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ОТ РЕДАКЦИИ

В далёкой африканской стране Гане живёт
племя Га, весьма искусное в деревообработке.
В далёкой африканской стране Гане живёт племя Га,
весьма искусное в деревообработке. Они мастерят всё:
дома, мебель, всякую утварь и гробы. И всё это всегда
замысловатых форм, украшено резьбой, раскрашено:
и дома, и мебель, и гробы. Особенно гробы. Га верят,
что смерть это радостное событие. Журналист Майк
Ли как-то сравнил похороны в Гане с рок-фестивалем.
Однажды правительство Ганы решило сделать интернет-проект — создать в Сети площадку для торговли
поделками местных племен, а в деревнях посадить социальных работников с компьютерами и интернетом, чтобы
принимать товар у населения и публиквать на сайте. И
довольно быстро люди со всего мира начали заказывать
себе и мебель, и всякую утварь, и гробы. Особенно гробы.
Состоятельные (гробы из Ганы недешевое удовольствие) американцы и европейцы заказывают себе гробы
самых необычных форм: от рыб, зверей и птиц до автомобилей Ferrari, мобильных телефонов и бутылок Coca-Cola.
Всё это необычное для гробов разнообразие становится
достоянием галерей и частных коллекционеров. Пусть и
на деньги и по инициативе государства, то это мой самый
любимый стартап из тех, что я видел за последнее время.
Этот номер мы посвятили инновационной экономике,
стартапам и инвесторам. Мы попросили экспертов Александра Галицкого, Давида Яна и Эдуарда Шендеровича
рассказать не только про их любимые проекты, но и про
особенности инновационных проектов в России и на
Западе, про перспективы и недостатки индустрии. Давно
замечено, что стартапы рождают стартапы. В Кремниевой

Долине лидером принято говорить о «мафии», наиболее
ярким примером которой считают PayPal. Из рядов этой
компании вышли основатели LinkedIn, YouTube, Yelp и
кучи других проектов. Но далеко не все новые компании
ожидает такой успех. По большому счёты все стартапы убивает одна единственная ошибка — они делают
не то, что нужно целевой аудитории. Пол Грэм в своей
статье приводит 18 причин, по которым «умирают» стартапы. Аналитики Gartner с 1995 года составляют «циклы
шумихи» (Hype Cycle) — самые «модные» технологии и
направления в технологических индустриях. Всеобщая
Геймификация (внедрение игровых элементов в бизнесмодель) находится сейчас на вершине цикла, и мы попытались разобраться, что же это такое, с помощью стартапа SCVNGR. В других материалах мы рассмотрели как
устроена инфраструктура инновационных проектов,
рынки США и Европы, что россияне думают об инновационной экономике и «Сколково».
Кроме главной темы в этом номере вы найдете исследования аудитории Рунета, банковского сектора, рынка
фрилансеров, материалы о мобильной рекламе, игровых
механиках, доменном пространстве и особенностях
интернета в разных странах. Наши постоянные авторы
обратились к темам персонализации новостей, эволюции
мессенджеров, интернет-психологии и процессам разработки в стартапах.
Спасибо за внимание к Цифрам.
Дмитрий Чистов, главный редактор
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Цифры коротко
СЕНТЯБРЬ

обычных пользователей поиск все еще находится

под влиянием рекламного сообщения в Twitter

на первом месте.

или Facebook. Таким образом, делают вывод
авторы исследования, социальные сети не очень

К концу 2011 года число абонентов мобильной

Социальные сети являются наиболее

эффективны для привлечения новых клиентов

связи в мире достигнет 6 миллиардов, сооб-

популярным сетевым времяпровождением

напрямую. С другой стороны, 74% лояльных

щает нам GSM Alliance, правда 73% придется на

среди американских пользователей — 22,5%

потребителей делятся с друзьями информацией

старый добрый GSM — до массового внедрения

от всего времени. Самая популярная сеть, конечно

о любимых продуктах или брендах в социальных

сетей даже третьего поколения, кажется, дойдет

же, Facebook, но постепенно набирают обороты и

сетях. Таким образом, маркетологам стоит фоку-

еще не скоро. Подобные цифры стали возможны

новые сервисы. Так уже 28% американцев поль-

сироваться на уже лояльных «агентах влияния»

не только (и не столько) благодаря пользова-

зуются геосоциальными сервисами, впрочем,

и эффектах «сарафанного радио». Не стоит,

телям с несколькими мобильными контактами, но

это в основном сервисы рекомендаций вроде Yelp

впрочем, забывать, что эффективность во многом

стремительному росту числа устройств «Интер-

или карты. Сервисами же чекинов пользуются

будет зависеть от того контента, который вы

нета Вещей». В то же время, нельзя не отметить

лишь 4%, но это число должно вырасти вместе

предлагаете.

быстрый рост числа абонентов в Азии (50% от

с проникновением смартфонов (в США — около

общего числа), в первую очередь в Индии и Китае

32%).

(33%), и в Африке (11%, больше чем Северная и

Но, вне зависимости от содержания «поста», их
жизнь следует некоторым закономерностям —

Южная Америки). Азия лидирует и по проник-

Мобильными пользователями во многом подо-

выяснили статистики из Bit.ly. У ссылок, оказы-

новению мобильной связи, а многие страны

гревается и рост Twitter. В социальном сервисе

вается, есть «период полураспада» — время,

региона — и в проникновении смартфонов.

зарегистрировано более 200 миллионов поль-

за которое количество переходов по ним

зователей, впрочем, его представители не любят

снижается вдвое. Время полураспада ссылки в

А вот в Западной Европе смартфоны впервые

фокусироваться на этой цифре, и вполне справед-

Twitter составляет 2,8 часа, в Facebook — 3,2 часа,

обошли обычные мобильники, пока правда

ливо. Куда важнее число активных пользова-

а прямых ссылок — 3,4 часа. Самым стабильным

только по продажам. По данным IDC, во втором

телей, а их у Twitter — 100 миллионов, причем

элементом оказались ссылки YouTube. Их время

квартале 2011 года в продажу поступило 21,8 млн

половина из них заходить в сеть каждый день.

полураспада в среднем составляет 7,4 часа.

смартфонов — это на 48% больше, чем в анало-

Половина же пользователей заходят с мобильных

гичный период прошлого года. В то же время,

устройств. В то же время у сайта Twitter.com 400

Интересно, а сколько живут спам-ссылки? Иссле-

количество обычных мобильных телефонов соста-

миллионов посетителей ежемесячно, так что

дователи из компании Impermium, занимаю-

вило 20,4 млн. — на 29% меньше по сравнению с

перспективы роста более чем радужные. Всего

щейся информационной безопасностью, обна-

прошлым годом. Почти половина смартфонов —

пользователи отправляют 230 миллионов сооб-

ружили, что до 40% аккаунтов в социальных

Android. Из других занятных цифр — Nokia сдала

щений в день, рекорд — 8900 твитов в секунду.

сетях — боты. Спам в соцсетях пока что еще

позиции Samsung и на своем родном рынке.

уступает почтовому, но быстро растет, в особенНеплохо выглядят дела у Twitter и на фронте

ности в Рунете (почти 30% от мирового).

Что до России, интернетом с мобильного

монетизации. eMarketer сообщает нам, что 90%

Очевидно, что в определенный момент вопрос

телефона или устройства пользуются

американских твитерян следуют хотя бы за

спама станет критичным для развития социальных

около 21 млн. человек 17% среди россиян 12

одним аккаунтом бренда, и лишь 11% опро-

сервисов и может погубить тех из них, кто будет

лет и старше). Причем с предыдущего иссле-

шенных раздражены рекламой Promoted

не справляться.

дования ФОМ полгода назад этот показатель

tweets. Почти четверть пользователей стал-

практически не изменился. Слегка подросла

кивалась с релевантными для них рекламными

доля смартфонов — до 11%, и «недосмарт-

твитами, чаще всего — с информацией о скидках

фонов» (21%). Наиболее популярной активно-

(21,6%) или новых продуктах (21,2%).

стью среди пользователей мобильного интер-

ОКТЯБРЬ
Марк Цукерберг, выступая на конференции разработчиков, f8 представил не только планы по

нета (и это, в общем, неудивительно) является

Правда вот согласно исследованию Gallup, лишь

достижению мирового господства через коллек-

общение в соцсетях (46%) и поиск (41%). Среди

1% пользователей примет решение о покупке

ционирование все больших объемов информации

6
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о нас и наших друзьях,

в основных сегментах рынка снизились на 22,9%

Несмотря на всеобщее увлечение SMM и смарт-

но и поделился, как активно они продвигаются

по итогам первых шести месяцев этого года.

фонами, отчет IAB и PricewaterhouseCoopers по

в этом направлении. Итак, в Facebook теперь

Несмотря на рост цифрового сегмента, общие

американскому рекламному рынку показывает

800 миллионов активных пользователей,

доходы снизились на 8,6% за первую половину

несколько другую картину. По сравнению с анало-

больше половины из них пользуется сервисом

2011. Процесс должен еще более ускориться

гичным периодом 2011 года рынок вырос на

каждый день. 350 миллионов заходят с

с выходом к праздникам новых моделей Kindle

23,2% — до $14,9 млрд. При этом на медийную

мобильных устройств. Пользователи оставляют

дешевле $100.

рекламу пришлось $5,5 млрд. , а на контекстную —

более 2 миллиардов комментариев и лайков

$7,3 млрд. Наиболее быстрорастущим сегментом

в день.

Американцы вообще любят покупать в сети.

В свою очередь по данным comScore, у ближай-

Практически 88% интернет-покупателей —

шего конкурента — Twitter — только 144 миллиона

американцы, сообщают нам исследователи из

Международный союз электросвязи выпустил

пользователей. На третьем месте (неожиданно)

Swinburne University of Technology, что в Мель-

очередной отчет «Measuring the Information Society

оказался сервис Windows Live Profile (119,5 млн.).

бурне. В то же время австралийские интернет-по-

2011», в котором первое место, среди стран с

LinkedIn (84 млн.) и китайский QQ (74,8 млн.)

купатели делают это чаще: 25% из них совершает

наиболее развитой информационной эконо-

замыкают пятерку. Таким образом, мировая ауди-

покупку как минимум раз в неделю (17% амери-

микой в очередной раз заняла Южная Корея. В

тория социальных сетей теперь составляет

канских, 10% европейских и японских). Американ-

первую пятерку также вошли Швеция, Исландия,

больше 1,1 млрд. человек.

ская ассоциация ритейлеров сообщает, что 37%

Дания и Финляндия. Самыми динамично разви-

потребителей планирует покупки в Интернете в

вающимися странами за последние три года

этот праздничный сезон.

стали Саудовская Аравия, Марокко, Вьетнам и

Стремительно растут и доходы Facebook (хотя и не
так быстро, как аудитория). По оценкам eMarketer,

опять стала видеореклама — 42,1%, $891 млн.

Россия, впрочем, в общем зачете мы пока, к сожа-

доход социальной сети от внутренней

Интернет-продажи предыдущих праздников

лению, лишь на 47 месте. МСЭ особенно отме-

системы валюты Facebook Credits достигнет

побили все рекорды, что заставляет компании

чает падение цен на ШПД в наблюдаемых странах:

в 2011 $470 млн. ($140 млн. в 2010). Напомним,

придумывать новые способы привлечения поку-

с 2008 по 2010 цены упали в среднем на 52%.

что с середины этого года любые транзакции в

пателей. Многие из них планируют кампании в

Однако, несмотря на такое снижение, доступ в

социальной сети проводятся с помощью Credits,

социальных сетях, однако против этого выступает

Интернет составляет, как минимум, пятую часть

причем Facebook забирает себе 30% от суммы.

исследование компании RichRelevance. Несмотря

дохода граждан в развивающихся станах, а в

Рекламный доход компании за 2011 год оценива-

на значительный (практически вдвое) рост

Африке — 290% месячного дохода. Это конечно

ется в $3,8 млрд. ($1,86 в 2010).

трафика с Facebook и Twitter, конверсия

лучше, чем 650% в 2008, но все еще слишком

подобных посетителей составляет менее

дорого, особенно на фоне недавнего исследования

Значительной частью доходов Facebook обязан,

1% (а точнее 1,2 для Facebook и 0,5% для Twitter).

компаний Ericsson, Arthur D. Little и Технологиче-

по всей видимости, геймерам. Так согласно

Вероятным объяснением является то, что

ского университета Чалмерса (Швеция), которое

исследованию компании RockYou, 24% казу-

переход по ссылке из социальных сетей, по сути,

проводилось в 33 странах, входящих в Органи-

альных игроков переходили по внутри-

мало чем отличается от перехода по баннерной

зацию экономического сотрудничества и развития

игровой рекламе, а 18% покупали вирту-

рекламе: они приносят, в основном, импульсных

(ОЭСР). По данным исследования, существует

альные товары (а 14% — внутреннюю валюту).

покупателей.

четкая связь между средней скоростью широко-

Какова доля платящих среди российских казу-

полосного доступа в интернет (ШПД) в стране и

альных игроков, к сожалению, неизвестно, зато

А вот мобильная коммерция становится все

темпами развития ее экономики. По статистике,

из другого исследования компании Newzoo мы

важнее. Например, британский Ebay сооб-

увеличение средней скорости ШПД в стране в

знаем, что 53% из 38 миллионной армии россий-

щает о том, что 10% всех покупок пользо-

2 раза увеличивает ее ВВП на 0,3%. Экономиче-

ских геймеров тратит деньги на игры —

ватели совершают с мобильных устройств.

ский рост достигается за счет повышения эффек-

$1,5 млрд. в 2011 году. Примерно 74% играют

Хотя мобильные устройства чаще используются

тивности для общества, бизнеса и потребителей.

в социальных сетях и на мобильных устройствах,

для поиска товаров и информации о них, нежели

Распространение ШПД открывает возможности

68% — в MMO-игры.

чем для покупки (ищут информацию 80.8%, а

для новых интернет-сервисов, модернизации

покупают 41.4% американских мобильных поль-

инфраструктуры и удаленной работы. Мультипли-

Но не только играми ограничиваются культурные

зователей, по данным компании BIGresearch). Но

кативный эффект обусловлен не только повыше-

потребности современного человека. Как сооб-

треть опрошенных в возрасте 34-50 лет и 60% в

нием общей экономической эффективности, но

щает очередной отчет, подготовленный Ассо-

возрасте 16-34 считают поиск и покупку товара

и созданием новых отраслей и видов бизнеса в

циацией американских издателей (Association of

при помощи мобильного устройства удобной,

долгосрочной перспективе. Собственно поэтому

American Publishers), продажи книг в цифровых

а половина представителей молодежи исполь-

мировое сообщество, включая нашу страну, еще

форматах выросли на 161,3% до $473,8

зуют свои смартфоны и планшетники для поиска

в 2005 году приняло амбициозный план развития

миллионов — вдвое больше изданий в мягкой

информации о товарах во время «физического»

информационного общества по всему миру к 2015

обложке. В то же время продажи печатных книг

шопинга.

году.
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Ц ифр ы коротко

Ощущение надвигающегося кризиса и

покупок приходится на долю групп в социальных

Более перспективной пока кажется реклама в

бастующие участники движение Occupy

сетях и сайтов объявлений. Наиболее склонны

социальных сетях. Мировой рынок, прогно-

Wallstreet наконец достигли акций россий-

делать покупки в сети жители Москвы и Санкт-

зирует eMarketer, достигнет в этом году

ский интернет-компаний. Первой ласточкой

Петербурга (40%), высокообразованные (29%)

$5,54 млрд., причем почти половина ($2,74

стали торги, 28 сентября, когда акции Яндекса

и обеспеченные (39%) интернет-пользователи.

млрд.) придется на США. Львиная доля этой

упали на 13 процентов. На рынке связали это

В среднем за квартал респонденты потратили

суммы принадлежит Facebook. На долю Twitter

с излишней откровенностью руководителя

на покупки в интернете по 7528 рублей. Объяв-

и LinkedIn придется примерно по $140 млн.

компании Аркадия Воложа, который рассказал

ления о продаже товаров или услуг на сайтах за

Реклама в соцсетях занимает 7% от мирового

инвесторам возможных проблемах компании.

последний год размещали только

рынка интернет-рекламы.

Несмотря на выход Яндекс на турецкий рынок и

7% пользователей.

довольно смелую инвестицию в поисковик Blekko

Впрочем, не стоит забывать и о более привычных

($30 млн.) акции продолжили падать и дальше.

На фоне приближающихся праздников все

форматах. На прошлой неделе Google отчи-

Во время IPO акции продавались инвесторам по

больше внимания уделяется мобильной

тался по состоянию своих рекламных продуктов

$25, сейчас — чуть меньше $20. За месяц коти-

коммерции. Пользователи научились исполь-

и представил довольно интересную статистику.

ровки компании снизились на 33%. Не очень

зовать смартфоны прямо для сравнения цен —

Каждый день Google обрабатывает более

хорошо себя чувствуют и акции Mail.Ru Group. В

порядка 15% опрошенных делают это каждый

миллиарда запросов, а с 2003 года ответил

начале сентября депозитарные расписки стоили

месяц, сообщает нам 2011 Mobile Consumer

уже на 450 млрд. уникальных запросов,

больше $36, сейчас — меньше $29 (что все же

Report. А согласно исследователям Lightspeed

причем каждый день новых запросов примерно

чуть высше цены размещения). Справедливости

Research, 48% владельцев смартфонов совер-

16%. Среднее время на обработку запроса —

ради, другие интернет-компании, вышедшие на

шали покупки с этого устройства. ABI Research

четверть секунды. Примерно треть показы-

IPO в 2011 так же падают. LinkedIn за месяц упал

прогнозирует, что к 2015 мобильная коммерция

ваемой рекламы AdWords и AdSense приходится

на 7,5%, Tencent — на 8,35%, да и акции ведущих

будет составлять 8% ($119 млрд.) от всего

на новые форматы: с видео, изображениями,

интернет-компаний слегка упали. При таком

рынка электронной коммерции. Сбудется ли

дополнительными ссылками, ценой и тп. Такие

климате будущее IPO Groupon и Facebook вряд ли

этот прогноз? Если в 2008 объем мобильной

форматы показывают эффективность до 30%

пройдут так успешно, как об этом думали летом.

коммерции в США составлял чуть меньше $400

выше обычных. Google продолжает экспери-

млн., то в 2010 — уже $3,4 млрд., несмотря на

ментировать с новыми форматами привычной

Несмотря на снижение расходов населения,

кризис в экономике. Причем не только за счет

контекстной и медийной рекламы: так вскоре

продолжает расти электронная коммерция.

обычных продаж, но и благодаря росту популяр-

появятся рекламные модули с рекомендациями

Американский рынок показывал рост более

ности мобильных приложений и удобных

«+1» по аналогии с рекламой в Facebook. Кстати

10% четыре последних квартала (по данным

способов продажи контента.

всего кнопки «+1» показываются более 5 млрд.

comScore). Официальные данные еще оптими-

раз в день.

стичнее: за период Q2 2010 — Q2 2011 онлайн-

Объемы мобильных платежей общем фоне

ритейл вырос на 17,2% и составляет теперь

пока что невелики, но по итогам этого года

4,2% от всех продаж в США. Продажи за

составят в мире $86 млрд. (данные Gartner) — на

квартал составили $37,5 млрд. (comScore) или

76% больше, чем в 2010! С ростом популярности

$44,2 млрд. (Департамент коммерции США),

таких компаний, как Square и внедрением NFC-

цифры не включают продажи билетов и туризм.

технологий в мобильные устройства темпы роста

В электронную коммерцию вовлечено 170 млн.

будут только ускоряться.

американцев (74% взрослого населения). Одной
из главных причин роста можно назвать стрем-

Растет и мобильная реклама, хотя и не так

ление сэкономить: средний чек падает, 35%

быстро, как ожидалось. Американский рынок

онлайн-покупателей ищут скидки, а сетевые

мобильной рекламы в этом году достигнет

траты семей с доходом менее $50 тысяч выросли

$1,23 млрд., что на 75% выше результата

на треть.

прошлого года. Быстрее всего растут сегменты
мобильной поисковой рекламы ($349 млн.

Опубликовал данные о том, как россияне поку-

против $185 млн.) и видеорекламы ($58 млн.

пают и продают в интернете и ВЦИОМ. Каждый

против $28 млн.). На медийную рекламу

пятый пользователь Рунета за последний год

пришлось $376 млн. (против $202 млн. в 2010).

приобретал какие-либо товары или услуги

Основная доля рынка, однако, все еще принад-

через интернет. Большинство респондентов

лежит рекламным SMS: $443 млн. ($327 млн. в

совершали покупки в интернет-магазинах или

2010).

на специализированных сайтах (14%), по 2%

8

WWW.IN-NUMBER S.RU / ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 20 11

РЕКЛАМА

С Т А Р Т А П Ы . С пециал ь н ы й в ы п у ск

Стартапы

Специальный выпуск
Brainity

www.brainity.ru

Фёдорова Яна,
руководитель проекта:
Идея проекта Brainity появилась в самый
разгар кризиса, когда многие компании
закрывались, мы задумались о создании
собственного проекта. Когда зарождалась
идея проекта, хотелось найти что-то чему
не будет аналогов, ведь, как известно,
существует масса ресурсов о бизнесе,
личностном росте, о творчестве, но нет
ресурсов, посвященных развитию как
таковому, чтобы всю необходимую информацию можно был найти в одном месте и
от первого (что немаловажно — экспертного) лица. В процессе становления
проекта бывают разные ситуации, как со
знаком «+», так и «-» , в итоге подобрались люди, которым проект действительно
интересен и небезразличен. У нас бывали
непростые времена, приходилось и работать и «на износ», и «за идею»… Естественный отбор пережили немногие. И вот
те, кто остался — лучшие, они сильнее,
выносливее, преданнее многих. С такой

10
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командой можно горы свернуть. В нашем
случае «генератором идей» являлся непосредственно инвестор, он же собирал
команду и переживал с нами все беды
и радости. В нашем деле все просто —
вкладывались в команду. Потому что без
людей ничего бы и не получилось.
За почти два года существования Brainity
как информационного портала мы, без
ложной скромности, шагнули очень
далеко. И останавливаться не намерены.
На портал сейчас приходит порядка 10000
пользователей в сутки. У нас появилась
своя Премия в области развития «Brainer
года». Через год-два мы планируем
сделать ее общенациональной. У портала
появится мобильная версия, версия на
английском языке… Планов громадье! О
продаже проекта не может быть и речи,
т.к. задача, поставленная перед нами,
важна не только для реализации самого
проекта, но и для отдельного сотрудника,
поэтому мы хотим развивать проект, тем
самым приумножая число людей, которым
не все равно, что будет завтра, которые
на собственном примере, показывают, что
можно много добиться самостоятельно.

Ichiba

www.ichiba.ru

Антон Терехов,
основатель:
От разных людей на разных встречах
слышал, что большое количество инвесторов хотят построить компанию «№1
в российской элекронной коммерции».
Спрос порождает предложение — я
решил попробовать удовлетворить
этот спрос. А самый простой способ
начать строить «большой екомерс» —
это модель marketplace. Я с ней был
хорошо знаком, смотрел на многие
зарубежные аналоги — поэтому решил
начать именно с нее. Повторюсь —
это самый простой способ начать
«играть по-крупному». В основном я
смотрел и смотрю на stores.ebay.com,
но такие проекты как Rakuten, Mercado
Libre, G-market — конечно, замечательные примеры, у которых можно
многому поучиться! Кроме этого в
далеком будущем они могут выступить
как потенциальные стратегические
инвесторы.

С Т А Р Т А П Ы . С пециал ь н ы й в ы п у ск

Я потерял около полугода из-за
проблем с командой — не получалось найти адекватных разработчиков. Аутсорсинг не очень
подходит в нашем случае, а найти
надежных разработчиков на постоянную занятость очень сложно,
особенно если речь идет о стартапе с удаленной занятостью, где
требуется большая самодисциплина.
Но около года назад мы обсудили
мои мытарства с моим другом еще
по Физфаку МГУ, который долгое
время руководил разработкой
одной из крупнейших платежных
систем, у меня получилось убедить
его в перспективности бизнес-модели, и дело пошло. Потом к нам
присоединился еще один наш
бывший сокурсник и можно сказать,
что костяк команды сформировался.
Мы запустились в день открытия
РИФ в апреле и с тех пор я веду
переговоры с разными людьми,
компаниями и фондами об инвестициях. Смогу точно сказать, что
инвестор найден, когда мы утрясем
все юридические тонкости. Сейчас
мы находимся очень близко от этого
с очень серьезными инвесторами.
За полгода я провел около полусотни встреч с инвесторами и псевдоинвесторами. Инвестиции пойдут
на развитие продукта. Ich iba — это
платформа. Наша задача создать
ИТ решение, которое позволит
участникам торговой площадки,
продавцам и сервисным компаниям
максимально легко интегрировать
свои ИТ системы с Ich iba, а покупателям соответственно получить
доступ к максимально широкому
спектру компаний дистанционной
торговли на одном сайте. Мы планируем заниматься развитием проекта.
Продать, чтобы потом инвестировать в другой проект, зачем? Сейчас
это та идея, в которую мы верим
больше всего и нам интересно ей
заниматься. Мы четко сфокусированы и не планируем распылять
усилия.

Relevant Media

www.relevantmedia.ru

Андрей Кузеев, CEO:
Идея создания проекта появилась
после анализа успеха американской
компании Demand Media. Бизнес-модель
этой компании показалась нам интересной, и мы решили создать проект
с аналогичной моделью в России. Мы
сразу поняли, что в России эта модель
будет менее рискованной, так как у нас в
стране две основных поисковых системы,
тогда как в США Demand Media львиную
долю трафика получает с Google и,
соответственно, очень сильно от него
зависит. Для нас западные аналоги -пример и индикатор нашей деятельности. Мы пристально следим за их показателями (Demand Media публичная
компания) и берем их в основу для сравнения и ориентира.
Команда проекта — профессионалы
в своих областях. Все имеют успешный
опыт в Интернет-индустрии: в webразработке, проектном управлении,
управление контентом, SEO, интернет-рекламе, интернет-аналитике и т.д.
Большинство руководителей и сотрудников работали в Интернет-стартапах
и понимают специфику и динамику в
такого рода компаниях. Мы пригласили в проект лучших людей, которым не
нужно времени для «раскачки». В нашем
бизнесе нет времени на это.
Мы находимся в процессе поиска
инвестора для дальнейшего увеличения объема контента (мы планируем создать не менее 500 тыс. статей
в 2012 году), развития технологической базы и алгоритмов (у нас есть ряд
уникальных разработок, позволяющих
нам автоматизировать процесс извлечения, анализа и создания заголовков
для статей и работы с фрилансерами),
развития новых типов контента (видео),
запуска новых площадок и инвестиций
в маркетинг и продажи. В следующем
году мы собираемся реализовать модель
revenue sharing с нашими авторами. Люди
смогут получать доход в зависимости

от того насколько популярен их контент
и как хорошо он монетизируется. Как и
все остальные портфельные компании
Fast Lane Ventures, мы рассматриваем
возможность привлечение стратегического инвестора через 3-4 года после
старта. До этого времени мы будем
развивать компанию самостоятельно с
целью сделать ее прибыльной. Целевая
капитализация к этому моменту — 100
млн. долларов.

RentHome

www.renthome.ru

Линден Дуайт,
генеральный директор:
Идея проекта появилась у компании
Fast Lane Ventures ввиду большой
востребованности данного вида услуг
и быстрого роста рынка краткосрочной
аренды в частном секторе России наряду
с недостаточной развитостью гостиничного сектора. На сегодняшний день
аналогичные западные проекты весьма
успешны и прибыльны, многие из них
имеют представительства в разных
странах мира. Поэтому мы стараемся
изучать их опыт становления и развития
и учитывать его в своей деятельности.
В команду проекта вошли сотрудники, пришедшие из различных онлайн
проектов туристической направленности. У всех накоплен значительный
опыт и знания в области маркетинга,
продаж, разработки онлайн сервисов,
что во многом способствует быстрому
развитию проекта. В данный момент
нашим инвестором выступает компания
Fast Lane Ventures, но при этом мы находимся в стадии поиска и переговоров с
другими потенциальными инвесторами.
Первые инвестиции пошли на разработку и создание технической платформы проекта, формирование каталога
предложений объектов недвижимости в
частном секторе, а также на маркетинг —
поисковое продвижение, контекстную
рекламу и пр.
В наши ближайшие планы входит
создание обширной базы предложений
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по аренде в частном секторе России,
а также Украины, Беларуси, Казахстана, Болгарии и другие . Владельцам
недвижимости мы собираемся предложить бесплатную автоматизированную систему управления бронированием объектов, планируем проведение
для них обучающих семинаров и
создание сообщества собственников.
Путешественникам мы хотим предложить улучшенные возможности поиска,
позволяющие оперативно подобрать
оптимальный вариант проживания.

Sapato

www.sapato.ru

Российский сегмент электронной
коммерции имеет огромный потенциал
и является одним из самых быстрорастущих в мире. Онлайн-продажи обуви
отлично зарекомендовали себя как работающая и прибыльная бизнес-модель
как в Европе, так и в США. Данная ниша
в России была совершенно не занята,
поэтому и было принято стратегическое
решение запустить проект в России.
Аналоги нас вдохновляют. Уверены, что
они также рассматривают нас в качестве
проводника их идей и опыта на российском рынке. Строить первый российский
интернет-магазин обуви — задача нетривиальная и очень амбициозная. Во главе
проекта — Маттье Ланненгранд, который
имеет большой опыт работы в сегменте
обувного ритейла, хорошо знающий все
нюансы российского рынка. Любовь к
обуви у главы Sapato.ru в крови, он сам
из семьи потомственных обувщиков.
Маттье удалось собрать команду таких
же динамичных, амбициозных сотрудников, нацеленных на результат. Sapato.
ru был запущен в июне 2010 года компанией Fast Lane Ventures при поддержке
eVenture Capital Partners, Direct Group и
инвестиционного холдинга AB Kinnevik.
На текущий момент компания привлекла
более $20 млн. и стала первой компанией на российском рынке онлайн-коммерции, в которую инвестировал фонд
Intel Capital. Средства направлены на
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расширение ассортимента магазина
в связи с запуском новых проектов
SapatoSport, SapatoLUXE, а также на
развитие клиентского сервиса и повышение качества обслуживания покупателей. Часть инвестиций направлена на
маркетинговую кампанию с целью повышения узнаваемости бренда Sapato.ru и
его позитивного восприятия среди существующих и потенциальных покупателей. У нас очень амбициозные планы,
многомиллионная аудитория, которую
еще предстоит научить покупать обувь
онлайн. К 2014 году мы планируем
достичь товарооборот €104 млн.

Licenario

www.licenario.com

Мария Подоляк и Игорь
Шапиро, сооснователи:
При использовании практически
любой программы сталкиваешься
с проблемой — лицензия и оплата.
Возникла идея оплаты за раз — бекап
будет стоить, допустим, 1 доллар, а
восстановление — 5 долларов. В этом-то
и была идея: вместо того, чтобы продавать лицензии на продукт — продавать
функционал. Вместо ограничивающей
лицензии на определенную версию
продукта — платить за сервис, предоставляемый этим продуктом. Вместо
полной предоплаты за ПО — платить
за подписку или разовое использование. Что касается аналогов, то здесь
мы уверены, что наш подход к лицензированию дает большую гибкость как
производителям ПО, так и конечным
пользователям. Более того, никто из них
не предлагает возможность продажи
лицензии для разового использования
(pay per use).
Команда Licensario — мультинациональная, четыре основателя, два русскоязычных, 3 программиста и маркетолог,
общий язык коммуникации — английский. Мы познакомились друг с другом,
работая вместе над другими проектами.
Первыми инвесторами мы стали сами,
несколько тысяч долларов ушли на

дизайн и верстку. Ну а с первым инвестором Licensario мы познакомились
спустя два месяца активного поиска. Еще
около месяца потребовалось на переговоры о продукте и перспективах. И
еще месяц — на улаживание юридических деталей. Всего четыре месяца
от начала поиска до подписания договора. Мы искали людей, готовых инвестировать в проект. И неожиданно для
нас, один из знакомых, выслушав идею,
предложил выступить в роли инвестора.
Текущие инвестиции мы используем на
покупку оборудования и необходимых
для работы лицензий, юридических услуг и т.п. В конечном итоге, мы
хотели бы облегчить работу пользователя с программным обеспечением
и сервисами, которыми он пользуется
ежедневно. Следующий этап развития —
это создание площадки подбора
программного обеспечения под определенного пользователя (marketplace).
Мы начинали этот проект, увидев
реальную проблему в области лицензирования программного обеспечения.
И основная цель — конечно, развивать
решение. Вместе с тем, мы все работали
в стартапах — знаем какие усилия требуются для его содержания и развития.
Поэтому вполне допускаем, что в определенный момент могут появиться люди,
которые смогут продолжить этот проект
лучше нас.

Ostrovok

www.ostrovok.ru

Сергей Фаге,
сооснователи
и генеральный директор:
Мы вернулись в Россию в июле 2010
года с планом сделать стартап в области
e-commerce. Провели изучение перспективных индустрий, которые были хорошо
освоены в других странах, но не были
разработаны здесь. В итоге мы приняли
решение концентрироваться на travelсегменте, потому что это самый большой
компонент электронной коммерции в
мире. Мы смотрим на то, что делают
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аналогичные проекты, и берем лучшее,
чему можно научиться, но также создаем
много инноваций. Большая разница
между нами и глобальными конкурентами Booking.com и Expedia.com, в том,
что у них слабая команда разработки, а
у нас очень сильная, потому мы можем
создавать более качественные технологии для пользователей. Например,
наш поиск и фильтрация отелей существенно быстрее, чем их. Ну и они создают
шаблонные продукты для каждой страны,
а мы делаем продукт фундаментально
лучший для российского рынка, потому
что учитываем локальную специфику.
Как могут люди не говорящие по-русски
строить хороший продукт для России? К
слову сказать, глобальные игроки проигрывают на всех больших развивающихся рынках, таких как Китай, Индия,
Бразилия локальным игрокам.
С Кириллом Махаринским мы познакомились в 2006-м году в Кремниевой
Долине, стали друзьями и решили
сделать совместный бизнес в России. В
2010-м году, когда у нас еще не было
офиса и четкой идеи, к нам присоседился Евгений Курышев — веб-технолог из ЯндексаЮ, и стал создавать технологическую часть проекта.
Первые четыре месяца команда была в
6-7 человек, сейчас в компании работает 65 человек. Что касается первого
раунда инвестиций, процесс привлечения первого миллиона долларов
занял всего 6 недель. Второй рауд инвестиций произошел через полгода и мы
привлекли еще 12,6 миллионов долларов
от ведущих инвесторов. Первым нашим
инвестором стал Naval Ravikant, основатель Angel List. Мы выбрали его, потому
что он имеет отличную репутацию и
авторитет среди инвесторов.
У нас состоялся разговор по Skype, где
мы описали российский рынок и то, что
мы хотим делать. Он согласился инвестировать еще до конца звонка. Мотивами к этому послужило в первую
очередь то, что Россия — наименее
конкурентный крупный рынок в мире.
Во-вторых, его привлекла наша команда.
Как только мы получили его устное

согласие, мы обратились к следующим
15-20 инвесторам, аппелируя к тому, что
Naval уже дал согласие. Многих инвесторов это заинтересовало, однако
трудно перевести интерес в формальное
подписание документов без дополнительной мотивации. Мы предложили более выгодные условия для тех,
кто решится быстрее, и дополнительно
мотивировали инвесторов, когда кто-то
другой соглашался. Процесс пошел
быстро. В начале марта мы решили, что
пора привлекать следующий раунд. Мы
организовали Road show для 12 инвесторов в Сан-Франциско, Бостоне и
Лондоне. 11 из них были заинтересованы,
в итоге, мы выбрали самых полезных
инвесторов из нескольких групп конкурирующих на приоритетных для себя
условиях.
Первые инвестиции пошли на зарплату,
офис, оборудование и немного на маркетинг. Но в основном на создания условий
для разработки продукта. В прошлом
мы уже сделали проекты на небольшом
уровне, поэтому мы решили для себя
строить существенную, долгосрочную
компанию, которая сможет сначала
победить глобальных игроков в России
а потом, лет через пять, составить им
конкуренцию на их домашних рынках
в Европе. Если в более краткосрочной
перспективе, через год в команде будет
около трехсот человек; больше всего
усилий будет уходить на обеспечение
постоянно более низких цен, чем на
booking.com. Из-за того что у нас уже
были некоторые финансовые и карьерные успехи, нам совершенно не интересно строить краткосрочный бизнес и
его продавать. И это серьезно — если
завтра в офис придет человек с $200 млн
за компанию, мы откажемся без особо
долгих раздумий. Поэтому следующие
6-10 лет мы будем заниматься развитием
Ostrovok.ru: в наших целях построить
глобальную компанию с самой лучшей
командой, лучшим пониманием специфики рынка, с которой не смогут конкурировать глобальные игроки. Ничто
меньшее нас просто не интересует.

PR Online

www.pronline.ru

Владимир Виноградов,
генеральный директор
В Pro-Vision, как и в другие pr-агентства, довольно часто обращаются
клиенты, которым нужен не регулярный медиа-консалтинг, а разовые
услуги — например, рассылка пресс-релиза. Для агентства это нерентабельно —
нет смысла задействовать ресурс ради
разовых проектов, однако востребованность в таких услугах есть. По сути,
это целая рыночная ниша, которая в
России до сих пор оставалась незанятой.
Поэтому и родилась идея создать онлайн
PR-агентство PRonline — оно позволяет владельцам компаний пользоваться
нашими наработками и базой за минимальную плату. На западе аналогичные
проекты начали появляться достаточно
давно, на сегодняшний день они вполне
успешно себя зарекомендовали. Их услугами пользуются как крупные компании,
так и PR-агентства, а так же индивидуальные предприниматели. Мы не ведем
поиск инвестора, все инвестиции делаем
сами, однако в будущем рассматриваем
возможность партнерства. Если говорить
о том, на что пошли первые вложения,
то, во-первых, это разработка самого
портала — создание сайта и соответствующего онлайн-инструментария.
Во-вторых, это инвестиции в команду.
Ноу-хау PRonline — это рассылка по
обширной базе СМИ, куда входят актуальные адреса более чем 10000 журналистов, при этом каждый из журналистов дал свое согласие получать новости
той или иной категории. На то, чтобы
получить эти согласия, потребовалось
около полутора месяцев, была проведена огромная работа, и для нее потребовалось задействовать определенные
ресурсы. И, наконец, мы вложили средства в рекламную кампанию, которая
стартовала в интернете 19 сентября
и призвана познакомить российских
бизнесменов с новым инструментом.
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Интернет в
России: динамика
проникновения.
Лето 2011
По данным Фонда Общественное Мнение
летом 2011 года доля интернет пользователей среди взрослого населения страны
составляет 45% (или 52 млн. человек), к
активной части аудитории, выходящей в
Сеть хотя бы раз за сутки, сейчас можно
отнести уже 37 млн. человек.

Рост интернет-аудитории

При этом наблюдается характерное для
летнего периода снижение численности
активных интернет-пользователей (-5%
за квартал) и незначительное уменьшение
численности пользователей в целом (-2% за
квартал). Снизились и относительные показатели как суточной, так и месячной аудитории.

Полученные результаты свидетельствуют не о снижении темпов роста интернет — аудитории, а скорее о вхождении
данного процесса в прогнозируемое русло.
Так, данные о доле месячной и суточной
интернет аудитории на лето 2011 года,
в отличие от весеннего периода, почти
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Лето 2010

Месячная аудитория

А В Т О Р : С ветлана П ет у хова
Ф онд « О б щ ественное М нение »

Динамика проникновение интернета
в % от населения РФ старше 18 лет
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совпали с прогнозируемым значением, а
оценка численности даже немного превышает прогноз.
Характерным для летнего периода
является и изменение структуры аудитории — незначительное уменьшение
ядра (суточная аудитория — 2 п.п.) при
столь же незначительном росте периферии (недельной и месячной аудиторий). В
целом, сохраняется тенденция на увеличение доли активных пользователей в структуре аудитории — за год их доля возросла на 9%.
Почти во всех типах населенных пунктов
наблюдается
сезонно
снижение доли пользователей в среднем

на 1-2 п.п., за исключением Санкт-Петербурга, где доля месячной интернет аудитории наоборот возросла.
В крупных городах показатель проникновения интернета уже сопоставим или
даже превышает среднее по России, тем
не менее, темпы увеличения доли пользователей разнятся.
В целом все населенных пункты можно
разделить на 3 группы:
• Зона активного роста. По данным на
лето 2011года в данную группу попадают села, в которых годовой прирост
месячной аудитории составил 41 %.
• Зона умеренного роста. В данную
группу попадают населенные пункты,

Проникновение интернета в населенные пункты

•

где годовой прирост месячной аудитории составил в среднем 16%, а именно Санкт-Петербург, города млн.+, а
также населенные пункты с населением
500 тыс. человек и менее, за исключением сел.
Зона стабильности (незначительного роста). В данную группу попадают
населенные пункты, в которых годовой
прирост интернет-аудитории не превышает 10%, а именно Москва и города
с населением 500 тыс. чел.-1 млн.чел.



в % от числа жителей населенного пункта старше 18 лет

Лето 2010

Весна 2011

Лето 2011

Прирост за год
+ 8%

+ 16%
72

66
61

66

+ 15%

+ 7%

+ 16%

+ 17%

+ 41%

74

64
53

53

53

46

43

47

46

51

44

43

42

36
31
22

Москва

16

Санкт-Петербург
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Города 1 млн. +

Города 500 тыс.чел. –
1 млн.

Города 100-500
тыс.чел.

Города менее
100 тыс.чел.

Села

31
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В каких краях
зреет интернет
Проникновение интернета по стране
до сих пор крайне неравномерно. Между
регионами-лидерами
и
регионамиаутсайдерами сохраняется более чем
двукратная разница по показателю доли
месячной интернет-аудитории (67-68%
в двух столицах против 29% в республике Тыва или 34% в Мордовии). Среднероссийский показатель составляет 48%.
По показателю более активной, суточной
Месячная интернетаудитория в регионах
Данные в % от населения 18 лет и старше4

18
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интернет-аудитории разница между регионами еще более существенная1.
Тем не менее, тренд позитивного роста
интернет-аудитории продолжается. По
данным на второй квартал 2011 года общая
численность интернет-аудитории среди
населения старше 18 лет составляет около
55 млн человек, рост за квартал составил
около 7%. Тем интересней для анализа
конкретные точки роста.

Для понимания перспектив развития
интернета, была проведена оценка регионального потенциала роста интернет-аудитории2. Для каждого региона рассчитан
норматив
проникновения
интернета.
Оценка потенциала построена с учетом
следующих значимых для развития интернета параметров.

П авел Л ебедев , А рт у р Г ончаров
ФОНД «ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ»

Состояние экономики и инфраструктуры
региона:
• доля городского населения;
• проникновение домашних телефонных
линий;
• количество
мобильных
телефонов
на человека;
• отношение средней заработной платы
к прожиточному минимуму;
• объем расходов на платные услуги
на человека.
Показатели человеческого капитала:
• доля населения старше трудоспособного возраста;
• доля
людей,
имеющих
высшее
образование.
Потенциал развития интернета определяется различием между значением норматива проникновения интернета и фактического значения показателя доли месячной
аудитории интернета. Показатель потенциала развития определятся отношением
Потенциал роста
интернет-аудитории

фактического уровня доли месячной аудитории к её нормативному значению. Данный
подход позволяет выделить субъекты, в
которых показатель доли пользователей
интернета опережает тренд, либо, напротив,
в перспективе имеет больший в сравнении с
прочими субъектами потенциал роста.
Субъекты, фактическое значение доли
месячной аудитории которых ниже нормативного, обладают запасом роста в соответствии с их текущими социальными, экономическими, инфраструктурными параметрами.
Регионы, которые относятся к категории
имеющих потенциал — «догоняющие», —
могут увеличивать долю пользователей
более интенсивно при условии отсутствия
искусственных барьеров.
В половине субъектов РФ (38 из 79) текущие
показатели проникновения интернета соответствуют рассчитанному для них нормативу.
На долю этих регионах приходится около 45%
всего взрослого населения России и аналогичная доля всех интернет-пользователей.
В эту группу в частности, входит Москва.

Примерно в четвертой части российских
регионов доля месячной интернет-аудитории превысила свой оценочный потенциал. Псковская и Ленинградская области,
а также республика Северная Осетия самые
яркие представители этой группы регионов.
По факту, показатели проникновения
интернета в этих субъектах составляют
около 50%, тогда как учтенные факторы
развития экономики, инфраструктуры и
человеческого потенциала обеспечивают
проникновение лишь на уровне около 43%.
В подобных регионах, опережающих тренд,
значимый рост доли интернет-пользователей возможен в случае изменений конъюнктурообразующих факторов. К таким
изменениям, прежде всего, относятся повышение уровня жизни и покупательской
способности, развитие широкополосного и
беспроводного доступа в интернет, систематические и образовательные и информационные программы повышающие осведомленность населения и компьютерную
грамотность. В общей сложности на такие
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«перенасыщенные» регионы приходится
порядка 30% населения РФ и около трети
(33%) всех интернет-пользователей.
В оставшихся 21 из 79 регионах текущее
состояние развития предполагает потенциал для роста интернет-аудитории даже
без серьезных инфраструктурных изменений. Среди регионов с наиболее высоким
потенциалом развития республика Тыва,
Тюменская область, Республика Мордовия,
Иркутская область. В этих субъектах РФ
зафиксированные доли месячной аудитории
на 15% ниже нормативного уровня. Стоит
заметить, что относительный потенциал не
всегда означает большого прироста численности интернет-пользователей3.

В абсолютном выражении наибольшим
запасом роста обладают Иркутская, Нижегородская и Тюменская области, для каждой
их которых месячная аудитория интернета
для достижения нормативных показателей
проникновения интернета должна вырасти
на 130-150 тыс. человек.
Общая численность взрослых россиян,
которые в соответствии с общероссийскими
тенденциями развития интернета должны
на данный момент войти в месячную аудиторию, но ещё не относятся к ней, составляет около полутора миллионов человек.
Это составляет примерно 2,5% текущей
месячной аудитории среди взрослого населения России.

Стоит отметить, что параметры социального капитала и экономического развития
являются ключевыми драйверами проникновения интернета. Однако высокие показатели одного фактора не могут в полной
мере компенсировать слабые позиции
региона в другой сфере. На рисунке отражены фактические комбинации социального и экономического факторов
для регионов. Линии уровней отражают
смоделированные значения проникновения интернета, достижимые при соответствующих
комбинациях
факторов.
Поскольку их пропорции существенно
рознятся среди регионов, отдача от приращения факторов также различна.

Влияние комбинаций социального и экономического факторов на долю интернет-пользователей в регионе

1
В основу оценки потенциала положены результаты опроса МегаФОМ и данные Росстата.
Опрос МегаФОМ, проведен в мае/июне 2011 года в 79 субъектах РФ. Общий объем выборки 56900 человек.
2
С помощью регрессионного анализа для регионов рассчитаны нормативные значения долей месячной интернет-аудитории.
Регрессионная модель объясняет 80% дисперсии месячной аудитории.
3
Численность населения некоторых субъектов РФ не так высока, чтобы даже существенный относительный
рост давал значимое увеличение числа пользователей.
4
Значения долей месячной аудитории для Ненецкого автономного округа, республики Ингушетии, Чеченской республики,
Чукотского автономного округа представляют прогнозные значения регрессионной модели.

20
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Инновации в России:
мнения обычных россиян
Оценка ситуации
с инновациями в России
Большинство россиян ожидаемо считают,
что России нужна модернизация (77%).
Однако почти половина опрошенных
(46%) полагает, что в стране плохо обстоят

инноваций закономерно, т.к., судя по заявлениям участников опроса, непосредственно
участвуют в разработке и внедрении инноваций лишь 6%. Чуть больше в России тех,
у кого есть соображения о том, как помочь
распространению инноваций — 9%.

понимание этого термина 55% россиян
(общероссийский опрос 2000 респондентов
проходил в мае 2009 года). Возможно,
сказывается довольно широкое освещение
тематики инновации в СМИ.
Чаще всего (36%) респонденты весьма

Оценка россиянами ситуации с
разработкой и внедрением инноваций в РФ

Что такое «инновации» по мнению россиян

Распределение ответов на вопрос: «Инновации — это нововведения в

слово «инновации»? Что оно означает, по Вашему мнению?»

Распределение ответов на открытый вопрос: «Как Вы понимаете



производстве, в экономике, в социальной сфере. Они способствуют
развитию общества, ускорению прогресса. Как, на Ваш взгляд, обстоят
дела с разработкой и внедрением инноваций в России — хорошо

Что-то новое, прогрессивное,
новаторство, внедрение нового в целом

или плохо?»
100

36

Новые, современные технологии,
введение новых разработок
в производство

80

60

19

Новое в науке, изобретения, открытия

46

40



7

31
23

Новшества, улучшающие жизнь людей

2

Новшества, способствующие
развитию общества, страны

1

Вложение денег в разработку
чего-то нового, инвестиции

1

Обман, отмывание денег

1

20

0

Хорошо

Плохо

Затрудняюсь ответить

дела с разработкой и внедрением инноваций. Позитивно оценивает ситуацию
только каждый четвертый (23%)1. В рядах
многочисленных скептиков чаще оказываются мужчины, россияне с высшим образованием, москвичи, предприниматели,
руководители, специалисты, активные
интернетчики.
Несмотря на доминирование позитивных
заявлений в духе «Даешь модернизацию!»,
сама по себе модернизация людям малоинтересна — только 42% сообщили, что интересуются этой темой, а остальных волнуют
цены, работа, дороги и ЖКХ и другие житейские проблемы. Слабое понимание сущности

22
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Другое

<1

Затрудняюсь ответить, нет ответа

38

0

Что такое инновации?
Ожидаемо, что более трети участников
опроса (38%) не смогли дать определение
слову «инновации». Однако заметим, что
два года назад не могли объяснить свое

20

40

60

80

100

абстрактно
трактуют
слово
«инновации» через понятия «новое», «новшество», «прогрессивное» («что-то новое,
разработанное,
улучшенное»;
«что-то
суперновое»; «какие-то нововведения»;

Л ариса П а у това , директор проектов
ФОНД «ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ»

«какие-то новинки»). Пятая часть респондентов (19%) пытались определить «инновации» в контексте технологий, производства, экономических преобразований
(«инновации что-то новое для улучшения
производства»; «замена старых технологий
на новые»; «действия в области технического усовершенствования»). 7% опрошенных напрямую связывают сферу инноваций и науку, изобретения («достижения
науки»; «научная работа»; «прорыв в
науке»). Единицы наделяют термин «инновации» негативным смыслом, понимая под
этим обман и отмывание денег («модное
слово, не имеющее под собой оснований»;
«ничего хорошего, кроме траты денег»;
«болтология, перекачка денег под предлогом инноваций» — 1%).

Мнения о проекте «Сколково»

Большая часть тех, кто знает о проекте
«Сколково», относятся к нему положительно (63% от информированных)2.
Однако в оценках успешности развития
проекта «Сколково» люди разделились.
Четверть знающих о проекте (25%) уверены,
что он развивается успешно; 14% — что
проект развивается, но неуспешно; еще 15%
полагают, что проект вообще не развивается. И все же почти половина знающих о
«Сколково» уверены, что проект ждет удача
(45%), обратного мнения придерживаются
лишь 18%.

Проект иннограда «Сколково» является
наиболее ярким кейсом политики внедрения
инноваций. Чуть менее половины россиян —
45% — знают или что-то слышали о проекте
«Сколково». Это не так уж мало для массовой
аудитории. Так, например, о довольно
громком молодежном проекте «Селигер»
знают только треть россиян (34%), об Общероссийском народном фронте — 36%,
а об известном в интернете борце с коррупцией А. Навальном — только 7%. О «Сколково» чаще наслышаны мужчины, москвичи
и жители крупных городов, люди с высшим
образованием и средним доходом, предприниматели, руководители.
Отношение к проекту «Сколково» —
скорее позитивное, но оценки сдержанные.

Инновации самого проекта
«ФОМ-Сколково»
Фонд Общественное Мнение совместно с
фондом «Сколково» по результатам опроса

100

80

Распределение ответов на вопрос: «Вы знаете, что-то слышали

60



Осведомленность россиян
о проекте «Сколково»

52

40

или слышите сейчас впервые о проекте «Сколково»?»

26
20

19
3

0

Знаю

Что-то слышал(-а)

Слышу впервые

Затрудняюсь ответить

100

Отношение к проекту «Сколково»

80
63

крупного центра инновационных исследований и разработок. Как Вы
относитесь к проекту «Сколково» — положительно, отрицательно



Распределение ответов на вопрос: «Сколково» — это проект создания
60

40

или равнодушно?» (Вопрос задавался тем, кто знает или слышал
о проекте «Сколково», — 45% от всех опрошенных).

21
20

0

9

Положительно

Отрицательно

7

Равнодушно

Затрудняюсь ответить

100

80

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, в будущем проект
«Сколково» ждет удача или неудача?» (Вопрос задавался тем, кто

60



Будущее проекта «Сколково»
глазами россиян

45
37

40

знает или слышал о проекте «Сколково», — 45% от всех опрошенных).

18

20

0

Удача

Неудача

Затрудняюсь ответить
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проводит уникальный проект — приглашает участников общероссийского опроса,
прошедших особый тест на инновационность, к онлайн обсуждению проблемы
инноваций. В ходе проекта «народные
эксперты» обсудят в интернете результаты опроса и примут участие в написании «народной книги» инноваций. В
ходе совместного обсуждения будет разработан публичный документ «Смыслы Сколково». Исследование основано на особой
методике ВикиВот, предполагающей целый

комплекс проективных онлайн технологий:
• комментирование и обсуждение народными экспертами предлагаемой
информации,
• написание
экспертами
кратких
интерпретаций,
• взаимная оценка интерпретаций,
• отбор наиболее конструктивных и продуктивных народных экспертов
• совместная работа народных экспертов
над улучшением и корректировкой финального отчета.

Результаты Проекта будут обнародованы до конца 2011 г. ФОМ приглашает к обсуждению всех, у кого есть идеи
о судьбе инноваций в России. Комментарии и предложения вы можете присылать
на innov@fom.ru.

Источник: общероссийский опрос 2–18 августа 2011. 7500 респондентов
Вопрос задавался тем, кто знает или слышал о проекте «Сколково», — 45% от всех опрошенных.

1
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б у д у щ ее рабочего места

Будущее
рабочего месте
За последнее десятилетие бурное развитие
интернета и мобильных устройств кардинально изменили представление о рабочем
месте и о самом процессе работы. Понятие
«офиса», «рабочего места», «рабочих
часов»
стремительно
размывается.
Проверяете ли вы смартфон
в свободное время?
iPass

Меняется и рынок труда, и взаимоотношения между работниками. 62% американских компаний из списка Fortune 500 позволяют сотрудникам работать удаленно, а
57% — подбирать гибкий график.
Согласно официальным данным, в 7,5%

рабочей силы в США — фрилансеры, треть
работников выступают фрилансерами или
контрактниками время от времени. А по
данным The Freelancer Union их в США 42
миллиона человек. Использование фрилансеров компаниями выросло за последние


У меня нет смартфона

5.6%

Проверяю в каждый удобный момент (10 раз и более в час)

7.2%

Часто проверяю, в свободное время (5-9 раз в час)

20.5%

Обычно проверяю в свободное время (3-5 раз в час)

28.3%

Иногда проверяю в свободное время (1-2 раз в час)

34.6%

Никогда не проверяю в свободное время

3.8%
0

100%

3.9%
11.6%

5

3.8%

6.4%

8.6%

4.2%

80%

18.1%
22.5%

10

15

20

25

30

35

9.6%
3.7%
14.3%

25.3%
У меня нет смартфона

60%

29.3%

24.7%

29.5%

Проверяю в каждый удобный момент (10 раз и более в час)
Часто проверяю, в свободное время (5-9 раз в час)

27.1%

Обычно проверяю в свободное время (3-5 раз в час)

40%

Иногда проверяю в свободное время (1-2 раз в час)

20%

0%

26

28.9%

33.0%

38.1%

42.2%

3.3%

2.6%

4.0%

5.7%

22-34

35-44

45-54

55-64
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Никогда не проверяю в свободное время

ИСТОЧНИК: GIGAOM

Когда вы первый раз
за день проверяете почту?
iPass



Первая вещь которую я делаю за день

35.2%

После того как я оделся

17.2%

После того как я выпил чай или кофе

13.5%

По приезду в офис

12.3%

После завтрака

10.1%

В дороге

8.3%

Когда я приступаю к работе (если работаю из дома)

3.5%
0

5

10

15

20

25

30

35

40

100%

28.9%

24.4%

80%
44.5%

39.2%

Первая вещь которую я делаю за день

19.2%

После того как я выпил чай или кофе

17.6%
13.9%

13.3%

16.2%

9.2%
14.2%

16.0%

16.7%

8.6%

7.0%

10.6%
8.7%
8.2%
7.0%
1.6%
22-34

10.9%

10.1%

8.5%

2.2%
35-44

3 года на 22%. И хотя США лидирует
по этому показателю (во многом благодаря соответствующим культурным традициям и особенностям организации бизнеса
в стартапах), тенденция начинает проникать даже в азиатские страны, такие как
Япония, с ее традициями пожизненного
найма. Фриланс больше не воспринимается, как нечто «ущербное», как временное
положение между поиском нового рабочего места. Бурный рост международных
бирж труда фрилансеров, таких как oDesk и
развитие электронных платежей (несмотря
на продолжающиеся трудности с доступом
к мировым платежным системам во многих
странах, в том числе в России) позволяет
фрилансерам не беспокоиться за недостаток работы, а компаниям — снижать

В дороге
Когда я приступаю к работе (если работаю из дома)

12.3%

0%

По приезду в офис
После завтрака

40%

20%

После того как я оделся

17.6%

60%

5.6%

8.2%

45-54

55-64

издержки. Огромную популярность набирает и коворкинг, а также сервисы вроде
LiquidSpace (часто называемый Airbnb для
офисов). Любопытный факт, но одним из
самых популярных мест для работы вне
офиса во многих западных странах являются кофейни Starbucks, известные наличием быстрого WiFI.
В центре подобных изменений стоят, разумеется, смартфоны и повсеместный ШПД, а
также облачные сервисы. Однако, не корпоративные, как можно было бы предположить,
а персональные. Такие как: Box.net, Huddle,
Yammer,Dropbox; средства коммуникаций —
Skype; Facebook и Twitter. Происходит так
называемая консьюмеризация корпоративного IT: новые продукты проникают в корпоративную среду «снизу», благодаря усилиям

самих работников в повышении продуктивности и обретении большей степени
свободы. Email стремительно сдает позиции,
как средство для организации работы. Даже
не учитывая проблему спама, пользователи привыкли к более удобным инструментам мессенджеров и социальных сетей.
Такие компании, как Salesforce, чувствуют
смену парадигмы, выпуская инструменты
(yammer) для совместной работы с привычными функциями и интеграцией в существующие сервисы. Несмотря превосходную линейку видеопродуктов от Cisco,
множество компаний, сначала на уровне
отдельных сотрудников, а потом и всей
компании, переходит на Skype. Компании,
блокирующие использование социальных
сервисов, личных мобильных устройств и
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тп., может быть, и выигрывают в безопасности и эффективности работы клерков, но
для квалифицированных ИТ-работников
подобные ограничения приводят к низкой
удовлетворенности от работы и к понижению продуктивности. Тоже можно сказать
и о навязывании устаревших, сложных и
громоздких корпоративных продуктов.
Другой важнейшим следствием внедрения
новых технологий стал рост удаленных
работников, гибкого рабочего графика, а
также так называемых ROWE-рабочих мест
(result only work environment, важен только
результат работы). По опросам Gigaom,
62% высокотехнологичных американских
компаний имеют в штате удаленных работников (частичных или полных), 75% —
позволяют сотрудникам работать удаленно.
В 34% работники проводят около 40%

31.7%

Ведение заметок на встречах

Владельцы планшетов



Какие устройства
вы используете
для рабочих задач?

после ужина, 19% — ночью перед сном. 35%
первым делом утром проверяют смартфон!
Парадокс, но удаленные работники и работники с гибким графиком работаю больше,
чем обычные офисные работники — грань
между работой и личной жизнью для них
размывается. «Мобильный» работник работает в среднем на 240 часов в год больше,
чем обычный.
Разумеется, подобный информационный
поток имеет свои недостатки. По данным
еще одного исследования, на этот раз от
Harmon.ie, 21% работников жалуется на
информационную перегрузку (и основные
жалобы — на email), 53% теряют из-за
излишней информации минимум час рабочего дня (По исследованию Gigaom — 40%
жалуются на информационную перегрузку).
Как ни странно, серфинг в сети, использо-

iPass

48.2%

5.8%

Веб-конференции

63.8%

26.2%

5.0%

Редактирование документов

серфинг с целью развлечения в среднем на
9% более продуктивны, чем те, кто фокусируется исключительно на работе. Другим
эффективным
средством
повышения
продуктивности «мобильных» работников
являются особые программы организации
рабочего времени, вроде 80/20 у Google
(20% рабочего времени можно потратить
на любой проект, не связанный с твоими
прямыми/текущими задачами).
Разумеется, подобные цифры свойственны
далеко не для всех отраслей. В данном
случае мы говорим об ИТ и других высокотехнологичных индустриях, но и среди них,
разумеется, не обо всех типах должностей.
«Мобильный» работник с гибким графиком
показывает высокую эффективность, когда
у него имеется собственная мотивация
для работы в компании. Для нового поко-

79.9%

15.2%

0.7%

Ноутбук

25.4%

Трансляция видео

66.4%

4.3%

Планшет
Смартфон

33.2%
29.9%
35.0%

Email

Нетбук

Мобильные сотрудники

Ведение заметок на встречах

Веб-конференции

5.9%

Редактирование документов

0.9%

Трансляция видео
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73.8%

87.1%

7.6%

57.0%

29.7%

43.7%

13.6%

0

28

Другое

14.7%

8.4%

Email

своего рабочего дня не в офисе. Что интересно, только половина мелких компаний
позволяют удаленную работу, хотя, казалось бы, небольшие компании должны быть
более гибкими.
Согласно исследованию iPass, 38%
мобильных работников используют устройства в рабочих целях утром (перед началом
рабочего дня), 25% во время поездки,
36% — во время обеда, 26% — вечером

47.3%

25.2%

11.3%

20

40.4%

40

вание социальных сетей и тд. в личных целях
во время работы не добавляет к перегрузке,
а может производить положительный
эффект, выяснили ученые из университета Мельбурна. По тем же причинам, по
которым в нерабочее время человек прерывается на рабочие задачи. Подобная активность помогает отвлечься, «освежится», —
в разумных пределах конечно. Сотрудники,
тратящие менее 20% рабочего времени на

60

80

100

ления работников гаджеты и социальные
сервисы естественны, а вот лояльность
целям компании — не обязательно. Новые
технологии повышают и мобильность рынка
труда; не стоит и забывать о том, что Силиконовая долина выросла во многом благодаря постоянному круговороту персонала и
отсутствию законодательных ограничений
по смене работодателя. В этом смысле
ROWE-работники являются не только

ИСТОЧНИК: GIGAOM

Позволяете ли вы
удаленную работу?
GigaOM

Позволяете ли вы
гибкий график?



GigaOM



100%

23%

23%

70%

30%
80%

38%
51%

38%

45%

60%

61%

50%
% компаний

% компаний

60%

40%
77%

70%
55%
20%

40%

30%

77%
62%

62%

66%

49%

50%

47%

62%

64%

60%

57%

0-4

5-9

10-19

20-99

100-499

500-2500

2500+

Всего

20%

49%
39%

10%

0%

0%
0-4

5-9

10-19

20-99

100-499 500-2500 2500+

Всего

Число сотрудников
Число сотрудников

Позволяют удаленную работу
Не позволяют удаленную работу

Среднее количество и занятость
удаленных работников.

GigaOM

60%

60%

50%

50%

40%
Среднее = 34%

30%

20%
55%

42%

31%

28%

34%

33%

27%

10%

Среднее кол-во часов удаленной работы

Средний % сотрудников работающих удаленно

GigaOM

Среднее количество и занятость
удаленных работников.





Среднее = 40 hours
40%

30%

20%

46

51

36

34

41

34

44

0-4

5-9

10-19

20-99

100-499

500-2500

2500+

10%

0%
0-4

5-9

10-19

20-99

100-499

Число сотрудников

500-2500

2500+

0%

Число сотрудников

WWW.IN-NUMBER S.RU / ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 20 11

29

б у д у щ ее рабочего места

IT/Информационные системы
Управление знаниями

83%

Инженеринг/Дизайн

82%



Направления работы
удаленных сотрудников.

Сфера деятельности/подразделение

Управление/Менеджмент

GigaOM

76%

Кадры

72%

Производство/Тестирование

72%

Продажи/Маркетинг/PR

69%

Бухгалтерия/Финансы

69%

Закупки

59%

Административный персонал

58%

Сервис/Поддержка

55%

Другое

51%

Юр. департамент

39%

0

20

40

60

80

100

% опрошенных

Продажи/Маркетинг/PR

51%

Сервис/Поддержка

50%

Управление/Менеджмент

44%

GigaOM

Сфера деятельности/подразделение

Проводимое время вне
офиса в зависимости от
направления работы.



Производство/Тестирование

38%

Инженеринг/Дизайн

35%

Бухгалтерия/Финансы

33%

Административный персонал

29%

IT/Информационные системы
Управление знаниями

28%

Закупки

28%

Юр. департамент

25%

Кадры

22%

0

10

20

30

40

50

60

% времени в неделю

более мотивированными, несмотря на
более высокую нагрузку — они счастливее,
увереннее в себе. У них даже случается
меньше конфликтов в семье из-за работы.
Постепенное проникновение технологий,

30
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значительно
облегчающих
удаленную
работу, меняет и рынок труда, причем
темпами, сравнимыми с индустриальной
революцией. Некоторые эксперты предсказывают, что к середине 2025 привычные

офисное пространство исчезнет, изменятся
и трудовые отношения. Остается наедятся,
что будущие творцы трудовых кодексов и
корпоративных политик будут готовы к этим
изменениям.

ИСТОЧНИК: GIGAOM

60%

GigaOM

% компаний с удаленными работниками

Факторы, влияющие на
удовлетворенность от работы.



50%

40%

30%
55%

20%

37%
33%
29%

28%

27%
21%

10%

19%

17%

0%
Зарплата

Качество
рабочего
окружения

Гибкость
выбора
работы
из дома/
из офиса

Квалификация
руководителя

Гибкость
построения
рабочего
процесса

Гибкость
выбора
рабочих
часов

Качество
Время на
рабочих
поездку
инструментов до офиса
(компьютер,
смартфон и тд.)

Премии/
Соц. пакет

60%

53%
50%

49%

48%

49%

43%

% компаний



40%

Испытывают ли сотрудники
информационную перегрузку?

42%

40%

39%
36%

35%

33%
30%

29%

30%

30%

29%
24%

GigaOM

20%

10%

0%

0-4

5-9

10-19

20-99

100-499

500-2500

2500+

Всего

Число сотрудников
Работники страдают от информационной перегрузки
Email главная причина информационной перегрузки
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Какие технологии и продукты
будут играть ключевую роль
в будущем?



GigaOM

29%

Видеоконференции

14%
29%

Соц. сети

30%
26%

VoIP

Видеокоммуникации
критичны для эффективной
удаленной работы

16%
19%

Связь внутри офиса

12%
27%

Мессенджеры

23%
29%

Видео-звонки (стационарный компьютер)

16%
36%

Текстовые сообщения (SMS)

35%
43%

Мобильный телефон

38%
Использование Email
и стационарных телефонов
стремительно снижается

17%

Стационарный телефон

23%
35%

Email

40%
0
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% опрошенных
Будут использовать больше в будущем
Использование выросло за последний год

GigaOM

5%

Видеоконференции

14%



Какие продукты и технологии
для организации рабочего
процесса вы используете
в компании?

22%

Соц. сети

29%
6%

VoIP

16%
4%

Связь внутри офиса

12%
12%

Мессенджеры

23%
7%

Видео-звонки (стационарный компьютер)

16%
24%

Текстовые сообщения (SMS)

35%
26%

Мобильный телефон

38%
0

5

10

15

20

% опрошенных
Нет удаленных работников
Есть удаленные работники
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РЕКЛАМА

Б анки онла й н : о чем и на каких пло щ адках говорят потребители в Р у нете ?

Банки онлайн:
о чем и на каких
площадках говорят
потребители в Рунете?
Компания «Ашманов и партнеры» в информационном партнерстве с порталом Banki.ru
запустила регулярное (ежеквартальное) аналитическое исследование «Банки и Интернет:
Новая реальность», цель которого — описать и проанализировать основные тренды
развития банковского сектора, формирующиеся под влиянием распространения Интернета
и мобильных технологий. Для сбора и анализа данных использовалось система Крибрум.

Интернет играет важную роль в формировании имиджа банка среди клиентов и
потенциальных потребителей банковских
услуг, являющихся активными пользователями Сети. Упоминания банка российскими
интернет-пользователями: блогерами, СМИ,
форумчанами, участниками социальных
сетей или его сотрудниками, говорят о
популярности того или иного бренда среди
пользователей Рунета.
Каждый из крупнейших российских банков
с января по май 2011 года, в зависимости
от известности своего бренда, упоминался
пользователями Рунета от 110 до 55 000
раз. При этом, кроме положительных и негативных публикаций, отзывов или комментариев, часто встречались и нейтральные;
зачастую, пресс-релизы или новости о
значимых событиях, как для российской
экономики в целом, так и для банковских
клиентов в частности.
В марте 2011 года произошел существенный всплеск обсуждения банковской
темы, что было вызвано большим количеством информационных сообщений в
медиа. Более половины всех высказываний
и материалов имели ярко-выраженную

34

WWW.IN-NUMBER S.RU / ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 20 11

эмоциональную окраску. Среди ключевых
тем в марте были (общие формулировки):
• Евросеть выходит на IPO;
• Текущий год будет удачнее для
Сбербанка;
• Антимонопольная служба разберется,
навязывает ли Сбербанк заемщикам необязательные услуги по страхованию;
• В ВТБ 24 произошел масштабный технический сбой;
• Сотрудники ВТБ-24 ограбили банк;
• Сбербанк онлайн — худший банк в мире;
• Сбербанк сделал бесполезную программу для iPhone.
Упоминаемость банков
Самое большое количество упоминаний
в Рунете имеет Сбербанк, превышая аналогичный показатель для занимающего второе
место ВТБ почти в 3 раза. Очевидно, что
практически каждый россиянин, пользующийся банковскими услугами, знает бренд
старейшего российского банка — Сбербанка
(знание бренда — 93% среди пользователей
клиентов банков). Несмотря на неизменные
жалобы на длинные очереди, недружелюбность персонала и невысокие проценты,

пользуются услугами этого банка не менее
82% всех пользователей банковских услуг,
а около 82% всех российских вкладчиков
держат открытый депозит в этом же банке.
Банк «Открытие» превзошел все прочие
бренды по относительной доле позитивным
сообщениям: на 36% чаще российские
пользователи хвалят данный банк, нежели
ругают.
По доле негативных отзывов лидерами
являются Балтийский банк (42%), Банк
Петрокоммерц (37%), Национальный банк
Траст (33%). Все эти банки не достаточно
часто упоминаются пользователями Рунета:
не более 600 упоминаний для каждого за
пятимесячный период. Кстати, чем менее
обсуждаем банк — тем меньше в Сети встречается о нем нейтральных отзывов: чаще
интернет-пользователи говорят о возникновении конкретной проблемы или делятся
радостью, реже — в нейтральных информационных постах.
За что ругают банки?
Балтийский Банк пользователи ругают
за недостаток банкоматов, за сервис, за
отдельные услуги: «Чем дальше, тем больше
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мне не нравиться Балтийский банк. Это ж
надо такой геморрой с интернет-банкингом
придумать! Ставить прогу для этого!»,
«Балтийский банк без уведомления ограничил суточные по моей карте. Ну, бред же!
Зачем???» и др.
Петрокоммерц ругают за интернет-банкинг: «Онлайн-сервисы Петрокоммерц
банка — каменный век. Отличный пример,
как доставить максимум трудностей
клиенту».
Одной из причин негативных упоминаний
Национального банка Траст стал штраф за
Источники упоминаний банков в Рунете
ЯНВАРЬ-МАЙ 2011 ГОДА, %
ИСТОЧНИК: КРИБРУМ, АШМАНОВ И ПАРТНЕРЫ, 2011

иным сайтам, содержащим тематический
банковский контент.
ОТП Банк является абсолютным лидером
по доле упоминаний в социальных медиа.
Так, на долю форумов, блогов, комментариев и социальных сетей пришлось 87%
всего количества упоминаний.

реже пользователи упоминают ипотеку и
инвестиции. К популярным темам для обсуждения также можно отнести call-центры,
банкоматы, кредитование бизнеса и брокерские услуги.
Программы вкладов банка УБРР вызывают у пользователей наибольшую долю
положительных отзывов: около 26% всего
объема отзывов является положительными.
Всего 1% уступил лидеру Банк Санкт-Петербург. Кит-Финанс и Восточный Экспресс
Банк являются аутсайдерами ТОП-50, тем
не менее, в рейтинг не вошли банки с еще
более низким уровнем положительных
упоминаний.
Балтийский Банк является неоспоримым
«лидером» по негативному относительному
отношению ко вкладам со стороны интернет-аудитории. Около 55% пользователей
отзывается о данной услуге банка отрицательно. Рейтинг замыкает Русь-Банк с показателем 26%, большая часть высказываний о
нем — нейтральны.
Портрет потребителей банковских
услуг онлайн
Пользователями банковских услуг в
России являются три четверти всех жителей
старше 16 лет. Основная часть банковских
клиентов — это россияне, которые прибегают к таким услугам по необходимости:

Наиболее обсуждаемые услуги:
ТОП-20 банков
Наиболее обсуждаемыми в Интернете
услугами банков ожидаемо являются:
вклады, кредиты и пластиковые карты. Чуть



СМИ

3

4

Социальные сети

4
8

28

Тематические порталы
Комментарии в блогах

13
Микроблоги
Форумы

25

15

Блоги
Другое


неправомерную рекламу.
Упоминания по источникам
Половина всех упоминаний ТОП-55 банков
встречается в блогах, комментариях к ним и
микроблогах: пользователи делятся опытом,
рассказывают о возникших проблемах и их
решении, делятся мнением о том, что лучше
выбрать и т. д.
На социальные сети и тематические
порталы приходится по 4% упоминаний
банков в Интернете, 3% упоминаний
банков ТОП-55 за электронными средствами массовой информации. Четверть
упоминаний банковских брендов относится
к иным площадкам: сайтам общей направленности, имеющим тематические разделы;

Наиболее обсуждаемые услуги: ТОП-20 банков
ИСТОЧНИК: КРИБРУМ, АШМАНОВ И ПАРТНЕРЫ, 2011

Вклады

17

Ипотека

10
54

7

Пластиковые карты
Кредиты
Инвестиции

7
5

Другое
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78%
всех женщин
РФ 16+

24 491
тыс. чел

Все пользователи
банковских услуг

59%

ИСТОЧНИК: КРИБРУМ, АШМАНОВ И ПАРТНЕРЫ, 2011

пользуясь банковскими услугами, применяют Интернет для получения информации о банковских продуктах. При этом
доступ к Сети сегодня имеет около 42%
всех россиян. Распространение интернетдоступа в регионах России, рост доходов
населения, постоянное совершенствование
систем безопасности электронных банковских операций, расширение линейки услуг,
предоставляемых в режиме онлайн, рост
доверия аудитории к интернет-банкингу —
все эти факторы способствуют существенному росту значимости Интернета не только
в качестве инструмента поиска информации,
но и одного из ключевых каналов потребления банковских услуг.
Наибольшая
доля
пользователей
приходит на сайты банковской тематики
через поисковые системы. Заметная часть
переходов ежемесячно совершаются через
закладки или напрямую через адресную
строку браузера.
Основной потенциал развития, на наш
взгляд, связан с ростом количества пользователей интернет-банкинга. К началу
2011 года в России услугой интернет-банкинга пользовалось около 2,1% россиян в
возрасте старше 16 лет, хотя менее полугода
назад их доля составляла всего 1%.
Если отдельно рассматривать группу
российских пользователей интернет-банкинга, то эта категория потребителей

17 230
тыс. чел

41%

15% всех
клиенток
банка

используют
Интернет как
основной источник
информации

21% всех
клиентов
банка

2,4% всех
клиенток
банка

используют
интернет-банкинг

3,5% всех
клиентов
банка

оплата коммунальных платежей, государственных пошлин, штрафов; получение заработной платы на банковскую карту, оформленную работодателем, и др.
Пользователями банковских услуг в целом
в 59% случаев являются женщины и в
41% — мужчины.

Структура потребителей банковских услуг



67%
всех мужчин
РФ 16+

Женщины чаще являются пользователями
«обязательных» банковских услуг, таких как
осуществление коммунальных платежей, а
при выборе дополнительных возможностей
чаще руководствуются советами друзей или
сотрудников банка.
13% россиян старше 16 лет (7,4 млн. чел.),

Динамика суммарных месячных переходов пользователей
на сайты банковской тематики из социальных сетей
2010-2011 ГГ., ТЫС ПЕРЕХОДОВ



ИСТОЧНИК: LIVEINTERNET, 2011
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Потребители банковских
услуг в Рунете
2010 год, %
ИСТОЧНИК: ФОМ, КОМКОН, АШМАНОВ И ПАРТНЕРЫ, 2011

42

13
2

Пользователи Интернета в РФ
Пользователи интернет-банкинга
Клиенты банка: Интернет как
основной источник иформации



является наиболее информированной:
более половины называли 10 и более
брендов банков.
Факторы, определяющие
выбор банка россиянами
Все еще свежи воспоминания о событиях 2008 и даже 1998 гг., россияне хотят
гарантий и безопасности, поэтому многие
по-прежнему предпочитают хранить сбережения в денежном эквиваленте, нежели в
виде депозита. Нет ничего удивительного
в том, что надежность банка — ключевой
фактор.
Итак, выбирая банк, пользователи банковских услуг руководствуются тремя основными критериями:
• надежность банка;
• удобное близкое территориальное расположение отделения банка;
• известность банка.

Рейтинг популярности банков среди пользователей интернет-банкинга
В 2010 ГОДУ, %
ИСТОЧНИК: КОМКОН, 2011

Интернет-банкинг все чаще становится
определяющим фактором при выборе банка,
в котором потребители принимают решение
открыть счет или оформить карту. Это
подтверждается и данными исследований
компании Profi Online Research: почти треть
всех мужчин и четверть женщин, проживающих в Москве и МО, считают наличие
услуги «интернет-банк» определяющим
критерием при выборе банка.
Для высокодоходной группы населения
интернет-банкинг уже является необходимой услугой: около 38% москвичей и
жителей МО с уровнем дохода выше 80
000 руб. рассматривают услугу в качестве важного преимущества банка. Более
трети жителей региона с заработком от 25
000 до 80 000 руб. обязательно обращают
внимание на наличие услуги интернет-банкинг, принимая решение, в каком банке
лучше открыть счет.



№

Банк

Знание
бренда банка

Пользование
услугами банка

Хотя бы раз
брал кредит

Есть действующий
открытый вклад

1

Сбербанк РФ

92,8%

70,1%

25,2%

54,8%

2

ВТБ 24

77,3%

16,1%

14,1%

8,8%

3

Альфа-Банк

71,0%

18,6%

16,0%

10,3%

4

Русский Стандарт

69,3%

13,8%

18,0%

4,4%

5

Райффайзен Банк

69,2%

10,2%

6,9%

8,4%

6

Хоум кредит энд финанс банк

62,1%

9,7%

20,6%

0,5%

7

Банк Москвы

59,6%

7,7%

5,4%

3,1%

8

Ситибанк

58,9%

6,7%

9,3%

2,2%

9

Уралсиб

55,9%

4,8%

2,9%

3,0%

10

Газпромбанк

54,7%

2,8%

1,6%

1,2%

11

ЮниКредит

49,2%

2,9%

2,6%

2,0%

12

МДМ Банк

48,3%

2,5%

4,1%

0,0%

13

Юниаструм

48,1%

4,0%

0,7%

1,3%

14

Росбанк

46,1%

4,3%

2,2%

2,1%

16

Промсвязьбанк

45,1%

6,3%

3,1%

4,6%

16

КИТ Финанс

44,4%

0,0%

0,0%

0,0%

17

Петрокоммерц

41,9%

0,6%

0,0%

0,0%

18

Авангард

41,2%

3,5%

1,7%

1,9%

19

БИН-Банк

40,6%

2,4%

1,7%

2,2%

20

Банк ВТБ Северо-Запад

40,5%

4,2%

1,7%

2,6%
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Источники информации, влияющие на
выбор банковских услуг российскими
потребителями
Российские
пользователи
банковских услуг руководствуются тремя основными источниками информации: советами
родных и знакомых (65%), консультациями

специалистов (42%), информацией в Интернете (20%).
Для потребителей банковских услуг,
использующих Интернет в качестве основного источника информации, двумя другими
источниками также являются советы
родных и знакомых (50%) и консультации

специалистов (40%). Пользователи интернет-банкинга в 65% случаев для получения информации об услугах используют
Интернет, в 48% — советы знакомых и в
43% — консультации специалистов.

Комментарий Филиппа Ильина-Адаева, руководителя портала banki.ru

РЕКЛАМА

Ни для кого не секрет, что пользователи интернета — наиболее продвинутые и активные клиенты
банков. Финансовые организации, которые внимательно следят за изменением предпочтений таких
клиентов, могут первыми предлагать рынку уникальные инновационные продукты, а значит — получать
значительное преимущество перед конкурентами.
Результатом работы аналитиков компании «Ашманов и Парнеры» и Банки.ру стало исследование, в
котором содержатся данные об отношении интернет-пользователей не только к банкам, но и к продуктам
кредитных организаций. Результаты исследования выделяют разные срезы полученных данных, что позволяет увидеть более полную картину клиентских предпочтений. Банковские маркетологи найдут в исследовании очень интересные факты как об индустрии в целом, там и о собственных брендах.

38
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С тартап ы С Ш А : не тол ь ко Д олина

Стартапы США:
не только Долина

.TXT

К арен
К азарян
Интернет в Цифрах

40

Успех американских стартапов и венчурного капитала в первую очередь происходит из предпринимательского духа, культуры успеха, американской
мечты, — но и терпимости к неудачам (а большинство
стартапов обречено на неудачи). За последние десять
лет после краха доткомов новая венчурная индустрия
США превратилась в мощную, самостоятельную индустрию. Бизнес-ангелы, инкубаторы и фонды успешны
и уважаемы, в отличие от тех же банкиров и финансистов с Уолл стрит, и это несмотря на то, что лишь один
из ста проектов в среднем получает венчурное финансирование после рассмотрения. При этом в тот же Y
combinator Пола Грэма приходит по заявке в минуту —
инвесторам есть из чего выбирать. Развитие венчурного финансирования привело к снижению давления
инвесторов на стартапы: теперь компании не спешат
с выходом на IPO. Более того, и сами фонды начинают терять позиции с появлением супер-ангелов —
успешных инвесторов, входящих в проекты на ранних
стадиях (как ангелы), но обладающих куда более широкими возможностями по финансированию.
Центром американского венчура, разумеется, является Кремниевая долина. О событиях, приведших к
этому феномену, говорилось много. Роль Стэнфорда
с его великолепными и предприимчивыми выпускниками, и массой свободных площадей под офисы. Стэнфорд, который с самого основания стремился стать
лучшим университетом с точки зрения прикладной
инженерии и привлекал преподавателей, связанных
с бизнесом. Уильям Шокли, отец долины, — один
из изобретателей транзисторов, лауреат Нобелевской премии, переехавший для создания собственной
компании в пригород Сан-Франциско Пало-Альто,
где он провел детство. Предательская восьмерка
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гениальных инженеров, уставших от манеры руководства Шокли и ушедших основывать Fairchild
Semiconductor, из которой вышли практически все
крупные компании Долины. Все эти переплетения
историй различных компаний, судьбоносные встречи,
успехи и провалы, и предельная концентрация талантливых молодых людей, строящих в гараже технологию,
которая впоследствии изменит мир — в истории
Долины есть какая-то магия.
Долина — магнит, притягивающий таланты и
деньги со всего США (да и мира). Чтобы стать
успешным — надо переехать в Долину,-- мантра,
повторяемая многими успешными предпринимателями и инвесторами. Но Долина — не единственный
инновационный центр в США. Более того, именно
в последние несколько лет альтернативные центры
снова начали активно развиваться, возможно,
слегка устав от хипстерской самоуверенности
жителей залива Сан-Франциско.

Бостон
Строго говоря, Бостон, как центр инноваций,
появился даже раньше Долины. Бостон стабильно
занимает высшие места в рейтингах лучших городов
для жизни, в Бостоне есть Массачусетский технологический — вероятно, лучший технический университет
мира. Да и Гарвард, Йель, Браун, Тафтс, Амерст —
все находятся в Массачусетсе. А программы вроде
TechBoston начинают готовить будущих инженеров и
программистов еще со школьной скамьи. Но, несмотря
на успех того же инкубатора Techstars Boston, в
последние годы Бостон начал сдавать позиции, переместившись на третье место по размерам инвестиций в США. Пол Грэм считает, что причина тому —
нежелание делать рискованные инвестиции и все
еще слишком большое ориентирование на крупные
компании. Слишком часто компании, родившиеся в
Бостоне, переезжают впоследствии в Долину. Это
печальный факт, учитывая прекрасное наследие
бостонского Route 128. В 1960-ые это был главный
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американский центр инноваций, кластер компаний,
размещавшихся вдоль одноименного шоссе. Здесь
изобрели транзисторы, здесь долгие годы и находился центр американской микропроцессорной индустрии. Но эти же корпорации закрыли путь к динамичному обмену талантами. Молодые инженеры и ученые,
работавшие в лабораториях на гранты корпораций,
позже переходили в них работать, даже не рассматривая альтернативы работы в стартапах. Большая
часть Бостона всегда была завязана и на правительственные контракты, оборонные, NASA. Но главное:
Бостон пропустил момент, когда фокус инноваций
сдвинулся с оборудования на программное обеспечение и Интернет. Впрочем, Route 128 остается крупнейшим стартап-комьюнити в США, а в некоторых
областях, таких как биотехнологии и зеленая экономика, его можно считать ведущим.

Боулдер
Этот город в штате Колорадо к северу от Дэнвера —
весьма необычное место для стартапов. Это дом для
Университета Колорадо — одного из крупнейших и,
вероятно, наиболее либеральных учебных заведений в
США. В университете всегда была сильная инженерная
и физическая школа: множество его выпускников
работает в NASA. Концентрация программистов в этом
городе уступает разве что Пало-Альто. Но сегодняшнему успеху стартап-хаба Боулдер обязан инкубатору
TechStars. В 2006 году предприниматель Дэвид Коэн
создал лагерь для стартапов: 10 компаний проводили
три месяца в подготовке к первому раунду финансирования. Сегодня TechStars — это самый успешный
инкубатор в США, с филиалами в Нью-Йорке, Бостоне
и Сиэтле. В Боулдере сложилась интересная культура взаимопомощи и энтузиазма, этот город добрее
Долины. Наконец, в нем спокойно: он похож на Долину
в начале ее существования, в 60-ых. А еще рядом есть
горы. Уникален он и тем, что сильное стартап-комьюнити сложилось в нем чуть ли не вопреки политике местных властей, власти же являются и главной
преградой на пути к превращению Боулдера в мощный
инновационный хаб.
Пример Боулдера вдохновил и другие инкубаторы в стране попытаться внести культуру стартапов
в старые исследовательские центры. Так LaunchBox
Digital, базирующийся в Дареме, Северная Каролина, в
этом году вошел в пятерку наиболее успешных инкубаторов США. Исследовательский треугольник —
территория между Даремом, Роли и Чапал-Хилл, в
которой находятся университеты Северной Каролины, Дьюка и Университет Северной Каролины в

Чапел-Хилл, еще в 1950-ые стал домом для исследовательского парка. Research Triangle Park и сейчас является одним из крупнейших исследовательских центров
в мире, с 11-тысячной лабораторией IBM и 5-тысячной
GlaxoSmithKline и еще 170 крупных корпораций.

Остин
Остин, Техас — дом для главного стартаперского
мероприятия Америки — South by South-West (SXSW).
Впрочем, изначально (да и до сих пор) SXSW был известен как крупнейший музыкальный и кинофестиваль. В
рамках SXSW были представлены Twitter и Foursquare,
каждый год там проходит масса конкурсов для стартапов и программистов. Но Остин был весьма примечательным городом в технологическом плане и до
фестиваля. В нем находятся штаб квартиры таких
компаний, как Dell и Freescale Semiconductor (бывшее
подразделение Motorola) , и множество офисов других
ведущих технологических компаний США. Austin
Ventures — крупнейший фонд за пределами Долины
с капиталом в $4 млрд. Среди стартапов Остина до
последнего времени было очень мало компаний,
ориентированных на конечного потребителя, но
ситуация сильно изменилась с ростом популярности
технологической части SXSW. Однако главный конек
Остина — это зеленые проекты, активно поддерживаемые Технологическим инкубатором Остина при
Университете Техаса. Многие из них занимаются
новой энергетикой — интересное направление для
главного нефтяного штата США.

Лос-Анджелес
Не все стартапы в Калифорнии живут в Долине. И
хотя самым известным стартапом из этого города пока
что является умирающий ныне MySpace, стартап-комьюнити южной Калифорнии процветает, атмосфера
здесь сильно отличается от Долины. Как и во многих
других частях страны здесь сложнее найти капитал, а
если точнее — сложнее получать крупное финансирование. Инвесторы Лос-Анджелеса более прагматичны, стартапам приходится куда раньше заботится о
монетизации, что влияет на типы компаний, рождающихся здесь. В Лос-Анджелесе родились компании,
заложившие основы интернет-рекламы: Overture
(контекстная реклама), Applied Semantics (AdSense),
ValueClick (рекламные сети). Но главное преимущество это города — это индустрия развлечений. ЛосАнджелес — дом для множества игровых разработчиков (Activision Blizzard), музыкальных и видео
стартапов. Близость Голливуда породила множество

WWW.IN-NUMBER S.RU / ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 20 11

41

С тартап ы С Ш А : не тол ь ко Д олина

Нью-Йорк
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Нью-йоркские стартаперы в шутку называют свой
город Silicon Alley. За последние десять лет, во многом
благодаря мэру Блумбергу, Нью-Йорк стал стартап-хабом №2 в США, обойдя Бостон по размерам
инвестиций.
Gilt Groupe, Etsy, Meetup, Tumblr, Foursquare,
Kickstarter — вот новое лицо нью-йоркской сцены.
Создавать стартап (а не становится финансистом,
банкиром или юристом) стало модным в этом городе.
Большинство стартапов обосновались в районе Флэйтрон, Челси и Готэме в Манхеттене, где аренда не так
высока, как в других районах. Типичный офис стартапа (и часто дом для его основателей — освещенная
небольшая студия с высоким потолком. Городская
администрация активно поддерживает появление
доступных офисных площадей, участие принимают и
интернет-компании. Google, к примеру, сдает большую
часть своего офисного здания в Челси площадью в 110
тысяч кв.м. технологическим и медийным стартапам.
Власти города активно продвигают новую индустрию,
устраивают фестивали и конкурсы, выдают гранты
и организуют проекты по модернизации городской
инфраструктуры, образования.
Восход Нью-Йорка напрямую связан с успехами
Долины. Пока на западном побережье создавали
технологические платформы, восточное капитализировало свои преимущества. Нью-Йорк — это город
искусства, дизайна, моды, музыки, клубов и ресторанов; стартапы здесь фокусируются на социальных
и медийных аспектах, и дизайне. В некотором смысле
техносцена восточного побережья выросла на плечах
Долины: без уже существующих платформ она бы
просто никогда не появилась. Но Нью-Йорк остается
и финансовой столицей США — доступ к капиталу тут
даже легче, чем в Сан-Франциско. Более того, у Уоллстрит после кризиса сильно испортилась карма, так
что финансирование стартапов (как и работа в них)
теперь кроме всего прочего — модно и круто. Интересна и другая особенность местных стартапов: в них
гораздо больше женщин. Тот же Gilt Groupe, стартап,
ставший иконой для модников, был основан Александрой Уилсон и Алексис Бэйбэнк, двумя выпускницами
Гарварда.
Конкуренция между побережьями идет только на
пользу индустрии стартапов США: на западе больше
технического таланта, на востоке — креативного.

Стартап-сообщество Нью-Йорка весьма амбициозно и
не остановится на втором месте: все больше крупных
компаний и венчурных фондов Долины открывают
свои крупные представительства в городе. Впрочем,
не все. Пол Грэм, например, заявил на смотре стартапов YC NYC, что никогда не откроет Y Combinator в
Нью-Йорке. Стартапы склонны к провалам. Антидот
к этому — встретить Шона Паркера, шутя, вспомнил
он историю Facebook. Но только в Долине вы можете
гарантировано встретить Паркера на улице. В заливе
Сан-Франциско живет столько представителей индустрии, что социальные нормы выстроены вокруг культуры старатпов, а не наоборот. Наши предприниматели ценят качество того, что они создают, выше всего
остального. Даже выше денег. Нью-Йорк же одержим
деньгами, и это вот так просто не исправишь стартап-тусовками. Долина — магнит для провидцев, НьюЙорк — хищных дельцов. Поэтому Y Combinator отбирает перспективные компании в Нью-Йорке, но увозит
их в Долину. В его словах есть доля правды, среди
предпринимателей города слишком часто встречаются те, кто пытается привлечь кучу финансирования
под идею, а потом как-то создать продукт. Но, так или
иначе, за конкуренцией Запада и Востока будет очень
интересно наблюдать.
Рынок стартапов США не ограничивается лишь этими
регионами. Существует Сиэттл, с его авиакосмическим сектором (и Microsoft), Чикаго, с его финансовым
ИТ (и Groupon), Вашингтон с его правительственными
контрактами, Майами, Нэшвилл, Сан-Диего. Разумеется, не у всех получиться поддерживать процветающую индустрию всегда, как не получилось это у
Детройта и других промышленных центров прошлого
века. Но одному стоит у них поучиться: у каждого
американского стартап-хаба есть свои уникальные
Объем венчурных
качества, позволяющие ему выделяться на фоне
инвестиций в США
залива Сан-Франциско. Копировать Кремниевую

Долину бесполезно — она уникальна.

Число сделок

производителей контента для Сети: у роликов стартапа Machinima, к примеру, более 500 миллионов
зрителей ежемесячно.
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Инвестиции по регионам США
Thomson Reuters ($)


Регион

1998

1999

2000

2001

2002

Колорадо
Лос-Анджелес
Средний Запад
Новая Англия
Нью-Йорк
Кремниевая Долина
Техас
Всего

1 160 903 400
1 558 748 200
2 165 902 300
1 631 177 000
5 453 352 400
1 100 107 300
1 100 107 300
19 736 420 700

1 818 364 400
3 486 361 000
2 587 385 600
5 320 704 700
4 336 091 500
16 758 101 000
2 896 680 700
51 358 149 500

3 841 534 700
6 524 749 400
5 307 479 300
11 280 281 300
9 695 174 100
31 913 836 100
5 880 052 200
99 204 583 900

1 142 272 200
2 182 868 300
1 971 541 200
5 064 590 600
3 406 009 300
11 722 657 600
2 813 862 800
38 051 230 500

501 221 200
1 231 131 000
915 645 500
2 835 819 100
1 481 825 000
6 801 543 000
1 195 636 900
20 889 113 700

Регион

2003

2004

2005

2006

2007

Колорадо
Лос-Анджелес
Средний Запад
Новая Англия
Нью-Йорк
Кремниевая Долина
Техас
Всего

632 401 700
1 063 582 900
845 184 200
2 785 911 800
1 335 194 500
6 343 966 700
1 240 467 400
18 883 466 800

352 964 400
916 183 800
634 953 400
3 204 226 500
1 608 150 000
7 744 037 000
1 109 163 000
21 817 252 000

629 809 000
1 500 216 900
716 463 600
2 906 492 700
1 934 758 400
8 022 077 100
1 213 653 900
22 696 878 400

611 860 900
1 933 437 300
877 587 600
3 144 209 400
2 116 818 700
9 582 811 000
1 414 395 200
26 268 713 300

597 568 300
1 814 696 800
1 123 664 900
3 849 526 800
1 804 406 700
11 030 169 700
1 424 837 700
30 372 518 000

Регион

2008

2009

2010

2011 (6 месяцев)

Колорадо
Лос-Анджелес
Средний Запад
Новая Англия
Нью-Йорк
Кремниевая Долина
Техас
Всего

872 184 900
2 031 885 100
1 234 032 600
3 440 073 500
2 041 815 500
11 137 364 700
1 281 491 700
28 716 020 600

520 929 200
1 010 149 000
898 478 100
2 372 909 200
1 697 293 100
7 886 602 000
723 325 600
19 478 861 700

497 403 600
1 594 481 200
1 422 193 600
2 625 622 600
1 995 793 800
9 141 251 800
942 349 300
23 262 803 200

277 962 700
968 172 200
729 976 000
1 817 605 500
1 239 737 600
5 581 128 000
511 906 200
13 848 119 800

Год

Средства, привлеченные
в результате слияний и поглощений
($ млн., сделки с объявленной суммой)

Средний размер
сделки ($ млн.)

Средства, привлеченные
в результате IPO
($, млн.)

Средний
размер IPO
($ млн.)

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011 (Q1-Q3)

17324,7
19141,8
29556,6
13877,2
13193,3
18629,1
18104,7

106,3
114,6
173,9
116,6
143,4
149,0
148,4

4482,4
5117,1
10326,3
470,2
1642,1
7606,6
7272,9

78,6
89,8
120,1
78,4
136,8
101,4
177,4

Объем сделок и IPO
стартапов США



WWW.IN-NUMBER S.RU / ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 20 11

43

Е вропе й ская стартап э косистема : цифр ы и факт ы

Европейская стартап
экосистема: цифры и
факты
Не так давно Earlybird Venture Capital опубликовала отчет
«Превращая венчурный капитал в мудрость: почему инвестиции,
вложенные в Европу, окупаются лучше, чем американские».
Его целью было продемонстрировать миру потенциал европейской
стартап экосистемы на примере результатов венчурных фондов.
Основная мысль отчета гласит, что Европа на сегодняшний день
является одним из наиболее перспективных рынков для инвестиций,
приносящий ошеломляющие доходы. Но, на мой взгляд, не все
так просто и авторы отчета, Jason Whitmire и Hendrik Brandis,
проигнорировали многие логичные факторы.
Есть над чем задуматься.

Венчурные фонды в Европ

О мультипликаторах

По мнению Earlybird Venture Capital, одной из
главных факторов, тормозящих развитие рынка
инвестиций в Европе, является постоянное сокращение количества венчурных фондов за последние
20 лет (почти на 63%). Только пятая часть из них
смогла пережить крах доткомов и экономический
кризис 2008 года…

Главный упор в статистике строится на показателях мультипликаторов, которые в Европе, по
оценке экспертов Earlybird Venture Capital, выше
примерно в пять раз.
Судя по приведенным данным, европейские
венчурные фонды за последние пару лет имеют
гораздо более высокие показатели по возврату
вложенных инвестиций, чем американские. Хотя
в целом в объеме они меньше на 25% по причине
низкой оценки на посевном уровне и более высокой
эффективности самого капитала на выходе.

О чем стоит задуматься?

.TXT
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В период с 1999 по 2000 год почти каждый банк,
корпорация или страховая компания в Европе
создали собственный венчурный фонд. Но если
посмотреть на ком сейчас держится инвестирование в европейских странах, то окажется, что это, в
основном, частные инвесторы, коих очень мало, или
корпорации. Первые готовы рисковать, вторые —
ищут инновации для повышения своей конкурентоспособности. Плюс разочарование прошлого
наложило свои отпечатки, сделав европейских
капиталистов очень осторожными в своем выборе.
Все это приводит к дефициту венчурного капитала в Европе и сказывается в целом на здоровье
экосистемы.
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О чем стоит задуматься?
На мой взгляд, рассматривать ситуацию в экосистеме в целом, апеллируя только к инвесторской
точке зрения (оценке мультипликаторов) — это
ошибочно. Логично, что для венчурных капиталистов не важен размер индустрии и рынка, а значение
имеет лишь мультипликатор и показатель эффективности вложенных средств. Их цель — заработать. Но
необходимо так же вспомнить и о риске процентной
ставки (IRR), так как в США гораздо больше
успешных интернет-компаний, и вероятность успеха

А В Т О Р : Д ар ь я Б ат у хтина , C пециалист по ком у мникациям
и P R зар у бежом , www . batu k h tina . ru

Число венчурных фондов в Европе
1999 против 2011
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7.2
Медианный мультипликатор
инвестиций

Всего
Медианная капитализация
% с мультипликатором ≥ 5

4.5

Медианный мультипликатор
инвестиций

Европа

США

131
$173M
57.26%

596
$236M
47.27%

для стартапа выше. Поэтому выводы авторов по
этому вопросы спорны.
Плюс статистика получена за счет анализа данных
Европейской ассоциации прямых частных инвестиций и венчурного капитала (EVCA), Dow Jones
VentureSource и показателей их собственного фонда
Earlybird Venture Capital, что составляет примерно
15% от всего рынка инвестиций в ЕС. Почему так?
Дело связано с тем, что европейские венчурные
фонды, в отличие от американских, не обязаны
публично отчитываться о своей деятельности. Рынок
непрозрачен, получить точные данные практически
невозможно…
Поэтому приведенные показатели от Earlybird
Venture Capital никак не могут быть интерпретированы на всю индустрию Европы. Хотя замечу, что
Германия (где и находится вышеуказанный фонд,
представивший исследование), является одним

из основных ее рынков, и за последние семь лет с
инвестициями на посевной стадии там все было
более чем в порядке — они составили около 400
миллионов долларов. Как одна из лидирующих
стран Европы, она обладает уникальной бизнес
моделью, совершенно отличной от Силиконовой
долины, где вся индустрия держится на нескольких
гигантах или объединенной системе нетворкинга
для стартапов. В Германии, напротив, все стоится
на многообразии возможностей, предоставляемых в
регионах и повышающих уровень предпринимательской активности локально.

Об IPO
Начиная с 2005 года произошло 14 впечатляющих
выходов венчурных капиталов из Европейских
стартапов, общей оценкой более, чем в миллиард
долларов — среди них люксембургский проект
Skype, шведская компания mySQL, британская
платформа спортивных ставок Betfair и немецкий
ипотечный брокер Interhyp. И что, самое интересное, этим европейская стартап экосистемы на
ограничивается…
Оценка произведена на основе входных и
выходных данных (денег) в индустрии в определенный год, что вполне логично, на мой взгляд.
Плюс за последние пару лет в Европе состоялось несколько выходов компании на публичный
рынок, которые составили в общей сумме 15 миллиардов долларов. Что, по данным, экспертов Earlybird
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О чем стоит задуматься?

Venture Capital, составляет ровно половину от
американского рынка инвестиций.

Ради живого интереса я так же просмотрела портфолио нескольких европейских венчурных фондов
(Balderton и Index в Великобритании; Prime Ventures
в Бельгии; Northzone и Creandum в Скандинавии;
Ventech и Sofinnova во Франции; Wellington, Target
and Earlybird в Германии; 360 partners в Италии), а
не только заявленных в отчете немецких, и обнаружила вот что:
• Менее 5% в списке их проектов занимают клоны,
все остальные стартапы — это инновационное
решения в той или иной сфере.
• 90% стартапов в этих списках нацелены на
глобальный рынок.
• Соотношение экспертов и новичков в этой
индустрии примерно 50/50, это значит, что
серийные предприниматели Европы прекрасно
взаимодействуют с теми, кто только пробует
себя в бизнесе. Есть приток свежей крови, и
возможность передать опыт :)
• В мире мало что слышно об этих стартапах по
причине того, что европейский подход к
бизнесу отличается консервативностью и не
требует предоставления официальных цифр
в медиа.

О чем стоит задуматься?
2009-2010 годы были критическими, как для
Америки так и для Европы. Поэтому учитывать
индекс IPO за представленный период не логично,
так как само размещение на бирже в это время
было достаточно рискованно. К тому же в целом
период инвестиций гораздо дольше, чем два года,
и сопровождается скачками ликвидности для стартапа. И, наверняка, стоит ожидать ошеломляющих
результатов от таких гигантов как Facebook, Zynga,
Groupon в 2013 году при выходе на IPO.

О клонах
При слове Европа в голове у нас возникает всего
пара громких проектов, вроде Skype, CityDeal,
MySQL, XING (вышедший на IPO кстати задолго
до LinkedIn)… Существует устойчивое мнение, что
европейская стартап экосистема — это в основном
клоны проверенных западных моделей или совершенно не инновационные проекты. Авторы отчета,
пытаются развеять этот миф, приведя в пример
портфолио ряда инкубаторов и акселераторов.
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США против Европы,
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$1 млрд+

2009

экономики прошлого и на стартапы, совершенно не
принимая во внимание особенности этого бизнеса.
Деньги даются в основном под проверенные
проекты с наименьшим риском.
Во-вторых, европейская среда далека от откр
ытости американской экосистемы. Например, в
Силиконовой долине существует негласное правило
«платить вперед», то есть любой стартапер знает,
что нужно сначала помочь, а потом уже появляется
шанс спросить что-то в ответ.

На сегодняшний день Европа рьяно претендует на
место если не лидера, то, как минимум, активного
игрока на инвестиционном рынке. И такой многообещающий и претенциозный отчет тому доказательство. В ЕС повсеместно появляются инкубаторы и акселераторы, государством на том или ином
уровне поощряется венчурный капитал. Но есть
одно но… консерватизм. Во-первых, европейское
общество еще не до конца осознало силу предпринимательской инициативы, важность инноваций,
и пытается примерить основы социалистической

Наиболее прибыльные для
инвесторов Европейские
стартапы

2008

Coding
Technologies

**
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1 8 о ш ибок , котор ы е у бива ю т стартап ы

18 ошибок, которые
убивают стартапы
Во время дискуссии после одного из моих выступлений кто-то
спросил, по каким причинам проваливаются стартапы.
Я был в замешательстве, и, немного поразмыслив, понял, насколько
это каверзный вопрос. Все равно, что спросить, как сделать
стартап успешным, если избегать того, что неминуемо ведет
к провалу, очевидно, вас ждет успех. Это слишком сложный вопрос,
чтобы ответить на него без подготовки.

.TXT
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озже я понял, что полезно рассмотреть
проблему с этой точки зрения. Если у вас
есть список того, что не следует делать,
вы получите рецепт успешной работы,
просто поступая наоборот. Гораздо
проще поймать себя на том, что делаешь
что-то неправильно, чем постоянно
держать себя в руках и делать только
то, что нужно. Впрочем, это не полный
список причин неудач, а только те параметры, которые вы можете контролировать. Некоторые другие факторы вы
контролировать не можете, например,
отсутствие необходимых навыков и невезение.
В некотором смысле, стартапы убивает однаединственная ошибка: вы делаете не то, чего хочет
целевая аудитория. Если вы сможете предложить то,
что будет востребовано целевой аудиторией, вероятно, вы добьетесь успеха независимо от того, что вы
делаете или чего не делаете помимо этого. А если вы
предлагаете не то, чего от вас ждут, то вы обречены
на неудачу независимо от всего остального. Далее я
привожу 18 причин, по которым стартапы оказываются совсем не тем, чего хочет целевая аудитория.

недостаток? Во-первых, это говорит об отсутствии
доверия. Вероятно, единственный основатель не
смог убедить ни одного из своих друзей создать
компанию вместе с ним. Это наводит на размышления, поскольку никто не знает человека лучше его
друзей.
Но даже если все друзья основателя ошибались, и
у компании неплохие перспективы, все равно отсутствие нескольких основателей — это недостаток.
Стартап — слишком тяжелое дело для одного человека. Даже если вы можете сделать всю работу самостоятельно, нужны коллеги, вместе с которыми вы
искали бы новые идеи, и которые могли бы отговорить вас от принятия глупых решений и подбодрить
вас, когда дела идут не лучшим образом.
Последняя причина, вероятно, важнее всего. Запуск
может оказаться настолько тяжелым, что не каждый
справится в одиночку. Когда у компании несколько
основателей, их связывает дух единства, который
может помочь справиться с любыми трудностями.
Каждый думает: «я не могу подвести своих друзей».
Это одна из самых ярких черт человеческой природы,
которой не хватает компаниям с единственным
основателем.

1. Единственный
основатель

2. Неудачное
расположение

Вы никогда не замечали, как мало успешных стартапов было основано одним человеком? Даже те
компании, у которых, как вы думаете, всего один
основатель, подобно Oracle, создавались несколькими учредителями. Вряд ли это простое совпадение.
Почему же единственный основатель — это

Стартапы удаются в одних местах и не удаются в
других. Силиконовая долина остается лидером по
числу удачных стартапов, за ней идут Бостон, Сиэтл,
Остин, Денвер и Нью-Йорк. И это почти весь список,
причем в Нью-Йорке количество стартапов составляет всего-навсего двадцатую часть от их количества
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в Силиконовой долине. В Хьюстоне, Чикаго или
Детройте стартапы — настолько редкое явление, что
нет смысла даже заниматься подсчетами.
Почему возникает такой разрыв? По тем же
причинам, что и в любой другой индустрии. Назовите
шестой по значимости город в мире моды в США?
Шестой по значимости город в нефтяном бизнесе
или в мире финансов? А в издательском деле?
Неважно, что это за города, но они настолько отдалены от центра, нельзя даже называть их значимыми.
Было бы интересно выяснить, почему некоторые
города становятся центрами успешных стартапов,
одну причину можно назвать точно: в таких городах
сконцентрированы лидеры. Действуют более высокие
стандарты, люди вокруг небезучастны к тому, что вы
делаете. Потенциальные работники живут недалеко,
равно как и вспомогательные отрасли. Вы регулярно
взаимодействуете с сотрудниками других компаний.
Никто не скажет, как именно сочетание всех этих
факторов влияет на успехи стартапов в Силиконовой
долине и их неудачи в Детройте, но их очевидное
влияние подтверждается количеством успешных
стартапов в каждом из этих регионов.

3. Узкоспециальная ниша
Большинство предпринимателей, которые обращаются в Y Combinator, сталкиваются с одной и той же
проблемой: они выбирают узкоспециальную нишу в
надежде избежать конкуренции.
Если понаблюдать за тем, как маленькие дети
играют в спортивные игры, станет заметно, что дети
младше определенного возраста боятся мяча. Когда
мяч оказывается рядом с ними, они инстинктивно
пытаются избежать контакта. Когда мне было восемь
лет, я не мог похвастаться большими успехами в
бейсболе, потому что каждый раз, когда отбитый мяч
летел в мою сторону, я закрывал глаза и поднимал
перчатку для защиты, а не для того, чтобы поймать
мяч.
Выбор малопривлекательных проектов можно сравнить с моей игрой в восьмилетнем возрасте. Если вы
занимаетесь чем-то стоящим, у вас будут конкуренты,
и вы должны быть к этому готовы. Избежать конкуренции вы сможете только в одном случае, если у вас
не будет хороших идей.
Мне кажется, что подобное стремление избежать
серьезных проблем в значительной степени продиктовано подсознанием. Не думаю, что люди думают
о чем-то грандиозном, но занимаются чем-то менее
значительным, только потому что это не так рискованно. Ваше подсознание не позволит вам даже

думать о чем-то большем. Поэтому выход — это
ставить большие цели, абстрагируясь от самого
себя. Какие серьезные задачи могут быть в чьем-то
стартапе?

4. Вторичная идея
В большинстве заявлений, которые мы получаем,
копируются схемы развития уже существующих
успешных компаний. Это не самый лучший источник
идей. Рассматривая успешные проекты, становится
очевидно, что лишь малая доля занималась копированием запущенных ранее проектов. Откуда берутся
идеи? Чаще всего основатели выявляют некую
проблему, требующую решения.
Мы создавали компанию для разработки программного обеспечения для интернет-магазинов. Когда
мы начинали, ничего подобного просто-напросто
не было. Несколько сайтов, на которых можно было
делать заказы, создавались вручную за большие
деньги. Мы знали, что если интернет-магазины
начнут развиваться, для их создания потребуется
специальное ПО и решили написать его сами. Ничего
особенного мы не придумали.
Есть мнение, что лучше всего решаются проблемы,
затрагивающие вас лично. У Apple все получилось,
потому что Стиву Возняку был нужен компьютер,
Ларри и Сергей создали Google, потому что не могли
что-то найти в сети, а сервис Hotmail возник в результате того, что Сабир Бхатия и Джек Смит не могли
обмениваться электронными письмами на работе.
Поэтому вместо того, чтобы копировать Facebook
с какими-то изменениями, от которых создатели
Facebook имели все основания отказаться, начните
поиск идей в других направлениях. Вместо того чтобы
ориентироваться на другие компании и возвращаться
к проблемам, которые они успешно решили, ищите
другие проблемы и старайтесь придумать компанию,
которая сможет их решить. Чем недовольны люди?
Чего не хватает лично вам?

5. Упрямство
В некоторых областях путь к успеху лежит через
четкое понимание того, чего вы хотите достичь, независимо от трудностей на пути к поставленной цели.
Стартап — совсем другое дело. Четко следовать
намеченному курсу необходимо, когда вы ставите
целью выиграть олимпийскую медаль, и задачи ясно
определены. У стартапов гораздо больше общего с
научными исследованиями, когда вы идете по следу,
не зная, куда он ведет.
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Поэтому держитесь за ваш исходный план, ведь он
может быть ошибочным. В большинстве успешных
стартапов в результате получалось не совсем то,
что планировалось изначально, а иногда результат
настолько отличается от замысла, что даже не
похоже, что речь идет об одной и той же компании.
Вы должны быть готовы рассмотреть новые и лучшие
идеи, если они появляются. Самое сложное при
этом — найти в себе силы отказаться от первоначального замысла.
Но открытость новым идеям тоже следует контролировать. Смена направлений каждую неделю также
неминуемо приведет к неудаче. Существует ли
какая-то внешняя проверка, на которую вы сможете
положиться? Например, проанализировать связаны
ли ваши идеи друг с другом. Если в каждом новом
проекте вы можете использовать что-то из предыдущих, скорее всего, вы на правильном пути. Если же
каждый раз вам приходится начинать с нуля, ни о чем
хорошем это не говорит.
К счастью, всегда есть к кому обратиться за
советом: не забывайте о целевой аудитории. Если
ваши пользователи заинтересованы в новом направлении развития стартапа — стоит попробовать.

6. Плохие программисты
Я забывал включить этот пункт в предыдущие варианты списка, потому что почти все известные мне
основатели компаний — программисты. Конечно, они
могут случайно нанять некомпетентного сотрудника,
но это не разрушит их компанию. В крайнем случае
они могут сделать все самостоятельно.
Но, думая о том, что же погубило большинство
стартапов в области электронной торговли в 90-х,
я склоняюсь к выводу, что это были именно плохие
программисты. Многие из таких компаний были
основаны предпринимателями, думавшими, что для
удачного стартапа достаточно иметь достойную
идею и пригласить программистов, чтобы ее реализовать. На деле же это гораздо сложнее, а зачастую
просто-напросто невыполнимо: предприниматели не
знают, что такое хороший программист. Они с ними
никогда не сталкивались, ведь ни один действительно хороший программист не станет искать
работу, которая бы состояла в реализации идеи какого-то неизвестного ему предпринимателя.
На практике же предприниматели выбирают
тех, кто им кажется хорошими программистами (в
резюме же указано, что он является сертифицированным разработчиком Microsoft), на деле таковыми
не являясь. Вскоре основатели с удивлением узнают,

50

WWW.IN-NUMBER S.RU / ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 20 11

что их стартап движется со скоростью бомбардировщика времен Второй мировой войны, в то время
как конкуренты несутся вперед как современные
истребители. Такой стартап обладает недостатками большой компании, но при этом не имеет ее
преимуществ.
Как же выбрать хорошего программиста, если вы
сам не программист? Сомневаюсь, что ответ существует. Я чуть было не написал, что нужно найти хорошего программиста, чтобы он помогал набирать
сотрудников. Но как, если вы не можете отличить
хорошего программиста от плохого?

7. Неправильно выбранная
платформа
С предыдущим пунктом связана другая проблема
(поскольку подобные решения принимают плохие
программисты) — это неправильный выбор платформы. Например, я считаю, многие стартапы
периода краха доткомов оказались неудачными из-за
решения заниматься разработкой серверных приложений на Windows. Сервис Hotmail продолжал работать на базе FreeBSD в течение еще нескольких
лет после его приобретения компанией Microsoft:
сервера на Windows не могли справиться с такой
нагрузкой. Если бы основатели Hotmail использовали
Windows, почтовик бы обречен.
PayPal также был близок к тому, чтобы прекратить
существование. После слияния с X.com новый исполнительный директор хотел перейти на Windows даже
несмотря на то, что один из основателей PayPal Макс
Левчин утверждал, что на Windows сервис будет
масштабироваться лишь на 1% от возможностей Unix.
К счастью для PayPal, вместо этого они поменяли
исполнительного директора.
Платформа — понятие расплывчатое. Оно может
означать операционную систему, язык программирования или фреймворк. Платформа — как фундамент дома, поддерживает строение, но и накладывает ограничения.
С платформами связана следующая опасность: та
или иная платформа может показаться подходящей
человеку со стороны, но выбор этой платформы
погубит весь проект, как было в случае с Windows в
90-х. Java-апплеты — один из ярчайших примеров.
Они должны были стать новым способом доставки
приложений. Предположительно, они погубили
100% стартапов, основатели которых разделяли веру
в технологию.
Как подобрать правильную платформу? Пригласить классных программистов и предоставить им

ЕСТЬ МНЕНИЕ, ЧТО
ЛУЧШЕ ВСЕГО РЕШАЮТСЯ
ПРОБЛЕМЫ, ЗАТРАГИВАЮЩИЕ
ВАС ЛИЧНО.
У APPLE ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ,
ПОТОМУ ЧТО СТИВУ ВОЗНЯКУ
БЫЛ НУЖЕН КОМПЬЮТЕР,
ЛАРРИ И СЕРГЕЙ СОЗДАЛИ
GOOGLE, ПОТОМУ ЧТО НЕ
МОГЛИ ЧТО-ТО НАЙТИ В СЕТИ
WWW.IN-NUMBER S.RU / ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 20 11

51

1 8 о ш ибок , котор ы е у бива ю т стартап ы

возможность выбирать. Но даже если вы не программист, есть один хороший способ сделать правильный
выбор: посетите факультет информатики известного
университета и посмотрите, что они используют в
исследовательских проектах.

8. Промедление
с запуском
Компании любого уровня переживают нелегкие
времена, работая над программным обеспечением. Это отличительная особенность индустрии:
программа всегда готова только на 85%. Бывает
достаточно тяжело переступить через себя и
объявить о релизе. (Стив Джобс пытался мотивировать своих сотрудников словами «настоящие
художники выполняют заказ вовремя». Это —
отличные слова, но, к сожалению, это неправда.
Многие известные произведения искусства так
и остались незаконченными. Это утверждение
верно для направлений, в которых работа ограничена определенными сроками, например, для
архитектуры и кино, но даже там есть тенденция
тянуть с представлением готового продукта до
последнего.
Основатели ищут любые оправдания, чтобы
отложить запуск. Большинство из них совпадает
с причинами прокрастинации в повседневной
жизни. Сначала должно что-то произойти.
Наверное. Но если бы программа была готова на
100% по нажатию кнопки, разве кто-нибудь стал
бы ждать?
Одна из причин для скорейшего запуска заключается в том, что в этом случае вы будете вынуждены действительно закончить какую-то часть
работы. Ничто не может считаться финальным,
пока вы не запустились. Об этом свидетельствует
огромное количество работы, сопровождающей
любой релиз, независимо от того, насколько
готовым к релизу казался ваш продукт. Другая
причина не медлить с запуском заключается в
том, что только по реакции ваших пользователей
на идеи, у вас образуется полная картина.
Некоторые стандартные проблемы выливаются как раз в промедление с запуском: слишком
медленная работа, непонимание проблемы на
самом деле, страх перед реакцией пользователей,
боязнь оценки, работа над большим количеством разных задач, чрезмерный перфекционизм.
К счастью, есть простое средство справиться с
такими проблемами: просто заставьте себя запустить что-нибудь достаточно быстро.
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9. Поспешный запуск
Промедление при запуске погубило в сто раз
больше стартапов, чем спешка, но слишком быстрый
запуск также может нести в себе угрозу. Опасность в
этом случае связана с тем, что вы рискуете погубить
свою репутацию. Вы запускаете что-то, пользователи это пробуют, и если им не нравится, они могут
больше никогда к вам не вернуться.
Что же входит в тот минимум, необходимый для
запуска? Мы считаем, что для стартапа следует
разработать план ваших действий и определить
некоторые ключевые элементы, которые (а) были
бы полезны сами по себе и (б) могли бы, постепенно
расширяясь, использоваться в завершенном проекте,
и реализовать их как можно быстрее.
Именно этот подход я (и многие другие программисты) использую для написания программ.
Сначала определяется конечная цель, затем
пишется небольшой кусок, который может оказаться
полезным. Если это просто вспомогательный кусок
программы, его все равно придется написать, так
что даже в худшем случае вы не потратите время
впустую. Но при этом есть вероятность, что, получив
работающий кусок программы, вы почувствуете себя
боле уверенно и сможете разобраться, что именно
следует делать дальше.
Самые первые пользователи, на которых вам нужно
произвести впечатление, достаточно терпимы. Они
не думают, что только что запущенный продукт будет
способен на все; но он должен делать хоть что-то.

10. Отсутствие
представления
о пользователе
Нельзя создать продукт, который понравится пользователю, не зная его. Ранее я уже говорил, что большинство удачных стартапов начинались как попытки
разрешить какие-то проблемы, с которыми сталкивались основатели. Можно вывести правило: качество вашего продукта пропорционально пониманию
проблемы, которую вы хотите решить, а собственные
проблемы вы всегда понимаете лучше, чем проблемы
кого-то еще. (Может иметь значение еще один
фактор: основатели пытаются пользоваться новейшими технологиями, так что проблемы, которые они
пытаются решить, наиболее актуальны).
Но просто теория. Обратное утверждение, впрочем,
верно всегда: если вы пытаетесь решить проблему, не
понимая ее сути, у вас нет шансов на успех.
На удивление много основателей, похоже,

В БОЛЬШИНСТВЕ УСПЕШНЫХ
СТАРТАПОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПОЛУЧАЛОСЬ НЕ СОВСЕМ
ТО, ЧТО ПЛАНИРОВАЛОСЬ
ИЗНАЧАЛЬНО,
А ИНОГДА РЕЗУЛЬТАТ
НАСТОЛЬКО ОТЛИЧАЕТСЯ
ОТ ЗАМЫСЛА, ЧТО ДАЖЕ НЕ
ПОХОЖЕ, ЧТО РЕЧЬ ИДЕТ ОБ
ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ КОМПАНИИ.
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предполагают, что кому-то, причем точно неизвестно
кому, понадобится их продукт. Нужно ли оно основателям? Нет, они не целевая аудитория. А кто тогда?
Молодежь. Люди, интересующиеся местными событиями (вот это перманентная ловушка). Или бизнесмены. Но какой отрасли? Автозаправки? Киностудии? Оборонные предприятия?
Конечно, можно заниматься проектами не актуальными для себя, а только для пользователей. Мы так
делали. Но нужно понимать, насколько это рискованное предприятие. Фактически, вы летите по
приборам, поэтому необходимо (а) осознавать, когда
перестраиваться, не полагаясь на интуицию, и (б)
следить за приборами.
В данном случае приборы — это ваши пользователи. Работая для других людей, вы не имеете
права на ошибку. Вы не можете просто гадать, что
сработает, а что нет — вам нужно найти пользователей и наблюдать за их реакцией. Поэтому, если
вы собираетесь делать продукт для молодежи или
для бизнесменов, или для любой другой группы, в
которую вы сами не входите, вам придется научиться
убеждать таких людей в том, что им нужен ваш
продукт. Если вы не сможете этого сделать, вы на
пути в никуда.

11. Недостаточные
инвестиции
Большинство стартапов привлекают внешнее
финансирование на том или ином этапе. Как и
присутствие нескольких основателей, это преимущество хотя бы и по статистике. Но сколько денег
следует инвестировать в проект?
Финансирование стартапов связано со временем. У
каждого не приносящего прибыли стартапа (то есть
изначально почти у всех) есть определенное количество времени, пока не закончатся деньги и не
придется остановить проект. Иногда, по аналогии с
авиацией, его называют длиной разбега; часто спрашивают: сколько длины у вас осталось для разбега?
Хорошее сравнение, потому что оно напоминает о
том, что как только деньги кончатся, вы либо взлетите, либо погибните.
Поэтому, если вы берете деньги у инвесторов,
необходимо взять сумму достаточную для перехода на следующий уровень, каким бы он ни был.
(Нужно брать в полтора-два раза больше той суммы,
которая, по вашим прогнозам, вам потребуется,
потому что на написание программ и на заключение
сделок уходит больше времени, чем вы думаете). К
счастью, вы можете контролировать свои расходы
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и думать о следующих шагах. Наш совет — первое
время тратьте по минимуму, и просто сконцентрируйтесь на создании надежного прототипа. Это даст
вам пространство для маневров.

12. Слишком большие
расходы
Сложно провести грань между слишком большими расходами и слишком маленькими инвестициями. Если у вас кончаются деньги, причиной может
быть как первое, так и второе. Единственный способ
понять в чем дело — это провести сравнение с
другими стартапами. Если вы получили $5 миллионов
инвестиций, и у вас кончились деньги, вероятно, вы
тратили слишком много.
Необоснованно большие расходы теперь встречаются крайне редко. Основатели, похоже, выучили
урок. Кроме того, основывать стартапы постепенно
становится дешевле. На момент написания данной
статьи слишком большие расходы имели место всего
в нескольких стартапах. Ни в одном из финансируемых нами проектов мы не столкнулись с данной
проблемой. (И не только потому что мы не инвестируем большие суммы, многие стартапы в дальнейшем
получили дополнительные инвестиции).
Наиболее распространенный способ потратить
больше чем следует — набрать большой штат сотрудников. Так вы не только увеличиваете расходы, но
и замедляете свою работу: вы не только больше
тратите, но и сроки приходится закладывать длиннее.
Большинство хакеров понимает, почему так происходит; Фред Брукс объяснил это в книге «Мифический человеко-месяц».
У нас есть три предложения по набору персонала:
(а) не набирайте людей, если без них можно обойтись, (б) предлагайте сотрудникам долю в компании,
а не фиксированный оклад. Не только потому что
это способ сэкономить, но и потому что вам нужны
преданные сотрудники, готовые согласиться с такой
формой оплаты; и (в) нанимайте только тех, кто
будет или писать код или привлекать пользователей,
потому что это единственное, что вам потребуется на
первом этапе.

13. Слишком большие
инвестиции
Очевидно, что недостаточное финансирование
означает неудачу, но существует ли такое понятие,
как избыточное финансирование?
И да, и нет. Проблема заключается не столько в

ДУМАЯ О ТОМ, ЧТО ЖЕ
ПОГУБИЛО БОЛЬШИНСТВО
СТАРТАПОВ В 90-Х,
Я СКЛОНЯЮСЬ К ВЫВОДУ, ЧТО
ЭТО БЫЛИ ИМЕННО ПЛОХИЕ
ПРОГРАММИСТЫ
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самих деньгах, сколько в том, что с ними связано.
Как сказал один из инвесторов, сотрудничающих
с Y Combinator: «Как только вы получаете от меня
несколько миллионов долларов, часики начинают
тикать». Если инвесторы дают вам деньги, они не
позволят вам просто положить эти деньги в банк
и продолжать работать вдвоем и «питаться дошираком». Инвесторы хотят, чтобы их деньги работали. Как минимум вы переедете в нормальный офис
и наймете новых сотрудников. Это изменит общую
атмосферу и не во всем к лучшему. Теперь большинство людей вокруг вас будут вашими сотрудниками,
а не основателями. Они не будут так же лояльны; им
нужно будет говорить что делать, и они станут участвовать в жизни коллектива.
Когда вы получаете большие инвестиции, ваша
компания переезжает в пригород, и у нее появляются
дети.
Возможно, более опасно то, что когда вы берете
много денег, становится гораздо труднее изменить
направление деятельности. Предположим, вы нацеливаетесь на корпоративный рынок. Взяв деньги
инвесторов, вы нанимаете менеджеров по продажам.
Что происходит, если вы вдруг понимаете, что ваш
продукт больше подходит для потребительского
рынка? Это совершенно другой тип продаж. На практике понимание к вам так и не приходит. Чем больше
людей у вас работает, тем увереннее вы придерживаетесь изначального плана.
Другой недостаток крупных инвестиций — это
время, которое тратится на их привлечение. Чем
больше денег вам нужно, тем дольше займет их получение. Когда речь идет о миллионах, инвесторы
становятся предельно осторожными. Венчурные
капиталисты никогда не говорят да или нет, вместо
этого они втягивают вас в бесконечную дискуссию.
На получение венчурных инвестиций уходит много
труда, порой больше, чем на запуск самого стартапа. Не стоит тратить все свое время на разговоры
с инвесторами, в то время как конкуренты работают
над своими проектами.
Наш совет ищущим инвестиции основателям —
соглашайтесь на первое разумное предложение,
которое вы получаете. Если вам поступает предложение от солидной организации без каких-либо
необоснованно обременительных условий, просто
примите его и продолжайте создавать компанию.
(Некоторые инвесторы предложат вам заведомо
заниженную сумму, чтобы проверить, хватит ли у
вас смелости попросить еще. Это не очень красивые
игры, но некоторые инвесторы в них играют. Если
вам попался такой, следует попросить немного
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увеличить размер инвестиций). Какая разница, что
кто-то другой мог предложить вам на 30% больше?
С точки зрения экономики запуск стартапа — это все
или ничего. Поиск лучшего предложения среди инвесторов — пустая трата времени.

14. Плохие
взаимоотношения
с инвесторами
Как основатель вы должны выбрать правильную
манеру поведения с инвесторами. Их не следует
игнорировать, потому что у них могут возникать
заслуживающие внимания идеи. Но вы также не
должны позволять им управлять компанией. Предполагается, что это ваша работа. Если инвестор обладает видением, чтобы самим управлять компанией,
которую они финансируют, то почему они не основали компанию самостоятельно?
Игнорирование инвесторов, вероятно, менее
опасно, чем постоянные уступки. В нашем стартапе
мы уделяли инвесторам слишком много внимания.
Мы потратили огромное количество энергии на
споры с ними вместо того, чтобы работать над
продуктом. Но гораздо хуже было бы просто уступить — в этом случае компания, скорее всего, развалилась бы. Если основатели знают, что делают,
будет лучше, если на продукт направлена половина
их внимания, чем все внимание на инвесторов, не
имеющих никакого представления о сути стартапа.
Насколько тяжелым окажется ваше сотрудничество с инвесторами, зависит от размера полученных
вами инвестиций. Получив крупные инвестиции,
жесткого контроля инвесторов избежать не удастся.
Если инвесторам принадлежит большинство голосов
в совете директоров, они фактически становятся
вашим руководством. Чаще всего основатели и инвесторы представлены в равной степени, и решающие
голоса принадлежат независимым директорам; инвестору достаточно убедить таких директоров в своей
правоте для контроля над компанией.
Если ваши дела идут хорошо, все это не имеет
никакого значения. Если развитие идет быстрыми
темпами, инвесторы не будут вас беспокоить. Но
стартапы далеко не всегда развиваются гладко.
Инвесторы доставляли неприятности даже самым
успешным компаниям. Один из самых известных
примеров — это Apple, чей совет директоров принял
близкое к роковому решение об увольнении Стива
Джобса. И даже Google на ранних стадиях пострадал
от своих инвесторов.

СОЗДАТЬ КОМПАНИЮ?
КАКОЙ УЖАС! БОЛЬШИНСТВО
КОМПЬЮТЕРЩИКОВ
ПРЕДПОЧЛИ БЫ НЕ ИДТИ
ДАЛЬШЕ ИДЕЙ.
НО НИКТО НЕ ХОЧЕТ
ПОКУПАТЬ ИДЕЮ, ПОКА
ОНА НЕ ПРЕДСТАВЛЕНА В
ВИДЕ ПРОДУКТА, КОТОРЫМ
ПОЛЬЗУЕТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ И
БОЛЬШЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.
ВОТ ТОГДА ОНИ ГОТОВЫ
ПЛАТИТЬ.
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15. Жертвовать
пользователями ради
(предполагаемой) прибыли
Когда в самом начале я сказал, что если вы сделаете
что-то, что будет востребовано пользователями,
то все будет отлично, вы, вероятно, заметили, что я
ничего не сказал о выборе правильной бизнес-модели. Не потому что получение прибыли неважно.
Я не предлагаю основателям создавать компании
без шансов на получение прибыли с надеждой избавиться раньше, чем они обанкротятся. Причина, по
которой мы убеждаем основателей не волноваться
насчет бизнес-модели с самого начала, заключается
в том, что создать что-то такое, что нужно людям,
существенно труднее.
Я не знаю, почему так тяжело создать что, понравится людям. Это кажется простым. Но небольшое
количество удачных стартапов говорит о том,
насколько это сложная задача.
Создать что-то нужное людям гораздо сложнее,
чем заработать на этом деньги, и поэтому выбор
бизнес-модели следует отложить, как вы отложили бы внедрение какой-то очевидной, но трудозатратной функции до второй версии программы.
В первой же версии необходимо решить основную
задачу. А основанная задача стартапов заключается
в создании достойного предложения (равно заинтересованные пользователи умножить на количество
таких людей), а не в переводе этого предложения в
денежные средства.
Успешные компании в первую очередь думают
о пользователях. Например, Google. Сначала они
создали поисковую систему, и только потом стали
думать о том как на этом заработать. Но некоторые основатели по-прежнему считают, что было
бы безответственно не фокусироваться на бизнесмодели с самого начала. И их часто поддерживают
инвесторы, чей опыт связан с работой в более традиционных отраслях.
Не думать о бизнес-модели — это действительно
безответственно. Но гораздо более безответственно
не думать о продукте.

16. Нежелание
пачкать руки
Почти все программисты были бы счастливы,
занимаясь только написанием кода и предоставив
возможность зарабатывать на этом кому-нибудь
другому. И речь здесь идет не только о лентяях.
Наверняка Ларри и Сергей сначала думали так же.

58

WWW.IN-NUMBER S.RU / ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 20 11

Первое, что они сделали сразу после разработки
своего алгоритма поиска, это попытались найти
компанию, которая бы его купила.
Создать компанию? Какой ужас! Большинство
компьютерщиков предпочли бы не идти дальше идей.
Но Ларри и Сергей выяснили, что никто не хочет
покупать идеи. Никто не доверяет идее, пока она не
представлена в виде продукта, которым пользуется
все больше и больше пользователей. Вот тогда они
готовы платить, и много.
Возможно, в будущем такая ситуация изменится,
но я сомневаюсь, что существенно. Ничто так не
убеждает покупателей, как размеры целевой аудитории. Не то чтобы риск уменьшался. Просто покупатели тоже люди, и им не легко решиться заплатить паре молодых парней несколько миллионов
долларов только за то, что они такие умные. Когда
идея превращается в компанию с множеством
клиентов, они могут сказать себе, что покупают
именно эту аудиторию, а не чьи-то способности, и
с этим им проще смириться. (Представьте себе, что
создатели YouTube приходят в Google в 2005 году и
говорят: «Дизайн Google Video никуда не годится.
Дайте нам 10 миллионов долларов, и мы укажем вам
все ваши ошибки». Никто бы не стал с ними разговаривать. Через полтора года компания Google заплатила за аналогичный урок 1.6 миллиарда долларов,
отчасти потому что они могли сказать себе, что покупают явление, сообщество или что-то похожее).
Если вы хотите привлечь пользователей, вероятно,
вам придется оторваться от компьютера и поискать
их. Это неприятная работа, но если вы заставите себя
ее сделать, ваши шансы на успех значительно повысятся. Основатели самых первых стартапов, которые
мы финансировали летом 2005 года, тратили почти
все свое время на разработку. Но один из них половину времени тратил на переговоры с руководителями сотовых операторов, пытаясь заключить
сделки. Разве может быть что-то более тягостным
для хакера? Но усилия окупились: этот стартап
оказался на порядок успешнее, чем остальные из той
же группы.
Если вы собираетесь запустить стартап, вам
придется смириться с тем, что нельзя лишь писать
код. Хотя бы один из хакеров должен будет заниматься ведением бизнеса.

17. Разногласия между
основателями
Как ни странно, разногласия между основателями — достаточно распространенное явление.

А В Т О Р : П ол Г р э м , Y C ombinator

Примерно 20% финансируемых нами стартапов
сталкивались с такой ситуацией. Это происходило
настолько часто, что нам пришлось пересмотреть
наше отношение к опционам. Мы по-прежнему не
выдвигаем жестких требований, но теперь мы советуем основателям распределять доли таким образом,
чтобы у основателей оставалась возможность покинуть проект без вреда для кого бы то ни было.
Уход основателя не обязательно убивает стартап.
Многие успешные стартапы прошли через это.
(Гораздо больше чем принято считать, потому что
компании это не афишируют. Известно ли вам, что
изначально у Apple было три основателя?). К счастью,
уходят наименее целеустремленные основатели. Если
из трех основателей уходит один, работавший без
особого энтузиазма, в этом нет ничего страшного.
Если же уходит один из двух основателей, или если
проект покидает человек, на котором держалась вся
техническая часть, это уже серьезная проблема. Но
и с ней можно справиться. У Blogger остался единственный основатель, и компания все равно смогла
успешно развиваться.
Большинства разногласий между основателями,
которые я видел, можно было избежать, если бы
основатели более тщательно выбирали партнеров.
Большинство споров возникают не в связи с какими-то ситуациями, а из-за людей. Поэтому они
неизбежны. И у большинства основателей, пострадавших от таких споров, были опасения, которые
они подавляли, создавая компанию. Не старайтесь
подавлять такие чувства! Гораздо проще все выяснить до создания компании, чем после. Не создавайте компанию вместе с кем-то, кто вам по-человечески не нравится, но обладает какими-то нужными
вам навыками, а вы боитесь, что не найдете никого
другого. Люди — самая важная составляющая
стартапа, поэтому ни в коем случае не идите на
компромисс.

18. Недостаточные усилия
Большинство неудачных стартапов, о которых
вы слышали, провалились с шумом и треском. Это
высшая категория неудачных проектов. Но чаще
всего к неудаче приводят не выдающиеся ошибки,
а недостаточные усилия основателей. О таких
проектах мы с вами ничего не знаем, потому что
их начинали пара человек в свободное от работы
время, которые ни к чему не привел, и их постепенно
забросили.
С точки зрения статистики, если вы хотите избежать неудач, самое важное, что вам нужно сделать,

это уйти с работы. Большинство основателей
неудачных стартапов не уходят с работы, в то время
как почти все удачные стартапы создаются людьми,
которым не требуется ходить на работу каждый день.
Если бы неудачный стартап был заболеванием, Центр
по контролю за заболеваниями выпускал бы предупреждения о необходимости избегать полной занятости на работе.
Означает ли это, что вам нужно уволиться с
работы? Не обязательно. Мне кажется, что большинству потенциальных основателей не хватает
решимости для создания компании, и они сами это
понимают где-то в подсознании. Они не посвящают своему стартапу больше времени, потому что
осознают — оно того не стоит.
Можно предположить, что каким-то основателям
не удалось создать успешный стартап, потому что
они не уделяли ему все свое время. Я не знаю, много
ли таких основателей, но если посмотреть на статистику удачных и неудачных стартапов, можно прийти
к выводу, что количество людей, у которых все могло
бы получиться, если бы они ушли с работы, вероятно,
на порядок больше количества людей, у которых все
действительно получается. Как же узнать, относитесь ли вы к категории людей, которым следует уйти
с работы для создания компании, или к заведомо
большей категории людей, которым этого делать не
следует? Я хотел сказать, что такое решение трудно
принять самому, и лучше прислушаться к советам со
стороны, но потом понял, что мы, в том числе, даем
и такие советы. Мы считаем себя инвесторами, но, с
другой стороны, Y Combinator — это сервис, помогающий людям понять, следует или не следует им
уходить с работы. Мы можем ошибаться, и нам,
действительно, не удается избежать ошибок, но
при этом мы, по крайней мере, не боимся рисковать
своими деньгами, принимая решения.
Если это так, то большинство стартапов, которые
могли бы оказаться успешными, проваливаются,
потому что их основатели не посвящают им все свое
время. Это, безусловно, совпадает с тем, что я вижу
вокруг себя. Большинство стартапов не удаются,
потому что их основатели не предлагают людям
то, что было бы ими востребовано, а происходит
это, главным образом, из-за недостаточных усилий
основателей.
Другими словами, для стартапов действуют самые
общие правила. Главная ошибка, которую вы можете
допустить — это не прилагать достаточно усилий. Не
игнорировать это правило — вот рецепт к успеху, в
той степени, в которой он вообще возможен.
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Р азговор ы м у жчин о стартапах , кремниев ы х
долинах и р у сском балете

Разговоры
мужчин о стартапах,
кремниевых долинах
и русском балете
А лександр
Г алицкий

Основатель и управляющий
партнер Almaz Capital Partners

Я не счита ю , что ест ь п ри з на к и

В ы з наете , п овторит ь г де - нибуд ь

Пузырь характерен тем, что на фоне рыночной оценки
успешных компаний и их публично объявленых
трендов развития, возникает цепочная реакция
по завышению рынком активов любых компаний работающих в данном секторе. Так было в 2000 годах. Сегодня
картина иная. И Groupon, и Facebook с хорошими финансовыми показателями, и вопрос их оценки — это модель
построенная на основе совокупности экономических и
бизнес параметров. Поэтому трудно предположить что
некая компания Х сможет быть беспочвенно «раздута»
потому что она строит некую социальную сеть. Что же касается «ангельских» инвестиций — то они действительно
несколько перегреты и причина этому, в том что интернет-сервис компанию сегодня можно запустить и опробовать за очень даже большие деньги. Поэтому, сегодняшнее
«ангельское» движение напоминает мне больше некую
лотерею. Многие «ангелы» просто «покупают» лотерейный
билет в надежде на выигрыш. Но во всем этом есть положительный результат — идет пересмотр и переоценка сомого
сокровенного таинства: запуска стартапа с большой вероятностью успеха. Уходят в прошлое «инкубаторы» и строятся
новые модели так называемых бизнес акселераторов, что в
общем очень даже хорошо именно для интернет индустрии.

снова модел ь именно Кремниево й

« п у з ырно г о » явления .
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Д олины п росто невы п олнимая

Попыток было много и в прошлом,
и в настоящем. Но даже попытки MIT и Harvard
создать что-то конкурентное Кремниевой Долине не
увенчались успехом и больше по причине их чопорности
и следования традиция. Они не смогли заметить, что мир
с 70х сильно изменился к 90 м. И поэтому можно приводить много причин почему сегодня не возможно повторить успех Кремниевой Долины, но главная состоит в том,
что мир и наше окружение стало совсем другим в сравнении 70-ми годами 20 века. Мы живем в совершенно
другом глобальном и информационном пространстве, практически постоянно находимся в режиме on-line и осознаем
себя гражданами мира. Сегодня много бизнесов рождается в виртуальном среде и часто антерпренеры стартуют
совместный бизнес общаясь посредством Skype и знакомясь через социальные сети . И эта тенденция будет нарастать. Мы будем искать, именно, в Сети единомышленников
и таланты. При этом, роль так называемых «кремниевых
долин» тоже меняется и не требует копирования оригинала.
Но важно, чтобы эти территориальные образования обладали несколькими важными параметрами: открытостью,
толерантностью к неудачам, атмосферой и экосистемой
з адача .
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настроенной на инновационный бизнес, удобством для
жизни и общения. Это отдельная тема и в нескольких
словах не опишешь:-) И еще нужно понимать, что это дорогостоящая инициатива. Сегодня, объем инвестиций в новые
разработки в Кремниевой Долине составляют около 40
миллиардов долларов в год (при этом доля государства на
уровне 5-6 миллиардов) в сравнении с 70-ми годами, когда
это соотношение было 100 млн долл частных инвестиций
против 4.5 млрд. долл. государственных. Но при этом, государство было очень последовательным.
С тарта п ы во з ни к а ю т в л ю бо й индустрии
и п о э тому нет индустрии старта п ов , ест ь
э к ономи к а инновоци й , к оторая п орождает

Если мы говорим об интернете, то у России есть
хороший шанс. У нас есть Yandex и Mail.ru, у нас идет стремительный рост интернет пользователей и мобильного бизнеса
и , при этом, в сфере услуг построенных на интернет технологиях у нас еще много чего просто не реализовано. Поэтому,
конечно много чего можно построить интересного и большого. Что касается других высоко-технологических сфер —
то я бы советовал обращать внимание на отрасли в которых
в сфере потребления инновационных продуктов на долю
росии приходится больше 10-15% мирового рынка. Для
примера, в области IT — это только 57 Поэтому, мы в Алмазе
рассматриваем в основном компании которые направлены на
глобальный рынок сразу.

стара п ы .

российскими университетами и компаниями технологическими лидерами; и подбор кадров и привнесение
инновационной культуры; и ориентация на открытость к
внешнему миру и т.д.
Государство должно все г да п омнит ь , что
оно вооб щ е то тратит ден ь г и своих нало г о п лател ь щ и к ов , и е г о з адача п о з аботит ь ся о
буду щ их п о к олениях , к оторые должны будут
жит ь в Р оссии , к о г да исчер п а ю тся росси й с к ие п риродные ресурсы . Поэтому государство
должно быть последовательным в том, что оно задумало и
должно предоставить все возможности профессионалам
заниматься созданием и развитием инновационной экономики, и не мешать им. При этом нужно также помнить, что
для профессионала — главным является его деловая репутация. Важнейшей задачей государства в этом процессе
я вижу создание привлекательности территории России
для инновационного предпринимательства. А этого можно
достичь лишь только законодательными инициативами,
открытостью для внешнего мира, последовательной и миролюбивой внешней политикой, созданием рынка внутреннего потребления инновационной продукции и инновационных компаний как таковых. Только в этом случае МОЖНО
СТРОИТЬ И ОНИ ПРИДУТ.
Конечно , обра з ование нужно . Конечно , ест ь
s m a r t s t r e e t п ред п риниматели . Н о я абсо -

М но г ие страны п о ра з ному смотрят на техно п ар к и к а к явление . Д ля бол ь шинства — э то

Мы построили и они (антрепренеры) придут. Но так не получается. К сожалению многие
известные мне технопарки в России следуют этому же
принципу. Для них главное освоить бюджет и построить
здания, а затем на неких условных арендных льготах предоставлять помещения для инновационных компаний. Такой
подход не может дать ожидаемого результата. В технопарке должны системно внедряться комплекс услуг способствующий развитию инновационного предпринимательства. Поэтому более важно — уделить внимание созданию
и развитию среды, если хотите экосистемы, которая дожна
способствовать инновационному предпринимательству. И
об этом нужно очень хорошо подумать прежде, чем приступать к строительству. Сколково выгодно отличается от
всех предыдущих проектов тем, что с первого для именно
созданию инновационной среды и атмосферы предприимательства уделяется столько внимания, и комплекс зданий
лишь небольшая часть всего проекта: это и университет;
и система грантов; и лаборатории прикладных исследований; и продуманная связь с ведущими зарубежными и

r e a l e s t a t e п рое к т .

л ю тно не со г ласен с Питером Т илем . Любое
образование закладывает основу системного мышления
и упорядоченности знаний в голове человека. Чем лучше
школа — тем лучше. Многие smart street предприниматели
получали образование самостоятельно. Но я не встречал
ни одного, который сделал что то весомое без наличия
образования. Какое образование — самое лучшее которое
вам доступно, и учитесь всегда. Где? Опять же — где вам
доступно.
Ка к должна и з менит ь ся обра з овател ь ная
система , чтобы п од г отовит ь « п о к оление стар -

Он меня
персонально тоже волнует. Причина? Я не вижу глубоких
системных стартапов. В основном то что я вижу — это
некая «эксплуатация» интернет браузера. У выпускников
вузов зачастую просто нет знания индустрии, ее нерешенных проблем, и даже если есть понимание проблем —
то нет накопленных научных знаний для их решения. В чем
проблема. Вузы практически никогда не готовили инженерные и научно-исследовательские кадры. В советские
времена этим занимались так называемые базовые кафедры

та п еров » — э то более сложны й во п рос .
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при отраслевых НИИ. Имеено туда студенты 4 го курса
уходили на практическую стажировку и получали практические знания как инженеры и исследователи. Структурированная система подготовки кадров для советской
оборонной промышленности была разрушена, а взамен
ничего не создано. Это и должно быть исправлено. Я очень
рассчитываю на проект Сколково в этом направлении.
Б а з овая формула старта п а к онечно су щ ест -

выбирай большой растущий рынок, решая реальную
проблему (лекарство от головной боли, а не витамины);
выбирай работающую бизнес модель; старайся окружать себя людьми умнее себя у которых можешь чему-то
научиться; не болтай, а действуй и т.д. Но главное, нужно
очень хорошо чувствовать динамически изменяющий мир
и реагировать на эти изменения. Ничего не откладывай на
завтра, у нас конечное количество завтра в жизни.
вует :

У нас В Р оссии п о к а все тол ь к о з арождается ,
и , к онечно , ждат ь , что у нас вдру г п оявит ь ся
о г ромное к оличество п рофессионал ь ных инве -

Но успех
одного — порождает желание мноих и так начинается
реакция. Из моих стартапов вышел не один десяток основателей своего бизнеса. Многие их них добились успеха и уже
создали по второй новой компании. Так что успех Yandex,
Mail.ru, Parallels, Acronis, Kaspersky и других создает такую
цепную реакцию. Что касается «настоящих» венчурных
капиталистов — то они тоже появятся, когда поток новых
качественных стартапов будет нарастать, многие из них
будут именно те кто привел эти компании к успеху в том
или ином качестве.
сторов и п ред п ринимателе й — наивно .

IT и И нтернет ожида ю т бол ь шие п рорывы

от новых баз данных до
software defined networks; новые платформы и компоненты
«облачных» вычислений; мобильные приложения и т.д. Что
касается других отраслей — то энерго сбережения, альтернативные источники энергии, теле-медицина и m-to-m
сети — это то, что мне интересно. Особо следует отметить возможные прорывы основанные на нано технологиях, которые должны прийти на смену нашему сегодняшнему «кремниевому мирообразованию». Я бы уделял много
внимания практическим результатам в квантовой технологии, именно она должна превратить сегодняшние нано
начинания из алхимии в новую базообразующую индустрию, какой была микроэлектроника в 60е годы.
во мно г их областях :

У меня все мои « дети » л ю бимые , даже если

Я не
могу сказать, что какой-то чужой стартап мне нравиться
больше чем другой. Они все разные и в успехах и неудачах,
совершая даже одинаковые ошибки. Стартапы и успешные
компании в основном обязаны людям стоящим за ними.
Поэтому мне больше импонируют люди. К ним отношу и
моего давнего друга Эрика Шмидта, с которым меня судьба
свела еще в славных 90х. И Сергея Белоусова с которым мы
сдружились на его Parallels. Меня поражает Стив Джобс и
Аркадий Волож. Но я не имел и не имею кумиров. Мой совет
предпринимателям — будь кумиром сам для себя, и главное
не в том, что окружающий мир говорит о тебе, а то, что ты
думаешь о себе сам.

они о к а з алис ь не совсем п утевыми : - )

Д авид Я н

Основатель и председатель
совета директоров компании ABBYY

Р ыно к ра з вивается п о с п ирали .
Пу з ыр ь дот к омов ло п нул в начале
двухтысячно г о и начал снова наду -

Признаки этого действительно были. Но
он должен был сдуться не сейчас, просто ощущение
усугубило ожидание второй волны кризиса.

ват ь ся .

ценные бумаги и недвижимость, а инновационные проекты. И на фоне общей ситуации
на рынке им удаётся инвестировать на очень
хороших условиях. Этой тактики часто придерживаются и крупные фонды.
Успешные технологические центры есть не только в

Н а рын к е частных инвестици й даже в криз ис встре-

Долине, но и в Китае, в Сингапуре, в Израиле, в Финляндии.

ча ю тся инвесторы с ден ьг ами, пусть даже п олмил-

С другой стороны создать ситуацию, когда ежегодный
объём инвестиций несколько десятков миллиардов

лиона долларов.
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долларов — такое повторить сложно. Но в меньших
масштабах, если обеспечить некие базовые элементы,
которыми являются привлечение и удержание талантов.
У венчурных инвесторов как и у нефтяников всё зависит
от ресурсов. Только в инновационной экономике этим
ресурсом являются люди, таланты, предприниматели. И там,
где происходит такая концентрация, там будут и деньги.
О т г осударства п о з иции « не мешат ь » не все г да

Инновационная экономика как раз один
из тех случаев, когда государство может помочь и инвестициями в инфраструктуру, в образование, налоговыми льготами и даже государственными заказами. Не секрет, что
Кремниевая Долина случилась потому что первичный заказ
Министерства обороны США составил там до 4 миллиардов
долларов. Без этого старта там до сих пор могли бы расти
яблоки.
достаточно .

Посмотрите на техноло г ичес к и й п ар к в
С учжоу рядом с Ш анхаем . Это г ород на 6 0 0
тысяч челове к , п остроенны й з а 4 г ода . На
пустом месте в поле появился город с дорогами, парковками, спортивным комплексом, высотными зданиями, десятками ресторанов и производством с самими чистыми и
современными технологиями. Это фантастика.
Кра й не ред к о старта п ы ти п а В Конта к те
п роходят п ут ь от нуля , к а к ими они были
в 2 0 0 6 , до к ом п ании с мно г омиллионно й

Как правило естественным образом
должно пройти пять-десять лет. И сейчас много таких
крупных российских технологических компаний кроме
Яндекса и Mail.ru. Например СКБ Контур. Это очень крупная
компания. Но Россия слишком изолированная от мира. Всё
что здесь появляется — делается для России. А на российском рынке просто нет места для большого числа больших
интернет компаний. Часто людям элементарно не хватает
знания английского, чтобы читать иностранные сми, учиться
заграницей, ездить на международные конференции, публиковать свои статьи. Это очень изолирует рынок. Часто два
вечера в Долине, проведённые в Старбаксе дают больше,
чем год тут по количеству новых знаний, контактов и идей.
В Израиле говорят, что они стали мировым инновационным
центром потому что они маленькая страна и все стартапы
изначально делались для мирового рынка.
к а п итали з ацие й .

Ком п ания начинает ра з виват ь ся п утем
слияни й и п о г ло щ ени й к о г да у не ё на ру к ах
о к а з ывается мно г о к э ша . Как правило после
очередного раунда инвестиций или выхода на биржу. Смысл

в том, что инвесторы по сути дают деньги менеджменту компании, который доказал свою состоятельность и профессионализм, чтобы эти деньги были вложены
в правильные компании, технологи и команды. В России
время ещё не пришло, но уже уже находятся в той стадии,
когда они думают о том как развиваться дальше. Со мной
говорили люди совершенно не из интернет-бизнеса, подходили и спрашивали в какие проекты можно проинвестировать. Ещё лет 5 назад такой вопрос не задавали. Это
типичные бизнес-ангелы. Хотя может случиться и так, что
какой-то предприниматель потеряет их деньги и их первый
опыт будет испорчен, они навсегда разочаруются. Они
должны научиться выбирать, смотреть на идею, на команду.
Бизнес-ангел должен входить на стадии прототипа, когда
сам предприниматель уже рискнул своими деньгами, деньгами своей семьи. Лично я всегда обращаю на это внимание.
Ты сначала вложи свои деньги, продай машину. Но если ты
не готов рискнуть своими деньгами, то я сомневаюсь, что ты
веришь
в эту идею.
Ч елове к должен учит ь ся с цел ь ю з а к ончит ь
В У З , а не с мысл ь ю , что он в середине учебы
« сос к очит » . И не важно в конечно итоге “соскочит» он
или нет. Я сам делал Lingvo на четвертом курсе и вынужден
был бросить Физтех, но, правда, потом вернулся и закончил
его. Но execution, дисциплина в любом проекте важнее
идеи, и обучение в институте ценно не только знаниями, но
способностью пока человек ещё молод научить доводить
дело до конца. Без этого качества человек не может быть
успешен и приобрести его после 20 лет почти невозможно.
Вот такая штука.
У нас в к ом п ании вы п ус к ни к ов Ф и з теха было

Не знаю сколько
точно. Но большинство не с Физтеха, но это очень сильные
люди. Они есть во всех ВУЗах. Вопрос только в том, могло
ли их быть больше. Система Физтеха, заложенная девятью
Нобелевскими лауреатами, заключалась в том что студенты
с первого-второго курса выполняли реальную научную
работу. Сейчас это делается во многих ВУЗах. В «Вышке»
сейчас тоже сложилась такая ситуация, контингент сильный.
Там мой сын учится, но на самом деле он получает знания,
изучая дистанционные курсы Стэнфорда. Для наших ВУЗов
есть длинный путь — создать условия, собрать преподавателей, на которых слетятся со всего мира сильные студенты.
Но дальше надо будет сделать так, чтобы эти студенты остались у нас. В советское время, когда наука работала на государство и оборонные заказы, молодые ученые были романтизированы, научная элита была важной.

к о г да - то 4 0 % , се й час может 2 0 % .
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Главная движуха п роисходит на сты к е

Раньше все думали уничтожит
ли онлайн торговля супермаркеты и магазины, они отвоевали
свою долю и драма на этом закончилась. Но с появлением
мобильных устройств всё началось с новой силой. Человек
стоя у витрины в торговом центре может одновременно
находится и и в офлайн-магазине, и в онлайн-магазине. Это
уже меняет потребление товаров и услуг. Я говорю об этом
уверено, потому что один из последних моих стартапов —
компания iiko. Её задача — создать лучшую в мире систему
управления ресторанным бизнесом. Спустя некоторое врем
стало понятно, что мы создаём систему не только для ресторанов, но и для магазинов, заправок и других розничных
бизнесов. А ещё позже мы поняли, что на самом деле создаём
платформу для интеграции офлайнового и онлайнового
бизнеса. Сегодня iiko используют 1600 ресторанов в России
и некоторых других странах. Но так оказалось, что самым
интересным сейчас для нас является система iiko.net — это
мобильная система лояльности и маркетинга, объединяющая
пользователей в подобие социальной сети,
а рестораны — в b2b сеть.
онла й на и офла й на .

В ы не з наете w w w . b u d i s t . r u ? В ы отстали от

«Будист» это сервис будильника, когда вам в
нужное время звонит совершенно незнакомый случайный
человек, как правило противоположного пола. Происходит анонимный разговор, но звонит не операционист с
дурацким голосом, а позитивный человек, который набрался
смелости позвонить. Никаких аналогов нет, они недавно
обработали миллионный звонок, существуя всего 4 месяца,
и сразу подняли второй раунд инвестиций. Бизнес-модель
очень простая: первая минута бесплатно, но 2 разговора из
10 длятся дольше. Дальше у них в планах сделать возможность выбора пола и возраста того, что тебе звонит. Или
даже опции типа «Хочу чтобы меня разбудила стюардесса
Аэрофлота». У ребят была компания, разрабатывающая
сайты, но они бросили все проекты, не получали зарплату,
но сделали эту вещь.
жи з ни .

Э д у ард
Ш ендерови ч
Основатели и управляющий
директор Kite Ventures

Н ет дешевых или доро г их сдело к ,
быва ю т тол ь к о хорошие или
п лохие сдел к и . Для хороших компаний
всегда находятся деньги по той оценке, по
которой их хотят поднять предприниматели. А для
плохих компаний деньги находятся когда рынок перегрет.
На самом деле снижение или хотя бы застой на рынке —
одни из лучших моментов для инвестиций в технологии.
М ы ни к о г да не у з наем ест ь п у з ыр ь или нет

«Пузырь» это понятие, которое
можно применить только ретроспективно. То, что происходит сейчас на рынках это некоторое “вздутие», связанное
не с технологическим сектором самим по себе, а с рынком в
целом.

в своём роде. Можно построить что-то
другое, похожее на Долину, но это вопрос не
одного поколения. Да и в мире масса других
интересных мест. Например, севере Италии,
где сильно развито производство и люди из других
регионов приезжают смотреть как всё устроено. Долина
была создана заметно быстрее, но это не значит, что она
будет существовать всегда. Ситуация может поменяться как
менялась неоднократно, например одно время американский Юг был лидером по выращиванию хлопка.

п о к а он не ло п нет .

Пытат ь ся выстроит ь г де - то е щ ё одну Крем -

Р осси й с к ие к ом п ании начина ю т осо з нават ь ,
что к он к уренция между ними становится
г лобал ь но й . С приходом на рынок глобальных игроков у
местных все меньше возможности вырасти в гигантов естественным путем как «Яндекс» или путем слияний и поглощений как Mail.ru.

ниеву ю Д олину э то к а к п ытат ь ся воссо з дат ь

Это нечто, привязанное и
к месту, и к культуре, школа, которая выстраивалась десятилетиями. Есть и другие школы, но эта — единственная

г де - то е щ ё Р усс к и й балет .
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В мешател ь ства г осударства в би з нес ни к чему

С другой стороны есть
понимание, что оно должно устраивать определенную

хорошему не п риводили .

Р азговор ы м у жчин о стартапах , кремниев ы х
долинах и р у сском балете

инфраструктуру так, как оно обеспечивает нас дорогами, полицией и водопроводом. Государство должно
выстраивать систему в которой предпринимателям
комфортно и прозрачно работать, которая была бы не
только для местных бизнесменов, но и для тех, кто хотел бы
заниматься бизнесом в России.
Питер Т ил ь да ё т г ранты молодым талантам ,
чтобы они бросали уч ё бу и начинали з ани мат ь ся би з несом . Н о э ти л ю ди броса ю т уч ё бу
в лучших В У Зах мира . Это люди, которые уже попали,
например, в Гарвард. И попали не с помощью родителей,
а со своим умением, драйвом и даже удачей. По сути они
уже получили серьёзное образование, потому что хотели
попасть в эти учебные заведения и попали. Образование —
важнейшая честь любого общества. Но часто куда большие
средства тратятся например на армию. В той же Калифорнии сегодня бюджет на содержание тюрем больше
бюджета на образование. Во время экономических кризисов
образование почти всегда урезается. Кроме образования
огромную роль играет правильная миграционная политика. Мне хотелось бы верить, что иностранцы могут хотеть
приезжать в Россию и оставаться здесь с семьями, а не
только приезжать на время, чтобы урвать какой-то свой
кусок.

будет и с «Яндексом», и с Mail.ru. Пройдёт какое-то
время, перестанет скакать цена этих компаний, и
появятся проекты, вышедшие из этих компаний.
В ооб щ е п онятие « старта п а » — не самое

Стартап это начинающая компания, как
только бизнес пошёл — она ничем не отличается. “Стартап»
стало применимо к технологическим компаниям, поскольку
они растут быстрее, не всегда до конца продумывают
бизнес-модели, двигаясь итерациями. Но все стартапы
работают по одной схеме. Три необходимых составляющие:
это рынок, продукт и люди, которые этот продукт на рынок
выводят.
п равил ь ное .

М ы были п ервыми венчурными инвесторами

У них не было ничего, кроме
команды из двух человек. Но у них было настолько четкое
видение рынка, понимание какую компанию они хотят
построить. И пока компания развивается достаточно
успешно. Ои действительно показали, что есть процесс
создания компании, есть некий ДНК, который можно
имплантировать.

п рое к та O s t r o v o k . r u .

Р осси й с к ие старта п еры уме ю т мыслит ь
г лобал ь но , хотя наш ло к ал ь ны й рыно к
бол ь ше , чем , с к ажем , и з раил ь с к и й . В России
вполне возможно появление глобальной предпринимательской культуры. Она уже появилась, но она в зачаточном
состоянии. Кремниевая долина держится во многом на
своей мифах . Мифах о том, что человек может приехать и
своим старанием и терпением сможет перевернуть мир. В
списке Forbes самые богатые американцы сделали деньги
далеко не на природных ресурсах, а из топ-10 русских нет
ни одного, сделавшего деньги на чем-то другом. В какой-то
степени это напоминает Америку 100 лет назад, и это
тоже изменится. Такие люди как Аркадий Волож и Юрий
Мильнер, которые сделали деньги на высоких технологиях
своей головой, они должны позиционироваться героями.
Тогда и молодое поколение будет стремиться стать такими
же.
Первыми к ом п аниями в Д олине были п рои з во -

Из этих компаний
вышли люди, которые стали строить системы и тд. Когда
процесс ускорился, особенно с появлением интернета в
конце 90-х, компании стало создавать проще, и сам процесс
выхода из компании и создания новой стал быстрее. Так же
дители « желе з а » , та к ие к а к HP .
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ИСТОЧНИК: MASHABLE

☟
☝☟
☝☟
☝☟
☝☟
☝☟
☝☟
☝☟
☝☟

технологических
компаний

☟
☝☟
☝☟
☝☟
☝☟
☝☟
☝☟
☝☟
☝☟

Взаимосвязанный мир

☟
☝☟
☝☟
☝☟
☝☟
☝☟
☝☟
☝☟
☝☟

2010

GOOGLE

Куплена

2010

GOOGLE

Куплена

2007

DOCVERSE

1989

CORBIS

2006

HUBPAGES

1999

EXPEDIA

2010

GOOGLE

Куплена

2005

PICNIK

DARRIN MASSENA &
MIKE HARRINGTON

Основана бывшими
сотрудниками Microsoft

ALEX DENEVI &
SHAN SINHA

Основана бывшими сотрудниками Microsoft

BILL GATES

Основана директором
Microsoft

PAUL EDMONDSON

Основана бывшим
сотрудником Microsoft

RICH BARTON

Основана внутри Microsoft

RICH BARTON &
LLOYD FINK

Куплена

1996

LINK
EXCHANGE

1998

MICROSOFT

1975

2007

ANGUS DAVIS &
MIKE McCUE

Основана

1999

TELLME
NETWORKS

MICROSOFT

Куплена

MICROSOFT

RICH BARTON &
ROBERT HOHMAN

Основана бывшими сотрудниками Microsoft

2005

2007

Основана бывшими сотрудниками Microsoft

ZILLOW

GLASS DOOR

JOEL SPOLSKY

Основана бывшим
сотрудником Microsoft

JOEL SPOLSKY

Основана бывшим
сотрудником Microsoft

ROB GLASER

Основана бывшим
сотрудником Microsoft

1998

MICROSOFT

Куплена

2000

FOG CREEK
SOFTWARE

2005

STACK
OVERFLOW

1995

REAL
NETWORK

2005

EBAY

Куплена

2003

SKYPE

2011

MICROSOFT

Куплена

2010

PATH

DAVE MORIN

Основана бывшим
сотрудником Apple

1976

EVAN DOLL

Основана бывшим
сотрудником Apple

SABEER BHATIA &
JACK SMITH

Основана бывшим
сотрудником Apple

1996

HOTMAIL

1923

STEVE JOBS

Основана
директором Apple

2010

FLIPBOARD

2009

SWIPELY

ANGUS DAVIS

Основана бывшим
сотрудником Microsoft

APPLE

1986

PIXAR

1985

NEXT

1995

AMAZON

MIKE McCUE

Основана бывшим
сотрудником Microsoft

DISNEY

2006

DISNEY

Куплена

2009

AMAZON

Куплена

1999

ZAPPOS

TONY HSIEH

Основана

SHUBHAM MITTAL

Основана бывшим
сотрудником Google

2009

HAWTHORNE
LABS

Основана бывшим
сотрудником Google

PAUL BUCHHEIT

JUSTIN ROSENSTEIN

2008

Основана бывшим
сотрудником Google

2010

ASANA

2011

FACEBOOK

FACEBOOK
2009

Куплена

Куплена

BEN DAVENPORT,
LUCY ZHANG &
JONATHAN PERLOW

2010

GAROB CSELLE

Основана бывшим
сотрудником Google

GOKUL RAJARAM

2007

CHAI LABS

2005

GOOGLE

Куплена

Основана
руководителем Adsense

JUMO

2010

FACEBOOK

Основана бывшими
сотрудниками Google

2010

BELUGA

CHRIS HUGHES

Основана бывшим
сотрудником Facebook

2003

Куплена

ANDROID

2008

ANDY RUBIN

Основана бывшим
сотрудником Apple

POSTEROUS

FRIEND
FEED

JUSTIN ROSENSTEIN

Основана бывшим
сотрудником Facebook

2004

FACEBOOK

DAVE MORIN

SACHIN AGARWAL

SHUBHAM MITTAL
Основана бывшим
сотрудником Facebook

Основана бывшим
сотрудником Apple

Основана бывшим
сотрудником Microsoft

Куплена

2008

REMAIL

2010

GOOGLE

REID HOFFMAN

Основана бывшим
сотрудником PayPal

2003

LINKEDIN

REID HOFFMAN

Основана бывшим
сотрудником Apple

2009

FOURSQUARE

DENNIS CROWLEY

Основана

2000

DODGEBALL

2005

INSTAGRAM

2010

2009

1983

2010

AOL

2007

SANJAY RAMAN,
JASON LIEBMAN &
DARLENE LIEBMAN

Основана бывшими
сотрудниками Google

2009

BRIZZLY

JASON SHELLEN

Куплена

2005

GOOGLE

2007

APPJET

2006

TWITTER

2008

HOWCAST

J.D. ZAMFIRESCO &
AARON IBA

Основана бывшими
сотрудниками Google

Основана бывшим
сотрудников Blogger

AARDVARK
MECHANICAL
ZOO

NATHAN STOLL &
MAX VENTILLA

Основана бывшими
сотрудниками Google

1998

GOOGLE

Куплена

GOOGLE

TWITTER

AOL

Куплена

2009

MIXER LABS

OTHMAN LARAKI &
ELAD GILL

Основана бывшими
сотрудниками Google

Куплена

2005

GOOGLE

Куплена

KEVIN SYSTROM

Основана бывшим
сотрудником Google

EVAN WILLAMS

Основана

1999

BLOGGER/
PYRA LABS

2009

GOOGLE

Куплена

2002

EBAY

Куплена

2003

TESLA
MOTORS

1995

EBAY

ELON MUSK

Основана
основателем PayPal

2002

SPACEX

1998

PAYPAL

CHAD HURLEY,
STEVE CHEN &
JAWED KARIM

2005

YOUTUBE

Основана бывшими
сотрудниками PayPal

ALEXIS MAYBANK

Основана бывшим
сотрудником Ebay

ANTHONY NEMITZ

Основана бывшим
сотрудником Ebay

KEVIN ROSE

Основана бывшим
сотрудником PayPal

MAX LEVCHIN

Основана
основателем PayPal

JEREMY STOPPELMAN
& RUSSEL SIMMONS

Основана бывшими
сотрудниками PayPal

2007

GILT GROUPE

2004

DIGG

2004

YELP

2005

SLIDE

2006

GOOGLE

Куплена

2010

SWIPEGOOD

Куплена

2010

GOOGLE

ИНФРАСТРУКТУРА СТАРТАПОВ

Инфраструктура
стартапов

современные облачные сервисы
и открытое ПО позволяют
стартапам серьезно экономить на
программном обеспечении
и инфраструктуре.
какие инструменты пользуются
наибольшей популярностью у
стартапов долины?
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И С Т О Ч Н И К : bestvendor . com

кто принимал участие в опросе?

6%

6%

Дизайн

Интернетподразделение

2%
HR

7%

Финансы

34%

Руководитель

17%
IT

29%

Маркетинг/
Продажи

Должность

11%

5%

7%

5%

2%

Здравоохранение

2%

Образование

Дизайн

Инвестиции

51-100

31%

25-50

<3

19%

11%

45%

Цифровые медиа

11-25

32%
4-10

Число сотрудников

Технологическая

14%

Проф.
услуги

15%

Другое

Тип компании
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SQUARE

WELLS FARGO

HIGHRISE
SUGAR CRM

4%

4%

4%

74

2%
4%
5%
6%

7%

CRM

27%

Платежи
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CODA

5%
5%
5%
14%

Веб-дизайн

86%

Бухгалтерия

3%
3%

Наиболее популярные
продукты по категориям
4%

DROPBOX

KISSMETRICS
OMNITURE
webtrends

1%
1%
2%
2%

Хранение данных

google analytics

MIXPLANEL

71%

AMAZON

5%

CARBONITE

EXEL

4%

MOZU

XERO

3%

QUICKBOOKS

FRESHBOOKS

2%

BACKBLAZE

Корпоративная почта

ADOBE cs5

PENCIL & PAPER

59%
KOMODO EDIT

57%
GREAT PLAINS

13%

FIREWORKS

Google apps

GO DADDY
OUTLOOK

RACKSPACE

4%

SALESFORCE

ZOHO

1-AND-1

2%

PAYPAL

SALESLOGIX

1%

AUTHORIZE.NET

BRAINTREE

ИНФРАСТРУКТУРА СТАРТАПОВ

70%

Веб-аналитика

10%
39%

trac

pivotal tracker

5%

9%

9%

12%

Bug Tracking

14%

8%

8%

12%

21%

База данных

58%

3%

3%

5%
12%

28%

Среда разработки

31%

self-made

2%
4%
6%

Ведение счетов

2%

5%

7%

17%
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google analytics

salesforce.com

geckoboard

28%
hyperion

quickbooks

Совместная работа

rails

Банкинг

4%

jira

evernote

grasshopper
skype
cell phones
ring central
google voice

google docs

basecamp

sharepoint

25%

.net

3%

9%

django

3%
freshbooks

salesforce.com

4%

struts

exel

Ведение заметок

intuit

self-made

bank of america

pen & paper
google docs

ms word

basecamp

4%

jquery

13%

2%

eclipse

7%
19%

visual studio

Корпоративная карта

14%

xcode

4%
11%

33%

intellij

4%
10%

paypal

Зарплата
chase

3%

chase

2%
wells fargo

Управление проектами

authorize.net

Ms outlook

5%

komodo

43%
4%

mysql

13%
silicon valley bank

19%

braintree

18%
4%

sql server

11%

postgres

4%
29%

citibank

ms project

8%

mongo db

3%
adp

MS exel

8%

wells fargo

amex

11%
quickbooks

paychex

salesforce

6%

oracle

visa

intuit

Google docs

6%

jira

wells fargo

outsourced

10%

chane

bank of america

4%

bugzilla

fogbubz

И С Т О Ч Н И К : bestvendor . com

производительность

5%
7%
8%
9%
10%

Голосовая связь

финансы

8%
12%

Business Intelligence

17%

Банковский счет

IT

22%

Фреймворк
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amazon

6%

13%

13%

15%

Хостинг
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3%

6%

8%

10%

12%

Платформа для e-commerce

5%

Графический редактор

хостинг

1%

2%
11%

9%
21%

11%

Email Marketing

30%
acorn

4%
4%
4%

Веб-верстка

7%

7%

8%

lightroom

fireworks

omnigraffle

adobe creative suite

iphoto

32%

facebook

5%
balsamiq

axure

69%

hootsuite

7%
adobe cs5

junit

github

svn

sub version

mercurial

git

selenium

rspec

custom build

textmate

cucumber

22%

tweetdeck

7%
fireworks

adobe photoshop

Среда тестирования

9%

twitter

7%

7%

rasian6

adobe illustrator

7%

4%

mail chimp

adobe fireworks

Текстовый редактор

18%

constant contact

omnigraffle

mac laptop/monitor

notepad ++

notepad

15%

marketo

Железо
pen & paper

70%
15%

eloqua

11%
9%

icontact

4%
9%

magento

4%
24%

self-made

4%
13%

shopify

acer

vim

11%

hp laptop/monitor

dell

coda

11%

paypal

rack space

ipad

8%

amazon

go daddy

4%

media temple

heroku

ИНФРАСТРУКТУРА СТАРТАПОВ

35%

Репозитарий

дизайн

8%
92%

Фоторедактор

продажи

18%

18%

Social Media Management

РЕКЛАМА

GAMIFICATION

Геймификация
или
использование
игровых механик в бизнесе, обучении,
и даже науке, — одна из наиболее
«горячих» тенденций этого года.
Игровые элементы, если конечно применять их правильно, значительно увеличивают не только вовлеченность пользователей, но и эффективность процессов.
С другой стороны, очень многие стартапы
бездумно копируют самые простые идеи,
заваливая нас очередными «беджами».
Данный список игровых механик был
составлен для работников геосоциального стартапа SCVNGR (чей основатель
Сэт Прибаш хочет, ни много ни мало,
изменить мир через игры), и не претендует
на полноту или академическую точность.

I
M
GA
A
C
I
F
!
N
TIO

1

2

Достижения

Виртуальное или физическое представление некоего свершения. Часто
рассматривается в качестве награды,
само по себе.

3

Назначенная
динамика

Уклонения

Пользователь должен возвращаться
в заранее определенное время для выполнения некоторого действия. Как
правило, механика связана с периодическими наградами

Поощрение поведения игрока не путем выдачи награды, а неприменением
наказания. Производит устойчивый
уровень игровой активности, основанный на расписании.

Пример: Farmville и другие подобные
игры, где вам нужно возвращаться
в определенные моменты для уборки
урожая, а если вы пропускаете —
урожай гибнет.

Пример: нажимайте кнопку каждые 30
секунд, иначе ударит током

Пример: беджи, уровни, очки, и тд.

2

Пример: обезьяна нажимает рычаг
и получает салатный лист. Обезьяна счастлива и продолжает нажимать
рычаг, пока в один момент не падает
банан. Обезьяна в восторге! В следующий раз, однако, падает опять
салат. Обезьяна в гневе кидает
салатом в ученых

4

78
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Поведенческая
инерция

Тенденция, по которой игроки продолжают выполнять действия.
Пример: Я потратил полдня на игру
на Facebook. Я бы не потратил полдня
на что-то бесполезное. Значит, играть
на Facebook полезно, так что я буду
продолжать.

5

Теория, описывающая, как поведения
может значительно меняться из-за
смены ожиданий.

5

6

Иллюзия
продуктивности

Идея о том, что мы более счастливы, прилагая серьезные усилия, даже
в игре. Человек «оптимизирован» на
тяжелый труд, приносящий удовлетворение и зримую награду.
Пример: игроки World of Warcraft, проводящие по 20+ часов в неделю в рейдах. Часто они «трудятся» в игре лучше, чем на основной работе.

6

1
Поведенческий
контраст

3

4

ИСТОЧНИК: SCVNGR

8

Каскадная
теория
информации

9

Цепочки
планов

Теория, что информация должна выпускаться минимально возможными
фрагментами, для достижения необходимого уровня понимания на каждом игровом этапе.

Привязывание награды к серии условий. Игроки обычно относятся к каждому условию, как к отдельному заданию. Разблокирование нового этапа
рассматривается, как награда.

Пример: обучающие уровни в стратегиях, RPG.

Пример: убейте 10 орков и найдите
корень мандрагоры для входа в драконью пещеру. Дракон появляется в полночь, убейте дракона, чтобы
получить волшебный меч.

7
Мультиплатформенность

Игры,
доступные
платформах.

на

Механика, призывающая все игровое
сообщество работать для достижения
общей цели, решения загадки и тп.
Пример: кампания Gates of Ahn'Qiraj
в World of Warcraft, соревнования
DARPA

8

10

Совместное
открытие

9

7

K

11

многих

Непредвиденные
обстоятельства

Проблема, которую должен преодолеть игрок согласно парадигме графика вознаграждений.

Пример: Windows Live, Zynga
Пример: Игрок обнаруживает 10 орков, блокирующих проход.

10

K

Пример: Бонусные уровни, тесты на
время.

Единый механизм рейтинга применяется для нескольких отдельных и неравных игровых сценариев. Игроки
считают подобные рейтинги несправедливыми, поскольку не всем была
дана равная возможность выигрыша.
Пример: Игрокам назначается один из
трех путей. Победитель определяется максимальным количеством очков.
Поскольку игрок может
выполнить лишь один сценарий
и не может его выбирать,
они считают подобный
расклад несправедливым.

13

У игрока есть ограниченное время на
выполнение действий. Создает график
активности, быстро растущий пока
время не истекает.

Межситуативные рейтинги

14

Сдерживающие
факторы

Игровой элемент, использующий
штрафы или наказания для изменения
поведения игроков.
Пример:
камеры.

Хитпоинты,

дорожные

14

13

Обратный
отсчет

11

12
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GAMIFICATION

16

Пример: Farmville, Minecraft, World of
Warcraft, SCVNGR.

Игровой процесс возбуждает желание
иметь то, что у других игроков. Для
повышения эффективности необходимо поощрять вуайеризм.

Высокая мотивация игроков подпитывается верой в то, что они участвуют в
чем-то грандиозном, захватывающем,
значимом.

Пример: я хочу такой же топор, как у
того игрока!

Пример: World of Warcraft и другие
MMORPG.

15

16

18

19

Q

Затухание

Прекращение выдачи награды за действие. Обычно создает негативный поведенческий импульс, поскольку игроки более не получают ожидаемой
награды и злятся.

Пример: Farmville, урожай появляется
строго по расписанию.

18
Пример: Убей 20 орков, получи уровень; посети 5 мест, получи бедж.

20
80
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21

22

Бесплатный
обед

Механика, по которой игрок чувствует, что он получил что-то просто так,
но кто-то до этого сделал работу.
Осознание выполненной работы (но
не конкретным игроком) критично для
сохранения доверия. Игрок должен
считать, что ему повезло.
Пример: Groupon. Купон уже доступен,
значит 100 человек до этого
подписались на сделку.
А ты пришел уже на «готовое».

21

Награда выдается после фиксированного количества действий. Создает циклы внимания, с низкой активностью в начале (поскольку первое
действие не создает награды) и всплесками ближе к концу.

Q

График вознаграждений с фиксированными коэффициентами

График вознаграждений с
фиксированными интервалами

Награды выдаются через фиксированные интервалы времени. Создает ситуацию, когда активность низкая сразу после получения награды и
постепенно повышается до получения
следующей награды.

Пример: убийство орков более не приносит очки опыта.

20

Эпичность

Весело однажды — весело
всегда

Концепция того, что некоторые действия приятно повторять все время. Обычно это относится к простым
действиям. Часто так же присутствует ограничение на суммарный уровень
радости от выполнения действия.
Пример: Чекины

22

Игры, у которых нет определенного
конца. Часто представляют собой казуальные игры, периодически освежающие контент, или игры, где стабильное (но позитивное) состояние
является само по себе наградой.

17

Зависть

19

Бесконечные
игры

17

15

ИСТОЧНИК: SCVNGR

23

24

Лотерея

Механика, при которой победитель
решается исключительно случайным
методом. Генерирует высокий уровень ожиданий, но честность может
быть под вопросом. Победители продолжают играть неопределенно долго, проигравшие быстро выходят из
игры, несмотря на случайную природу результата.

25

Лояльность

Концепция устойчивой позитивной
связи с чем-то, ведущая к чувству частичного владения. Часто усиливается
визуальным представлением.
Пример: Мэрство в Foursquare.

Мета-игры

Игра в игре. Как правило, игрок должен найти их, прежде чем начать играть. Некоторая опасность состоит
в том, что они могут поставить игрока в замешательство, если встроены в
основной игровой процесс, но обычно
приносят глубокое удовлетворение .
Пример: секреты, «пасхальные яйца»,
скрытые головоломки.

Пример: мгновенные лотереи

23

24

Микрорейтинги

J

25

26

27

Рейтинги среди игроков, выбранных
по определенному принципу. Эффективны в распределенных игровых
механиках, где хороши множество
микросоревнований, а так же для повышения лояльности.

Модификаторы

Объекты, влияющие на эффективность действий. Обычно модификаторы выдаются в качестве награды.
Пример: Эликсир +20% к опыту.

Пример: Рейтинги в Foursquare, Guild
Achievements в World of Warcraft.

J

26
28

Пример: Родители, которые
платят за хорошие оценки.

Собственность

30

Гордость

Реальное или ощущаемое право собственности над чем-то

Радость достижению или факту владения (контроля).

Пример: «Мэрство», внутриигровая
недвижимость; лидерство в гильдии.

Пример: Титулы в World of Warcraft.

29

Риск того, что манипулируя игроками
с помощью наград, вы размываете моральную ценность действия, выдавая
взамен эрзац — игровую награду. Таким образом, удовлетворение от совершения самого действия перестает
действовать как стимул. Более того,
если впоследствии убрать награду, игрок теряет мотивацию совершать действие, хотя изначально оно было приятным само по себе.

29

30

Моральный
риск игрового
процесса

27

28
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Публичность

Механика, предполагающая использование приватной информации для
мотивирования игрока. Может быть
негативной (я не буду делать что-то
иначе об этом все узнают) и позитивной (я совершаю действия, потому что
другие об этом узнают).

32

Прогрессивная
динамика

Механика, в которой прогресс игрока измеряется и показывается по ходу
выполнения детализированных задач.
Пример: «Полоска» опыта.

Пример: Runkeeper и другие подобные
фитнес-приложения.

31
Подкрепление

32

34

33

Информация может поступать в реальном времени или с задержкой,
после определенного временного
интервала.
Пример: призовые очки, обновляющиеся в реальном времени вызывают мгновенную реакцию (удовлетворение или демотивацию).
Задержка вызывает неоднозначную
ситуацию, которая в свою очередь
может дать стимул для совершения дополнительных действий
из-за неясности расстановки.
PvP во многих MMORPG, где
рейтинги обновляются раз в
день/неделю.

35

Q

Награда, выдаваемая игроку за выполнение ожидаемого действия, согласно
парадигме графика вознаграждений.

Временные
механики

33

31

Отклик

Ожидаемая реакция игрока, согласно
парадигме графика вознаграждений.
Пример: игрок решает убить 10 орков.

Пример: Убили 10 орков — получили
золотой.

34
Сроки, условия и механизмы получения наград игроком.
Пример: игрок получит золотой, если
принесет 10 голов убитых орков, за
каждого убитого орка ему дадут 5 очков опыта, 100 очков опыта необходимо для повышения уровня

Q

График
вознаграждений

35

36

37

Переходящие
блага

Физическое (или обладающее реальной ценностью) благо, которое может
быть получено любым игроком на постоянной основе, если они удовлетворяют определенным качествам. Однако эти качества переходят от игрока к
игроку.

38

Игра
в наперстки

Игра, в которой игроку предоставляется иллюзия выбора, но на самом деле любое его действие приведет к желаемому для устроителя
результату.
Пример: азартные игры

Пример: Скидки за мэрство.

37

36
WWW.IN-NUMBER S.RU / ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 20 11

38

82

ИСТОЧНИК: SCVNGR

40

Психологическая концепция, что
люди лучше относятся друг к другу,
более доверчивы и готовы к совместной работе, если сыграли вместе. Для
игры требуется доверие: люди проводят время вместе, играют по одним и
тем же правилам, стремятся к тем же
целям.

Пример: Верховный Вождь кровавый
эльф-паладин 85 уровня.

График
вознаграждений
с переменными
интервалами

K

43

Награда выдается через примерно
известные промежутки времени. Создает участки времени с высокой активностью, однако, без всплесков,
присущих фиксированным интервалам. В то же время избегается упадок
активности после получения награды
(но и пик активности незадолго до получения награды).

42

Вирусные игры

Игровой элемент, требующий нескольких людей (или по крайней мере
лучше выполняемый, когда игроков
несколько).
Пример: Farmville, World of Warcraft.

45

Пример: на карте сокровищ отмечено 5 мест, но клад только один; соберите для ведьмы 10
волчьих клыков.

Виртуальные
предметы

Цифровые объекты, вещи, приобретаемые по ходу игры. Могут выступать
в качестве товаров или подарков.
Пример: подарки Facebook и Вконтакте, аукционные предметы в World of
Warcraft.

45

44

График
вознаграждений
с переменными
коэффициентами

Награда выдается через примерно
предполагаемое, но неизвестное точно количество действий. Создает довольно высокий уровень активности
(поскольку награда может быть получена после следующего действия), повышающийся ближе к предполагаемому концу, но без резких всплесков. В
то же время избегается упадок активности после получения награды.

K

Пример: вампир появляется каждую ночь. Можете проверять хоть
каждые 5 минут, но это не ускорит процесс. Обычно, игроки это
плохо понимают.

Экстремальная
самомотивация.
Стремление к немедленному действию совмещенное с верой в приемлемую вероятность успеха.
Пример: в играх (в отличие от реальности) всегда существует достаточная
вероятность успеха, а следовательно
всегда стоит попробовать.

39

42

Ранг, звание, уровень, и тп. Игроки
стремятся к более высокому статусу.

Настойчивый
оптимизм

40

Пример: существование игровых
клубов, гильдий, альянсов
и перенос их виртуальной
активности в реальную.

41

Статус

43

Социальная
ткань игр

41

39
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44

пионер ы технологи й 2 0 1 2

Пионеры технологий
★★★ 2012 ★★★
25 компаний были выбраны экспертами Всемирного экономического форума в качестве
технологических пионеров 2012 года. Эти компании работают в совершенно разных областях,
от информационной безопасности и энергетики до медицинской диагностики и экологии,
но их объединяет видение и желание изменить мир.

84
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И С Т О Ч Н И К : В С Е М И Р Н ЫЙ Э К О Н О М И Ч Е С К И Й Ф О Р У М

Altobridge Limited

Appirio

www.altobridge.com

www.appirio.com

Майк Фицджеральд,
основатель и генеральный директор
Трали, Ирландия
Число сотрудников: 132
Год основания: 2002

Крис Барбин,
генеральный директор
Калифорния, США
Число сотрудников: 280
Год основания: 2006

Технологии
Altobridge
позволяют
оптимизировать работу мобильных сетей
в развивающихся странах и значительно
снизить требования к энергопотреблению.
Altobridge снижает объемы трафика между
базовыми станциями и спутниками, увеличивая
качество голосовой связи и скорость датасоединений. Базовые станции производства
Altobridge работают на солнечных батареях
и предназначены для установки в удаленных
районах, а так же для использования в условиях
чрезвычайных ситуаций. Партнерами Altobridge
являются ведущие телекоммуникационные
компании мира, в том числе Ericsson и Gateway
Communications.

Appirio предоставляет услуги по выбору
и разработке «облачных» решений для
компаний в различных областях, от продаж
и маркетинга до ИТ. Appirio предлагает
широкий спектр «шаблонов» для работы с
облаками, не привязываясь к конкретным
провайдерам платформ и комбинируя их, а так
же организует взаимодействие уже имеющихся
корпоративных систем и облачных сервисов.
Философия Appirio представляет собой яркий
пример будущего ИТ корпораций: вне серверов.

CloudFlare

DoubleVerify

www.cloudflare.com

www.doubleverify.com

Мэтью Принц,
генеральный директор
Калифорния, США
Число сотрудников: 15
Год основания: 2009

Орен Нетцер,
генеральный директор.
Нью-Йорк, США
Число сотрудников: 135
Год основания: 2008

CloudFlare — сеть доставки контента, заточенная
под аспект информационной безопасности. В
отличие от других подобных компаний на рынке,
CloudFlare не только ускоряет работу сайтов и
распределяет нагрузку, проводя трафик через
собственную сеть серверов, но оптимизируя
код на лету и защищает ресурсы от DDoS-атак
и многих других форм взлома. Сеть CloudFlare
постоянно собирает информацию об атаках и
эволюционирует.

DoubleVerify предоставляет инструменты для
верификации сайтов, поиска уязвимостей
и зараженных файлов, а так же защиты от
подмены адресов и других методов фишинга.
Однако главная задача технологий DoubleVerify — борьба с кликфродом и другими формами
обмана рекламных сетей, на которых они
ежегодно теряют сотни миллионов долларов.
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Dropbox

Financial Inclusion

www.dropbox.com

www.fino.co.in

Дрю Хьюстон,
генеральный директор
Калифорния, США
Число сотрудников: 50
Год основания: 2007

Маниш Кера,
генеральный директор
Мумбаи, Индия
Число сотрудников: 1600
Год основания: 2006

Dropbox — персональное облако, позволяющее
просто и незаметно синхронизировать
пользовательскую информацию или рабочие
проекты между коллегами; между различными
компьютерами, мобильными устройствами,
вебом. Облако Dropbox представляется
как всего лишь еще одна папка на вашем
компьютере; эта простота и скорость уже
привлекла более 25 миллионов пользователей,
делая облачные сервисы доступными и
понятными.

В FINO создали технологическую и
финансовую платформу, открывшую доступ
к банковским сервисам для миллионов
индийских бедняков. Основным направлением
компании является разработка платформ для
микрокредитов и микроплатежей, получивших
огромную
популярность
в
азиатских
странах: учет миллионов маленьких займов
представляет собой нетривиальную задачу
даже для крупных финансовых учреждений и
делает микрокредиты дороже. Среди других
продуктов FINO — решения для депозитов,
денежных переводов и страхования.

Kickstarter, Inc.

Lending Club

www.kickstarter.com

www.lendingclub.com

Пэрри Чен,
генеральный директор
Нью-Йорк, США
Число сотрудников: 22
Год основания: 2009

Рено Лапланш,
генеральный директор
Калифорния, США
Число сотрудников: 60
Год основания: 2007

Имя Kickstarter во многом ассоциируется
с краудфандингом. Платформа, созданная
компанией, проста, но она дала шанс
множеству
артистов
и
художников,
изобретателей и предпринимателей воплотить
свои идеи в жизнь. Достаточно описать проект,
указать сроки реализации и необходимое
финансирование — Kickstarter возьмет на
себя сбор пожертвований и вернет средства,
если цель не была достигнута. В зависимости
от величины пожертвований, инвесторам
предлагаются различные формы благодарности
и эксклюзивные подарки от авторов идей.

Lending club — пионер p2p-кредитования,
связывающий потенциальных кредиторов
и заемщиков напрямую. Размер ставки для
заемщиков зависит от его надежности, но, как
правило, меньше, чем у традиционных банков.
Кредит выдается примерно 10% от общего
числа заемщиков; минимизация возможного
ущерба для кредиторов достигается и
«размазыванием» кредитов между множеством
пользователей системы. Как и традиционные
банки, Lending Club работает с коллекторскими
агентствами в случаях неплатежей.
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Living PlanIT SA

Mocana Corporation

www.living-planit.com

www.mocana.com

Стив Льюс,
генеральный директор
Во, Швейцария
Число сотрудников: 78
Год основания: 2006

Адриан Тернер,
президент и генеральный директор
Калифорния, США
Число сотрудников: 70
Год основания: 2004

Living PlanIT разрабатывает инфраструктуру
для городов будущего. «Зеленые» здания
входят в моду, но для создания «умного»
города их необходимо объединить в сеть. Living PlanIT создает платформы для городских
сетей на основе сенсоров «Интернета Вещей»,
позволяя зданиям и коммунальным объектам
обмениваться данным о температуре и
энергопотреблении; элементам дорожной
сети — о пробках, авариях и ямах. Полученные
огромные объемы информации анализируются,
и на их основе вырабатывается кратко и
долгосрочные рекомендации по управлению
городской инфраструктурой. В настоящий
момент Living PlanIT в партнерстве с Cisco, Microsoft and Accenture строит в Португалии PlanIT Valley — концепт городов будущего.

Mocana разрабатывает и создает устройства
и ПО для создания «Интернета вещей»,
делая упор на защиту подобных сетей от
злоумышленников.
Продукты
компании
позволяют внедрять сертифицированное
шифрование даже на миниатюрные устройства с
низким энергопотреблением и вычислительной
мощностью, но, разумеется, они доступны для
практически любого портативного устройства,
позволяя использовать их даже в таких
чувствительных областях, как электронные
платежи.

Palantir Technologies

Tabula Digita

www.palantir.com

www.dimensionu.com

Александр Карп,
основатель и генеральный директор
Калифорния, США
Число сотрудников: 400
Год основания: 2004

Нтиедо Этук,
основатель и генеральный директор
Нью-Йорк, США
Число сотрудников: 23
Год основания: 2003

Компания Palantir занимается анализом данных,
Big Data. Множество индустрий накапливает
огромные массивы данных, анализ которых
может дать совершенно новые решения,
методы и закономерности. Подобный подход
все чаще начинает применяться в финансовых,
фармацевтических компаниях, государственных
учреждениях. Продукты Palantir позволяют
анализировать как структурированные, так
и неструктурированные источники данных,
создавая платформу для совместной работы
пользователей и целых учреждений, с высоким
уровнем защиты информации — их используют
даже разведывательные агентства.

Tabula Digita разрабатывает компьютерные
игры с образовательным уклоном для
школьников. Главный продукт компании,
DimensionU Learning System, создавался с
расчетом на мультиплеерную среду и обучает
игроков грамоте, математике, истории и
естествознанию. Изначально Tabula Digita
создавала продукты для школ, но в настоящий
момент предлагает и потребительские версии
в онлайне, бесплатно. Ключевой особенностью
является система наград: родители могут
назначать небольшие денежные награды для
учеников, достигших определенного прогресса.
Продукты компании используются в школах
Нью-Йорка, Флориды, Техаса и Иллинойса, в
основном в младших классах.
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1366 Technologies

Attero Recycling

www.1366tech.com

www.attero.in

Эммануэль Сэкс,
технический директор
Массачусетс, США
Число сотрудников: 35
Год основания: 2007

Нитин Гупта,
основатель и генеральный директор
Ноида, Индия
Число сотрудников: 85
Год основания: 2008

1366
Technologies
разработали
метод,
радикально
снижающий
стоимость
производства кремниевых пластин для
солнечных батарей, которые составляют
примерно половину от общей стоимости
конечного устройства. В настоящий момент
пластины вырезаются из кремниевых блоков
с точностью в пару микрон, причем почти
половина исходного материала теряется в
процессе. Метод 1366 Technologies заключается
в формовке панелей из расплавленного
кремния, подобно стеклу. Более того, новая
технология
позволяет
оптимизировать
поверхность панелей для лучшего захвата
солнечной энергии, ставя их на один уровень
с наиболее дорогими промышленными
образцами.

Attero Recycling создали экологический способ
переработки электронных отходов. После
массового перемещения высокотехнологичных
производств в азиатские страны, проблема
отходов такого производства начинает
звучать все громче и громче, весьма серьезной
является проблема утилизации электроники и
для развитых стран. Однако, такие отходы —
это не только источник огромного ущерба
для природы и людей, но и ценный ресурс.
Фабрики переработки Attero полностью
автоматизированы и безотходны.

Driptech

EcoMotors International

www.driptech.com

www.ecomotors.com

Питер Фрайкман,
основатель и генеральный директор
Калифорния, США
Число сотрудников: 17
Год основания: 2008

Питер Хофбауер,
технический директор
Мичиган, США
Число сотрудников: 28
Год основания: 2008

Driptech проектирует ирригационные системы
для небольших ферм в развивающихся странах.
Глобально потепление и рост населения
сделали воду дефицитной: в Африке количество
доступных водных ресурсов на человека
уменьшилось впятеро буквально за пару
поколений. В условиях засухи ирригационные
системы спасают людей от голода. Система
Driptech использует привычные технологии:
инновации лежат в процессе производства,
который позволяет получить дешевый,
надежный и долговечный продукт.

Ecomotors усовершенствовали дизельные
двигатели, вдвое снизив выбросы парниковых
газов. Компания использовала дизайн со
встречным движением поршней, обычно
применяющуюся в корабельных и тепловозных
двигателях, значительно снизив вес готового
двигателя. Двигатели Ecomotors работают в
тандеме с электродвигателями, и заправляться
бензином, дизельным топливом или этанолом.
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Electro Power Systems SpA

First Energy Private Limited

www.electrops.it

www.firstenergy.in

Адриано Марконетто,
основатель и генеральный директор
Торино, Италия
Число сотрудников: 48
Год основания: 2005

Махеш Ягнараман,
генеральный директор
Пуна, Индия
Число сотрудников: 55
Год основания: 2009

Electro Power Systems производит резервные
генераторы на основе топливных ячеек.
Привычные
дизельные
генераторы
затруднительно использовать в удаленных
районах: им необходимо топливо и постоянное
обслуживание. Генератор на топливных ячейках
использует внешние источники энергии для
выделения водорода из воды для перезарядки,
который впоследствии используется для
получения энергии в случае отказа основного
электропитания. В Electro Power Systems
делают акцент и на экологичности процесса
производства самих топливных ячеек.

First Energy Private производит кухонные
плиты для бедных деревенских районов. На
чем готовить еду — серьезная проблема в
Индии. Как правило, используется дерево (но
его остается все меньше и меньше), керосин
(но он дорог и опасен) или навоз (продукты
горения которого вызывают серьезные
проблемы со здоровьем). С ростом населения
продукты горения, «коричневые облака»
превратились в серьезнейшую проблему
экологии и здравоохранения. Плиты First Energy Private также работают на биомассе,
однако, переработанной в безвредные гранулы,
стоимость которых составляет примерно
рупия в день на человека (~2 цента). Гранулы
практически не выделяют дыма, и их можно
производить локально.

Joule Unlimited

Picarro Inc.

www.jouleunlimited.com

www.picarro.com

Нубар Яфеян,
основатель и председатель
Массачусетс, США
Число сотрудников: 84
Год основания: 2007

Майкл Вольк,
генеральный директор
Калифорния, США
Число сотрудников: 90
Год основания: 1998

В Joule Unlimited создают генетически
модифицированные
микроорганизмы,
перерабатывающие отходы в биотопливо.
Существующие производства этанола не
решают проблем снижения зависимости
от ископаемого топлива и улучшения
экологической обстановки. Joule Unlimited
используют для переработки не кукурузу
или сахарный тростник, а промышленный
углекислый газ и солнечный свет для
выращивания
цианобактерий,
которые,
в свою очередь, выделяют в процессе
жизнедеятельности углеводороды алканы.
Готовое топливо не требует дополнительной
очистки и может смешиваться с бензином и
дизелем.

Picarro производит наиболее эффективные
газоанализаторы в мире. С ростом проблемы
парниковых газов точность измерения выбросов
становится очень важной. Продукты компании
предназначены как для климатологов, так и
для городских служб: с ростом потребления
природного газа быстрое обнаружение утечек
стало критичным как для экологии, так и для
безопасности. Региональные и национальные
системы сенсоров Picarro помогают ученым
собирать факты для изучения процессов
глобального потепления.
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Protean Electric Inc.

Solazyme Inc.

www.proteanelectric.com

www.solazyme.com

Роберт Перселл,
председатель и генеральный директор
Мичиган, США
Число сотрудников: 85
Год основания: 2009

Джонатан Вольфсон,
генеральный директор
Калифорния, США
Число сотрудников: 100
Год основания: 2003

Protean Electric разрабатывает двигатели
для
электромобилей,
помещающиеся
непосредственно
в
колеса.
Подобная
конструкция облегчает машину и освобождает
пространство внутри корпуса. Подобный дизайн
может использоваться и в гибридных решениях
вместе с двигателями привычных моделей.
Двигатели Protean могут подзаряжаться при
торможении автомобиля. Компания создала
прототипы на основе Volvo Recharge и пикапа
Ford F-150, и активно работает с другими
автопроизводителями.

Solazyme производит биотехнологические
платформы для производства биотоплива
посредством цианобактерий. Оборудование
Solazyme производится из стандартного
промышленного оборудования для брожения. В
качестве «топлива» для бактерий используется
сахара из кукурузы, сахарного тростника и
целлюлозы. Готовое топливо уже используется
для корабельных дизелей и в качестве летного
топлива ВМС США.

Biocartis SA

Diagnostics For All

www.biocartis.com

www.dfa.org

Руди Пауэлс,
основатель и генеральный директор
Лозанна, Швейцария
Число сотрудников: 45
Год основания: 1997

Уна Райан,
президент и генеральный директор
Массачусетс, США
Число сотрудников: 8
Год основания: 2007

Biocartis разрабатывает платформу-прототип
для молекулярной диагностики образцов,
которая позволит удешевить процесс и сделать
его доступным для малых лабораторий.
Молекулярная диагностика играет все
более важную роль в здравоохранении,
но существующие методы делают его
рентабельным только для крупных объемов
образцов в централизованных лабораториях.
Оборудование
Biocartis
устанавливается
непосредственно на местах и полностью
автоматизировано.
Результаты
анализа
отправляются в лаборатории, больницы и
к врачам. Для работы с оборудованием не
требуются навыки молекулярной биологии, а
результаты выдаются менее чем через час.

Diagnostics For All модифицирует медицинские
тесты и анализы для использования в
развивающихся странах. Компания производит
специальные бумажные полоски, которые
реагируют на присутствие запрограммированных
веществ в биологическом образце. Активные
элементы размещаются внутри бумаги в трех
измерениях, что позволяет придумывать
более сложные тесты. Первой моделью стало
тестирование на повреждение печени у
пациентов, зараженных ВИЧ. Простота и низкая
стоимость технологии может значительно
улучшить положение здравоохранения в
развивающихся странах.
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Tethys Bioscience
www.tethysbio.com
Микки Урдеа,
председатель и генеральный директор
Калифорния, США
Число сотрудников: 102
Год основания: 2002
Tethys Bioscience изучает биологические
маркеры, с помощью которых можно
определять пациентов категории риска с
гораздо большей точностью, и облегчить
диагностирование хронических заболеваний
и нарушений обмена веществ. Один из первых
продуктов компании, PreDx DRS позволяет с
высокой точностью определить риск развития
диабета у пациентов в течение пяти лет,
что позволяет предотвратить заболевание.
Другой текущий продукт Tethys Biosystems
используется для диагностики тяжелых форм
остеопороза. Компания планирует изменить
лицо медицины будущего, сместив фокус на
превентивные меры, что позволит, кроме всего
прочего, значительно снизить расходы на
здравоохранение.
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«Перепись
фрилансеров»
Масштабное социологическое исследование, являющееся одним из крупнейших исследований
подобного рода в мире. Оно проводится совместно Национальным исследовательским
университетом «Высшая Школа Экономики» и интернет-порталом Free-lance.ru.
В исследовании приняли участие 10943 фрилансера.

Фрилансом занимаются как в чистом виде,
так и комбинируют его с другими формами
занятости: оплачиваемой (работа в штате,
собственный бизнес) и неоплачиваемой
Совмещаете ли Вы работу в
качестве фрилансера ещё с
какой-либо деятельностью? (%)

(учеба в вузе, уход за маленьким ребенком
до 3-х лет). Для краткости мы будем использовать термины: «чистые фрилансеры» и
«совместители» (штатные работники, предприниматели, студенты, домохозяйки).
К 2011 году доля чистых фрилансеров
увеличилась с 22% до 29%. Наибольшей
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Чистые
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Другое

2011

2008

Специализация (%)

С 2008 года по 2011 год профессиональная структура удаленной работы изменилась: существенно выросла доля занимающихся работой с текстами, а также доля
занятых маркетингом и инжинирингом,
и немного снизилась доля фрилансеров,
занятых разработкой и поддержкой сайтов,
графикой и дизайном.

Если в 2008 году мужчин среди фрилансеров было в два раза больше чем женщин
(67% против 33%), то сейчас соотношение немного выровнялось, хотя мужчины
продолжают преобладать в данной группе:
61% против 39%.
При этом существуют ярко выраженные
профессиональные различия: мужчины

7

0
Штатные
работники

Профессиональный состав

Пол

14

15

по-прежнему остается группа фрилансеров,
совмещающих удаленную работу с работой
в штате. Однако их доля снизилась с 45% до
41%.
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Дизайн/Графика

Фото

Аудио/Видео

Тексты/Копирайт/ Реклама/Маркетинг/
Переводы
Консалтинг

Инжиниринг

Другое
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Распределение
фрилансеров по полу (%)
70

(61-63%). Среди дизайнеров, фотографов,
маркетологов и консультантов распределение по полу примерно совпадает со
средним по выборке.



67

неоконченное высшее образование. Для
сравнения, если рассматривать работающее
население России в целом, то там доля этой
группы находится лишь на уровне 31%.
Более того, по сравнению с 2008 годом
уровень образования фрилансеров вырос:
снизилась доля фрилансеров со средним,
средним специальным и неполным высшим
образованием.

61
60

Возраст
В России фриланс как форма занятости
имеет ярко выраженную молодежную
направленность: 71% — это люди не старше
30 лет, причем около половины всех
фрилансеров (47%) находятся в возрасте от
18 до 26 лет. Тем не менее, по сравнению с
2008 годом средний возраст людей, выбирающих свободную занятость, увеличился
на два года: с 26,6 лет до 28,5 лет, и заметно
выросла численность группы старше 30 лет:
с 21% до 29%.
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Мужчины

Женщины

2011

2008

доминируют в таких специализациях,
как разработка и поддержка веб-сайтов,
программирование, инжиниринг и видеосъемка. Здесь они составляют от 83% до
93%. Женщины, в свою очередь, чаще занимаются написанием текстов и переводами

Результаты опроса показали, что фрилансерами являются хотя и молодые, но
уже достаточно образованные люди:
82% респондентов имеют высшее или
7

14

90%

69% русскоязычных фрилансеров проживают на территории России. Однако по сравнению с 2008 годом их доля значимо снизилась. При этом с 15% до 21% выросла доля
фрилансеров, проживающих на Украине.
Работники из других стран встречаются
существенно реже, и здесь серьёзных изменений не наблюдается.

Образование

100%

17

Трудовые ценности
Трудовые ценности фрилансеров существенно отличаются от общероссийских

15

35

80%



Различия
в выборе
специализаций
в зависимости
от пола
(%, 2011)

Место жительства
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Возраст (%)

Программирование Дизайн/Графика

Женщины

Инжиниринг
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0
17 лет
и старше

2008

18-22 года

2011

23-26 лет

Аудио/Видео

Реклама/Маркетинг/
Консалтинг

Другое

Мужчины

35

30

Фото

27-30 лет

31-40 лет

41 год
и старше

(Данные по российскому населению за 2007
год взяты из работ В.С. Магуна, Институт
социологии РАН). У самозанятых профессионалов менее выражена материалистическая мотивация, связанная с размером
оплаты труда. Фрилансеров больше привлекает работа интересная и соответствующая
личным способностям, на которой есть
возможность проявлять инициативу и
достигать
определенных
результатов.
Гарантии и стабильность занятости для них
менее значимы. Надежное место работы
отметили 75% россиян и только каждый
третий фрилансер. Наконец, фрилансеры не
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склонны к минимизации трудовых затрат. Не
слишком напряженная работа привлекает
всего 13% из их числа, а большой отпуск —
10%. Аналогичные общероссийские показатели, соответственно, в 2 и 4 раза выше!



Уровень образования (%)

60

51
50

Выбор карьеры фрилансера
Чаще всего в качестве причины прихода
во фриланс упоминается потребность
в дополнительном заработке (42%).
Однако для более глубокого понимания проблемы есть смысл разделить всех респондентов на три группы,
в зависимости от того, называли они
только внешние обстоятельства, только
внутренние побуждения или одновременно и те и другие.
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Страны проживания
русскоязычных
фрилансеров (%)
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Размер оплаты труда

Возможность получить новые знания, умения

73

66
61
61

Удобный график работы
39

Возможность чего-то достичь

59
45

Соответствие работы способностям, склонностям
25

Возможность проявлять инициативу

54

41

Надежное место работы

75

33

Работа, вызывающая уважение у людей

35

23

Ответственная работа

15

Не слишком напряженная работа

24

13

Большой отпуск

39

10
0

10

Фрилансеры
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Интересная, творческая работа
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Выбор карьеры
фрилансера (%, 2011)
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Хобби переросло
в работу

Каким образом Вы планируете
работать через 5 лет? (%, 2011 г.)

Хотелось получить
проф. опыт

Надоело работать Последовал примеу
в штате
(совету) друзей
и знакомых

Всегда хотелось
работать именно
фрилансером

Потерял работу,
не мог найти
работу в штате

Родился ребенок,
нужно было
сидеть с ним дома



Понадобился
дополнительный
заработок

Оказывается, что для 37% выбор
карьеры фрилансера — добровольное
решение, основанное на личном желании
(превращение хобби в оплачиваемую
работу, стремление получить профессиональный опыт, стремление расстаться с
традиционной работой в организации,
изначальная ориентация на свободную
занятость). Для 30% обращение к
фрилансу было скорее вынужденной
мерой (потребность в дополнительном
заработке, потеря работы, рождение
ребенка). А для каждого четвертого
характерно смешение добровольных и
вынужденных мотивов (8% респондентов
не попали в данную классификацию,
так как они не назвали ни внешние, ни
внутренние мотивы, а выбрали единственный вариант ответа: «последовали
примеру друзей и знакомых»).

Планы на будущее
Мы поинтересовались у фрилансеров
их трудовыми планами на ближайшие 5
лет. Только 3% респондентов собираются в ближайшем будущем отказаться от
фриланса и посвятить себя стандартной
офисной карьере. С другой стороны тех,
кто в дальнейшем намеревается работать
исключительно в качестве фрилансера
тоже немного — 11% (хотя среди чистых
фрилансеров таких вдвое больше — 23%).

Другое

Буду работать только
в качестве фрилансера

1
4

Буду совмещать фриланс
с развитием собственного
дела (фирмы)

11

12

Буду совмещать фриланс
с работой в организации

3

Уйду из фриланса и буду
работать в организаци
в качестве штатного
сотрудника

39

Уйду из фриланса, займусь
развитием собственного
дела (фирмы)

30

Не буду работать совсем
Другое

Форма оплаты за
выполненную работу (%)
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Преимущества
фриланса (%, 2011 г.)


Возможность самому выбирать время работы

79

Возможность работать дома

65

Возможность выбирать себе проекты по душе

56

Результат работы зависит только от меня

50

Отсутствие привязки в конкретному рабочему месту

48

Возможность совмещать фриланс с другой работой

39

Не нужно подчиняться корпоративным правилам

36

Отсутствие начальства и постоянного контроля

35

Разнообразие выполняемой работы

33

Хорошие возможности повышения квалификации

29

Относительно высокий уровень дохода

26

Отсутсвик коллектива

23

Возможность не платить налоги

15

Возможность совмещать с уходом за ребенком

14

Другое

1
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Недостатки фриланса
(%, 2011 г.)
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Нестабильность будущих доходов

55

Вероятность обмана со стороны заказчика

44

Отсутствие социальных гарантий

32

Необходимость самостоятельно искать проекты

29

Недостаток общения с коллегами

28

Отсутсвие социального пакета

27

Относительно невысокий уровень дохода

24

Отсутствие док. подтверждения дохода

20

Отсутствие карьерного роста

16

Необходимость самому себя организовывать

16

Невысокий престиж данного вида занятости

15

Необходимость работать вне коллектива

10

Рутинная, однообразная работа

9

Необходимость работать дома

5

Другое

1
0

Почти треть опрошенных планирует совмещать самозанятость с работой в организации (30%).
Однако самые важные результаты касаются
предпринимательских
амбиций
фрилансеров: каждый второй в ближайшее
время планирует открыть и развивать своё
дело с привлечением наемного персонала.
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90
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Формы оплаты
Уже в 2008 году самой популярной
формой оплаты работы было использование
электронных систем. А к 2011 году популярность дистанционных способов оплаты
еще больше увеличилась, к использованию
наличных прибегают теперь только 40%
фрилансеров.

20
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60

Преимущества
и недостатки фриланса
Оценка преимуществ и недостатков
фриланса,
выделяемых
удаленными
работниками, практически не изменилась по сравнению с 2008 годом.
Наиболее
привлекательной
составляющей удаленной работы фрилансеры
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по прежнему считают гибкий график
(79%). В тройке лидеров также возможность работать дома (65%) и возможность самому выбирать себе проекты по
душе (56%).
Среди недостатков независимой занятости на первом месте оказалась нестабильность и непредсказуемость будущих
доходов (55%). Немаловажными оказались также высокие риски, вероятность
обмана со стороны заказчика (44%) и
отсутствие социальных гарантий (32%).

Удовлетворённость жизнью
Несмотря на нестабильность, присущую
самостоятельной занятости, и необхоУдовлетворённость
жизнью в целом (%)



Характер проектов
Фрилансеры в большей степени вовлечены
в работу над он-лайн проектами. Только
каждый четвертый занят в проектах, никак
не связанных с Интернетом.

Какие проекты Вы
преимущественно
выполняете? (%, 2011 г.)



Доходы фрилансеров
Доходы фрилансеров существенно различаются, и в основном сумма составляет от
10 до 25 тысяч рублей в месяц. По сравнению с 2008 годом значимых изменений
в среднемесячных доходов фрилансеров не
произошло.
Фрилансерам также был задан вопрос,
при какой заработной плате в организации
они согласились бы полностью уйти из
фриланса. Только 2% опрошенных согласились бы перейти в штат при зарплате менее
10 тыс. рублей, т.е. фактически при любой

33
44

24

Онлайн проекты (результаты которых
размещаются в Интернете)
Оффлайн проекты (никак не
связанные с Интернетом)
Оба типа проектов примерно
в равной степени

100%

90%

2

6

11

Поиск и отбор заказчиков
21

80%

70%

Совсем не
удовлетворен

28

60%

26

50%

Скорее не
удовлетворен
И да, и нет

40%

Скорее
удовлетворен

47
30%

40
Полностью
удовлетворен

20%

10%
11

7

0%
Фрилансеры

Фрилансерам был задан вопрос о том,
как они находят новые заказы. Наиболее
популярным вариантом по-прежнему является работа с постоянными заказчиками.
Доля использующих этот способ в 2011
году выросла с 63% до 68%. Заметно увеличилась и популярность бирж удаленной
работы (с 42% до 50%).
В процессе выбора заказчиков две трети
фрилансеров прежде всего обращают
внимание на их «адекватность», а также
способность четко сформулировать техническое задание. Также чрезвычайно важным
является позитивный опыт сотрудничества с
данным заказчиком (59%).

Работающее
население России

Формы закрепления
договорённостей
димость много работать, фрилансеры
чувствуют себя комфортнее, чем россияне.
58% фрилансеров в большей или меньше
степени довольны своей жизнью в целом,
тогда как среди россиян этот показатель составляет 47%. Доля неудовлетворенных жизнью фрилансеров в два раза
меньше: 13% против 27% среди россиян.

возможности. Остальные назвали суммы
сопоставимые или большие, чем их текущий
заработок в качестве фрилансера. Стоит
обратить внимание, что каждый пятый
указал уровень зарплаты более 300 тыс.
Скорее всего это означает, что эти люди
не готовы вернуться в офис ни при каких
условиях.

На рынке электронной самозанятости
по-прежнему доминируют неформальные
отношения. Во-первых, менее одной пятой
(18%) фрилансеров зарегистрированы в
качестве индивидуальных предпринимателей. Во-вторых, лишь 12% всех фрилансеров как в 2008, так и в 2011 году заявили
о том, что они заключают официальный
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« П ерепис ь фрилансеров »

письменный договор. Примерно половина опрошенных официального договора не составляет, а все основные вопросы
(техническое задание, требования, уровень
оплаты) фиксирует в ходе переписки. Треть
фрилансеров и заказчиков вообще договариваются между собой обо всём только
устно.

Средний размер личного
ежемесячного дохода (%)

40
36
35

35

Проблемы с заказчиками

29

30

Только 5% фрилансеров не сталкивались с
проблемами в ходе работы с заказчиками и
не слышали о них. Чаще всего у фрилансеров
возникали проблемы, связанные с изменением условий работы (44%) и задержкой
оплаты (42%).
Частота упоминаний различных проблем
существенно не изменилась по сравнению
с 2008 годом. Немного выросла доля тех,
кто сталкивался с задержками оплаты труда,
увеличилась частота упоминаний об исчезновении заказчиков и невыплатах гонорара.

Способы поиска заказчиков (%)
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От 75 до 100
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Свыше 100
тыс. рублей

Какую минимальную зарплату Вам должны
платить на работе, чтобы Вы согласились
полностью уйти из фриланса? (%, 2011 г.)
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По рекомендации По рекомендации
бывших заказчиков,
друзей,
коллег
знакомых

2011
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удаленной
работы
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блоги, соц.
сети в Интернете

Через
собственный
сайт

Другое
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От 10 до 25 тыс. рублей
От 25 до 50 тыс. рублей
От 50 до 75 тыс. рублей
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Критерии выбора
заказчиков (%, 2011)
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СМИ и социальные сети
26 сентября в Санкт-Петербурге прошла конференция «СМИ и социальные сети: перспективы взаимодействия». Согласно
докладам участников конференци, интернет по этапам своего развития прошёл путь от предоставления аудитории коммуникационных сервисов (электронная почта и сервисы мгновенных сообщений) и периода расцвета контентных проектов (появление первых электронных СМИ, а впоследствии и блог-платформ) до появления целых коммуникационных сред, коими стали
социальные сети, интегрированные не только с коммуникационными и контентными составляющими, но и с массой других
модулей (игры, сервисы, рекламного-маркетинговый функционал). Как отметил заместитель главного редактора РИА Новости
Валерий Левченко, традиционные медиа отличает большой охват аудитории при сравнительно небольшом объёме распространяемой информации. Коммуникация у таких СМИ возможна в виде звонков в студию на ТВ или писем в редакцию у
прессы. В свою очередь появившиеся впоследствии интернет-СМИ позволили аудитории больше «виртуализироваться» и
принимать непосредственное участие даже в создании материалов. Современные же социальные медиа часто полностью
интегрируют контент и аудиторию, работая с перманентным выражением мнения читателей через социальные инструменты
(например, кнопки like). С другой стороны виртуализация СМИ упрощает процесс работы с информацией. Если раньше работа
с материалами ТВ, радио и печатных СМИ требовала составления клипингов, расшифровок эфира и тд. Электронный контент
позволяет гораздо проще и оперативнее осуществлять поиск информации, а также даёт дополнительный социальный параметр — количество рекомендаций и «лайков» материала в социальной среде. По словам г-на Левченко следующим этапом
развития СМИ могут стать так называемые пост-социальные медиа, основная задача которых собирать и предоставлять читателю персонализированную информацию, исходя из заданных персональных и социальных параметров. Аналогичный путь в
этом направлении проделал рынок интернет-рекламы, где наиболее успешные сервисы сегодня фокусируют рекламные сообщения на каждого конкретного интернет-пользователя, оперируя открытой информацией о пользователе.

100

WWW.IN-NUMBER S.RU / ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 20 11

С М И и социал ь н ы е сети

Сегодня в России зарегистрировано более 60 тысяч СМИ, более 3500 из них работают в интернете. В первую очередь это онлайнверсии газет, журналов, телеканалов и радиостанций, непосредственно интернет-СМИ, а также сайты информационных агентств,
тематические сайты с новостными разделами и сайты государственных организаций и структур. Ежедневно по данным компании
«Яндекс» онлайн-СМИ Рунета генерируют более 50 тысяч сообщений каждый будний день. Из них 39% процентов содержат фото
и изображения, а только 2% публикаций с аудио- и видео-материалами. Порядка 22% новостных сообщений публикуют информационные агентства, и только 1% событий генерируют 100 и более сообщений онлайн-СМИ. 10% новостных сообщений в Рунета —
перепечатки с указанием первоисточника, а ещё 15% — без указания источника.
По мнению Тины Бережной, руководителя редакции интернет-вещания телеканала Russia Today, взаимодействие СМИ с социальными медиа есть следование за аудиторией. Приводимые данные Pew Research показывают, что в глобальном масштабе существует
тенденция роста важности Интернета как источника новостей на фоне падения телевидения и печатных СМИ по данному параметру.
На опыте Russia Today можно сказать, что существует как минимум два решения в данной ситуации: использование существующих
социальных площадок (Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, Delicious, MySpace, MSN и тд) и/или создание собственной
площадки (в случае Russia Today это проект BuzzFeed). Для выбора стратегии и принятия правильных решений в процессе интеграции необходим точный и перманентный анализ поведения, мотивации и интересов пользователя на сайте СМИ и социальных
площадках. Следующим ключём к успеху является качественный контент, создание плана работы редакцией и вывода материалов
онлайн, определение общих правил, расписания публикаций, плана действий в случае экстренных новостных поводов. Немаловажны также создание непосредственной редакции или группы, работающей с интернет-средой, которая кроме прочего стимулирует общение, возникновение коммуникации и получение обратной связи от читателей. Экспериментируя с различными сервисами Russia Today в конечном итоге переключили свое внимание с социальных серисов первого поколения (Digg, Delicious, Reddit)
на более масштабные социальные сети, такие как Facebook и Twitter. Одной из причин такого пересмотра фокуса стали и вводимые
последними сервисами новые функции, позволяющие медийным проектам более эффективно использовать эти социальные сети
для коммуникации с аудиторией. При этом первый эффект дают даже такие простые, ставшие уже обязательными, шаги: создание
ряда связанных аккаунтов для вещания в социальных сетях, формирование редакции интернет-вещания, дополнение сайта СМИ
социальными плагинами и инструментами.
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Л и ш ние детали
Х остинг н у жен са й там , а не их владел ь цам

Лишние детали
Хостинг нужен сайтам,
а не их владельцам
Развитие интернета сопровождается не только бурным ростом
количества пользователей — потребителей контента, но и
увеличением количества сайтов. В этом смысле хостинг-провайдеры и
регистраторы доменных имен выступают своеобразными лакмусовыми
бумажками: по их количеству, активности и состоянию бизнеса можно
косвенно судить о том, насколько стабильно и динамично развивается
сеть в различных регионах. Однако в настоящее время хостинг
находится на пороге больших перемен — уже в недалеком будущем мы
станем свидетелями того, как услуга изменится до неузнаваемости.

.TXT

Е ка т ерина
Тек у нова
Директор по
маркетингу
Internet Me
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значально в сети не было разделения
на телеком, хостинг и контент-провайдеров. Немногие компании,
ввязавшиеся в новый и совершенно
неизвестный до этого бизнес, занимались всем сразу. Первоначально
все интернет-ресурсы размещались
на серверах научно-исследовательских институтов, крупных разработчиков компьютерной техники
и программного обеспечения,
операторов связи, а также под
столами у энтузиастов-любителей.

Со временем, когда стало понятно, что темпы
роста интернета будут только увеличиваться
и что все это гигантское количество разнообразных сайтов надо где-то держать, появились
первые компании, которые специализировались
только на хостинге. Появились первые коммерческие дата-центры, различные виды хостинга
под разные задачи. Софтверные гиганты стали
разрабатывать системы управления контентом
(CMS — content management system), позволяющие самостоятельно удаленно загружать
нужную информацию и структурировать
ее на сайте.

А В Т О Р : Е катерина Т ек у нова

Услуга не для всех
Создание сайтов всегда требовало обширных
специальных знаний, много времени и сил. При этом
потребность в собственных торговых или информационных интернет-площадках в какой-то момент
стала настолько большой, что это привело к появлению огромного количества веб-студий и дизайнеров-фрилансеров, а большие компании в обязательном порядке обзавелись специальным отделом
поддержки сайта. Тем не менее, работа с веб-ресурсами оставалась уделом немногих посвященных.
Именно поэтому до недавнего времени существовал негласный порог, который разделял
компании, имеющие свой сайт, и компании, никак
не представленные в интернете. Как правило, если
организация небольшая, и ее деятельность никак
не связана с самим интернетом (дизайн, услуги
SEO, написание текстов и продвижение сайтов), то
собственным сайтом она чаще всего не обзаводилась. Огромное количество несетевых кафе, парикмахерских, шиномонтажных мастерских и цветочных
салонов никак не представлены в интернете. По
данным Росстата, свой сайт есть только у 20% предприятий малого и среднего бизнеса.
В последние годы ситуация коренным образом
изменилась. Это связано с двумя главными причинами. Первая из них — это значительное снижение
стоимости компьютеров. Сейчас они есть практически у всех. Наряду с этим пользователи получили
доступ к быстрому и недорогому интернету.
Вторая причина — это развитие различных картографических сервисов. Поиск в интернете услуг
в шаговой близости стал привычным для многих
потребителей, и привязка компаний к месту на
карте дала настолько серьезный приток клиентов,
что многие владельцы бизнеса поневоле задумались о создании собственного сайта. Также на
ситуацию повлияли бурный рост мобильного интернета и появление большого количества смартфонов
с функцией определения местоположения, и последовавшее за этим стремительное развитие геолокационных сервисов. Пользователи имеют возможность получать информацию по своему запросу,
прошедшую географические фильтры — благодаря этому поиск при помощи телефона ближайшего кафе или магазина сувениров также стал очень
популярен.
Основная причина того, что небольшие компании
не создают и не размещают собственные сайты —
боязнь нового и непонимание того, что необходимо сделать. Веб-студии и фрилансеры чаще всего

не заинтересованы в создании мелких проектов,
и выставляют счета за работу, которые кажутся
малому бизнесу неподъемными. Кроме того, сайт
требует постоянной поддержки и обновления, а
далеко не все предприниматели готовы пойти ради
этого на создание еще одного рабочего места.
Между тем, как показывает практика, небольшим
компаниям нужны самые простые решения. Ассортимент услуг, часы работы и контактная информация.
Может быть — новости и отчеты о прошедших мероприятиях, раздел «вакансии» и элементарная форма
обратной связи. Сайты таких компаний редко насчитывают больше десятка страниц.
Для профессионала создание такого ресурса не
требует больших временных и финансовых затрат.
Однако обычный человек сталкивается с невероятными трудностями. Сайт нужно продумать, нарисовать, затем сверстать. Его необходимо где-то
разместить и сделать доступным — выбрать хостингпровайдера и тариф. Сайту нужно имя — необходимо зарегистрировать и делегировать домен.
А в дальнейшем же еще нужно как-то вносить изменения. Каждое действие само по себе не сложное,
но их обилие, непонимание порядка исполнения и
необходимость обращаться к разным людям отсекают большую часть потенциальных клиентов
хостинг-провайдеров. Нужно иметь очень сильную
мотивацию, чтобы пройти весь этот путь до конца.
Очевидно, что нужно сделать так, чтобы от своего
собственного сайта человака отделяло всего пара
часов и несколько тысяч рублей.
Первым попытку упростить процесс создания
сайта сделал Яндекс. Создание бесплатных страничек на Народе когда-то было популярным развлечением. Однако сервис обладал рядом недостатком:
наличие рекламы, необходимость размещать сайты
на домене третьего уровня, ограниченность инструментов редактирования. Более того, для Яндекса
этот проект не был приоритетным, поэтому никак не
развивался.
Идея предлагать пользователем не инструменты, а
готовые решения, витала в воздухе давно. До недавнего времени не было достаточно простого механизма ее реализации — интерфейсы программных
продуктов, предлагаемых различными разработчиками, по-прежнему оставались сложными для
большинства пользователей. При этом потребность в создании простого интернет-представительства своей компании была настолько велика,
что владельцы небольших бизнесов начали использовать не предназначенные для этого инструменты:
блоги и социальные сети. Яркими примерами могут
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служить интернет-магазины на WordPress или каталоги товаров в Live Journal. Разработчики некоторых
социальных платформ быстро осознали эту потребность. Например, ВКонтакте начал регистрировать
официальные страницы городов и компаний, а для
WordPress разработали дополнительные плагины,
рассчитанные уже не просто на блог, на на создание
именно сайта.
Другие компании, работающие в IT-сфере, также
не раз предпринимали попытки упростить этот
процесс. Особенно в этом заинтересованы хостингпровайдеры: хостинг — это, по существу, инструмент, который сам по себе ничего не дает. Для того
чтобы им воспользоваться, необходимо разобраться
в подчас довольно запутанной логике предоставления услуги, многих технических деталях и т.д.
За последние несколько лет на волне большого
интереса к программным решениям, выполненным
по архитектуре SaaS, к этой идее несколько раз
возвращались. Многие крупные производители CMS
и биллинговых программных платформ совместно
с крупнейшими провайдерами, располагающими
собственной технической инфраструктурой и
лицензиями, запустили проекты, ориентированные
на продажу пользователям готового продукта.

Главное — детали
Идея создания такого проекта, который продавал
бы готовые сайты, очень заманчива, и попыток ее
реализации насчитывается уже довольно много.
Однако большинство из них не получили широкой
известности и не пользуются большой популярностью у пользователей. Дело в том, что для
успешной работы такой сервис должен удовлетворять целому ряду весьма непростых и порой противоречащих друг другу требований.
Прежде всего, он должен обладать максимально
простым и логичным интерфейсом, таким, чтобы
любой самый неподготовленный человек, знакомый
с интернетом только с позиции потребителя, мог
в нем разобраться и что-то создать. В то же время
нужен довольно большой набор возможностей,
который позволил бы сделать полнофункциональный ресурс. Это, пожалуй, самая трудная часть
идеологической проработки проекта — здесь очень
сложно не скатиться в одну или другую сторону.
Иначе получатся или слишком простые сайты,
оставляющие ощущение непрофессиональности и
не привлекающие ни владельца, ни его возможных
посетителей, или наоборот, настолько сложный
интерфейс создания сайта, что за ним полностью
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теряется идея «сервиса для народа».
Такая разработка требует от создателей опыта
и наличия собственных ресурсов в самых разных
областях, только тогда можно реализовать принцип
«одного окна» и не уводить клиента на другие,
пусть даже партнерские сайты. А это значит, что
помимо программной среды, позволяющей делать
сайты, необходим собственный хостинг, чтобы
его разместить, и возможность регистрировать
домены, чтобы сразу же опубликовать сайт в сети.
Очевидно, что такой проект может быть реализован только или крупными интернет-компаниями,
располагающими всеми этими возможностями, или
группой из нескольких компаний, заключивших
между собой партнерские договоры.
Тем не менее, первые попытки в этом направлении уже предпринимаются. Социальные сети,
как уже говорилось выше, добавляют специальные
функции. Крупные хостеры разрабатывают новые
тарифы с интегрированными CMS, которые хоть
и предлагают широкие возможности по редактированию контента с достаточно удобным интерфейсом, все равно являются инструментами для
профессионалов. Осознавая это, многие разработчики программного обеспечения, в частности
CMS и панелей управления хостингом, создают и
встраивают в свои продукты конструкторы сайтов.
Пользоваться таким инструментом действительно
бывает не сложнее, чем офисными приложениями,
но прежде чем до него добраться, человеку все
равно придется заказать хостинг, зарегистрировать домен, установить нужное ПО, развернуть
на хостинге CMS и т.д. По нашему мнению, самый
правильный путь — это максимально автоматизировать и скрыть от пользователя всю техническую
сторону процесса размещения сайта на хостинге и
внесения нужных настроек в домен. Именно этим
принципом мы и руководствовались, создавая свой
проект.

Если решение найдено
Отдельный и очень интересный вопрос — как
привлечь потенциальных клиентов и рассказать им
о преимуществах такого решения. Целевая аудитория сервисов готовых решений не простая —
очень часто это люди, весьма шапочно знакомые с
интернетом, привыкшие пользоваться небольшим
набором функций, необходимых им в повседневной жизни и работе: поисковые машины,
сервисы электронной почты и мгновенного обмена
сообщениями.

А В Т О Р : Е катерина Т ек у нова

Даже разработав отличный и интуитивно-понятный интерфейс, который не требует сил чтобы
в нем разобраться, создатели подобных сервисов
по-прежнему должны решить две ключевые маркетинговые проблемы: как привести клиента на сайт
и заставить попробовать услугу, и как сделать так,
чтобы он спустя какое-то время не ушел с него,
наигравшись, а продолжил пользоваться.
Чтобы действительно заинтересовать пользователей, особенно представителей малого бизнеса,
функционал таких сервисов не должен ограничиваться только созданием сайтов. Ведь создание
собственного ресурса вовсе не делает его готовым
инструментом повышения продаж и транслирования информации — на него нужно привлечь
потенциальных клиентов.
Следовательно, готовое решение должно включать в себя хотя бы минимальные инструменты
продвижения. В пакет должна входить возможность заказать контекстную рекламу, оптимизировать сайт для поисковых систем по ключевым
запросам, адаптировать его для продвижения в
социальных сетях. К сожалению, такой продукт
пока не предоставил никто из существующих
игроков рынка.

часть — это могут быть отдельные серверы, модные
сейчас облака или какие-то еще решения, которые
появятся через несколько лет. Начиная с этого
момента хостинг-провайдеры начнут конкурировать с социальными сетями. Преимущество при этом
будет именно на стороне провайдеров. Несмотря
на то, что в отличие от соцсетей, их услуги буду
платными, они смогут предложить более широкие
возможности по разработке и поддержке полноценного сайта. Блоги, а также странички и группы
в социальный сетях, безусловно останутся важным
дополнительным инструментом продвижения для
бизнеса.
Хостинг-провайдерам следует помнить, что витая
в облаках, им не стоит забывать о том, что огромному числу пользователей нужны не столько технологичные, сколько удобные решения. Переход на
предоставление готовых услуг и упрощение интерфейсов поможет в корне изменить отношение предпринимателей к присутствию в интернете. Значительно вырастет число сайтов небольших компаний.
В конечном итоге от этого выиграют и хостеры, и
бизнесмены, и их клиенты.

В сухом остатке
Уже сейчас ясно, что рынок хостинга ждут
большие изменения. Скорее всего развитие услуг
физического размещения информации на серверах
пойдет по двум путям, которые условно можно
назвать профессиональным и пользовательским.
Среди профессиональных участников интернетрынка по-прежнему будут востребованы услуги
хостинга. При этом они будут требовать от хостингпровайдеров постоянного повышения надежности
и производительности, перехода на облачные, а
затем и на более высокотехнологичные платформы,
использование новейших решений обработки и
хранения информации. Но доля продаж профессиональных услуг в общем объеме не будет доминирующей. Ими по-прежнему будут пользоваться
крупные организации и профессиональные разработчики сайтов.
Большая часть пользователей будет предпочитать готовые решения, специально разработанные
под конкретные задачи. Им не нужен будет хостинг
как таковой, им нужен будет продукт, где хранение
информации является лишь одной из составляющих. При этом пользователям будет совершенно
не важно, как именно реализована техническая
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И С Т О Ч Н И К : Ф едерал ь ное б ю ро статистики Г Е Р М А Н И И , C O M S C O R E

N

Н аселение : 8 1 , 4 млн .
М у ж ч ин ы / ж ен щ ин ы : 5 0 , 8 3 / 4 9 , 1 7
0-14: 13,6%
15-64: 66%
64+: 20,3%
И н т ерне т - пол ь зова т елей : 6 5 , 1 2 млн .
П роникновение ин т ерне т а : 7 9 , 9 %
П роникновение Ш П Д : 3 1 , 6 % ( I T U )
П роникновение мобил ь ного Ш П Д : 3 6 , 4 % ( I T U )
Д омен : . d e
Р егис т ра т ор : d e n i c . d e
Число доменов : 1 4 , 5 млн .

нтернет в Германии начал развиваться
с университетских центров Карлсруэ и
Дортмунда еще в 1984 году. В августе
этого года в университете Карлсруэ был
создан первый узел CSNet для связи
с научными центрами в США. Вскоре
сеть распространилась на другие исследовательские учреждения Германии,
входящие в общества Макса Планка
и Фраунговера. Годом позже к сети
начали присоединяться коммерческие клиенты: Siemens и BASF. А в 1989
году сеть была соединена с нью-йоркской NYSERnet каналом в 9600 бит/с. Университет
Дортмунда начал строительство сети с собственных
экспериментов с пакетной передачей данных в
рамках Datex-P и европейской научной сети EARN
с центром в Амстердаме. К 1988 году сеть распространилась на всю территория Северного РейнаВестфалии. В 1987 года была создана третья национальная сеть — вBelWü, в рамках исследовательской
сети земли Баден-Вюртемберг на средства местных
властей. К 1989 году она объединила большинство
образовательных учреждений и библиотек федеральной земли, а также крупные компании, в том
числе SAP. BelWü изначально проектировалась под
использование IP, что делает ее первой настоящей
сетью Интернета за пределами США. Впрочем, линк
к американским сетям у BelWü появился только в
1989. К 1990 году руководство федеральной исследовательской сети DFN начало понимать бесперспективность сетей на основе протоколов X.25, и
запустило переход на протоколы TCP/IP, закончившийся в начале 1992 года.
Коммерческое использование Интернета началось
в 1992-93 годах, с созданием провайдеров EUnet в

Дортмунде и XLINK в Карлсруэ. В 1994 в Гамбурге
появился первый коммерческий провайдер, не
связанный с университетами — MAZ. В 1995
году во Франкфурте была создана первая точка
обмена трафиком DE-CIX, однако развитие интернета в стране происходило достаточно медленно
из-за монополии Deutsche Telecom на каналы
связи. Более того в 1997 году телекоммуникационный гигант значительно поднял цены для потребителей на телефонные переговоры, что, разумеется, отразилось и на ценах на dial-up. Это привело
к масштабным акциям протеста в 1998 году против
монополии и закончилось серией реформ, либерализацией доступа к каналам связи и регулированию
тарифов DT, и выделению различных бизнесов
монополиста в отдельные компании. Впрочем,
дочерние компании DT (T-Online) до сих пор остаются крупнейшими провайдерами в Германии.
Стоит, однако, отметить заслуги DT в налаживании
доступа в интернет в удаленных районах Германии
(в том числе горных).
Непросто происходило и развитие доменной
зоны .DE. В 1986 IANA делегировала полномочия
DE-NIC, организации при вычислительном центре
университета Дортмунда. Впрочем, вскоре руководство университета поняло, что взяло на себя непосильную задачу: ведение доменной зоны отнимало слишком много ресурсов и никак не окупалось
(регистрация в то время была бесплатной). В конце
1991 года произошла историческая встреча всех
представителей зарождающегося немецкого Интернета, на котором было принято решение об учреждении координационного центра по развитию
национальной доменной зоны DIGI, финансирование которого должно было осуществляться
через платную регистрацию доменов. Руководство
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федеральной исследовательской сети DFN попыталось взять под контроль деятельность DIGI, что
привело к вмешательству IANA в начале 1993 года.
В 1994 году техническую и административную роль
взял на себя университет Карлсруэ и организация
IV-DENIC. В 1997 по истечению договора управление доменной зоной перешло к новой организации со штаб-квартирой во Франкфурте — DENIC.
Уже через два года число доменов выросло со ста
тысяч до миллиона. На сегодняшний день доменная
зона .de — наиболее крупная среди национальных (и
вторая после .com).
В ГДР развития интернета практически не происходило, несмотря на выделение доменной зоны DD —
она так никогда и не была активирована. Несмотря
на наличие небольших локальных сетей при некоторых университетах, единственной объединенной с
внешним миром была сеть свободного университета
в западном Берлине. Впрочем, линк в восточный
Берлин (с пропускной способностью 9600 кбит/с)
работал по протоколам X.25, так что технически
эта сеть не являлась частью Интернета. Значительная отсталость коммуникационной инфраструктуры восточной Германии — на обычную установку
телефонной линии требовались многие месяцы —
долгое время сдерживало развитие Интернета и
после падения берлинской стены. Как не странно,
эта отсталость впоследствии конвертировалась в
преимущества: DT активно прокладывал на востоке
оптоволоконные каналы.

Более трети интернет-пользователей Германии
являются также и мобильными пользователями.
За последние три года проникновение мобильного интернета выросло практически вдвое.
Несмотря на это, доля пользователей смартфонов
в Германии пока что меньше, чем во многих других
странах Евросоюза и, по разным данным, находится
на уровне 24-30%, что меньше, чем в Британии,
Проникновение ИТ по регионам
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Бывшая территория
ФРГ

Домохозяйства с компьютерами

Рост проникновение интернета

Домохозяйства с доступом в интернет



Федеральное бюро статистики (%)
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I. 05
Восток

73%

I. 07

I. 06
Запад

I. 08
Муж

I. 09
Жен

I. 10

I. 11

Бывшая территория
ГДР и Берлин
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Испании или Италии. Однако, уже две трети
новых продаваемых аппаратов — смартфоны, так
что можно ожидать значительного увеличения их
доли в следующие пару лет. Как и во многих других
странах, наиболее популярные активности пользователей смартфонов — общение в социальных сетях,
поиск и онлайн-видео.
Еще пару лет назад Германия могла похвастаться
собственной популярной социальной сетью —
StudiVZ, пусть она, как и, впрочем, многие другие,
была чистым клоном Facebook. Но к середине 2010
года бурный рост аудитории Facebook оставил
местную сеть позади. К середине 2011 StudiVZ
не входит и в двадцатку наиболее популярных
немецких сайтов. Facebook же занимает второе
место после Google, с более чем 37 млн. посетителей
в месяц. Facebook лидирует и по времени, проводимому пользователями на сайте, однако, по сравнению с другими европейскими странами оно не так
велико (5 часов против 10 у России).
Правительство Германии давно и безуспешно
борется с засильем Google (доля компании порядка
90%). Власти пытались запретить Google Analytics,
карты, Street View, книжные проекты. Но, так или
иначе, в Германии нет, да и никогда не было сильного местного игрока на рынке поиска (как, к слову,
и во многих других онлайн-категориях). Более того,
доля Google на рынке еще более увеличивается за
счет YouTube: в Германии смотрят онлайн-видео так,
как практически больше нигде в мире. И уж точно
по этому показателю они первые в Европе: среднестатистический немецкий интернет-пользователь смотрит 20 часов видео в месяц. Второе место,
Великобритания, смотрит аж на 3 часа меньше.
Львиную долю этого времени занимает Youtube, на
втором месте — портал Web.de.
Рынок электронной коммерции в Германии составляет более 20 млрд. евро — более 66% от всего
рынка дистанционной торговли. Немцы воспринимают онлайн-торговлю скорее как замену
привычной каталожной торговли (которая, к слову,
составляет порядка 11 млрд. евро). За последний
год рынок вырос на 17%. В 2010 году почти 40
млн. немцев покупали в онлайне по данным GfK.
Наиболее популярными категориями товаров
являются книги, одежда, билеты на мероприятия
и музыка. Более 10 млн. пользователей совершали покупки на Ebay. Германское подразделение
аукциона — один из наиболее популярных сайтов у
немецких пользователей, уступающий практически
только Google и Facebook. Вторым по популярности
онлайн-рителейром является Amazon.de.

Вообще отсутствие сильных местных игроков, за
исключением, разве что, новостных порталов, достаточно странно для государства с таким развитием
интернета, как в Германии. Из игроков, присутствовавших на рынке в 90-ых, если не считать аффилированные с интернет-провайдерами порталы. В
Кремниевой долине существовала такая шутка: твой
стартап стал популярен, если у него появился клон
в Германии. И действительно, абсолютное большинство немецких интернет-компаний последних
5-6 лет — 100% клоны их коллег по другую сторону
океана. Многие из них так ничего и не добиваются и
Проникновение интернета
по демографическим группам
Федеральное бюро статистики (%)
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Проникновение
интернета,
Германия и другие
европейские страны



С тран ы в цифрах
Г ермания : П ерв ы е в Е вропе

Среднее время на пос.

Уникальных пос. (000)

33:36

50,000

28:48
24:00

40,000

19:12
30,000

14:24

20,000

9:36

Распределение пользователей по возрастам
comScore

Самые популярные ресурсы
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Дания

Португалия
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Австрия
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0:00
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Среднее время на пос. (hh:mm)

60,000



comScore, 2010

15%
15%

51,718
49,854
12%
11%

9%

9%

11%

9%

11%

37,055

9%

9%
% проникновения

35,898
34,287

8%

8%

31,377
27,956

28,734
27,032

26,056

6%

3%

0%
15-24
Муж

25-34

35-44

45-54

Жен

исчезают, некоторые — успевают продаться своему
прообразу, выходящему на международные рынки.
Как же выходит, что в стране с сильными университетами и традициями инноваций нет интернет-компаний? Единственную причину тут назвать сложно.
Это и все еще существующая разница между
Восточной и Западной частью страницы: технологические компании есть только в Дрездене (производство микропроцессоров ), Йене (оптика и полупроводники) и Берлине. Не слишком-то способствует
развитию стартапов законодательство: оно достаточно бюрократизировано, и создать компанию
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55+

Сайты Google
Январь 2011

Facebook

Сайты Microsoft

Ebay

Deutsche
Telekom

Июнь 2011

стоит куда дороже, чем в той же Великобритании
и уж, тем более США. Серьезной проблемой является и доступ к венчурному финансированию, как
с точки зрения законодательства, так и менталитета немецких финансистов. Наконец, долгие годы
основные инновационные сфера Германии (химия,
оптика, биотехнологии, машиностроение) концентрировались вокруг крупного капитала. Карьера
в корпорации, будь то научной или коммерческой, всегда предпочтительней рискованного стартапа — слишком велика боязнь провала. Отсюда и
огромное количество клонов среди тех, кто все-таки

И С Т О Ч Н И К : Ф едерал ь ное б ю ро статистики Г Е Р М А Н И И , C O M S C O R E

Самые популярные видеопорталы
comScore



Сайты Google

37,105

Сайты Unitet-Internet

13,332

Сайты ProSiebenSat1

11,360

Facebook

9,433

FutureTV

8,437

Сайты RTL Group

Viacom Digital

7,731

5,229

eDarling – Affinitas GmbH

4,787

Сайты Microsoft

4,634

Сайты Yahoo!

4,283

пытается создать стартап: так проще получить
финансирование, и вроде как безопаснее. В принципе в копировании нет ничего страшного, если на
основе позже создаются собственные инновации.
Важна не идея, а ее воплощение. Однако с немецкими стартапами и этого не происходит.
Эту достаточно грустную картину стремятся
изменить новое поколение предпринимателей,
выбравших своим домом Берлин. За последний
год, без преувеличения, Берлин стал передовым
городом европейской стартап-сцены. Сравнительно
низкая стоимость жизни, культурные традиции и
новое поколение артистов и художников, множество молодежи со всей Европы — этот город просто
создан для стартапов. Помогают этому процессу
бизнес-ангелы из числа основателей, успешно
продавших свои проекты, таких как Лукаш Гадовски
(StudiVZ). Ярким примером нового поколения является компания Soundcloud — популярная во всем
мире социальная платформа для музыкантов и
музыкальный «хостинг». Смогут ли они изменить
немецкую интернет-индустрию? Для этого есть все
предпосылки.

Рекламный рынок
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С тран ы в цифрах
Г ермания : П ерв ы е в Е вропе

Рынок интернет-рекламы



OVK

Проникновение мобильного интернета
ARD / ZDF



Млн. Евро
7000

6.230 млн.
(+ 16%)
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Аффилированный маркетинг

comScore
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Проникновение смартфонов в Европе

5.357 млн.
(+ 26%)
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Фев 2010
Великобритания

Апр 2010
Испания

Июн 2011
Италия

Авг 2010
Германия

Окт 2010
Франция

Дек 2010
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Самые популярные
ресурсы Германии



comScore, ДЕКАБРЬ 2010

1
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Весь интернет: +15
Сайты Google
Сайты Microsoft
Facebook.com
eBay
Deutsche Telecom
Сайты ProSiebenStat1
Сайты Amazon
Сайты Wikimedia Foundation
Сайты United-Internet
Axel Springer AG
Huber Burda Media
Сайты Yahoo!
Сайты RTL Group
Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck
The Mozilla Organization
Mail.ru Group
Otto Gruppe
Glam Media
gutefrage.net GmbH
Сайты Lycos Europe

Рост Facebook в Германии
comScore

Уникальных посетителей (000)

% аудитории

49,336
45,336
33,803
28,627
27,054
24,983
24,942
24,821
24,334
23,354
20,982
20,647
19,346
17,981
17,405
14,299
14,236
13,897
13,864
13,360
11,347
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92.5
68.5
58.1
54.8
50.6
50.6
50.3
49.3
47.3
42.5
41.8
39.2
36.4
35.3
29.0
28.9
28.2
28.1
27.1
23.0

Рынок электронной коммерции
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Мобильная реклама:
спрос превышает
предложение
В прошлом номере журнала «Интернет в цифрах» рассказывалось
о росте мобильной аудитории. В продолжение темы хотелось
бы поговорить о маркетинговых инструментах работы с этой
аудиторией.
о данным Фонда общественного
мнения, интернетом с мобильного
телефона или устройства пользуются около 21 млн человек, то есть
17% россиян от 12 лет («мобильный
интернет в России», июль — август
2011 года). Росту популярности
мобильного интернета способствовали распространение технологий
связи третьего поколения, в том числе
в российских регионах, падение цен
на мобильный интернет-трафик, появление безлимитных тарифов и рост
продаж смартфонов и интернет-планшетов (iPad
и другие). По данным J’son & Partners Consulting,
в 2010 году рынок смартфонов в России вырос
на 50%, а по итогам 2011 года увеличится еще
на 75%. Во многом благодаря активной политике производителей гаджетов, резко возрастает популярность приложений для мобильных
устройств. Огромное количество приложений,
в том числе и мобильных, разрабатывается для
социальных сетей. Доля потребления приложений
на российском рынке мобильного контента уже
составляет 12% и имеет тенденцию к ежегодному
удвоению.
Мобильная аудитория уже достигла заманчивого для маркетологов масштаба. На Западе речь
уже идет не о пилотах и экспериментах, а о целенаправленном включении мобильной рекламы
в медиамикс. Международная исследовательская компания Gartner прогнозирует, что объем
мирового рынка мобильной рекламы в 2011 году
вырастет более чем в 2 раза по сравнению с
предыдущим годом до $3,3 млрд. Если в 2010 году
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доля мобильной рекламы в совокупных рекламных
бюджетах составляла 0,5%, то в 2015 году она
может вырасти до 4%.
Россия пока отстает. По оценкам J’son & Partners
Consulting, оборот мобильной рекламы и маркетинга в России в 2010 году составил $8,4 млн,
то есть не более 0,1% от всего объема рекламы.
Прогнозируется, что в текущем году мобильный
рекламный рынок увеличится на 43%.

Мобильный продукт —
что за фрукт?
До недавнего времени основными каналами
доставки рекламного сообщения мобильной
аудитории были рассылки и другие инструменты операторов сотовой связи (sms, mms,
ussd, сell вroadcast). Однако в последние два
года на передний план мобильного маркетинга вышла реклама в мобильном интернете.
Аналитики единодушны в том, что это наиболее
перспективный канал коммуникации с мобильной
аудиторией.
Такая реклама может размещаться на мобильных
сайтах, в приложениях для мобильных устройств,
а также на веб-сайтах при просмотре с дисплея
телефона. Наиболее распространены несколько
рекламных форматов: текстовые или текстовографические объявления, графические баннеры и
всевозможные rich media форматы (расхлопывающиеся баннеры или видеоролики в приложениях,
например).
Мобильная реклама имеет несколько очень
весомых преимуществ, выделим главные.
Во-первых, уровень отклика потребителя на

ИСТОЧНИК: БЕГУН

Реклама в
мобильном
приложении


Баннер на
мобильном
сайте



на интересующую аудиторию можно с помощью
таргетинга по производителям телефонов, операционным системам, операторам связи и т.д.
Реклама в мобильном интернете максимально
адресная. Технологии позволяют сфокусироваться
на узких сегментах пользователей, например, на
премиальной аудитории. Для этого достаточно
нацелить рекламную кампанию на пользователей
iPhone, iPad и устройств на платформе Android. И
пожалуй, самый «лакомый» таргетинг, который
могут обеспечить мобильные технологии — таргетинг по месту нахождения пользователя.
Реклама на мобильных устройствах дает колоссальные возможности для интерактивного взаимодействия с аудиторией. Среди наиболее
распространенных действий пользователей, заложенных в механике таких кампаний отправка sms
(click2sms), звонок с сайта (click2call), отправка
заполненных на мобильном ресурсе анкет и
заявок, скачивание скидочных купонов и контента
и т.п. По этим действиям рекламодатель имеет
отличную возможность оценить эффективность
проведенной кампании.
Рассмотрим пару интересных кейсов, результаты
которых говорят сами за себя.

Кейс №1. Возьми кредит

рекламное объявление (CTR) в мобильном интернете в несколько раз выше, чем в вебе. Рекламный
блок, баннер занимает на экране мобильного
устройства существенную площадь, его трудно не
заметить. К тому же реклама в мобильном вебе
для пользователей пока еще непривычна и не
вызывает отторжения. Невысокая конкуренция в
этом рекламном канале — второе преимущество.
Рекламодатели только начинают осваивать новые
медиа, поэтому пока стоимость привлечения
клиента, как правило, очень привлекательна.
Еще одно достоинство мобильной рекламы —
широкие возможности таргетинга. Нацелиться

В августе 2011 года в «Бегуне» проводилась
рекламная кампания известного банка, продвигающего кредитные продукты. В ходе кампании
было необходимо охватить мобильную целевую
аудиторию, интересующуюся банковскими
продуктами. Конечной целью кампании было
заполнение максимального количества заявок на
мобильном сайте. Бюджет рекламной кампании
в 50 531 рубль позволил получить 16 844 переходов пользователей на сайт банка (CTR 0,4%)
со средней стоимостью ставки 3 рубля. Форму
на сайте рекламодателя (ФИО и телефон) заполнили почти 6 000 пользователей, таким образом,
конверсия составила 35%.

Кейс №2. Купи-продай
Рекламная кампания одного из крупнейших
онлайн-каталогов объявлений проводилась в
«Бегуне» с мая по август 2011 года. В рамках
кампании рекламодатель поставил задачу получить максимальный охват мобильной аудитории.
Цель кампании: увеличение глубины просмотра
страниц каталога. Рекламодатель потратил 447
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страховые, туристические компании. К примеру,
рекламодатели категории «Авто» уже формируют
пятую часть бюджетов мобильных рекламных
кампаний (данные «Бегуна», 3 квартал 2011 года).
И усилия бизнеса не остались незамеченными.
Эти категории возглавили топ самых популярных
тематик у мобильной аудитории.

642 рубля, получив 226 600 переходов на свой
сайт. Средняя глубина просмотра составила 17
страниц, объявление чрез форму на сайте разместили 1,09% посетителей (всего 2469 объявлений). Рекламодатель заплатил за переход в
среднем 2 рубля, среднее время пребывания пользователя на сайте составило 8 минут 30 секунд.
Главное, что нужно учитывать рекламодателю,
привлекающего пользователя к интерактиву —
действие должно быть максимально простым и
понятным, а анкета или форма заявки короткой.
Заполнять несколько полей в мобильном телефоне не хватит терпения у большинства пользователей. К тому же мобильная связь бывает нестабильна, например, при движении пользователя, и
при длительном заполнении анкета может просто
«пропасть».

Бюджеты через край
Эффективность мобильной рекламы уже
осознали и многие российские рекламодатели.
Данные по росту бюджетов на мобильную рекламу
в «Бегуне» весьма оптимистичны. За год объем
списаний по рекламным кампаниям с мобильным
таргетингом увеличился почти в 4 раза.

10,7

8,6

5,2

Динамика списаний по рекламным
кампаниям
с мобильным
таргетингом
(«Бегун»)





2,7
1

3Q2010

4Q2010

1Q2010

2Q2011

3Q2011

За последний год значительно выросло число
рекламодателей, использующих мобильную
рекламу. На этот инструмент обратили внимание
новые сегменты бизнеса. Еще в конце прошлого
года мобильный интернет преимущественно
использовался для продвижения программного обеспечения, услуг связи, продажи sms-контента и музыки, книг и т.п. Именно эти категории
бизнеса делали «кассу» мобильной рекламы.
К 3 кварталу 2011 года ситуация уже изменилась: в мобильный канал стали активно направлять бюджеты автопроизводители и автодилеры,
проекты электронной C2C коммерции, банки,
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На российском рынке мобильной рекламы
совсем немного игроков, и конкуренция
между ними в настоящее время ведется
не только и не столько за деньги рекламодателей. Парадоксальность момента
состоит в том, что спрос на мобильную
рекламу со стороны бизнеса сегодня
фактически превышает предложение.
Качественного инвентаря не хватает,
хотя все операторы мобильной рекламы
работают над этим. Мобильная реклама
пока еще дешева, но аукцион и здесь уже
разогревается. Чтобы получить большой
объем трафика, приходится повышать ставки. Количество мобильных
сайтов и приложений будет расти, но
более жесткой станет и конкуренция
между рекламодателями за внимание
аудитории. Так что выиграет в этой
борьбе тот, кто выйдет на мобильный
рынок первым. Выйдет во всеоружии: с
мобильной версией сайта или мобильным
приложением — это непременное условие
эффективного продвижения в мобильном
интернете.
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Самые активные категории рекламодателей в мобильном интернете («Бегун»)
Категория рекламодателей

Доля в общих списаниях по кампаниям с мобильным таргетингом, %

4Q2010
Программное обеспечение
Услуги связи
Развлечения: SMS контент
Развлечения: фильмы, музыка, игры, книги
Личные вещи, одежда
Ремонт жилья
Промышленные товары, B2B
Массаж и отдых
Справочники и информационные ресурсы
Образование
3Q2011
Электронная коммерция, C2C
Авто
Услуги связи
Программное обеспечение
Развлечения: фильмы, музыка, игры, книги
Развлечения: SMS-контент
Безопасность
Знакомства
Финансовые услуги
Туристические услуги

22,34
17,97
13,26
11,92
8,53
8,48
7,11
1,8
1,62
1,59
20,58
20,54
13,78
10,04
9,64
7,94
4,79
3,29
2,01
1,11

Интересы пользователей мобильного интернета («Бегун»)
Тематика объявлений

4Q2010
Развлечения: фильмы, музыка, игры, книги
Программное обеспечение
Развлечения: SMS контент
Услуги связи
Промышленные товары, B2B
Справочники и информационные ресурсы
Личные вещи, одежда
Знакомства
Массаж и отдых
Азартные игры
3Q2011
Электронная коммерция, C2C
Авто
Развлечения: фильмы, музыка, игры, книги
Развлечения: SMS контент
Программное обеспечение
Знакомства
Услуги связи
Безопасность
Финансовые услуги
Туристические услуги

Доля в общем количестве кликов по кампаниям с мобильным таргетингом, %

24,4
22,99
18,14
16,3
8,71
2,41
1,29
0,96
0,74
0,66
22,09
15,72
14,84
11,9
8,82
6,87
6,79
5,14
1,51
1,38
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Домен .РФ:
предварительные итоги
Буквально на днях исполнится год с
начала работы открытой регистрации в
домене .РФ. Можно по-разному оценивать этот первый год его работы, но уже
сегодня можно констатировать: проект по
внедрению национального кириллического
домена в России состоялся. На сегодняшний
день домен .РФ является самым успешным
в мире доменом верхнего уровня на национальном языке: количество доменных имен
в нем менее чем за год с начала открытой
регистрации достигло 900 000, и по
количеству зарегистрированных доменных
имен домен .РФ занимает сегодня 15-е место
среди европейских доменов.
Цифры, ставшие историей
Для начала приведем несколько цифр,
которые стали отправными при формировании идеи регистрации российского
национального домена верхнего уровня
на русском языке .РФ:
Всего доменов .РФ
НОЯБРЬ 2009 — СЕНТЯБРЬ 2011

•

Чтобы запомнить доменное имя, записанное кириллицей, русскоговорящему человеку требуется всего лишь
несколько миллисекунд, особенно
эффектно этот факт выглядит в сравнении с 3 секундами, чтобы распознать и запомнить доменное имя,
записанное на латинице;
• 300 миллионов человек в мире
говорят на русском языке; русский
язык является пятым в мире по распространенности, 160 миллионов человек
считают русский язык родным;
• Только 34% граждан России из всего
140-миллионного населения знают
иностранные языки;
• В России зарегистрировано более
80 000 действующих торговых марок
на русском языке.
Все это, а также множество других
примеров, неоднократно приводившихся
аналитиками и журналистами, наглядно

показывает, что регистрация домена
на русском языке была не прихотью и
не данью моде, а насущной потребностью российского интернет-сообщества. Благодаря внедрению домена .РФ
многие жители России впервые познакомились с доменной тематикой: слова
«домен», «доменное пространство» не
сходили со страниц печатных изданий,
часто звучали по радио и телевидению.
Влияние, которое домен .РФ оказал на
развитие российского интернета, трудно
переоценить.
Домен .РФ — рост продолжается
Домен .РФ перестал быть новинкой.
Он прочно вошел в жизнь российских
интернет-пользователей, и уже сегодня
ясно, что огромное количество регистраций в первые месяцы его работы является закономерным этапом в развитии
российского доменного пространства.


870868
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Уже в сентябре 2011 года домен .РФ
преодолел 900-тысячный рубеж. Всего по
итогам месяца в домене .РФ насчитывалось
900 526 доменных имен. Такой результат
достигнут почти за два года, начиная с 25
ноября 2009 года, когда началось приоритетное резервирование доменных имен.
Напомним, что открытая регистрация
доменных имен в домене .РФ началась 11
ноября 2010 года, когда возможность зарегистрировать домен в .РФ получили любые

на 596 294 доменных имени. О том, что
этот результат превзошел самые оптимистичные ожидания аналитиков, писалось и говорилось уже неоднократно. Но и
темп роста числа доменных имен в домене
.РФ снижается также гораздо медленнее,
чем это предполагалось. А последние
месяцы, начиная с мая 2011, вообще
преподнесли некоторый сюрприз: средний
прирост доменных имен в домене .РФ вот
уже на протяжении 5 месяцев составляет

Ежемесячный прирост в домене .РФ

Практическое использование
кириллических доменов
Количество делегированных доменов
в доменной зоне — один из важнейших
показателей, который наглядно демонстрирует, регистрировались ли домены
в этой зоне «про запас» или же они
используются в повседневной работе.
Динамика делегирования доменных имен
в домене .РФ явно показывает, что кириллические домены все чаще применяются



НОЯБРЬ 2009 — СЕНТЯБРЬ 2011
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85 742
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физические и юридические лица, являющиеся резидентами Российской Федерации
￼
Основной
всплеск
регистраций
пришелся на ноябрь 2010 года, когда стартовала открытая регистрация доменных
имен. За этот месяц домен .РФ вырос

сен. 11

дек. 10

15 000 доменов и это число пока не снижается. Это демонстрирует стабильный
интерес пользователей к кириллическому
домену и тенденцию к практическому
использованию доменных имен в домене .РФ
(о чем мы еще будем говорить подробнее).

наряду с традиционными доменами в .RU.
За 11 прошедших месяцев количество
делегированных доменов плавно выросло
в два раза, и их число ежедневно увеличивается. Добавив к этому факту и все
более частое использование доменных

100%
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имен на русском языке в рекламе (больше
всего упоминаний доменов в зоне .РФ
можно встретить на радио и на уличных
билбордах), можно сделать очевидный
вывод: доменные имена в зоне .РФ востребованы и уже сегодня полноценно применяются наряду с доменными именами в
зоне .RU.
По данным на конец сентября на 55,5%
доменах .RU и 24,9% доменах .РФ размещены сайты, при этом доля доменов, с
которых ведется перенаправление на
работающий сайт в другом домене в .РФ
в 2 раза больше, чем в домене .RU (9,4%
против 4,2%). Таким образом, полноценно используется 59,7% доменных
имен в домене .RU и 34,3% имен в домене
.РФ.
Статистические
ресурсы
для
российских национальных доменов
Чем шире и полнее доменное пространство, тем больше предоставляется
возможностей для исследователей и
аналитиков. Сегодня мы имеем возможность не только посмотреть на показатели, иллюстрирующие развитие одного
национального домена — .RU, но и сравнить его с новым российским доменом —
.РФ. Для этого с начала 2011 года специалисты и эксперты Координационного
центра, Технического центра Интернет и
статистического сервиса Openstat трудились над созданием ресурса «Домены
России». Ресурс, кстати, доступен по
адресам
статистикадоменов.рф￼
и
statdom.ru, т.е. в обеих российских
доменных зонах.
На страницах ресурса размещена
ежедневно обновляемая статистика,
охватывающая все аспекты российского
сегмента Сети. Благодаря новому ресурсу
пользователи могут узнать, сколько
доменных имен зарегистрировано в
Рунете, на скольких из них уже работают
сайты, в каком регионе РФ зарегистрировано больше всего доменов и когда
ожидается появление новых доменных
зон. Помимо доменной статистики на

1 20
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сайте «Домены России» также представлены аналитические материалы и данные
по веб-серверам, обслуживающим сайты
доменных зон .RU и .РФ, и операционным
системам, установленным на серверах.
Всего на сегодняшний день на ресурсе
можно получить более 50 разнообразных
отчетов, охватывающих все стороны
жизни российских и зарубежных доменов
верхнего уровня.

доменов, и цифры, которые мы видим,
выглядят более чем оптимистично.
По итогам приоритетной регистрации
в домене .РФ было зарегистрировано
18 391 доменное имя. На сегодняшний
Текущий статус доменов .РФ,
зарегистрированных в период
приоритетной регистрации
ДАННЫЕ НА 02.10.2011

4,8%

Подводим первые итоги работы
Основной вопрос, который волнует
сегодня экспертов, занимающихся вопросами доменных имен, можно сформулировать примерно так: «А что будет с
зоной .РФ после 11 ноября 2011 года? Не
«схлопнется» ли она? Будут ли продлены
домены, зарегистрированные сразу после
ее открытия?» В настоящий момент мы
можем уже говорить об итогах приоритетной регистрации, которая закончилась
16 сентября 2010 года, т.е. год назад. Как
раз сейчас идет процесс продления этих

1,7%

93,5%

Продлены на год
Ожидают продления
Удалены
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день 93,5% этих доменов уже продлены и
1,7% ожидают продления, удалено всего
4,8% имен. Связав эти показатели с тем,
что уже более чем треть всех кириллических доменов используется, можно предположить, что по итогам года с начала
открытой регистрации в .РФ будет
продлено не менее 85% доменных имен.

признание на международном уровне.
При этом бурное развитие домена .РФ
не повлияло на рост домена .RU: за год
зона .RU выросла почти на полмиллиона
доменных имен и в ближайшие недели
достигнет цифры в 3 500 000 доменов.
По итогам августа 2011 года домен .RU
поднялся на 4-ое место среди национальных доменов, обогнав при этом
домены Китая (.CN) и Евросоюза (.EU).
Что касается домена .РФ, то он прочно
удерживает 15-ое место среди национальных доменов Европы (начиная с
апреля 2011 года). По абсолютному
приросту за месяц домен .RU находится на третьей строчке среди европейских коллег, а домен .РФ занимает

Российские домены .RU и .РФ на
международной арене
Кириллический
домен
.РФ
стал
примером для других стран, также внедряющих домены на национальных языках.
Наш опыт работы перенимают зарубежные коллеги, а история успеха .РФ
получила большой резонанс и широкое

5-ое место по относительному приросту
за месяц. При этом показатель проникновения доменов (количество доменов
на 1000 жителей) пока невысок в сравнении с другими лидерами мировых и
европейских доменных рейтингов. Так в
России на 1000 жителей зарегистрировано всего 24 доменных имени .RU, тогда
как у первой тройки стран с наибольшим
количеством доменов (Германия, Великобритания и Нидерланды) этот показатель в разы выше и составляет 179, 275
и 154 доменных имен на 1 000 жителей,
соответственно. Таким образом, российские домены имеют огромный потенциал
для дальнейшего роста.
￼

Домен .RU — на 4-ом месте, домен .РФ — на 15-ом месте среди национальных доменов Европы
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Общемировой фронт психологических исследований Интернета сравнительно узок. Зарубежными исследователями он обыкновенно не выделяется
как отдельное направление работы.
К примеру, автор одной из наиболее
ранних аналитических работ в данной
области Д.Силвер, рассматривая десятилетний период (1990-2000) гуманитарных исследований в области применения людьми Интернета, выделяет
следующие три этапа.
Первый этап именуется им как
«популярная киберкультура». Характерный стиль публикаций на данном
этапе отличает откровенно описательный характер, они могут быть
охарактеризованы как научно-популярная журналистика, зачастую
с футурологическим и прогностическим уклоном. По сути, именно
таковым следует признать жанр многочисленных книг прославившегося на
данном этапе Г. Рейнголда (одна из
его книг переведена на русский язык
и неоднократно упоминалась мной в
предыдущих заметках этой серии, а
сведения о других книгах нетрудно
почерпнуть на сайтах Интернета). В то
же время были приняты повсеместно
распространенные ныне наименования «киберпространство» и «киберкультура»: многочисленные авторыжурналисты при этом не проявили
достаточной критичности, следуя
наименованию, введенному писателем
Уильямом Гибсоном в книге «Нейромантик» и в последующих книгах.
Любопытно, что к середине 1980-х
годов понятие «кибернетика» и производные от него почти напрочь исчезли
из научного лексикона — и вот вернулось опосредованным образом, через
массовую литературу.
На втором этапе, именуемом
Силвером «исследованием киберкультуры» и датируемом примерно 1993
годом, отчасти продолжились журналистские расследования, однако вместе
с тем отмечено начало этнографических и политологических работ, в том
числе описания Интернет-активности

маргинальных групп — как энтузиастов новых технологий, так и маргиналов в реальной жизни. На этом
же этапе начались социологические
исследования в рамках методологии
социальных сетей, появились лингвистические описания речевых особенностей опосредствованного Интернетом
общения, а также пионерское исследования Ш.Тёркл меняющейся в условиях сетевых взаимодействий идентичности — данное направление работы
до сих пор занимает одно из почетных
мест в трудах специалистов в рассматриваемой области.
Наконец, третий этап начался во
второй половине 1990-х годов и характеризуется как этап «критических
киберкультурных исследований». Для
него оказались особенно характерными
критика ранее намеченных проблем
и частичный отход от них, а в позитивном смысле — следующие направления исследовательской работы:
a. «контекстуализация онлайновых
взаимодействий» — имеется в виду,
что на смену достаточно легковесным описаниям футурологического характера пришла методология из области социологии,
коммуникативистики (communication
science) и риторики, сделаны первые
попытки установить закономерности
функционирования сетевых общностей (в частности, за счет т.н. «сетевого этикета», или netiquette);
b. дискурсизация киберпространства —
имеется в виду, что последнее представляет собой своего рода «генератор дискурса» с присущими
ему специфическими интересами,
ожиданиями, мифологическими
системами, позитивными и негативными «героями»;
c. «барьеры в доступе к сети» —
изучение ограничений в доступе к
Интернету, связанных с расовыми
и половыми факторами, получило
развитие упоминавшееся выше и в
целом довольно широко эксплуатируемое ныне представление о
«цифровом неравенстве»;
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d. «цифровой дизайн» — данное
направление работы частично
сомкнулось с исследованиями в
области «взаимодействия человека
с компьютером» (Human-Computer
Interaction, или HCI) и изучает
специфику разработки экранных
представлений и свойства гипертекстовых структур.
Надо признать, что данная попытка
периодизации, основанная на тенденциях построения и изучения феноменов киберкультуры, во многом
адекватна действительности и в определенной степени соответствует
подробному описанию процессов,
происходивших в те же годы, разве
лишь с небольшим запозданием, в
российском секторе Интернета —
такое описание предложила международная команда специалистов (из
России, Германии, Великобритании,
Белоруссии, Эстонии, Украины и
Гонконга), составившая в 2006 году на
английском языке подробный сборник
статей «Control and Shift» с анализом
гуманитарных и культурных процессов
в Рунете. В этом сборнике представлена культурологическая история
развития Рунета с описанием литературных, художественных, связанных с
СМИ и в целом культурных проектов
вместе с относительно многочисленными публичными акциями, анализом
гендерных ролей и процессов экспериментирования с сетевой идентичностью, описанием начального периода
развития блогосферы, наблюдениями за неоспоримо значимой ролью
российской «диаспоры» в развитии
Рунета.
Данное издание освещает, по-видимому, сразу три периода изучения
процессов зарождения и функционирования российской киберкультуры. При
этом оно практически не затрагивает и
не упоминает тех протекавших параллельно с киберкультурными процессов,
которые посвящены изучению поведения людей в Интернете, выполненному в рамках гуманитарных наук,
и прежде всего психологии, ибо

последняя, как неоднократно отмечалось, оказалась в нашей стране
поначалу наиболее «восприимчивой» к проведению эмпирической
работы в новой области. Анализ динамики развития сетевых технологий
в целом и, в частности, исследовательской практики изучения Интернета в российских условиях проведен
в работах Ю.Ю. Перфильева (2003) и
И.Н. Розиной (2009).
Отметим еще несколько исследовательских публикаций как
на иностранных языках, так и на
русском языке. Традицию выпуска
изданий со смешанным (российским
и иностранным) составом авторов
продолжает такой, к примеру, выходящий дважды в год относительно
новый сетевой журнал, как «Digital
Icons: Studies in Russian, Eurasian and
Central European New Media»
(www.digitalicons.org/), сменивший
в 2009 г. наименование (первоначально он назывался «The Russian
Cyberspace Journal») и соответственно расширивший тематику публикуемых статей. Первый выпуск данного
журнала был посвящен теме «Виртуальная Власть: Российская Политика и
Интернет», второй — теме «Товарищи
или одноклассники? Социальные сети
в Российском интернете», третий —
теме «Между Большим Братом и
Цифровой Утопией: электронное
правительство на посттоталитарном
пространстве»; тематика охватывает,
в полном соответствии с измененным
названием, политическую тематику в
России и пост-советских государствах,
Центральной Европе, Центральной
Азии и др. Статьи в данном журнале
представлены на английском языке
и частично на русском, в том числе в
переводах.
Наконец, осенью 2010 г. было завершено и опубликовано в сетевом варианте на английском языке большое
и трудоемкое качественное исследование российской блогосферы
(Etling et al., 2010), предпринятое по
инициативе относительно недавно

организованного и интенсивно координирующего работу многочисленных групп исследователей «Беркмановского центра изучения проблем
Интернета и общества» при Гарвардском университете в США. Надо
признать, что блогосфера российского Интернета вызывает интерес
и у отечественных специалистов, в
частности, у компании «Яндекс», не
только создавшей наиболее удачный
и успешный механизм поиска информации, но и инициирующей разнообразные исследовательские проекты.
В изучении блогосферы все большую
заинтересованность проявляют и
специалисты факультета журналистики
МГУ им. М.В. Ломоносова — наряду с
этим в Сети представлен целый ряд
публикаций выполненных под руководством И.И. Засурского студенческих
и апирантских исследований; в литературе представлены также психологические вместе с социологическими,
психоаналитические, психолингвистические или выполненные в рамках
теории и практики PR работы.
В итоге к настоящему времени киберпсихология, можно сказать, присутствует в составе отечественной психологии, однако все же она представляет
собой, пожалуй, отдельный «остров».
Это, вообще говоря, неправильно,
поскольку киберпсихология удивительным образом синтезирует все без
исключения разделы и направления
психологической науки. Данный тезис
нетрудно обосновать; вот краткое
обоснование в виде перечня новых и
(отчасти) старых проблемных областей внутри основных разделов психологии, вызванных к жизни восходящей
к киберпсихологии проблематикой
(перечень и порядок упоминания
разделов психологии — случайный;
некоторые из затронутых проблемных
областей получат развитие на последующих страницах).
Так, для возрастной психологии
становятся актуальными такие
проблемы, как изучение онлайновой/сетевой/ролевой игры — в том
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числе дополнительно к ролевой игре
дошольников, новых видов одаренности (к примеру, в применении
компьютеров и Интернета), возрастной
специфики применения Интернета
(при этом не стоит забывать о применении компьютеров и Интернета пожилыми людьми). В числе важнейших
задач — перспектива участия компьютерных программ в формировании зоны
ближайшего развития (термин Л.С.
Выготского): участие компьютерных
программ «вместо» взрослого и наряду
с ним в психическом развитии ребенка.
В клинической психологии во весь
рост встают такие проблемы, как
Интернет-зависимость и ее психологическая природа, свойственная многим
людям тревожность при применении
компьютеров и Интернета, применение систем виртуальной реальности
для терапии фобий и ряд других задач,
включая, к примеру, организацию
дистантной психодиагностики, психотерапии и консультирования, классификацию и выработку рекомендаций
по терапии новых форм проявления
фобий и акцентуаций (например, все
более широко встречаются в последнее
время опасения стать жертвой т.н.
«кибербуллинга», или «киберпреследования»), новых психических заболеваний, вызванных разнообразными
«фантазиями» о сетевых технологиях и
особенностях их воздействия на психическую жизнь и психическое здоровье.
В русле когнитивной психологии особое значение приобретает
изучение психологических особенностей восприятия информационных
блоков WWW, специфика распределения объемов внимания, оперирования «внешней» памятью, понимания
в условиях быстрого «просмотра»
информации при применении браузера и другие задачи. Серьезный блок
когнитивных исследований и внедрения результатов проведенной
научной работы связан с организацией
систем виртуальной реальности: под
виртуальной реальностью понимается
моделирование с помощью компьютера
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искусственной среды, объектов и
персонажей для взаимодействия человека с этой средой — такого же, как с
его естественным окружением.
В решении научных и прикладных задач
такого рода специалисты по когнитивной психологии должны активно
взаимодействовать с представителями
других разделов психологии
(к примеру, клинической психологии,
психологии труда, педагогической
психологии, психофизиологии и др.).
Социальную психологию не могут
не заинтересовать процессы опосредствованного Интернетом общения
и групповой деятельности, особенности возникновения и функционирования новых общностей — таких,
как онлайновые гемблеры, геймеры,
чатеры, блогеры, в том числе андерграундных — хакеры, киберпанки,
флэш-мобберы, спамеры и др. Заслуживает внимания социальных психологов динамичная социальная структура многомиллионных виртуальных
объединений в виде глобальных социальных сетей и, напротив, относительно узких профессиональных или
дружеских группировок (например,
скорость их формирования и распада,
распределение ролей в них и т.п.),
особенности формирования т.н. френдлент и списков «друзей» в рамках
блогов и социальных сетей, отношений
между ними (в частности, выдвижения
авторитетов и развития репутаций,
функций «лидеров» и «звезд», организации взаимопомощи и т.п.).
В рамках педагогической психологии во весь рост встают задачи группового и индивидуального обучения
посредством компьютеров, дистантного обучения, специфики разработки
и применения обучающих программ.
В планах педагогической психологии,
как можно предположить, должна
быть разработка игровых моделей для
тренинга психологических свойств и
качеств.
Для организационной психологии и
психологии труда может представить
серьезный интерес изучение новых

форм занятости (к примеру, работа вне
офиса) и организационного поведения
в условиях применения информационных технологий, а также появление
новых профессий, обусловленных
развитием таких технологий, и преобразование (трансформация) «старых»
профессий за счет частичного выполнения рабочих действий с применением компьютеров и Интернета.
В рамках психофизиологии (и психологии восприятия как раздела когнитивной психологии) могут и должны
изучаться особенности зрительного,
слухового, тактильного восприятия и
их взаимодействия при применении
систем виртуальной реальности.
Среди задач дифференциальной
психологии и психологии личности
могут быть названы типологические
исследования личностных особенностей при непосредственном и
опосредствованном Интернетом взаимодействии, при взаимодействии пользователя с веб-сайтом и при поиске
информации посредством программных
средств (таких, как браузеры), а также
новые формы идентичности, включая
сочетания виртуальной (в том числе
множественной или флюидной) и
реальной идентичности. Новые задачи
на стыке психологии личности и
других разделов психологии возникают при попытках учитывать относительно новое направление в деятельности любителей онлайновых ролевых
игр, связанное с широким применением специально сконструированных
«экранных представителей» игрока,
называемых «аватарами» (последние,
надо заметить, применяются не только
в рамках игровой деятельности). В
индуистской мифологии «аватар» —
одно из многочисленных земных
воплощений бога Вишну, а в киберпространстве — это выбранный из предложенного разработчиками набора или
самостоятельно сконструированный
«представитель» субъекта, в том числе
в 3D среде, наблюдаемый на экране
и действующий отчасти автономно.
Примерами связанных с применением
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аватаров киберпсихологических задач
могут служить изучение особенностей выбора конкретного аватара;
частичное делегирование ему своего
«Я»; «социальные» взаимодействия
между аватарами; отношение к другим
аватарам, присутствующим в виртуальной среде; соответствие между
аватарами, «Я» игрока, его идентичностью и игровой ролью или ролями,
взятыми на себя в разных видах игр. В
настоящее время связанная с применением аватаров специфика достаточно
широко известна ввиду успеха одноименного кинофильма.
В рамках активно развивающейся в
настоящее время гендерной психологии должны изучаться гендерные
роли и различия (последние получили специальное наименование —
«гендерный разрыв») в применении
разных сервисов Интернета — коммуникативных, познавательных, развлекательных (в том числе игровых),
«шопинговых» (т.е. электронных магазинов), рассчитанных на азартное
поведение (электронных бирж,
аукционов, казино и т.п.), киберсексуальных (связанных с эротикой, порнографией, отчасти с сайтами знакомств)
и т.п.
Рамки психологии общения и психолингвистики могут быть обогащены
за счет исследований особенностей
синхронного и асинхронного общения,
специфики полилогов (таких, как групповой чат) в отличие от диалогов
(и тем более монологов), характерных речевых и стилевых особенностей мобильной связи — и устноречевой, и письменной, и включающей
обмен изображениями, особенностей
делового или личностного общения на
иностранных языках в условиях ограниченного владения такими языками,
особенностей протекания таких фундаментальных сторон процесса общения,
как коммуникация, интеракция и
социальная перцепция (т.е. особенности восприятия других людей)
посредством электронной переписки,
рассылкой фотографий и т.д.

Этнопсихология связана с изучением национально-культурных особенностей опосредствованных применением Интернета общения, познания
и развлечений, переносом в среду
Интернета соответствующих ритуалов
и процедур реализации этноспецифичных форм деятельности, а также
формирования новых межнациональных разновидностей процессов
общения, познания, игровой и в целом
развлекательной деятельности.
В рамках политической психологии в
условиях применения компьютеров и
Интернета могут и должны решаться
практически все задачи, которые
встают в данном разделе психологии
безотносительно от Интернета и
любых новых технологий.
Психология спорта приобретает
новую область интересов в связи с
тем, что уже в течение ряда лет проводятся спортивные соревнования по
компьютерным играм, а сильнейшие
игроки в нашей стране объединены в
спортивную федерацию киберспорта;
соответственно должны ставиться
и решаться все те психологические
задачи, которые стоят перед психологией спорта применительно к более
традиционным видам спорта.
Психология менеджмента и управления также приобретает новый
импульс в связи с объективно высоким
уровнем применения Интернет-технологий в области управления, в особенности в связи с новыми тенденциями в
этой области, связанными с переходом
на мобильные разновидности управленческой деятельности — своего рода
командной работы вне офиса. Возникают новые задачи, вытекающие из
особенностей руководства «невидимыми» коллективами, особенно когда
сотрудники — на разных континентах,
а также из специфики проведения
«виртуальных» рабочих совещаний с
помощью широкополосного Интернета,
больших экранов (для демонстрации
чертежей, прототипов проектируемых
изделий и других обсуждаемых артефактов), каналов передачи звука

наряду с изображением, зачастую —
также датчиков и трекеров (они фиксируют направление взгляда и тем самым
облегчают для всех участников совещания слежение за тем участком артефакта, о котором ведет речь очередной
выступающий в рамках дистантного
обсуждения).
В психологии маркетинга ставятся и
решаются задачи продвижения товаров
и услуг, а также брендов (в том числе
существующих в сугубо Интернетной
среде фирм и компаний) посредством
Интернет-акций в рамках социальных
сетей, рекламных баннеров, отслеживания негативных отзывов и адекватного ответа на них, процедур product
placement (дословно — «размещение
продукта», а кроме того — навязчивое или «почти случайное» упоминание либо показ некоего рекламируемого таким образом продукта) в блогах
и записях «звезд» сетевой журналистики, мнение которых по широкому
кругу вопросов становится известным
представителям целевой аудитории
читателей и зрителей таких блогов.
В качестве отдельной задачи все
более уверенно выступает задача определения роли мобильной связи
(в особенности осуществляемой
посредством смартфонов, т.е. по
сути миникомпьютеров с широким
набором возможностей) в организации частной жизни, рабочих отношений и социального поведения: так,
может быть поставлен вопрос о правомерности диагностирования своеобразной «зависимости» от мобильного
телефона, в особенности у представителей молодежи. Такого рода задачи
являются комплексными и должны для
своего решения включать представителей разных разделов психологической науки.
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В июле этого года я съездил на конференцию Яндекса в Одессе — отдельное
спасибо за это Сергею Петренко —
построенную в интерактивном формате:
все секции представляли собой панель,
где 2-3 участника задавали тон обсуждения короткими докладами. Я участвовал в двух панелях: по SMM и по измерениям (это неудивительно, поскольку
именно этими двумя областями я сегодня
в основном и занимаюсь). Мой доклад
перед панелью про измерения звучал так:
цифры зло, но решения — добро. Слушатели естественно запомнили только
первую половину (она и более понята),
поэтому я изложу свою мысль более
подробно здесь.
В современном маркетинге, к сожалению, измерения чаще всего играют
дурную роль. И это касается не только
интерактивного маркетинг, но всего
комплекса, хотя в интернете, где возможности измерений больше, ситуация
особенно остра. Огромный вал цифр,
значений, разнородных измерений не
только не проясняют картину, но в большинстве случаев запутывают ее.
Я занимаюсь исследованиями уже 13
лет (почти юбилей) и раньше я считал
«как это ужасно, что компания собирает огромное количество данных и складывает их в папки на полке, но никак не
использует весь этот массив». Теперь
я понимаю, куда хуже, когда компания
собирает огромный массив данных и
пытается использовать его, опираясь в
своих решениях на не те измерения. Не на
неверные значения, как раз, скорее всего,
верные, просто не на те, что нужно.
Простейший пример — хосты (о! как
я их не люблю). Это отличный пример
абсолютно правильных, но совершенно
ненужных данных. Ну судите сами, какая
разница, сколько разны IP-адресов
используется для доступа к сайту. В своей
повседневной жизни я использую десятки
IP-адресов: телефон, офис, дом, а также
все wi-fi сетки в кафе или на улицах, к
которым я подключаюсь. Одновременно
со мной те же IP используют десятки (а
в случае сотовой связи — миллионы)
человек.

Другой пример — посещаемость
целевых страниц. Для подавляющего
большинства сайтов, если это не страница купона или не страница оформления
заказа в интернет-магазине, целевой
страницей будет являться любая страница сайта, на которой есть телефон и
адрес офиса. Даже для интернет-магазина, если за ним стоит офлайновая сеть,
то до 70% всех заказов придется именно
на розницу — сюда придут все люди,
которые захотят посмотреть на заказанную вещь до оформления покупки, и
многие таки завершат покупку прямо в
магазине. Представьте, например, Евросеть, которая есть на каждом углу —
пользователю даже не нужно заходить
на страницу с адресом магазина на сайте.
Тогда зачем считать посещения целевых
страниц? Что они дают? Правильно —
неверные данные о значении интернетмаркетинга для розницы, на которых
выстраиваются бюджеты и маркетинговые планы.
Еще больше отчетов, которые дают
правильные и даже иногда полезные
данные, но загромождают исследования и отвлекают от понимания
картины происходящего. Мой любимый
отчет здесь — это «пути по сайту». Он
очень интересный, почти завораживающий, но зачем, скажите, вам знание
нескольких тысяч вариантов перемещений по графу вашего сайта? Скорее
всего эти пути повторят вашу навигацию
и еще раз докажут вам, что она есть.
Отчет о путях полезен юзабилисту. А,
такой есть вашей команде?! Отлично! Но
зачем тогда вставлять эти данные в отчет
руководству?
Другой мой «любимый» отчет — «поисковые запросы». Он чудесный и очень
информативный, но только о чем он
говорит? О том, на какие слова вы размещаете контекстную рекламу и по каким
оптимизируетесь! Однако вы же и так это
знаете, разве нет?! Конечно, количество
переходов полезно, но для контекстной
рекламы вы это знаете и так, а переходы
по оптимизированным запросам, если вы
размещаете одновременно и контекст,
вы сходу из этого отчета не выделите.
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Я не хочу сказать, что этот отчет бесполезен, но его значение, в сущности,
переоценено.
То же самое и с более сложными запросами и исследованиями: заказчики ищут
огромное количество данных, не имея,
зачастую, четкого понимания, как их
использовать — главное, чтобы были
данные. К примеру, вопрос «какие у
нас есть конкуренты, какая у них посещаемость, откуда они берут трафик,
сколько денег тратят на привлечение
трафика, сколько сотрудников работает в
компании, какие агентства обслуживают
конкурентов, какая конверсия на сайтах»
в большой степени лишен смысла, так
как большую часть «рецептов» нельзя
повторить, а, следовательно большая
часть данных попросту загромождает
отчет.
Потому что на самом деле нужно
искать не данные, а ответы на вопросы.
Например, в последнем случае это
будет очень простой вопрос: «Почему
наши конкуренты растут быстрее нас?»
или «Почему мы не можем увеличить
свою долю на рынке?». Именно на эти
вопросы надо искать ответ, ведь на
самом деле, важны именно они, а не то,
какая посещаемость у конкурентов.
А вот дальше уже за дело должен
взяться аналитик, которых, как известно,
на рынке нет совсем. Этот аналитик
смотрит на вопрос: «почему конкуренты
растут быстрее нас?» и выписывает
факторы, которые на это могут влиять:
• источники трафика
• маркетинговый бюджет
• степень оседания аудитории
• доля покупок по рекомендации
• средний чек
• конверсия
• дополнительные сервисы
и тд.
Собрав данные, ответив на каждый
из этих вопросов, аналитик уже может
принять решение о том, набор каких
именно факторов делает лидеров лидерами. И уже на основании этого анализа
можно принимать решение о дальнейшей
работе. И это будет, безусловно, решением, а не набором цифр.

Или в примере со статистикой наша
задача понять, какой из задействованных
нами рекламных инструментов дает нам
наибольшую отдачу. Существует бесчисленное количество метрик для этого:
• глубина просмотра
• посещаемость целевых страниц сайта
• число возвратов на сайт
• число заполненных форм
• определенная последовательность
страниц
• время на сайте
• данные, которые оставил
пользователь о себе
и многое другое.
Каждый из этих показателей можно
измерить, какие-то проще, другие
сложнее, но все можно. И их измеряют,
составляя таблицы с десятками колонок,
сотнями строк, призванными ответить
на простой вопрос: «какая площадка
лучше». А на самом деле этот вопрос
решается на совсем другом уровне:
1. Лучше — это означает, что площадка
приносит наибольший доход (или
наибольшую прибыль), а, следовательно, наша задача — проранжировать площадки по уровню дохода от
каждой из них.
2. Лучше — это те площадки, которые
будут приносить доход не только
сегодня, но и завтра, а следовательно,
наша задача построить рекламных
инструментов по тренду доходности,
но с учетом абсолютных значений
дохода каждой площадки.
3. Лучше — это те площадки, на которых
при равном доходе меньше проблем
и рисков, следовательно, нам надо
учесть и этот фактор также.
В каждом отдельном случае могут
быть важны и другие факторы, но все
они имеют весьма слабое отношение к
упомянутым выше хитам, посетителям и
хостам. В результате же правильно спланированного анализа мы получим ответы
на наши вопросы, а не набор полусырых
данных.
Иными словами, огромный объем
данных, который можно собирать
сегодня в интернете, требует огромной
квалификации от аналитика, и из рук

этого аналитика уже должны исходить решения, а не цифры. Любые
данные, любые результаты надо укрупнять, объединять в простые и понятные
выводы. Только в этом случае результаты
работы аналитика (или маркетингового
отдела) становятся понятными и осязаемыми. Если у вас есть такой аналитик —
отлично! Если нет — увы. Но и в том, и в
другом случае разумно ставить задачи от
требуемых решений, а не от набора цифр.
Для наглядности я приведу пример с
нефтедобычей. В нашей стране очень
много нефти, ее непросто добывать,
но многие именно это и делают, а вот
дальше начинаются неприятности: нефть
нельзя залить в бензобак, на ней нельзя
готовить еду, да она даже горит отвратительно! Поэтому специальные заводы
перерабатывают эту нефть на бензин
и прочие полезные вещи, которые уже
и продаются конечным потребителям.
Важно же, что вы, садясь за руль автомобиля, имеете весьма смутное представление о производстве бензина,
масла, шин, изоляции для проводов,
краски, пластиковых частей интерьера —
всего того, что делается из нефти или
сопутствующих ископаемых. Принимая
решение о покупке автомобиля или о
дальней поездке на нем, мы опираемся
совершенно на другие знания. И важно,
что такая ситуация выглядит для нас
совершенно логичной, так почему же в
аналитике до сих пор продаются сырые
данные?
Итак, вот что я хочу сказать: аналитика
нужна нам для решений, для ответов
на вопросы, а не для получения массы
цифр. Сегодня на рынке присутствуют
во множестве системы сбора данных,
но никак не принятия решений. И все
эти системы статистики, предлагая нам
чумовое количество чудесных данных,
в большинстве случаев лишь отдаляют
нас от понимания картины в целом, от
решения. В этом смысле — статистика —
зло, а вот решения, аналитика высокого
передела — добро.
Теперь осталось дождаться таких
решений.
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На своем последнем масштабном
выступлении в качестве главы компании
Apple, Стив Джобс, открывая июньскую конференцию WWDC, презентовал
поклонникам «яблочной» продукции
помимо прочего новую мобильную
операционную систему iOS 5, релиз
которой задержался до осени. Обновление программной платформы для iPad
и iPhone получилось действительно
большим: поддержка облачного хранилища iCloud, глубокая интеграция с Твиттером и т. д. Однако один новый функционал насторожил не только прямых
конкурентов Apple, но и ее традиционных
партнеров из смежной отрасли. Речь
идет о мобильных операторах и сервисе
мгновенных сообщений iMessage.
Один кульминационный период конкурентной войны на рынке сервисов мгновенных сообщений (instant messaging,
далее IM) давно остался позади. Достаточно четко выделились лидирующие
протоколы (Yahoo, Windows Live, Skype,
XMPP, OSCAR, QQ и т. д.), клиенты и
закрепились географические границы
их завоеваний. С большим или меньшим
успехом эти сервисы пережили и начало
миграции пользователей на мобильные
устройства.
В срочном порядке были покрыты
все основные платформы смартфонов,
наиболее дальновидные и деятельные
озаботились и по сей день огромной
аудиторией простых мобильников с Java
(например, Mail.Ru Агент). За тех, кто
проигнорировал так называемые dumb
phones, постарались независимые энтузиасты — возможно, вы еще застали
Java-апплет Jimm, который для многих
пользователей до сих пор остается синонимом ICQ в случае с телефоном. Вся
эта бурная активность не особо волновала операторов, которые шли на промоакции с разработчиками мессенджеров
и не видели угрозы в альтернативном
SMS способе текстового общения между
пользователями.
Такое спокойствие до сегодняшнего
дня было вполне оправданным. Доля
смартфонов на мировом рынке телефонов резко начала расти относительно

недавно и ранее их приобретали люди,
в принципе не особо склонные к текстовому формату общения, а Java-апплеты
все-таки оставались глубоко нишевым
решением. SMS-канал, несмотря на все
более очевидную с каждым годом архаичность, казался незыблемым источником хороших вкладов в ARPU. Однако,
несмотря на то, что первые мессенджеры
для смартфонов были выпущены гораздо
раньше, а миллиарды людей продолжают ежедневно отправлять друг другу
короткие сообщения, именно июньский
анонс iMessage можно назвать точкой, с
которой началось постепенное умирание
SMS.

Apple против SMS
Стоит дать короткую справку для
читателей, равнодушных к сервисам и
продуктам Apple. iMessage это мессенджер для устройств под управлением iOS
5, то есть смартфонов iPhone 3GS и 4,
поддерживающих обновление до пятой
версии прошивки, который позволяет
владельцам этих девайсов отправлять
друг другу текстовые сообщения, фото,
видео и контакты.
Есть одна интересная особенность,
которая делает функционал не просто
мессенджером «для своих». Это его
реализация в операционной системе,
которая просто-таки идеологически
отличается от привычных всем нам
мобильных IM-клиентов Skype, ICQ и т. п.
Когда разработчики и просто энтузиасты
заполучили бета-версию iOS 5, то с недоумением просто не нашли там такого
приложения, как iMessage.
Сервис выполнен в виде обновления
стандартных «Сообщений», идущего
изначально приложения для работы с
SMS. По сути, пользователь даже может
не знать отправляет ли он в данный
момент SMS или «чатится» по iMessage.
Благо Apple спрятала все «швы». Система
автоматически проверяет, имеется ли iOS
5 на смартфоне адресата и при ее обнаружении отправляет сообщение через
iMessage, а в списке контактов возле
соответствующего имени появляется

автор : родион насакин



Прогноз роста
пользовательской
базы IM
(данные Radicati)

2010

2011

2012

2013

2014

Всего IM аккаунтов (M)
%и зменение

2,358

2,570
9%

2,830
10%

3,125
10%

3,461
11%

Всего IM пользователей (M)
% изменение

1,136

1,240
9%

1,368
10%

1,513
11%

1,680
11%

2.08

2.07

2.07

2.07

2.06

Среднее кол-во аккаунтов /
Пользователей
Рыночные доли
IM-клиентов на июнь 2011
(данные OPSWAT)



иконка, указывающая, что этот человек
доступен по новому каналу связи. Позаботились и о других «плюшках», включая
уведомления о прочтении или о печатании ответа собеседником, шифрование
сообщений и возможности начать набирать текст на одном iOS-устройстве, а
закончить на другом.
Учитывая, что в мире проданы десятки
миллионов телефонов Apple, можно
предположить, что платить за SMS (а
заодно и за гораздо более дорогие
MMS, ведь, по iMessage можно отправлять и медиаконтент) перестанет весьма
ощутимое число абонентов на планете.
Впрочем, круг потенциальных отказников
от SMS гораздо шире, поскольку использовать iMessage смогут также владельцы
планшетов iPad и плееров iPod Touch (им
можно отправлять сообщения на Apple
ID).
В общем, видимо, не случайно Apple
не позаботилась о том, чтобы рассказать о функционале iMessage своим партнерам среди операторов. Если верить
источникам популярного блогера Джона
Губера, дружественные представители телекома узнали о новой затее
компании вместе со всеми — из презентации Джобса. Ну в самом деле, как
можно убедительно объяснить хорошему партнеру, что ты планируешь
вплотную заняться ликвидацией одного
из его источников дохода, настоятельно
подталкивая абонента к альтернативе?
Увеличение мобильного трафика за
счет более интенсивного использования
IM-сервисов новой волны не тянет даже
на утешение, не говоря уж о компенсации. Мобильный интернет дешевеет
день ото дня, щедро отгружается пакетами и безлимитом и вряд ли сравним с

AOL INSTANT MESSENGER
MIRC
XFIRE
PALTALK
PIDGIN
TRILLIAN
MIRANDA IM
DIGSBY

ICQ
GADU-GADU 2.01%
2.46%

0.73%
0.68%
0.54%
0.48%
0.37%
0.31%
0.18%
0.17%

ДРУГИЕ
0.39%

GOOGLE TALK
3.56%
TENCENT QQ
4.95%

WINDOWS LIVE
MESSENGER
40.67%

YAHOO!
MESSENGER
15.11%

SKYPE
27.39%

рублем и больше за отправку текста в
70 (ну или 140 в варианте с латиницей)
знаков. Возможно, мы даже увидим некие
попытки затормозить эту негативную
тенденцию контрмерами разной меры
жесткости, вроде того, как это было со
Skype.
Размеры пирога
(данные Portio Research)
• В 2010 году в мире отправлено 6,9
триллиона SMS и 249 миллиардов
MMS. К 2011 году этот показатель
может превысить 8 миллионов.

• В 2010 году 480,6 млн. пользователей
работали с электронной почтой на
мобильных устройствах. 2015 этот
показатель должен увеличиться в четыре раза.
• 311,2 млн. человек пользовались мобильными мессенджерами в 2010,
к 2015 году ожидается рост
до 1,6 млрд.
• Рынок мобильного общения составит $200 млрд. в 2011 году (из них на
SMS придется $127 млрд.). К 2015 году
ожидается рост до $334,7 млрд.
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Рефлекторные
реакции
Для операторов ситуация усугубляется (ну а для пользователей напротив)
тем, что iMessage от Apple — самый
громкий и один из первых, но вовсе не
единственный пример живого интереса
производителя телефонов и поставщика
мобильной платформы к IM.
Более того, можно говорить о том, что
рынок мобильных IM-сервисов стоит
на пороге масштабного передела, при
котором аудиторию у традиционных
игроков, пришедших с десктопа, постараются переманить и другие ведущие
вендоры мобильных устройств, и разработчики ОС. Учитывая ресурсы этих игроков
(а рыночная игра, по сути, будет вестись
на их поле), им практически гарантирован
быстрый взлет на доминирующие позиции.
Среди тех, кто сосредоточил усилия на
IM, можно сходу отметить Google, Nokia,
Microsoft и Samsung. Нельзя забывать и
о RIM. BlackBerry Messenger, по сути, стал
пионером этой тенденции «мессенджера
от производителя», другое дело, что
компания и бренд сейчас переживают не
лучшие времена.
Распространенность
разных версий Android
Март 2011

Для Google подготовить достойный
ответ на iMessage в Android — практически дело чести. Все необходимое
для этого у компании есть: уже существующий, хотя и не самый популярный
Google Talk, все мыслимые ресурсы и
самая популярная мобильная операционная система в мире. На базе приложения Gtalk для Android, собственно,
вся эта идея и развивается. Начиная с
Android 2.3.4, клиент получил поддержку
голосовых и видеозвонков. Правда, пока
нет никаких намеков на интеграцию с
SMS-функционалом, это просто еще
один мессенджер. Однако вскоре после
анонса iMessage Wall Street Journal,
ссылаясь на источник в компании, сообщала о том, что и в Google ведут работу
над неким «центром сообщений»,
напрямую конкурирующим с сервисом
Apple. Возможно, мы увидим, что в итоге
получилось у компании, в новой версии
Android Ice Cream Sandwich.
Правда, тут стоит учесть, что в
отличие от iOS 5, для Android характерен «зоопарк» версий, и далеко не
все устройства, выпущенные под управлением, скажем, версии 2.2 Froyo, затем
обновляются до 2.3 Gingerbread. Но и в



Android 2.3
0.7% Android 3.0
Android 2.3.3 0.2%
1.0%
Android 1.5
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Android 1.6
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Android 2.1
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Android 2.2
61.3%

этом случае потенциальная аудитория
гипотетического нового мессенджера
впечатляет.
Вообще, после июньского анонса
iMessage соответствующие релизы от
других мобильных вендоров пошли
довольно бодро. Буквально через пару
дней после мероприятия Apple в Nokia
выпустили мессенджер IM for Nokia для
Symbian^3 и Series 40. Помимо собственного протокола приложение позволяет
общаться по Google Talk, Live Messenger,
Yahoo! Messenger и через ряд других
распространенных сервисов. Мессенджер планируется предустанавливать на
смартфоны компании.
Впрочем, этот проект, видимо, не
сыграет заметной роли в будущем
мобильного мессенджинга, поскольку,
как известно, Nokia отправляет Symbian
на свалку истории и переключается на
производство моделей под управлением
Windows Phone 7 от Microsoft.
А вот редмондская компания ожидаемо
позаботилась о том, чтобы идущий в
составе новой мобильной ОС клиент
Messenger был совместим со старым
добрым Windows Live Messenger, одним
из крупнейших IM-сервисов в мире (по
данным Microsoft, число пользователей
превышает 300 млн. человек). Мессенджер в Windows Phone интегрирован
со списком контактов и, что интересно,
изначально ориентирован на использование в качестве клиента для чата в
Facebook, что может стать немаловажным
фактором в будущем. Нельзя забывать и
о потенциале Skype, купленном Microsoft
в этом году.
И, наконец, последним на подножку
уходящего поезда в октябре вскочил
Samsung. В компании достаточно давно
беспокоятся по поводу отсутствия
собственной программной платформы
для смартфонов и планшетов в мире, где
фокус влиятельности смещается с производителей железа к корпорациям, отвечающим за софтверные платформы и
соответственно всю экосистему приложений. А скорее даже на тех, кто удачно
совмещает оба этих компонента, выдавая
потребителям комплексное решение.

автор : родион насакин

Глава Samsung Ли Кун Хи на одном
из совещаний практически публично
высказал свои опасения, комментируя
покупку Motorola Google.
В арсенале у компании есть только
bada, платформа, которая не претендует на большее, чем массовые смартфоны среднего уровня, так что Samsung
все равно зависит от Google и Android.
Однако на поле IM компания попробует сыграть самостоятельно, обеспечив все выпускаемые устройства предустановленным мессенджером Samsung
ChatON, а заодно выпустив его версии
под все распространенные мобильные
платформы, включая iOS. Забавно, что в
компании рассчитывают подзаработать
на самом мессенджере по бизнес-модели freemium и предусмотрели базовый
аккаунт для обменами сообщениями,
картинками и контактами из адресной
книги и расширенный — для обмена
аудио и видео.
В общем, очевидно, что нелегкую
жизнь мобильным операторам обещает
не только Apple, но и другие крупные
игроки рынка мобильных устройств.
Однако и им самим безоблачное существование в рамках конкуренции только
на уровне платформ не гарантировано, поскольку за право обеспечивать общение мобильных пользователей
можно побороться.

IM-клиентам. И сейчас системы личных
сообщений в социальных сетях мало
чем напоминают свой первоначальный
вид и функционал, что у Facebook, что у
«Вконтакте», что у «Одноклассников».
Это практически полноценные IM-клиенты, разве что реализованные в виде
веб-приложений с полным джентльменским набором сервисов, вплоть до
видеоконференций. Практически стандартом стало отображение отдельного
окошка на странице социальной сети,
которое полностью копирует интерфейс
IM-клиента.
Понятно, что когда дело дошло до
миграции клиентов социальных сетей
на мобильные платформы, ключевое
внимание к IM сохранилось. Социальные
сети освоили Push-уведомления, стилизовали списки друзей под адресные
книги и вообще сделали общение через
свои приложения на мобильных устройствах еще более естественным, чем
это позволял десктоп и окно браузера.
Похоже, что и это еще не предел. В частности, Facebook летом выпустил (сначала
для американских пользователей)

Доля мировых продаж смартфонов по
платформам во втором квартале 2011 год
(данные Gartner)


Microsoft
2%

Bada
2%

Третья сила
Вернее четвертая (если считать мессенджеры первой волны, мигрировавшими
на мобильные платформы с десктопов,
и мультипротокольные приложения от
независимых разработчиков) — это социальные сети. То, что системы личных
сообщений в популярных сетях в силу
таких особенностей, как, например,
готовый список контактов, станут новым
популярным каналом общения, было
понятно давно.
Однако постоянно открытые страницы с социальными сетями в браузерах привели к тому, что эти сервисы
стали альтернативой уже не электронной
почте, а классическим десктопным

отдельное приложение для iOS, ориентированное исключительно на общение
с друзьями по соцсети, явно подчеркнув
приоритет этой функциональности в
случае с мобильными платформами.
Здесь довольно дальновидным кажется
уже упомянутая ранее интеграция нативного Messenger в Windows Phone 7 с
Facebook-аккаунтом, которая несколько
компенсирует для Microsoft риски потери
аудитории, массово выбирающей социальную сеть в качестве платформы мгновенных сообщений. Впрочем, это уже
классическое технологическое партнерство. Тот же QIP, в том числе мобильный,
наряду с поддержкой всех распространенных IM-протоколов позволяет пользователю общаться с контактами и из
Facebook, и из «Вконтакте».
Впрочем, глубокая интеграция
мобильных платформ и их штатных
мессенджеров с социальными сетями
может стать общим трендом. В частности, все в той же iOS 5 была реализована очень глубокая связка сразу по
нескольким направлениям функциональности с Twitter-аккаунтом пользователя.

Другие
1%

RIM
12%

Apple
18%

Android
43%

Symbian
22%
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Google, правда, не может себе позволить
выбирать партнера среди популярных
социальных сервисов, поскольку играет
сразу на двух фронтах и будет работать
над плотной интеграцией Android и его
IM-функциональности с Google+ и имеющимся у этой сети мессенджером Huddle.
Кто в итоге заменит для пользователей
SMS — социальные сети или нативные
мессенджеры, пока сказать сложно. С
готовыми контактами проблем нет ни
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у одной из сторон: и адресная книга,
и список друзей наверняка включают
людей, с которыми вы преимущественно
общаетесь. Вместе с тем у каждой из
сторон есть свои преимущества. В пользу
социальной сети говорит доставшаяся
в наследство от веб-истоков кроссплатформенность, которая позволяет получить доступ не только к контактам, но и
истории переписки с любого устройства,
включая компьютер.

Android
iOS
Symbian
Windows Phone
Java
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В то же время разработчики мобильных
ОС и производители устройств имеют
большой ресурс для того чтобы обеспечить максимум комфорта и функциональности для пользователя на своем поле.
Вспомнить хотя бы упомянутое выше
изящное встраивание iMessage в стандартные «Сообщения».
Очевидно, впрочем, что операторам
будет сложно найти в этой конкурентной
борьбе меньшее из зол для альянса.

Вконтакте

Facebook

Одноклассники

Мой Мир@Mail.ru (Mail.ru Агент)

+
+
+
-

+
+
+
+
+

+
+
+
-
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Персональный журнал
в кармане
ПЛАНШЕТЫ
ПОРОЖДАЮТ
НОВЫЕ ФОРМАТЫ
СМИ
анна григор ь ев А
PR директор цифровой группы
ИД GameLand
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Процесс создания журнала, или
газеты выглядит примерно так:
редакция собирает материал, обрабатывает его, пишет статьи, бильдредактор подбирает иллюстрации,
корректор вычитывает тексты, исправляет ошибки, дизайнер трудится над
обложкой. Потом весь собранный
материал верстается, собираясь в
единое целое и отправляется в типографию, откуда уже поступает читателю в руки…нет такого издания, где
были бы абсолютно все статьи и материалы интересны читателю. По факту,
вы покупаете продукт, созданный
другими людьми для вас, и читаете
то, что редакция посчитала нужным
и интересным, включая в номер, что
вы держите в руках. Представьте,
если бы кто-то смог сделать журнал,
который идеально угождал вашим
вкусам, возможно даже неосознанным,
объединив порой противоположные
интересы. Сколько бы вы готовы были
за него заплатить?
С появлением планшетников у издателей прибавилось головной боли:
теперь нужно не просто собрать и
обработать информацию, но и сделать
ее и максимально доступной. Часть
информации остается в печати, но
куда больше ее в Сети, а отслеживать ее там сложнее. Представьте:
популярные блоги, к примеру, обновляются примерно 20-60 раз в сутки,
если вы подписаны на десяток сайтов
по интересующим вас темам, то поток
информации составит уже примерно
200-300 статей в день и чаще всего,
там примерно одно и то же, просто
изложенное разными словами. И это не
считая Twitter и социальных сетей! На
помощь терпящим бедствие в потоке
информации пришли разработчики,
пытающиеся произвести революцию в
сфере инфопотребления.
Наиболее популярные программы
для интерактивного потребления
информации созданы для владельцев
iOS-устройств. Например, Flipboard,
который собрал множество наград за
концепцию, объединяет в себе Rss,

Твиттер и Facebook читалку. Причем
ленты новостей программа сверстает таким образом, что вам будет
казаться, что перед вами специализированный журнал специально для iPad.
В программу можно интегрировать
ваш Google Reader, Twitter, Facebook,
Instapaper и т.п. или просто найти во
встроенном поисковике интересный
новостной канал. Можно выбрать
канал и из уже избранных, правда, они
все на английском языке. Из минусов:
программа не всегда адаптирует
картинки под формат планшетника,
но по сравнению со всеми плюсами,
смазанные изображения кажутся несущественными. По сути — это персональный журнал, включающий в себя
социальные сети и микроблог. Пользоваться Flipboard до интуитивного просто, уже начиная с обложки,
случайным образом выводятся сообщения, имеющие в своем содержимом
изображение. Живости картинки
добавляют эффекты сдвига и увеличения. Внизу расположена полоса
«Recent contributors» для перемещения по новостной ленте. Отвлекаясь
на обложку, вы тем временем даете
возможность «подгрузиться» большей
части для новостей. У Flipboard есть
две ячейки Twitter и для Facebook аккаунта. Остальные семь ячеек вы можете
заполнить на свое усмотрение, удалив
стандартные каналы. Итак, все аккаунты подключены, и можно начать
пользоваться социальным журналом.
Используемый скрипт для обработки
контента на своих серверах и передачи его программе клиенту придает
программе вид глянцевого журнала.
Приятный стиль макета, повсюду
картинки и бесподобные комменты
ваших друзей. Прибавляем к этому
возможность писать отзывы, добавить
новость в Favorites твиттера или отправить ссылку на электронную почту.
Да никакой журнал рядом не стоял
с таким шедевром! Однако Flipboard
это не средство общения, делиться
мнениями и оставлять комментарии
можно, а вот получить ответ-нет.

автор : анна григор ь ев А

При фильтрации текста выбрасываются ссылки на дополнительные материалы. Обрезание тегов и мета-данных,
некоторые проблемы с кодировкой и
вместе с тем возможность привлечь
еще больше людей в соцсети и сделать
времяпрепровождение более простым
и понятным. В тоже время Flipboard не
способен заменить собой браузер с
открытой страничкой в Facebook или
полноценный твитерр-клиент. Для
кого-то это минус, а кто-то вполне
может и не обратить на это внимания.
Создатель Flipboard Майк Макку участвовал еще в разработке Netscape. Цель,
которую он поставил перед собой,
создавая Flipboard — переосмыслить
веб под планшетные устройства.
По проторенной дорожке Flipboard
пошли разработчики Zite, но с некоторыми отличиями. В Zite вы указываете
свой круг интересов, и программа сама
подбирает материалы по выбранной
теме. Прочитав статью, вы отмечаете,
понравился ли он вам, или нет. Zite
фиксирует ваши предпочтения, накапливая статистику запросов, и в дальнейшем программа работает еще
точнее. Кроме того, предусмотрен
специальный Reader-режим: статья
подкачивается целиком, ненужное
оформление, типа рекламы и неудобного дизайна, удаляется, остается
только текст и иллюстрации. Впрочем,
именно этот режим и привлек шквал
критики со стороны таких новостных
организаций, как Associated Press и
Washington Post. К каждой статье
приведен список социальных сетей и
облачных сервисов, в которые одним
кликом мыши мы можем отправить
линк на заинтересовавшую нас статью,
сопроводив ее комментарием или
без оного. Список это практически
исчерпывает предложения на рынке:
Evernote (куда же без него!), Твиттер,
ReadItLater, Facebook, Instapaper,
Delicious, LinkedIn, Email. Судя по тому,
как часто в последнее время попадаются с социальных сервисах ленты с
фирменной сокращалкой zite.to — алгоритмы подборки интересных статей

у стартапа работают отлично. Несомненным плюсом является и тот факт,
что механизмом обработки данных
заинтересовались CNN. Приложение,
запущенное в марте 2011 года, за
первую неделю было скачано более
100 тысяч раз. Рассматривались как
предложения инвестиций со стороны
венчурных компаний, так и сотрудничество с крупными медиакомпаниями, и в
итоге выбрали слияние с CNN. Финансовые условия договора не разглашаются, однако, по словам Джонсона,
«теперь у Zite есть капитал для роста».
По данным сайта Techvibes, CNN заплатила за Zite порядка 20-25 миллионов
долларов. И это за проект, который
был запущен в марте текущего года!
Подобное слияние вполне может говорить о том, что что медиагиганты начинают понимать, как изменяется медиапотребление в современном мире, еще
одни плюс в пользу Zite! Руководство
CNN обещает, что позволит стартапу
развиваться независимо, а технология
Zite будет интегрироваться в другие
приложения CNN.
Еще одно замечательное приложение
это News360. Не затеряться среди 180
приложений на iTunes Store в категории «приложения для новостей»
позволяют два заметных момента.
Выбор «шкурки», или попросту дизайна
на любой вкус и цвет, цветовая гамма,
навигация, расположение окон, все
эстетично, разнообразно, профессионально и просто здорово. Великолепная проработка информационного потока. Вы ничего не пропустите,
так как необходимая тема появляется в виде «цепляющего» заголовка, что обеспечивает специальная программа, и картинки к нему.
Лента представлена в виде «карусели», вы листаете проплывающие
новости, вбираете наиболее заинтересовавшее вас изображение, передающее ключевую новости. Прикосновение к экрану и... новость выплывает
в полноценном виде: с текстом, атрибутами, источником, датой, временем
и проч. Таких «фишек» у конкурентов

пока нет. Большой плюс и заслуженное
звание незаменимого информационного агрегатора. Однако не все так
радужно: программа спотыкается на
кириллице, что практически сводит на
нет ценность этой программы, с точки
зрения обзора для аудитории Рунета.
Разработка двух студентов Стэнфордского университета — Pulse News
Reader когда-то находилась на 16 месте
в в рейтинге наиболее покупаемых
приложений для iPad в AppStore. Pulse
был первопроходцем визуального
представления новостей на мобильных
устройствах. Его главный конкурент
Reeder for iPad отметился на 76-ом
месте. Казалось бы, выбор RSS-ридера очевиден. Но, может, не все так
просто? инновационный RSS-агрегатор? несомненно. Разработчики
отбросили классическую концепцию и
предложили своё видение чтения RSSленты. Источники новостей отображаются в виде горизонтальных полос,
содержащих боксы с источниками на
них. В этой программе основной упор
идет на визуальное представление,
демонстрируя содержащееся в новости
изображения. То есть выбор статьи
основывается так же и на визуальной
составляющей. Большое значение
имеет положение планшетника: портретное сама новость будет располагаться на всем пространстве экрана,
тогда как новостная лента всплывет
в нижней его части, после нажатия
на специальную иконку. В альбомной
же ориентации под новость уже отведено 2/3 экрана, а лента оставшееся
пространство. Импорт контактов имеет
ограничение: добавлять можно не
более двадцати источников, а количество отображаемых постов для
каждого канала — не более сорока.
Подобное ограничение во многом
является результатом масштабной
атаки со стороны New York Times и
нескольких других традиционных СМИ
за «нарушение правил использования
RSS». Теперь стартап больше ориентируется на партнерские «каналы»
контента и не позволяет себе особой
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самодеятельности. Разумеется, ссылки
можно отправлять на Facebook, Twitter
и электронную почту, Instapaper.
Приложение быстро работает и практически не виснет. Возможные причины:
отсутствие истории прочитанных сообщений, «избранного», такие возможности просто отсутствуют. Минус?
Минус и большой. При цене в 3.99$ С
другой стороны, Pulse остается одним
из немногих сервисов, доступных для
не iOS-платформ.
Сама идея персонализации новостных
потоков теперь кажется чем-то вполне
нормальным, а главное — удобным.
Мы выбираем удобство во всем, что
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нас окружает: в быту, на работе, так
почему бы не выбирать то, что нам
интересно и в огромном потоке информации? Радует и тот факт, что традиционные СМИ прекратили воевать
со стартапами и активно продвигают
собственные приложения (или становятся партнерами и владельцами). У
New York Times появилось приложение
News.Me, у AOL — Editions. Пример
Zite также оказался заразительным,
и многие проекты уже включают или
разрабатывают механизмы курации
новостей, как алгоритмические (в том
числе социальные), так и «человеческие», с помощью редакторов. Может

ли такой формат полностью вытеснить печатные издания? Кто знает!
Загадывать в наш век прогресса и
высоких технологий, которые будут
становиться все лучше и мощнее, как
мне кажется, просто бессмысленное
занятие. Но и для традиционных СМИ
отбор и персонализация информации
может стать настоящей золотой жилой.
Профессиональные редакции могут и
должны стать проводниками и кураторами в огромном море информации. В
конце концов, у них есть то, чего нет
у программистов: опыт и понимание
медиа.
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