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Ровно год назад специально к Russian Internet Week 2009 вышел пилот-

ный номер «Интернета в Цифрах», а значит этот выпуск для нас в некото-

ром роде юбилейный. Главной темой этого номера стали социальные медиа, 

хотя это не значит, что мы обходим их вниманием в других выпусках. Уже не 

первый год социальные сети приковывают внимание рынка: сначала россий-

ские своим появлением и изменениями в структуре владения, теперь запад-

ные — своим выходом в Рунет. Наш постоянный автор Борис Коган, живущий 

и работающий на родине Facebook, соглашается с мыслью, что если бы мож-

но было что-то «изобрести обратно», то в первую очередь, конечно же, сига-

реты, атомную бомбу и эту социальную сеть. Как специалист по безопасно-

сти Борис рекомендует каждому завести профайл во всех социальных сетях, 

пока за вас это не сделал кто-то другой. Более подробно эту проблему мы 

рассмотрели в статье «Privacy 2.0» — 75% американских работодателей тща-

тельно исследуют «следы» в Сети каждого кандидата, а 70% находят в них 

причины для отказа. Еще один интересный пример проблемы — так называе-

мый эффект Стрейзанд. Известная актриса Барбара Стрейзанд однажды пы-

талась бороться с появлением в Интернете фотографий ее новой роскошной 

виллы и тем самым только подстегнула их распространение. Вместе с рос-

сийскими экспертами о социальных сетях в Рунете и мире с нами пообщал-

ся Вице Президент аналитической компании ComScore Europe Майкл Рид. 

Другая тема этого номера — Государство в Интернете. Как показывает ис-

следование фонда «Общественное мнение», основной преградой к исполь-

зованию госуслуг в Сети остается неумение и неготовность граждан учиться 

пользоваться компьютером и Интернетом. Эксклюзив этого номера — ин-

тервью, которое один из самых популярных Твиттер-пользователей Рунета 

Антон Коробков (@korobkov) взял у другого «Твиттерянина», губернатора 

Ивановской области Михаила Меня (@mikhail_menn). Губернатор уверен, 

что важной стороной распространения госуслуг онлайн должен стать пози-

тивный опыт пользователей и эффект «сарафанного радио». 

Как вы, наверное, успели заметить, «Интернет в цифрах» пишет о вирту-

альном, но издается на бумаге :) Сегодня мы не видим другого пути эффек-

тивно решать поставленные перед изданием задачи. Без «бумаги» «ИвЦ» не 

попал бы на стол ко многим менеджерам оффлайновых компаний и чинов-

никам, включая губернаторов, министров и президента Медведева. А вот не-

которые наши коллеги из печатных СМИ нашли весомые причины отказаться 

от печатных изданий в пользу Сети. В первую очередь в сторону Интернета 

пристально смотрят издатели газет. Главный экономист Google Хэл Вариан 

довольно жестоко шутит по поводу бизнес-модели газет: «Выращиваете де-

ревья, перемалываете и на грузовиках везете бумагу из Канады. Потом про-

гоняете ее через невероятно дорогое оборудование, курьерами доставляе-

те газеты в тысячи домов и еще больше на прилавки, а уже на следующий 

день продукт можно выбрасывать». Но с другой стороны, например, в Япо-

нии (стране, где разве что утюги не выходят в Интернет) самые большие в 

мире тиражи бумажных газет, ведь чтение «бумаги» — отдельная культура. 

Как живут печатные СМИ в эру Интернета мы попытались разобраться в ста-

тье «Бизнес мертвых деревьев». 

Ну и, как обычно, в этом номере самые последние исследования аудитории 

Интернета в России и ее регионах, обзор поискового рынка и других сегмен-

тов онлайн-бизнеса, интервью с экспертами и многое другое.

Спасибо за внимание к Цифрам!

Дмитрий Чистов, главный редактор
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Цифры коротко

54% рынка западных MMO-игр занимает World Of WarCraft компании Blizzard. Еще в 2008 году эта популярная онлайн-игра занимала 60% 

рынка. Сам рынок сегодня эксперты оценивают в $1,6 миллиарда, а к 2014 году предсказывают рост до $2 млрд  1 миллиарда достигло 

в третьем квартале 2010 года число интернет-пользователей, зарегистрированных в «виртуальных мирах» (Second Life, Blue Mars и тд). Это на 

51 миллион больше предыдущего квартала и на 350 миллионов больше третьего квартала 2009 года. Интересно, что почти половина (468 
миллионов) — это пользователи в возрасте от 10 до 15 лет.  2 миллиона сайтов установили на свои страницы Facebook Like Button, 

представленную в апреле этого года. Этот социальный плагин позволил многим сайтам заметно увеличить свою посещаемость за счет Facebook. Так, 

например, ABC News сообщают о росте на 190% , а Sporting News  — 500% . На 66% (с 7,3 миллионов до 12,1 миллиона человек) за 

год выросло число пользователей, просматривающих видео через мобильный интернет в странах EU5 (Великобритания, Франция, Германия, Италия, 

Испания). При этом непосредственно в Великобритании рост составил 75% , а в Испании — 90% . 75% медийной рекламы через 

пять лет станет социальной, считают в компании Google. Это значит, что ее можно будет комментировать, делиться ей с друзьями, подписываться 

на нее. Также в Google уверены, что 50% рекламных кампаний будут включать видеорекламу с оплатой за просмотры и ставками в режиме 

реального времени.  96 миллионов уникальных посетителей собрал Twitter в августе этого года по данным ComScore, что на 76% больше 

аналогичного периода прошлого года. Эти показатели делают сервис микроблогов третьим социальным ресурсом Интернета, сместив с этой позиции 

MySpace. Аудитория MySpace в августе составила 95 миллионов, что на 17% меньше августа 2009 года.  Пользователи социальных сетей 

стали создавать немного меньше контента (загружать видео, делать записи в блогах, писать обзоры и отзывы). В США за год падение составило 

всего 1% — с 24% до 23% , в Европе с 15% до 14% , в Китае с 44% до 41% , в Австралии с 23% до 22% . А вот Япония 

показала рост с 34% до 36% .  Азиатские пользователи отняли у Северной Америки пальму первенства в Twitter. Если еще в марте этого 

года 36% твитов были сделаны американцами, а азиатами только 31,5% , то уже в июле из Северной Америки делали только 31% , а из Азии 

37% твитов. Доля Южной Америки не изменилась и осталась на уровне 15% , а доля Европы уменьшилась на 1% — с 15% до 14% .
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Пользователи из Африки и Океании создают не более 2% твитов. По данным на сентябрь этого года ежедневно в Twitter публикуется 90 

миллионов твитов, из которых 25% содержат ссылки.  3 миллиона доменов зарегистрировано в зоне RU по данным на сентябрь 2010 

года. Доменная зона .RU была открыта в апреле 1994 года. Миллионный домен появился в российском сегменте интернета 7 сентября 2007 года, 

а двухмиллионное по счету имя в зоне .RU было зарегистрировано 22 марта 2009 года. В 2010 году прирост доменов в российском сегменте 

Сети составил 17,47 процента. В настоящее время зона .RU занимает шестое место в мире по количеству зарегистрированных доменов.  В первом 

полугодии 2010 года американцы купили больше игр в цифровом виде, чем на дисках. Эта сумма составила 57,7% от общего числа проданных 

игр для персональных компьютеров. В период с января по июнь 2010 года американцы оплатили и скачали игры 11,2 миллиона раз. За тот же 

период было продано 8,2 миллиона копий коробочных версий игр.  200 миллионов пользователей ежемесячно играют в игры на Facebook. 

Это более 40% от общего числа пользователей социальной сети, составляющего 550 миллионов человек. При этом в каждую из десяти самых 

популярных игр играют более 12 миллионов пользователей.  48% мирового рынка мобильной медийной рекламы занимает рекламная сеть 

InMobi, принадлежащая компании Nokia. Второе место с большим отрывом занимает компания Apple с 8% рынка. В июле этого года в рекламной 

сети InMobi было совершено порядка 10 млрд рекламных контактов, у Apple 1,6 млрд, а у Google и платформы Android всего около 711 миллионов 

контактов.  К сентябрю этого года на сервис Flickr пользователи загрузили 5 миллиардов фотографий. Каждую минуту пользователи загружают 

на Flickr 3000 изображений. И хотя сервис является крупнейшим в мире соицальным фото-сайтом, в социальной сети Facebook еще год назад было 

15 миллиардов изображений, пользователи загружали 220 миллионов фотографий в неделю.  75% пользователей относятся к рекламе на 

YouTube хорошо, сообщает компания Google, начавшая монетизировать контент на крупнейшем видео-сервисе. Сегодня YouTube — это более 2 млрд 

просмотров видеороликов в день, при этом 160 млн раз в день видео смотрят с мобильных телефонов, и 24 часа контента, загружаемого каждую 

минуту. Это можно сравнить с тем, как если бы в Голливуде снимали по 140 тыс. кинокартин в неделю. 



www.extrastat.ru
ExtraStat

ExtraStat — сервис, который помогает лучше понять клиентов. На сайт 

устанавливается небольшая ссылка, при клике на нее открывается окошко с 

анкетой. Что им хотелось бы улучшить, почему они не покупают, насколько 

высоко качество информации на сайте по мнению посетителей.

Презентация проекта в Екатеринбурге прошла на ИННОПРОМе в секции 

«ИТ-стартапы». Гости выставки, европейские эксперты и российские бизнес-

мены, оценили сервис. Однако пока ExtraStat остается сервисом будущего. 

Сегодня не все компании понимают необходимость и важность клиентоори-

ентированного подхода, а умение слушать клиентов и реагировать полно-

ценно на жалобы в России пока только развивается.

www.qwiki.com
qwiki

Стартап, победивший в конкурсе Techcrunch Disrupt 2010 года, претендует 

на будущее того, как мы потребляем информацию. Qwiki — это приложение 

для мобильных устройств и веба, визуализирующее информацию из различ-

ных источников: википедии, социального графа пользователей, поиска, карт 

и тд. Достаточно выбрать объект или тему, и Qwiki представит исчерпываю-

щую информацию в форме интерактивной мультимедийной презентации.

www.daileez.com
Daileez

Daileez — веб-сервис и приложение для iOS для ведения дневника, 

лайфстриминга или отслеживания каких-либо периодических данных, на-

пример, ваших расходов или физических показателей. Все обновления вы 

можете сделать частными, а можете публиковать на встроенном микроблоге 

и синхронизировать с Facebook и Twitter. Вся информация в Daileez нагляд-

но представлена в виде симпатичных иконок, а обновлять статусы через мо-

бильное приложение очень легко и удобно.

www.mobilepayusa.com
mobilepayusa

Стартап предлагает приложение для смартфонов, заменяющее платежные 

и скидочные карты. Достаточно ввести данные с ваших карт в приложение 

(они сохраняются на безопасном сервере), и можно начать платить за вещи 

и получать скидки с помощью вашего телефона. Приложение также включа-

ет в себя элемент геолокации, показывая, какие магазины находятся рядом 

с вами и позволяя сделать check-in. Поддерживаются и специальные пред-

ложения от компаний для частых посетителей. После чекина вы выбирае-

те, какую карту использовать и вводите сумму платежа, которая спишется с 

банковского счета. При этом от магазина не требуется установка никакого 

оборудования. Приложение также поддерживает платежи от одного поль-

зователя другому. Тариф на транзакции через MobilePayUSA составляет 1% 

(берется с магазина).
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с т а р т а п ы



www.cardmobili.eu
cardmobili

Португальский Cardmobili — победитель европейского конкурса старта-

пов от Vodafone. Миссия стартапа — избавить пользователей от всевозмож-

ных карт лояльности, скидочных карт, купонов и ваучеров. Cardmobili рабо-

тает практически на любом телефоне, необходим только доступ в Сеть, но 

существуют и приложения для популярных платформ смартфонов. Основ-

ной сервис стартапа не «оцифровка» существующих карт, а создание плат-

формы для компаний, которые хотят выпускать и принимать скидочные кар-

ты или купоны.

www.tweetbeat.com
tweetbeat

TweetBeat — семантический поиск по Твиттеру, призваный избавиться от хэш-

тэгов. Сообщения в Твиттере содержат достаточно большое количество сер-

висной и семантической информации. Поэтому «умный» семантический поиск 

может достаточно точно определять содержание короткого текста без необ-

ходимости в хэштэгах. TweetBeat анализирует примерно 100 миллионов со-

общений ежедневно, чтобы найти самые обсуждаемые темы, а также опреде-

лить влияние авторов в каждом конкретном случае и тематике. Кроме поиска, 

TweetBeat содержит инструменты для отслеживания сообщений о каких-либо 

событиях, уже произошедших или происходящих в настоящем, а также «времен-

ную ленту» и визуализацию активности пользователей.

www.icanhascheezburger.com
icanhascheezburger

Что больше всего нужно офисному работнику? Правильно, кошки! The 

Cheezburger Network — это 50 сайтов, таких как Lolcats, FAIL Blog, Failbook, The 

Daily What, которые стремятся сделать каждого посетителя счастливым хотя 

бы на пять минут в день, во время небольшого перерыва на работе. Стартап, 

взорваший Интернет смешными фотографиями домашних любимцев с под-

писями со специфической орфографией существует с 2007 года и прино-

сит хорошую прибыль. Каждый день пользователи присылают около 15 ты-

сяч работ, 2% из которых публикуется. Сайты сети генерируют больше 350 

миллионов просмотров в месяц. Кроме доходов от рекламы, компания ус-

пешно продает атрибутику, сувениры и книги через собственный интернет-

магазин lolmart.com

www.branchout.com
branchout

BranchOut — «LinkedIn» для Facebook. Стартап создал приложение для 

социальной сети, трансформирующее ее в ваш персональный карьерный 

центр. С помощью BranchOut вы можете искать компании, новые контак-

ты, публиковать или искать объявления о работе. Приложение использует 

данные ваших «друзей друзей», а также информацию из открытых профи-

лей. Разумеется, если Facebook когда-нибудь самостоятельно начнет пре-

доставлять подобный функционал, дни стартапа будут сочтены. Однако до 

тех пор BranchOut предлагает полезный инструмент, утилизирующий ваш 

социальный граф полностью, а не только профессиональные связи, как тот 

же LinkedIn или «Мой Круг».

www.datalite.ru
datalite

DataLite — это площадка для работы с данными (таблицы, графики, карты).

Во многих компаниях в определенный момент роста складывается ситуа-

ция, когда для работы аналитикам уже не достаточно Excel, а на дорогой 

продукт класса Business Intelligence нет ни средств, ни времени для его внед-

рения и обучения сотрудников. Данные в компании могут вестить в разных 

системах: бухгалтерия в «1С», кадры в СУБД Access, производственная ста-

тистика в Excel, а данные по рынку — в маркетинговом отчете. DataLite.ru по-

зволит собрать разнородные источники данных и использовать их совмест-

но, в том числе с удаленного рабочего места, с целью последующего анализа 

и визуализации.

www.solvemedia.com
solvemedia

Вы легче запомните что-то, если запишите это. Стартап Solve Media решил 

сделать на этом принципе новую рекламную платформу, попутно решив дру-

гую актуальную проблему веб-сервисов. Каждый день пользователи пример-

но 280 миллионов раз вводят капчу, тратя на это в среднем 14 секунд. Что 

если заменить бессмысленный набор символов капчи на рекламный баннер? 

Хотя осмысленный текст пользователь вводит в два раза быстрее, эффектив-

ность такого рекламного формата должна быть в десятки раз больше обыч-

ного баннера. Кроме того, пример reCaptcha показывает, что пользователей 

гораздо меньше раздражает процесс ввода капчи, если придать ему смысл (в 

случае reCaptcha — это распознавание текста книг). Удастся ли стартапу рас-

пространить это идею? Следите за капчами в ближайщие пару лет.
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my6sense
my6sense

Приложение для Android и iOS, находящее наиболее важное и интерес-

ное в информационном потоке. My6Sense создан для людей, читающих де-

сятки новостных лент в день. Приложение позволяет импортировать RSS (в 

том числе из Google Reader, ленты Twitter, Facebook. My6Sense строит перво-

начальную картину интересов пользователя на основе статистики из Google 

Reader и умеет анализировать привычки пользователя, подстраивая свои ал-

горитмы так, чтобы выводить наиболее релевантную информацию на ваше 

мобильное устройство, чтобы вы не теряли зря время в дороге.

www.moedelo.org
moedelo

Лауреат конкурса стартапов Google и Forbes «Бизнес-проект 2010». Стар-

тап предлагает онлайн-сервис для ведения бухгалтерии, создания счетов, 

актов, накладных и договоров для ИП и ООО, находящихся на упрощенной 

системе налогообложения. Система автоматически создает счета и акты вы-

полненных работ, ведет расчеты с контрагентами, а о страховых взносах, от-

четности и налоговых платежах напомнит встроенный налоговый календарь. 

Кроме того, с помощью «Моего дела» можно вести книгу учета доходов и 

расходов и зарегистрировать ИП не выходя из дома. Базовый сервис предо-

ставляется бесплатно, в платную версию входит также отправка отчетности 

в ИФНС через Интернет, налоговые консультации, отчеты по сотрудникам. 

Для платных предложений предоставляется пробный 30-дневный период.

www.quora.com
Quora

Quora — новый стартап, посвященный социальному поиску и сервису во-

просов-ответов, основанный бывшими сотрудниками Google и Facebook. 

Сервис представляет собой весьма качественный продукт, с продуманным 

дизайном, интеграцией в социальные сети. Но что действительно отличает 

его от других схожих проектов (Aardvark, Mahalo) это исключительное каче-

ство происходящих обсуждений и состав аудитории. Quora удалось создать 

сообщество экспертов и инсайдеров индустрии. Многие дискуссии из Quora 

цитируются на популярных IT-блогах. Сами создатели стартапа называют его 

«реверсивным блоггингом». Они стремятся сделать сервис таким, чтобы экс-

перт не просто отвечал на вопросы, а писал для своей идеальной аудитории.

www.the.echonest.com
The Echo Nest

Стартап The Echo Nest, созданные двумя студентами MIT, предлагает сер-

вис анализа музыки. Платформа умеет анализировать аудио-сигналы и опре-

делять, к какому жанру музыки относится запись, на какие другие записи она 

похожа, а также определять такие характеристики, как темп, тональности и 

тп. Стартап предоставляет API, на основе которого можно создавать music 

discovery сервисы, игры, dj-программы. На платформе Echo Nest работают та-

кие популярные сервисы, как MOG и Spotify.

www.viewdle.com
viewdle

Стартап Viewdle занимается разработкой алгоритмов по распознаванию 

лиц и приложений для мобильных устройств на их основе. Среди инвесторов 

старапа такие компании, как Blackberry и Qualcomm. Приложения Viewdle 

умеют распознавать лица на фотографиях и видео, на жестких дисках, сай-

тах, с камеры мобильных телефонов, позволяя создавать приложения допол-

ненной реальности на их основе.

www.locationary.com
locationary

Бум геосервисов выявил актуальную проблему: соответствие географиче-

ской информации в многочисленных интернет-сервисах между собой. И что 

более важно, соответствие этих данных реальности. Стартап Locationary хо-

чет стать «википедией для геоданных», собирая актуальную информацию 

о компаниях, магазинах, кафе, достопримечательностях и тп., и их геогра-

фическом расположении. Для этого стартап рекрутирует пользователей, на-

числяя им в обмен на данные и сопоставление информации из Yelp, Google 

Places, Foursquare и тд. призовые очки. Наиболее активные пользователи вы-

игрывают ценные призы и могут даже получить свою долю от комиссион-

ных сборов Locationary. На сегодняшний день база стартапа состоит из 22 

млн мест в 100 странах мира. Каждый день в базе обновляется 100-250 ты-

сяч записей.
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Интернет в России: 
динамика проникновения.
Лето 2010

Фонд «Общественное мнение» продолжает ре-

гулярные исследования интернет — аудитории. 

По данным на лето 2010 года численность ин-

тернет — пользователей составляет уже около 

44 млн человек среди взрослого населения стра-

ны. Месячная интернет-аудитория по сравне-

нию с прошлым сезоном увеличилась на 3% (со-

ставила 38%). Для летнего сезона характерно 

незначительное снижение доли более активных 

пользователей. По сравнению с весной 2010 г. 

доля недельной интернет — аудитории снизилась 

на 3%, доля суточной — на 1%.

Динамика численности интернет-аудитории, млн чел. от 18 лет и старше 

И н т е р н е т  в  р о с с И И : 
д И н а м И к а  п р о н И к н о в е н И я .  Л е т о  2 0 1 0

Динамика проникновение интернета, в % от населения РФ старше 18 лет 
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Незначительное снижение доли пользовате-

лей зафиксировано в Москве, городах с населе-

нием свыше одного млн человек (за исключением 

Санкт–Петербурга) и городах с населением от 

500 тыс до 1 млн человек. Увеличение доли ин-

тернет-пользователей также зафиксировано 

в малых городах, где показатель проникновения 

интернета среди молодежи 18–24 года и лиц 35–

44–х лет превысил среднее по России.

Летний сезон характеризуется не только сниже-

нием численности активных пользователей, но и 

уменьшением их доли в структуре аудитории. По 

сравнению с весной 2010 года доля пользовате-

лей, выходивших в интернет хотя бы раз за по-

следние сутки снизилась на 4 %, но по прежнему 

составляет более двух третей всех интернет-поль-

зователей (65%).

Динамика проникновения интернета в регионы (ФО), доля в регионах 
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Интернет 
в регионах России

Фонд «Общественное Мнение» представляет ре-

гулярный проект «Интернет в регионах». В рамках 

этого масштабного исследования анализируется 

развитие Интернета в 68 субъектах РФ, в которых 

проживает 94% населения России.

Только в 12 субъектах РФ проникновение интер-

нета выше, чем в среднем по стране (38%). Среди 

субъектов-лидеров, где более половины населе-

ния выходят в интернет как минимум раз в месяц 

Москва и Московская область, Санкт-Петербург, 

Мурманская область и Камчатский край. Во всех 

крупных городах (кроме Перми) проникнове-

ние интернета превышает не только средне-

российский показатель, но и средний по сво-

ему субъекту федерации. В 20 субъектах РФ 

показатели месячной интернет-аудитории не 

превышают 30%. Меньше всего пользователей 

в республике Мордовия (20%) и Курганской 

области (22%)

Метод исследования: регулярный репрезен-

тативный опрос методом личного интервью по 

месту жительства.

Карта построена на основе данных двух опро-

сов, проведенных в первом полугодии 2010 

года. 

Объем выборки — 68 000 человек в целом по 

России, 1000 человек в субъекте РФ.

Данные по Волгоградской, Нижегородской, 

Новосибирской, Омской, Пермской, Ростов-

ской, Самарской, Свердловской, Челябинской 

областям, Красноярскому краю, республикам 

Башкортостан и Татарстан, рассчитаны с учетом 

крупных городов выделенных отдельно.

И н т е р н е т  в  р о с с И И : 
д И н а м И к а  п р о н И к н о в е н И я .  Л е т о  2 0 1 0
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Лгут ли подростки 
в своих блогах?

В конце 2009 года учеными из Масарикова уни-

верситета (Брно, Чехия) Лукасом Блинка (Магистр 

гуманитарных наук), и Давидом Самхелом (Док-

тор наук) было проведено исследование связи 

реальной жизни юных блогеров и их виртуаль-

ных воплощений. Авторы попытались выяснить, 

используют ли подростки блоги для того, чтобы 

экспериментировать со своей индивидуально-

стью, создавая личности, отличные от реальных. 

В каких же пунктах подростки предпочита-

ют указывать ложную информацию? 

Касаются ли эти пункты пола или возраста 

автора? 

В чем подростки стремятся обмануть больше? 

Как сильно отличаются онлайн и оффлайн 

личности блогера? 

Важная часть этого исследования касается ме-

тодологического аспекта проверки оффлайн лич-

ности блогера.

В основе исследования — 113 заполненных ан-

кет (общее количество опрашиваемых составля-

ет 120 человек). Возраст участников — в диапа-

зоне между 13 и 17 годами. Кроме того, с 10–ю 

случайно выбранными участниками были прове-

дены интервью, а ответы затем были проверены. 

Результаты говорят о том, что подростки не толь-

ко предоставляют свою личную информацию, та-

кую как возраст, пол, место проживания, но и пре-

доставляют ее правдиво. В большей степени они 

имеют тенденцию больше врать о своих увлече-

ниях. Публичные темы (школа и жизнь) имеют са-

мые правдивые ответы, тогда как наименее прав-

дивые ответы касаются личных вопросов (семья, 

отношения). Эти результаты указывают на то, что 

подростковые блоги служат местом, где авто-

ры могут представлять себя и общаться с други-

ми людьми в нестандартной, отличной от каждо-

дневного рутинного общения форме.

Подростковый возраст, блоги и личность

Подростковый возраст можно охарактеризо-

вать как период жизни, когда вопросы личности, 

ее формирования и самоопределения выходят 

на передний план. Развитие подростка непосред-

ственно связано с развитием восприятия себя. Во-

прос «Кто я?» становится ключевым. Таким обра-

зом, формирование личности включает в себя 

самоопределение (Кто я? Во что я верю?) и экспе-

риментирование с личностью (в частности, тести-

рование различных социальных ролей).

Согласно исследованиям Шерри Теркл, Интер-

нет предоставляет пространство для самоиссле-

дования и переопределения личности. Благодаря 

анонимности Интернет может поспособствовать 

принятию тех граней чей–либо личности, которые 

были подавлены, или тех, которые демонстрируют-

ся только онлайн. Личность подростка, также как и 

личность, которую он или она представляют в Ин-

тернете, может быть изменчива и разнообразна. Эта 

возможность экспериментировать с самовыраже-

нием очень привлекательна для подростков, учи-

тывая их основную потребность: интернет позво-

ляет им разобраться со своей личностью проще и 

глубже.

Как было сказано, представление блогера 

о себе — это ключевая характеристика блогов 

(например, систематический ответ на первосте-

пенный вопрос самоидентификации «Кто я?»). 

Блоги являются практически идеальным инстру-

ментом для работы со своим «Я»: они позволя-

ют архивировать подростковые воспоминания, 

чувства и реакции на различные события. В то же 

время они позволяют другим людям читать лич-

ный блог и в ответ реагировать на написанное ав-

тором блога, то есть тестировать реакцию на раз-

личные проявления вовне. Все это усиливается 

благодаря простым пользовательским интерфей-

сам, которые позволяют большинству (а не толь-

ко ограниченной группе технически продвину-

тых) подростков пользоваться ими.

Кроме того, подростки в целом относятся ко 

времени, проведенному онлайн, как к продол-

жению своей оффлайновой личности, а не как 

к возможности поэкспериментировать со своей 

личностью благодаря анонимности. 

• 50% подростков выкладывают свои фотогра-

фии в их блогах; 

• 54% предоставляют свои личные данные, та-

кие как возраст, имя, место проживания; 

• 69% предоставляют контактную информацию, 

такую как адрес электронной почты, номер icq 

или телефона.

Метод исследования

120 блогов на трех самых крупных чешских блог–

платформах были выбраны для участия в опросе. 

Эти блоги были выбраны из числа недавно обнов-

ленных блогов (за 3–х дневный период). Основны-

ми критериями отбора являлись возраст участни-

ков (13–17 лет) и как минимум 3–х месячный опыт 

ведения блога. Таким образом, опрос был сфоку-

сирован на более опытных блогерах. Авторы этих 

блогов были приглашены участвовать в опросе 

посредством электронной почты, icq или блогов.

Данные собирались в два этапа. Первый этап 

включал в себя заполнения онлайн–опросника 

о лжи в блогах среди подростков; вопросник со-

держал вопросы о реальной личности опраши-

ваемых (возраст и пол) и семь вопросов о том, как 

Блоги

Блоги — это личные Интернет-страницы, ко-

торые часто обновляются; записи (посты) ор-

ганизуются в обратном хронологическом по-

рядке, от старых к более новым. Блоги можно 

сравнить с традиционными письменными 

дневниками. Согласно информации, собран-

ной в Pew Internet и American Life Project, веде-

ние блога — это форма развлечения, особенно 

популярная среди подростков: 19% подрост-

ков ведут свои собственные блоги (по сравне-

нию с 7% взрослых) и 39% подростков чита-

ют записи в чужих блогах (по сравнению с 27% 

взрослых). Блоги наиболее популярны в воз-

расте 15–17 лет — четверть из них создали свой 

собственный блог.

Л Г у т  Л И  п о д р о с т к И 
в  с в о И х  б Л о Г а х ?
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часто подростки лгут по поводу важных аспектов 

своей жизни, а также об основных темах, кото-

рым посвящены подростковые блоги. В частности, 

у участников спрашивали, врали ли они когда–ни-

будь по поводу своих отношений, ситуации в се-

мье, внешности, сексуальном опыте, навыках, ин-

тересах и школьной жизни. Ответы измерялись 

по четырехбальной шкале Ликерта, где 1 — нико-

гда не врал, 2 — редко врал, 3 — иногда врал, 4 — 

часто врал. Вопросы имели следующий вид: «Как 

часто ты врешь в своем блоге о ……..?» Что по-

нимается под ложью, зависело непосредствен-

но от самих респондентов. Таким образом, было 

использовано субъективное определение терми-

на «ложь». 

Второй этап включал в себя проверку реаль-

ных личностей участников. При первом контакте 

подростки были уведомлены, что 12 из них будут 

отобраны для интервью и получат за это неболь-

шие подарки (такие, как MP3-плееры, выбранные 

Из-за своей привлекательности для подростков). 

Этот стимул был призван обеспечить правдивость 

личной информации. Заметка о проверке под-

линности информации в опроснике была пред-

назначена для минимизации риска «лжи о лжи» 

в ответах на вопросы, а личная встреча была пред-

усмотрена для проверки реальной жизни авторов 

блогов по отношению к их виртуальным лично-

стям. Таким образом, подростки знали, что если 

они хотят выиграть приз, им придется указывать 

правдивую информацию в опроснике, несмотря 

на то, врут они в своем блоге или нет.

Результаты

• 112 из 120 опросников были заполнены;

• 90,2% участников были женского пола;

• 9,8% — мужского; 

• Средний возраст блогеров был 14,7 лет; 

• Большинство блогеров были в возрасте 13–

14 лет (26,8%); 

• самый низкий процент составляли 17–летние 

(12,5%). 

Таким образом, можно заключить, что пик по-

пулярности блогов приходится на середину под-

росткового возраста. В то же время блоги значи-

тельно более привлекательны для девушек, чем 

для молодых людей.

Результаты опроса

Подростки сообщили о минимальном уровне 

лжи в своих блогах: 57,1% утверждали, что «ни-

когда не врали» в своих блогах и 19,6% сказали, 

что «редко врали» относительно одной из семи 

категорий:

• отношения;

• ситуация в семье;

• внешность;

• сексуальный опыт;

• навыки;

• интересы;

• школьная жизнь. 

Согласно этой таблице более юные подрост-

ки (13–14 лет) больше остальных склонны к вра-

нью, а менее всех — старшая возрастная группа 

(17 лет). Из-за малого количества респондентов 

в индивидуальных группах (14–30 респондентов 

на каждую группу) разница не значительна. Од-

нако, если возрастные группы реорганизовать 

в две группы — более молодые подростки (13–

14 лет) и более взрослые подростки (15–17 лет), 

первая группа использует ложь значительно 

чаще. 34,5 % старших подростков относительно 

51,9% младших подростков иногда предоставля-

ют ложную информацию в своих блогах. Разница 

в показателях между полами была минимальна и 

незначительна. 

Что касается индивидуального исследования 

семи пунктов, результаты следующие: чаще все-

го участники лгут в своих блогах об отношениях 

и навыках (19,6% в обоих случаях), ситуации в се-

мье (16,1%), внешности (10,7%), сексуальном опы-

те (9,8%), и увлечениях (8,9%). Меньше всего бло-

геры врут о своей школьной жизни (1,8%).

Значения распределены от самых высоких «по-

казателей лжи» к самым низким (пункт «ложь о 

школьной жизни» был исключен Из-за очень низ-

ких показателей). Единственной категорией, в 

которой респонденты признали частую ложь, яв-

ляется сексуальный опыт.

Во всех категориях, более молодые подростки 

имеют тенденцию представлять ложную инфор-

мацию чаще, чем более старшие. Самая большая 

разница между двумя группами была в категориях 

«ложь об увлечениях» (15% разницы), «ложь об 

отношениях» (8%) и «ложь о сексуальном опыте» 

(6%). Тем не менее, разница незначительна за ис-

ключением «лжи об увлечениях», где наблюдает-

ся небольшая взаимосвязь с возрастом.

Проверка подлинности личности

Из 12-и случайно выбранных блогеров с 10-ю из 

них удалось провести интервью. Интервью про-

водилось в общественном месте, с тем, чтобы 

подросток чувствовал себя в безопасности. Толь-

ко 2 девушки-блогера пришли на встречу одни, 

5 сопровождались их матерями и 3 были со сво-

ими друзьями. Во время встреч подростки полу-

чали призы, проверялась основная информация и 

затем сверялась с ответами из опросника (но не 

с информацией в блоге). Проверенная информа-

ция касалась только пола, возраста и места про-

живания. Вся проверенная информация соответ-

ствовала информации, указанной в опроснике. 

В целом проверка может считаться успешной — 

организаторам удалось проверить подлинную 

личность блогеров. Только 2 девушки-блогера не 

пришли на встречу, хотя с ними связывались по 

телефону. Поэтому удостовериться в подлинно-

сти их личности было невозможно.

Обсуждение

Используя метод случайного выбора во время 

отбора участников для проверки их подлинной 

личности, организаторы стремились избежать не-

скольких потенциальных искажений, возможных 

в определенных онлайновых опросах. Испытуе-

мые не выбиралась по каким-то субъективным ха-

рактеристикам: блоги и их авторы были выбра-

ны методом случайного выбора, единственными 

Распределение частоты признанной 
лжи относительно возраста 

Never lied

Lied sometimes in 3 or more categpries

Lied sometimes in 1 or 2 categories

17 ЛЕТ 79 14 7
16 ЛЕТ 53758

14 ЛЕТ 50 27 23

15 ЛЕТ 64 2016

13 ЛЕТ 46 1738

Распределение лжи 
в индивидуальных 
категориях согласно 
возрасту
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критериями отбора были возраст и продолжи-

тельность ведения блога. Блогеры, чей возраст 

невозможно было установить были исключены.

Аспект анонимности онлайнового опроса по-

буждает некоторых респондентов предоставлять 

поверхностные или умышлено не правдивые отве-

ты. Существует риск феномена «лжи о лжи». Тот 

факт, что во время исследования респонденты не 

были анонимны (их основная информация была 

проверена во время личной встречи) мог приве-

сти к тому, что респонденты не лгали и об осталь-

ных аспектах, которыми интересовались органи-

заторы (что в любом случае невозможно было 

проверить).

Демографические характеристики испытуемых 

соответствуют ранее полученным данным, и гово-

рят об увеличивающемся «разрыве» между жен-

щинами-блогерами и мужчинами-блогерами: рес-

понденты данного исследования состоят из 90% 

девушек–блогеров и 10% юношей-блогеров. Чис-

ла более, чем убедительные, можно смело утвер-

ждать, что девушки гораздо более заинтересова-

ны в ведении блогов, чем молодые люди.

Согласно результатам, подростки редко врут 

в их блогах: 57% утверждают, что никогда не пре-

доставляли ложную информацию в блогах. Около 

20% врут очень редко. Это подтверждает заклю-

чения других исследователей этой темы о том, что 

Интернет в настоящее время служит скорее плат-

формой для продолжения реальной жизни, неже-

ли платформой для создания других личностей. 

Тем не менее, результаты исследования мог-

ли быть искажены тем фактом, что организаторы 

сосредоточили свое внимание на блогерах, кото-

рые часто обновляют свои блоги и ведут их доста-

точно продолжительное время (по крайней мере 

3 месяца). Другие исследования показывают, что 

постоянные Интернет-пользователи имеют тен-

денцию представляться своими настоящими име-

нами. С психологической точки зрения, проще по-

стоянно говорить правду, чем постоянно лгать. 

Также стоит иметь в виду тот факт, что если бло-

геры будут уличены во лжи, они потеряют своих 

друзей–подписчиков, на приобретение которых 

они потратили определенное время.

Наиболее правдивыми блогерами являются те, 

кто указывает наиболее полную информацию 

о себе. Это объясняется тем фактом, что прибли-

зительно 90% блогеров пишут для людей, кото-

рых они знают в личной жизни. В то же время, 

блоги не воспринимаются как личные дневники, 

скорее они используются как средство коммуни-

кации и тем самым являются продолжением ре-

альной жизни блогеров. Это также соответствует 

выводам организаторов о темах, в которых под-

ростки обычно врут. Подростки не врут о своем 

имени, возрасте и школе, в которую они ходят, так 

как эта информация известна их читателям из ре-

альной жизни. Пункт «ложь о школьной жизни» 

имел самый низкий уровень лжи, что может ука-

зывать на то, что авторы и читатели блога зача-

стую учатся в одной школе. Высокий уровень лжи 

был обнаружен в темах более личного, интимного 

характера, таких как «ложь о личных отношени-

ях» или «ложь о навыках».

В целом, более молодые подростки демонст-

рируют бОльшую склонность ко лжи, возможно 

Из-за того, что они испытывают более сильное 

желание перерасти детскую личность и принять 

взрослые качества. В дополнение, другие иссле-

дования показывают, что более молодые подро-

стки больше экспериментируют со своей лично-

стью. В основном Из-за низкой самоуверенности 

они имеют тенденцию представлять себя более 

взрослыми. В блогах участников данного иссле-

дования более молодые подростки притворялись, 

что у них больше увлечений и сексуального опы-

та, чем есть на самом деле. Но это скорее преуве-

личения, чем ложь. Скорее они отражают концеп-

цию «идеального себя» и показывают, какими бы 

характеристиками хотел обладать блогер.

Благодаря интернету подростки могут откры-

вать информацию о себе, которую они постес-

нялись бы открыть в других условиях. Блоги 

позволяют им облегчить некоторые из их психо-

логических переживаний (например, низкая само-

оценка). Это может привести к некоторому риску: 

было продемонстрировано, что большинство ос-

новной идентификационной информации (адрес, 

имя, пол) указывается правдиво, поэтому подро-

стков-блогеров легко найти в реальной жизни. С 

другой стороны тот факт, что только несколько 

участников пришли на встречу одни (причем они 

принадлежали к старшей возрастной категории), 

может указывать на то, что подростки не обяза-

тельно настолько безответственны и осведомле-

ны о различиях онлайнового и реального миров. 

Результаты данного исследования согласуются 

с результатами, полученными другими исследова-

тельскими группами в других странах. Так, психо-

логи из Амстердамского университета (University 

of Amsterdam, Нидерланды), пришли к выводу, что 

Интернет сегодня представляет для подростков 

меньшую опасность, чем в 90-е годы прошлого 

столетия. Психологические преимущества, полу-

чаемые пользователями, перевешивают вредное 

воздействие Сети, сообщает EurekAlert (Ассоциа-

ция психологических наук). Исследование по-

казало, что большинство тинэйджеров сегодня 

используют Интернет как инструмент для обще-

ния. Если в конце 90-х годов лишь каждый деся-

тый подросток выходил в онлайн, а это значит, 

что юные пользователи Сети должны были делать 

выбор между реальными отношениями и вирту-

альными, поскольку совмещать их было крайне 

трудно.

Сегодня же ситуация совершенно иная: подав-

ляющее большинство тинэйджеров в западных 

странах имеют доступ в Интернет и пользуются 

Сетью для укрепления существующих отношений, 

а не для заведения новых. Новые коммуникацион-

ные технологии стимулируют подростков скорее 

к общению, чем к социальной изоляции.

Л Г у т  Л И  п о д р о с т к И 
в  с в о И х  б Л о Г а х ?
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Слияния, поглощения 
и инновации на рынке 
поиска России

Интернет-маркетинг не просто быстро разви-

вается, но и постоянно совершенствуется техно-

логически. Особенно это касается поисковых си-

стем, которые изо дня в день стремятся сделать 

свой поиск более качественным, а, следователь-

но, более конкурентоспособным. Обзоры рынка 

поисковых систем можно писать ежемесячно, по-

тому что в течение каждого месяца что-то: 

• разрабатывается,

• тестируется,

• запускается, 

• совершенствуется.

Эти четыре слова очень полно характеризуют 

состояние постоянного прогресса, в котором уже 

давно пребывают поисковые технологии. С каж-

дым годом данный процесс только ускоряется, и 

технологические новинки появляются все чаще. 

В этой статье мы остановимся на наиболее ярких 

событиях, которые случились за последние меся-

цы на российском рынке поиска. 

Также мы проследим за наиболее значимыми 

событиями, которые если не повернут ход исто-

рии, то непременно окажут определенное значе-

ние на ее дальнейшее развитие. Заодно оценим, 

какие изменения произошли в расстановке сил 

основных игроков данного рынка. 

Инновации в поиске 
Google оживляет поиск

Основным поисковым трендом последних меся-

цев можно смело назвать разработки в направле-

нии поиска в реальном времени. Ведущие игро-

ки рынка вплотную занимаются этим вопросом, 

представляя полезные нововведения, которые 

позволят угнаться за ускоряющимся ритмом жиз-

ни и объемами новой информации.

Но, пожалуй, главным борцом за экономию 

пользовательского времени является Google. В 

свое время компания подсчитала, что с введением 

поисковых подсказок время ввода стандартного 

запроса снизилось на 50%. Сегодня Google пошел 

дальше и в начале сентября предложил пользо-

вателям нечто революционно-новое — это Instant 

Search или Живой Поиск. 

Новая поисковая технология позволит сэконо-

мить до 5 секунд на запрос. Все дело в том, что вы-

дача начинает появляться сразу по мере того, как 

пользователь вводит запрос. По мере его уточне-

ния, она меняется. Т.е. теперь пользователь мо-

жет быстрее найти нужный ему результат, увидев 

его в процессе введения запроса. Или, наоборот, 

изменить направление поиска, если появившая-

ся выдача совсем не удовлетворяет. К тому же не 

обязательно вводить запрос целиком, поисковые 

подсказки быстро угадают направление поиска и 

предложат дополнительные варианты. 

Как у любого нововведения, у Instant Search есть 

и сторонники, и противники. По одним утвержде-

ниям, данная технология позволит сократить вре-

мя поиска, по другим — сделает пользователей 

более ленивыми, потому как за минимум действий 

они получают максимум результата. Делать выво-

ды сейчас рано, время покажет, обретет ли Instant 

Search пользовательскую любовь и преданность. 

Однако, Живой Поиск Google — это технология, 

появление которой было вполне ожидаемо, и его 

можно назвать закономерным. Это очередной шаг 

на пути развития поиска без кнопки «Поиск». 

Яндекс делает поиск «реальным» 

и персонализированным

Чуть менее революционными, но не менее важ-

ными являются разработки Яндекса, о которых 

поисковик сообщил в июле этого года — это ро-

бот Orange Crawler и Real-Time поиск. 

«Апельсиновый» краулер, работающий в ре-

жиме реального времени, призван находить све-

жие документы, как только они появились. Real-

Time поиск обрабатывает документы, найденные 

роботом Orange, индексирует их и за секунды вы-

кладывает в поиск.

Это только первый этап в улучшении «свеже-

сти» базы, Яндекс обязательно продолжит за-

ниматься своим любимым делом — улучшать ка-

чество поиска. К тому же, команда поисковика 

обещает сделать Orange еще более агрессивным: 

робот будет использовать все доступные источ-

ники информации об изменениях в Интернете и 

реагировать на эти изменения мгновенно.

Работу Яндекса в данном направлении тоже 

можно назвать закономерной. В Интернете по-

является все больше real-time информации, кото-

рая нужна людям прямо сейчас. И сделать поиск 

такой информации удобным и быстрым  — важ-

ная задача на пути укрепления пользовательской 

любви и привязанности. 

Помимо «свежести» поиска за лето Яндекс до-

бился большей персонализации поиска. В июле 

компания сообщила пользователям о том, что те-

перь они могут видеть в поисковых подсказках за-

просы, ранее задаваемые ими лично. Таким обра-

зом, если пользователь пожелает, в поиске будет 

учитываться его индивидуальная история запро-

сов. Удобно, если вы часто задаете длинные за-

просы или повторно ищете информацию через 

несколько дней. 

Как меняется ландшафт
DST сколачивает интернет-империю

Ландшафт интернет-рынка России претерпева-

ет изменения вследствие активной «захватниче-

ской» деятельности компании DST. Обсуждения 

консолидации активов Digital Sky Technologies ве-

дутся общественностью уже не первый месяц, по-

догреваемые все новыми событиями. 

Так, сравнительно недавно на рынке появился 

новый бренд  — холдинг Mail.ru Group, в послед-

ствие именно так стала называться сама компа-

ния DST. Смена названия связана с разделением 

с Л И я н И я ,  п о Г Л о щ е н И я 
И  И н н о в а ц И И  н а  р ы н к е  п о И с к а  р о с с И И
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международных и российских активов DST. В хол-

динг Mail.ru Group вошли все российские активы 

DST, среди которых вновь прибывшие.

Mail.ru — самый крупный актив, был признан 

самым важным и поэтому определил название 

всего холдинга. Компания была приобретена в 

июле этого года. Процесс покупки был затяж-

ным. Сначала DST получила почти 40% Mail.ru 

от фонда Naspers, в ответ продав ему свои ак-

ции. Так DST стала обладателем 99,9% почто-

вика. Дальше DST начинает договариваться с 

миноритариями. Так, например, доля Дмитрия 

Гришина (генерального директора Mail.ru) была 

получена в обмен на акции самой DST. В итоге 

почтовик стал подконтрольным активом Digital 

Sky Technologies.

«Одноклассники» перешли во владения DST в 

начале сентября 2010 года. Подбираясь к «Одно-

классникам» DST завладела компанией Forticom, 

вместе с которой в распоряжение DST пере-

шли более 60% социальной сети. Затем, теперь 

уже подконтрольный Forticom, выкупает 40% 

Odnoklassniki Ltd. у основателя социалки Аль-

берта Попкова. И вот «Одноклассники» целиком 

принадлежат DST. 

Мессенджер ICQ был наиболее быстрым приоб-

ретением DST, по сравнению с вышеупомянутыми 

активами. Популярный мессенджер был куплен в 

июле 2010 года у компании AOL за 187,5 млн дол-

ларов. В сентябре стало известно, что Яндекс и 

ICQ не будут продлевать договор, в рамках кото-

рого существовал ко-брендинговый клиент ICQ с 

сервисами Яндекса. Поводом к этому мог послу-

жить новый хозяин «аськи», не желающий де-

литься доходом своего сервиса с другими. 

Быстро сколоченный медиа-холдинг Mail.ru 

Group также быстро планирует провести IPO. По 

неофициальным данным это должно произой-

ти в октябре 2010 года или в начале следующе-

го года. По предварительным оценкам, капита-

лизация размещенных активов составит 6 млрд 

долларов.

Google держит курс на Mail.ru 

Еще один повод поговорить об изменении ланд-

шафта поискового рынка был любезно предостав-

лен Google и Mail.ru. Как известно, с начала 2010 

года между компаниями завязались партнерские 

отношения, которые на первых порах были реа-

лизованы наполовину. Из поисково-контекстных 

договоренностей сразу была приведена в дей-

ствие лишь рекламная составляющая — в поис-

ке Mail.ru поселились объявления рекламодате-

лей AdWords. 

Концепция сотрудничества в плане поиско-

вых технологий вынашивалась девять месяцев. 

О радостном событии в жизни молодых партне-

ров общественность узнала 1 сентября — на Mail.

ru заработал поиск Google. И опять сотрудничест-

во в полсилы — поисковый движок Google будет 

искать только по западным сайтам. С российски-

ми же продолжит справляться поисковая техно-

логия почтовика. 

Скорее всего, такой тандем стал вынужден-

ной мерой, т.к. за время «свободного плава-

ния» движка Mail.ru, поисковик сдал свои пози-

ции — с 10% доли поиска в январе до 7,4% в 

августе (по данным LiveInternet). Это могло ска-

заться на доходах от контекстной рекламы. И 

здесь частичное использование движка Google, 

скорее всего, призвано изменить ситуацию в 

лучшую сторону. 

Предполагается, что это только первый шаг в 

реализации поисковых договоренностей. Воз-

можно, в будущем технология Google будет ис-

пользоваться и для поиска по Рунету. 

И вот если это случится, доля поиска западно-

го интернет-гиганта в России может увеличить-

ся до 30%, приплюсовав к себе долю Mail.ru. Од-

нако даже в этом случае догнать лидера Рунета 

заморскому поисковику будет непросто. Яндекс 

стабильно наращивает свою долю поиска: так, 

по состоянию на август она составила 64,3% (по 

данным LiveInternet). 

Яндекс держит курс на Запад 

Пока Google и Mail совершенствуют поиск по-

следнего, пытаясь увеличить свои доли рынка, 

Яндекс тоже не сидит сложа руки, ведущий по-

исковик занимается тщательной огранкой сво-

его поиска. 

В мае этого года Яндекс предоставил пользо-

вателям возможность поиска исключительно по 

зарубежным сайтам. Причем сделал он это сра-

зу двумя способами: установив соответствующий 

фильтр на домене yandex.ru и запустив альфа-

версию «самостоятельного» поиска на домене 

yandex.com.

Напомним, Яндекс индексирует зарубежную 

сеть уже два года. За это время в индекс поиско-

вика попало более 4 млрд страниц сайтов на ино-

странных языках, причем 80% — на английском. 

В ходе последующего исследования Яндекса 

оказалось, что пользователи ежедневно задают 

около 15 млн запросов на латинице, из которых 

около 2 млн предполагают поиск за пределами 

Рунета. В основном это информация об играх, но-

востях, туризме, IT, музыке и видео. 

Возможно, для мирового господства это и не-

много, но Яндексу определенно уже есть, что 

предложить своим пользователям, дабы удержать 

их от похода к конкурентам.

Рамблер в замешательстве 

В августе этого года интернет-СМИ заговорили 

о том, что старейшая поисковая система Рунета 

задумалась о замене своего поискового движка. 

По неофициальной информации, Рамблер рас-

сматривает возможность заключить партнерское 

соглашение с Яндексом или Google.

Такое решение может быть продиктовано тем, 

что месяцем ранее стало известно об объедине-

нии Rambler с «Афишей», в ходе которого компа-

ния полностью перейдет в развлекательную пло-

скость. Именно поэтому развитие собственного 

поиска видится нецелесообразным. 

Известно, что Rambler уже обсуждал с Яндек-

сом замену поискового движка. Было это в на-

чале 2010 года, как сообщает пресс-служба Ян-

декса, тогда переговоры ничем не закончились. 

Как поведет себя Rambler на этот раз, узнаем со 

временем. 

C одной стороны, замена движка — вполне ло-

гичный шаг, т.к. доля Rambler на рынке падает на-

чиная с 2008 года. За последние 2,5 года присут-

ствие поисковика на рынке сократилось с 15% до 

2,5% (по данным LiveInternet). C другой стороны, 

это может негативно повлиять на бизнес Бегуна, 

основным партнером которого является Rambler. 

Если же взглянуть на рынок поиска в целом, то 

такой поступок Rambler приведет к тому, что на 

рынке останется, по сути, два игрока — Яндекс и 

Google, с учетом того, что Google уже частично на 

Mail.ru. 

Таким образом, поисковый рынок России все 

четче концентрируется на двух основных игро-

ках. Mail.ru и Рамблер близки к тому, чтобы пре-

кратить свою борьбу за долю поиска, что вполне 

естественно, т.к. для обеих компаний поиск не яв-

ляется основным направлением бизнеса. И реа-

лии современного мира таковы, что поиском надо 

заниматься плотно и всерьез, постоянно улучшая 

и развивая его — именно так это делают Яндекс и 

Google. Это созидающая конкуренция, в которой 

не бывает проигравших.

т е к с т :  А Н Н А  М А К А Р О В А ,
Р Е Д А К Т О Р  S E O N E W S
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C широко закрытыми 
глазами

Что думают заказчики SEO-услуг 
о компаниях–подрядчиках 

Почти десятилетний этап становления SEO-

рынка в России позволяет подводить опре-

деленные итоги. Согласно данным компании 

«Веб–проекты», объем рынка поисковой оптими-

зации постоянно растет. В 2009 году он составил 

300 млн у.е. с учетом расходов на платные ссыл-

ки. Несмотря на кризис, рынок SEO-услуг вырос 

практически вдвое. 

А раз рынок растет, кто–то должен заниматься 

его изучением. Подходов к оценке ситуации может 

быть много, и каждый из них имеет право на суще-

ствование. Наиболее же интересен тот, который 

позволяет проследить эволюцию основных участ-

ников процесса — SEO-компаний и их клиентов. 

Зеркалом, отражающим текущее положение дел 

на рынке, служат рейтинги. Рейтинги, если они 

проводятся регулярно, помогают отследить со-

стояние, динамику роста и основные тенденции 

рынка (количество игроков, объем рынка). 

Кроме того, свобода выбора в рыночной эко-

номике должна подкрепляться уверенностью 

в надежности партнера. Для принятия решения 

недостаточно внутренних оценок, и зачастую не-

обходима оценка независимых экспертов, участ-

ников рынка и мнение самих заказчиков услуг. 

«Национальные рейтинги SEO-рынка» интер-

нет-издания SEOnews.ru на протяжении несколь-

ких лет помогают заказчикам SEO-услуг при вы-

боре компании–подрядчика. Рейтинги SEOnews 

отражают мнение как самих игроков рынка, так 

и заказчиков услуг. В сентябре 2010 года изда-

нием был выпущен уже второй рейтинг «SEO 

глазами клиентов», основывающийся на опросе 

клиентов. 

В ходе исследования было опрошено поч-

ти 600 клиентов 19 SEO-компаний. Изначаль-

но заявки подали более 30 компаний. Од-

нако в процессе, больше узнав про условия 

участия в рейтинге — представить для опро-

са не менее 30 клиентов заказчиков услуг SEO, 

принадлежность к российскому сегменту рын-

ка, — выбыло более десяти компаний. 

Предыдущий рейтинг «SEO глазами клиентов» 

был опубликован изданием SEOnews.ru более 

двух лет назад, в июле 2008 года. Рейтинг вклю-

чил 17 SEO-компаниий, 9 из которых повторно 

приняли участие в исследовании 2010 года. 

Методология Рейтинга
В любом рейтинге самое важное то, на чем он 

строится — т.е. его методология. 

Методология рейтинга «SEO глазами клиен-

тов» предполагает два основных критерия оцен-

ки: субъективный и объективный. Опрос клиен-

тов проводился с помощью анкетирования. 

Вопросы были разделены на 3 группы:

Первая — помогает определить TrustRank кли-

ента, то есть степень доверия к его словам. 

Вторая — оценка отношения клиента к компании. 

Третья — это объективные факторы: конку-

рентность тематики для позиций сайтов; средняя 

позиция сайта в месяц по всем запросам; доля по-

искового трафика с Яндекса в процентах в месяц. 

Критериями оценки в рейтинге SEO-компаний, 

основывающемся на клиентском мнении стали:

1. Общая удовлетворенность компанией, у ко-

торой клиент заказывает услуги.

2. Удовлетворенность уровнем сервиса компании. 

3. По какой тематике/ тематикам продвигаются 

проекты клиента. 

4. Средняя позиция по проекту (проектам) 

в месяц.

5. Доля поискового трафика с Яндекса в про-

центах в месяц.

Первые два критерия говорят о субъективной 

оценке компании, больше сводящейся к тому, как 

с клиентом общаются. Вторые три критерия гово-

рят о том, насколько эффективно работает SEO-

компания — это объективные критерии оценки. 

На основе опроса клиентов позиции компаний 

в итоговой таблице рейтинга распределились 

следующим образом:

ТОП 5
Текарт — позиции компании за два года прак-

тически не изменились. Текарт поднялся вверх со 

второй строчки рейтинга на первую.

VIPRO — высокий скачок по сравнению 

с 2008 годом — с шестнадцатой позиции на вто-

рую. Компания явно улучшила работу с клиента-

ми и их проектами.

Ingate — позиции компании не изменились за 

прошедшие два года с момента публикации пер-

вого рейтинга «SEO глазами клиентов». 

Кокос — спустился с первого на четвертое ме-

сто, но пятерку лидеров не покинул. 

i–Media — позиции улучшились вдвое, подня-

лись с десятой на пятую строчку рейтинга.

C  ш И р о к о  з а к р ы т ы м И  Г Л а з а м И

Итоги рейтинга «SEO 
глазами клиентов» 

№ Компания Итоговый балл

1 Текарт 0,1805

2 VIPRO 0,1631

3 Ingate 0,1541

4 Кокос 0,1540

5 i-Media 0,1522

6 ArrowMedia 0,1514

7 Трилан 0,1500

8 RussianPromo 0,1459

9 Intelsib 0,1421

10 MegaSeo 0,1392

11 Molinos.Ru 0,1387

12 Матик 0,1384

13 AdLabs 0,1339

14 Serenity 0,1237

15 Корпорация РБС 0,1229

16 Unionlab 0,1173

17 Prom-Studio 0,1142

18 Optimism 0,1068

19 FMF 0,0939
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Интересно, что в десятку вошли некоторые мо-

лодые компании, несколько потеснив уже успев-

ших набрать популярность лидеров SEO-рынка. 

Субъективный критерий — оценка 
отношения клиента к компании

Субъективный фактор самый неоднозначный и, 

пожалуй, самый важный. 

Объясняется данный факт тем, что пози-

ции в поисковых системах могут меняться, 

может возрастать или падать количест-

во посетителей на сайте, очень важно, что-

бы клиент в ВАС и ВАМ верил, и мнение его 

о компании оставалось на неизменно высоком 

уровне. 

Итак, в таблице удовлетворенности компанией 

места распределились следующим образом:

ТОП 5
Компания Текарт стабильно на первой строч-

ке по оценке клиентов, это вызывает как минимум 

уважение!

Компания VIPRO, занимавшая в 2008 году 

15 место по субъективной оценке клиентов, 

взметнулась вверх на вторую строчку. 

Трилан остался в лидерах, поднявшись с 5-ой 

на третью позицию.

i–Media в клиентском рейтинге держится ста-

бильно в первой пятерке.

ArrowMedia — новичок в рейтинге и сразу стал 

претендовать на лидирующие позиции. 

Вывод: позиции по субъективной оценке кли-

ентов по сравнению с 2008 годом изменились 

не сильно. Лидеры остались все те же. Только 

ArrowMedia, потеснив Матик, вырвалась впе-

ред. В то же время, клиенты некоторых признан-

ных лидеров рынка не очень довольны сервисом 

компании.

Объективные факторы — 
эффективность работы SEO-
компании с проектом

К объективным факторам относятся:

а) Конкурентность тематики, которая передает 

насколько трудно продвигать данный проект. 

б) Средняя позиция сайта в месяц по всем за-

просам — показывает реальную работу компании. 

в) Доля поискового трафика с Яндекса в про-

центах в месяц. Яндекс выбран ориентиром для 

оценки работы компании, потому что для Рунета 

оптимизация именно под этот поисковик являет-

ся приоритетной. 

Поскольку доля поискового трафика сильно за-

висит от тематики продвигаемого проекта, мы 

проставили разным тематикам веса, в соответ-

ствии с количеством показов и количества сайтов 

для каждой. Показы и количество сайтов взяты из 

Seorate.ru. 

ТОП 5
Ingate — не изменил позиции, оставшись лиде-

ром по эффективности продвижения. 

Molinos.Ru — компания существует с 1999 

года. В рейтинге участвует первый раз и сразу по-

казала отличные результаты: на втором месте в 

таблице эффективности продвижения и на деся-

той позиции в итоговом рейтинге «SEO глазами 

клиентов». 

Intelsib — занимает 3 место в таблице эф-

фективности продвижения. На рынке поиска с 

2005 года. 

VIPRO — компания повысила свои позиции по 

всем категориям, вверх с 10 позиции по итогам 

рейтинга 2008 года на 4 строчку. 

Кокос — компания имеет успешный опыт в про-

движении сайтов в максимально конкурентных 

тематиках. И 5 позиция в таблице эффективности 

подтверждает это. 

Все 19 компаний могут называть себя кли-

ентоориентированными, потому что им 

важно знать, что о них думает их главный 

цензор — клиент.

Результаты рейтинга глазами 
компаний-участниц

Представители участвовавших в рейтинге 

компаний поделились своими впечатлениями 

по результатам анкетирования клиентов.

«Действительно, был неприятный сюрприз, 

потому что мы «съехали» на целых 3 позиции 

в рейтинге, — отвечает на вопрос об оценке 

итогов рейтинга Андрей Воропаев, генераль-

ный директор компании Трилан. — В нашей ра-

боте действительно есть недоработки и 

серьезные упущения. Это касается как рабо-

ты с клиентами, так и с продуктом (продви-

жение), и это и отразилось на нашей позиции в 

данном рейтинге. 

Мы сами это поняли несколько раньше, так 

как периодически проводим опрос своих клиен-

тов и делаем вводы. Я думаю, мы быстро испра-

вим ситуацию с качеством обслуживания и ка-

чеством оказания услуг, так как теперь это у 

нас делается системно».

По словам Александра Шокурова, техниче-

ского директора Кокоса, результаты рейтинга 

компанией оцениваются отрицательно: 

«Все-таки мы всегда стремились, и будем 

стремиться быть безусловным номером 1. Од-

нако, если посмотреть на результаты объек-

тивно, не думаю, что наше положение измени-

лось в отрицательную сторону». 

Но при этом Александр отмечает, что вне за-

висимости от результатов рейтинга компаниям 

всегда есть, что менять в лучшую сторону.

т е к с т :  М А Р А Л  Г А И П О В А ,
С П Е Ц И А Л И С Т  П О  С В Я З Я М  С  О Б щ Е С Т В Е Н Н О С Т ь Ю  S E O N E W S

№ Компания Субъективный балл

1 Текарт 0,5622

2 VIPRO 0,5017

3 Трилан 0,4831

4 ArrowMedia 0,4805

5 i-Media 0,4761

6 RussianPromo 0,4750

7 Кокос 0,4730

8 Матик 0,4432

9 MegaSeo 0,4253

10 Ingate 0,4231

11 AdLabs 0,4177

12 Intelsib 0,4170

13 Molinos.Ru 0,4049

14 Корпорация РБС 0,3976

15 Serenity 0,3963

16 Unionlab 0,3722

17 Prom-Studio 0,3709

18 Optimism 0,3442

19 FMF 0,2734

Удовлетворенность 
работой с менеджером 

Эффективность 
продвижения клиентов 

№ Компания Объективный балл

1 Ingate 0,0388

2 Molinos.Ru 0,0246

3 Intelsib 0,0242

4 VIPRO 0,0179

5 Кокос 0,0173

6 FMF 0,0169

7 Текарт 0,0169

8 MegaSeo 0,0165

9 i-Media 0,0134

10 AdLabs 0,0122

11 ArrowMedia 0,0103

12 Unionlab 0,0080

13 Матик 0,0078

14 Трилан 0,0072

15 Serenity 0,0068

16 Корпорация РБС 0,0052

17 Optimism 0,0050

18 RussianPromo 0,0049

19 Prom-Studio 0,0042
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Выводы и итоги общения 
с клиентами

Несмотря на то, что все SEO-компании, 

участвовавшие в рейтинге, сами предоставили 

списки клиентов, которых они считают наиболее 

лояльными, некоторые заказчики услуг всерьез 

интересовались возможностью работать с други-

ми подрядчиками. 

Большинство клиентов отметило высокий уро-

вень автоматизации процесса предоставления от-

четов. Кроме того, проводится большая образова-

тельная работа с заказчиком, поэтому основная 

масса опрошенных назвала отчеты вполне понят-

ными, полными и регулярными. Однако в отчетах 

пропали данные о средней позиции по проекту 

в месяц. Практически все заявили, что сами отсле-

живают позиции своего сайта по определенным 

ключевым словам и сами же отслеживают трафик. 

Были и такие клиенты SEO-компании, которые 

отвечали, что либо их не интересует средняя по-

зиция и трафик, либо им не сообщают эти данные. 

При этом они работали с данной SEO-компани-

ей не меньше двух лет и платили несколько сот 

тысяч рублей в месяц за продвижение. Один из 

ответов клиента на вопрос об отчетности звучал 

так: «Я не знаю о чем речь, может быть они при-

ходят к ген.диру». 

Еще одна тенденция, отмеченная при общении 

с клиентами: заказчиков все меньше интересуют 

позиции и трафик, им важен конечный результат, 

действие: звонки, продажи. 

Средняя цена за услуги продвижения у опро-

шенных в рамках рейтинга компаний составила 

сумму — от 30 000 до 50 000 рублей. Эти цифры 

немного отличаются от данных компании «Веб–

проекты», согласно которым, в 2009 году сред-

няя стоимость услуг организаций по продвиже-

нию составляла 65 700 рублей. 

Наиболее низко заказчики SEO-услуг абсолют-

но всех компаний участников рейтинга оценива-

ют «предложения по увеличению эффективности 

компании, исходящие от менеджера». По словам 

респондентов, предложения либо не поступают 

вовсе, либо оказываются абсолютно нерабочими, 

нацеленными на увеличение бюджета. 

Результаты рейтингов бывают довольно неожи-

данными для участвующих в них компаний. Осо-

бенно это касается итогов общения с клиента-

ми — SEO-компании настолько уверены в своей 

отличной работе с заказчиками, что не замечают 

многих подводных камней. Перестают интересо-

ваться у клиентов, всем ли они довольны и не хо-

тят что-либо менять в работе. 

Рейтинг «SEO глазами клиентов» показал, 

что как это ни абсурдно, но даже долгое вре-

мя работы с компанией еще не показатель ее 

лояльности и удовлетворенности услугами 

подрядчика. 

Необходимо иногда, хотя бы раз в год, смотреть 

на себя со стороны — «глазами клиентов».

Данный рейтинг — отличная возможность сде-

лать это. Поэтому SEOnews планирует проводить 

Рейтинг «SEO глазами клиентов» ежегодно, и та-

ким образом, следующий будет опубликован в 2011 

году. 

Рейтинги SEOnews — это регулярное, комплекс-

ное исследование SEO-рынка России. Подробнее 

о результатах рейтинга «SEO глазами клиен-

тов» и других исследованиях читайте на стра-

ницах интернет-издания SEOnews.ru.
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ц е н т р а Л ь н а я  И  в о с т о ч н а я  е в р о п а :
п о б р а т И м ы  р у н е т а

Центральная 
и Восточная Европа:
Побратимы Рунета

Эксперты иногда в шутку говорят, что интернет-

индустрия Восточной Европы похожа на россий-

скую, с поправкой на пару лет назад. Для некото-

рых стран этот тезис справедлив, другие же идут 

уникальным путем развития, кое в чем даже об-

гоняя Рунет.

Страны Центральной и Восточной Европы про-

шли через невероятную трансформацию со вре-

мен падения «Железного занавеса». Разви-

тие Интернета в этих странах также во многом 

уникально: несмотря на экономический кризис, 

именно этот регион стал одним из мировых ли-

деров по росту проникновения Интернета и по 

внедрению новых телекоммуникационных тех-

нологий. В 2009 году пять стран региона име-

ли проникновение Интернета больше 50%: 

Эстония, Чехия, Латвия, Словения и Литва. По 

итогам 2010 года к ним присоединятся Хорва-

тия, Сербия, Македония, Польша и Венгрия. Ли-

дером является Эстония (75%), на последнем ме-

сте находится Румыния (36%). По абсолютным 

значениям больше всего пользователей живет в 

Польше. Всего на регион приходится примерно 

11.5% европейских пользователей (55 миллио-

нов человек).

Развитие рекламного рынка складывается 

весьма похожим образом. Рынок Интернет-рек-

ламы, сравнимый с Российским, существует толь-

ко в Польше и Чехии. Однако если взглянуть на 

прибалтийские страны, то мы увидим стабиль-

ный рост выше 50% за год, хотя и рынок пока 

очень невелик в абсолютных цифрах.

Болгария 
Население: 7.1 млн

Интернет-пользователей: 3.4 млн

Проникновение: 47.5%

Пользователей Facebook: 1.6 млн

Домен: .bg

Наиболее популярными ресурсами среди бол-

гарских пользователей являются порталы dir.bg и 

start.bg. Оба сервиса предоставляют такие услу-

ги, как: новости, развлечения, почта, социальные 

элементы. Блогхостинг glog.dir.bg является наибо-

лее популярной платформой в Болгарии. На долю 

dir.bg, основанного в 1998 году приходится более 

20% рынка. Наиболее популярным почтовым сер-

висом в Болгарии является abv.bg. Социальная 

сеть impulse.bg выросла из дейтингового сервиса, 
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и тема установления новых контактов до сих пор 

остается в ней главной. Такая ситуация вооб-

ще характерна для болгарского Интернета и воз-

можно вызвана большой долей подростков среди 

пользователей. Однако среди возрастной группы 

30+ гораздо больше поклонников Facebook, кото-

рый показывает отличный рост и вполне может 

выйти на первое место среди социальных серви-

сов Болгарии. Почти 98% рынка поисковых серви-

сов приходится на Google. Наиболее популярный 

новостной ресурс, btv.bg, принадлежит крупному 

частному телеканалу.

Социально-демографический состав интер-

нет-пользователей достаточно ровен как в от-

ношении полов, так и возрастов. Единственная 

возрастная группа, которая серьезно отстает в 

использовании Интернета — это 55+ лет; на груп-

пу 15-24 приходится треть пользователей. Среди 

подростков в сети заметно больше девушек.

Более 50% пользователей имеют среднее обра-

зование, примерно столько же приходится на эту 

категорию сетевой активности. Обладателей выс-

шего образования и научных степеней почти 30%, 

однако, они проводят в сети вдвое меньше вре-

мени. 28% — «белые воротнички», 21% — нера-

ботающая молодежь (студенты, школьники). По-

следняя категория пользователей также больше 

всего проводит времени в Сети — более 12 часов 

в месяц; на них же приходится и почти троекрат-

ный прост просмотров. Большинство пользовате-

лей живет в крупных городах, почти 30% пользо-

вателей живет в столице — Софии.

Хорватия 
Население: 4.5 млн

Интернет-пользователей: 2.25 млн

Проникновение: 50%

Пользователей Facebook: 1.24 млн

Домен: .hr

Как и на многих других региональных рын-

ках, крупнейшие хорватские порталы име-

ют охват аудитории более 50%. Наиболее по-

пулярными ресурсами хорватского Интернета 

являются net.hr и tportal.hr. Оба портала, одна-

ко, как и почти все другие лидеры хорватского 

рынка, принадлежат крупным иностранным ин-

весторам. Многие порталы (net.hr, к примеру) 

входят в состав холдингов, объединяющих так-

же популярные чешские и словацкие ресурсы. 

И с т о ч н И к :  G E M I U S
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Развлекательно-новостной портал Index.hr явля-

ется единственным серьезным независимым иг-

роком хорватского рынка. Одним из самых по-

пулярных ресурсов также является forum.hr, 

ресурс, который можно назвать хорватским ана-

логом 4chan: простой форум, пользователи ко-

торого обмениваются мнениями и имеют широ-

кие возможности для самовыражения. Наиболее 

популярным блогхостингом является blog.hr, од-

нако его аудитория заметно уменьшилась за по-

следние три года, во многом из-за активной экс-

пансии Facebook. Самым посещаемым новостным 

порталом Хорватии считается активно развиваю-

щийся 24sata.hr — интернет-версия популярного 

таблоида. 

По сравнению с другими странами региона, в 

Хорватии никогда не существовало серьезных 

локальных социальных сервисов. Единствен-

ной заметной компанией можно считать дэй-

тинговый портал Iskrica, существующий уже бо-

лее десяти лет. Молодежный развлекательный 

социальный сервис tulumarka.com не смог со-

брать месячную аудиторию больше 100 тысяч. 

По сравнению с Facebook, в котором общаются 

почти треть жителей Хорватии, локальные сер-

висы нельзя считать сколько-нибудь успешными. 

Более того, местных игроков по аудитории об-

гоняет даже MySpace. Абсолютным лидером по-

искового рынка является Google с долей, превы-

шающей 98%.

Среди хорватских интернет-пользователей 

преобладают мужчины, но разрыв между полами 

сокращается с каждым годом за счет тинэйдже-

ров. Однако, среди возрастных категорий стар-

ше 35 преобладание мужчин все еще достаточ-

но велико. 

Как и в других странах Восточной Европы, боль-

шая часть пользователей принадлежит к возра-

стной группе 15-24 года (36%), но в последние 

три года наблюдается тенденция к снижению 

доли молодежи в общей аудитории хорватского 

Интернета. 44% пользователей имеют среднее 

образование, 23% — школьники и студенты. Не-

обычно высокая активность наблюдается среди 

домохозяек, которые хоть и составляют весьма 

малочисленную группу пользователей, проводят 

в Сети на два часа больше среднестатистическо-

го пользователя. Более 30% аудитории Интер-

нета приходится на крупные города.

Чехия 
Население: 10.2 млн

Интернет-пользователей: 6.7 млн

Проникновение: 65.5%

Пользователей Facebook: 2.8 млн

Домен: .cz

Интернет-индустрия Чехии более всего из во-

сточноевропейских стран походит на российскую. 

Глобальные интернет-компании, хотя и заметно 

укрепились в последние годы, все еще остаются 

в тени местных игроков. Seznam.cz — один из не-

многих в мире поисковых сервисов, имеющий на 

национальном рынке долю, превышающую Google 

(60% рынка у Seznam, 36% у Google). Seznam так-

же принадлежат другие популярные чешские пор-

талы и сервисы, такие как novinky.cz (новостной 

портал), firmy.cz (каталог компаний и b2b-ресур-

сов), mapy.cz (карты), super.cz (развлекательно-но-

востной портал) и lide.cz. Серьезным игроком на 

рынке является компания Centrum Holdings (ин-

формационно-развлекательные порталы centrum.

cz, atlaz.cz), владеющая также популярными акти-

вами в других восточноевропейских странах. Со-

циальная сеть Lide была лидером чешского рын-

ка, однако за последний год уступила первенство 

Facebook, хотя все еще и остается весьма популяр-

ной. Третьей по популярности социальной сетью в 

Чехии является Spolužáci.cz (Одноклассники), так-

же принадлежащая Seznam. В отличие от одно-

именной сети Рунета, Spolužáci больше рассчитана 

собственно на действующих школьников и студен-

тов. Наконец, четвертым социальным сервисом, с 

посещаемостью более миллиона человек все еще 

остается молодежный libimseti.cz. Однако, несмот-

ря на серьезное превосходство по аудитории, фи-

нансовые показатели чешских интернет-компаний 

не столь радужны, что вкупе с медленной потерей 

рыночной доли создает угрозу развития в долго-

срочном плане. 

Мужчины преобладают среди чешской интернет-

аудитории (54% пользователей), и только в воз-

растной категории 15-24 года процент полов при-

мерно одинаков. Проникновение Интернета среди 

пользователей 15-24 и 25-34 лет примерно одина-

ково — 25-27%, последняя возрастная категория, 

однако, состоит из наиболее активных пользова-

телей, проводящих в Сети в среднем на три часа 

больше других.

Чешские пользователи получили среднее обра-

зование (35%), высшее (19%) или же еще обуча-

ются в школе/колледже (25%). Пенсионеры, на ко-

торых приходится лишь примерно 5% аудитории, 

проводят больше времени в Интернете, чем любая 

другая социальная группа. Больше 50% интернет-

аудитории Чехии проживает в крупных городах. 

Эстония 
Население: 1.3 млн

Интернет-пользователей: 0.97 млн

Проникновение: 75%

Пользователей Facebook: 0.26 млн

Домен: .ee

Эстония представляет собой достаточно уни-

кальный случай. В этой стране самый высокий 

уровень проникновения Интернета и ШПД по Во-

сточной Европе, весьма достойно смотрится он 

и в мировом масштабе. В Эстонии существует и 

собственный поисковый сервис Neti.ee, который 

вплоть до начала 2008 года активно конкуриро-

вал с Google, однако к 2010 его рыночная доля 

снизилась примерно до 24%. Существует в Эсто-

нии и собственная социальная сеть — Rate.ee, ко-

торая активно борется с Facebook за аудиторию 

(у Rate.ee больше зарегистрированных пользо-

вателей, но несколько меньше активная аудито-

рия). Доля рынка других крупных порталов прак-

тически не менялась за последние четыре года за 

исключением postimees.ee, аудитория которого 

выросла за этот же период на 60%. Но если по-

смотреть на время, которое пользователи про-

водят на местных сайтах, вырисовывается очень 

необычная картина: медиапотребление пользова-

телей снижается последние четыре года. Вероят-

нее всего это связано с постепенным переходом 

молодежи на европейские и глобальные интер-

нет-ресурсы, при этом, однако, они продолжают 

посещать и привычные сайты. Растет и эстонская 

аудитория у порталов Рунета. 

Демографическая структура интернет-ауди-

тории Эстонии (а также Латвии и Литвы) доста-

точно необычна: женщины преобладают во всех 

возрастных категориях (примерно на 6%). Соот-

ношение практически равно в возрастной кате-

гории 55+, из чего можно сделать вывод о боль-

шей онлайновой активности мужчин пенсионного 

возраста. 

На долю молодежи (15-24) приходится 29% 

аудитории, эта же возрастная группа являет-

ся наиболее активной в Сети. 37% пользовате-

лей имеют среднее образование, 24% — высшее, 

26%  — офисные работники, 21% — студенты. 

Почти 30% пользователей Интернета живут в 

Таллинне, еще по 13% — в Тартуме и Харьюме.

Венгрия 
Население: 10 млн

Интернет-пользователей:  6.2 млн

Проникновение:  61.8%

Пользователей Facebook: 1.8 млн

Домен: .hu

Венгерский сегмент Интернета достаточно не-

обычен. Так, наиболее популярным ресурсом яв-

ляется местный социальный сервис iWiW.hu. При 

этом классические интернет-порталы, лидеры 

в практически любом регионе, не так популяр-

ны среди венгерских интернет-пользователей. 

Одним из самых популярных ресурсов является 

Startlap.hu — веб-директория. Сайты такого типа 



уже давно не привлекают сколько-нибудь серьез-

ную аудиторию на других рынках. Эксперты счи-

тают, что венгерские пользователи предпочитают 

специализированные ресурсы. Тем не менее, та-

кие сайты, как freemail.hu или blog.hu постепенно 

отходят от этой концепции, добавляя новый функ-

ционал и используя бренд для продвижения новых 

ресурсов. Необычна и популярность портала элек-

тронного правительства magyarorszag.hu (венгрия.

hu) с посещаемостью около миллиона пользова-

телей в месяц. Большинство популярных проек-

тов венгерского Интернета принадлежат компа-

нии Origo Média és Kommunikációs Zrt., входящей 

в крупный венгерский телекоммуникационный 

холдинг (iwiw.hu, freemail.hu, origo.hu). Основны-

ми конкурентами являются иностранные компа-

нии, постоянно увеличивающие долю на рынке. 

Google занимает около 97% поискового рынка. 

Facebook за последние три года увеличил ауди-

торию в четыре раза, и хотя еще сильно уступает 

Iwiw по числу пользователей, уже обогнал другие 

венгерские социальные сервисы: myVIP, hotdog.

hu nlc.hu. Несмотря на это, венгерские социаль-

ные сервисы достойны изучения. Так, nlc.hu  — это 

фактически сетевой журнал для женщин, вклю-

чающий также развлекательный сервис, медиа-

хостинг, блог-платформу, дейтинг и электронную 

коммерцию. MyVIP — эксклюзивная сеть, член-

ство в которой требует приглашения от других 

пользователей. MyVIP предоставляет пользовате-

лям различные развлекательные сервисы, но ос-

новой упор делает на мультимедийный контент. 

Hotdog.hu — развлекательная сеть для молодежи, 

включающая, опять-таки, игровой сервис, элек-

тронную коммерцию и аукцион, игры, стримин-

говый музыкальный сервис, поиск работы и даже 

управление документами. Таким образом, вен-

герские порталы фактически созданы вокруг со-

циальных сетей, тогда как обычно мы наблюдаем 

другую картину: классические порталы добавля-

ют социальные функции. 

Мужчины и женщины одинаково представле-

ны среди венгерских интернет-пользователей 

(50%/50%). Как и в других странах, наиболее ак-

тивной частью аудитории является молодежь: 

31% в возрастной категории 15-25% и 26% в ка-

тегории 23-34. Тем не менее, аудитория венгер-

ского Интернета стремительно стареет: за по-

следние три года стремительно растет число 

пользователей старше 45 лет, и по итогам 2010 

года на них будет приходиться более четверти от 

общего числа. 21% пользователей живет в Буда-

пеште, еще 22% приходится на города с населе-

нием свыше 50 тысяч человек, 25% — на города с 

населением свыше 20 тысяч. Таким образом, рас-

пределение аудитории примерно соответствует 

распределению населения по стране как тако-

вого. Лишь 7% венгерских пользователей закон-

чили университет, 16% — колледж. Почти пятая 

часть пользователей — школьники, 26% — сту-

денты, 44% работают в офисе. Тем не менее, 87% 

выходит в Сеть из дома. Возможно это связано со 

структурой медиапотребления в стране: 73% на-

селения читает газеты еженедельно и смотрит те-

левизор ежедневно, 81% слушает радио.

Латвия 
Население: 2.2 млн

Интернет-пользователей:  1.5 млн

Проникновение:  67.8%

Пользователей Facebook: 0.16 млн

Домен: .lv

Наиболее популярными ресурсами латвийско-

го Интернета являются развлекательный портал 

inbox.lv и социальная сеть draugiem.lv. Новост-

ные порталы Delfi.lt и tvnet.lv также присутству-

ют на лидирующих позициях. Facebook уступает в 

количестве пользователей и аудитории как лиде-

ру draugiem.lv, так и второму социальному сервису 

One.lv, популярному среди русскоязычного насе-

ления Латвии. Латвийские пользователи достаточ-

но активно посещают и ресурсы Рунета, в первую 

очередь новостные сайты и социальные сети. Ин-

тересной чертой латвийского рынка является вы-

сокая доля сервисов частных объявлений, таких 

как ss.lv, zip.lv и reklama.lv. Наиболее интересным 

является противостояние порталов Inbox.lv и Delfi.

lv, последний из которых хорошо представлен во 

всех балтийских странах. Inbox.lv в чем-то похож 

на Mail.ru: развлекательный портал, стартовавший 

с почтового сервиса и предоставляющий в настоя-

щий момент множество других услуг, в том числе 

собственную социальную сеть, тогда как Delfi.lv — 

новостной портал, активно продвигающий пользо-

вательский контент и гражданскую журналистику: 

блоги, любительские фотографии и видео. Популя-

рен и медийный портал apollo.lv — интернет-ра-

дио и телевидение, стриминговые сервисы. Поиск 

Google занимает более 98% рынка.

Женщины преобладают во всех возрастных груп-

пах интернет-пользователей (53%) за исключе-

нием молодежи: 15% при общей доле возрастной 

категории 15-24 лет в 32%. Такое несоответствие 

можно объяснить достаточно необычным преоб-

ладанием мужчин в этой категории среди общего 

населения. 

Молодежь является как самой многочислен-

ной, так и самой активной группой пользовате-

лей, проводящей в Сети на 8 часов больше сред-

нестатистического пользователя. Самой активной 

социальной группой при этом являются школьни-

ки (17% пользователей, 24% просмотров страниц). 

28% аудитории имеет высшее образование, 18% — 

студенты, 25% — «белые воротнички». Более 40% 

пользователей живут в Риге, около 10% живут в 

сельской местности.

Литва 
Население: 3.55 млн

Интернет-пользователей:  2.1 млн

Проникновение:  59.3%

Пользователей Facebook: 0.7 млн

Домен: .lt

Наиболее популярный литовский портал — 

delfi.lt принадлежит эстонскому издателю AS 

Ekspress Group (вообще большинство популярных 

ресурсов и сервисов латвийского Интернета при-

надлежат эстонскому капиталу). Порталы под та-

ким же названием представлены в национальных 

зонах Латвии, Эстонии и Украины, и находятся 

на лидирующих позициях во всех прибалтийских 

странах, с проникновением более 60%. Аналогич-

ная ситуация и с социальной сетью One.lt, так-

же представленной во всех трех странах, впрочем 

на лидирующих позициях она находится только в 

Литве. Аудитория Facebook, однако, достигла прак-

тически таких же показателей, так что можно про-

гнозировать переход лидерства в скором времени. 

Google владеет 98% рынка поиска. Среди нацио-

нальных игроков можно выделить и социальный 

сервис draugas.lt, представляющий собой скорее 

портал, ориентированный на различную социаль-

ную активность (дейтинг, игры, поиск коллег, од-

ноклассников, тематические форумы). Достаточно 

большой популярностью пользуется и блог-плат-

форма blogas.lt. Как и в Латвии, среди популярных 

ресурсов можно найти сервисы рекламных объяв-

лений plius.lt и skelbiu.lt. Delfi.lt основан вокруг но-

востного портала, но предоставляет и такие сер-

висы, как почта, блог-платформа, медиа-хостинг, 

интернет-радио и телевидение. Это можно счи-

тать общей чертой латвийских новостных пор-

талов, даже таких интернет-представительств 

ежедневных газет, как lrytas.lt (второй по популяр-

ности новостной сайт) или Diena.lt (портал город-

ских новостей).

Литовский Интернет доминируют подростки: на 

возрастную категории 15-24 лет приходится 37% 

аудитории, она же проявляет наибольшую актив-

ность. Процент мужчин и женщин среди аудитории 

примерно равный среди всех возрастных групп. 

41% пользователей имеют среднее образование, 

25% — высшее. Около 13% аудитории — школь-

ники, но на них приходится 20% всех просмот-

ров страниц. 28% пользователей — специалисты 

и офисные работники. Самой активной, хоть и ма-

лочисленной (3%) группой пользователей явля-

ются домохозяйки, быстро растет и активность 
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старшего поколения (55+). Литовские пользовате-

ли живут в городах: 27% приходится на Вильнюс, 

еще 17% живет в Каунасе, на сельскую местность 

приходится около 10% аудитории.

Польша 
Население: 38.5 млн

Интернет-пользователей:  22.5 млн

Проникновение:  58.4%

Пользователей Facebook: 3.25 млн

Домен: .pl

Польша — крупнейший рынок в Восточной Ев-

ропе, однако проникновение Интернета пока что 

отстает от соседей по региону. Хотя Google и вы-

теснил местного игрока Netspring, увеличив за три 

года долю с 84% до 96%, другие глобальные ком-

пании не столь успешны на польском рынке. Ауди-

тория порталов практически равномерно распре-

делена между такими сайтами, как wp.pl, inertia.pl, 

o2.pl, gazeta.pl и лишь Onet слегка выбивается в 

лидеры. Наиболее популярная социальная сеть в 

Польше — Nasza-klasa.pl (одноклассники), ауди-

тория которой втрое превышает польскую ауди-

торию Facebook. Сеть принадлежит партнеру DST 

Group, Forticom (DST до недавнего времени владе-

ла долей в ресурсе, но обменяла акции в процес-

се консолидации активов). Наиболее популярным 

e-commerce ресурсом является аукцион allegro.pl, 

принадлежащий другому партнеру DST — Naspers. 

Консорциум Forticom и Naspers вообще являет-

ся главным игроком на польском рынке (как, впро-

чем, и на многих других восточноевропейских, 

включая Россию). Другим важным игроком можно 

назвать Onet Group, которая оперирует не толь-

ко порталом с одноименным названием, но и ря-

дом других сервисов, включая новостные порталы, 

блог-платформы, дейтинговые сайты и решения 

для электронной коммерции, а также владеет b2b 

и девелоперскими бизнесами. Среди других замет-

ных социальных сервисов можно называть fotka.pl, 

с аудиторией порядка 1.5 млн Как следует из на-

звания, социальная сеть построена целиком вокруг 

публикации и оценки фотографий. Интересный 

подход представляет и портал o2: фактически это 

сеть объединенных тематических ресурсов, таких 

как wrzuta.pl (мультимедийный хостинг), pudelek.pl 

(знаменитости, слухи, сплетни). 

Мужчины и женщины представлены среди поль-

ских пользователей примерно одинаково (разни-

ца менее 2%). Хотя молодежь все еще представляет 

наиболее многочисленную категорию пользовате-

лей (7-14 — 11%, 15-24 — 30%), ее доля снижается 

увеличивающимися темпами. Многие эксперты счи-

тают причиной серьезного увеличения доли поль-

зователей старше 35 лет взрывной рост популяр-

ности nasza-klasa.pl, что стало медийной сенсацией. 

Очень многие пользователи этих возрастных кате-

горий пришли в Сеть только ради этого ресурса. 

Почти треть аудитории живет в сельской мест-

ности — необычно высокий процент для стран ре-

гиона. Лишь 16% проживают в крупных городах, 

21% — в городах свыше 100 тысяч населения. 31% 

пользователей — школьники и студенты, 24% име-

ют высшее образование. Польские пользователи 

отличаются высокой активностью: примерно 72% 

выходят в Сеть ежедневно, среднестатистический 

пользователь проводит в Сети более 60 часов еже-

месячно. 35% пользователей имеют стаже больше 

пяти лет, 42% — больше двух лет.

Словакия 
Население: 5.5 млн

Интернет-пользователей:  4 млн

Проникновение:  74.3%

Пользователей Facebook: 1.55 млн

Домен: .sk

Словацкая интернет-индустрия достаточно тес-

но связана с чешской, что впрочем, неудивительно. 

Такие популярные порталы, как atlas.sk и centrum.sk 

принадлежат чешской компании Centrum Holdings. 

Впрочем, на этом рынке нет такой же уникальной 

компании, как Seznam (словацкий Zoznam.sk — 

это в первую очередь портал, и использует он по-

иск от Google): 99% поискового рынка принадле-

жит Google, тогда как доля местного сервиса Jyxo 

снизилась за последние три года с 5% до несколь-

ких долей процента. Не существует в Словакии и 

серьезных игроков на рынке социальных сетей: 

хотя у azet.sk и есть сервисы с социальной состав-

ляющей (знакомства, чаты), они не могут считаться 

серьезной конкуренцией для Facebook. Основная 

конкуренция за пользователей на рынке развора-

чивается между Zoznam.sk и Azet.sk, причем по-

следний вырос до первого места, тогда как Zoznam 

наоборот, терял аудиторию. Оба портала пытают-

ся развиваться по пути создания аффилирован-

ных ресурсов, однако у Azet.sk это выходит гораздо 

лучше. Такие проекты, как pokec.sk (тематические 

чаты и форумы), zoznamka.sk (дейтинг), fotoalbumy.

sk (фотографии) и aktuality.sk (новости) являются 

более популярными, чем у конкурента. Среди по-

пулярных сервисов Zoznam можно назвать, в пер-

вую очередь, новостной портал topky.sk.

Словацкие мужчины более представлены в Сети 

во всех возрастных категориях, кроме молодежи. 

На категорию 15-24 приходится почти 37% поль-

зователей, еще 28%  — от 25 до 34 лет. При этом 

доля молодежи слегка уменьшается в последние 

годы (за счет перехода в следующую категорию), 

а вот доля пользователей старше 35 лет практиче-

ски не изменилась за последние три года.

15% пользователей живет в городах с населением 

больше 100 тысяч, 30% — с населением больше 20 

тысяч человек. Еще 25% проживают в деревнях и 

поселках (1-5 тысяч человек). 43% пользователей 

имеют среднее образование, 18% — высшее. 79% 

пользователей не имеют постоянной работы или 

не работают вообще. Среднее время, проводимое 

в онлайне увеличилось по сравнению с 2007 го-

дом вдвое.

Словения 
Население: 2 млн

Интернет-пользователей:  1.3 млн

Проникновение:  64.8%

Пользователей Facebook: 0.6 млн

Домен: .si

Несмотря на размеры населения и интернет-

аудитории, в Словении есть серьезный местный 

игрок — najdi.si, поисковый сервис и портал. Впро-

чем, за последние три года доля собственно по-

иска снизилась с 32% до 15%. Больше 83% рынка 

занимает Google. Хотя najdi.si все еще остается по-

пулярным порталом в зоне .si, он уступил первое 

место развлекательному порталу 24ur.com, при-

надлежащему крупнейшему словенскому телека-

налу и предоставляющему большое количество 

видео-контента. Главной компанией на словен-

ском интернет-рынке является государство, через 

Telekom Slovenia владеющее такими ресурсами, как 

najdi.si, siol.net (портал), tis.telekom.si (справочный 

сервис). Такой состав рынка не слишком способст-

вует конкуренции. В Словении отсутствуют компа-

нии во многих рыночных нишах. У того же Facebook 

никогда не существовало серьезных конкурентов в 

Словении. 

Среди аудитории Интернета преобладают муж-

чины (53%), доля молодежи однако не столь вели-

ка, как в других странах региона. На категорию 15-

24 приходится 24% пользователей, 25-34 — 23%, 

35-44 — 19%. Доля различных возрастных кате-

горий практически не менялась за последние три 

года. 20% пользователей имеют высшее образо-

вание, 27% — среднее, 30% — получает образо-

вание. 51% пользователей работают в офисах и 

государственных учреждениях, 21% — студенты, 

5% — пенсионеры. 19% пользователей живут в 

Любляне, еще 7% — в Мариборе, остальные поль-

зователи примерно равномерно распределены по 

стране (что соответствует и распределению само-

го населения). На сельскую местность приходится 

34% пользователей. 88% выходят в сеть их дома, 

25% — с работы. Активность пользователей, хотя 

и быстро растет, все еще относительно невели-

ка: среднестатистический пользователь проводит 

лишь 9 часов в онлайне ежемесячно.

Дополнительные материалы к статье 

смотрите на сайте www.in-numbers.ru
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Сейчас уже не удивительно встретить слугу на-

рода в Живом Журнале, Твиттере или Фейсбу-

ке. Заявления первых лиц государства о том, что 

Интернет должен стать площадкой для коммуни-

кации власти и народа подкрепляются проекта-

ми вроде публичного обсуждения нового закона 

о полиции, за которым явно вырисовывается ме-

гапроект «Электронное правительство». Но на-

сколько оправданы эти попытки государства быть 

ближе к народу? Насколько востребованы госу-

дарственные услуги в интернете? Для того чтобы 

ответить на эти вопросы мы провели специальное 

исследование1. 

Его результаты показывают, что четверо из де-

сяти жителей России знают о том, что услугами 

государственных служб можно пользоваться че-

рез интернет, еще трое что–то слышали об этом. 

При этом лишь каждому десятому (11%) приходи-

лось пользоваться услугами государственных уч-

реждений или служб через интернет. Еще около 

четверти населения хотели бы воспользоваться 

такой возможностью. Таким образом, уже сейчас 

реальная и потенциальная аудитория проектов 

связанных с развитием Электронного Правитель-

ства составляет более трети населения. 

Среди людей до 45 лет о возможности восполь-

зоваться услугами гос. служб через интернет зна-

ет каждый второй, тогда как среди людей старше 

60 лет лишь каждый пятый. Среди интернет-поль-

зователей — людей действительно обладающих 

такой возможностью знающих о ней 61%, слыша-

щих что–либо — 28%.

Высокие показатели осведомленности об услу-

гах Электронного Правительства зафиксированы 

среди жителей столицы (84%, из них 55 — знаю-

щих об этом) и городов с населением выше мил-

лиона человек — (74%).

Несмотря на достаточно высокий уровень ос-

ведомленности о возможностях пользоваться 

услугами гос. служб через интернет людей уже 

имевших подобный опыт не так много — всего 

около 11%, еще около 26% хотели бы восполь-

зоваться этими возможностями. Стоит отметить, 

что около 29% опрошенных затрудняются отве-

тить хотели бы они пользоваться государствен-

ными услугами через интернет или нет.

Среди людей в возрасте 18–30 лет гос. услу-

гами через интернет пользовался каждый пятый 

опрошенный (20%), а среди всей интернет-ауди-

тории — каждый четвертый (24%). Еще около 37% 

среди интернет-аудитории хотели бы воспользо-

ваться подобными услугами.

Особенно стоит отметить, что даже сре-

ди людей не умеющих пользоваться компью-

тером (около 44% в целом среди населения) 

около 15% говорит о желании воспользовать-

ся услугами государственных учреждений 

и служб через Интернет.

Основным мотивом возможного пользования услу-

гами электронного правительства, респонденты изъ-

явившие желание ими воспользоваться, считают 

удобство, возможность решать многие проблемы, не 

выходя из дома (47% в группе). Второй по популяр-

ности мотив — экономия времени (28%), третий — 

отсутствие необходимости стоять в очередях (15%).

Треть людей (33%), не имеющих желания вос-

пользоваться услугами электронного правитель-

ства, в качестве причины называет неумение 

пользоваться компьютером, интернетом. Каж-

дый четвертый в этой группе ссылается на отсут-

ствие интереса, необходимости (26%). Интерес-

но, что только 8% опрошенных в этой группе не 

хотят пользоваться гос. услугами через интернет, 

потому что это рискованно, и только 2% говорит 

о том, что система получения услуг через интер-

нет не отлажена и будет работать неэффективно.

На мой взгляд, полученные результаты очень 

характерны для общей тенденции развития ин-

тернета в стране: c одной стороны есть неболь-

шая, но активная группа населения, осваивающая 

различные новшества. Представители этой груп-

пы уже успели воспользоваться услугами элек-

тронного правительства. Весьма важно, что при 

небольшой доле вовлеченных в эти практики 

большая часть населения в принципе имеет пред-

ставления о подобной возможности, в том чис-

ле достаточная часть заявляет о своем желании 

Потенциал 
государственных услуг 
в интернете

«Скажите, пожалуйста, Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас 
впервые о том, что услугами многих государственных учреждений и служб 
можно пользоваться через интернет?». ДАННЫЕ В % ПО ГРУППАМ.
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1 Источник данных: репрезентативный опрос 

населения РФ от 18 лет и старше 25–27 июня 

2010 года. Фонд. Объем выборки — 2000 

человек.
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ей воспользоваться. Это дает возможность го-

ворить о востребованности подобных услуг, и 

хорошем потенциале их развития. В то же вре-

мя существует значительная часть населения 

(преимущественно пожилого возраста, прожи-

вающие в небольших городах и селах), для ко-

торой подобного рода активности недоступны, 

прежде всего, из-за отсутствия навыков поль-

зования новыми технологиями (компьютером, 

интернетом). Еще один важный сдерживаю-

щий фактор — отсуствие материальной и тех-

нической возможности для пользования ком-

пьютерными технологиями. Именно из этих 

трех барьеров возникает проблема мотива-

ции. Отсутствие желания к освоению подоб-

ных услуг — обратная сторона медали финан-

сового и образовательного и технологического 

барьеров.

И с т о ч н И к :  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 »  Ф О М

2 Результаты кодировки открытого вопроса 

«Почему Вам хотелось бы пользоваться услу-

гами государственных учреждений или служб 

через интернет?»
3 Результаты кодировки открытого вопро-

са «Почему Вам не хотелось бы пользовать-

ся услугами государственных учреждений или 

служб через интернет?

Возможные мотивы пользования услугами 
электронного правительства2, в % от тех, кто хотел бы 
воспользоваться услугами государственных учреждений 
или служб через интернет



15ОТСУТСТВИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
СТОЯТЬ В ОЧЕРЕДЯХ

3ЭТО ИНТЕРЕСНО, СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ

4ДРУГОЕ

11ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

4ЭТО СОВРЕМЕННО, ДАВНО ПОРА

5МЕНЬШЕ БЮРОКРАТИИ, КОРРУПЦИИ

5ПРОСТОТА, ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ

6ДОСТУПНОСТЬ НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИИ

28ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

47УДОБСТВО, ВОЗМОЖНОСТЬ РЕШАТЬ
МНОГИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА


Барьеры непользования услугами электронного пра-
вительства3, в % от тех, кто не хотел бы воспользо-
ваться услугами государственных учреждений или 
служб через интернет

9У МЕНЯ НЕТ КОМПЬЮТЕРА, ИНТЕРНЕТА

3ДРУГОЕ

15ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

2СИСТЕМА ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
БУДЕТ РАБОТАТЬ НЕЭФФЕКТИВНО

4КОМПЬЮТЕР, ИНТЕРНЕТ — ЭТО ДОРОГО

5ПРЕДПОЧИТАЮ ЛИЧНЫЙ КОНТАКТ С ЧИНОВНИКАМИ
В РЕШЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ВОПРОСОВ

8НЕ ДОВЕРЯЮ ИНТЕРНЕТУ, ЭТО РИСКОВАННО

26МНЕ ЭТО НЕ НУЖНО, НЕИНТЕРЕСНО

33НЕ УМЕЮ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КОМПЬЮТЕРОМ,
ИНТЕРНЕТ ЭТО СЛОЖНО, НЕ СМОГУ НАУЧИТЬСЯ
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— Михаил Александрович, согласно опроса 

ФОМ, лишь 40% россиян осведомлены о на-

личии госуслуг в Интернете и лишь 11% вос-

пользовались ими. Как можно повысить осве-

домленность граждан?

— Эта услуга пока нова, чтобы о ней узнала зна-

чительная часть населения, должно пройти ка-

кое-то время. Я знаю, что у нас в регионе уже 

оформляли через интернет загранпаспорта, дру-

гие документы. Такая система может работать 

только в комплексе — тут важен эффект «сара-

фанного радио» — когда кто-то воспользовался 

подобным сервисом, все прошло удачно, он сво-

им примером показывает, насколько это удоб-

но. Пишет об этом в форуме, в социальных сетях 

и так далее. Естественно, это и будет влиять на 

скорость популяризации. На сегодня же, поми-

мо позитивных отзывов, существует немало нега-

тивных — кто-то не разобрался, у кого-то не полу-

чилось, а на ком-то вообще система сбой дала. И 

важно, чтобы чиновники, должностные лица, кто 

имеет к госуслугам непосредственное отношение, 

сами популяризовывали такие сервисы, разъяс-

няли, поддерживали, мониторили ситуацию. Для 

«галочки» это делать нельзя. 

— Как вы оцениваете реализованные про-

екты по представительству государства в 

Интернете?

— На федеральном уровне у нас, в целом, мне 

кажется, все в порядке — сайты есть у всех ве-

домств и должностных лиц, первые лица государ-

ства ведут блоги, регистрируются в социальных 

сетях и т.д. Хотя, на мой взгляд, интерактива все-

таки не хватает. У нас в регионе подобным проек-

там могу поставить твердую «четверку».

За последние пять лет мы «вывели» в Интер-

нет все уровни региональной власти — в Иванов-

ской области руководители ведомств, должно-

стные лица, главы районов — все представлены 

в Интернете. Эффективность в таких вопросах 

каждый может проверить сам. Если служба пред-

ставлена в Интернете и работает там, то все в 

порядке, а если заводят сайт «для галочки», не-

понятно чем его наполняют и на этом «работа с 

Михаил Мень:
«Я регулярно обхожу «губернаторским дозором» 
областные сайты»
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Интернетом» заканчивается — так это видно не-

вооруженным глазом. Я сам регулярно обхожу 

«губернаторским дозором» основные областные 

сайты: информационные ресурсы, сайты городов 

и районов, наших ведомств. Я смотрю, насколь-

ко удобен и понятен ресурс, как часто обновляет-

ся и т.д. В случае плохой работы в Интернете де-

лаю замечания. 

— Повальное увлечение чиновников высшего 

уровня блогами, социальными сетями, Твит-

тером — это всего лишь веяние моды, или 

тенденция сохранится?

— Мы, конечно, можем говорить о моде, но тут 

скорее не мода, а некий «пик интереса» — пре-

зидент завел себе Живой журнал, Твиттер, все об 

этом говорят, интересуются, заводят себе стра-

нички, пишут... Потом происходит следующее — 

все эти ресурсы становятся просто повседневным 

инструментом, с помощью которого депутат, ми-

нистр, губернатор, осуществляют мониторинг в 

области своих интересов. Мне, к примеру, года 

два назад предлагали установить «информаци-

онный центр губернатора» — специальное техни-

ческое и программное решение, с помощью кото-

рого можно следить за жизнью региона. Однако, 

организация, которая предлагала это сделать, так 

и не смогла объяснить мне необходимость этой 

системы — вся нужная информация и так есть 

в Интернете. При том в оперативном режиме. 

Взять, например, ситуацию с пожарами этим ле-

том. Порой, в Твиттере была информация опера-

тивнее, чем, если бы я звонил куда-то: в выход-

ные дни на местах просто может никого не быть. 

А тут одновременно за ситуацией помимо меня, 

как главы региона, могут следить и СМИ, и спе-

циалисты, и обычные жители региона. Поэтому 

для меня, например, Твиттер — это такой же не-

обходимый инструмент, как мобильный телефон.

— Может ли использование этих инструмен-

тов улучшить государственное управление, 

придать большую открытость, от чего это 

зависит?

— Безусловно, может. Причем по опыту скажу, 

что вопреки популярному мнению, это точно НЕ 

зависит от возраста. И среди ивановских чинов-

ников и в других регионах, я знаю, есть как люди 

старшего поколения, которые с удовольствием 

пользуются Интернетом, так и совсем молодые, 

но считающие компьютер «игрушкой» и чем-то 

несерьезным. Для себя сделал вывод, что все за-

висит от конкретного человека, руководителя. 

Если у него «глаза горят», есть желание разви-

ваться, использовать современные технологии — 

то и вотчина его будет в Интернете представлена, 

и сайт будет хороший, и понимание, что интер-

нет — это не игрушка, или что-то такое «из буду-

щего», а вполне настоящее, повседневная и удоб-

ная вещь.

Плюс вот эта новая «открытость» — она, не-

сомненно, подстегивает. По сути, когда губерна-

тор заводит аккаунт, к примеру, в Твиттере, он сра-

зу становится доступным для жителей — не нужно 

пробиваться через толпу помощников, заместите-

лей, секретарей. Сама возможность прямого досту-

па к любому человеку переворачивает сознание и 

представление о власти — любой может сообщить о 

своих проблемах главе района, губернатору, прези-

денту... И получить обратную связь, помощь в слож-

ной ситуации или ответ на интересующий вопрос. 

С другой стороны и у должностного лица, в обход 

официальных отчетов, нередко «прилизанной» ин-

формации, есть возможность напрямую спросить у 

жителей, что они думают по тому, или иному пово-

ду, посоветоваться, объяснить, как и для чего при-

нимаются те или иные решения.

— Интернет-сообществу понравился эпизод с 

прямым вещанием в Твиттере заседания Гос-

совета от Никиты Белых, а что говорили в 

кулуарах?

— Это как раз один из примеров открытости. 

Мой коллега, губернатор Кировской области, пря-

мо с заседания Госсовета писал о происходящем 

в Твиттер. Даже самые оперативные журналисты 

смогли бы рассказать о происходящем лишь по-

сле окончания заседания, а тут — и пресса и обыч-

ные граждане могли следить за всем в режиме 

on-line. В кулуарах какого-то особого обсуждения 

Твиттера не было, но после того, как президент 

сделал Никите Белых замечание, что он пишет в 

микроблог, многие чиновники, которые понятия 

не имели, что это такое, хотя бы узнали новые 

слова — «блог», «Твиттер». Я даже думаю, что 

Дмитрий Анатольевич специально сделал такую 

провокацию — об этом сразу написали централь-

ные СМИ, многие чиновники заинтересовались и, 

что самое главное — внимание обратили простые 

граждане — это же отличный инструмент демо-

кратии, информационной открытости, прозрачно-

сти власти. К примеру, все, что пишут мне, я читаю 

и отвечаю, по конкретным случаям, когда просят 

помочь, разобраться в какой-то ситуации — даю 

кому-то из помощников, или руководителей со-

ответствующие поручения, чтобы взяли на кон-

троль, разобрались и после этого отчитались.

— Не так давно Президент призвал отказы-

ваться от бумаги. Как бы вы оценили готов-

ность государства к полному переходу на 

электронный документооборот?

— Полностью поддерживаю это решение и в 

регионе мы с этим активно работаем. В област-

ной думе вообще отказались от бумаги — там 

последние штрихи, буквально, осталось доде-

лать — «электронную подпись» и «повестку», это 

чисто технический вопрос. В остальном же, бума-

га используется лишь тогда, когда без нее уже не 

обойтись, в этом случае депутат, или кто-то из 

служащих могут что-то распечатать, но это уже 

скорее исключения. С исполнительной властью 

сложнее — объем задач и кадров достаточно 

большой, сам перевод займет больше времени, но 

стараемся тоже переходить на электронный доку-

ментооборот. Как раз сейчас принимается долго-

срочная целевая программа по информатизации 

региона «Формирование условий создания ин-

формационного общества Ивановской области на 

основе внедрения информационно-коммуника-

ционных технологий на 2010-2015 годы», по ко-

торой и будем дальше двигаться.

— Международным союзом связистов и ООН 

был установлен курс на создание информа-

ционного общества и были определены цели, 

которые необходимо достичь. Как бы вы оце-

нили соответствие этим целям в вашем регио-

не и по всей России (по пунктам)?

 — Сделать телефонную связь (фиксирован-

ную или мобильную) и Интернет доступным для 

сельских жителей, создавать общественные цен-

тры доступа в Сеть (библиотеки, интернет-ка-

фе) — Телефон и интернет доступны. Ивановская 

область — небольшой регион, поэтому особых 

сложностей с телефонизацией у нас нет  - и про-

водная и мобильная связь нормально работает по 

всей области, каких-то проблемных районов на-

звать не могу. С интернетом также стараемся не 

отставать — проводим везде высокоскоростной, 

но есть пока на карте непокрытые места (при-

мечание — интервью с Михаилом Менем мы за-

писывали в городе Плесе, где за несколько дней 

до этого появилась базовая станция и усилитель 

сигнала для 3G-интернета одного из мобильных 

операторов и несколько бесплатных Wi-Fi точек).

Покрываем… 

В настоящее время наметился тренд на развитие 

беспроводных сетей (Wi-Fi и 3G). И данные сети 

сейчас уже начали охватывать крупные города на-

шей области. Если говорить о перспективах, то, как 

вы знаете, в России идет процесс внедрения стан-

дарта связи 4-го поколения WiMax и LTE, которые, 

думаю, в ближайшее время появятся и в нашем ре-

гионе. По крайней мере, в этом году для решения 

данных вопросов было создано управление по ин-

форматизации, которое будет способствовать раз-

витию коммуникационной инфраструктуры.
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— Компьютеризация и предоставление досту-

па в Интернет образовательным учреждени-

ям, библиотекам, музеям, культурным цент-

рам, архивам, почтовым отделениям.

— Образовательные учреждения на сегодняш-

ний день все подключены к Интернету. Каждая 

школа  имеет свой сайт. В новом учебном году для 

всех учебных заведений расширен минимальный 

канал доступа к сети Интернет до 512 Кбит/сек и 

думаю, что скорость будем увеличивать. Сейчас 

примерно в среднем получается 10 школьников на 

один компьютер. Интернет становится не просто 

темой на уроке информатики, сейчас он уже про-

ник во все сферы жизни и поэтому, уверен, ребята 

со школьной скамьи должны хорошо усвоить этот 

инструмент. Отмечу и такой момент, ученики бы-

стрее учителей осваивают новые информацион-

ные технологии, предлагают свои идеи, учителя, 

особенно старшего возраста, сами начинают про-

являть уже профессиональный интерес к предме-

ту. Это не может не радовать. Что касается куль-

турных учреждений, библиотек, музеев, то здесь 

оснащение тоже почти 100%, специалисты дого-

вариваются о совместных выставках уже не по те-

лефону, а через сеть.

— Компьютеризация и предоставление досту-

па в Интернет больницам и другим медицин-

ским учреждениям.

— В настоящий момент 100% лечебно-профилак-

тических учреждений области подключены к сети, 

из них семь учреждений подключены к специаль-

ной телемедицинской сети. Общий объем финан-

сирования программы «Внедрение современных 

информационных систем в здравоохранение Ива-

новской области на 2011-2012 гг.» составляет 892 

млн рублей. Все это позволяет вывести качество 

оказания медицинских услуг населению на новый 

уровень, в результате — за четыре года в регионе 

заметно снизилась смертность. Комплексная и си-

стемная информатизация здравоохранения обла-

сти происходит за счет следующих мероприятий: 

вводится электронная медицинская карта пациен-

та, автоматизированная запись на прием к врачу с 

использованием сети Интернет и информационно-

справочных терминалов (инфоматов); активно так-

же работаем над расширением телемедицинской 

сети. Объединение национальных и международ-

ных научных и исследовательских центров высоко-

скоростными каналами связи.

В настоящее время в нашем регионе действу-

ет около 500 различных центров муниципально-

го, регионального и федерального уровня. Боль-

шинство из них имеют доступ к Интернет и могут 

устанавливать взаимодействия через различ-

ные коммуникационные сервисы. Что касается 

скорости подключения, то в данном направлении 

мы активно развиваемся. Инфраструктура компью-

терных сетей растет особенно интенсивно в круп-

ных городских округах: Иваново, Кинешма, Шуя, 

Вичуга, Фурманов. На базе них создаются внут-

ренние виртуальные сети различных объединений. 

В регионе создана единая образовательная ком-

пьютерная сеть, объединяющая все школы обла-

сти, органы управления образованием и центры 

дополнительного образования. У университетов, 

которые традиционно являются как научными так 

и культурными национальными центрами, так же 

есть свои активно развивающиеся компьютерные 

сети. 

— Связать все местные и центральные органы 

госуправления, создать представительства в 

Интернете и электронные почтовые адреса.

— С этим тоже порядок: с главами районов об-

щаемся посредством видеоконференций. Элек-

тронная почта введена очень давно. Казалось бы 

мелкие шаги, а все это меняет и документообо-

рот и систему госуправления — важную инфор-

мацию не нужно отправлять обычной почтой, 

ждать, пока специалист получит. На отправку 

и получение электронного письма уходит пара 

минут. Плюс, я пропагандирую использование 

смартфонов — это позволяет раскачать бюро-

кратическую машину; о совещаниях, каких-то 

важных новостях у нас оповещают с помощью 

sms-сообщений. Не так давно я был в Казани как 

раз с целью знакомства с системой электронно-

го правительства, много интересного почерпнул, 

так что будем и дальше модернизироваться, дер-

жать руку на пульсе современных технологий. 

В ближайшее время мы начнем внедрять ip-те-

лефонию, что позволит нам создать единую ве-

домственную телефонную связь всех органов 

исполнительной власти области, при этом сэко-

номить бюджетные средства на оплату перего-

воров. При предоставлении государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме соз-

даем региональный сегмент системы межведом-

ственного электронного взаимодействия.

С июля 2011 года органам, предоставляющим 

государственные или муниципальные услуги, бу-

дет запрещено запрашивать у заявителя доку-

менты, имеющиеся в распоряжении других ор-

ганов и организаций. Внедрение электронного 

взаимодействия позволит органам и органи-

зациям получать такие документы друг у друга 

напрямую, что, в свою очередь, радикально со-

кратит время, которое граждане и юридические 

лица тратят на сбор дополнительных справок, не 

имеющих прямого отношения к основной цели 

их запроса.

— Адаптировать школьные программы, чтобы 

учащиеся были готовы к новым проблемам и 

задачам информационного общества.

— Лично для меня это одна из важнейших за-

дач — ведь путь в информационное общество 

должен начинаться с малых лет, с молоком впи-

тываться, чтобы наши дети были намного более 

продвинутыми, чем мы. Сейчас в этой сфере доста-

точно много предложений и важно не ошибиться. 

Но на месте уже не стоим. Вот, например, искрен-

не был рад за наших ивановских программистов 

братьев Илью и Сергея Гребновых (команда Red 

Devils), не так давно они завоевали первое место в 

международных соревнованиях Imagine Cup 2008 в 

категории Project Hoshimi (Imagine Cup — это меж-

дународный технологический студенческий кон-

курс, который проводится при поддержке Майк-

рософт и других высокотехнологичных компаний). 

— Перед началом учебного года было нема-

ло споров среди представителей федераль-

ных и региональных ведомств образования, и 

экспертами о том, стоит ли вводить электрон-

ные учебники и в каком виде, как и в каком 

объеме должны преподаваться компьютер-

ные дисциплины. Каким вы видите школьное 

образование в 21 веке?

— Здесь большая работа ведется. И элек-

тронная образовательная система: родите-

ли могут получать оценки своих детей по sms, 

следить за их учебным планом и т.д. Электрон-

ные дневники и журналы в нескольких шко-

лах нашей области уже активно используются 

в учебном процессе. В наших планах на бли-

жайшее время этими электронными средства-

ми оснастить все общеобразовательные уч-

реждения региона, условия для этого созданы. 

Учебники, мы видим, начинают уходить в про-

шлое — к ним на смену приходят электронные 

«читалки» — ридеры. Я сам занимался изда-

тельским бизнесом, поэтому для меня шелест 

страниц, сам процесс, когда держишь книгу в 

руках — это какое-то сакральное чувство, но... 

удобство и комфорт берут свое — сейчас в по-

ездках, да и повседневно обычно читаю с эк-

рана iPad'а. И в школах совершенно меняется 

сам формат обучения, передачи и восприятия 

информации — доски с мелом и мокрой тряп-

кой уходят в прошлое, на смену им — мульти-

медийные со множеством возможностей. Это 

меняет и ощущение, с которым дети получа-

ют знания — учиться становится интереснее. 

Ребята с этим растут, меняют мир вокруг себя. 

Поэтому, я просто уверен, что уже через не-

сколько лет, мы будем жить в совершенно дру-

гом, информационном обществе.
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Privacy 2.0
Самая большая ложь в мире — «Я прочитал 
и согласен с условиями предоставления услуг».

огласно недавнему исследо-

ванию Microsoft, 75% амери-

канских работодателей про-

веряют сведения о работниках 

в Интернете, включая поис-

ковые сервисы, социальные 

сети, фото и видео-хостинги, 

персональные блоги, много-

пользовательские игры и, разумеется, Twitter. 

70% работодателей приходилось отказывать в 

приеме из-за найденной информации.

За каждой новой технологической револю-

цией следовало изменение общественных от-

ношений. Еще в конце 19 века, в своем клас-

сическом труде «Право на частную жизнь» 

американские юристы Сэмюель Уоррен и Луис 

Брандейс указывали на то, что новые техноло-

гии ставят частную жизнь под угрозу: благо-

даря новым фотоаппаратам на рынке появи-

лись таблоиды, сплетни и слухи стали товаром. 

Facebook появился всего шесть лет назад, но 

каждый месяц более 500 миллионов поль-

зователей по всему миру делятся десятками 

миллиардов сообщений, ссылок, фотографий. 

Осознают ли они, что мир изменился? Интер-

нет-культура во многом была построена на 

анонимности и поощряла всевозможные спо-

собы самовыражения, в том числе и довольно 

экстремальные; мы все были немного вуайери-

стами и эксгибиционистами одновременно, и 

C
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нас это не беспокоило. Однако мы начали доб-

ровольно отказываться от анонимности, не 

осознавая при этом один простой факт: сеть 

не забывает ничего.

Facebook fiasco 
и «Эффект Стрейзанд»

За наше прозрение стоит поблагодарить са-

мих создателей Facebook: после изменения 

настроек приватности по умолчанию в конце 

прошлого года многие пользователи с удив-

лением обнаружили, что вся информация из 

их профиля доступна любому человеку, более 

того — она видима через поисковые сервисы. 

Поднялся настоящий медийный шторм: поль-

зователи, общественные организации, бло-

геры, журналисты, и даже политики начали 

атаковать социальную сеть со всех сторон. Ев-

росоюз даже начал социальную кампанию под 

названием «Think B4 U post!», которая призы-

вала молодежь задуматься о потенциальных 

последствиях публикации личных фотографий. 

Facebook пришлось срочно вводить новые на-

стройки приватности, чтобы смягчить реакцию 

публики. Впрочем, согласно многим исследо-

ваниям, подростки как раз более осведомлены 

о настройках конфиденциальности в социаль-

ных сетях и делятся информацией о себе осо-

знанно: у них уже изменились социальные нор-

мы поведения.

Это, однако, не отменяет самой проблемы: 

как обеспечить право на частную жизнь граж-

дан в век, когда технология превратила весь 

мир в большую деревню, обладающую отлич-

ной памятью? Может ли технология решить 

эту проблему так же, как она ее создала, или 

нам придется принимать новые законы? Мно-

гие законники по обе стороны океана предла-

гают ввести своеобразное право на «чистый 

старт»: возможность удалить о себе накопив-

шиеся в сети сведения или, по крайней мере, 

серьезно ограничить сроки хранения персо-

нальной информации интернет-сервисами. 

Так, профессор юриспруденции Гарварда Джо-

натан Зиттрэйн предлагает взять за основу мо-

дель кредитных историй: по американским за-

конам вы можете раз в год получить полный 

доступ к кредитной истории и оспорить оши-

бочные или негативные записи, а вся негатив-

ная информация не может храниться более де-

сяти лет. 

Впрочем, подобные предложения потребуют 

серьезного изменения принципов работы Сети 

в ее нынешнем виде, да и то нет особой уве-

ренности в их эффективности. Более реали-

стичными являются изменения в трудовом за-

конодательстве (уже принятые, к примеру, в 

Германии), запрещающие увольнение или от-

каз в найме за действия людей, освещенные в 

Интернете и совершенные ими в свое свобод-

ное время. В трудовом законодательстве мно-

гих стран уже существуют достаточно обшир-

ные запреты на дискриминацию работников 

по различным признакам, так что добавление 

к ним вашей сетевой активности выглядит ло-

гично. К сожалению, это не значит, что людям 

не перестанут отказывать в найме за их пьяные 

фотографии с корпоративной вечеринки — 

всегда можно найти удобный предлог.

Многие люди, и в особенности знаменитости, 

прибегают к другому методу решения проблем 

с сетевой репутацией — подают в суд. Люди 

неосведомленные обычно подают в суд на са-

мих сервис-провайдеров и, как правило, про-

игрывают: в большинстве стран сервисы не 

несут ответственности за действия пользова-

телей. Другие подают в суд на непосредствен-

ных обидчиков, и тут уже дело во многом за-

висит от существующих в данной стране или 

регионе законов о диффамации. Там, где право 

на частную жизнь имеет приоритет над свобо-

дой слова, уже сформировался уродливый «ту-

ристический бизнес» по подаче исков о клеве-

те. Разумеется, большая часть из них подается 

с целью заставить замолчать критиков или 

убрать информацию, «которая не нравится», а 

не для того, чтобы защитить свои права. К сча-

стью, довольно скоро обнаружилась ответная 

реакция Сети на такие иски, получившая с лег-

кой руки Майкла Масника с techdirt.com назва-

ние «Эффект Стрейзанд». В 2003 году Барбара 

Стрейзанд попыталась бороться с распростра-

нением фотографий ее новой виллы. Сам факт 

борьбы привлек такое внимание к злополуч-

ным фотографиям, которое бы они никогда не 

получили; разумеется, они были растиражи-

рованы по всей сети. Урок остался невыучен-

ным — на «Эффект Стрейзанд» продолжают 

напарываться многочисленные знаменитости, 

политики и корпорации. Наверное, все же сто-

ит чаще слушать пиарщиков, а не адвокатов.

«Большой Брат» и конфликт 
интересов

Столь резкий переход от безудержного рас-

крытия персональной информации к паранои-

дальным подозрениям в отношении интернет-

компаний многим кажется чересчур раздутым. 

Безусловно, в таких историях, как сбор инфор-

мации о Wi-Fi точках сотрудниками Google 

Street View, раздувание скандала политика-

ми служило лишь для повышения собственной 

популярности, а не ради заботы об избирате-

лях. Пользователей геосервисов пугают тем, 

что за их активностью следят грабители, что-

бы воспользоваться тем временем, пока их нет 

дома. Но ведь и раньше у злоумышленников 

было масса способов проверить, есть ли кто-

либо дома, позвонив по телефону или прове-

рив, включен ли свет. С другой стороны, такие 

компании, как Google и Facebook, заинтере-

сованы в сборе как можно большего количе-

ства информации о пользователях. Несмотря 

на законы о персональных данных, практи-

ки сбора сведений о пользователях интернет-

сервисами почти никак не регулируются. Все 
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больше распространяется поведенческий тар-

гетинг рекламных кампаний, растут как грибы 

и геосервисы, и сервисы рекомендаций. Все-

го полгода прошло с предыдущего скандала, а 

Facebook уже успел ввязаться в новый, открыв 

сервис Places: он был включен по умолчанию, а 

настройки не отличались простотой. 

Но ведь и государство не отстает от частных 

компаний. Государство обладает такой массой 

информации о жителях, которая и не снилась 

интернет-компаниям, а то к чему у него нет 

доступа, оно все равно может получить, порой 

нарушая законы. В том числе к той же инфор-

мации, накопленной частными структурами. У 

государства и так достаточно рычагов влия-

ния на компании через законы о защите прав 

потребителей или антимонопольное законо-

дательство. В конце концов, государство мо-

жет контролировать на соответствие законам 

соглашения о конфиденциальности (которое 

есть у любого интернет-сервиса) и следить 

за их выполнением. Но регулирование биз-

нес-практик стоит оставить самому интернет-

сообществу. К сожалению, успеху подобных 

начинаний угрожает крайне низкая осведом-

ленность и отсутствие интереса к проблеме 

со стороны основной массы пользователей. 

Пользователи не задумываются о том, как ра-

ботает интернет-соединение, браузер, сайты, 

социальные сети. Какой процент пользовате-

лей знает, что такое «куки» и как их можно 

использовать для сбора сведений о владель-

цев? Множество активистов расценивают по-

добное невежество, как причину для приори-

тезации конфиденциальности. Но осознают 

ли они издержки такого подхода? Интернет — 

интерактивная среда. Абсолютное большин-

ство сервисов и бесплатного контента в сети 

поддерживается за счет информации, которой 

мы делимся, взаимодействуя с ними, позволяя 

таргетировать рекламу. Чем больше мы дер-

жимся за конфиденциальность, тем меньше мы 

отдаем информации, и тем менее эффективно 

работает интернет-экономика.

Спросите пользователя, хочет ли он видеть 

только интересную ему рекламу? Хочет ли он, 

чтобы поисковик лучше находил информацию, 

подстраиваясь под его предпочтения? Хо-

чет ли он бесплатно читать новости в онлай-

не? Хочет ли он знать, в каком баре сидят его 

друзья и где сегодня скидка? Согласно иссле-

дованию PreferenceCentral, большинство по-

требителей предпочитает видеть релевант-

ную таргетированную рекламу в обмен на 

бесплатный контент. Тех, кто спорит о важно-

сти конфиденциальности в Интернете, редко 

интересуют потребительские интересы обыч-

ного пользователя. Вероятно, они выступают 

с благими намерениями, но подход «privacy for 

the sake of privacy» вреден для развития рын-

ка. В конце концов, успешное развитие рек-

ламной индустрии напрямую зависит от того, 

насколько они смогут удовлетворить запросы 

потребителей. Большинство представителей 

индустрии выступает за саморегулирование, 

например, под началом IAB, аргументируя это 

тем, что только люди, обладающие соответ-

ствующими знаниями и технологическими ре-

сурсами, могут нащупать баланс между инте-

ресами потребителей и бизнеса. Безусловно, 

необходимо и повышать компьютерную гра-

мотность пользователей. Так, согласно тому 

же исследованию PreferenceCentral, после 

того как опрошенным объяснили принципы 

работы поведенческого таргетинга и убедили 

в том, что информация остается анонимной, 

а рекламные сети фактически идентифициру-

ют браузер пользователя, а не его самого, ко-

личество людей, положительно относящих-

ся к таргетированной рекламе, увеличилось 

на 35%. Более 70% ответили положительно 

на вопрос, согласны ли они предоставить рек-

ламодателям информацию о своих предпоч-

тениях по категориям продуктов и брендам, 

чтобы видеть только релевантную им рекла-

му. Поведенческий таргетинг в среднем уве-

личивает конверсию рекламных объявлений 

вдвое. Поэтому популяризация принципов ра-

боты интернет-рекламы не просто важна для 

бизнеса — она необходима для развития Сети 

в ее нынешнем виде. Пользователи должны 

понимать, для чего они делятся информаци-

ей о себе, и иметь полный контроль над этим 

процессом. 

Facebook VS Privacy
Февраль 2004 — Марк Цукерберг создает в 

общежитии Гарварда сайт Facebook.com. Ад-

министрация Гарварда заставила его закрыть 

предыдущий сайт, за взлом сетевых директо-

рий университета и публикацию фотографий 

студентов без их ведома.

Сентябрь 2006 –— появляется новостная 

лента — аггрегатор всей активности друзей. 

Facebook открывается для всех желающих. 

Пользователи устраивают массовые протесты, 

называя социальную сеть Stalkerbook: люди 

жаловались, что им неприятно видеть и пока-

зывать всю их активность. В то же время сту-

денты протестуют против свободного доступа 

в социальную сеть, считая (и вполне оправ-

дано), что это поставит их личную жизнь под 

удар.

 

Ноябрь 2007 — Facebook запускает реклам-

ную платформу Beacon, которая автоматиче-

ски обновляла профили пользователей, со-

общая о покупках и добавляя информацию 

от рекламодателей. Beacon был включен для 

всех пользователей по умолчанию. В ответ со-

циальная сеть получила уже не просто про-

тест — это был настоящий шторм. Пользова-

телям разрешили выключать Beacon, а позже, 

после нескольких судебных исков платформа 

была закрыта.

Март 2008 — Facebook меняет настройки 

конфиденциальности и добавляет категорию 

«Друзья друзей», включенную опять-таки по 

умолчанию для большинства действий.

Февраль 2009 — в социальной сети по-

является кнопка «Like» и меняются прави-

ла предоставления сервиса. По новым прави-

лам весь контент пользователей принадлежал 

Facebook. После очередного публичного раз-

носа Марк Цукерберг пообещал выложить но-

вые правила для публичного обсуждения.

Август 2009 — после жалобы правитель-

ства Канады, Facebook изменил правила пре-

доставления сервиса, введя меры против 

харасмента.

Декабрь 2009 — Facebook меняет настрой-

ки: по умолчанию пользователи начинают де-

литься информацией со всеми участниками 

социальной сети.

Май 2010 — баг позволил читать чаты и 

другую приватную информацию пользовате-

лей. Дыра была быстро закрыта, но началось 

координированное популярными IT-блога-

ми давление на руководство для упрощения 

и изменения настроек конфиденциальности. 

Facebook меняет политику конфиденциально-

сти и настройки по умолчанию.

Август 2009 — Facebook запускает сервис 

Places. Пользователи жалуются на сложные 

настройки и невозможность контролировать 

ситуацию, когда кто-то другой отмечает тебя 

на карте.
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Отказаться от анонимности, 
чтобы сделать мир лучше?

«Старая модель конфиденциальности не 

учитывает, что мы можем получить взамен. Но 

очевидно, что люди готовы поступиться кон-

фиденциальностью в обмен на полезные сер-

висы», — заявил недавно известный издатель и 

интернет-активист Тим О'Рейли. «Представь-

те себе, какие бы инновационные сервисы мы 

бы могли построить, если бы могли использо-

вать медицинские данные, как Google исполь-

зует данные о кликах пользователей». Будучи 

одним из самых известных и принципиальных 

сторонников движения за свободное ПО, он, 

тем не менее, считает, что ослабив существую-

щие позиции по праву на частную жизнь, мы 

бы могли дать импульс огромной волне инно-

ваций в социальной сфере. Государственные 

и общественные учреждения хранят огромное 

количество данных. Какие сервисы мы бы мог-

ли создать на их основе? Как изменился бы фи-

нансовый сектор, экология, медицина, транс-

порт? Технологии развиваются в направлении 

доступности все большего количества инфор-

мации о нас окружающему миру. «Легко ска-

зать, что выбор всегда должен оставаться за 

пользователем», — говорит Тим: «Но предпри-

ниматели от Стива Джобса до Марка Цукер-

берга зарабатывают на создании вещей, кото-

рые пользователи хотят, но еще не осознают 

этого. Порой мы обретаем баланс, надавив 

слишком сильно вначале и отступив после». 

Проблема Privacy 2.0 является не только тех-

нологической или экономической. Это про-

блема культурная. Как мы уже отмечали в на-

чале статьи, за технологической революцией 

должно следовать изменение общественных 

отношений. Исполнительный директор Google 

Эрик Шмитд считает, что общество пока не по-

нимает, что случится, когда все станет доступ-

но, познаваемо и записано всеми в любой мо-

мент времени. В прошлом Сеть предоставляла 

огромные возможности для анонимного само-

выражения, теперь же только резервации вро-

де крупнейшего в мире форума 4chan остают-

ся последними бастионами анонимности. Как 

сказал тот же Шмидт: «Если вам есть, что скры-

вать, возможно, не стоило бы для начала это-

го делать. Реальность такова, что поисковые 

сервисы, включая Google, сохраняют инфор-

мацию о пользователях некоторое время. И 

мы все обязаны подчиняться таким законам, 

как «Патриотический акт», через который эта 

информация станет доступной властям». Это 

правда, что анонимность позволяет совершать 

массу деструктивных поступков, но она может 

помогать и положительным. В таких странах, 

как Мьянма или Иран от анонимности зависят 

жизни многих смелых и честных людей. 

Жизнь в большой деревне
 «Следующее поколение будет бесконечно 

более социально в Сети. Их фотографии про-

филя будут оставаться в неприкосновенности, 

когда они будут баллотироваться в президен-

ты», — говорит Шмидт. «Если они решили опо-

зориться ради пятнадцати минут славы — это 

их выбор, и им придется жить с ним». Возмож-

но, это слишком жестоко, но идея о том, что 

мы можем контролировать нашу сетевую ре-

путацию, это фантазия. Мы не можем контро-

лировать, что говорят или думают о нас дру-

гие пользователи. Мы не должны ожидать 

какого-то такта или уважения, они не обяза-

ны прощать наши проступки или уделять нам 

достаточно внимания, чтобы судить о нас объ-

ективно. Но мы можем контролировать, как 

мы сами реагируем на фотографии, коммента-

рии и сообщения в социальных сетях и блогах. 

Профессор Сэмюель Гослинг из университе-

та Техаса считает, что наш образ в социаль-

ных сетях не является идеализированным, а 

на самом деле вполне точно соответствует на-

шей реальной личности. Согласно его иссле-

дованию «Самопредставление 2.0: нарциссизм 

и самоуважение на Facebook», мнение других 

людей о персоне, составленное лишь по све-

дениям из его профиля в социальных сетях до-

статочно точно совпадает с профессиональ-

ным анализом личности этого человека и с тем, 

как он видит себя сам, и каким видят его дру-

зья. Общаясь в социальных сетях, люди или не 

пытаются выглядеть лучше, чем они есть, или 

же оказываются не способны на это. Мы при-

выкли вести себя по-разному в зависимости от 

ситуации. Мы надеваем маски: работника, су-

пруга, ребенка, друга. Но в Сети мы перемеши-

ваем наши круги общения, и нам приходится 

объединять и соответствующие грани наших 

личностей. Общество ценит право на частную 

жизнь, поскольку оно позволяет людям демон-

стрировать разные аспекты личностей в за-

висимости от контекста. Вынужденное объ-

единение этих аспектов может быть и имеет 

положительные стороны, но оно несет за со-

бой множество несчастий: сломанные карьеры, 

испорченную дружбу, разрушенные отноше-

ния. В конечном счете, наш характер не может 

оцениваться незнакомцами по сведениям из 

профиля на Facebook. На это способны те, кто 

знают нас и имели достаточно времени, чтобы 

оценить наши силы и слабости, лицом к лицу, 

в разных жизненных ситуациях. Как шутит Гос-

линг: «Мне придется найти способ примирить 

мою профессорскую сущность и мою «я немно-

го выпил» сущность». Возможно, если каждо-

му придется пройти через такое, то выложен-

ные в Сети фотографии с вечеринки больше не 

должны и не будут казаться скандальными. Но 

до тех пор нам придется научиться жить в это 

новой большой деревне, в мире, где Сеть ни-

чего не забывает. Мы должны вспомнить о со-

чувствии к незнакомцам, заново обрести иден-

тичность и научиться прощать друг друга за тот 

цифровой слепок наших жизней, что будет сле-

довать за нами до самой смерти.
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роблемы у газетного бизнеса 

начались задолго до прише-

ствия Интернета. Тиражи га-

зет в большинстве развитых 

стран достигли своего макси-

мума к 1920-ым, но тиражи в 

пересчете на душу населения 

медленно падали всю вторую 

половину 20-го века. В 1922 

году газетные магнаты нача-

ли крестовый поход против ра-

дио, и в этой войне использовалась практически 

та же риторика, что высказывается сейчас против 

Сети. Профессор Гвинет Джэкэвей из Колумбий-

ского университета так описывает эти события: 

газетчики строили аргументы об опасности но-

вой технологии, напоминая о священных идеалах 

их ремесла, которые, почему-то будут оскверне-

ны с приходом журналистики на радио. Радийная 

журналистика, пугали они, угрожает объективно-

сти, задаче служения обществу, принципам част-

ной собственности и политическим идеалам де-

мократии. Разумеется, для сохранения всех этих 

священных принципов, только они, а не радио-

вещатели, могли собирать и распространять но-

вости по стране. Таким образом, защищая свои 

собственные интересы, они прикрывались инте-

ресами нации. В 1955 году президент Эйзенхау-

эр впервые пригласил на пресс-брифинги Белого 

Дома телерепортеров — газетчики были в ярости. 

Тележурналисты были объявлены паразитами: 

по мнению редакторов газет «они должны были 

сами создавать новости, а не пользоваться наши-

ми мозгами и опытом». Каждый раз, когда появ-

лялась новая коммуникационная технология, по-

вторялась все та же бессмысленная дискуссия о 

мифических угрозах для будущего свободы сло-

ва. Но правда в том, что новые технологии и, ра-

зумеется, Интернет, предоставляли уникальные 

возможности для новостных организаций и для 

журналистики. Но воспользоваться ими смогли 

только те, кто готов экспериментировать и внед-

рять инновационные бизнес-модели. Будущее 

индустрии не может быть обеспечено государ-

ственной поддержкой или новыми законами об 

интеллектуальной собственности. 

Огромные доходы газетных магнатов прошло-

го строились на искусственно ограниченном бла-

ге: ограниченном выборе для рекламодателей и 

читателей. С приходом Интернета этот недоста-

ток исчез. Никакие новые законы не смогут вер-

нуть доходы печатных СМИ, которые они имели 

до прихода сетевых СМИ. К сожалению, политики 

все еще считают такие компании, как Google, от-

ветственными за плачевное состояние газет. Не-

смотря на серьезное обсуждение широким кругом 

заинтересованных лиц, Федеральная комиссия 

по торговле США так и не решилась взглянуть в 

корень проблемы: принципы работы интернет-

экономики. Интернет принес с собой более эф-

фективные продукты и сервисы, хотя и отнял у 

печатных СМИ серьезную часть бизнеса. В обыч-

ной ситуации мы бы должны были праздновать: 

потребители получили лучший продукт по мень-

шей цене. Но почему-то раздаются только голоса 

о необходимости госрегулирования. 

Ну, разумеется, все знают, что Google убива-

ет новостные компании. Причем Google в дан-

ном случае это коллективное название для всех 

тех сервисов, «укравших» прибыли у издателей: 

от Craiglist до eBay. Главный экономист компании 

Хэл Вариан любит указывать, что тиражи газет в 

расчете на домохозяйства падают с 1947 года. Ре-

альность такова, что не существует единственной 

причины нынешнего состояния прессы. 

Первым ударом стало практическое исчезно-

вение разделов частных объявлений, ранее при-

носивших, в среднем, 30% дохода газет. Поменя-

лись привычки, как людей, так и рекламодателей: 

все меньше молодых людей читают газеты, все 

меньше рекламодателей размещают дорогую рек-

ламу в печатных изданиях. Дело в том, что газеты 

никогда не зарабатывали на новостях. Заплатив 

за газету вы, в лучшем случае, оплатите печать и 

доставку экземпляра, остальное дает реклама. Но, 

скажем, статья военного корреспондента не по-

может нам продать больше рекламы: рекламные 

Бизнес мертвых 
деревьев
«Три наиболее важных вещи, которыми должны 
сейчас заниматься газеты — это экспериментиро-
вать, экспериментировать и экспериментировать». 
Хэл Вариан, главный экономист Google.
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доходы газет строились на разделах об автомо-

билях, недвижимости, финансах, путешествиях и 

тому подобных: именно они интересны рекламо-

дателям. Но Интернет дал возможность людям 

найти новости на любую интересующую их тему. 

Зачем покупать газету, в которой вы прочитаете 

только половину статей? Зачем рекламировать 

недвижимость или путешествия в газетах, когда 

существуют специализированные сайты? Зачем 

давать текстовые объявления, когда есть Google?

Хэл Вариан в шутку высказывается о бизнес-

модели газет так: «Выращиваете деревья, пере-

малываете и на грузовиках везете бумагу из Ка-

нады. Потом прогоняете ее через невероятно 

дорогое оборудование. Курьерами доставляе-

те газеты в тысячи домов и еще больше на при-

лавки, а уже на следующий день продукт можно 

выбрасывать. Разве в этом есть смысл?». Типич-

ная газета тратит лишь около 15% бюджета соб-

ственно на журналистов, а порядка 50% уходит 

на печать и доставку. Вдумайтесь, переход на 

полностью электронное распространение умень-

шил бы расходы газеты почти вдвое! Стив Бал-

мер, CEO Microsoft, еще два года назад сказал, 

что к 2020 году СМИ в бумажной форме исчез-

нут. Эрик Шмидт, CEO Google, не столь категори-

чен, но и он считает, что в будущем мы будем чи-

тать информационные ресурсы, существующие, в 

основном, за счет рекламы, и не публикующие-

ся в бумажной форме. «Не существует проблемы 

спроса на газеты, существует проблема бизнес-

моделей газет». Сейчас доходы от онлайновой 

рекламы приносят СМИ лишь жалкие доли до-

ходов от рекламы печатной, даже несмотря на 

продолжающееся падение этого рынка. Газеты в 

данном случае сталкиваются с классической ди-

леммой инноватора: развитие их интернет-биз-

неса подрывает бизнес традиционный, все еще 

приносящий львиную долю дохода. Ответствен-

ность перед акционерами и накопленные долго-

вые обязательства также не способствуют же-

ланию проводить эксперименты. Но как сказал 

колумнист New York Times Дэвид Карр: «Руковод-

ство газет обычно говорит об отсутствии ясности, 

в каком направлении двигаться дальше. Но чем 

яснее становится общая картина, тем она стано-

вится и мрачнее». Те, кто не смогут перестроить-

ся, обречены на вымирание. А что до онлайновой 

рекламы — в Google прогнозируют более серь-

езный рост и настроены совершить революцию 

на рынке медийной рекламы. Нил Мохан, вице-

президент компании, считает, что через какое-то 

время редактора и издатели оглянутся назад и 

удивятся: почему они так беспокоились о печат-

ной рекламе, ведь медийная реклама куда более 

привлекательна и эффективна.

(Бес)платный сыр
Но, несмотря на столь радужные прогнозы, все 

больше и больше изданий заявляют о своих планах 

ввести платную подписку на свои сетевые версии, 

так называемые paywall’ы. Это может показать-

ся странным, ведь десять лет назад такие попыт-

ки уже предпринимались и потерпели фиаско. Да и 

из современных попыток вам легко хватит пальцев 

одной руки, чтобы перечислить более или менее 

успешные примеры. В Сети  — огромное множе-

ство источников новостей. Поэтому платная под-

писка работает только для некоторых специализи-

рованных изданий. Издатели думают, что платная 

подписка поможет им диверсифицировать доходы, 

но тем самым они резко уменьшают доходы рек-

ламные. Во-первых, лишь в среднем 5% читателей 

бесплатной версии готовы перейти на платную. А 

во-вторых, paywall мешает нормальной деятель-

ности сетевой экономики, препятствуя связыва-

нию с другой информацией и нормальному ин-

дексированию сайта поисковыми системами, что 

лишает сайты газет серьезной доли трафика. Чи-

татели никогда не платили за новости, в лучшем 

случае они оплачивали печать и дистрибуцию га-

зет. Радиослушатели и телезрители в большинстве 

случаев ничего не платят за контент. Но газетчи-

ки настолько зациклились на мысли о том, что бес-

платность якобы принижает ценность их продукта, 

что многие из них вполне серьезно считают: назна-

чим цену, и люди станут платить. А те, кто не ста-

нет — паразиты. Только вот почему вы так уверены, 

что люди станут платить?

Хорошим примером того, что происходит при 

вводе платных подписок, является ситуация с бри-

танскими The Times и Sunday Times. Принадлежа-

щие News Corp Руперта Мердока, эти две газе-

ты ввели paywall на этих своих сайтах в мае 2010 

года. И хотя компания не разглашает результа-

ты, по независимым оценкам трафик сайтов упал 

на 90%. Более того, аудитория газет снизилась до 

минимального уровня за последние 14 лет: даже 

подписчики печатной версии, имеющие полный 

доступ к сайту, перестали его посещать. Столкнув-

шись с такой потерей аудитории, многие рекламо-

датели прекратили отношения с Times: реклама в 

издании уже не стоит тех денег, которые за нее 

просят. Избегают отношений с Times и различные 

новостные источники, пиарщики: они предпочита-

ют давать информацию туда, где ее смогут найти 

и прочитать пользователи. Наконец, весьма разо-

злены и журналисты. Когда в начале сентября из-за 

технического сбоя paywall пропал на несколько ча-

сов, несколькими колумнистами Times была даже 

развернута кампания в Твиттере, чтобы как можно 

больше людей успело прочитать их статьи; может 

быть таким образом руководство газеты изменило 

бы позицию относительно платной подписки. 

Но если не работает paywall, может быть стоит 

опробовать микроплатежи? Микроплатежи пред-

лагаются в качестве решения проблемы «бес-

платного» контента в сети уже давно. Идея про-

ста, сделать что-то вроде iTunes для новостей, с 

очень низкими ценами. Но «почти бесплатно» и 

«бесплатно» — это не одно и то же. Между эти-

ми суммами — пропасть. Сам факт платности мо-

жет отпугнуть пользователя, не говоря уже о про-

цессе регистрации и оплаты. В случае же доступа 

к публикациям это усугубляется характером това-

ра: музыкальный трек сохранится на вашем жест-

ком диске, а вот что вы будете делать со статьей 

месячной давности? С огромной вероятностью, вы 

ее больше никогда не прочитаете. Сохраняется и 

проблема с индексированием поисковиками и со-

циальным продвижением контента. Это, впрочем, 

не означает, что микроплатежи так уж безнадежны 

в качестве бизнес-модели новостных организаций. 

Интересное решение предлагает стартап Flattr. 

Условно этот проект можно назвать «Digg с день-

гами»: кнопку для установки на сайт и новостной 

аггрегатор. Регистрируясь в системе, вы выбираете 

фиксированную сумму, которую готовы потратить 

в месяц. Каждый раз, когда пользователь кликает 

по кнопке Flattr, эта сумма делится на новое коли-

чество авторов. То есть если вы решите потратить 

$10 в месяц и проголосуете за десять статей, каж-

дый автор получит по доллару; проголосуете за 

двадцать — каждый получит по пятьдесят центов. 

Весьма интересным получается и новостной аггре-

гатор Flattr: пользователи голосуют «рублем», так 

что в теории можно избежать накруток. 

Эксперименты и бизнес-модели
В отличие от своего главного конкурента The 

Times, The Guardian, наоборот, хочет стать как мож-

но более открытым для читателей, блогеров и се-

тевых СМИ. Газета стремится стать открытой плат-

формой, свободно предоставляя разработчикам API, 

в том числе для коммерческого использования. Что 

получают партнеры Guardian? Доступ ко всем пуб-

ликациям и архиву; базу изображений, видео, под-

кастов и каталог тэгов; архив информации о зако-

нодательстве, политиках и выборах; базу данных о 

странах по всему миру; инструменты для разработ-

ки, виджеты и другие формы представления данных. 

В обмен на полный доступ вы устанавливаете на 

свой сайт рекламную платформу от Guardian. 

The New York Times, кроме непосредственно но-

востных приложений для мобильных устройств, 

создала проект The Scoop. Это интерактивный и 

обновляющийся справочник по Нью-йорку с ре-

цензиями на рестораны, бары и шоу, расписани-

ем мероприятий и описанием интересных мест 
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города. The Scoop прекрасно интегрируется с 

Foursquare, Facebook, Twitter. 

The Boston Globe запустил партнерство с другим 

геосервисом — SCVNGR. Читателям предлагает-

ся выйти на охоту на улицы Бостона, находя опре-

деленные места, делясь фотографиями, сканируя 

баркоды, для того, чтобы выиграть призы и узна-

вать в процессе различную интересную и полез-

ную информацию о городе. 

Лондонская бесплатная газета Metro публику-

ет заголовки рецензий на фильмы и заведения в 

Foursquare со ссылками на полные версии на соб-

ственном сайте.

В San Francisco Chronicle запустили свой сервис 

групповых покупок подобный GroupOn.

Редакция The Cincinnati Enquirer создала фотохо-

стинг CaptureCincinnati.com и объявила ежегодный 

конкурс любительской фотографии. В первый же 

год местные фотографы загрузили более 12 тысяч 

фотографий города. Лучшие снимки были опубли-

кованы на сайте, а также были изданы в виде по-

дарочного фотоальбома, продажи которого растут 

уже третий год. 

The Atlantic, журнал с более чем 150-летней ис-

торией, полностью поменял бизнес-модель, сфо-

кусировавшись на цифровом подразделении. Пре-

зидент компании Джастин Смит так описывает 

изменения: «Если бы нашей задачей было уничто-

жить журнал, что бы мы сделали? Не дожидаясь 

цифровых конкурентов, мы сделали это сами». Бо-

лее 40% прибыли журнала теперь приходится на 

цифровое подразделение. Но это не все: Atlantic 

Media начали серьезно развивать направление по 

организации мероприятий, прибыль которого уве-

личилась вдвое за последний год. 

Все эти эксперименты схожи в том, что изда-

тели стремятся расширить аудиторию и упроч-

нить связь с существующими читателями, а так-

же побудить их к покупке сопутствующих товаров 

и услуг. В рамках журнала мы уже обсуждали но-

вые бизнес-модели для производителей цифрово-

го контента. Можно ли применить их для новост-

ных организаций? Безусловно, хотя они и требуют 

серьезной адаптации и переосмысления. Не сто-

ит забывать и о том, что рекламодатели — такие 

же клиенты, а значит нужно подумать и о стимулах 

для покупки рекламы в издании.

Доступ к создателям. Выступления, встречи 

с поклонниками, лекции, круглые столы, мастер-

классы, мероприятия, конференции. Многие чи-

татели готовы платить за такие формы доступа к 

авторам, но еще выгоднее может стать роль по-

средника между предпринимателями и экспертами 

в различных областях.

Внимание. Сообщество читателей необходи-

мо холить и лелеять. Многие издания открывают 

на сайтах секции комментариев, неизбежно стал-

киваются с не слишком-то цивилизованным пове-

дением некоторых пользователей и вводят на них 

серьезные ограничения или закрывают совсем. Но 

армия модераторов может и не понадобиться, если 

цивилизованную дискуссию поддерживать посто-

янным участием авторов, колумнистов и редакто-

ров. Читатели в восторге от того, что они могут 

вступить в полемику с автором. Еще больший сти-

мул — если на основе комментариев издание до-

полняет или обновляет материалы. Таким образом, 

вы привлекаете лояльную и заинтересованную 

аудиторию, которую не только легче продать рек-

ламодателям, но и можно использовать, скажем, 

для фокус-групп и социологических опросов. 

Аутентичность, доверие. Это наиболее важ-

ный ресурс СМИ и, к сожалению, тот, который они 

стремительно теряют. Вокруг газет все еще суще-

ствует некий ореол старомодности и незыблемо-

сти журналистской этики, но уже давно они не 

проливали свет на скандалы масштаба Уотергей-

та, и нет больше в индустрии ролевых моделей, по-

добных Эдварду Марроу. Та самая старомодность 

стремительно превращается в снобизм и прене-

брежение относительно блогеров, Твиттера и дру-

гих явлений New Media. Но противопоставление 

себя представителям нового информационного 

пространства и игнорирование принципов работы 

интернет-экономики никак не способствует росту 

доверия, в особенности среди молодежи.

Эксклюзивность. На ней во многом строился 

бизнес газет в прошлом, но с приходом Интернета 

эта черта новостей практически исчезла. Безуслов-

но, есть некоторые исключения. В мире бизнеса 

эксклюзивная информация обладает большой цен-

ностью, поэтому Wall Street Journal и Financial Times 

довольно успешно продают платные подписки к 

электронным версиям, а без терминала Bloomberg 

не обходится ни один финансист. Но вот за пре-

делами этого мира эксклюзивности новостей прак-

тически не существует. Более того, теряя возмож-

ность широкого распространения, публикация 

теряет и в ценности. Очень перспективным может 

стать предоставление читателю персонализиро-

ванных изданий, объединяющих множество раз-

личных источников информации (включая соци-

альный граф пользователя) и подстраивающихся 

под его интересы. Но, к сожалению, подобные про-

екты пока что исходят от стартапов, а не от новост-

ных организаций. 

Творение. Множество пользователей по все-

му миру участвует в краудсорсинговых проектах. 

Мы входим в золотой век гражданской журнали-

стики, с помощью социальных медиа изменяющей 

картину мира. И все они работают бесплатно. Но-

востные организации обязаны пользоваться этим 

ресурсом. Огромное количество людей были бы 

счастливы, увидев свое имя рядом с публикацией 

во «взрослом» издании. Необходимо дать им та-

кую возможность.

Осязаемость. Не странно ли говорить о физи-

ческих товарах, когда многие советуют газетам во-

все отказаться от печати? Но тиражи журналов по-

страдали далеко не так сильно, как газет. Издания 

на качественной бумаге с хорошей полиграфией 

видимо проживут куда дольше, чем дешевые газе-

ты. Не стоит забывать и про другие физические то-

вары. Подарочные издания, атрибутика, сувениры, 

гаджеты; ко-брендирование линий одежды, ресто-

ранов — все это вполне успешно продается при на-

личии лояльной аудитории бренда издания. 

Время. У делового человека нет времени, чтобы 

искать по множеству различных ресурсов новости 

на интересующую его тематику, и нет времени чи-

тать все это за экраном монитора. С другой сторо-

ны, в свободное время многие хотели бы почитать 

что-нибудь интересное в комфортной обстановке. 

Мы опять вернулись к идее персонализированных 

изданий, дополненной на этот раз версиями для 

различных мобильных устройств. Стоит вспомнить 

и о предоставлении быстрого доступа к различной 

справочной информации: фактам и статистике, ру-

ководствам и рецензиям.

Удобство. Какой процесс потребления ново-

стей вам кажется наиболее удобным? Приложения 

для iPad вроде Pulse или Flipboard, прекрасно ви-

зуализирующие данные и объединяющие различ-

ные источники великолепны, и их покупка вполне 

оправдана. Но это лишь бледная тень того дей-

ствительно революционного продукта, которо-

го можно создать на основе этой идеи. Но толь-

ко ради Бога, не нужно ударяться в графические 

изыски или продаваться Apple. Все эти многочис-

ленные версии печатных изданий на iPad приносят 

куда больше пользы и прибыли компании из Купер-

тино, а не новостным организациям. IPad-версии 

таких журналов, как Wired или Popular Mechanics, 

больше всего напоминают мультимедийный cd: 

они весьма затратны в производстве, красивы, но… 

Кто сейчас ими пользуется и кто (если конечно он 

не прожил последние двадцать лет в глухой тайге) 

считает их захватывающими?

Принадлежность. Заядлые комментаторы, к ко-

торым серьезно относятся авторы и редакция. Бло-

геры и гражданские журналисты, участвующие в 

создании контента. Наконец, читательские клубы, 

на основе которых может быть применен любой из 

вышеперечисленных принципов создания бизнес-

модели — главное, верно подобрать соотношение 

цены и предлагаемых товаров и услуг.

Патронаж. Не стоит недооценивать жела-

ние человека помочь хорошему делу. Множество 



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

б И з н е с  м е р т в ы х 
д е р е в ь е в

новостных организаций по всему миру живут на по-

жертвования, как немногих крупных спонсоров, так 

и широкого круга частных благотворителей. Воз-

можно, вам придется стать некоммерческой органи-

зацией, но если вы провозглашаете своей главной 

целью служение обществу, то в этом ведь нет ничего 

плохого, правда? Такие организации, как ProPublica 

(первое сетевое издание, получившее Пулитцеров-

скую премию), доказывают своим существованием, 

что исключительно серьезная журналистика вполне 

может существовать за счет добровольных пожерт-

вований и работы волонтеров.

Как выжить в цифровом веке?
Не существует единственно верного рецепта ус-

пешного существования традиционных СМИ в век 

Интернета. Можно, однако, выделить те принци-

пы, без соблюдения которых новостная организа-

ция совершенно точно не переживет этот непро-

стой период времени для индустрии.

Интернет должен стоять для вас на первом ме-

сте, и вы должны использовать все возможные плат-

формы. Казалось бы, очевидный совет. Но слишком 

много новостных организаций выделяет ресурсы на 

свои сайты по остаточному принципу. Да, большая 

часть прибыли все еще приходится на печатные вер-

сии. Но пример Atlantic показывает, что изменение 

структуры доходов никогда и не произойдет, если 

вы не измените приоритеты. Вместе с тем, растет ис-

пользование различных мобильных устройств, и все 

больше и больше людей потребляет новости по-

средством нескольких различных платформ. 

Найдите нишу. Увесистая газета 20-го века с раз-

делами обо всем на свете, от политики до спорта, 

осталась в прошлом. Как много успешных блогов 

вы знаете, которые писали бы обо всем? Ниша не 

обязательно должна заключаться в определенной 

тематике: к примеру, вы можете специализиро-

ваться на аналитике или интервью, и игнорировать 

ежедневные новости; публиковать фоторепортажи 

и колонки постоянных авторов. Определите свои 

сильные стороны и сфокусируйтесь на них, отно-

сясь ко всему остальному, как к оффтопику: позво-

лено иногда, но обычно пресекается.

Каждая платформа имеет свои особенности, 

в том числе и в медиапотреблении. На них дол-

жен различаться и контент. В Сети и на смартфо-

нах пользователи чаще считают новости по рабо-

те, в печати и на планшетах — для удовольствия. 

Не стоит пересказывать факты в газете: скорее все-

го, мы уже услышали их из другого источника ин-

формации. Не стоит вываливать на сайт статьи из 

печатной версии. Веб-технологии позволяют пред-

ставлять каждую историю в контексте и во вре-

менной перспективе, давать ссылки на дополни-

тельную информацию. Сайт не должен копировать 

дизайн печатного издания. Наконец, не забывайте 

про мультимедийную составляющую. Опросы и 

исследования показывают, что читатели любят до-

полнительные фотогалереи, подкасты и видео на 

новостных сайтах. 

Всемирная паутина — это не игра с нулевой сум-

мой. Ссылки на другие источники приносят поль-

зу как ссылающимся, так и тем, на кого ссылаются. 

Журналисты могут и должны стать проводниками 

и кураторами в огромном море информации. Все 

больше и больше новостей, фактов и мнений ста-

новится доступно в сети через социальные медиа и 

блоги, и это не считая огромного количества тра-

диционных новостных ресурсов, доступных поль-

зователю в Сети. Все чаще задачей журналиста 

становится не донесение новых фактов до публи-

ки, а сбор, анализ и представление разрозненных 

кусочков информации, уже представленных в он-

лайне, в контексте, который был бы интересен чи-

тателю. Открыто ссылаясь на источники, новост-

ные организации улучшают свою «видимость» в 

Сети и репутацию в интернет-сообществе.

Интеграция социальных медиа и инструментов 

реального времени — один из наиболее широко об-

суждаемых вопросов в среде новостных организа-

ций. На каждый успешный пример такой интегра-

ции — с десяток провалов; редактора и журналисты 

известных газет, убеждающих коллег, что все эти 

социальные медиа — так, модное поветрие. Впро-

чем, такая же ситуация наблюдается и в SMM. Дей-

ствия многих новостных организаций по интегра-

ции с социальными медиа напоминают культ Карго: 

они устанавливают кучу кнопок на сайт, возможно 

даже перенаправляют RSS в Twitter. А потом сидят 

и ждут, когда же к нам придут читатели. Не удовле-

творившись результатом, они винят в неудаче не от-

сутствие стратегии, не недостатки в дизайне и юза-

билити сайта, и не отсутствие каких-либо внятных 

усилий по продвижению с их стороны. Они обвиня-

ют социальные медиа. 

Согласно исследованию Pew Research, 75% аме-

риканцев, читающих новости в Сети, находят их че-

рез социальные сети или электронную почту. Поло-

вина из них делиться этими ссылками с друзьями. 

72% ожидает от друзей, что они поделятся най-

денными интересными ссылками. Социальные пла-

гины от Facebook не только позволяют отказаться 

от раздражающей процедуры регистрации, поощ-

рять комментирование статей и привлекать допол-

нительный трафик. С их помощью гораздо проще 

создать ту самую персонализированную и тарге-

тированную версию газеты, многократно повы-

шающую как ценность издания для читателя, так и 

ценность читателя для рекламодателя. Twitter все 

чаще становится первоисточником новостей, теле-

компания CNN даже интегрировала его в новост-

ное вещание в прямом эфире. Микроблог идеален 

для освещения событий, происходящих на глазах 

публики и репортеров, сбора комментариев, поль-

зовательских фотографий и видео, которые поз-

же можно использовать для создания детально-

го репортажа. Наконец, такие газеты, как New York 

Times и Guardian превращают своих колумнистов в 

блогеров, и наоборот, блогеров в своих колумни-

стов. Такие блоги могут содержать материалы, не 

вполне подходящие по формату или редакцион-

ной политике, но интересные читателям. Причем 

все популярнее становится размещать их на сто-

ронних платформах вроде Tumblr.

Новостным организациям необходимо поменять 

корпоративную культуру. Возьмите любое изда-

тельство: почти наверняка оно погрязло в интри-

гах, бюрократизме, излишних административных 

расходах. Редактора и менеджеры слишком мно-

го времени уделяют интересам рекламодателей и 

слишком мало — читателей. Руководство — боится 

перемен, не готово экспериментировать и слишком 

часто поддается соблазну пожертвовать долгосроч-

ным развитием ради сиюминутной прибыли. Газе-

там нужно перенимать культуру стартапов.

Взаимодействие с читателями и построения ло-

яльной аудитории. Бытует мнение, что бизнес га-

зет и журналов заключается в производстве кон-

тента. Это не так. Контент — это инструмент (хотя 

и главный) для привлечения лояльной аудито-

рии, построение вокруг вашего издания сообщест-

ва. Журналисты и редактора должны стать комью-

нити-менеджерами, они должны прислушиваться к 

читателям так же, как и читатели слушают их, благо 

Интернет создал множество инструментов для эф-

фективной обратной связи. Заполучив аудиторию, 

настоящих «фанатов», вы никогда не обанкротитесь. 

«Очевидно, что через пять или десять лет, мы 

будем читать новости на каком-то электронном 

устройстве», — говорит Эрик Шмидт. «Что-то мо-

бильное, персональное, с ярким цветным экраном. 

Достаточно умное для того, чтобы показывать ис-

тории в перспективе и контексте. И оно знает, что 

читают и что нравится твоим друзьям. А реклама 

на нем красочна, интерактивна и подобрана специ-

ально для вас, но не так, чтобы пугала. В нем есть 

GPS, мобильный Интернет и он знает, что происхо-

дит вокруг вас. Представьте себе эту картину, и у 

вас быстро появятся ответы на то, как будут зара-

батывать газеты в будущем». 

Газеты трансформируются в нечто иное, возмож-

но в то, что мы и не представляем себе сейчас. На-

верняка большую роль будут играть в этом соци-

альные медиа и новые технологии. Но новостные 

организации не исчезнут, как не исчезнет и журна-

листика, столь необходимая для нормального су-

ществования общества.
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Бизнес мертвых деревьев

Где вы читаете новости (США) 
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 Соотношение доходов от рекламы и продаж (ОЭСР)

Тиражи газет (ОЭСР) 
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Посещаемость сайтов печатных СМИ (ОЭСР) 

2002 2003 2007 2008

КОРЕЯ

НОРВЕГИЯ

ИСЛАНДИЯ

ЯПОНИЯ (2005)

МЕКСИКА

США

ФИНЛЯНДИЯ

ДАНИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ

КАНАДА

ШВЕЦИЯ

НИДЕРЛАНДЫ

ЛЮКСЕМБУРГ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

СЛОВАКИЯ

БОЛГАРИЯ

ЧЕХИЯ

АВСТРИЯ

ИСПАНИЯ

ФРАНЦИЯ

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ (2006)

ГЕРМАНИЯ

БЕЛЬГИЯ

ПОРТУГАЛИЯ

ГРЕЦИЯ

ПОЛЬША

ИТАЛИЯ

ИРЛАНДИЯ

ТУРЦИЯ (2005)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
%

77

73

69

61

57

57

52

49

45

43

41

37

34

33

33

30

27

22

19,2

21

21

20

19

19

17

17

б И з н е с  м е р т в ы х 
д е р е в ь е в



51W W W . I N - N U M B E R S . R U

Доля рекламы в доходах газет (ОЭСР) 

Доля различных платформ в рекламном рынке (США) 
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1 http://www.newsland.ru/News/Detail/

id/451859/cat/87/

Платежи банковскими 
картами — просто, 
быстро, удобно

Люди платят банковскими картами все чаще 

и чаще. И в магазинах, и в Интернете; и в Рос-

сии, и во всем мире. Об этом неоспоримо гово-

рят цифры. 

Каковы же эти цифры? Какие основные тренды 

в сегменте платежей банковскими картами?

Начнем сначала — с данных о том, сколь-

ко всего карт на данный момент выпушено на 

территории РФ, какие они и какая динамика их 

роста.

Сколько их всего?
Согласно данным Банка России, опубликован-

ным в июле 2010 г. на российском рынке платеж-

ных карт сохранилась положительная динамика 

развития как в сфере эмиссии, так и в сфере эк-

вайринга платежных карт. Наблюдался дальней-

ший рост безналичных операций, совершенных с 

использованием платежных карт. Так, с 2001 по 

2009 г. отношение объема безналичных опера-

ций, совершенных на территории России с ис-

пользованием платежных карт к ВВП увеличи-

лось с 0,4% до 2,5%, также увеличилась и доля 

указанных операций в розничном товарооборо-

те, обороте общественного питания и платных 

услуг населению с 0,9% до 3,8%.

За 2009 г. прирост количества эмитированных 

платежных карт составил 5,7%, прирост количест-

ва и объема операций по картам — 17,3% и 7,3% 

(здесь и далее — источник информации, если 

не указано отдельно, www.cbr.ru).

Однако стоит отметить, что рост количест-

ва эмитированных карт замедлился по сравне-

нию с предыдущими годами (график 1), что можно 

объяснить первичным насыщением рынка, осо-

бенно в городах-мегаполисах.

Аналогичную динамику можно видеть при ана-

лизе количества эмитированных платежных карт 

на одного жителя страны.

Эта цифра — менее одной карты на одного жи-

теля — по-прежнему существенно отстает от пока-

зателей развитых стран. Лидерами по количеству 

эмитированных платежных карт являются США и 

Великобритания, где на одного жителя приходит-

ся соответственно 5,30 и 2,36 карты1.

Как часто ими платят?
Более плавную динамику демонстрирует такой 

показатель, как количество операций, совершен-

ных с использованием платежных карт.

Эти данные подтверждают сводный график, 

который иллюстрирует темпы прироста количе-

ства эмитированных платежных карт и операций, 

совершенных с их использованием (в % к преды-

дущему году).

Какие карты чаще используют?
Чаще всего россияне пользуются картами меж-

дународных платежных систем, о чем свидетель-

ствуют два графика на следующей странице.

п Л а т е ж И  б а н к о в с к И м И  к а р т а м И  — 
п р о с т о ,  б ы с т р о ,  у д о б н о

График 1. Количество эмитированных 
платежных карт, РФ 
ТЫС. ШТ.
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Какие банки их выпускают?
Согласно диаграмме 1, основную часть среди 

кредитных организаций, обслуживающих платеж-

ные карты и эмитирующих банковские карты, со-

ставляют десять крупнейших банков.

В топ–10 таких банков входят следующие кре-

дитные организации (согласно рейтингу агент-

ства РБК):

Карты каких банков больше 
используются в Интернете?

Согласно последнему (II квартал 2010 г.) еже-

квартальному рейтингу «TOP–10 банков, карта-

ми которых платит Рунет», который cоставляет 

международный оператор Интернет-платежей по 

банковским картам компания ChronoPay совмест-

но с Интернет-изданием об электронных плате-

жах MoneyNews.ru, лидируют следующие банки:

График 3. Количество операций 
с использованием платежных карт  
МЛН ЕД.

 
График 4. Темпы прироста количества эмитированных платежных карт 
и операций, совершенных с их использованием 
В % К ПРЕДЫДУщЕМУ ГОДУ

График 5. Количество эмитированных 
платежных карт, ТЫС. ШТ.   График 6. Объем операций, совершенных с использованием 

платежных карт, МЛРД РУБ.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

186,6 276,6 410,4
609,9

864,5
1 209,40

1 641,10

2124,70

2492,10

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

45,9
48,2

72,1

55,4
48,4

72,6

46,4
48,6

67,8

55,5

41,7
44

36,8
39,9

48,4

38,4
35,7

47,4

15,2

29,5

43,5

5,7

17,3

7,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Количество эмитированных платежных карт

Количество операций совершенных с использованием платежных карт

Объем операций совершенных с испльзованием платежных карт

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

6 390

4 325

8 126

7 480

10 292

14 010

13 248

23 011

14 575

41 315

15 029

61 686

17 154

88 465

19 224

103 995

14 560

111 473

Из них: российских платежных систем

Из них: международных платежных систем

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

239,4

Из них: российских платежных систем

Из них: международных платежных систем

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

176,6 356,6

359,6
572,5

663,7

898

1 176,20

1 023,20

1 963,50

1 097,70

3 335,90

1 245,80

5 290,20

1 380,80

7 998,70

1 168,50

8 900,00

Диаграмма 1. Доля крупнейших 
кредитных организаций, 
обслуживающих платежные 
карты и эмитирующих банковские 
карты в 2009 году, Млн КАРТ
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Доля 10 крупнейших банков–эмитентов – 66%

Доля остальных банков–эмитентов – 34%

№ Банк Количество 

пластиковых 

карт в обраще-

нии на 1 января 

2010 года (шт.)

1 Сбербанк 39 796 000

2 Альфа-Банк 5 921 089

3 ВТБ 24 5 826 816

4 Уралсиб 2 940 670

5 Транскредитбанк 2 845 091

6 Росбанк 2 737 801

7 Балтийский Банк 1 549 497

8 Мастер-Банк 1 397 104

9 Возрождение 1 378 967

10

Национальный Банк 

Траст 1 313 013

1. Сбербанк 24,0%

2. Альфа-Банк 10,0%

3. ВТБ24 9,9%

4. Citibanк 8,3% 

5. Росбанк 7,5% 

6. УралСиб 6,9 % 

7. РайффайзенБанк 6,1% 

8. Банк Москвы 4,9 % 

9. Авангард 3,3% 

10. Газпромбанк 2,2% 

Другие банки: 16,9% 

т е к с т :  Л И Д И Я  Г О Л И К О В А ,
C H R O N O P A Y

Банки по количеству пластиковых 
карт в обращении на 01 января 2010 
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Как не трудно заметить — лидирующая тройка 

с обоих рейтингах повторяется. Что неудивитель-

но, т.к. существенный объем эмиссии и активные 

программы продвижения банковских карт, в том 

числе и на Интернет площадках данных банков, 

дают ожидаемый результат.

Кто осуществляет платежи 
картами через Интернет?

Интернет-эквайрингом на сегодняшний день 

занимаются преимущественно процессинговые 

компании — IPSP–провайдеры (Internet Payment 

Services Provider). По данным агентства CNews 

Analytics, им принадлежит 69% российского рын-

ка приема банковских карт в оплату товаров и 

услуг. Банки, соответственно, занимают 31% рын-

ка. На долю сервиса ChronoPay, крупнейшего опе-

ратора платежей картами в Рунете, приходится 

45% рынка и оборот в 315 млн долл., на Assist — 

24% и 168 млн долл. соответственно. По мне-

нию аналитиков, среди отечественных банков 

самостоятельно Интернет-эквайрингом занима-

ются только несколько банков–эквайеров. Среди 

них — Альфа–банк, Росбанк, ВТБ 24, Райффайзен-

банк, ТрансКредитБанк. На долю банков прихо-

дится 217 млн долл. 

Однако большинство платежных карт про-

должают оставаться неактивными. Исключение 

в данной статистике составляет лишь Централь-

ный Федеральный Округ.

При этом общее количество кредитных орга-

низаций, осуществляющих эмиссию и/или эквай-

ринг за последний год не только не увеличилось, 

но даже уменьшилось (График 8).

Что с ними делают?
Подавляющую часть операций с платежными 

картами составляют операции по получению на-

личных денежных средств.

Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что 

потенциал использования банковских карт в на-

шей стране огромен. Пока они еще не получили 

повсеместного использования, кроме того, даже 

те россияне, которые уже являются обладателя-

ми карт, далеко не всегда их активно используют 

(в основном только снимают наличные в банко-

матах). Между тем многие экономисты напрямую 

связывают использование банковских карт и 

развитие экономики страны, в частности — пока-

затель ВВП. Для сравнения обычно приводится 

индекс соотношения объема безналичных опе-

раций с использованием платежных карт к ВВП 

(в процентах). В России данный показатель со-

ставляет примерно 2,5, в то время как в Канаде, 

Великобритании и США он приближается к 40.

Диаграмма 2. Доля рынка 
интернет-эквайринга,
ПО ДАННЫМ СNEWS ANALYTICS
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График 7. Соотношение активных и эмитированных 
платежных карт по федеральным округам в 2009 году, % 
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Интернет-платежи банковскими 
картами

Распространение Интернета в нашей стране 

идет активно, и многие пользователи Сети освои-

ли интернет-шопинг. По результатам исследова-

ния ВЦИОМ, у 12 % россиян уже есть опыт по-

купок в Сети.

Что покупают в Сети?
Покупки, которые россияне совершают в Сети, 

можно разделить на три основные группы: услу-

ги, цифровой контент и товары с физической 

доставкой:

Стоит отметить, что кроме этих трех групп, рос-

сияне также активно платят за авиа и жд билеты, 

и, кроме того, постепенно начинают осваивать 

оплату гостиниц и туров. Но во всем мире тре-

вел-сегмент в электронной коммерции традици-

онно считается отдельно, поэтому он не приведен 

на диаграмме выше.

Кто покупатели?
Чаще других онлайн-шопингом в Рунете занима-

ются представители среднего класса. Совокупная 

доля подобной аудитории превышает 85%, гово-

рится в исследовании ГУ-ВШЭ. «Средний нижний 

класс» состоит из потребителей в возрасте 18-35 

лет, активных интернет-пользователей, не при-

держивающихся модели традиционного посеще-

ния магазинов. 

Чем они расплачиваются?
Самые популярные методы оплаты за покупки 

в Интернете — это наличные при доставке, бан-

ковские карты и электронные деньги. По дан-

ным агентства RUметрика, за онлайновые по-

купки пользователи по-прежнему предпочитают 

расплачиваться наличными курьеру или непо-

средственно продавцу, что составляет 44% тран-

закций (в 2009-м их было столько же, а в 2008-

м — 56%). Наложенным платежом осуществляется 

12% оплат (вместо 15-16% в прошлые годы). Зато 

заметно выросла доля тех, кто предпочитает 

оплачивать сетевые покупки пластиковой картой: 

17% в 2010-м, 14% в 2009-м и всего 9% в 2008-м.

13% респондентов используют электронные 

деньги — по сравнению с 2008-м их доля выросла 

вдвое, год назад таковых уже было 12%. 

Каждый десятый совершает банковский пере-

вод, 2% для оплаты покупок в Сети достаточно 

SMS-платежей, еще 2% опрошенных используют 

другие способы оплаты2.

В целом можно сказать, что, несмотря на лидер-

ство платежей наличными деньгами, эта катего-

рия неумолимо снижается в последние годы, что 

сопровождается ростом объема платежей пла-

стиковыми картами и электронными деньгами. 

Это говорит как о повышении популярности элек-

тронной торговли, так и о расширении ее геогра-

фии. Россияне все активнее осваивают шопинг в 

зарубежных интернет-магазинах, причем не толь-

ко столичные пользователи Интернета, но и жи-

тели регионов.

Как меняются предпочтения 
покупателей?

Согласно данным последнего опроса RUметри-

ки (июль 2010 г.), лидируют по-прежнему книги 

(в том числе электронные) — эти товары состав-

ляют 13% приобретений. На второе место неожи-

данно вышли одежда и обувь, обойдя цифровую 

технику (11,9% и 11,8% соответственно). Бытовая 

техника (11,6% приобретений онлайн) и компью-

терное оборудование (11,2% покупок) завершают 

пятерку товаров, чаще всего покупаемых пользо-

вателями в Сети.

Кроме того, к популярным у российских пользо-

вателей онлайн покупкам можно отнести билеты 

на различные виды транспорта, заказ туров и оте-

лей (9,1%), мобильную технику (7,5%), косметику 

и парфюмерию (6,2%), товары для дома (включая 

мебель — 5,7%).

Стоит отметить, что круг товаров и услуг, кото-

рые приобретаются в Интернете, заметно расши-

рился. Помимо ставших уже традиционными ме-

дикаментов и товаров для здоровья, цифрового 

контента (ПО, музыкальных файлов, видео фай-

лов), билетов в театры, кино, на концерты и дру-

гие культурные мероприятия, товаров для детей, 

люди стали активнее покупать готовые блюда 

с доставкой, автомобили и запчасти. Причем по-

следние, что интересно, опередили продукты пи-

тания и алкоголь — 3,9% против 3,4%. И от них 

отстали такие чисто «сетевые» товары как хо-

стинги, домены и онлайн-реклама. 

Можно с уверенностью сказать, что интерес 

пользователей к покупкам онлайн постепенно ра-

стет, причем это относится не только к цифровым 

товарам, приобретение которых через Сеть мак-

симально удобно и оправдано, но и вполне ощу-

тимым, офлайновым категориям — одежде, обуви, 

технике, даже медикаментам и товарам для дома, 

автомобиля и т.п. Это подтверждает как расшире-

ние спектра товаров, которые пользователи поку-

пают онлайн, так и рост покупательской активно-

сти за минувшие год и полгода. 

Стоит также отметить другую важную законо-

мерность: пользователи перестали бояться тра-

тить в Сети существенные суммы денег. В Рунете 

стали приобретать и дорогостоящие товары — 

мебель, автомобили, ювелирные украшения и т.п.

Некоторые показатели сектора 
интернет-торговли3

• Больше всего покупки в Сети пользователи 

ценят за экономию времени (48%), низкие цены 

Диаграмма 3. Результат исследова-
ния «Интернет в России». Количест-
во интернет-пользователей, совер-
шающих покупки в сети, к общему 
числу опрошенных. ВЦИОМ, %
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(46%), удобство выбора (41%), доставки (31%) 

и оплаты (23%)

• 20% пользователей считает, что некоторые 

вещи можно купить только в интернете

• В РФ интернет-покупки совершают 45 млн 

человек

• 52% пользователей Рунета совершают он-

лайн-покупки раз в месяц.

• В среднем россиянин тратит на интернет-по-

купки от 2070 до 3750 рублей в месяц

• За 2009 года доверие населения к электрон-

ным деньгам и интернет-платежам выросло в че-

тыре раза и составило 38 %. (В 2008 г. — 10 %). 

• Аналогичный показатель для наличных денег 

снизился с 70 % до 45 %. 

• За 2009 г. среди интернет-пользователей за-

метно выросла популярность электронных пла-

тежных систем (+71,4%) и банковских карт (+55%).

• Электронные платежные системы постепенно 

привлекают все больше людей благодаря универ-

сальности и удобству использования 

Что дальше?
На протяжении последних лет различные ис-

следователи приводили данные об объемах ин-

тернет-продаж в российском сегменте сети и при-

водили прогнозы развития сектора по 2010 год 

включительно. Самыми долгосрочными прогно-

зами занимался банк Cetelem, входящий во фран-

цузскую финансовую группу BNP Paribas, который 

прогнозирует концу 2010 года рост рынка до 27,7 

млрд долл. Его исследователи отмечают возмож-

ные изменения покупательских предпочтений в 

Сети. Они ожидают, что к стандартному списку 

покупок в Интернете должны добавиться мебель, 

товары для ремонта и автомобили.

По оценкам аналитиков «Альфа-Банка» 

в 2008 году россияне совершили покупки он-

лайн на общую сумму $6 млрд, в 2009-м объем 

рынка интернет-покупок составил чуть более $8 

млрд, а в 2010 году ожидается рост свыше $11 

млрд Причем определяющим фактором называ-

ется покупка через интернет железнодорожных и 

авиабилетов.

На графике также приведены оценочные и про-

гнозные цифры агентства RUметрика и аналити-

ческой службы компании Chronopay.

Прогноз роста интернет-торговли 
в России, 2006-2010

Сложно заранее сказать, какой прогноз ока-

жется ближе к истине, одно можно сказать точ-

но — существенная доля покупок в Интерне-

те будет оплачена банковскими картами. Этот 

вид платежей уже сейчас показывает уверен-

ный рост по сравнению с другими платежными 

инструментами, и, т.к. его удобство и быстрота не-

оспоримы, этот рост будет продолжаться в бли-

жайшее время.

Платежи в интернете 
разворачиваются в сторону 
пластика

Банковская карта сродни мобильному телефо-

ну — это удобный, а главное, массовый способ 

оплаты услуг, который в развитых странах исполь-

зуется даже в такси, не говоря уже о торговле в 

интернете. Тем не менее, далеко не всем было 

очевидно, что даже в России платежи банковски-

ми картами в интернете станут стандартом. А это 

именно то, что мы, судя по статистическим отче-

там, наблюдаем сейчас, несмотря на невысокий 

уровень проникновения пластика в России. До 

сих пор проникновение пластиковых карт в Рос-

сии, по данным Банка России, не достигло 100%, 

тогда как на Западе эти цифры во много раз боль-

ше — на одного человека обычно приходится от 3 

до 5 банковских карт. Такова статистика между-

народных банков по Великобритании и США, со-

ответственно. Эксперты компании ChronoPay, ко-

торая одной из первых в России вошла на рынок 

платежей картами в сети, активно заговорили о 

неизбежной победе пластика над всеми прочими 

способами оплаты после того, как в нашей стране 

начали продаваться электронные билеты на авиа-

ционный и железнодорожный транспорт.

Электронные билеты разрушили один из самых 

главных барьеров, который стоял на пути к приме-

нению карт в интернет-платежах. Люди, пусть по-

рой и вынужденно, в первый раз совершили пла-

теж, и на себе попробовали, насколько это просто 

и безопасно. Электронный билет запустил на-

стоящую лавину транзакций, так как развеял миф 

о том, что при платеже картой в интернете можно 

потерять деньги, а кроме того сформировал при-

вычку расплачиваться картой. Теперь все боль-

ше людей в России не снимают все деньги с карты 

после получения зарплаты, а сохраняют на карте 

средства, чтобы сохранить возможность оплаты 

услуг и товаров, в том числе в интернете.

То, что платежи в интернете разворачиваются в 

сторону пластика уже поняли все участники рын-

ка платежей — и банки, и сети платежных терми-

налов, и провайдеры электронных денег. 

Банки стали более активно предлагать интер-

нет-торговцам услуги в сфере интернет-эквай-

ринга. Например, два-три года назад существова-

ли лишь единичные примеры таких банков, тогда 

как сейчас уже больше десятка. Большинство бан-

ков опирается на опыт интернет-компаний, спе-

циализирующихся на интернет-транзакциях, на-

пример, ChronoPay.

График 10. Способы оплаты покупок онлайн 
(2008–2010 гг., опрос RUметрики) 
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График 11. Оценка динамики интернет-торговли 
в России в 2008–2010 годы (источник — экспертные 
оценки BNP Paribas, RuМетрики, Альфа–банка, 
и Chronopay из открытых источников)
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Другой пример, демонстрирующий возросшее 

внимание к картам — сеть терминалов Qiwi, ко-

торая в сотрудничестве с Visa начала выпускать 

виртуальные пластиковые карты, предназначен-

ные специально для интернет-платежей: потре-

битель получает все платежные данные и распла-

чивается в интернете так, как если бы карта была 

выпущена физически. Так решается одна из важ-

нейших проблем на рынке — проблема недоверия 

к надежности транзакции.

Следующий фактор — интеграция пластика с 

уже существующими платежными системами в 

интернете, привязка карт к электронным кошель-

кам. Такую практику недавно ввели практиче-

ски все крупнейшие провайдеры электронных де-

нег — «Яндекс.Деньги», «Деньги Mail.ru», «РБК.

Деньги», WebMoney. Есть возможность привязать 

к карте и кошелек в терминальной системе Qiwi.

Все перечисленные примеры говорят о том, что 

банковские карты становятся основой платежей 

в интернете. Можно с уверенностью сказать, что 

в ближайшее время у потребителей сформирует-

ся привычка платить картами и понимание, что 

этот способ оплаты обычно выгоднее и безопас-

нее, чем использование наличных денег. И по-

этому вполне логично, что интернет-магазины и 

сервисы в массовом порядке подключают свой 

бизнес к пластику, а провайдеры электронных де-

нег идут на расширение своей клиентской базы за 

счет подключения к ней такой массовой аудито-

рии, как держатели банковских карт.

Данные статистики за последние несколько 

лет говорят о том, что популярность оплаты то-

варов и услуг в Интернете посредством банков-

ских карт растет. По данным проведенного ком-

панией E-MoneyNews исследования, лидерами 

на рынке платежных систем при транзакциях че-

рез интернет являются платежные системы Visa и 

MasterCard.

Хороший рост показывают и другие игроки рын-

ка — мобильные платежные системы и платежные 

системы, работающие через интернет. Компания 

E-MoneyNews провела анализ рынка на основе 

полученных данных.

По мере популяризации банковским секто-

ром этого способа оплат и бурного роста эмис-

сии банковских карт, платежи банковскими карта-

ми через интернет привлекает к себе все больше 

внимания пользователей. В том числе и внимание 

мошенников, которые активно пытаются получить 

доступ к чужому кошельку. Уже сейчас схемы кра-

жи денежных средств с банковских счетов весьма 

разнообразны: скимминг, шимминг, фишинг, ви-

русы и многочисленные способы мошенничества.

Можно с уверенностью сказать, что со време-

нем, в результате широкого распространения 

способа оплаты услуг и товаров банковскими кар-

тами через интернет, уровень знаний плательщи-

ков о необходимых мерах защиты своих счетов 

будет расти. На данный момент, как бы банки не 

старались донести до своих клиентов необходи-

мую информацию о необходимости защиты сво-

их персональных данных, уровень образованно-

сти оставляет желать лучшего.

В ближайшем будущем на рынке услуг процес-

синга банковских карт и защиты интернет пла-

тежей усилится конкуренция. Она приведет не 

только к агрессивной массовой рекламе, но и к 

неэтичной конкурентной борьбе между игрока-

ми. Примерами подобных конкурентных войн яв-

лялись успешные и не успешные попытки взломов 

серверов, воровство баз данных банковских карт 

и иные примеры жесткой конкуренции. 

Компаниям, подключающим прием платежей 

к своим сайтам, при выборе партнера необхо-

димо обращать внимание не только на популяр-

ность того или иного игрока, но и обязательно 

интересоваться мнением со стороны. Тщательные 

проверки позволят интернет-магазину получить 

дополнительные гарантии качественной работы 

выбранного партнера и обеспечат безопасность 

интернет-транзакций.

Доли рынка по способам платежа 
в интернете за 1 полугодие 2010 

74%
Банковские
карты

18%
Интернет
платежные
системы8%

Мобильная
коммерция

Доля рынка платежных систем 
в России за 1 полугодие 2010 

29,80%
MasterCard

60,12%
Visa

9,98%
American
Express

0,10%
DINERS CLUB
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F a C e b o o k ,  с И Г а р е т ы 
И  а т о м н а я  б о м б а

Facebook, 
сигареты и 
атомная бомба

Осень пришла в «Изумрудный город» (Сиэтл гор-

дится своим сказочным прозвищем) довольно рано.

Последний день лета, 20 августа, выпал на пятни-

цу и шашлыки на крыше в центре города казались 

достойным способом встретить любимое время 

года. И вот, я оказался на крыше, с бутылкой Серого 

гуся и банкой малосольных огурцов, которые заме-

чательно делает местный русский магазинчик. Ма-

лосольные огурцы просил устроитель вечеринки, 

которого когда-то давно я познакомил с этим ста-

рым способом выпивать и закусывать. 

Когда Серого гуся было выпито уже достаточно, 

устроитель вечеринки принес фотоаппарат и начал 

бодро щелкать. Все это не вызвало у меня никакой 

тревоги — ну подумаешь, фотографируют, пока мой 

более сообразительный приятель не наклонился ко 

мне и не шепнул на ухо: «Это все завтра появится на 

Фейсбуке». Дрожь пробрала меня.

Как любит повторять Ролоф Теминг, изобрета-

тель браузера Малтего (http://www.paterva.com ), 

есть вещи, которые мы бы с удовольствием сейчас 

изобрели назад. Например: сигареты, атомная бом-

ба и Фейсбук. Мы оставляем слишком много сле-

дов в виртуальном мире и наша видимость в нем 

оказывается гораздо более четкой, нежели даже в 

реальном.

Девушка работала в пиццерии, и вот-вот ее сме-

на должна была закончиться. Но тут завалилась 

в пиццерию парочка и просидела там пару ча-

сов, оставив задержавшейся ради них девушке 

оскорбительные чаевые. Еще лет пять назад самое 

большое, что сделала бы девушка, это рассказала о 

досадном случае паре подруг. Но в наш век техни-

ческого прогресса, она излила душу на Фейсбуке. 

С упоминанием места происшествия и пожелани-

ем парочке не самого доброго в жестких терми-

нах. Из-за чего была уволена. Но даже и ругаться 

не надо, чтобы потерять работу. Вот другая девуш-

ка потеряла ее просто от того, что написала в ста-

тусе на том же злосчастном Фейсбуке «скучаю на 

работе» (http://www.nbcsandiego.com/around-town/

archive/Fired-Over-Facebook-Status.html). И моя лю-

бимая история: сказавшаяся больной работни-

ца банка лишилась работы потому, что лежа дома 

в кровати просматривала Фейсбук. (http://www.

huffingtonpost.com/2010/07/26/fired-over-facebook-

posts_n_659170.html#s115707). Таких историй мас-

са и ими перегружен интернет. Даже вебсайт для 

пожарных рекомендует своим читателям придер-

живаться десяти правил, дабы не потерять ра-

боту из-за Фейсбука (http://www.firerescue1.com/

fire-department-management/articles/859991-Dont-

get-fired-for-Facebook-10-ways-to-use-social-media-

safely/). Среди них:

1. Не пишите ничего компрометирующего и не 

выкладывайте компрометирующих картинок или 

изображений. И поясняют, например, если вы вы-

пили и не закусили — не надо выкладывать карти-

нок. Ну а если в таком состоянии кто-то меня сфо-

тографировал и решил вывесить фото на фейсбуке, 

что тогда?

2. Не жалуйтесь на работу, сослуживцев, началь-

ство. Хорошо. Ну а если хочется излить душу? Ведь 

для этого же, в конце-концов, существует интер-

нет со свободой слова, свободой самовыражения, 

или нет?

3. Не пишите неподобающие сообщения в стату-

се о себе и других. Ну может быть о себе и не сто-

ит, а вот о других. Осерчал на кого-то, вот сейчас 

возьму и напишу: «Такой-то играет в Генджи у себя 

в кабинете».

Единственный по-настоящему полезный совет, 

который дает пожарным (и простым смертным тоже 

неплохо бы ему следовать) вышеупомянутая ста-

тья это: 

4. Подумайте о том чтобы создать «профес-

сиональный» профиль для всех и частный — для 

друзей.

5. Будьте самим собой. Не пишите под вымышлен-

ным именем или анонимно. 

Если у меня есть мой для всех открытый и про-

фессиональный профиль, какое значение имеют 

вымышленные «персоны»?

Сам Ролоф Теминг дает следующий совет: необ-

ходимо под своим именем, со своей фотографией 

открыть профили на всех популярных социальных 
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сетях. «Застолбить» себя там. Потому что вполне 

возможно, что завтра кто-нибудь другой без ваше-

го ведома сделает тоже самое за вас. А поскольку 

работодатели (как нынешние, так и будущие) шер-

стят интернет в поисках информации о вас, то че-

ловек, решивший навредить таким образом, может 

это сделать с весьма ощутимыми последствиями.

Впрочем это не панацея. Представьте себе, что 

Вы — политический деятель, финансист, или, вооб-

ще, человек каким-то образом влияющий на обще-

ство или общественное мнение. Если вы кому-то не 

понравились — завтра же будут созданы сотни про-

филей на том же Фейсбуке, Одноклассниках, ВКон-

такте, Живом журнале, и т.д., все со школьной ис-

торией, чтобы выглядели совсем как настоящие. И 

в один прекрасный день вы вдруг находите в поч-

товом ящике тысячи писем о том, что вас не любят, 

а может быть и того хуже — угрожают. Это долж-

но производить неприятное впечатление. Конечно, 

до сих пор именно такими атаками (насколько мне 

известно) никто не занимался, но сделать это, при 

желании, несложно. Может быть и впрямь здорово 

было бы изобрести все эти сети обратно?

Открытой скрытой камерой
Когда-то, в далеком 1994-м году, когда я толь-

ко что начинал профессиональную деятельность в 

Andersen Consulting (ныне Accenture), один из весь-

ма прогрессивных исследователей из моего отдела 

беседовал с нами о только входивших в моду скры-

тых камерах наблюдения. Он говорил: «Камеры 

скоро станут такими миниатюрными и дешевыми, 

что будут применяться повсеместно. Как это отра-

зится на нашем каждодневном поведении? Мы ста-

нем вежливыми, осмотрительными. Будем лучше 

одеваться и улыбаться друг другу. Количество пра-

вонарушений уменьшится, равно как и количество 

преступлений. Мы будем думать о том, что гово-

рим, и как ведем себя в общественных местах. Люди 

будут стараться не появляться на улице пьяными». 

И вот, прошло много лет, камеры стали вездесу-

щими, но подобных изменений в поведении не на-

блюдается. С другой стороны народились мно-

гочисленные социальные сети, имеющие прямо 

противоположное камерам назначение. В отличие 

от последних, которые единственно должны смот-

реть за тем, как бы мы чего не натворили, первые 

говорят нам «иди и твори!» Тем не менее, эффект 

кажется противоположным. Наличие повсюду ка-

мер не сдерживает нас от появления в общест-

ве пьяными, не делает нас более вежливыми, оп-

рятными, тем более — политкорректными. А вот 

изобретенный для самовыражения Фейсбук — де-

лает! Человек сидит и пишет в статусе Фейсбука: 

«Черный парень». Потом он вспоминает о полити-

ке своего работодателя, увольняющего за любые 

дискриминационные выпады и пишет «Афро-аме-

риканец», потом на всякий случай (вдруг заподо-

зрят что-то) меняет и это на просто «Парень». Так 

и достигается эффект политкорректности, вежли-

вости, опрятности. А если возразят: «Ну это толь-

ко в виртуальном мире. А в реальном мире ничего 

не меняется», то на это можно ответить: большая 

часть молодого городского населения живет в вир-

туальном мире, нежели в реальном. Это постепенно 

признается в Штатах и на уровне закона. Например, 

закон о «виртуальной дедовщине» (доходчивее пе-

ревести «cyber bullying» я не могу), где человек мо-

жет привлекаться к уголовной ответственности за 

запугивание в интернете.

В каких омутах водятся черти
В какой точке Земного шара опаснее всего пу-

скаться в плавание по Интернету? Оказывается, 

это Кавказский регион с пользователями из России, 

Турции, Армении и Азербайджана. С другой сто-

роны, самыми спокойными оказались виртуальные 

воды Японии и Тайваня, в то время как 7 из 10 самых 

спокойных стран находятся в Африке.

AVG проанализировала 144 страны со 100 мил-

лионами компьютеров и рассмотрела количество 

случаев нарушения безопасности, с которыми при-

шлось иметь дело их программному обеспечению. 

Лидером в категории риска оказалась Турция. 

Для одного из десяти пользователей программы 

AVG должны были включиться и обеспечить защи-

ту. На втором месте — Россия — 1 из 15 пользова-

телей подвергался риску. Затем — Армения и Азер-

байджан (1 из 24 и 1 из 39 соответственно).

Как обстоят дела в странах Запада? Соединен-

ные Штаты на 9 месте по риску, что тоже не слиш-

ком впечатляет. Нападениям подвергается каждый 

48-й пользователь. Великобритания на 30-м месте 

с каждым 63-м пользователем в опасности. Австра-

лия на 36-м с пропорцией — 1 к 75 и Германия с ве-

роятностью быть атакованным- 1 к 83-м.

В самой безопасной стороне спектра находят-

ся Сьерра Леон — 1 к 692, Нигер — 1 к 442. Там, как 

объясняет статья, пока просто нечего ловить, да и 

нечем — ШПД в этих странах практически не рас-

пространен. С другой стороны, в технологически раз-

витой Японии с отличным ШПД вероятность быть 

атакованным составляет всего 1 к 404, что, возможно, 

делает эту страну самой безопасной заводью в бес-

покойном океане современного Интернета. В спис-

ке 20 самых безопасных состоит также и Тайвань 

(1/248), Аргентина (1/241) и Франция (1/224).

AVG считает, что их исследование должно послу-

жить уроком для путешественников. Люди, едущие 

в экзотические страны и следящие за своим здо-

ровьем идут в клиники делать прививки. Тот же 

принцип осторожности должен соблюдаться и во 

время путешествий. Осторожно пользуйтесь чужи-

ми компьютерами, выходите из системы электрон-

ной почты, закрывайте после себя браузеры, не за-

ходите на сайты своих банков и кредитных карт 

проверить баланс или заплатить по счетам, не хра-

ните на дисках ноутбуков ценную информацию.

MessageLabs: спам, вирусы, spyware 
и прочие неприятности

Вышел отчет компании MessageLabs о состоянии 

дел касательно безопасности в сети за август 2010 

года.

Спам составляет 92.2% всех сообщений элек-

тронной почты (на 3.3% больше чем в июле).

Вирусы содержит каждое из 327.6 сообщений 

электронной почты (на 0.02 % меньше чем в июле).

Фишинг — каждая из 363.1 сообщений электрон-

ной почты (на 0.1% больше чем в июле).

Вредоносные вебсайты — 3 360 заблокировано в 

день. (На 24.1% меньше чем в июле).

34.3% новых вредных доменов заблокированных 

в августе (на 3.8% больше чем в июле)

12.9% всего заблокированного в августе вредно-

го контента идущего из интернета было новым (на 

0.2% меньше чем в июле).

Rustock — доминирующий ботнет, отказался от 

TLS-шифрования дабы увеличить количество по-

сланных сообщений.

США продолжает лидировать по количеству бо-

тов, Европа становится местом возникновения но-

вых ботнетов.

Это довольно внушительная статистика. 107.8 

миллиардов маленьких жучков забрасывают вирту-

альный мир почти 75-ю миллионами мусорных со-

общений в минуту. Если бы наши е-мэйл провай-

деры не боролись со спамом довольно успешно, 

е-мэйла бы больше не было. Ситуация напоминает 

паразита, пробивающегося в мозг зараженного ор-

ганизма и убивающего его. Убив организм, сам па-

разит умирает. Если боты убьют е-мэйл, то и сами 

они прекратят свое существование. Поскольку соз-

датели ботов в этом не заинтересованы, подобного 

явно не произойдет.

Люди, будьте бдительны
Выход в интернет для всех и каждого из нас в 

это беспокойное время означает быть подвержен-

ным риску заражения, попытки украсть пользова-

тельскую информацию, финансовую информацию и 

сильно испортить нашу жизнь. Поэтому следите за 

чистотой своих компьютеров, загружайте все кри-

тические обновления, следите за тем, чтобы антиви-

рус был в должном порядке, не кликайте на что по-

пало, создавайте сильно-зашифрованные пароли и 

чаще прибегайте к здравому смыслу. Всем хорошего 

виртуального здоровья!
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И н т е р н е т  в  б у к в а х

Интернет 
в буквах

Для кого пишется контент сайтов? Этот во-

прос-ловушка кажется наивным. Все знают, что 

наполнение сайтов существует как бы для лю-

дей, но реально пишется с оглядкой на поискови-

ки. С большой оглядкой. Настолько большой, что 

сплошь и рядом люди оказываются с боку припе-

ку. Впрочем, представители поисковиков клянут-

ся в публичных выступлениях: все не так, глав-

ный приоритет — люди. Проверить невозможно, 

ведь алгоритм поиска был и будет секретен, ос-

тается только анализировать видимые признаки 

его «человекоориентированности». Вот этим мы 

и займемся. 

Известно, что поисковики «любят» часто об-

новляемые сайты с оригинальным контентом. 

Казалось бы, этим условиям должны лучше 

всего соответствовать электронные СМИ, ко-

торые этот контент, собственно, и изготавли-

вают. Казалось бы, доля поискового трафика, 

ориентированного именно на содержательную 

часть сайта, у них должна быть значительна. 

Но это не так. У крупных деловых СМИ, кото-

рые включены в статистику Webomer.ru, доля 

поискового трафика варьируется от 50% («Де-

ловой Петербург») и 31% («КоммерсантЪ») до 

5% (РБК Дейли), причем, это никак не коррели-

рует ни с общей посещаемостью ресурсов, ни с 

их влиятельностью. Та же ситуация и у специа-

лизированных СМИ. Рассмотрим их подробнее. 

Возьмем, например, раздел «реклама» в 

рейтинге сайтов LiveInternet. Здесь есть несколь-

ко известных и уважаемых СМИ, но они отнюдь 

не стоят на первых позициях по посещаемости. 

Adme.ru на пятом месте, Sostav.ru на шестом, 

Advertology.ru — на 19-м. В каждом из них еже-

дневно появляется несколько десятков новых ма-

териалов. И тут же рядом находятся другие сай-

ты — каталогов, модельных агентств, сервисов по 

размещению рекламы и т.п. У них примерно та-

кая же посещаемость, хотя обновляемость на не-

сколько порядков уступает упомянутым СМИ, не 

говоря уж о качестве контента. О причинах мож-

но только догадываться — статистика закрыта. 

Попробуем догадаться. Для этого надо лишь най-

ти хороший пример с доступной статистикой. И 

он находится. 

На 31 месте в той же категории «Реклама» мы 

обнаруживаем запущенный в 2005 году сайт 

AdVesti.ru с общедоступной статистикой счет-

чика Liveinternet. Сайт позиционирует себя как 

СМИ и совсем немного уступает по посещаемо-

сти Advertology.ru (отношение суточной посещае-

мости первого по счетчику LI составляет 80% от 

аналогичного показателя второго). Бегло про-

листав страницы, легко убедиться, что по числу 

новых материалов Advesti.ru более, чем на поря-

док уступает Advertology. Может быть, их качест-

во на столько же лучше? Нет. Опрос профессио-

нальной аудитории (рекламистов, маркетологов 

и исследователей рынка), ежегодно проводимый 

компанией Online Market Intelligence (OMI), по-

казывает, что в отличие от Advertology, никто из 

опрошенных не указывает Advesti в качестве из-

вестного ему ресурса. Откуда же тогда приходят 

массовые посетители? 

Статистика показывает, что их приводят по-

исковики. Доля заходов с Яндекса и Google на 

Advesti.ru составляет 80% всех посетителей сай-

та. Если посмотреть на просматриваемые страни-

цы, то видно, что точно та же доля приходится на 

те из них, которые никак не связаны, собственно, 

со статейной частью. Пользователи изучают цены 

на рекламу в печатных СМИ, собранные в отдель-

ный раздел, по сути, представляющий собой ка-

талог. Статьи созданы для общего антуража, но, 

главным образом, для поисковых роботов. Други-

ми словами, контент для оптимизации, а не наобо-

рот. И причина этого кроется вовсе не в чьей-то 

злонамеренности, а в самой природе формирова-

ния поисковой выдачи. Он противоречит принци-

пам составления журналистского текста.. 

Главным открытием Google была, как извест-

но, реализация принципа «чем больше ссылок 

на страницу, тем она популярнее, тем выше она 

стоит в выдаче». Хороший и правильный прин-

цип, давно используемый в научном мире для 
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ранжирования значимости той или иной публи-

кации в научном, подчеркнем, журнале. Неуди-

вительно, что его «открыли» создатели Google 

Сергей Брин и Ларри Пейдж, бывшие в тот мо-

мент аспирантами. И поначалу, пока Сеть была 

еще не столь обширной, все шло хорошо. Теперь 

же принцип, принесший им и их последователям 

удачу, может повернуться другой стороной. 

В самом деле, что значит «ссылающаяся стра-

ница», в условиях, когда все продается и все по-

купается, а ссылки — тем более? В приложении к 

ситуации со СМИ ссылка — это корректная пере-

печатка. И чем лучше, чем ярче статья, тем больше 

можно ожидать таких перепечаток. Но такой хок-

кей поисковикам не нужен — они же стремятся к 

максимальной объективности. Поэтому роботы 

квалифицируют появление двух или более оди-

наковых статей на разных сайтах как недобросо-

вестное копирование и не учитывают такого рода 

обмены. Наверно, тут есть своя правда — в при-

ложении к огромному числу разного рода корпо-

ративных сайтов, а также ресурсов-агрегаторов, 

стремящихся «собрать все лучшее» по какой-то 

теме. Наверно, это правильно. Но электронным 

СМИ, производящим этот самый контент, упо-

мянутая правда перекрывает кислород, закрывая 

возможности получения ссылок, наращивания 

тИЦ и прочих факторов, повышающих их позиции 

в выдаче. Может ли помочь оптимизация? 

У меня есть свой сайт, наполняемый исключитель-

но собственным контентом. Обновляется он доста-

точно часто — почти ежедневно. Поисковики его 

видят, но как-то не очень хорошо… Что надо де-

лать? Оптимизировать. И я попробовал. Побывал 

на нескольких крупных конференциях по этой теме, 

после чего попытался заказать оптимизацию сво-

его сайта у вполне достойной компании. Но даль-

ше разговоров дело не пошло. В проекте ТЗ оп-

тимизаторы составили обычный для такого рода 

заказов перечень работ. Улучшение видимости сай-

та они видят в построении статей таким образом, 

чтобы число вхождений ключевых слов было «пра-

вильным». Другими словами, мне, как журналисту, 

надо выбрать нужные ключевые слова и вставить их 

нужное количество раз в каждый текст, к тому же 

в «правильных» с точки зрения робота падежах. А 

иногда и в «неправильных», т.к. это оценивается ро-

ботами как «естественный текст» и идет в зачет. 

Но позвольте. Во-первых, совершенно не 

очевидно, что у СМИ должны быть ключе-

вые слова, хотя бы потому, что их может быть 

слишком много — все же это СМИ, а не интер-

нет-магазин. Во-вторых, работая с текстом, 

любой журналист старается сделать текст жи-

вым, ищет синонимы и т.п. Все это прямо про-

тиворечит требованию «числа вхождений», не 

говоря уж о падежах. Другими словами, чтобы 

удовлетворить требования поисковиков, надо 

писать два текста: сначала «как надо», а по-

том «как надо поисковикам». А по-хорошему, 

нужен бы еще и третий, переписанный и изме-

ненный, для размещения на сторонних ресур-

сах — для ссылок. 

Совершенно понятно, что ни один нормаль-

ный журналист ничего этого делать не будет. И 

тогда что? Тогда либо надо создавать каталог, 

чтобы «мухи отдельно, котлеты отдельно» с вы-

текающим падением качества аудитории, либо 

наращивать «влиятельность», покупая ссылки. 

Конечно, по ним никто не придет, но их увидит 

поисковый робот — ведь на сайт «ссылаются». 

Неладно что-то в Датском королевстве.
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Уроки 
географии

Одним из самых заметных трендов этого года 

стали геолокационные сервисы (Location-based 

services, LBS), а точнее одна из их разновидно-

стей — геосоциальные сети (Geosocial networks). 

Как понятно из названия, эти веб-сервисы строят-

ся на том, что пользователи отмечаются в том или 

ином месте, рассказывая об этом всему миру. Пред-

шественники нынешних геолокационных серви-

сов стали появляться с приходом 21 века — первая 

система определения местоположения по Wi-Fi, 

RADAR, была создана в 2000 году Microsoft и рабо-

тала исключительно в кампусах компании. В 2001 

году японский сотовый оператор NTT DoCoMo за-

пустил коммерческий геолокационный сервис, по-

могающий найти близстоящие банкоматы, кафе, 

рестораны, определяя местоположение с помощью 

триангуляции базовыми станциями и GPS, которые 

уже стали появляться в мобильных телефонах. 

Но все эти предшествующие геолокационные 

сервисы мало чем были похожи на современные 

LBS — они просто технически были нереализуемы в 

то время. Однако, в июле 2007 года компания Apple 

наконец-то начала продажи своего первого смарт-

фона iPhone, который имел и GPS, и Wi-Fi, и, вроде 

бы, был отлично заточен под работу в интернете, а в 

апреле 2008 года выпускает среду разработки при-

ложений для iPhone; в сентябре того же года Google 

представляет первую версию свободной операци-

онной системы для смартфонов Android с поддерж-

кой все того же GPS и, разумеется, нацеленностью 

на работу в Сети (это же Google). Примерно в это 

время и начинается эпоха становления целого 

ряда геолокационных сервисов, основная аудито-

рия которых — владельцы все тех же «айфонов» и 

«андроидов». 

Но сделать сервис относительно несложно по 

сравнению с привлечением пользователей — а за-

дача создателей сервиса именно собрать и сохра-

нить накопленную аудиторию. Вот вам один при-

мер: пару лет назад я работал в компании, где 

начальство требовало отмечаться по приходу на 

работу, при выходе в курилку, в туалет, столовую — 

с этим все было строго и не отмечаться было нель-

зя. Через пару недель я оттуда уволился, и весь 

этот контроль моего местоположения был од-

ной из причин для увольнения. Сейчас я ежеднев-

но пользуюсь одним геолокационным сервисом — 

Foursquare — и отмечаюсь на работе, в различных 

барах, ресторанах, банках, и это меня не напряга-

ет. В чем же секрет? Во-первых, это забавно, так как 

представляет некую игру, где отметившись чаще 

других в каком-либо заведении ты становишься его 

«мэром», но тебя могут «убрать с поста», обогнав 

по числу посещений: как бы это глупо не звучало, 

я уже несколько дней таким образом соперничаю 

со своим генеральным директором за кресло мэра 

на работе. Во-вторых, с использования геолокаци-

онных сервисов можно поиметь некоторую выгоду 

вроде чашки кофе или стакана мохито за счет заве-

дения, если ты являешься его мэром. При этом нуж-

но понимать, что не все геолокационные сервисы 

сотрудничают с местным бизнесом — или наобо-

рот, — а значит и ждать бесплатных напитков или 

скидок тоже не всегда стоит. Собственно, пришло 

время поговорить о каждом геолокационном сер-

висе отдельно.

Foursquare
Первым в списке геолокационных сервисов, а 

точнее геосоциальных сетей, находится сервис 

Foursquare — он оказался ближе всех для русско-

го пользователя. Foursquare — это довольно моло-

дой сервис и не является первопроходцем на рынке 

геосоциальных сетей: разработка этой геосоци-

альной сети началась осенью 2008 года, а первая 

рабочая версия была представлена в марте 2009 

года, то есть всего полтора года назад. Для ко-

нечного пользователя Foursquare представляет из 

себя мобильное приложение для iPhone, Android 

и Blackberry, с помощью которого можно отмечать 

свое текущее местоположение, и это не просто ко-

ординаты, а конкретные заведения, места, в кото-

рых пользователь находится — бары, парки, мага-

зины, автомойки. Все эти заведения пользователи 

добавляют на карту собственноручно, получая за 

это дополнительные баллы и возможность первым 
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отметиться в этом месте и делать это в дальней-

шем, чтобы дослужиться до звания мэра. Мэр заве-

дения — это человек, который посещает его чаще 

остальных пользователей. Владельцы ряда заведе-

ний порой поощряют своих мэров и обычных поль-

зователей. Так, например, в клубе Shop & Bar Denis 

Simachev мэру и его друзьям дарят пять фруктовых 

шотов, а в Radisson Royal Hotel на Кутузовском всем 

пользователям Foursquare, отметившимся на терра-

се во время бизнес-ланча подают приветственный 

десерт — это только несколько московских приме-

ров. Бизнесу все «специальные предложения» до-

вольно выгодны: с их помощью можно не только 

повысить лояльность своих посетителей и наверня-

ка заставить их вернуться к вам в следующий раз, 

но и получить в Сети лишнее упоминание вашего 

бренда, ведь любое сообщение пользователя мо-

жет прочитать любой другой пользователь. В ап-

реле этого года, 16 числа, «Макдоналдс» устроила 

в США акцию, по которой каждый из посетителей 

сети ресторанов имел возможность получить ку-

пон на 5 или 10 долларов, если он отметился через 

Foursquare в любом ресторане сети фастфуда. В ре-

зультате компания получила более 600 тысяч но-

вых фолловеров, лайков и прочей активности в раз-

личных социальных сетях, а также большое число 

отзывов в блогах — причем более 90% всех упоми-

наний «Макдоналдса» несли положительный ха-

рактер. Неплохая статистика, особенно если учесть, 

что компания потратила на всю акцию менее тыся-

чи долларов. У Foursquare для бизнеса (пока что для 

кафе, ресторанов, музеев, клубов, театров и киноте-

атров) есть хорошие инструменты — с марта этого 

года компания предоставляет владельцам бизнеса 

различную информацию и статистику о посетите-

лях и посещаемости заведений, причем делает это 

совершенно бесплатно. С помощью этого инстру-

мента можно узнать много полезной информации: 

сколько пользователей и по сколько раз к вам при-

ходили; выяснить соотношение мужчин и женщин 

среди посетителей; определить, сколько процентов 

посетителей писали про заведение в Facebook или 

Twitter; можно узнать, когда тот или иной пользова-

тель приходил в ваше заведение; когда чаще всего 

к вам приходят посетители; кто приходил чаще ос-

тальных. Что немаловажно, можно следить и за по-

сещаемостью своих сотрудников. Сейчас услугами 

Foursquare для бизнеса пользуются более 15 тысяч 

компаний. Но это все маркетинговые штучки, ко-

торыми многие вовсе не заморачиваются (к сожа-

лению, это касается не только пользователей, но и 

большинство представителей бизнеса). Основной 

мотивацией использования сервиса для пользова-

телей все-таки является простое стремление быть 

впереди других. Почти что спорт, без шуток. Поль-

зователи Foursquare за разные свои действия — за 

посещение одной ночью 4 различных мест, за уча-

стие в флэшмобе с большим числом людей, за посе-

щение в сумме 25 или 50 различных мест и так да-

лее — могут получать различные медали. Загадка, 

но некоторые люди действительно бывают одер-

жимы этим. Я же просто слежу за передвижением 

своих знакомых, друзей и даже начальства. В любом 

случае около 18 тысяч человек ежедневно находят 

смысл в регистрации на сайте Foursquare. Но когда 

номер выйдет в печать, число вплотную подойдет к 

отметке в 4 млн пользователей. 

Altergeo
В феврале этого года в рунете появился сайт 

Altergeo — первая в России геосоциальная сеть, 

фактически являющаяся близнецом Foursquare, 

только, что вполне естественно, с русским оттен-

ком. Здесь все те же медали, все та же возможность 

публиковать свое местоположение в другие со-

циальные сети (на этот раз и во «ВКонтакте»), тут 

тоже есть возможность оставлять отзывы о заведе-

ниях, разумеется, есть приложения для смартфо-

нов… Но тут начинаются и различия. Приложения 

Altergeo есть не только для мобильных телефонов, 

но и для десктопов — чтобы не оставлять за бор-

том большую часть аудитории, у которой еще нет 

смартфона с GPS. Ход хороший, если основной це-

лью создателей сервиса является быстрый набор 

аудитории, но вот ее качество и активность в та-

ком случае явно оставляет желать лучшего. Сейчас 

в Altergeo около 450 тысяч человек и ежедневно ре-

гистрируются еще от 3 до 8 тысяч, но активно поль-

зоваться сервисом продолжают меньше половины. 

Дальше — интереснее. Из числа зарегистриро-

ванных пользователей активность на сайте серви-

са проявляют 35%, а активность через мобильные 

приложения — 15%. То есть среди активных поль-

зователей мобильным приложением пользуются 

только 40%. Это интересные данные для по сути 

мобильного сервиса. Разумеется, вины Altergeo в 

этом нет. Не будь возможности отмечаться в местах 

через сайт, а не только через мобильное приложе-

ние, сервис наверняка бы еще долгое время не смог 

набрать хоть сколь-нибудь значительную аудито-

рию. Виной всему низкие зарплаты в регионах и вы-

сокие цены на смартфоны — неудивительно, что 

почти половина аудитории сервиса сосредоточена 

в Москве. В выгодном свете Altergeo отличается от 

Foursquare возможностью организовывать встречи 

на местах и выкладывать фотографии мест, а так-

же наличием внутреннего чата, доступного как на 

сайте, так и через мобильные приложения. Кроме 

того в приложении для iPhone доступны элементы 

дополненной реальности — на экране мобильного 

телефона через камеру можно увидеть ближайшие 

места и пользователей, находящихся неподалеку. И 

раз уж Altergeo — русский сервис, по крайней мере 

три четверти аудитории сайта находятся в России, 

то и специальных предложений здесь можно найти 

больше, чем в любой другой геосоциальной сети. 

Инструменты для бизнеса здесь аналогичные тем, 

что предоставляются в Foursquare, но в отличие от 

последнего, Altergeo уже монетизирует эти услу-

ги — с владельцев заведений взымается ежеме-

сячная плата, владельцем крупных сетей делаются 

скидки. Со-основатель сервиса Денис Алаев гово-

рит, что если одним компаниям они делают ком-

мерческие предложения и объясняют выгоду со-

трудничества с ними, то другие бизнесы приходят 

к ним самостоятельно — все пришедшие владельцы 

заведений довольны партнерством и продолжают 

сотрудничать. Вместе с компаниями Altergeo при-

думывают и реализуют различные кейсы активно-

сти: например, пользователям предлагается обой-

ти все заведения какой-нибудь сети или побывать 

в каком-нибудь из них 5 раз за вечер — за такие за-

слуги даются скидки и специальные медали, и это 

работает. Но бонусы можно получить и без всяких 

заслуг: любой посетитель «Кружки», отметившийся 

в ней через Altergeo, автоматически получает скид-

ку в 10%. В общем, рынок зреет. 

Gowalla
Проект Gowalla, как и Foursquare, появился вес-

ной 2009 года, но этот геолокационный сервис 

очень сильно отличался от своего самого популяр-

ного ныне конкурента. Основная идея в Gowalla — 

отмечаться в местах, где находишься в данную ми-

нуту, все та же, но помимо обычной возможности 

отметиться и получить какую-нибудь медаль, ко-

торыми обходятся конкуренты, в этом сервисе еще 

можно находить различные виртуальные предме-

ты и подарки, спрятанные в разных местах. Пользо-

ватели, нашедшие такие предметы в каком-нибудь 

месте, могут оставлять эти предметы в других ме-

стах, чтобы их нашли уже другие пользователи. То 

есть в Gowalla все пользователи участвуют в вир-

туальном геокэшинге, таким образом постоянно 

взаимодействуя между собой. Впрочем, предмета-

ми необязательно делиться, их можно носить с со-

бой или оставлять в собственном «хранилище». И 

при этом никакой борьбы за кепку, то есть за мэр-

ство. Все заведения, которые посетил пользова-

тель, отмечаются штампами в его паспорте — вир-

туальном, разумеется. Помимо штампов в паспорте 

можно получать и значки. Значки выдаются за по-

сещение других стран или штатов, различную ак-

тивность на сайте, прохождение условий различ-

ных коммерческих акций в Gowalla. Недавно сервис 

дал пользователям возможность указывать самые 

ценные на их взгляд заведения; с учетом того, что к 

мнению почти 40% пользователей геолокационных 
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сервисов прислушиваются их родные и близкие, от-

меченные таким званием заведения должны при-

бавить в популярности. В Gowalla вообще больше 

всего социальных функций из уже перечисленных 

сервисов. Эта геосоциальная сеть дает пользовате-

лям возможность создавать «экскурсии» — ряд за-

ведений, которые стоит посетить. По этим маршру-

там можете ходить вы сами, а могут и ваши друзья. 

Gowalla не позволяет отмечаться в местах, от кото-

рых пользователи находятся сравнительно далеко, 

так что те не имеют возможности указать свое не-

настоящее местоположение — в Foursquare же (как 

и в Altergeo) можно отметиться хоть в Сиднее или 

Нью-йорке, находясь на самом деле в Южном Буто-

во. Помимо этого разнообразия функций, в серви-

се можно писать обзоры заведений, загружать фо-

тографии (их уже более полмиллиона), оставлять 

комментарии к любым сообщениям друзей. Для 

бизнеса Gowalla в первую очередь будет интерес-

на благодаря своим виртуальным предметам. Мно-

гие бизнесы уже сейчас договариваются с Gowalla о 

создании и размещении специальных виртуальных 

предметов, которые впоследствии можно обменять 

на самые настоящие вещи. Кроме того, существует 

множество рекламных маршрутов, стимулирующих 

пользователей на посещение тех или иных заведе-

ний, давая взамен уникальные штампы в паспорт. 

На территории России, правда, ни одного такого 

маршрута в Gowalla не существует (нашему бизне-

су ничто не мешает связаться с Gowalla для этих це-

лей, кроме малого числа активных пользователей в 

России), зато подобная модель монетизации есть в 

нашем Altergeo. Резюмируя, Gowalla можно назвать 

самым интересным и изобретательным геолокаци-

онным сервисом с самой честной аудиторией. Жур-

нал «Таймс» включил Gowalla в список пятидесяти 

лучших сайтов в 2010 — это первый геолокацион-

ный сервис, замеченный в этом чарте. К несчастью, 

несмотря на свою уникальность, сервис набирает в 

популярности гораздо медленнее, чем Foursquare 

и даже наш Altergeo. Пока Foursquare набирает бо-

лее 18 тысяч, а Altergeo более 5 тысяч пользовате-

лей в день, у Gowalla этот показатель держится на 

отметке примерно в 4 тысячи. При этом у Gowalla 

существуют клиенты для всех наиболее популярных 

мобильных платформ, и даже есть клиент для iPad, 

единственный, кстати говоря, в этом обзоре.

Brightkite
Brightkite появился очень рано, аж в конце лета 

2007 году, когда рынок геолокационных сервисов 

еще не созрел, а пользователи не знали, что с эти-

ми сервисами делать. Через год сервис стал бли-

же к народу, и примерно тогда началась его дей-

ствительно интересная история. В августе 2007 

года Brightkite, умеющий на то время обновлять 

местоположение пользователей по email и sms-со-

общениям и показывать специальные предложения 

от местного бизнеса, презентовали на TechStars, по-

сле чего сервис смог поднять инвестиции в разме-

ре $500 тыс. Имея неплохую начальную основу, 

сервис получил дальнейшее развитие с появле-

нием приложения для iPhone ближе к концу 2008 

года. Резюмируя итоги 2008 года многие популяр-

ные веб-издания назвали Brightkite самым обещаю-

щим сервисом и одним из самых лучших веб-про-

дуктов, а его приложение для iPhone — одним из 

самых интересных. В 2008 году Brightkite выстре-

лил, и это было сложно не заметить. Сервис позво-

лял пользователям обновлять статус, привязанный 

к геолокации, загружать фотографии, общать-

ся с другими пользователями. За сообщения мож-

но было голосовать, комментировать их. Потом 

появились групповые сообщения, позволяющие 

общаться внутри одной компании людей — функ-

ция стала хитом среди пользователей США и Кана-

ды. С появлением конкурентов, использующих для 

мотивации своих пользователей различные меда-

ли, последние были добавлены и в Brightkite, при-

чем после получения медали, раз за разом мож-

но было повышать ее уровень. Медали в Brightkite 

использовались для промо-акций рекламодате-

лей: получая их можно было то выиграть купон на 

$5 в «Макдоналдс», то бесплатно отовариться на 

$1000 в Sharpie к новому учебному году или же ку-

пить фраппучино в Starbucks за полцены. Рекламо-

датели в Brightkite могут найти целевую аудиторию 

по массе параметров: пользователей можно фильт-

ровать по их географии, по поведению, по време-

ни; их можно фильтровать по городу или же по 

определенному радиусу от расположения вашего 

бизнеса, по предпочтениям в посещении опреде-

ленных типов заведений (допустим, бары или кино-

театры), по возрастной группе или родному языку. 

Рекламную кампанию можно проводить в опреде-

ленные дни недели и в определенное время, мож-

но учитывать даже погодные условия и температу-

ру. Баннерная реклама отображается как на полном 

сайте, так и на сайте для мобильных устройств, а 

также отображается в sms-сообщениях и в про-

граммах для iPhone, Blackberry и Android; догово-

рившись, рекламу можно отображать на картах и 

в потоке активности посетителей Brightkite — бо-

лее 25 млн просмотров в месяц. Помимо баннерной 

рекламы можно устраивать различные активно-

сти, как это делают Starbucks и McDonald's. В мар-

те этого года у Brightkite было более 2 млн актив-

ных пользователей.

MyTown
Пока все конкуренты делали геосоциальные сети 

с элементами игры (битвы за мэрство, геокэшинг), 

компания Booyah создала MyTown — мобильную 

геосоциальную игру для iPhone. MyTown представ-

ляет из себя «Монополию», перенесенную в на-

стоящую жизнь. Посещая различные заведения, у 

игрового аватара пользователя раз за разом растет 

уровень и накапливаются сбережения, а потом по-

является возможность приобрести заведение. Вир-

туально. Став владельцем недвижимости, ее можно 

сдавать в аренду, то есть брать с других пользова-

телей за посещение вашего заведения виртуальные 

деньги. Заработав, можно свое заведение модерни-

зировать, после чего брать за аренду больше денег 

(подобно созданию гостиниц в «Монополии»). Ре-

ально же от посещения заведений можно получать 

различные скидки, как в других уже знакомых нам 

геолокационных сервисах. Социализация в MyTown 

проявляется не только в сборе дани от посетите-

лей ваших заведений, здесь также можно добавлять 

друзей. И следить, как у них обстоят дела с недви-

жимостью и заработками; друзьям же можно да-

рить различные виртуальные подарки. По извест-

ной статистике весной пользователи ежемесячно 

приобретали около 250 млн виртуальных подарков, 

а сейчас, с учетом роста популярности таких поку-

пок, и того больше. На тот момент выручка от про-

дажи виртуальных подарков в MyTown составляла 

треть доходов Booyah. Кроме того деньги компания 

зарабатывает на партнерстве с различными компа-

ниями вроде H&M и Travel Channel. Несмотря на то, 

что игра ограничивается поддержкой лишь одной 

платформы, сервис набирал пользователей быстрее, 

чем самый быстрорастущий Foursquare, имея к весне 

этого года более 2 млн игроков. Разработчики уже к 

концу лета ожидали порядка 6 млн пользователей, 

но оправдались ли их надежды — неизвестно. 

Facebook Places
В августе Facebook запустил свой геолокацион-

ный сервис с простым названием «Места» (Places). 

Facebook Places позволяет пользователям социаль-

ной сети отмечаться в различных местах, сообщая 

об этом друзьям в своей ленте. В Places нет ника-

ких медалей, значков, мэров и паспортов — только 

возможность отметиться в заведении, создать от-

сутствующее заведение, посмотреть местоположе-

ние друзей и прокомментировать их статус. Если вы 

ведете бизнес и у вас есть специальная страница в 

Facebook, вы можете добавить на нее местоположе-

ние своей компании. Для этого, правда, нужно будет 

подтвердить свое отношение к заведению, загрузив 

документы вроде сертификата Ассоциации Част-

ных Предприятий (США) или лицензии на частный 

бизнес. Испробовать Facebook Places можно толь-

ко если вы находитесь в США или Великобритании, 

а также имеете мобильное устройство Blackberry, 

iPhone или Android. 
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Универсальный справочный портал



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

р а з Г о в о р ы  м у ж ч И н 
о  F a C e b o o k ,  S M M  И  б а Г а ж н ы х  б И р к а х

Мы безусловно наблюдаем стремительный рост популярности 

Facebook по всему миру и в том числе и в России. Вся аудитория рунета 

за последний год выросла на 31%, однако это не сравнимо с колоссальным 

темпом роста Facebook (376% за год). Самая популярная социальная сеть в 

России, Vkontakte, также выросла на 80% за последний год, более 20 мил-

лионов уникальных посетителей в месяц (за август 2010). Не менее важный 

фактор — это время проведенное каждым пользователем социальных сетей. 

Продолжающийся рост Vkontakte и Odnoklassniki почти не повлиял на сред-

нее время уделяемое этим сайтам каждым пользователем, что является яв-

ным показателем предпочтения локальных игроков.

Facebook очень сильный игрок во многих странах и серьезной конку-

рент для местных соцсетей. Это уже не маленький студенческий start-up, 

а развитая корпорация с большим количеством квалифицированных сотруд-

ников во многих странах. Это явное преимущество, которое, тем не менее, 

несет в себе нелегкую задачу завоевания местных рынков и адаптации к их 

особенностям. 

Я считаю, что местные игроки, имеющие качественную площадку и 

критическую массу пользователей, будут продолжать существовать 

паралельно крупным международным сетям, так как все больше людей 

присоединяются к нескольким сетям. Возможно в будущем появятся эф-

фективные аггрегаторы для социальных сетей, подобные FRING, которые су-

ществуют сегодня. 

Без сомнения, для социальных сетей мобильные устройства это естест-

венная среда. Например, в Великобритании в сентябре Facebook был самым 

популярным по времени и количеству просмотренных страниц на мобильных 

устройствах. У пользователей мобильных устройств все чаще есть потреб-

ность в обмене информации «на ходу». В пятерке крупнейших рынков во-

сточной Европы 36.3 миллионов заходили на ту или иную социальную сеть с 

мобильного устройства хотя бы раз в месяц. Никого не удивит, если я скажу, 

что этот сегмент растет (87% с прошлого года) и, хотя в этом часть заслуги 

независимых (мобильных) сетей, все-таки пока большинство приходится на 

счет интернет-сетей и, конечно, возглавляется Facebook. 

Разговоры мужчин 
о Facebook, SMM и багажных бирках

Майкл Рид 
Вице-президент 
ComScore Europe
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Очень много было сказанно в последнее время о геосервисах мобиль-

ных социальных сетей Foursquare и Gowalla. Но теперь, с выпуском 

Facebook Places, становится труднее различить, в чем их особенность. 

Блоги по-прежнему очень популярны во всем миру, их посещают более 

50% мировой интернет аудитории. Больше всего популярностью блоги 

пользуются в Южной Корее (80,2%), затем в Бразилии (77,3%) и в Недерлан-

дах (76,7%). В России только 42,5% пользуются сервисами блог сайтов (18,7 

миллионов уникальных пользователей в месяц 15+). Нельзя сказать, что та-

кие сайты как Digg и Tumblr пользуются большой популярностью у росси-

ян, хотя в процентах Tumblr.com вырос на 420% с августа 2009 года. В Рос-

сии ведущей платформой блогосферы остается Livejournal (8,5 миллионов в 

августе 2010).

На социальные сети приходится значительная доля медийной рекла-

мы. В Великобритании 33%, a во Франции и Германии около 22% всех 

рекламных единиц показаны в социальных сетях. С точки зрения эффек-

тивности, мы видим, что социальные сети представляют собой ценный ре-

сурс для рекламодателей. Преимущество рекламы в социальных сетях в том, 

что она позволяет делать точное таргетирование. Например, если вы пред-

лагаете свадебные услуги, вы можете разместить свою рекламу направлен-

ную только на тех пользователей, у которых стоит статус «помолвлен/-на». 

Интересный проект, проведенный comScore в Соединенных Штатах в целях 

измерения эффективности рекламы медицинского бренда на MySpace, пока-

зал положительный коэффициент окупаемости инвестиций (ROI) — на 28% 

выше ожидаемого на основе дополнительных продаж в магазинах. 

Другое, недавно завершенное нами исследование, показало, что раз-

мещение рекламы с использованием имеющейся у социальных сетей 

информации об аудитории — эффективная стратегия. Она основана на 

понимании предпочтений пользователей и их интересов, и является второй 

наиболее эффективной стратегией после ретаргетирования (повторного по-

каза адаптированной рекламы после изучения реакции на первые показы).

Есть множество вариантов измерения ROI социальных сетей или рек-

ламы в этих сетях. Самое главное — это точное понимание не только того, 

что именно измеряется, но и с какой целью. На данный момент большую по-

пулярность приобрела единица измерения online engagement — вовлечение. 

В отличие от давно знакомых всем понятий CPM и CPC, вовлечение намного 

субъективнее для каждого бренда и целей рекламной кампании. Открытый 

разговор на эту тему ведется лидерами индустрии не только в России. Ско-

рее всего, несмотря на многочисленные исследования, проведенные в том 

числе и с нами, пока только большие бренды пришли к общепринятым для 

себя рамкам работы. 

Как я уже упоминал, на данный момент, в категории display, Facebook 

является крупнейшей рекламной площадкой во многих странах, вклю-

чая Великобританию. Мы провели несколько исследований, показавших, 

что медийная и видеореклама помогают повысить посещаемость сайтов и 

влияют на рост поиска рекламируемых товаров. Этот эффект сохраняется до 

4-х недель после проведения кампании. То есть можно с уверенностью го-

ворить о рекламе в социальных сетях как об эффективной, даже если точные 

параметры часто индивидуальны. 

 

Мы надеемся, что наш новый инструмент измерения блогов и социаль-

ных сетей в России — Social Analytix, а также измерение эффективности 

рекламы — Ad Effectiveness, поможет улучшить ROI в работе агенств и 

брендов в интернете и в социальных сетях в частности.

Антон Меркуров 
Institute for State 
Idiologies

Андрей Волков 
GRAPE

Формально на данный момент у Facebook нет конкурентов. Т.е., ни один 

нынешний сервис нельзя считать аналогичным инструментом с теми же воз-

можностями, которые дает Facebook. Ну да, мировое зло, надо с этим сми-

риться. Что касается России, то приход Facebook можно считать состояв-

шимся, несмотря на то, что ему есть куда еще расти.

Совсем недавно Livejournal ввел у себя FB Connect. Надо понимать, что 

возможность авторизовать людей из Facebook на своем сервисе — это про-

сто удобный инструмент, который мало того что позволяет быстро и легко 

Сейчас аудитория четко сегментирована, и Facebook активно наступа-

ет. Что будет — покажет время, но мы уже сейчас видим, что и ВК, и ММ и 

ОК очень сильно обеспокоены появлением крупного игрока, и активно вво-

дят новые функции. Facebook вышел уже на 13 место среди топсайтов в Руне-

те — рост на 9 позиций за полгода и больше чем на 15 за год.

Facebook в ближайшей перспективе не стремится к тому, чтобы быть 

первым в России. Он будет «нишевой» социальной сетью — сетью для 

крупных городов и продвинутых интернет-пользователей: здесь моя мама не 
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залогиниться так еще и дает хороший трафик, так как большая часть контен-

та произведенного на сторонних ресурсах транслируется в ленту пользова-

теля. Это не в коем случае не поражение, это нормальный процесс интег-

рации. Тут стоить отметить, что openid — очень сложный инструмент для 

конечного пользователя, авторизация через Facebook в данном случае тупо 

проще.

 

Я бы вообще отказался от термина «социальные сети» во множествен-

ном числе. Понятно что подобное заявление попахивает радикализмом, но 

пока социальная сеть только одна. Надстройки, которые можно делать на 

базе Facebook, используя существующий social graph — это, скорее, правиль-

ная версия «приложений». В качестве примера — сервисы для планирования 

поездок (TripIt). Да, там есть все те же друзья, все тот же профиль. Но гово-

рить о том что это «социальная сеть» — не верно; это сервис, использую-

щий твою существующую социальную инфраструктуру, которая историче-

ски сформировалась на Facebook.

 

Несмотря на бешеный рост мобильных устройств и активности их ис-

пользования в смысле не для того, чтобы позвонить, а посидеть в Ин-

тернете, я категорически против формулировки «мобильная соци-

альная сеть». Тут опять же возвращаюсь к Facebook. Вот ты с iPhone туда 

заходишь, кто-то с Android. Я, например, с iPad, а вечерами — с обычного 

ноутбука. Притом, что там существенный процент «мобильных пользовате-

лей», эта сеть таковой не является. Мобильный, десктоп, планшет — способы 

доступа к сервису. Делать что-то, ограничиваясь возможностью использова-

ния отдельной платформы или устройства — странно. Надо давать пользо-

вателям выбор.

 

Хочется понять, что такое блогосфера. Если брать общность всех сер-

висов — то и Twitter и Tumblr — тоже блогосфера. И если так, то ничего 

не меняется. Если сделать level up и, предположим, ограничить «блогосфе-

ру» текстоцентричными индивидуальными изданиями, тоже ничего не ме-

няется. Блог — как публикация текста, как медийная площадка — был, есть 

и дальше будет. Может, форма изменится. Причем надо понимать, что и тут 

Facebook совсем не при чем. Пока во всяком случае. Если они допилят Notes, 

сделают их публичными, удобными и проиндексируют — можно будет гово-

рить, что этот инструмент — конкурент Wordpress, Livejournal, Tumblr. Пока 

же все участники процветают, ибо писать тексты в надежде на трафик и сла-

ву все-таки лучше не в Facebook, а где-то еще. Что касается Tumblr как сер-

виса,то он хоть и симпатичный, хоть и идея хорошая — но пока сырой очень. 

 

По прогнозам Цукерберга, отчетам Вконтакте или например «Одно-

классников» — там все не так плохо с деньгами, как мы думаем. Это 

первое. Тут я еще раз повторюсь про то, что «социальные сети во множест-

венном числе» — это жестоко. Что касается способов заработка — их много. 

Начиная от партнерства с операторами, заканчивая новыми видами рекламы.

 

Возможно Facebook предложит не столько рекламный формат, сколь-

ко какой-то аналитический инструмент для таргетинга. Мы тут как раз 

вспоминали то время, когда Like Button появилась. Апрель этого года. И это 

уже состоявшийся инструмент (Дима Степанов на Пермском экономическом 

будет искать своих одноклассников, тетя из Свердловской области — сво-

их коллег по работе, а племянница наверняка не будет искать новых зна-

комых, чтобы вместе пойти на концерт Ранеток. Здесь пользователи будут 

общаться — а не смотреть/слушать нелицензионный контент и искать парт-

неров на вечер. Именно поэтому Вконтакте и Одноклассники должны посто-

янно стремиться к улучшению, так как эту качественную аудиторию им те-

рять нельзя.

Для MySpace FB никогда особенно не был прямым конкурентом. Также 

как, например vkontakte — не конкурент для liveinternet. Это разные ниши и 

MySpace использует FB для своего развития, получая дополнительные про-

фиты и делая свой сервис более удобным. ЖЖ сделал то же самое.

Для больших соцсетей формата vkontakte и odnoklassniki — это вряд 

ли допустимо, так как FB — прямой конкурент. Для нишевых же соцсе-

тей (например, facultetbook.ru) Facebook Connect только новые возможности.

Думаю, что изобретать велосипед не стоит, и формата Facebook вполне 

достаточно. Главное — не форма, а содержание. Собирать пользователей 

по интересам, одновременно предлагая им (пользователям) удобный функ-

ционал для этих интересов — вот главная задача нишевых соцсетей.

На Фэйсбуке есть прекрасная возможность строить коммуникацию не в 

группах/страницах, а в формате приложений, давая пользователям лю-

бой необходимый функционал. И кажется, что нишевые соцсети не нужны 

вовсе. Но дело не в функционале, а в психологии: каждый хочет принадле-

жать к маленькой группе и быть там небольшим экспертом, и если в соцсети 

есть аудитория, чтобы дать мне возможность почуствовать себя экспертом 

там, то это для меня приятнее, чем быть экспертом приложения.

Ну а говоря о формате, безусловно надо упомнить также о таких соц-

сетях, как Foursquare и Altergeo — геосервисы в целом сейчас активно 

набирают обороты (хотя тот же facebook вводит подобный функционал у 

себя), и last.fm и pandora.com — музыкальные социальные сети. Яркие при-

меры того, как, выявив потенциальные желания пользователей, нишевые со-

циальные сети заняли крепкое место в жизни пользователей и не вступают в 

конкуренцию с тем же facebook.

Будущее соцсетей на мобильных устройствах напрямую зависит от 

развития телекоммуникационной инфраструктуры. У них, безуслов-

но ,есть будущее и это видно на том, как активно развиваются такие серви-

сы, как Foursquare. Здесь снова надо говорить о нишевых особенностях: если 

пользователю удобнее будет просто общаться в Facebook cо своего мобиль-

ного, в какую-то новую социальную сеть, не дающую ему особых профитов 

(хотя бы эмоциональных), он вряд ли пойдет.

 

Блогосфера жива, но сейчас многие используют блогхостинги не более 

чем площадки для того, чтобы разместить большой развернутый текст 

и дать на него ссылку в Facebook или Twitter. То есть сейчас блогхостинги 

перестали быть социальными сетями, а стали просто контентными площад-

ками. Пользователи будут продолжать читать Другого и Тему в ЖЖ. Но если 
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форуме сказал, что ближайший номер «Афиши» выйдет с рисунком кнопки 

«Like» на обложке). Прошло всего лишь полгода. Думаю про новый реклам-

ный формат говорить рано.

 

Где-то читал статью о том, какими компьютерами пользуются миллио-

неры и заканчивалась она словами в духе: «...но XXX уже настолько бо-

гат, что может компьютеры не использовать». Суть в том, что отдавая, 

мы многое получаем взамен. И отдаем мы добровольно и сознательно. Как 

только ты не захочешь отдавать, сможешь пожертвовать своими контакта-

ми с друзьями и возможностью всем продемонстрировать куда ты завтра ле-

тишь, что читаешь или слушаешь — удаляй аккаунт. И забуть о проблеме 

privacy. Кому надо — тот шифруется. И для этого есть все основания. Я бы 

тоже шифровался, просто работа пока не позволяет. Тут же еще засада: вы-

ключаешь Facebook — выключаешься из жизни.

 

Не стал бы сравнивать апельсины и яблоки, в смысле social media и кон-

текст. Это разные и не взаимоисключающие инструменты. Методов подсче-

та — масса. Берешь затраты, считаешь сколько ты с этого получил (даже 

можно не только трафик померить, а какие-то репутационные вещи: по-

пулярность и прочее) и выводишь значение эффективности. 

 

Когда я слышу SMM — я хватаюсь за пистолет. Как любое модное сло-

вечко, оно было испохаблено кучей студентов, внезапно возомнивших себя 

«продвигальщиками» и прочими такими оптимизаторами. Причины провала 

просты и банальны — нежелание платить и работать со специалистами. Ко-

гда речь идет о больших бюджетах крупных клиентах — там и стратегия рас-

писывается, и риски, и прочие тонкости. Следующий год покажет насколько 

оно получилось успешно, ибо скорее всего на 2011 придется выход крупных 

брендов с хорошими компаниями.

 

Понимание возможностей новых площадок, сервисов и, вероятно, при-

сутствие и какая-то работа в них необходима многим бизнесам. «Про-

движение» — это лишь очень маленькая часть всего того, что делается. Вон, 

у меня сейчас новая тема — репутационный менеджмент. Там задача может 

обратная стоять, не «продвинуть», а наоборот — погасить и скрыть. 

А что про специалистов — не хочется конечно к общему нытью на тему 

кадровой проблемы присоединяться — но видимо придется. Мне, напри-

мер, тупо не кому перекинуть работу. Сам уже давно не справляюсь и не могу 

всем помочь. Масштабируемость подобного бизнеса завязанного на конкрет-

ных персоналиях — очень гиморный процесс. Но ничего, гопники сами отвали-

ваются, народ новый втягивается. А кадров всегда будет не хватать.

 

Чисто по-человечески до сих пор впечатлен кейсом KLM, которые вы-

сылали багажные бирки с твоими фотографиями из Facebook. Читаю все 

предложения которые приходят (правда пока не одним не воспользовал-

ся), бирки валяются и периодически радуют глаз. Про KLM я рассказываю на 

каждом шагу — видимо это самый удачный пример. Вообще, хоть наверное 

и не правильно по себе мерить — мы ж специфическая публика, тяжелая. Но 

когда меня лично цепляют — мне приятно, я считаю это успехом. 

соцсети предложат удобный функционал для того чтобы темы и носики раз-

мещали свой контент напрямую на своих страничках — то кто знает, что бу-

дет ждать блогхостинги.

Соцсети будут продолжать предлагать новые сервисы — в будущем 

этих сервисов будет больше, они будут расширяться, разделяться на 

составные части, отвечать узкоспециализированным потребностям 

пользователей. Соцсети будут не только напоминать о днях рождения, но 

и поздравлять, дарить подарки, планировать наше время, будить нас по ут-

рам, составлять для нас музыкальный треклист и загружать его в плеер, про-

кладывать наиболее удобный маршрут до места назначения, и многое дру-

гое. Все зависит от того, насколько это необходимо будет пользователям.

Так как Grape не владеет социальными сетями (пока!) нам сложно го-

ворить о монетизации и повышении рентабельности социальных сетей. 

Но на примере vkontakte мы видим, что социальные сети могут давать нор-

мальные дивиденды благодаря баннерам и social ads, монетизируя размеще-

ние коммерческих приложений. Бренды (а соответственно и коммуникацион-

ные агентства) готовы платить за это деньги, главное чтобы эти процессы были 

прозрачными и, планируя кампании мы могли быть уверены в том, что пло-

щадке не введет внезапно новые коммерческие правила, и кампания сорвется.

У проблемы privacy есть 2 стороны. С одной стороны, «открываясь» мы 

становимся более «открытыми» для новых знакомств, становимся бли-

же к нашим онлайн-друзьям и всегда можем быть в курсе их новостей. 

С другой — более подвержены влиянию «Большого брата». Но в отличие от 

героев Оруэла, каждый из нас всегда может скрыться от Большого брата, не 

говорить ему о том, о чем говорить не хотел бы.

Большая часть проблем в SMM связана с тем, что при планировании 

SMM-кампаний бренд-менеджеры и медийные агентства хотят ориен-

тироваться на стандартные по рекламной отрасли механики. Но эти ме-

ханики не работают в соцсетях. И, казалось бы, имея четкую стратегию, на 

практике кампания проваливается. Сейчас в России очень мало специали-

стов в отрасли, и многие бренды, желая «попробовать, что такое SMM», об-

ращаются не к профессионалам, а к тем, кто подешевле. В результате по-

лучается «пшик», и клиенты разочаровываются. Другой важной проблемой 

является то, что компании хотят «проинформировать пользователей», вме-

сто того, чтобы дать пользователю что-то полезное для него.

 

Продвижение в социальных сетях — инструмент порой не менее эф-

фективный, чем другие маркетинговые инструменты. Главное — рацио-

нально его использовать. Примеры осуществленных нами smm-проектов 

(HTC, Clearasil, Axe), и многих проектов, о которых с удовольствием могут 

рассказать коллеги из других рекламных агентств, говорят о том, что social 

media работает и, в том числе, не создавая абстрактный «имидж бренда», а 

непосредственно влияя на продажи.

Безусловно, самой яркой SMM-кампанией является кампания «Самая 

лучшая работа в мире». Секрет прост: креативная идея, грамотный посев, 

качественное выполнение. 3 элемента, которые привели к Каннскому льву.
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Рынок социальных 
приложений

Рынок социальных приложений зародился в мае 

2008 года, когда на социальной платформе Вкон-

такте был открыт API. 

Компания Progrestar стояла у истоков зарожде-

ния социального рынка приложений, создавая, 

разрабатывая и выпуская свои первые проекты — 

«Флиртомания» и «Фабрика друзей». Еще тогда 

специалисты компании понимали, что без сбо-

ра статистической и аналитической информации 

о характеристиках пользователей и их поведении 

в социальных играх дальнейшее развитие на рын-

ке будет сильно затруднено. 

Компания Progrestar — это ведущий разработ-

чик приложений для социальных сетей полно-

го цикла. За два года динамичной работы ком-

пании удалось сохранить лидирующую позицию 

в ежедневно возрастающей жесткой конкурент-

ной среде. На счету компании более 15 успеш-

но реализованных проектов, востребованных 

пользователями самых популярных социаль-

ных сетей (vkonakte.ru, Mail.ru, odnoklassniki.ru, 

facebook.com). Уже более 20 000 000 пользова-

телей зарегистрировано в наших проектах из бо-

лее чем 30 стран мира. Около 2 000 000 новых 

регистраций в месяц.

На протяжении более двух лет, компания соби-

рала и анализировала полученные статистические 

данные, позволяющие выделить основные харак-

теристики играющего пользователя, выявить его 

предпочтения и, соответственно, в дальнейшем 

использовать для построения успешных рабочих 

моделей для своих следующих проектов. 

Если в 2008 году количество приложений мож-

но было сосчитать на пальцах, а у пользователей 

практически не было выбора, то сейчас количест-

во приложений достигает более 5 000, а пользо-

ватель стал более искушенным. Но становятся по-

пулярными единицы, и еще меньше тех, которые 

выходят на окупаемость и приносят прибыль сво-

им создателям. 

На сегодняшний день наша компания выделя-

ет следующие виды социальных приложений, до-

ступных для пользователя:

1. Фермерство (фермы, аквариумы, садики)

2. Текстовые (фабрика друзей, городские банды)

3. Экшен (игры, где какое-то действие соверша-

ется, когда игрок online, например Galawars)

4. Мультиплеерные (Лемоново, Покер)

5. Сервисы (букмекер, знакомства, wishlist, 

новости)

Компания Progrestar в августе этого года вы-

пустила игру «Копай», предложив рынку но-

вый вид — «поиск сокровищ». На сегодняшний 

день насчитывается уже более 5 игр в данной 

категории. 

Кто же такой социальный пользователь и како-

вы его основные характеристики? 

По данному графику видно, что самая обширная 

по числу пользователей группа мальчиков и де-

вочек в возрасте от 11-14 лет. При рассмотрении 

пользователей в более взрослом возрасте вид-

но, что количество играющих женщин превосхо-

дит число играющих мужчин. «Женское лицо» 

социальных приложений проявляется с каждым 

днем все более отчетливо.

% возрастной группы 
от общего количества 
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На данном графике видно, что самыми активны-

ми пользователями являются девочки 1999 года 

рождения (11 лет). Данная категория пользова-

телей не только активно играет, но и приглашает 

друзей. Данный факт связан с тем, что для дости-

жения высоких результатов в социальных играх 

необходимо либо тратить денежные средства 

(которые у пользователей данной возрастной 

группы отсутствуют), либо приглашать большое 

количество друзей. 

Что не менее интересно, это то, что количество 

приглашенных друзей (т.е. активность) у мальчи-

ков в возрасте 10 лет практически совпадает с по-

казателями женщин в возрасте 33 лет (1977 года 

рождения). Также в данном графике находит от-

ражение тот факт, что женщины и мужчины, вы-

ходя в сеть, решают разные задачи. Мужчины в 

большинстве случаев обращаются в социальную 

сеть за возможностью поиграть, а женщины чаще 

ищут в сети общения. 

На данном графике видно, что самой платящей 

аудиторией являются женщины в возрасте от 29 до 

33 лет. Однако, есть уникальная группа пользова-

телей мужчин и женщин в возрасте 49 лет, процент 

платежей которых соизмерим с показателями груп-

пы пользователей — женщины в возрасте 25 лет. 

Из следующего графика следует, что самым актив-

ным днем у социальных игроков является четверг. 

На графике отчетливо видно, что пользователи ак-

тивизируются уже к 12 часам дня и продолжают ак-

тивнее играть вплоть до 24 часов. 

Суббота — выходной день, время активного отды-

ха, но самый неактивный день для социальных игр. 

Повышение социальной активности начинается в 6 

часов вечера. А самый пик активности приходится на 

10 часов вечера. 

И с т о ч н И к :  Я Н Д Е К С ,  А К А Р

Активность пользователей 
(количество приглашенных друзей) 
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Контекстная реклама 
в России

Этот информационный бюллетень посвящен 

рынку контекстной рекламы в России. Основные 

данные получены от Яндекс.Директа — крупней-

шей системы размещения контекстной рекла-

мы в рунете. По результатам первого полугодия 

2010 года доля Яндекс.Директа на рынке кон-

текстной рекламы оценивается аналитиками в 

75–80%. Это позволяет на примере Яндекс.Ди-

ректа говорить о тенденциях развития всего рын-

ка контекстной рекламы в России. Также в ин-

формационном бюллетене использованы данные 

АКАР, Mindshare Interaction, Morgan Stanley, 

PricewaterhouseCoopers, TNS и ФОМ.

Информационный бюллетень охватывает трех-

летний период — с лета 2007 по лето 2010, от-

дельно описывается динамика рынка в пери-

од финансового кризиса. Данные с января 2006 

по июнь 2007 опубликованы в информационном 

бюллетене Яндекса «Контекстная реклама в Рос-

сии», вышедшем летом 2007 года.

1. Интернет-реклама в России
Интернетом в России пользуется более 37% 

взрослого населения. Эти 43 млн человек — и есть 

потенциальная аудитория интернет-рекламы. По-

нятно, что с таким внушительным охватом ин-

тернет стал очень привлекательной рекламной 

площадкой. Особенно для тех рекламодателей, 

которые ориентированы на наиболее активную 

и платежеспособную часть населения. По данным 

ФОМ на весну 2010, 65% пользователей интер-

нета — это люди в возрасте от 25 до 54 лет. 28% 

пользователей интернета имеют доход выше сред-

него, что почти вдвое больше, чем в среднем по 

России1.

Спрос на интернет-рекламу быстро растет. 

С 2007 года доля интернет- рекламы на рос-

сийском рекламном рынке увеличилась почти 

вдвое. По оценке Ассоциации коммуникацион-

ных агентств России (АКАР)2, в первой половине 

2010 года в России на интернет-рекламу прихо-

дилось 10,7% всех рекламных бюджетов — это 9,4 

млрд рублей (без учета НДС).

Постоянный рост интернет-рекламы не прервался 

даже во время финансового кризиса, когда бюдже-

ты многих рекламодателей значительно сократились. 

По данным АКАР, в кризисный 2009 год весь реклам-

ный рынок России сжался на 26%, и в то же время 

оборот интернет-рекламы, наоборот, вырос на 8% — 

от «продающей» рекламы компании отказывались 

в последнюю очередь. По итогам первого полуго-

дия 2010 года темпы роста интернет-рекламы оказа-

лись еще выше — по сравнению с первым полугоди-

ем 2009 оборот в этом сегменте увеличился на 33%.

В 2008 году интернет-реклама в России обогна-

ла по объему рекламу на радио и вплотную при-

близилась к наружной. В странах с более глубоким 

проникновением интернета — например, в Вели-

кобритании, где интернетом пользуются 76% на-

селения, — интернет-реклама обогнала радио 

еще в 2004 году, а наружную — в 2005-м. В 2009 

году оборот интернет-рекламы в Великобритании 

вплотную приблизился к телевизионной. Мож-

но предполагать, что по мере роста сетевой ауди-

тории в России доля интернет-рекламы на общем 

рекламном рынке будет продолжать расти.

2. Рынок контекстной рекламы
 2.1. ОБЪЕМЫ РЫНКА

По оценке АКАР и агентства Mindshare 

Interaction на первое полугодие 2010, 66–67% 

рынка интернет-рекламы занимает контекст-

ная реклама. Остальные 33–34% приходятся 

на медийную. С 2007 года доля контекста вырос-

ла на 12 процентных пунктов.

Оборот контекстной рекламы в России в пер-

вом полугодии 2010, по данным АКАР, соста-

вил 6,3 млрд рублей (без учета НДС). Агентство 

Mindshare Interaction оценило оборот рынка кон-

текстной рекламы за тот же период в 5,9 млрд 

рублей (без НДС)3. Исходя из оценок всего рын-

ка контекста, сделанных АКАР и Mindshare, 

75–80% приходится на долю Яндекс.Дирек-

та. Оставшуюся часть делят между собой систе-

мы «Бегун» и Google AdWords.

Контекстная реклама — реклама, соответствую-

щая текущим интересам пользователя. Инте-

рес определяется тем, что пользователь ищет 

или недавно искал в поисковой системе, либо 

Рис. 1. Распределение рекламного рынка 
России по средствам распространения,
ПОЛУГОДОВОй ОБОРОТ, МЛРД РУБЛЕй
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содержанием просматриваемых им страниц. 

Рекламодатель сам задает набор ключевых слов, 

по которым будет показываться его объявле-

ние. Оно может показываться на поиске — в от-

вет на запрос, содержащий ключевые слова,— или 

на тематических сайтах.

Основная задача, решаемая контекстной рек-

ламой,— это увеличение продаж и привлечение 

новых клиентов. При этом рекламодатели пла-

тят не за показы4, а за переходы5 пользователей 

по своему объявлению — то есть за потенциаль-

ных клиентов.

Контекстная реклама хорошо воспринимает-

ся аудиторией. По данным Яндекс.Директа на ко-

нец лета 2010, каждый день в среднем 14% поль-

зователей, видевших контекстные объявления 

на поиске Яндекса, переходили по ним. По дан-

ным исследования PricewaterhouseCoopers6, из 

всех видов интернет-рекламы контекстная рекла-

ма меньше всего раздражает пользователей. В от-

вет на вопрос «В каком формате вы предпочитае-

те получать рекламные сообщения онлайн?» 42% 

опрошенных выбрали контекстную рекламу в ре-

зультатах поиска. Для сравнения — баннерную 

рекламу указали лишь 26% респондентов.

2.2. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

РЫНКА

Развитие инструментов для новичков

В контекстной рекламе стабильно велика доля 

рекламодателей, которые размещают объявле-

ния впервые. Постоянный приток новых участни-

ков объясняется тем, что контекстная реклама до-

ступна и среднему, и малому бизнесу. Рекламную 

кампанию в интернете можно провести с бюдже-

том в несколько сотен рублей, тогда как в других 

видах рекламы «входной билет» будет стоить де-

сятки тысяч. Чтобы размещать контекстную рек-

ламу, рекламодателю не нужен даже сайт. Все 

контактные данные можно указать в «виртуаль-

ной визитке» — туда попадет пользователь, пе-

рейдя по объявлению. За период с лета 2009 по 

лето 2010 в одной только системе Яндекс.Директ 

появилось более 44 тысяч новых рекламодателей.

Специально для новичков, которых становится 

все больше и больше, создаются совсем простые 

инструменты размещения рекламных объявлений. 

Они позволяют размещать контекстную рекламу, 

не вникая в ее тонкости.

Например: в 2009 году в Директе появил-

ся «Легкий» интерфейс управления рекламны-

ми кампаниями. Все основные операции в нем ав-

томатизированы, что позволяет самостоятельно 

создать объявление менее чем за пятнадцать ми-

нут. 86% пользователей «Легкого» интерфейса — 

клиенты со среднемесячным бюджетом менее 

3000 рублей.

Рост профессионализма рекламодателей

Вместе с ростом рынка увеличивается и чис-

ло опытных рекламодателей. Поэтому наряду с 

упрощенными инструментами развиваются про-

фессиональные инструменты анализа и управле-

ния кампаниями.

Рекламодатели стали уделять больше внима-

ния оценке эффективности своих рекламных кам-

паний. Заметно выросла популярность счетчиков, 

с помощью которых можно в том числе анализи-

ровать аудиторию, которая переходит по реклам-

ным объявлениям, и ее поведение на сайте. На-

пример, в июне 2010 года с помощью счетчика 

Яндекс.Метрики рекламодатели анализировали 

38% всех переходов пользователей по контекст-

ным объявлениям. Эта доля почти в четыре раза 

больше, чем три года назад.

Рекламодатели, которые проводят масштабные 

рекламные кампании — с сотнями ключевых слов 

и рекламных объявлений,— начинают активно 

пользоваться профессиональными инструмента-

ми управления рекламой, например API7.

В среднем каждый рекламодатель Яндекс.

Директа за лето 2010 разместил 19 объявлений, 

а рекламодатель, использовавший API,— 90.

Рост в регионах

Наиболее быстрый рост рынка контекстной 

рекламы — в регионах. За три года (с июня 

2007 по июнь 2010) доля российских регио-

нов в общем объеме переходов по объявлени-

ям Яндекс.Директа выросла в полтора раза — 

с 28% до 43%.

Развитие мобильной контекстной рекламы

Происходит активное развитие контекстной 

рекламы в мобильном интернете. По оценке TNS, 

с июня 2008 по июнь 2010 года количество поль-

зователей мобильного интернета в крупных го-

родах России выросло на треть — до 9,2 млн че-

ловек8. Популярность мобильной контекстной 

рекламы в Яндекс.Директе за тот же период вы-

росла еще сильнее. Доля переходов с мобильных 

устройств в Яндекс.Директе возросла с 0,29% до 

3% от всех переходов по рекламным объявлениям 

И с т о ч н И к :  Я Н Д Е К С ,  А К А Р

1 Бюллетень «Интернет в России. Весна 2010», 

ФОМ, июнь 2010
2 Пресс-релиз «Объем рекламы в средствах ее 

распространения в январе-июне 2010 года», 

АКАР, август 2010
3 Сообщение Mindshare Interaction, август 2010
4 Показ объявления — это отображение рек-

ламного объявления на странице сайта.
5 Переход (клик) по объявлению — это пере-

ход пользователя по ссылке с объявления на 

страницу рекламодателя.

6 Исследование «Интернет-торговля в России. 

Продвижение компаний в социальных медиа», 

PricewaterhouseCoopers, март 2010 года
7 API (application programming interface) — ин-

терфейс разработки приложений. Инструмен-

тарий сервиса, который позволяет сторонним 

программистам создавать свои приложения, 

совместимые с этим сервисом.
8 Отчет Web Index, TNS, июнь 2008 и июнь 

2010

Рис. 2. Рост контекстной 
рекламы в регионах, ДОЛЯ ОТ ВСЕХ 

ПЕРЕХОДОВ ПО ОБЪЯВЛЕНИЯМ ЯНДЕКС.ДИРЕКТА, %
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на поиске Яндекса.

Средний CTR9 объявлений в мобильном поиске 

Яндекса на 40% выше, чем у объявлений на веб–

поиске. Это связано с тем, что пользователи мо-

бильного поиска чаще готовы принимать решение 

на ходу и не могут тратить много времени на раз-

мышления и выбор.

Например: осенью 2009 года у пользователей 

мобильного поиска Яндекса появилась возмож-

ность быстро связаться с рекламодателем, клик-

нув по ссылке «Позвонить» в рекламном объяв-

лении. Свой телефон рекламодатель указывает 

в виртуальной визитке. Переход по ссылке опла-

чивается по цене клика10.

По оценке аналитиков инвестиционного банка 

Morgan Stanley11, мировая аудитория мобильного 

интернета растет гораздо более высокими тем-

пами, чем когда–либо росла аудитория провод-

ного интернета. Уже в 2014 году пользователей 

мобильного интернета может стать больше, чем 

пользователей проводного.

Интеграция контекстной рекламы с геоин-

формационными сервисами

Контекстная реклама становится частью геоин-

формационных сервисов и может показываться 

в соответствии с географическим контекстом — 

местонахождением пользователя или заданным 

районом поиска. В частности, когда пользователь 

ищет товары и услуги в определенном районе го-

рода, прямо на карте он может увидеть контекст-

ные объявления, соответствующие теме запроса.

Геоинформационные сервисы — одни из самых 

востребованных и быстро растущих в интернете. 

В июне 2010 года поиском организаций на серви-

се Яндекс.Карты воспользовались почти 4 млн по-

сетителей — треть от всех пользователей сервиса.

3. Размер и структура аудито-
рии контекстной рекламы Яндекс.
Директа

Каждый день рекламные объявления, разме-

щенные в системе Яндекс.Директ, видят более 

21 млн пользователей. Это посетители сервисов 

Яндекса, а также Рекламной сети Яндекса (РСЯ). 

РСЯ — это сайты, на страницах которых размеща-

ются контекстные объявления Яндекс.Директа. 

По данным на лето 2010, в среднем за день сайты 

РСЯ посещают 18,5 млн пользователей.

По данным Яндекс.Метрики, в июне 2010 года 

пользователи, пришедшие на сайт рекламодате-

ля из поиска Яндекса, просматривали на сайте 

в среднем 6,2 страницы, а из РСЯ — 5,7. Конвер-

сия пользователей из поиска была на 15% выше, 

чем конверсия пользователей из РСЯ. При этом 

для рекламодателя привлечение клиентов через 

РСЯ обходится дешевле — стоимость одного пе-

рехода с сайтов рекламной сети летом 2010 года 

была почти вдвое ниже, чем плата за один пере-

ход из поиска.

Конверсия — доля пользователей, сделав-

ших покупку или заказ на сайте рекламодате-

ля, от всех пользователей, пришедших на сайт 

по рекламному объявлению. Чем точнее сформу-

лировано рекламное предложение, тем больше 

вероятность того, что перешедший по нему поль-

зователь воспользуется услугой или купит товар, 

и тем выше будет конверсия.

4. География контекстной рекла-
мы Яндекс.Директа

 4.1. АУДИТОРИЯ

Около 57% всех переходов по рекламным объ-

явлениям Яндекс.Директа совершают пользовате-

ли из Москвы, Санкт–Петербурга и их областей.

Жители столиц больше пользуются интерне-

том, чаще в нем ищут и задают больше запро-

сов, по которым размещены рекламные объяв-

ления. В июне 2010 года контекстную рекламу в 

результатах поиска Яндекса видели более 76% 

пользователей из Москвы и Санкт– Петербурга. 

Среди пользователей Яндекса из регионов доля 

видевших рекламу — около 64%.

Пользователи из Москвы и Санкт–Петербурга 

уже привыкли обращать внимание на контекст-

ную рекламу. Они ей доверяют. Средний CTR объ-

явлений у аудитории из столиц в полтора раза 

выше, чем у аудитории из регионов.

Потенциал для роста региональной аудитории 

огромен — по числу пользователей интернета ре-

гионы в 2,8 раза превосходят столицы. В то же 

время доля переходов пользователей из регио-

нов пока составляет меньше половины всех пере-

ходов по рекламным объявлениям Яндекс.Дирек-

та — около 43%.

Размещая контекстную рекламу, рекламодатель 

может выделить из всей аудитории часть, удовле-

творяющую определенным критериям, и показы-

вать рекламу именно ей. Механизм, который по-

зволяет это сделать, называется «таргетинг», от 

англ. target — цель.

Временной таргетинг — показ рекламы только 

в определенные дни (таргетинг по дням недели) 

или определенные часы.

Географический таргетинг (геотаргетинг) — 

показ рекламы пользователям из определенных 

городов или географических регионов (например, 

только москвичам или жителям Сибири).

4.2. РЕКЛАМОДАТЕЛИ

Как и большинство пользователей, которые пе-

реходят по контекстной рекламе, основная часть 

рекламодателей контекста — из Москвы и Петер-

бурга. На них же приходится и основная масса 

рекламных бюджетов. Впрочем, рекламодатель, 

который находится в Москве или Петербурге, 

9 CTR (click-through rate) — отношение числа 

кликов по рекламному объявлению к числу его 

показов. Считается мерой привлекательности 

объявления для пользователей.
10 Цена клика, CPC (cost per click) — пла-

та за один переход по объявлению на сайт 

рекламодателя.
11 Отчет Internet Trends, Morgan Stanley,

апрель 2010

Рис. 3. Среднесуточная 
аудитория Яндекс.Директа, 
СУТОЧНАЯ АУДИТОРИЯ, МЛН ПОЛьЗОВАТЕЛЕй
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может заказывать и оплачивать рекламу по всей 

России и миру, поэтому не все бюджеты сто-

личных рекламодателей обязательно тратятся 

на рекламу в столицах.

Регионы быстро наверстывают отставание — 

с июня 2009 по июнь 2010 года число ре-

гиональных рекламодателей увеличилось 

на 80%, а их доля среди всех рекламодателей из 

России выросла с 25% до 30%.

В регионах России конкуренция за аудиторию 

контекстной рекламы пока значительно ниже, 

чем в столицах. В среднем по регионам на ты-

сячу человек аудитории приходится всего 3,3 

рекламодателя, в то время как в Москве и Пе-

тербурге — более девяти. Потенциально рекла-

модателей может быть гораздо больше: в сред-

нем по регионам на тысячу человек населения 

приходится 65 зарегистрированных юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей, а 

в столицах — около ста12.

Вследствие низкой конкуренции летом 2010 

привлечение одного посетителя из регионов 

обходилось рекламодателям в два с полови-

ной раза дешевле, чем привлечение одного 

посетителя из столиц.

5. Портрет рекламодателя Ян-
декс.Директа

 5.1. СТАЖ РАБОТЫ

По данным на июнь 2010 года, 56% рекламода-

телей Яндекс.Директа имеют стаж работы с кон-

текстной рекламой Яндекса менее года. 37% — 

работают с Директом от года до четырех лет. 7% 

рекламодателей размещают контекстную рекламу 

более четырех лет.

Как правило, рекламодатели, только начинаю-

щие работу с контекстной рекламой, тратят на нее 

относительно небольшие деньги и размещают 

мало объявлений. По мере увеличения стажа 

работы повышается профессиональный уро-

вень рекламодателей, растут бюджеты и ак-

тивность — они проводят больше рекламных кам-

паний и размещают больше объявлений в рамках 

одной кампании. Например, вместо одного обще-

го объявления с рекламой магазина, создают не-

сколько объявлений, продвигающих конкретные 

товары из своего ассортимента, делают отдель-

ные рекламные объявления для разных регионов 

и т.п. Рекламодатели с опытом работы более че-

тырех лет размещают в одну кампанию в среднем 

более 300 объявлений по более чем 800 ключе-

вым словам. У новичков со сроком работы менее 

года на одну кампанию в среднем приходится 

около 60 объявлений и 270 слов.

Как показывает статистика Яндекс.Директа, соз-

дание большого количества узконаправленных 

объявлений — это более эффективная рекламная 

тактика, чем размещение небольшого количества 

общих объявлений. У рекламодателей с большим 

опытом работы, размещающих много объявлений 

и использующих много ключевых слов, CTR рек-

ламы выше, чем у новичков, использующих мень-

ше объявлений и слов.

12 Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, внесенных в го-

сударственные реестры, на 1 июля 2010 года, ФНС России

Рис. 4. Резервы роста 
аудитории контекстной 
рекламы в регионах
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5.2. БЮДЖЕТ

По данным на лето 2010, среднемесячный 

бюджет рекламодателей Яндекс.Директа сни-

жается. В столицах он составляет 11,8 тысячи 

рублей (год назад — 12,9 тысячи), в среднем по 

регионам — 2,2 тысячи рублей (год назад — 2,6 

тысячи).

Снижение бюджетов связано с тем, что среди 

рекламодателей контекста растет доля нович-

ков. Начиная работать с контекстной рекламой, 

они вкладывают в нее относительно небольшие 

средства. В июне 2010 года 62% клиентов Ян-

декс.Директа тратили на контекстную рекламу 

менее 3000 рублей в месяц.

5.3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОТРАСЛЯМ

По данным на лето 2010 года, примерно 80% всех 

показов контекстных объявлений Яндекс.Директа 

приходится на рекламу товаров и услуг для личного 

потребления (сегмент B2C13), одна пятая показов — 

это реклама продуктов для бизнеса (сегмент B2B14).

В сегменте B2C самые дорогие для рекламода-

теля рубрики относятся к отраслям, где один при-

влеченный клиент может принести значительный 

доход — это, например, услуги по дизайну и ре-

монту, финансовые услуги, образование.

По вкладу в общий оборот Яндекс.Директа 

лидирует автомобильная индустрия, далее идут 

две В2В-отрасли — строительство, поставки ма-

териалов и оборудования для бизнеса.

Рис. 7. Изменение CTR объявлений 
с ростом опыта рекламодателей 

МЕНЕЕ ГОДА 1–2 ГОДА

+22%
+29%

+47%

2–4 ГОДА БОЛЕЕ 4 ЛЕТ

+50%

+40%

+30%

+20%

+10%

ПРИРОСТ CTR СО СТАЖЕМ

Рис. 8. Распределение рекламодателей 
по размеру бюджета и числу 
получаемых переходов



Рис. 9. Показы контекстной рекламы по тематикам 

ДОЛЯ ПЕРЕХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ГРУППОЙ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
ПО МЕСЯЧНОМУ БЮДЖЕТУ

8% 28% 63%
До 3 тыс. руб./мес. Больше 30 тыс. руб./мес.От 3 до 30 тыс. руб./мес.

62% 30% 8%

13 Сегмент B2C (business-to-consumer) — сфера бизнеса, в которой компании поставляют товары и услуги для потребления частными лицами, розничными 

покупателями, домохозяйствами.
14 Сегмент B2B (business-to-business) — сфера бизнеса, в которой компании поставляют товары и услуги другим компаниям для ведения бизнеса или 

дальнейшего сбыта конечным потребителям.

Поставки материалов
и оборудования для бизнеса

Строительство (в том числе
проектирование и стройоборудование)

Услуги для бизнеса (консалтинг,
бухгалтерия, полиграфия,
перевозки и т.п.

Реклама

Всё для офиса (в том числе
оргтехника, мебель, уборка)

Телекоммуникационные услуги

6%

5%
4%

2%

2%

1%

Потребительские товары
(в том числе бытовая техника,
электроника, мебель, одежда) 

Туризм
Интернет
и компьютеры 
Отдых и развлечения
Автомобили
и сопутствующие
товары и услуги
Прочее

Образование 

Дизайн и ремонт,
товары для дома

Недвижимость 

Работа 

Спортивные товары
и услуги

Финансовые услуги

Культура (в том числе
кино, музыка,
театры, фотография)

Красота и здоровье

1%
2%

3%

3%

4%

4%

5%

5%

5%

9%

9%

7%
18%

6%

к о н т е к с т н а я  р е к Л а м а 
в  р о с с И И
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6. Финансовый кризис 2008–2009 
годов

Во время финансового кризиса контекстная 

реклама выросла еще сильнее, чем интернет-рек-

лама в целом. По данным АКАР, в 2009 году обо-

рот контекста в России вырос на 11%.

Тем не менее, кризис повлиял на поведение рек-

ламодателей и в контекстной рекламе. Многие 

компании и предприниматели сокращали затраты 

на рекламу, что привело к временному снижению 

средней платы за переход.

В конце 2008 года сезонное падение ставки за 

переход было значительно более сильным, чем 

обычно. Весь следующий год средняя ставка ко-

лебалась ниже уровней 2007–2008 годов. Только 

в 2010 году вместе с сезонным оживлением в на-

чале года рынок начал быстро восстанавливаться. 

К середине 2010 года средняя по Яндекс.Директу 

плата за переход достигла докризисного уровня, 

а в сегменте В2С даже превысила его.

Хуже всего кризис повлиял на рекламодателей 

из В2В–сегмента — там наблюдалось наиболь-

шее падение средней ставки за переход. Сильнее 

всего она упала в телекоммуникационной отрас-

ли и сфере поставок материалов и оборудования 

для бизнеса. В сегменте В2В лучше всего в кризис 

себя чувствовали рекламодатели Директа из сфе-

ры рекламы и бизнес–услуг.

В большинстве отраслей В2С–сегмента кризис 

также привел к снижению ставки, однако падение 

не было таким сильным, а в некоторых отраслях 

средняя плата за переход даже росла. Например, 

так вела себя цена переходов по рекламе обра-

зовательных учреждений — рекламодатели из 

этой отрасли повышали ставку за переход актив-

нее всех остальных. Хуже всего из B2C–отраслей 

в кризис чувствовали себя кадровые агентства 

и рекламодатели из сферы недвижимости.

Несмотря на снижение ставок, количество пе-

реходов по рекламным объявлениям продолжа-

ло расти. Это объясняется как ростом аудитории 

Яндекс.Директа — за период с августа 2008 года 

по декабрь 2009 она увеличилась на 82%, — так 

и ростом спроса на некоторые категории товаров 

и услуг.

Выводы
Контекстная реклама остается самым быстро-

растущим видом рекламы в России — не только 

по оборотам, но и по числу рекламодателей. Наи-

более активно контекстная реклама развивается 

в регионах — по темпам роста они обгоняют Мо-

скву и Санкт–Петербург.

В контекстной рекламе появляются новые воз-

можности. Контекстные объявления стали до-

ступны в мобильном интернете и на набирающих 

Место B2B B2C

1 Все для офиса (в том числе оргтехника, мебель, 

канцтовары, уборка, курьерские службы)

Дизайн и ремонт, товары для 

дома

2 Строительство (в том числе проектирование и 

строительное оборудование)

Финансовые услуги (в том 

числе страхование, ипотека, 

платежные системы)

3 Услуги для бизнеса (в том числе консалтинг, бухгал-

терия, полиграфия, перевозки)

Образование

4 Реклама Недвижимость

5 Поставки материалов и оборудования для бизнеса Красота и здоровье

Таблица 1. Топ-5 рекламных категорий по стоимости перехода в сегментах В2В и В2С

2008 2009

ЯНВАРЬ ЯНВАРЬ

ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС

ИЮНЬЯНВАРЬИЮНЬ ИЮНЬ

2010

СРЕДНЯЯ ПЛАТА ЗА ПЕРЕХОД, РУБ.

Среднее B2CB2B

Реклама

Среднее по B2B Телекоммуникационные услуги Поставки материалов и оборудования
для бизнеса 

Услуги для бизнеса (консалтинг, бухгалтерия, полиграфия, перевозки и т.п.) 

ЯНВАРЬ ЯНВАРЬ ИЮНЬЯНВАРЬИЮНЬ ИЮНЬ

2008 2009

+40%

+20%

0

-20%

-40%

ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС

2010

ИЗМЕНЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА ПЕРЕХОД ПО СРАВНЕНИЮ С УРОВНЕМ ЯНВАРЯ 2008 

Рис. 10. Изменение средней платы 
за один переход по объявлению 
в системе Яндекс.Директ



Рис. 11. Изменение средней платы за переход 
по объявлению в В2В-отраслях 
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популярность геоинформационных сервисах. 

Создаются новые инструменты для управления 

рекламными кампаниями — для опытных рекла-

модателей и для новичков.

В период финансового кризиса 2008–2009 го-

дов контекстная реклама оказалась самым вос-

требованным видом рекламы. В то время как весь 

рекламный рынок сжался, обороты контекста про-

должали расти. Это связано с тем, что контекст-

ные объявления можно размещать даже при 

очень скромных бюджетах и платить только за по-

тенциальных клиентов.

Контекстную рекламу может позволить себе 

любой рекламодатель, вне зависимости от 

масштабов бизнеса. Благодаря этому она стала 

массовым инструментом для привлечения клиен-

тов. В то же время у контекстной рекламы оста-

ется высокий потенциал развития, поскольку ко-

личество бизнесов, не охваченных контекстной 

рекламой, все еще велико.

Рис 12. Изменение средней платы за 
переход по объявлению в некоторых 
В2С-отраслях



Рис. 13. Переходы пользователей по 
объявлениям разной тематики в кризис 

Отдых и развлечения Работа

Автомобили и сопутствующие товары и услуги

Среднее по B2C

Недвижимость

Образование

ЯНВАРЬ ЯНВАРЬ ИЮНЬЯНВАРЬИЮНЬ ИЮНЬ

2008 2009

+100%

+50%

0

-50%

ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС

2010

ИЗМЕНЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА ПЕРЕХОД ПО СРАВНЕНИЮ С УРОВНЕМ ЯНВАРЯ 2008 

ЯНВАРЬСЕНТЯБРЬ ДЕКАБРЬИЮНЬ

2008 2009

+100%

+150%

+50%

0

-50%

ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС

КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕХОДОВ ПО СРАВНЕНИЮ С УРОВНЕМ СЕНТЯБРЯ 2008 

Поставки материалов и оборудования Среднее по Яндекс.Директу

Недвижимость Автомобили и сопутствующие товары и услуги 

Потребительские товары (в том числе бытовая техника,электроника)

Приложение 1. 
Данные 
по регионам

к о н т е к с т н а я  р е к Л а м а 
в  р о с с И И
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Основные цифры и факты
По оценкам Mindshare и АКАР, оборот кон-

текстной рекламы в России в первом полуго-

дии 2010 составил 5,9–6,3 млрд рублей (без 

учета НДС), или 66–67 % рынка интернет-рекламы.

Исходя из оценок всего рынка контекста, 

сделанных АКАР и Mindshare, 75–80 % при-

ходится на долю Яндекс.Директа. Оставшую-

ся часть делят между собой системы «Бегун» 

и Google AdWords.

По данным на лето 2010, каждый день рек-

ламные объявления, размещенные в системе 

Яндекс.Директ, видят более 21 млн пользова-

телей. Прирост аудитории за последний год со-

ставил 45%.

С 2007 по 2010 год доля переходов по 

контекстным объявлениям из регионов выросла с 

28% до 43% и продолжает расти. Потенциал ре-

гионов огромен — по числу пользователей интер-

нета они в 2,8 раза превосходят Москву и Санкт-

Петербург с областями.

В регионах России конкуренция за аудиторию 

контекстной рекламы пока значительно ниже, 

чем в столицах. Летом 2010 привлечение одно-

го посетителя из регионов в среднем обходи-

лось рекламодателям в два с половиной раза 

дешевле, чем переход одного посетителя из 

столиц.

Количество новичков в контекстной рекла-

ме постоянно растет. С лета 2009 по лето 2010 

в одной только системе Яндекс.Директ появи-

лось более 44 тысяч новых рекламодателей.

За счет роста доли новичков, которые вклады-

вают в рекламу относительно небольшие сред-

ства, средний бюджет на одного рекламодателя 

снижается. В июне 2010 года 62 % рекламода-

телей Яндекс.Директа тратили на контекст-

ную рекламу менее 3000 рублей в месяц.

Рост контекстной рекламы не прервался даже 

во время финансового кризиса. По данным АКАР, 

в кризисный 2009 год весь рекламный рынок 

России сжался на 26%, и в то же время оборот 

контекста, наоборот, вырос на 11%.

Центр
(без учета Москвы и Московской области)

Число рекламодателей на тысячу человек ауди-

тории Яндекс.Директа (июнь 2010) — 2,9

Количество юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей на тысячу человек насе-

ления (июнь 2010) — 61,8

Количество рекламодателей из региона (пер-

вое полугодие 2010) — 3800

Изменение за год к июню 2010 +74%

Среднемесячный бюджет рекламодателя (пер-

вое полугодие 2010) — 2,7 тыс. рублей

Изменение за год к июню 2010 — 12%

Центр (без учета Москвы и области) и Урал де-

лят первое место по размеру среднемесячных 

бюджетов рекламодателей. Однако конкурен-

ция между рекламодателями в этом регионе ниже 

средней по России.

Северо-Запад
(без учета Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области)

Число рекламодателей на тысячу человек ауди-

тории Яндекс.Директа (июнь 2010) — 1,9

Количество юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей на тысячу человек насе-

ления (июнь 2010) — 68,9

Количество рекламодателей из региона (пер-

вое полугодие 2010) — 1150

Изменение за год к июню 2010 +72%

Среднемесячный бюджет рекламодателя (пер-

вое полугодие 2010) — 1,4 тыс. рублей

Изменение за год к июню 2010 — 35%

В Северо-Западном регионе (без учета Санкт-

Петербурга и области) конкуренция между рекла-

модателями ниже, чем в других регионах России. 

Месячные бюджеты рекламодателей здесь тоже 

самые низкие.

Приложение 1. 
Данные 
по регионам Самые высокие

среднемесячные бюджеты
во Владимирской области —  

4,2 тыс. рублей

Больше всего рекламодателей
в Воронежской области — 

450

Самые высокие
среднемесячные бюджеты
в Новгородской области —  

2,5  тыс. рублей

Больше всего рекламодателей
в Калининградской области — 

250



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

Юг
(Южный и Северо-Кавказский федеральные 

округа)

Число рекламодателей на тысячу человек ауди-

тории Яндекс.Директа (июнь 2010) — 3,8

Количество юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей на тысячу человек насе-

ления (июнь 2010) — 68,9

Количество рекламодателей из региона (пер-

вое полугодие 2010) — 3900

Изменение за год к июню 2010 +90%

Среднемесячный бюджет рекламодателя (пер-

вое полугодие 2010) — 2,4 тыс. рублей

Изменение за год к июню 2010 +13%

Юг — это регион активного роста рынка кон-

текстной рекламы. Это единственный макрореги-

он России, где за год увеличился размер средне-

месячного бюджета рекламодателей. Кроме того, 

Юг на втором месте из регионов России по тем-

пам увеличения количества рекламодателей.

Поволжье
Число рекламодателей на тысячу человек ауди-

тории Яндекс.Директа (июнь 2010) — 3,2

Количество юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей на тысячу человек населе-

ния (июнь 2010) — 62,9

Количество рекламодателей из региона (первое 

полугодие 2010) — 7500

Изменение за год к июню 2010 +87%

Среднемесячный бюджет рекламодателя (пер-

вое полугодие 2010) — 2 тыс. рублей

Изменение за год к июню 2010 —17%

Не считая Москвы и Петербурга, в Поволжье са-

мая большая аудитория Яндекс.Директа и боль-

ше всего рекламодателей. Однако насыщенность 

рекламного рынка здесь несколько ниже средней 

по регионам — на тысячу человек аудитории при-

ходится 3,2 рекламодателя.

Урал
Число рекламодателей на тысячу человек ауди-

тории Яндекс.Директа (июнь 2010) — 4,7

Количество юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей на тысячу человек населе-

ния (июнь 2010) — 74,1

Количество рекламодателей из региона (первое 

полугодие 2010) — 5600

Изменение за год к июню 2010 +75%

Среднемесячный бюджет рекламодателя (пер-

вое полугодие 2010) — 2,7 тыс. рублей

Изменение за год к июню 2010 — 6%

После Москвы и Петербурга Урал — это регион 

с наиболее развитым рынком контекстной рекла-

мы. Среди регионов России здесь самое большое 

количество рекламодателей на тысячу человек 

аудитории — 4,7. Также Урал делит первое место 

с Центральным регионом (без учета Москвы и об-

ласти) по размеру среднемесячного бюджета рек-

ламодателей в первом полугодии 2010.

Сибирь
Число рекламодателей на тысячу человек ауди-

тории Яндекс.Директа (июнь 2010) — 2,8

Количество юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей на тысячу человек населе-

ния (июнь 2010) — 68

Количество рекламодателей из региона (первое 

полугодие 2010) — 3950

Изменение за год к июню 2010 +98%

Среднемесячный бюджет рекламодателя (пер-

вое полугодие 2010) — 1,7 тыс. рублей

Изменение за год к июню 2010 — 29%

Сибирь лидирует среди всех российских регио-

нов по темпам роста числа рекламодателей — за 

год к июню 2010 их количество почти удвоилось. 

Сибирь — это второй после Поволжья регион по 

размеру аудитории контекстной рекламы.

Дальний Восток
Число рекламодателей на тысячу человек ауди-

тории Яндекс.Директа (июнь 2010) — 2,8

Количество юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей на тысячу человек населе-

ния (июнь 2010) — 72

Количество рекламодателей из региона (первое 

полугодие 2010) — 950

Изменение за год к июню 2010 +79%

Среднемесячный бюджет рекламодателя (пер-

вое полугодие 2010) — 2,3 тыс. рублей

Изменение за год к июню 2010 — 1%

Дальний Восток пока самый маленький регион с 

точки зрения количества рекламодателей и ауди-

тории. Регион занимает предпоследнее место по 

уровню конкуренции между рекламодателями.

Самые высокие
среднемесячные бюджеты
в Ставропольском крае —  

3,8 тыс. рублей

Больше всего рекламодателей
из Краснодарского края — 

1450

Самые высокие
среднемесячные бюджеты
в Ульяновской области —  

2,6 тыс. рублей

Больше всего рекламодателей
из Нижегородской области — 

1450

Самые высокие
среднемесячные бюджеты
в Свердловской области —

3 тыс. рублей

Больше всего рекламодателей
из Свердловской области — 
3350

Самые высокие
среднемесячные бюджет
в Новосибирской области — 

2,6  тыс. рублей

Больше всего рекламодателей
из Новосибирской области — 
1350

Самые высокие
среднемесячные бюджеты
в Амурской области —  

2,9  тыс. рублей

Больше всего рекламодателей
из Приморского края — 500

к о н т е к с т н а я  р е к Л а м а 
в  р о с с И И
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Москва с Московской областью
Число рекламодателей на тысячу человек ауди-

тории Яндекс.Директа (июнь 2010) — 11,8

Количество юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей на тысячу человек населе-

ния (июнь 2010) — 102,2

Количество рекламодателей из региона (первое 

полугодие 2010) — 54050

Изменение за год к июню 2010 +41%

Среднемесячный бюджет рекламодателя (пер-

вое полугодие 2010) — 13,1 тыс. рублей

Изменение за год к июню 2010 -7%

Санкт-Петербург с Ленинградской 
областью

Число рекламодателей на тысячу человек ауди-

тории Яндекс.Директа (июнь 2010) — 9,4

Количество юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на тысячу человек населения 

(июнь 2010) — 99,5

Количество рекламодателей из региона (первое 

полугодие 2010) — 13000

Изменение за год к июню 2010 +53%

Среднемесячный бюджет рекламодателя (пер-

вое полугодие 2010) — 6,5 тыс. рублей

Изменение за год к июню 2010 — 12%

Беларусь
В июне 2010 года суточная аудитория Яндекс.

Директа на поиске и сайтах, входящих в Реклам-

ную сеть Яндекса, составляла 550 тыс. пользова-

телей. За год аудитория Директа в Беларуси вы-

росла в 1,8 раза.

Количество рекламодателей за первое полуго-

дие 2010 — 1850 (изменение за год +116%)

Рекламодателей на тысячу человек аудитории 

Яндекс.Директа — 3,4.

Казахстан
В июне 2010 года суточная аудитория Яндекс.

Директа на поиске и сайтах, входящих в Реклам-

ную сеть Яндекса, составляла 470 тыс. пользова-

телей. За год аудитория Директа в Казахстане вы-

росла в 1,5 раза.

Количество рекламодателей за первое полуго-

дие 2010 — 750 (изменение за год +159%)

Рекламодателей на тысячу человек аудитории 

Яндекс.Директа — 1,6.

Украина
В июне 2010 года суточная аудитория Яндекс.

Директа на поиске и сайтах, входящих в Реклам-

ную сеть Яндекса, составляла 2,4 млн человек. За 

год аудитория Директа в Украине выросла в 1,5 

раза.

Количество рекламодателей за первое полуго-

дие 2010 — 6350 (изменение за год +83%)

Рекламодателей на тысячу человек аудитории 

Яндекс.Директа — 2,4.

Таблица 2. Сравнение показателей развития контекстной рекламы по регионам

Количество рекламода-

телей из региона на ты-

сячу человек аудитории 

Яндекс.Директа из ре-

гиона 

Изменение количества 

рекламодателей из ре-

гиона с июня 2009 по 

июнь 2010 

Среднемесячный бюд-

жет рекламодателя из 

региона в первой по-

ловине 2010 года, тыс. 

руб. 

Количество юридиче-

ских лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей на тысячу человек 

населения

Центр (без учета Москвы и 

Московской области) 

2,9 +74% 2,7 61,8

Северо-Запад (без учета 

Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области) 

1,9 +72% 1,4 68,9

Юг (Южный и Северо-Кавказ-

ский федеральные округа) 

3,8 +90% 2,4 62,9

Урал 4,9 +75% 2,7 74,1

Поволжье 3,2 +87% 2 62,9

Сибирь 2,8 +98% 1,7 68

Дальний Восток 2,8 +79% 2,3 72

Среднее по регионам 3,3 +83% 2,2 66,7

Москва и Московская область 11,8 +41% 13,1 102,2

Санкт-Петербург и Ленинград-

ская область 

9,4 +53% 6,5 99,5

Приложение 2. Данные 
по Беларуси, Казахстану 
и Украине
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Особенности 
национальной 
контекстной рекламы 

Из истории вопроса или «народ 
против коммерческой выдачи»

Прародителем контекстной рекламы в ее ны-

нешнем виде стала поисковая система Infoseek — 

именно там еще в 1994 г. начали показывать посе-

тителям баннеры в зависимости от их запросов.

В 1998 году этот опыт был принесен в Россию: 

первое рекламное объявление, связанное с со-

держанием поисковых запросов, было показано 

на Яндексе.

Пионером по продаже мест в результатах поис-

ковой выдачи стала поисковая система Open Text 

Index в 1996 г. Тогда этот механизм был мало похож 

на сегодняшнюю контекстную рекламу и вызвал 

серьезные протесты со стороны интернет-общест-

венности. Размещение платных ссылок в результа-

тах поисках воспринималось не лучше, чем заказ-

ная «джинса» в средствах массовой информации. 

Тем не менее, на рынке уже был объективный спрос 

на такую услугу. Уже тогда было проведено иссле-

дование, показавшее, что 85% пользователей поис-

ковой системы не смотрят результаты дальше пер-

вой страницы и рекламодатели активно стремились 

попасть в ТОР-10 поисковой выдачи. Но «осужде-

ние» новой услуги от Open Text Index в СМИ было 

настолько интенсивным, что в конечном итоге по-

исковая система прекратила свои эксперименты 

в этой области, а тогдашние обозреватели хором 

признали такой путь развития поисковых систем ту-

пиковым (объясняя это будущим падением доверия 

пользователей за счет коммерциализации выдачи). 

Контекст в том виде, к которому мы привыкли 

сейчас, появился в феврале 1998 г., когда поис-

ковая система GoTo.com ввела аукционную систе-

му ставок для рекламодателей, желающих купить 

место в результатах поиска. 

Продажа ссылок в поисковой выдаче была на 

этот раз представлена с позиции выгоды для 

пользователя. Влияние на результаты поиско-

вой выдачи путем подстраивания под алгорит-

мы поисковых систем (нынешнее SEO) уже тогда 

были сильно в ходу, при том, что сами алгоритмы 

были гораздо более несовершенны. В результате 

«спама» в поиске было гораздо больше. Поэтому 

платные результаты поиска зачастую были более 

релевантны, с учетом того, что коммерческая вы-

дача модерировалась вручную. 

Тогдашние основные конкуренты GoTo — Lycos 

и Excite скептически отнеслись к затее с платными 

ссылками и аукционом для рекламодателей. Так, 

один из менеджеров Excite в интервью выразил 

мнение, что это стратегия проигрышная в долго-

срочной перспективе и пользователь прежде все-

го заинтересован в независимой выдаче.

Основатель GoTo Билл Гросс «выиграл» за счет 

слабости бренда компании на тот момент — он 

мог рисковать в отличие от своих конкурентов. 

В 1999 г. GoTo запатентовал аукционную систему 

размещения объявлений с оплатой за клик в ре-

зультатах поиска.

В 2001 г. GoTo была переименована в Overture 

Service, а результаты платного поиска Overture 

были включены на такие порталы как MSN, Yahoo!.

В 2003 г. Overture была приобретена Yahoo! (на 

тот момент — лидирующий мировой интернет-

бренд) за $1,63 млрд

История «традиционной» контекстной рекламы 

в России началась с системы Бегун в 2002, которая 

первой в России реализовала аукционную модель 

с оплатой за клик. Партнерами системы быстро 

стали такие популярные на тот момент площадки, 

как Aport.ru и Mail.ru. За первый год работы Бегун 

получил 500 активных рекламодателей, а макси-

мальная ставка за клик превысила 2 доллара.

Нынешний лидер российского рынка система 

Яндекс.Директ начала действовать по схеме опла-

ты за клик в конце 2003 г. 

Рынок на троих
Контекстная реклама — самый «денежный» сег-

мент интернет-рекламы и в России и за рубежом. 

На западном рынке есть 3 ключевых игрока, один 

из которых занимает явную лидирующую пози-

цию. На этом, пожалуй, и заканчивается сходство 

зарубежного «контекста» с российским.

Средний чек и стоимость клика
В открытых источниках приводятся данные о 

среднем расходе рекламодателя Google Adwords 

в США в 2007 г. в размере ок. $16 000 за год. 

Данные Яндекс.Директ по этому показателю в 

2007 г. — около 7000 руб./мес. или ок. $2 800 в 

год. 

Небезынтересны данные, которые появились в от-

крытых источниках в результате утечки информа-

ции в сентябре 2010 г. — информация о рекламода-

телях Google AdWords и их бюджетах в июне 2010 

в США. 

К июлю 1998 г. рекламодатели платили не 

более одного доллара за клик.

На момент приобретения Overture компани-

ей Yahoo! в 2003 г., Overture имела около 88 

000 активных рекламодателей. Для сравне-

ния: в 2009 г. количество рекламодателей Ян-

декс.Директ составило 120 000, а в Бегуне — 

50 000.

о с о б е н н о с т И  н а ц И о н а Л ь н о й 
к о н т е к с т н о й  р е к Л а м ы
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Еще более примечательно, что оборот 10 крупней-

ших рекламодателей составил не более 5% от об-

щей суммы выручки Google в США за июнь 2010.

По данным SEMRush.com, общее количест-

во рекламодателей на поиске Google AdWords в 

США сейчас составляет 320 000 (т.е. 318 000 из 

них расходуют на контекстную рекламу менее $10 

000/мес.).

Генератор продаж или управлятор 
репутацией?

В связи с маркетинговой стратегией российских 

контекстных систем, реализуемой на протяжении 

уже многих лет, на данный момент российский 

рекламодатель воспринимает контекстную рек-

ламу прежде всего как инструмент для обработки 

спроса в интернете. Т.е. способ поймать потенци-

ального потребителя в тот момент, когда он про-

являет интерес к товару или услуге, и попытать-

ся продать ему этот товар или услугу. Сегодня это 

самый широко пропагандируемый способ приме-

нения контекста. 

Причины довольно очевидны: во-первых, кон-

текстная реклама действительно с успехом реша-

ет эту задачу, особенно в сравнении с другими ви-

дами рекламы. 

Во-вторых, такое использование «контекста» 

проще всего продавать рекламодателям и самим 

контекстным системам, и рекламным агентствам. 

В-третьих, основной «контекстный» трафик в 

России традиционно идет с поисковых систем, а 

Расходы 10 крупнейших рекламодателей 

Google в США на контекстную рекламу за 1 ме-

сяц составляют $44 млн или 12% российского 

оборота рынка контекстной рекламы за весь 

2009г.!

Доли игроков рынка 
контекстных систем в США 

Соотношение различных рекламных форматов в США и России в динамике по годам (2004 — 2009 
гг.) 

79%
Google

13%
Yahoo!

8%
MSN

Доли игроков рынка 
контекстных систем в России  Количество рекламодателей 

контекстных систем, Россия, 2009 
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партнерская сеть контекстных систем использует-

ся рекламодателями гораздо меньше. 

В России традиционно считается, что контекст-

ная реклама — не самый эффективный инстру-

мент для решения имиджевых и брендинговых 

задач. Начало кризиса и вовсе окончательно пе-

реориентировало российские контекстные систе-

мы на позиционирование этого вида рекламы как 

самого прямого инструмента генерации продаж. 

Кроме того, в России нет успешных публичных 

кейсов, в которых контекстная реклама решала 

бы задачи формирования имиджа. Тем не менее, 

на западе эти задачи успешно решаются с помо-

щью «контекста» и это является одной из стан-

дартных задач.

Одним из последних кейсов по использованию 

контекстной рекламы в имиджевых целях как раз 

является история с BP Corporation, данные о за-

тратах которой на AdWords приведены в преды-

дущем разделе. После разрыва нефти в Мексикан-

ском заливе BP скупила десятки ключевых слов, 

связанных с катастрофой таких как «разлив», 

«утечка», «прямой эфир» и т.д.

Расходы BP на контекстную рекламу Google в 

июне 2010 составили 4,5% от общего полугодо-

вого бюджета корпорации на рекламу вообще! К 

сведению, до этого их бюджет в Google состав-

лял около $57 тыс. Столь существенное влива-

ние в контекст в разгар кризиса для компании 

подчеркивает, насколько важным стал Google 

для задач управления репутацией. Люди идут 

за информацией прежде всего в интернет, а не 

на телевидение. Это позволяет говорить о более 

широком и гибком спектре задач для контекст-

ной рекламы, нежели только генерация лидов 

или онлайн-продаж. 

Контекстные системы и рекламные агент-

ства: дружить нельзя платить

Существенное влияние на развитие рынка ока-

зывают условия взаимодействия контекстных си-

стем и рекламных агентств. 

Можно обозначить несколько наиболее по-

пулярных схем работы зарубежных рекламных 

агентств.

1) за обслуживание в рекламном агентстве рек-

ламодатель платит комиссию. В среднем она со-

ставляет 15-30% от бюджета рекламодателя, в 

целом же разброс от 5 до 35% в зависимости от 

величины бюджета;

2) довольно широко по сравнению с российской 

практикой используется схема почасовой опла-

ты специалистов рекламного агентства (в районе 

$100/час);

3) агентства готовы получать оплату за собст-

венные услуги в зависимости от конечного ре-

зультата для рекламодателя — полученных лидов 

или продаж;

4) существует также схема фиксированной еже-

месячной оплаты услуг агентства. 

Структура дохода рекламного агентства, ра-

ботающего с контекстом в России, существенно 

отличается.

Большинство агентств, особенно это касает-

ся регионов России, готовы обслуживать рекла-

модателя бесплатно. Т.е. их доход складывается 

исключительно из комиссии от российских кон-

текстных систем — от 5 до 15% в Яндекс.Директ и 

до 30% в Бегуне от бюджета рекламодателя. 

К такой схеме работы уже «приучен» россий-

ский рекламодатель. Но у нее есть один сущест-

венный недостаток. Исходя из здравого смысла, 

можно сказать, что качественное обслуживание 

рекламодатель может получить только при опре-

деленном рекламном бюджете, комиссия с ко-

торого будет покрывать издержки рекламного 

агентства и приносить доход. Для каждого агент-

ства в каждом регионе России размер такого до-

статочного бюджета будет разным, но в любом 

случае рекламодатель должен оценивать, исходя 

из комиссии 5-30% от контекстных систем для РА, 

на какую сумму его будут реально обслуживать.

Оплата услуг рекламных агентств за счет рекла-

модателя — в любом случае не очень отдаленное 

будущее. Во многом это зависит от темпов про-

никновения Google AdWords на российский ры-

нок — т.к. он не дает комиссии рекламным агент-

ствам, то они так или иначе будут получать ее с 

рекламодателя. 

Отношение к партнерской сети сайтов

До недавнего времени Google не раскрывал точ-

ные данные по распределению доходов AdSense 

между ним самим и партнерскими площадками. 

Лишь в мае 2010 эта информация появилась офи-

циально в блоге Google AdSense.

Доход владельца веб-сайта, рекламные объ-

явления которого размещены в области контен-

та (AdSense for content) составляет 68% от став-

ки рекламодателя. Партнеры, которые размещают 

объявления в результатах поиска по своему сай-

ту при подключении поиска от Google (продукт 

AdSense for search), получают 51% .

Площадка-партнер, входящая в рекламную сеть 

Яндекс.Директ получает 45% от стоимости клика 

рекламодателя. В рекламной системе Бегун вла-

делец сайта-партнера, на котором показывается 

контекст, получает 50%.

Считается, что качество трафика из парт-

нерской сети хуже, чем из поисковых систем, 

т.к. пользователь не столь явно проявля-

ет свой интерес. За рубежом никто не испы-

тывает подобных «комплексов» в отношении 

контекстной рекламы на тематических сайтах, 

не являющихся поисковиками. Возможно, это 

связано с не самым позитивным отношением 

к рекламе в поисковой выдаче, сложившим-

ся исторически. Или с тем, что зарубежные 

рекламодатели и рекламные агентства быст-

рее и лучше научились считать реальную эф-

фективность рекламы «в деньгах» и соответ-

ствующим образом управлять расходами на 

контекстную рекламу, поэтому откуда идет 

трафик — уже не столь важно, важна конвер-

сия в продажи и конечная стоимость привле-

чения покупатели. 

При любой схеме работы доход рекламно-

го агентства за рубежом складывается пол-

ностью из комиссионного вознаграждения от 

рекламодателя. 

Российский рекламодатель нередко вообще 

не платит за услуги рекламного агентства.

Насколько эффективной была 
PPC реклама для достижения 
следующих целей
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Долой ручной труд: инструменты автомати-

зации работы с контекстной рекламой

Автоматизация работы с контекстом — один 

из основных трендов последних лет на рын-

ке контекстной рекламы в России. На фоне это-

го в 2007-2009 гг. появилось сразу несколько 

инструментов — eLama.ru, SmartContext и Блон-

динка. Основная идея, связывающая их, - это 

объединение в одном интерфейсе сразу 3-х кон-

текстных систем. Появление сразу 3-х сервисов 

такого рода естественно породило мнение в СМИ 

о возникновении рынка «агрегаторов контекст-

ной рекламы». Но, как показало время, вывод был 

преждевременным. 

В феврале 2010 руководитель проекта 

SmartContext Дмитрий Браверман покинул его, а 

сам проект был заморожен. Немногим позже, в 

июле 2010, осталась без руководителя Алексан-

дра Малюкова и Блондинка.

Оставшаяся же eLama.ru не признает себя агре-

гатором контекстных систем, называя себя «ме-

неджером систем контекстной рекламы». По мне-

нию создателей этого проекта, разница состоит в 

том, насколько самостоятельно действует рекла-

модатель, использующий сервис. Так, в отличие от 

конкурентов, eLama.ru изначально заявляла о том, 

что нацелена на самостоятельную работу рекламо-

дателя и предоставляет доступ к аккаунтам непо-

средственно в самих контекстных системах. Кроме 

того, размещение рекламы в контекстные системы 

через сервис происходит без наценки для рекламо-

дателя, независимо от его бюджета. 

В отличие от Рунета, в англоязычном интер-

нете уже сформирован отдельный рынок серви-

сов и программных продуктов для автоматизации 

работы с контекстной рекламой. 

Их можно разделить на следующие виды:

1. Инструменты для сравнения и анализа: сайтов 

конкурентов, оценки бюджетов, ключевых слов 

конкурентов и т.д.

2. Инструменты для массовой генерации и ре-

дактирования ключевых слов. Некоторые из них 

«умеют» генерировать сразу рекламные кампа-

нии для AdWords, Yahoo! и MSN.

Похожие инструменты на российском рынке 

представлены сервисом seo2web.ru, который ге-

нерирует низкочастотные ключевые слова с оши-

бочным написанием. 

Более комплексное решение, но пока в закры-

той бете предлагает сервис eLama.ru. Его рек-

ламодатели могут воспользоваться бесплатной 

услугой автоматической генерации контекстной 

рекламной кампании с ключевыми словами, объ-

явлениями и ссылками с них на основе имеющего-

ся yml-файла для Яндекс.Маркет.

3. Инструменты для автоматического управле-

ния ставками в контекстных системах. 

На Западе распространены очень широко, ори-

ентированы на продвинутого рекламодателя и 

предоставляются только за плату. Из отечествен-

ных сервисов, предоставляющих возможность ав-

томатического управления ставками по заданным 

параметром, можно отметить eLama.ru, который 

предоставляет эту услугу для своих рекламодате-

лей бесплатно, а также платный сервис R-брокер.

 

Куда и за кем мы движемся?

Среди технических перспектив развития преж-

де всего стоит отметить геоконтекст как новую 

форму рекламы, образующуюся на стыке возмож-

ностей мобильных устройств с выходом интернет 

и возможностью определения местоположения. 

В этом случае контекстность будет определять-

ся тем, где реально находится человек в данный 

момент и какой товар или услугу он ищет. В ско-

ром будущем ресторатор, например, сможет пока-

зывать свою рекламу только тем потенциальным 

клиентам, которые находятся в радиусе 5 км от 

его заведения и интересуются, где им пообедать. 

Основным и единственным глобальным идеоло-

гическим трендом в контекстной рекламе можно 

назвать способы формирования ее стоимости и 

оценки эффективности. 

Как было отмечено выше, многие рекламные 

агентства за рубежом уже сейчас готовы прода-

вать рекламодателю не клики, а лиды или даже 

онлайн-продажи. Все дальнейшее развитие рынка 

PPC-рекламы будет постоянно приближать интер-

нет-рекламу к реальным метрикам бизнеса каж-

дого конкретного клиента, исключая промежу-

точные метрики типа CTR, CPC и приходя к оплате 

за целевые действия пользователя (PPA) или не-

посредственные продажи.Соотношение оборота по партнерской 

сети и собственным площадкам у Яндекс.Ди-

рект (данные за 2007 г.) и Google (данные 

за 2009 г.) почти идентичны — 30% и 31% 

соответственно.

Соотношение различных PPC–
инструментов, 2009 (опрос 
рекламодателей в США)
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КОНТЕКСТ
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КОНТЕКСТ
В РЕКЛАМНОЙ
СЕТИ GOOGLE

33% 30% 30%

КОНТЕКСТ НА ПОИСКЕ
YAHOO! 28% 23% 43%

MSN 17% 16% 61%
КОНТЕКСТ

В РЕКЛАМНОЙ
СЕТИ YAHOO!

10% 15% 64%

FACEBOOK 4% 17% 72%
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