Й
КВ.

2-Й
КВ.

1-Й
КВ.

Авто. Динамика средней ставки
РУБ. 

ЯНВ 09 ФЕВ 09 МАР 09 АПР 09 МАЙ 09 ИЮН 09 ИЮЛ 09 АВГ 09 СЕН 09 ОКТ 09 НОЯ 09 ДЕК 09

6,00

7,00

5,00

4,00

3,00

3,00

1,00

0,00

Авто. 
Что ищут пользователи Рунета. 
Декабрь 2009 



Что ищут? кол-во запросов в месяц 

(данные статистики 

запросов Яндекса) 

Bmw 526 808 

Audi 341 566 

Mercedes 230 902 

ремонт  

автомобилей 

143 537 

автосалоны 497 624 

автоваз 107 409 

форд 689 812 

автозапчасти 321 543 

автосервис 254 374 

шиномонтаж 70 631 

Слово Ставка  

ипотечный кредит 138р. 

автокредит 63р. 

форекс 113р. 

ПИФ 33р. 

ипотека 81р. 

ЯНВ 09 ФЕВ 09 МАР 09 АПР 09 МАЙ 09 ИЮН 09 ИЮЛ 09 АВГ 09 СЕН 09 ОКТ 09 НОЯ 09 ДЕК 09

6,00

7,00

9,00

8,00

5,00

4,00

3,00

3,00

1,00

0,00

Что ищут? кол-во запросов в месяц 

(данные статистики 

запросов Яндекса) 

депозит 104 136 

кредит 1 426 733 

ипотека 232 853 

вклад 305 466 

автокредит 78 812 

ПИФ 38 189 

денежные  

переводы 

52 779 

кредитная карта 64 623 

лизинг 160 861 

форекс 220 764 

72 985 р.

55 540 р.
42 731 р.

42 734р.

4-Й
КВ.

3-Й
КВ.

2-Й
КВ.

1-Й
КВ.

Финансовые услуги. Динамика средней ставки
РУБ. 

Квартальная стоимость рекламной кампании категории 
«Финансовые услуги» 
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Недвижимость. Динамика средней ставки
РУБ. 

ЯНВ 09 ФЕВ 09 МАР 09 АПР 09 МАЙ 09 ИЮН 09 ИЮЛ 09 АВГ 09 СЕН 09 ОКТ 09 НОЯ 09 ДЕК 09

3,00

3,50

4,50

4,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

Туристические услуги. Динамика средней ставки
РУБ. 

ЯНВ 09 ФЕВ 09 МАР 09 АПР 09 МАЙ 09 ИЮН 09 ИЮЛ 09 АВГ 09 СЕН 09 ОКТ 09 НОЯ 09 ДЕК 09

3,00

3,50

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

11  737 р.

9 613 р. 9 517 р.
8 992 р.

4-Й
КВ.

3-Й
КВ.

2-Й
КВ.

1-Й
КВ.

Недвижимость. Что ищут 
пользователи Рунета. Декабрь 2009 

Недвижимость. 
Ставка за 1 клик за 1-е место 

24 349 р.

31 305 р.

23 312 р.
19 712 р.

4-Й
КВ.

3-Й
КВ.

2-Й
КВ.

1-Й
КВ.

Туристические услуги. 
Что ищут пользователи Рунета. 
Декабрь 2009 



Квартальная стоимость 
рекламной кампании категории 
«Недвижимость»


Туристические услуги. 
Ставка за 1 клик за 1-е место 

Слово Ставка  

коттедж 143р. 

квартира  в сочи 55р. 

аренда  квартиры 29р. 

новостройки 22р. 

недвижимость 24р. 

Что ищут? кол-во запросов в месяц 

(данные статистики 

запросов Яндекса) 

дача 538 775 

участок 842 046 

агентство 

недвижимости 

195 494 

инком 85 572 

миэль 22 489 

коттедж 463 656 

новостройки 246 043 

недвижимость 1 974 698 

продажа квартир 333 969 

аренда  квартир 279 727 

Слово Ставка 

горящие туры 23р. 

Туроператор 10р. 

горнолыжный курорт 10р. 

автобусный  тур 10р. 

Египет 12р. 

Что ищут? кол-во запросов в месяц 

(данные статистики 

запросов Яндекса) 

Отдых 1 457 373 

Турция 365 409 

Австрия 132 424 

Отель 1 289 761 

Италия 594 410 

Египет 1 030 395 

Испания 314 090 

Туроператор 319 131 

горящие туры 162 339 

Швейцария 160 827 

Квартальная стоимость рекламной кампании категории 
«Туристические услуги» 

Р Ы Н О К  К О Н Т Е К С Т Н О Й  Р Е К Л А М Ы 
В  Р О С С И И ,  2 0 0 9
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Связь. Динамика средней ставки
РУБ. 

Медицина. 
Ставка за 1 клик за 1-е место 

Связь. 
Ставка за 1 клик за 1-е место 

Связь. 
Что ищут пользователи Рунета. 
Декабрь 2009 



Квартальная стоимость 
рекламной кампании категории 
«Медицина» 



37 403 р.

26  134 р.
22 679 р.

19 533 р.

4-Й
КВ.

3-Й
КВ.

2-Й
КВ.

1-Й
КВ.

Медицина. Динамика средней ставки
РУБ. 

ЯНВ 09 ФЕВ 09 МАР 09 АПР 09 МАЙ 09 ИЮН 09 ИЮЛ 09 АВГ 09 СЕН 09 ОКТ 09 НОЯ 09 ДЕК 09

3,00

3,50

4,50

4,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

Медицина. 
Что ищут пользователи Рунета. 
Декабрь 2009 



ЯНВ 09 ФЕВ 09 МАР 09 АПР 09 МАЙ 09 ИЮН 09 ИЮЛ 09 АВГ 09 СЕН 09 ОКТ 09 НОЯ 09 ДЕК 09

3,00

3,50

4,50

4,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

24 731 р.

33 857 р.

16 305 р.

24 249 р.

4-Й
КВ.

3-Й
КВ.

2-Й
КВ.

1-Й
КВ.

Слово Ставка  

анализы 26р. 

стоматология 50р. 

гинекология 67р. 

клиника 25р. 

урология 80р. 

Что ищут? кол-во запросов в месяц 

(данные статистики 

запросов Яндекса) 

аптека 939 259 

таблетки 602 804 

узи 297 086 

стоматология 345 091 

лекарства 686 294 

лечение 2 738 023 

клиника 897 353 

гинекология 158 706 

медицинский центр 216 305 

беременность 2 245 092 

Слово Ставка 

сотовые телефоны 10р. 

Nokia 14р. 

спутниковое тв 50р. 

спутниковое телевидение 34р. 

мобильный интернет 36р. 

Что ищут? кол-во запросов в месяц 

(данные статистики 

запросов Яндекса) 

Iphone 1 137 629 

Смартфон 254 922 

спутниковое тв 35 695 

спутниковое 

телевидение 

87 398 

мобильный 

интернет 

65 236 

Nokia 6 947 152 

samsung s5239 252 934 

Motorola 317 020 

sony ericsson 1 720 584 

сотовые 

телефоны 

598 828 

И С Т О Ч Н И К :  Б Е Г У Н

Квартальная стоимость рекламной кампании категории 
«Связь» 
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Личные вещи. Динамика средней ставки
РУБ. 

ЯНВ 09 ФЕВ 09 МАР 09 АПР 09 МАЙ 09 ИЮН 09 ИЮЛ 09 АВГ 09 СЕН 09 ОКТ 09 НОЯ 09 ДЕК 09

3,00

3,50

4,50

4,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

Красота и здоровье. Динамика средней ставки
РУБ. 

ЯНВ 09 ФЕВ 09 МАР 09 АПР 09 МАЙ 09 ИЮН 09 ИЮЛ 09 АВГ 09 СЕН 09 ОКТ 09 НОЯ 09 ДЕК 09

3,00

3,50

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

17 072 р.
20 549 р.

14 976 р.
13 829 р.

4-Й
КВ.

3-Й
КВ.

2-Й
КВ.

1-Й
КВ.

Личные вещи. Что ищут 
пользователи Рунета. Декабрь 2009 

Личные вещи. 
Ставка за 1 клик за 1-е место 

16 627 р. 15 185 р.

12 237 р.
12 489 р.

4-Й
КВ.

3-Й
КВ.

2-Й
КВ.

1-Й
КВ.

Красота и здоровье. 
Что ищут пользователи Рунета. 
Декабрь 2009 



Квартальная стоимость 
рекламной кампании категории 
«Личные вещи» (руб.) 


Красота и здоровье. 
Ставка за 1 клик за 1-е место 

Категория 
«Красота и здоровье» 

Слово Ставка  

швейцарские часы 13р. 

Перчатки 8р. 

женские сумки 10р. 

Шторы 20р. 

наручные  часы 18р. 

Что ищут? кол-во запросов в месяц 

(данные статистики 

запросов Яндекса) 

женские сумки 71 153 

наручные  часы 145 893 

Сумки 688 342 

швейцарские часы 69 715 

перчатки 185 737 

постельное  белье 209 090 

шторы 389 707 

бижутерия 154 084 

кольца 969 136 

ювелирные 

изделия 

122 516 

Слово Ставка  

салон красоты 20р. 

наращивание волос 12р. 

парфюмерия 17р. 

косметика для глаз 31р. 

Avon 16р. 

Что ищут? кол-во запросов в месяц 

(данные статистики 

запросов Яндекса) 

салон красоты 467 747 

наращивание 

волос 

75 095 

парикмахер 133 928 

косметика 886 826 

парфюмерия 209 163 

помада 57 509 

avon 429 081 

oriflame 185 085 

духи 678 805 

татуировки 419 942 

Контекстная реклама
в мобильных устройствах 

Квартальная стоимость рекламной кампании категории 
«Красота и здоровье» 

Р Ы Н О К  К О Н Т Е К С Т Н О Й  Р Е К Л А М Ы 
В  Р О С С И И ,  2 0 0 9
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Контекстная реклама
в мобильных устройствах 

В условиях растущей популярности социальных, 

новостных, поисковых, развлекательных и дру-

гих интернет-ресурсов пользователи все мень-

ше представляют себя в отрыве от интернета 

как привычного источника информации и спосо-

ба проведения досуга. Именно на эту тенденцию 

сейчас ориентируется большинство производите-

лей мобильных устройств: рынок постоянно по-

полняется новыми моделями улучшенного или 

оригинального дизайна, совершенствуются тех-

нические характеристики устройств: быстродей-

ствие, качество воспроизведения видео и аудио, 

которые способствуют использованию мобильно-

го интернета и расширяют перспективы для мо-

бильной контекстной рекламы. Со своей стороны, 

операторы сотовой связи запускают безлимитные 

тарифы для мобильного интернета, развертывают 

технологии мобильного ШПД на базе 3G. 

 Картина распределения приоритетов мобиль-

ной интернет-аудитории не совпадает с распре-

делением приоритетов интернет-пользователей. 

Самый высокий интерес по итогам года мобиль-

ная аудитория проявила к рекламе услуг сотовых 

операторов и новинок мобильного рынка: темати-

ка «Связь» является лидером по количеству пере-

ходов с годовым результатом 7% от всех перехо-

дов мобильных пользователей. 

Естественно, запросы пользователей мобильно-

го интернета не ограничиваются желанием запо-

лучить новое мобильное устройство. В стремле-

нии наполнить уже имеющийся смартфон или КПК 

контентом развлекательного и иного характера, 

они активно откликаются на рекламу программно-

го обеспечения, что позволило тематике поднять-

ся до второй позиции в рейтинге предпочтений 

мобильной аудитории (в целом по системе темати-

ка «Программное обеспечение» лишь на 18 месте)

 Несмотря на то, что автомобильная темати-

ка занимает 5 строчку по интересам пользовате-

лей мобильного интернета, бюджеты на рекламу 

данного сегмента значительно превышают тра-

ты в других категориях: около 10% от всех списа-

ний по итогам 2009 года. Активный интерес к ка-

тегории «Связь» обеспечил ей второе место: 7,3% 

в общих тратах на мобильную рекламу.

 Доля переходов мобильной аудитории в об-

щих переходах по объявлениям в сервисе в янва-

ре 2009 года составляла 1,14%, а по итогам всего 

года достигла значения 1,60%. Что касается трат 

на мобильную аудиторию, вклад списаний за пе-

реходы с мобильных устройств в общий годовой 

бюджет составил 1,45% (в начале года 0,87%).

 В июне 2009 года «Бегун» запустил мобиль-

ный таргетинг, позволяющий рекламодателям 

настраивать показ объявлений только мобиль-

ной аудитории в соответствии с производителем 

устройства, оператором связи или операционной 

системой. За полгода количество рекламных кам-

паний, использующих эту возможность, увеличи-

лось более чем в 2 раза. В первую очередь, этим 

таргетингом активно стали пользуются игроки 

мобильной отрасли. Однако, и рекламодатели 

других категорий (реклама такси, детских това-

ров, строительных материалов, медицинских уч-

реждений) открыли для себя дополнительный ка-

нал коммуникации с пользователями мобильного 

интернета и стали успешно его осваивать. 

 По количеству переходов пользователей мо-

бильного интернета в зависимости от оператора 

связи по итогам 2009 года лидирует МТС. Поч-

ти не уступают ему два других крупных операто-

ра — Мегафон и Билайн, занимающие 2 и 3 места 

соответственно. 

Самые популярные среди 
пользователей мобильного интернета 
тематики в 2009 году 



Тематика % кликов 

Связь  7,07% 

Программное обеспечение  6,15% 

Медицина  5,87% 

Справочники  5,67% 

Авто  5,44% 

Красота и здоровье  4,31% 

Знакомства  4,30% 

Досуг и отдых  4,24% 

Недвижимость  3,33% 

Услуги  финансовые  3,23% 

Услуги  в интернете  2,92% 

Развлечения: фильмы, музыка  2,74% 

Туристические услуги  2,23% 

Образование  2,22% 

Компьютерная  и цифровая 

техника 

 2,16% 

Личные  вещи  2,15% 

Азартные  игры  1,85% 

Промышленные  товары  1,80% 

Спорт активный  1,58% 

Самые популярные среди 
рекламодателей мобильного 
интернета тематики в 2009 году 



Категория % списаний 

Авто  9,80% 

Связь  7,30% 

Услуги  финансовые  7,26% 

Медицина  6,80% 

Программное обеспечение  4,43% 

Красота и здоровье  4,07% 

Недвижимость  3,85% 

Промышленные  товары  3,18% 

Услуги  в интернете  2,78% 

Образование  2,66% 

Компьютерная  и цифровая 
техника 

 2,63% 

Знакомства  2,46% 

Развлечения: фильмы, музыка  2,46% 

Личные  вещи  2,39% 

Азартные  игры  2,03% 

Туристические услуги  2,01% 

Досуг и отдых  1,99% 

Ремонт  жилья  1,97% 

Безопасность  1,60% 

Доли кликов российской аудитории 
мобильного контекста по операторам. 

3,46%
Utel

3,28%
Украина life:)

26,27%
Megafon

26,68%
MTS

23,61%
Beeline

9,54%
Другие

7,16%
Tele2

И С Т О Ч Н И К :  Б Е Г У Н
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 Не такой значительный, но ощутимый вклад 

вносят переходы с оператора life:), который сре-

ди украинской аудитории является явным лиде-

ром (около 2/3 от всех кликов с украинских мо-

бильных устройств)

В 2009 году количество доменных имен в укра-

инском сегменте интернета увеличилось по срав-

нению с 2008 годом на 23,9% (в 2008 году рост по 

отношению к 2007 году составил 16,5%). В 2010 

году, по оценкам экспертов, в Уанете ожидает-

ся увеличение количества доменов на 20%. По 

оценкам рейтинга BIGMIR аудитория Уанета в де-

кабре 2009 года составила 15,3 млн. уникальных 

пользователей. 

Сравнив эти данные с показателями 2008 года, 

можно сделать вывод, что в 2009 году аудитория 

украинского интернета увеличилась примерно на 

48,5%. В случае сохранения или незначительно-

го изменения темпа роста в 2010 году аудито-

рия украинского интернета достигнет 20 млн., а 

при благоприятных условиях (продолжение ин-

тенсивного развития IT-сферы, упрощение и уде-

шевление доступа к широкополосному Интернету 

в регионах) превысит эту отметку

Несмотря на непростые экономические усло-

вия, Уанет стремительно растет, так как конку-

ренция среди провайдеров остается на достаточ-

но высоком уровне, и, как следствие, тарифы на 

подключение и использование Интернета остают-

ся на доступном уровне для широких слоев насе-

ления Украины. 

По размеру интернет-аудитории, как и прежде, 

лидирует киевский регион с долей, составляющей 

58,8%. Далее, после Киева, в порядке убывания, 

располагаются следующие регионы (суммарная 

Рекламодателям теперь доступна новая, мо-

бильная аудитория, которая во многом пересека-

ется с аудиторией обычного интернета и демон-

стрирует хорошие темпы роста. Уже сегодня 62% 

абонентов мобильной связи регулярно выходит в 

мобильный интернет. По прогнозам в ближайшие 

годы мобильный трафик будет расти на 25% в год 

по охвату. 

Возможности мобильного таргетинга позволя-

ют рекламодателям оптимально подбирать це-

левую аудиторию, повышая тем самым отклик на 

объявления и эффективность рекламных кампа-

ний в целом. 

Бегун активно работает на рынке мобильной 

рекламы, являясь одним из его лидеров, расширя-

ет продуктовую линейку и каналы доступа (WAP, 

SMS, MMS, USSD, ICB) к мобильной аудитории. 

Доля кликов украинской аудитории 
мобильного контекста по операторам 

64,72%
life:)

17,09%
Киевстар

13,48%
МТС

4,71%
Билайн

 Более половины переходов в 2009 году было 

совершено с телефонов Nokia, а вот наиболее ак-

тивно откликались на рекламу владельцы LG: CTR 

составил 9,09%.

Доли кликов аудитории мобильного 
контекста в зависимости от марки 
телефона 



55,54%
Nokia

22,60%
SonyEricsson

12,57%
Другие

9,29%
Samsung

Активность аудитории мобильного 
контекста (CTR: отклик на рекламу) 

Динамика роста количества 
доменов в Уанете 

Аудитория Уанета
МЛН. 

9,09% 8,79%

4,91%
4,33%

2,90%

SAMSUNGNOKIAMOTOROLAFLYLG

Рынок контекстной
рекламы в Украине 

335073
390197

483601

200920082007

6,4

15,3

10,3

200920082007

Р Ы Н О К  К О Н Т Е К С Т Н О Й  Р Е К Л А М Ы 
В  Р О С С И И ,  2 0 0 9
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доля более 30%): Одесса, Днепропетровск, До-

нецк, Харьков, АР Крым, Запорожье. Наименее ак-

тивны Волынская (0,10%) и Житомирская (0,15%) 

области, доля Черновицкой области составила 

0,27%. На остальные регионы пришлось менее 

11% аудитории Уанета.

В 2009 году рынок интернет-рекламы в Украи-

не продолжал демонстрировать положительную 

динамику, его объем составил $22,3 млн. ($20 

млн. в 2008 году). 

Мировой финансовый кризис продолжает ока-

зывать влияние на рекламную индустрию интер-

нета, вызывая дальнейшую реструктуризацию 

рынка и изменение поведения рекламодателей. 

Спрос на интернет-рекламу продолжает расти, 

поскольку сложное время послужило толчком 

для поиска эффективных бизнес-решений, рас-

считанных на увеличение реальных продаж. Мно-

гие украинские рекламодатели полностью пере-

вели рекламные бюджеты в сеть из традиционных 

видов медиа и используют интернет как един-

ственный канал маркетинговых коммуникаций с 

целевой аудиторией. Таким образом, интернет-

реклама остается наиболее динамично развиваю-

щимся рекламным сегментом рекламного рынка. 

По оценке «Бегуна» в 2009 году рынок контекст-

ной рекламы в Украине составил более $11 млн., 

что на 86% больше показателя 2008 года. 

Согласно статистическим данным «Бегуна», 

в 2009 году наиболее популярными тематиками 

среди украинских интернет-пользователей были: 

«Досуг и отдых», «Недвижимость» и «Медици-

на». В них наблюдалось наибольшее количество 

переходов пользователей по объявлениям рек-

ламодателей «Бегуна» (более 22% от общего ко-

личества переходов украинских пользователей 

в сервисе).

Самыми популярными тематиками среди 

Аудитория Уанета, 
распределение по регионам  Виды бизнесов украинских дилеров 

сервиса «Бегун» 

Самые популярные тематики среди 
украинских пользователей в 2009 
году 



Самые популярные тематики среди 
украинских рекламодателей в 2009 
году 



58,8%
Киев

10,0%
Остальные

5,5%
Днепропетровск

3,2%
Харьков

3,2%
Львов

2,8%
Крым

2,2%
Запорожье

6,8%
Одесса

5,5%
Донецск

Категории  % 

Досуг и отдых  9,76 

Недвижимость  6,43 

Медицина  6,09 

Авто  4,39 

Туристические услуги  3,87 

Промышленные  товары  3,78 

Услуги  в интернете  3,15 

Образование  2,99 

Услуги  финансовые  2,79 

Красота и здоровье  2,52 

украинских рекламодателей стали: «Недвижи-

мость», «Медицина» и «Промышленные товары». 

Эти сегменты лидируют по количеству средств, 

потраченных для привлечения большего коли-

чества клиентов — в сумме более 22% от объе-

ма всех списаний. 

В 2009 году дилерская сеть сервиса «Бе-

гун» в Украине расширилась и теперь насчиты-

вает 150 агентств из всех регионов страны. Из 

них 35% – компании, которые специализируют-

ся на комплексном обслуживании рекламодате-

лей в Сети. Они активно предлагают им наря-

ду с медийной рекламой контекстные продукты 

различных сервисов, а также в ряде случаев и 

SEO-продвижение. 

31% — компании, которые занимаются веб-раз-

работкой и предлагают контекстную рекламу как 

составляющую пакета услуг. Для некоторых сту-

дий контекстная реклама давно стала одним из 

основных источников дохода. 

17% — традиционные рекламные агентства, ко-

торые постепенно обращают внимание Сеть по-

сле того, как ввиду внешних факторов сократи-

лось количество рекламодателей в традиционных 

медиа. 

17% — это компании, представляющие дру-

гие сферы услуг, которые не входят в вышеупо-

мянутые категории, но также обратившиеся к 

контекстной рекламе. Так, например, некоторые 

агентства по созданию маркетинговых решений 

используют контекст как эффективный инстру-

мент для самых разнообразных задач, стоящих пе-

ред их клиентами. 

Процентное соотношение по виду деятельности 

агентств по сравнению с 2008 годом существенно 

не изменилось. На протяжении всего 2009 года 

активность украинских дилеров «Бегуна» находи-

лась на высоком уровне. 

Негативное влияние кризиса, сокращение рек-

ламных бюджетов, усиление контроля за эффек-

тивностью рекламных кампаний выступают сво-

его рода катализатором поиска недорогих, но 

эффективных решений для многих рекламода-

телей, которые еще не использовали потенциал 

Сети. Так как сервисы интернет-рекламы предла-

гают именно такие решения, то спрос на контекст-

ную рекламу по-прежнему высок и продолжает 

расти. Благодаря активности основных игроков 

рынка, высокому спросу на контекстные продукты 

и большому потенциалу роста, украинский рынок 

контекстной рекламы в 2010 году продолжит ин-

тенсивно развиваться. 

Категории  % 

Недвижимость  8,03 

Медицина  7,12 

Промышленные  товары  7,03 

Услуги  финансовые  5,65 

Авто 4,96

Образование  3,99 

Туристические услуги  3,84 

Услуги  в интернете  3,82 

Личные  вещи  3,33 

Ремонт  жилья  3,28 

35%
Рекламные 
интернет–агентства

31%
Веб–разработка
и оптимизация

17%
Традиционные
РА

17%
Другие

И С Т О Ч Н И К :  Б Е Г У Н
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Эффективность 
видеорекламы

Объем российского рынка видеорекламы
МЛН РУБ. 

2007
ГОД ГОД ГОД

2008 2010
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Доля RuTube от объема рынка
видеорекламы в России в 2009 году 

21%
Доля
RuTube

79%

Хотя видеореклама стала появляться в Рунете три 

года назад, для Интернет-пользователи она все еще 

остается непривычной. В 2009 году на RuTube про-

шли более 450 рекламных кампаний с использовани-

ем видеокреатива. Собранная статистика позволила 

аналитическому и коммерческому департаментам 

портала сделать интересные выводы об эффектив-

ности видеорекламы в сети.

 Рынок видеорекламы
По оценке комиссии экспертов «АКАР» объем рос-

сийского рынка медийной интернет-рекламы в 2008 

году составил 7,4 млрд. руб., а в 2009 году — 7,7 

млрд. руб. Прирост рынка интернет-рекламы в 2009 

году составил 4%.

По оценке RuTube, объем российского рынка ви-

деорекламы в 2008 году составил 150 млн. руб., а в 

2009 году — 300 млн. руб. Таким образом, прирост 

рынка видеорекламы в 2009 году составил 100%. 

По прогнозам RuTube, объем рынка видеорекламы в 

2010 году увеличится на 47% — 57% по сравнению с 

предыдущим годом.

Объем рынка видеорекламы в 2009 году соста-

вил 1,6% от объема рынка всей интернет-рекламы 

в России. При этом доля RuTube в 2009 году соста-

вила около 21% от объема рынка видеорекламы. По 

прогнозам аналитиков видеопортала доля RuTube 

в 2010 году составит 29% — 32%. Рынок видеорек-

ламы в текущий момент находится ближе к нача-

лу своего пути. По этой причине, пока не так много 

крупных игроков, концентрирующих свои усилия на 

продвижении видеорекламы. Можно предположить, 

что основная часть объемов вместе с нами распре-

деляется между заметными игроками: Digital Access, 

Tvigle.ru, Mail.ru, Videonow, IMHO и другими крупны-

ми представителями индустрии.

Рост рынка на 100%, впечатляет, однако в абсолют-

ных цифрах рынок пока еще очень мал. Основным 

сектором, за счет которого будет обеспечен прирост 

видео рекламы, является медийный сегмент интер-

нет-рынка. Причиной роста станут высокие показа-

тели эффективности видеорекламы и формирование 

стандартов в области оценки эффективности.

Хотя видеореклама стала появляться в Рунете 

три года назад, для Интернет-пользователи она 

все еще остается непривычной. В 2009 году на 

RuTube прошли более 450 рекламных кампаний с 

использованием видеокреатива. Собранная ста-

тистика позволила аналитическому и коммерче-

скому департаментам портала сделать интерес-

ные выводы об эффективности видеорекламы в 

сети.

Эффективность видеорекламы
Реклама в формате роликов по-прежне-

му интересна аудитории: самый популярный 

формат — пре-роллы, досматривают до конца от 

50% до 84% зрителей. При этом многие — 84%, 

сознательно кликают на плашку «Перейти на сайт 

рекламодателя», которая появляется в плеере.ц

Статистика RuTube продемонстрировала, что 

при просмотре видеорекламы пользователи осо-

знано осуществляют переход на сайт рекламо-

дателя. Ранее некоторые эксперты высказывали 

мнение, что высокий CTR видеорекламы (5-14%) 

вызван новизной формата. Однако опыт RuTube 

показал, что при просмотре видеорекламы поль-

зователи действительно интересуются реклами-

руемыми товарами либо услугами. Об этом гово-

рит следующая статистика:

Из всех кликов на рекламное видео на RuTube: 

84,3% — 84,4% кликов приходятся на плашку 

«Перейти на сайт рекламодателя» при проигры-

вании рекламного ролика

0,8% — 3,1% кликов приходятся на плашку «Пе-

рейти на сайт рекламодателя» после проигрыва-

ния рекламного ролика

12,5% — 15,0% кликов приходятся на область 

плеера

У рекламодателей RuTube наиболее популярны 

два формата видеорекламы:

1.  Пре-ролл: рекламный ролик, который зритель 

видит до просмотра видео

2.  Пост-ролл: рекламный ролик, который зри-

тель видит после просмотра видео

 

Одним из основных показателей эффективно-

сти для видеорекламы является качество контакта 

с аудиторией, возможность передавать эмоцио-

нальную составляющую рекламного сообщения. 

На данный момент на рынке нет единой системы 

оценки данного параметра, и ведущие игроки ин-

дустрии ведут активную работу в этом направле-

нии. Из технологических параметров уже сейчас 

мы можем оценивать процент досмотров пользо-

вателями рекламных роликов до конца, а также, 

на какой секунде пользователи совершали пере-

ход на сайт рекламодателя.

Исследование показало, что наиболее эффек-

тивный хронометраж пре-ролла составляет 5-10 

секунд. При меньшем хронометраже пользова-

тель получает меньше информации о рекламируе-

мом товаре или услуге. При хронометраже, боль-

шем 5 секунд, начинается значительный рост CTR, 

что свидетельствует об увеличении интереса со 

стороны аудитории к рекламируемому продукту. 

Вместе с тем, сохраняется и качество переходов, 

так как более 75% всех переходов происходит 

при нажатии на плашку «Перейти на сайт рек-

ламодателя». При хронометраже, большем 10 

секунд, зрители часто не досматривают рекла-

му до конца. В нашем исследовании мы выявили 

Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь  В И Д Е О Р Е К Л А М Ы
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оптимальные значения хронометража таких фор-

матов как пре-роллы и пост-роллы. Основными 

контролируемыми параметрами в данном случае 

были влияние хронометража на процент полных 

просмотров и на изменение значения CTR.

Наиболее эффективный хронометраж пост-рол-

ла составляет 15-30 секунд. Благодаря такому хро-

нометражу рекламный ролик не надоедает зрителю, 

и тот получает максимум информации о рекламируе-

мом товаре или услуге.

Наиболее высокий усредненный CTR показали 

рекламные ролики (пре-роллы) следующих катего-

рий рекламируемых товаров и услуг:

• Продукты питания (7,4%)

• Кино и развлечения (6,8%)

• Автомобили (6,7%)

Наибольший процент досмотров рекламного ви-

део (пре-роллов) был зафиксирован в следующих ка-

тегориях рекламируемых товаров и услуг:

• Одежда и обувь (83%)

•  Лекарства, биологически активные добавки 

(75%)

• Автомобили (68%)

• Производители мобильных телефонов (68%)

Стоит отметить, что цифры по эффективности рек-

ламы мало зависят от того, где пользователь про-

смотрел ролик (на сайте rutube или встроенное ви-

део на другом сайте). Как показывает практика, 

основное значение все же имеет видеоконтент, в ко-

тором происходит размещение рекламы. При про-

смотре видео, пользователь концентрирует внима-

ние именно в области плеера, что делает влияние 

окружения не столько значимым.

Категории рекламодателей RuTube 

19%FMCG

15%CINEMA

13%BEAUTY

12%ALCOHOL

11%MOBILE

11%TECHNOLOGY

9%AUTO

5%INTERNET

5%OTHERS

Пре-роллы. Хронометраж vs.
CTR% 
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% Просмотров Хронометраж

Рекомендуемый хронометраж 5–10 сек.

•  при меньшем хронометраже пользо-

ватель получают минимум информа-

ции о продукте;

•  при большем хронометраже зрители 

не будут досматривать ролик до конца.

Хронометраж более 10 сек не дает ка-

чественный CTR%. Зрители пытаясь за-

крыть рекламный ролик случайно пе-

реходят на сайт рекламодателя, тем 

самым увеличивая CTR%

Т Е К С Т :  А Л Е К С А Н Д Р  Х У Д О Л Е Й ,  В Л А Д И М И Р  Б А Р А Б А Н О В
R U T U B E
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Пост-роллы. Хронометраж vs.
% досмотров 

Пост-роллы. Хронометраж vs.
CTR% 

Пре-роллы. 
Медийные показатели 
размещений по товарным 
категориям



Пост-роллы. 
Медийные показатели 
размещений по товарным 
категориям
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Рекомендуемый хронометраж 

15-30 сек.

 Ролик не надоедает пользовате-

лю, получая максимум информации о 

продукте

Рекомендуемый хронометраж 

15–30 сек.

• при меньшем хронометраже CTR% 

не меняется, но посетитель получает 

меньше информации

Безалкогольные напитки – 

низкий сезон

Продукты питания — увеличение CTR% 

вызвано высоким хрон-ом

Кино, развлечения — высокий хрон-ж + 

сезонность, качественное видео

Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь  В И Д Е О Р Е К Л А М Ы
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Перспективы развития
В этом году мы запустили такие форматы, как 

оверлей и двойной формат. Эти форматы не-

плохо зарекомендовали себя на рынке, одна-

ко будущее видеорекламы скорее за более ин-

терактивными рекламными решениями. Очень 

важно не забывать о том качестве контакта, ко-

торое позволяет получить видеореклама. Вы-

сокий CTR говорит о готовности пользователей 

взаимодействовать с брендом. Учитывая два 

этих фактора, развитие рекламных форматов в 

видеорекламе будет скорее всего двигаться в 

сторону интерактива и вовлечения пользовате-

ля в управление контентом и сюжетной лини-

ей. А также, безусловно, в получении обратной 

связи со стороны аудитории.

Новые возможности управлять контентом, 

в том числе и рекламой, всегда были край-

не востребованы со стороны аудитории. Фор-

мат Ad selector портала Hulu (формат, позво-

ляющий пользователям выбирать, как и какие 

ролики они будут смотреть, и показывающий 

очень высокую эффективность) и эксперимен-

ты  Youtube с pre-roll рекламой с возможностью 

пропуска, безусловно, очень интересны. В дан-

ном подходе есть как ряд преимуществ, так и 

определенные ограничения. С одной стороны, 

возможность выбирать какую рекламу смот-

реть и смотреть ли вообще, позволяют исклю-

чить негатив со стороны пользователей, по-

высить попадание в ЦА, а также аудиторию, 

проявившую определенный интерес к реклами-

руемому продукту/услуге. Отчасти, это можно 

сравнить с контекстной рекламой, когда мы по-

казываем аудитории только то, в чем она про-

явила ежесекундный интерес. Но, важно не 

забывать, что задача медийной рекламы суще-

ственно шире, нежели задачи, которые мы мо-

жем решать средствами контекстного разме-

щения. Мы должны передать эмоции и чувства, 

которые могут вызвать у человека абсолютно 

новый интерес. О котором он не думал до это-

го и не думает сейчас. И если пользователь вы-

бирает только то, в чем он уже заинтересован, 

либо то, что было знакомо ему ранее, он может 

никогда не узнать о новом продукте.  

Огромная популярность и «вирусность» мно-

гих рекламных роликов показывает, что к рек-

ламе можно и нужно относиться как к кон-

тенту. На телевидении рекламное время, как 

правило, очень ограниченно, но для сети вы 

можете сделать ролик любой длины, даже 

снять короткометражку.  При этом вы може-

те экспериментировать с содержанием — Ин-

тернет-пользователи приветствуют смелые и 

креативные идеи.

Будущее видео-контента 
в Интернете.

Основная разница между телевидением и 

Интернет-видео состоит в модели потреб-

ления контента. Вы можете сделать «телека-

нал» и крутить на нем подборку лучших роли-

ков видеохостинга, и пользователь не заметит 

разницы. Тоже самое можно сказать и про 

стриминговый сервисы. Интернет-телевиде-

ние предполагает активный выбор, а не фоно-

вый просмотр. Поэтому нет особой разницы, с 

какого устройства будет происходить потреб-

ление контента. Хотя конечно пользователи 

«умных» телевизоров и Интернет-приставок 

склоняются больше к фоновому просмотру. Ко-

нечно с точки зрения рекламодателя модель 

потребления контента ТВ удобнее: пользовате-

лю, так или иначе, навязывается, что он будет 

смотреть, и при этом телеканалами создается 

рекламное время для продажи.

ТНТ — телеканал, идеально созданный для 

выкладки в сеть, ведь фактически все наши пе-

редачи — это большой набор роликов. RuTube, 

в некотором смысле, является страховкой и 

перспективным направлением развития. Боль-

шой проблемой российского телевидения яв-

ляется то в том, что на 90% контента, пока-

зываемого в эфире, у телеканалов есть очень 

ограниченные права. Они не могут просто 

так взять и выложить это в сеть. А контент, 

которые они производят сами, прямо ска-

жем, не может вызвать заинтересованность у 

Интернет-пользователей.

Поэтому для телеканалов, как, например, и 

для издательств, Интернет-бизнес  фактиче-

ски является  непрофильным. Пока что у них 

есть огромная аудитория и большие дохо-

ды от основной деятельности, даже несмотря 

на кризис. Не исключено, что в определенный 

момент, хотя и очень нескоро, многие, очень 

многие телеканалы обанкротятся, не успев пе-

рестроить бизнес.  Сможет ли Интернет-теле-

видение занять опустевшую нишу?  На это не 

существует однозначного ответа.  Интернет-

телевидение —  это, прежде всего развлека-

тельный контент. Мы пока что не знаем, можно 

ли за счет Интернет-рекламы финансировать 

новостные службы, культурные и образова-

тельные программы, детские передачи, или же 

придется искать другие бизнес-модели.  Одна-

ко прелесть Интернет-телевидения такова, что 

практически на любой контент можно найти 

зрителя. А пока есть зритель — такие програм-

мы не исчезнут.

Очень большие перспективы у спортив-

ных передач, причем пока что никто особо не 

занимался этим направлением. Правообла-

датели, да и телеканалы пока что  осторожно 

подходят к трансляции спортивных мероприя-

тий в сети, взять, к примеру, трансляции двух 

последних олимпиад.

Отличными перспективами обладает и User-

generated content. UGC с каждым годом стано-

вится более качественным и профессионально 

сделанным. Отсутствие ограничений на форма-

ты и тематику дает свободу, о которой не мо-

жет мечтать журналист или продакшн группа, 

а современное оборудование и программы по-

зволяют получить на выходе достаточно каче-

ственный продукт. Пока таких «полупрофес-

сионалов» мало, но с каждым годом их будет 

все больше. И они уже могут зарабатывать себе 

на кусок хлеба. Пока — не с помощью рекла-

мы. Но в обозримом будущем они смогут зара-

батывать и рекламной моделью. К сожалению, 

у рекламодателей пока нет понимания, что ро-

лик, записанный на мобильник, может быть 

намного популярнее, чем дорогое вирусное 

видео, созданное именитым рекламным агент-

ством. Эффективно рекламировать свои това-

ры и бренды вместе с UGC им мешают исключи-

тельно их собственные предубеждения.
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Интернет–маркетинг 
в условиях кризиса

Исследовательское агентство Profi Online 

Research провело опрос экспертов сферы марке-

тинговых коммуникаций1. Специалисты компании 

выяснили, насколько значительны в связи с кри-

зисом оказались изменения в отечественных ор-

ганизациях, и как они отразились на отношении 

экспертов к Интернет-маркетингу в целом.

Исследование показало, что порядка 2/3 органи-

заций, ведущих деятельность в городах федераль-

ного значения, использовали технологии Интер-

нет-маркетинга еще до кризиса. В регионах таких 

компаний также оказалось немало — порядка 60%.

Более половины экспертов сферы маркетин-

говых коммуникаций положительно относятся 

к продвижению через Сеть и склонны считать, что 

в условиях кризиса технологии Интернет-марке-

тинга могут стать достойной заменой традици-

онному инструментарию. Исследование также 

показало, что среди сотрудников сферы марке-

тинга тех организаций, которые использовали 

возможности Сети до кризиса, оказалось боль-

ше уверенных в том, что данный канал коммуни-

кации может быть эффективен в кризис, неже-

ли чем специалисты, которые его на практике не 

опробовали.

Из достоинств Интернет–маркетинга более 

половины экспертов отмечает возможность реа-

лизации эффективных маркетинговых ком-

муникаций в условиях дефицита бюджета. 

Порядка 1/3 опрошенных видят в технологиях Ин-

тернет-маркетинга новые пути взаимодействия с 

аудиторией.

Использование технологий 
Интернет маркитинга до кризиса 

Считаете ли Вы, что в условиях финансового кризиса Интернет 
маркетинг может стать достойной заменой обычному? 

Какое основное преимущество, на Ваш взгляд, имеет Интернет-маркетинг по сревнению с «классическим»? 

РЕГИОНЫ 61%

САНКТ–ПЕТЕРБУРГ 71%

МОСКВА 73%

ДА, В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
ИНТЕРНЕТ– МАРКЕТИНГ МОЖЕТ

СТАТЬ ДОСТОЙНОЙ
ЗАМЕНОЙ ОБЫЧНОМУ

СКОРЕЕ ДА, ЧЕМ НЕТ

ЗАТРУДНЯЮСЬ
ОТВЕТИТЬ

СКОРЕЕ НЕТ, ЧЕМ ДА

НЕТ, ИНТЕРНЕТ–МАРКЕТИНГ
НЕ СТАНЕТ ЗАМЕНОЙ ОБЫЧНОМУ

27%
32%

24%

40%
41%

39%

17%
10%

22%

10%
14%

13%

5%
4%

2%

ИНТЕРНЕТ–МАРКЕТИНГ ПОЗВОЛЯЕТ ВЕСТИ
МАРКЕТИНГУВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ПОТОМУ ЧТО ИНТЕРНЕТ —  ЭТО
ДЕШЕВЛЕ В СРАВНЕНИИ С ТРАДИЦИОННЫМИ  МЕТОДАМИ,

ЧТО КРАЙНЕ ВАЖНО В СЛОЖИВШИХСЯ УСЛОВИЯ

ИНТЕРНЕТ–МАРКЕТИНГ ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
И ПУТИ РАЗВИТИЯ ДЛЯ КОМПАНИИ (ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

С КЛИЕНТАМИ, ПАРТНЕРАМИ, ПОИСКЕ НОВЫХ ГРУПП
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПРОЧЕЕ)

ПРИСУТСТВИЕ КОМПАНИИ В ИНТЕРНЕТЕ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОМ СКАЗЫВАЕТСЯ

НА ЕЕ ИМИДЖЕ, ПРЕДСТАВЛЯЯ ЕЕ В ГЛАЗАХ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

У ИНТЕРНЕТ–МАРКЕТИНГА НЕТ НИКАКИХ
ПРЕИМУЩЕСТВ ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ

МАРКЕТИНГОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

54%
52%

30%
37%

15%
10%

1%
1%

Использовали технологии
интернет–маркетинга до кризиса

Не использовали технологии
интернет–маркетинга до кризиса

1 Методология исследования: экспертный Онлайн-опрос.

И Н Т Е Р Н Е Т – М А Р К Е Т И Н Г 
В  У С Л О В И Я Х  К Р И З И С А
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И С Т О Ч Н И К :  P R O F I  O N L I N E  R E S E A R C H

Среди недостатков интернет-маркетинга экс-

перты выделяют низкую досягаемость важных це-

левых групп и невнимание пользователей Сети к 

сторонней информации.

 Специалисты, не сталкивавшиеся с интернет-

маркетингом в своей практике, склонны думать, 

что его использование в России ограничивает-

ся такими факторами, как дороговизна и нехватка 

хороших специалистов в данной области. В то же 

время, те, кто имеет некий опыт, больше обращают 

внимание на отсутствие доступа к ресурсам все-

мирной паутины многих граждан нашей страны.

Использование сайтов, микро-сайтов, а так-

же рекламы и E-mail рассылок до кризиса были 

самыми распространенными способами комму-

никации в Рунете. К ним прибегали более поло-

вины всех специалистов сферы маркетинговых 

коммуникаций, сталкивавшихся в своей практике 

с использованием ресурсов Сети. Расстановку 

приоритетов на сегодняшний день кризис не из-

менил. Однако наблюдается снижение активно-

сти использования данных способов. 

Более того, многие эксперты не считают, что 

сайты, реклама и почтовые рассылки будут так же 

эффективны в ближайшем будущем. Взгляды спе-

циалистов направляются в сторону таких техно-

логий Интернет-маркетинга как поисковый мар-

кетинг, блоггинг, аффилированный маркетинг, 

подкасты, виджет-маркетинг а также мобильный 

Интернет.

По мнению 2/3 экспертов, до кризиса самым по-

пулярным инструментом интернет-маркетинга 

была реклама (баннерная и контекстная). Однако, 

большинство специалистов склоняется к мнению, 

что не менее действенными в интернет-рекламе 

станут нестандартные способы ее преподнесения 

аудитории: агрессивная реклама, реклама в бло-

гах, виджеты, product-placement. 

Использовали технологии
интернет–маркетинга до кризиса

Не использовали технологии
интернет–маркетинга до кризиса

НИЗКАЯ ДОСЯГАЕМОСТЬ РЯДА ВАЖНЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ/КЛИЕНТОВ

41%
35%

НА ЭТО В СЕТИ МАЛО КТО
ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ

24%
28%

В РОССИИ ИНТЕРНЕТОМ ПОЛЬЗУЕТСЯ
СЛИШКОМ НЕБОЛЬШОЕ ЧИСЛО ЛЮДЕЙ

17%
5%

ОТСУТСТВИЕ ХОРОШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ОБЛАСТИ ИНТЕРНЕТ–МАРКЕТИНГА

8%
12%

ЭТО ДОСТАТОЧНО ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
7%

12%

У ИНТЕРНЕТ–МАРКЕТИНГА НИКАКИХ
НЕДОСТАТКОВ НЕТ 7%

4%

ДРУГОЕ 1%

Какой основной недостаток, на Ваш взгляд, имеет Интернет-маркетинг по сревнению с «классическим»? 

Основные тенденции в использовании технологий Интернет-маркетинга 

69%

65%

52%

34%

30%

26%

26%

17%

16%

15%

9%

8%

7%

7%

2%

САЙТЫ, МИКРО–САЙТЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ
ОТСЛЕЖИВАТЬ, ПРИВЛЕКАТЬ

И СЕГМЕНТИРОВАТЬ АУДИТОРИЮ

РЕКЛАМА В ИНТЕРНЕТЕ

E–MAIL РАССЫЛКИ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
НА СОБСТВЕННЫХ САЙТАХ,ОНЛАЙН–ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ

ПОИСКОВЫЙ МАРКЕТИНГ,
ОПТИМИЗАЦИЯ САЙТОВ (SEO), RSS

ПРОВЕДЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

ЭКСТРАНЕТ

БЛОГГИНГ

СПОНСОРСТВО МЕРОПРИЯТИЙ
И КРОСС–БРЕНДИНГ

АФФИЛИРОВАННЫЙ МАРКЕТИНГ

ПОДКАСТЫ, ВИДЖЕТ–МАРКЕТИНГ

МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ (WAP, PDA)

ОНЛАЙН–ИГРЫ

ДРУГОЕ

ДО КРИЗИСА

65%

46%

46%

27%

26%

22%

24%

12%

16%

10%

9%

7%

7%

4%

1%

СЕГОДНЯ

59%

54%

42%

43%

21%

39%

37%

27%

33%

22%

26%

26%

22%

17%

0%

В БУДУЩЕМ
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Технологии До кризиса Сегодня Прогноз

Баннерная реклама 73% 55% 53%

Контекстная реклама 47% 39% 46%

Агрессивная реклама (такая как «Pop–ups» и «Pop–Unders» и др. 5% 5% 15%

Реклама в блогах 28% 35% 51%

E–mail — рассылки по собственной базе клиентов 45% 49% 30%

E–mail — рассылки по покупной базе клиентов 12% 15% 27%

Онлайн–игры, product–placement в них 5% 7% 27%

Виджеты (упрощенные онлайн–приложения, которые можно вставить на свой сайт, блог, форум, 

а также в профиль в социальной сети

12% 9% 37%

Другое 5% 5% —

Технологии До кризиса Сегодня Прогноз

Создание сайтой и микро–сайтов, которые позволяют сегментировать аудиторию и взаимодействовать 

с каждой из групп

74% 53% 51%

E–mail — рассылки 56% 57% 47%

Интерактивные элементы на собственных сайтах (технологии Javascript, AJAX, Flash и др. 38% 32% 30%

Интранет (технологии внутренних коммуникаций компании) 32% 21% 23%

Блоггинг 29% 26% 55%

Спонсорство и кросс–брендинг 24% 23% 30%

Экстранет (технологии для взаимодействия с непосредственными клиентами и партнерами компании) 21% 15% 30%

Онлайн–видео и видео в прямом эфире (Live Streaming) 12% 9% 34%

Использование виджетов (упрощенные онлайн–приложения, которые можно вставить на свой сайт, блог, фо-

рум, а также в профиль в социальной сети

6% 9% 34%

Онлайн–игры 6% 6% 21%

Подкасты (распространение контента по запросу для мобильных устройств) 3% 13% 32%

Другое 3% 2% —

Образование /  

Сфера деятельности

Маркетинг Рекалам PR

Маркетинг 71% 15% 2%

Реклама 12% 55% 21%

PR 1% 9% 30%

Все направления 16% 20% 47%

Что касается PR в Сети, до кризиса наиболее 

распространенными были инструменты ком-

муникации такие как сайты и интерактивные 

элементы на них, E-mail рассылки. По мне-

нию экспертов, наибольшей эффективностью 

в ближайшем будущем будет обладать PR в 

блогах, онлайн-видео, подкасты, спонсорство и 

кросс-брендинг.

В целом по исследованию можно сделать вывод, 

что специалисты сферы маркетинговых коммуни-

каций заинтересованы потенциалом Интернета. 

Кризис лишь стал причиной повышения внима-

ния к мало развитым в России способам взаимо-

действия с аудиторией в Сети, которые уже апро-

бированы и одобрены экспертами по маркетингу 

многих европейских стран.

63%
Реклама

66%
PR

60%
Представители
МСБ

75%
Маркетинг

Должностная позиция и опыт работы  Наличие соответствующего образования 

43%РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА

26%МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА

3%ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА

16%ДИРЕКТОР КОМПАНИИ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА

11%АССИСТЕНТ / СТАЖЕР / 
СЕКРЕТАРЬ ОТДЕЛА

ДОЛЖНОСТЬ

22%МЕНЕЕ
1 ГОДА

27%ОТ 1 ГОДА
ДО 2–Х ЛЕТ

13%СВЫШЕ
5–И ЛЕТ

21%ОТ 2–Х ЛЕТ
Д 3–Х ЛЕТ

17%ОТ 3–Х
ДО 5–И ЛЕТ

ОПЫТ РАБОТЫ В КОМПАНИИ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: ЭКСПЕРТЫ В ОБЛАСТИ МАРКЕТИНГА, РЕКЛАМЫ И PR.
Выборка: География: Москва, Санкт-Петербург, Урал (Екатеринбург, Пермь, Уфа, Челябинск), Сибирь и Дальний Восток (Ново-
сибирск, Омск, Красноярск, Хабаровск, Владивосток), Центральный район (Воронеж, Пенза), Юг (Краснодар, Ростов-на-Дону), 
Волга (Нижний Новгород, Самара, Волгоград, Саратов, Тольятти, Казань). Объем выборки: 500 интервью. 
Период: 1 октября — 15 ноября 2009 года

И Н Т Е Р Н Е Т – М А Р К Е Т И Н Г 
В  У С Л О В И Я Х  К Р И З И С А
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Самое интересное IT-сообщество рунета

www.habrahabr.ru

Читайте в следующем номере: 

Аудитория Рунета: Регионы в погоне за Центром

Страны в Цифрах: Восточная Европа

Авторское право в Рунете: Копирайт и копилефт

Long tail модели и рекомендательные механизмы

Социальные сети: Плохо, хорошо или лучше не надо?

Как создать Силиконовую Долину?

Альтернативный поиск: Убийца Гугла уснул в засаде

Корпоративные социальные сети

Кому нужна цифровая подпись?

Блогосфера: Кладбище покинутых дневничков
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Самое интересное IT-сообщество рунета

www.habrahabr.ru




