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1.1. Интернетизация традиционной
экономики, суть Internet Economy

С

овременная экономическая система предполагает поиск и использование все большего
числа способов повышения производительности бизнеса. Компании прибегают ко все
новым и новым источникам повышения прибыли, борются с издержками как за счет внутрикорпоративной реструктуризации, так и за счет улучшения рыночного позиционирования,
подбирают лучших специалистов, заключают договора с лучшими поставщиками сырья
и услуг, ведут с ними переговоры о специальных условиях, создают продукты для охвата
большего количества целевых групп, выходят на новые рынки, расширяют клиентскую базу
и представленность компании в каналах сбыта.
В период развития информационного общества значимая роль интернет-активности для одних
очевидна, для других — пока туманна. Возможности Интернета открыты для всех компаний,
вне зависимости от отрасли, формы собственности, масштаба и географии деятельности.
Интернет привел к появлению новых бизнесов и продуктов, которые не могут существовать без
Сети, и к трансформации имеющихся бизнесов до уровня генерации выручки в традиционных
и интернет-каналах до 60/40 соответственно.
ГК «Институт Тренинга — АРБ Про» рассматривает Интернет как уникальный канал экономических отношений поставщиков и потребителей всех отраслей, стран и регионов, позволяющий в интерактивном режиме поставлять продукт, получать обратную связь частным,
корпоративным и государственным структурам, создавая условия для повышения производительности.
ГК «ИТ – АРБ Про» выделяет 4 фактора уникальности Интернета:

1. Время/Скорость
Интернет — это канал в котором любой процесс и деятельность происходят значительно
быстрее, нежели в оффлайн пространстве. Он характеризуется самой высокой скоростью
появления новых участников, поступления и распространения информации.
Интернет — единственный канал, нахождение участников в котором происходит по принципу «все континенты 24/365», это канал с наивысшей скоростью переключения потребителей и, следовательно, наинизшей из каналов сбыта вероятностью формирования базы
лояльной аудитории (при этом, способы привлечения и последующего формирования
лояльности есть). Время/cкорость — это уникальная особенность Интернет, которая будет
его визитной карточной минимум 15 лет.

2. Вход
Барьеры входа в Интернет-пространство одни из самых низких в существующих каналах
создания и распределения ресурсов: здесь наивысшая концентрация всех типов экономических субъектов, что в т.ч. создает ситуацию самой высокой неопределенности качества
потока данных с т.з. достоверности и конфиденциальности. Каждый час в Интернет
регистрируется более 60 тыс. новых доменных имен, — более 1,4 млн в сутки.
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Динамика появления доменных имен
в мире, млн, 1994-2009 гг. 1

3. Многофункциональность
В момент создания в 1969 году Интернет был каналом обмена информацией (ARPANET).
До 1971 г. он существовал в качестве электронной почты. Сегодня для 1,5 млрд пользователей
(22% населения планеты) Интернет — это:

• универсальная информационная (в т.ч. СМИ) и коммуникационная площадка,
• торговая площадка (электронная коммерция),
• рекламная площадка,
• канал привлечения и обучения персонала.
Универсальная информационная (в т.ч. СМИ) и коммуникационная площадка (ICP
— information and communication platform), на базе которой происходит передача, обмен
и хранение информации различных средств: почта, IP-телефония, решения виртуальных
офисов или second life, радио, телевидение, видео, игры и социальные сети — все эти
приложения реализуются на базе Интернета.
Торговая площадка (интернет-магазины, биржи, аукционы) с наличием аналогичных офлайн экономики и специфичных платежных систем. Ежегодно растет число людей и организаций, пользующихся Интернет с целью управления финансами. Потребность в быстрых,
простых и безопасных сервисах для платежей различного объема стимулирует развитие
сервисов онлайн-платежей и переводов.
Рекламная площадка. Интернетизация стиля жизни экономически активного населения
затрагивает личное и рабочее время. В данной ситуации рекламодатель, имея дело
с сотрудником, с семьянином и хозяином кошки в одном лице, подбирает разные
способы воздействия на пользователя в зависимости от его соц. роли в данный момент:
рекламодатель размещает рекламу и на бизнес-порталах, и в социальных сетях, т.е. там,
где она актуальна потребностям пользователя. В 2009 г. общемировые бюджеты на рекламу
в Интернете вырастут на 85% по сравнению с 2006 г. (в 9 р. быстрее остального рынка),
доля увеличится с 6,1% до 9,5%.
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Более 50% населения используют Интернет для взаимодействия с партнерами и родственниками. Среди молодежи (до 25 лет) этот показатель достигает 70%.
Способы коммуникации населения стран мира в 2008 г., %

• в 2008 г. 9 из топ-10 крупнейших в мире рекламодателей увеличили расходы на рекламу
в Интернете, урезав одновременно рекламный бюджет в печатных газетах.

• в 2007-2008 гг. в структуре российского рынка медийной интернет-рекламы лидеры по

) и телезатратам — рекламодатели автомобильной отрасли (27% ), FMCG (22%
коммуникационной отрасли (13%
). В структуре контекстной интернет-рекламы —
строительная отрасль (15% рынка контекстной рекламы), автомобильная отрасль (13%),
промышленное оборудование и финансовый сектор (по 11%). 2

Канал привлечения и обучения персонала. В поиске персонала через Интернет усиливают позиции как работодатели, так и специализирующиеся на подборе персонала агентства. В 2008 г.
С 2007 г. численность
впервые рекрутинговые компании США потратили
зрителей онлайнового видео
на продвижение услуг в Интернете больше, чем на
в Великобритании превосходит
размещение объявлений в газетах, — $ 5,9 млрд
телеаудиторию.
против $ 5,4 млрд. К 2011 г. доля Интернета в общих
расходах рекрутинговых агентств на продвижение своих услуг увеличится в 2,5 р. до 13,7%.

4. Масштаб
Интернет — глобален. Интернет наращивает аудиторию в 2 раза быстрее кабельного телевидения, в 2,6 р. — обычного телевидения и в 8 р. быстрее радио.
Интернет становится доступен через все большее количество устройств: через компьютерные сети, мобильные телефоны, спутники связи, радиосигнал, кабельное телевидение,
специальные оптико-волоконные линии и электропровода. Его используют и население,
и бизнес, и государства.

Internet

conomy

6

Гид по способам повышения производительности
бизнеса с помощью Интернета

Ежегодно мировая аудитория Интернета пополняется на 200 тыс. новых пользователей,
в основном за счет жителей стран БРИК — Бразилии, РФ, Индии и КНР. Менее чем за 10 лет
мировая численность интернет-пользователей увеличилась в 7 раз.
Лидер по доле населения, использующего Интернет, — Нидерланды (90% населения),
наименьшее проникновение Интернета в Ираке (0,1% населения) и Сьерра-Леоне (0,2%).
Динамика численности интернет-пользователей, %
общего мирового населения в 1995-2010 гг.

Доля населения некоторых стран, использующая Интернет в 2000-2008 гг, %

Касательно бизнес-сообществ: 80% компаний Великобритании имеют собственный сайт,
в США — 19 из 20 компаний. Более 90% оборота электронной коммерции через Интернет,
Экстранет, EDI (Электронный Обмен Данными) и электронную почту этих стран приходится
на операции юридических лиц (В2В).
На 2008 г. только 2-3 из 10 российских компаний имели сайт, доля сегмента В2В в обороте
электронной коммерции составляла ок. 30%. Причины:

• низкий уровень проникновения Интернета и технических средств;
• несформированность привычки покупать через Интернет у всех категорий клиентов
(В2В, В2С, B2G);

• боязнь нарушения информационной безопасности;
• несоответствие качества поставляемой продукции;
• возможные финансовые потери вследствие неоплаты или срыва сроков оплаты
и поставки;

• неразвитость, по сравнению с США и ЕС, логистических систем.
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Развитие интернет-технологий становится одним из стратегических приоритетов государств: разрабатываются и утверждаются стратегии формирования информационного
общества, новые должности, ответственные за развитие интернет-экономики.
На сегодняшний день интернет-активность и готовность к ней на уровне государства (EGovernment Readiness Index) демонстрируют Швеция, Дания и Норвегия, готовность России к
электронному государственному правлению ниже готовности Андорры, Украины и Беларуси, в 2008 г. она была 60-й из 192 стран.
Согласно «Стратегии развития информационного общества в РФ» от 2008 г., за 6-7 лет
(к 2015 г.) РФ усилит свои позиции не менее чем на 40 ступеней и окажется в числе 20-ти
ведущих стран мира по интернет-активности. Стратегия предполагает увеличение инвестиций в развитие информационных технологий, их внедрение на уровне домохозяйств,
коммерческих и некоммерческих организаций.
Динамика готовности стран на уровне государства к интернет-активности, 2005-2008 гг. 3

«Сейчас Интернет весьма актуален, и мы тоже должны быть
актуальными» — мэр французского города Eu M. Gaouyer.
В фев. 2009 г. власти Eu заявили о намерении переименовать
город Eu с целью поисковой оптимизации и увеличения тур.
потока. Причина: набрав в строке поиска (Google, Yahoo!, Yandex)
название города Eu, среди первых 20 выдачей Вам предложат
различного рода информацию о ЕС и его домене, но не о городе,
вследствие чего пользователю/потенциальному туристу практически невозможно найти информацию о Eu и его достопримечательностях через поисковые системы Интернета. 4

Интернет-экономика (определение ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»):
— Спрос и предложение в мировой экономике, взаимодействующие посредством Интернета
— Экономические эффекты, которые получает/может получить государство, компания
и физическое лицо за счет совершения трансакций в Интернете.
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1.2. Назначение и задачи информационноаналитического продукта Internet Economy

П

оказать варианты получения денежного дохода и сокращения издержек (временных и денежных) государств, бизнес-структур и физических лиц с помощью использования возможностей интернет-пространства.

Для кого предназначен продукт?
Владельцы и Высшее руководство Компаний

• Оперирующие в интернет-пространстве, генерирующие выручку, планирующие оптимизировать существующие и выбрать новые источники дохода

• Планирующие коммерциализировать интернет-активность
• Планирующие вывод бизнеса в интернет-пространство
• Планирующие инвестиции в интернет-проекты, в т.ч. покупку бизнесов
Задачи информационно-аналитического продукта Internet Economy
Описать
функции и практики
использования
Интернета
с возможностью
заимствования
решений

Рассказать
о тенденциях,
влияющих на развитие
интернет-экономики,
и тенденциях самой
интернет-экономики

Описать потребности
и особенности
поведения
потребителей
товаров и услуг
в сегментах B2B, B2C,
B2G, С2С в Интернете

Показать варианты
оптимизации
существующих видов
интернет-активности,
внедрение которых
приведет к ощутимым
экономическим
эффектам

Обозначить этапы
разработки интернетстратегии, в т.ч. выбор
моделей присутствия
и продвижения
в Интернете

Рассказать о практике
использования
Интернета в качестве
стратегического
канала развития
бизнеса

Рассказать
о процедуре создания
сайта Компании,
товара или услуги

Охарактеризовать
особенности
управления интернетмагазином

Рассказать
о достижениях
и ключевых факторах
успеха крупнейших
интернет-ритейлеров
мира
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Типы решений, которые Вы сможете принимать на основании материала
руководства:

• Выбор моделей присутствия в Интернете
• Выбор стратегии и способов продвижения в Интернете
• Набор вариантов коммерциализации интернет-активности, в т.ч. собственных ресурсов
• Выбор платежных систем
• Выбор способов связи в Интернете и Интранете
• Организация логистики продукта, реализующегося через Интернет
• Инвестиционные решения (поглощения) и т.д.
Интернет-пространство > или = пространство традиционной экономики.
Здесь Вы можете избрать отрасль, место в цепочке создания продукта (поставщик, производитель, дистрибутор, страховщик, консультант, конечный продавец или потребитель),
определить масштаб (диверсифицированный, интегрированный, специализированный
игрок), географию деятельности (национальный, мультинациональный, глобальный), обнаружить конкурентов и партнеров. Здесь Вам также нужна коммуникация, продвижение
и реклама. Здесь деятельность Вашей Компании регулируется законодательством.
Здесь все почти так же, только быстрее и непривычнее…
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Какова роль Интернета в жизни Вашей Компании?
Отметьте, какие из перечисленных функций и возможностей использует Ваша Компания?
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Функции и возможности Интернета, используемые компаниями
на территории РФ, апрель 2009 г.
В апр. 2009 г. ГК «Институт Тренинга — АРБ Про» провела исследование 40 компаний, действующих на территории РФ, с целью выяснения роли Интернета в их деятельности.
Сферы деятельности: 42% — сервисные, 31% — производственные, 27% — торговые компании. Особенность выборки: в структуре каждой компании есть рабочие места Learning and
development (L&D).
70% Компаний оценивают вклад Интернета в развитие компании как весомый, 15% — как
незначительный, но набирающий вес. Среди основных функций Интернета, используемых
в компаниях, — получение обратной связи, поиск персонала и продвижение — более 80%
компаний. Электронную коммерцию используют в ср. 55%.

Опыт компаний в организации продаж
через Интернет
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Опыт компаний в осуществлении закупок
через Интернет
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Основные причины, по которым компании
не совершают продажи через Интернет:

Основные причины, по которым компания
не закупает Т/У через Интернет:

отсутствие компетенций, отсутствие надобности
и инструментов, необходимых для продажи специфичной продукции (услуги, продажа в условиях
строгой конфиденциальности и т.д.)

отсутствие компетенций, недоверие к ресурсу,
наличие постоянных проверенных поставщиков
и отсутствие информации о возможностях закупки Т/У через Интернет.

53% компаний не используют E-Learning, для 32% вклад E-Learning в систему обучения незначительный, но набирающий вес, для 18% — весомый; 21% использует E-Learning меньше года
или от 1 года до 5 лет; 5% использует более 5 лет.

Преимущества и ограничения E-Learning
(ранжированный перечень от наиболее к наименее часто упоминаемому респондентами)

Преимущества E-Learning

Ограничения E-Learning

• Экономия ресурсов Компании
• Создание единого информационного поля

• Отсутствие непосредственного контакта
обучающегося и обучающего

• Возможность обучаться на рабочем месте,
в удобное время

• Технические сложности организации
процесса обучения

• Возможность дистанционной оценки
сотрудника

• Ограничения в использовании — E-Learning
не заменяет очный формат полностью

Гид по способам повышения производительности
бизнеса с помощью Интернета
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• Ресурс для самообразования и развития
• Возможность повторного прохождения
обучения

• Недостаточная мотивация сотрудников
к самостоятельному обучению
• Отсутствие специалистов, администрирующих
СДО
• Недостаточная компьютерная грамотность
сотрудников
• Стоимость внедрения и обучения
• Сложность объективной оценки знаний
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Гид по способам повышения производительности
бизнеса с помощью Интернета

2. Обзор глобальных
и российских тенденций
Интернета как
многофункционального
канала
Гид по способам повышения производительности
бизнеса с помощью Интернета
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ростом популярности Интернета наступила эпоха трансформации и каннибализма видов
товаров и услуг, в которой компании и производства модернизируются, а неуспевающие
гибнут. Кого-то это уже коснулось, кого-то, закрывающего глаза на реальность, — коснется
в скором будущем. О чем идет речь?
Интернет — это пространство возможностей.
Интернет — пространство угроз при своевременно не использованных возможностях.

Музыкальная, видео и игровая индустрия. Еще недавно рынок цифрового контента в РФ
отсутствовал, однако с 2007-2008 гг. темпы роста скачивания музыки, видео, книг, игр и ПО
через Интернет не опускаются ниже 40% в год. Такой рост сохранится и в 2009-2010 гг. Общий
объем рынка — $200 млн. Мировая индустрия развлечений и контента стремительно становится цифровой с 2003-2004 г. Население не покупает диски, а магазины их не продают,
кон- цепция торговых точек по продаже контента — интернет-магазины и развлекательнозаписывающие мини-студии. Еще в 2006 г. TDK прекратила производство CD и DVD, переключившись на более современные носители. К 2012 г. глобальный рынок:
• музыки на цифровых носителях CD, DVD
• музыки через Интернет

в 1,7 р. с 2007 г. до € 11 млрд

в 3 р. до € 6,5 млрд

• музыки посредством мобильной связи —

в 2 р. до € 8 млрд

Авиа и ж/д билеты. Использование электронных билетов приводит к снижению издержек
компании и экономии клиента. Один билет экономит компании ок. € 6, общая сумма
сэкономленных средств для отрасли — € 2 млрд. С 2004 г. доля бумажных авиабилетов в общем объеме продаж уменьшилась с 84% до 16%. Доля печатных билетов в США — 5%, в ЕС —
15%, в Африке — 40%, а в СНГ — ок. 83% в 2008 г.
Объем продаж электронных билетов в РФ (авиа, ж/д, культурные мероприятия) в 2008 г. —
24,58 млрд руб.
• Авиабилеты — 18,39 млрд руб. (доля интернет-продаж билетов «Аэрофлот» — 13%

или ок. € 700 тыс. в день).5
• Ж/д билеты — 2,82 млрд руб. (в 2009 г. — ок. 5 млрд)
• Билеты на культурно-зрелищные мероприятия — 3,37 млрд руб.6

Печатная пресса и реклама. В мае 2009 г. власти США заявили, что единственный способ
обеспечить выживаемость печатной прессы в сложившихся условиях — перевод газет в статус некоммерческих организаций, таких же, как религиозные организации, медицинские
и образовательные учреждения, общественные радиостанции и телеканалы. Это связано
с тем, что из-за резкого снижения количества подписчиков и рекламной выручки (главной
болезни СМИ всего мира) стали неплатежеспособными и закрылись многие печатные издания, некоторые ушли в цифровую форму. Своевременно созданная интернет-версия ведущих
печатных изданий РФ помогла остаться им в рядах лидеров. Интернет-аудитория этих изданий
превышает число офлайн подписчиков.
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Список примеров трансформации можно продолжить примерами со стационарными телефонами, офлайн телевидением, радио и т.п. Рассмотрим значимые на сегодняшний день
тенденции, способствующие развитию интернет-экономики и усиливающие интернет-активность ее субъектов.
Социальные
• Изменение социально-демографической
структуры и стиля жизни населения

Политические

• Рост доли городского населения

• Модернизация законодательной
базы и усиление гос. регулирования
Интернет-активности

• Сокращение рождаемости,
рост продолжительности жизни

• Рост операций в Интернет со стороны
государств и учреждений

• Рост доли опосредованного общения

• Увеличение гос. бюджетов на развитие
Интернет-активности

• Рост грамотности и мобильности населения

Технологические

Экономические
• Инвестиционная привлекательность
Интернета для компаний различных стран
и отраслей
• Диверсификация игроков,
приобретение активов
в интернет-пространстве
• Развитие бизнесов, связанных
с обеспечением интернет-проектов

• Компьютерная экспансия и экспансия
мобильной телефонии
• Развитие технологий в области
оптимизации энергосбережения,
управления информацией и ее
безопасностью, развитие умного
Интернета.
• Рост числа пользователей и Компаний,
предпочитающих использовать новейшие
технологии в области управления,
коммуникации, обучения, электронной
коммерции и др.

1. Изменение социально-демографической структуры
и стиля жизни населения
На май 2009 г. население Земли — 6,7 млрд чел.: более 4,3 млрд взрослых людей 15-65 лет,
1,8 млрд детей и подростков до 14 лет и 535 млн чел. старше 65 лет. Ежегодный рост — 1,2%.

Гид по способам повышения производительности
бизнеса с помощью Интернета
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Крупнейшие страны по численности населения: КНР — 1,3 млрд чел., Индия — 1,15 млрд чел.,
США — 305 млн чел. РФ — 9-я — 141 млн жителей. Население ЕС— 27-я — 491 млн.7
Более 50% мирового населения проживает в городах. С 2000-х гг. урбанизация — одна из
самых важных составных частей социально-экономического развития. Ежегодный прирост
городского населения в 2009-2011 гг. — 2%.
Эффекты урбанизации, значимые для развития интернет-активности:
• Замедление темпов рождаемости.
• Рост численности грамотного населения. Следствие —

рост интернет-аудитории (индивидуальных и корпоративных пользователей).
• Рост доли опосредованного общения, что сопровож-

К 2030 г. площадь городов
развивающихся стран увеличится
в 3 р., промышленно развитых
стран — в 2,5 р.

дается желанием сохранить черты непосредственного
общения: интерактивность, аудиальный и визуальный контакт. Это ведет к росту таких
средств ком-муникации, как блоги, социальные сети, форумы, видеоконференции и т.п.
Из 6,7 млрд населения 1,6 млрд чел. — интернет-пользователи.
Разве это не прекрасная возможность?
Экономический потенциал интернет-канала — около 5,2 млрд клиентов (и эта цифра растет
в связи с ростом численности мирового населения).
За период 2000-2008 гг. проникновение Интернета в мире увеличилось на 342,2% с 6%
до 24%. Эти показатели будут расти быстрыми темпами, в т.ч. по мере распространения
мобильного Интернета. К 2012 г. благодаря компьютерной экспансии и мобильной телефонии интернет-аудитория вырастет на 44% (до 1,8 млрд).
Пользователем Интернета в современных условиях становится ребенок 7 лет, т.о. к уже присутствующим в Сети 24% за несколько лет добавится минимум еще ок. 14% пользователей,
воспитанных на интернет-технологиях.
Структура мирового населения
по возрастным группам8
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Структура населения некоторых стран и регионов
мира по возрастным группам в 2009 г.

Гид по способам повышения производительности
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По сути, 27% мирового населения растет в Интернете: поколение, предпочитающее интернет-СМИ традиционному телевидению и печатным СМИ, интернет-контент — аудио- и видеодискам, коммуникацию в Интернете — общению по телефону.
Сейчас они учатся в школе и университете, а через 5-10 лет будут менеджерами по маркетингу,
персоналу и даже основателями бизнеса. Их стиль жизни транслируется на всю компанию,
и тогда мало кто будет заказывать такси по телефону, ездить на встречи — вряд ли: они
отформатируют бизнес-процессы на основе интернет-технологий.
Доля топ-11 стран в общей численности
населения планеты

Доля топ-11 стран в общей численности
интернет-пользователей

На май 2009 г. концентрация топ-11 стран по численности интернет-пользователей выше концентрации топ-11 стран по численности мирового населения: 11 крупнейших стран по числу
пользователей – 63% всех пользователей, 11 стран по численности населения — 59% всего
мирового населения. Крупнейшие рекламодатели штурмуют Интернет, перераспределяя рекламные бюджеты в его пользу.
Перспектива успешной инсталляции интернет-технологий в жизнедеятельность людей и компаний там, где хорошие показатели по доле молодого населения (более 20%) и высокая
(более 55%) степень проникновения Интернета. На сегодняшний день у большинства стран
в дефиците один из этих показателей — или доля молодого населения (Япония, Канада,
Юж. Корея, страны ЕС) или проникновение Интернет (Индия, Бразилия, Казахстан, КНР),
у таких стран, как РФ, Украина, Белоруссия — в дефиците оба показателя. Сопоставление
этих двух факторов и отслеживание их динамики позволит вовремя увидеть возросший
потенциал стран с т.зр. развития интернет-экономики в них. В 5-7-летней перспективе в РФ
ожидаются революционные изменения в поведении потребителей и организаций в связи
с использованием Интернета.
Проникновение Интернета в РФ увеличилось в 2008 г. на 4% — в основном за счет регионов.
Доля пользователей, выходящих в Интернет из дома, превысила 70%, а доля пользователей,
выходящих в Интернет с работы, держится на стабильном уровне — 40% уже 6 лет. Активная
интернет-аудитория в РФ — ок. 24% населения, или 34 млн чел. (при этом годовая аудитория
составляет ок. 50 млн чел.).
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Оценка потенциала конкурентоспособности стран в развитии интернет-активности в 2015-2030 гг.

Население РФ продолжает сокращаться вследствие естественной убыли населения и миграционного оттока. Убыль населения в 2007-2008 гг. характерна для 5 из 7 федеральных
округов РФ, до 2006 г. — для 6. В 2005-2009 гг. численность сократилась на 1,8 млн чел. до
141,7 млн чел. Доля населения моложе трудоспособного возраста сократилась с 19% в 2000 г.
до 15% в 2008 г.
Для сохранения и наращивания конкурентоспособности страны, для занятия лидирующих
позиций среди стран и компаний, наиболее заметных не только на рынке IT, но и наиболее
привлекательных для инвестиций, РФ следует вкладываться в 21 млн детей и подростков
в возрасте до 14 лет (15% населения). Каким образом? Способы вложений:
• Обеспечение доступа к Интернету всем домохозяйствам
• Создание специализированных кафедр в ВУЗах
• Инвестирование в развитие интернет-технологий в образовательных учреждениях
• Налоговые льготы для компаний-поставщиков интернет-технологий и компьютерной техники
• Защита прав интеллектуальной собственности на все российские домены и изобретения

в Интернете
• Создание благоприятных условий для создания серверных комплексов и хранения

информации транснациональными компаниями, действующими на территории РФ, и др.
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Число активных пользователей Интернета, по федеральным округам РФ, на нач. 2009 г.

В городах РФ с населением 100 тыс.+ чел. 45% жителей старше 12 лет выходят в Сеть минимум
раз в месяц. В Москве — 61%, Санкт-Петербурге — 55%, городах-миллионниках — 50%, в др.
городах — 37%.9
Сравнение показателей развития Интернета по округам РФ10

Гид по способам повышения производительности
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Тематика посещаемых ресурсов весьма разнообразна. Блоги и соц. сети — 91%, поиск и почта —
90%, информационные ресурсы — 73%, фото/видео/аудио сервисы — 69%, развлекательные
порталы – 51%.
Цели посещений Сети отличаются в зависимости от местонахождения пользователя — дома
или на работе.
Посещение ресурсов
с рабочего компьютера

Посещение ресурсов
с домашнего компьютера

Социальные сети занимают все более проактивную позицию в целях коммерциализации
накопленной информации о пользователях. Администрация Facebook на Всемирном экономическом форуме в Давосе предложила использовать социальную сеть для проведения
исследований и опросов. Сеть Facebook осн. в 2004 г., 30 локализованных версий (по странам),
более 150 млн зарегистрированных участников.11
Блоги — важный источник информации для многих пользователей Интернета. Поэтому работа
с активными блогами, обсуждаемыми и уважаемыми сообществами должна стать одной
из целей маркетинговой активности компаний.
Блог — общение пользователей друг с другом, личный дневник пользователя Сети или сообщества пользователей. Это пространство, в котором можно и нужно влиять на потребительские предпочтения, формировать потребности в новых товарах и услугах.
Блогеры самые активные интернет-пользователи, и бизнесу стоит обращать на них особое
внимание как на требовательных потребителей и работать с ними как с «лидерами мнений».
Блогеры первыми узнают и осваивают новые технологии, распространяют их в своем окружении и их мнение многое значит для продвижения новинок на рынок.
В ср. каждый блогер участвует минимум в 5 видах деятельности.14 На весну 2009 г. в русскоязычной блогосфере 7,4 млн блогов (в 2 р. больше, чем в 2008 г.): 6,9 млн личных дневников
и 0,5 млн сообществ 15 (5% от общемирового числа блогов).16 Замедлился рост числа активных блогов в Рунете, продолжается рост посещаемости — т.о. активный блог становится
популярнее.
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Наиболее популярные виды деятельности блогеров в Интернете 12

Доля активных блогов (содержат хотя бы пять записей и обновлялись хотя бы раз за последние три месяца) продолжает снижаться, на весну 2009 г. их 12% (по ср. с 20% в 2008 и 50%
в 2007). Всего активных блогов в Рунете 890 тыс.
В РФ (вкл. локализованные версии иностранных сервисов) работает 128 блогохостингов.
70% всех русскоязычных блогов и 76% активных блогов расположено на четырех сервисах:
LiveJournal, Блоги Mail.Ru, Ya.Ru и LiveInternet. И это те хостинг-площадки, на которые стоит
обращать внимание бизнесу при предложении чего-либо блогерам.
Топ-3 по посещаемости блогов:
• LiveJournal (месячная аудитория 8,7 млн чел.)
• LiveInternet (5,6 млн чел.)
• Блоги Mail.Ru (4,7 млн чел.).

«Средний» российский блогер — девушка 22 лет, живет в Москве. У нее 18 друзей (13 из них —
взаимные), она участвует в 10 сообществах и ведет блог год и десять месяцев.17
Каждый день блогеры создают ок. 1 млн записей на русском языке — ок. 300 тыс. публикаций
(постов) и ок. 700 тыс. комментариев. При этом сообщества обновляются активнее блогов:
посты (новые записи) появляются в них в 1,3 раза чаще, а комментарии — в 2,1 раза чаще.
На самые популярные блоги (более 5000 друзей) подписано более 558 тыс. человек. Это
8% от всей российской блогосферы. В среднем, у мужчин больше друзей, чем у женщин,
а у взрослых людей больше друзей, чем у молодых. Больше всего друзей (в среднем, 30)
у блогеров на LiveJournal. Меньше всего (7) у блогеров с Mail.Ru.

Гид по способам повышения производительности
бизнеса с помощью Интернета

23 Internet

conomy

2. Развитие интернет-активности
как стратегический приоритет государств
Среди 10 проблем государственного управления различных стран на ближайшее десятилетие
вопрос управления информацией стал сквозным для каждой.
1. Разумная фискальная (налогово-бюджетная) политика.
2. Кризис компетентности
управление быстро изменяющимся интеллектуальным пулом сектора общественных услуг.
3. Информационная «перегрузка»
внедрение систем для управления увеличивающимся потоком данных и извлечение из информационных массивов ценных сведений, необходимых для принятия решений и реализации стратегических программ.
4. Управление без границ
помощь организационным и управленческим структурам в аккумуляции/централизации
существующих знаний и опыта.
5. «Электронное правительство»
реструктуризация услуг с ориентацией на клиентов, а не на программы правительственных агентств.
6. Функции управления
осуществление преобразований, позволяющих сконцентрировать усилия на обеспечении
баланса между возможностями, необходимыми правительству для улучшения управления
внутренними и внешними (отданными на аутсорсинг) процессами.
7. Ориентированность на результат
преобразование деятельности федеральных агентств в целях формирования атмосферы
сотрудничества и нацеленности на результат.
8. «Экологически дружелюбное» руководство
сочетание различных методов и средств гос. политики для стимулирования инновационных
процессов в области технологий и управления, направленных на решение задач охраны
окружающей среды.
9. Информационная безопасность и конфиденциальность
существует концепция, согласно которой в XXI веке в процесс глобализации включаются государства, транснациональные корпорации и небольшие группы людей и даже отдельные
индивидуумы. Факторы информационной безопасности и конфиденциальности персональных данных, включая связанные с ними риски и достигаемые преимущества, следует
учитывать при принятии всех масштабных технологических решений.
0. Ожидание «сюрпризов»
необходимость надежной информации прогностического характера для осведомленности
о глобальных угрозах и эффективных ответных государственных мер.18
Приоритетность развития технологий и внедрения Интернета во многие отрасли экономики
на уровне государств проявляется в двух аспектах:
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Ужесточение гос. регулирования и законодательной базы
В мае 2009 г. Министерство связи и массовых коммуникаций создало совет по вопросам
использования и развития сети Интернет. В совет вошли представители Государственной
думы РФ, Минкомсвязи России, Роспечати и таких организаций, как ИТАР-ТАСС, РИА
Новости, «Комстар-ОТС», Mail.Ru, ВГТРК, RU-CERT, Центральный телеграф, РосНИИРОС,
«ТрансТелеКом», «Яндекс», РОЦИТ, «Совинтел», «Ростелеком», Координационный центр
национального домена сети Интернет.
Цель: обеспечение согласованных действий министерства, заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и общественных организаций при решении вопросов
по использованию и развитию Интернета в РФ.
Задачи: разработка совместных инициатив, программ и проектов, связанных с развитием
Интернета, подготовка предложений по совершенствованию нормативной правовой и методической баз Сети.19
В апр. 2009 г. президент РФ заявил, что государство должно контролировать иностранные
инвестиции в интернет-компании и вкладывать деньги в Интернет. Минкомсвязи занимается разработкой «критериев безопасности», по которым компании будут включать в список стратегических.
С апреля 2009 в Швеции запрещено скачивать из Сети лицензионную музыку и фильмы.
С 2009 г. РФ, Бразилия, Индия, КНР и страны Африки выступили с предложением о демонополизации управления Интернетом. На сегодняшний день доменными именами
и IP-адресами монопольно управляет Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
(США), в состав которой входят представители бизнеса и пользователи из различных стран
мира. Срок действия контракта между ICANN и Министерством торговли США истечет
в сен. 2009 г.
В Мьянме (бывш. Бирма) получить доступ к Сети можно только из интернет-кафе,
работа которых жестко регламентируется: власти просматривают электронную
почту клиентов этих заведений. За размещение в Интернете видео о разрушениях,
вызванных циклоном «Наргис», один из жителей приговорен к 59 годам. 20

Рост государственных операций в Интернете, т.е. государство становится
все более активным субъектом интернет-активности
Разворачивание е-госуслуг всем субъектам экономики (G2В, G2С) достаточно длительный
процесс. Однако уже сегодня:
• в ряде регионов РФ объединены архивы отделений ЗАГС, ЖКХ

и паспортно-визовых служб
• в Санкт-Петербурге создана система «Государственный регистр населения»,

обрабатывающая данные населения города
• запущен Единый центр регистрации предприятий, действующий по принципу «одного

окна»: после первичной регистрации фирмы сведения о ней автоматически вносятся
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в реестр и попадают в базу данных Комитета по статистике и налоговых инспекций
• в Зеленограде начал работу первый в РФ специализированный портал государственных

мобильных услуг
• работает крупнейшая в РФ система сдачи отчетности юридическими лицами и индиви-

дуальными предпринимателями в налоговые органы, Пенсионный фонд, органы Росстата
и Федеральную службу по тарифам (число пользователей системы — ок. 600 тыс. или ок.
25% юрлиц РФ.
В конце мая 2009 г. пр-во Москвы и Московская городская радиотрансляционная сеть (МГРС)
объявили о создании «социальных розеток» — устройства, которое, совмещая радиоточку,
динамик оповещения, кнопку информирования о тревоге, предоставляет доступ к телевизионным и интернет-услугам. Абонентская плата за базовый пакет сервисов (динамик оповещения, тревожная кнопка, доступ в Интернет на низкой скорости, восемь телевизионных
и девять радиоканалов) увеличиваться не будет.
«Социальные розетки» будут бесплатно устанавливаться в новостройках, домах после капремонта и подавшим заявки. До 2015 г. инвестиции — 1,76 млрд руб.: 1,52 млрд выделит
Москва, 150 млн — МГРС, 89 млн — федеральный бюджет.21
На сегодняшний день наиболее развитые с т.з. интернет-активности — страны ЕС-15, Канада
и США, наиболее перспективные — страны БРИК.
Актуальная ситуация и основные этапы перехода стран к е-госуслугам в 2008 г. 22
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Актуальная ситуация предоставления наиболее востребованных госуслуг в электронной форме
в РФ и странах мира в 2008 г. 23
Наименование
е-госуслуги

Ситуация в РФ

В мире

Электронное
голосование

Центризбирком РФ первое
интернет-голосование провел в 2008 г.
Реализована система «Мобильный
портал», позволяющая получать SMS
с информацией о партийных списках,
кандидатах, итогах голосования.
Планируется проводить
интернет-голосование среди граждан
РФ, находящихся за рубежом
и в труднодоступных и удаленных
участках. Более 55% населения в 2008 г
готовы голосовать через Интернет. 24

Голосование через Интернет
экспериментально проводилось
в 10 странах (США, Эстония,
Великобритания, Н. Зеландия,
Австралия, Пуэрто-Рико, Венесуэла).
Австрия тестирует интернетголосование в университетах, Германия
— в бизнес-среде. Португалия — два
общенациональных теста.
Интернет-выборы проводят
в муниципалитетах Швейцарии,
областях Голландии и США. Испания
создала электронное правительство
для басков. Франция внедрит
интернет-голосование для граждан,
живущих за рубежом. В полном
масштабе перейти на электронное
голосование пока решила только
Эстония.

Электронные
госзакупки

Проводятся в РФ с 2007 г. В 1 кв. 2008 г
был объявлен 1841 электронный
аукцион, из них 18 в Москве,
9 в Санкт-Петербурге,
198 в Белгородской области,
1616 в Республике Татарстан.

Представлены в большинстве развитых
стран, в т.ч. в США, Италии, Швеции,
Австралии, Ирландии, Норвегии,
Канаде, Германии, Великобритании.
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3. Развитие ИТ и смежных рынков
Динамика развития и проникновения технологий
в мире в 1998-2010 гг, на тыс.чел.

Ключевые ИТ-события
мира в 2009 г:
1. Web 4.0
2. Умный Интернет
3. Виртуализация
4. Облачные вычисления
(Сloud computing)
5. Смешанные корпоративные
приложения (Mash up)
6. Объединенные
коммуникации (Unified
communications)
7. «Зеленые» ИТ

Web 4.0
Развитие Интернета от персональных страниц до блогов и блог-агрегаторов, от публикации
материалов до участия и обсуждения, от контента сайта как результата инвестиций — к интерактивному процессу накопления информации.

Умный Интернет
Сегодня более 90% всего поиска в Интернете осуществляется при помощи ключевых слов,
задаваемых в поисковых системах. Традиционные поисковые системы индексируют 0,2% со-

Internet

conomy

28

Гид по способам повышения производительности
бизнеса с помощью Интернета

держащейся в Интернете информации. Остальное хранится во всевозможных базах данных,
из которых трудно что-то извлечь с помощью стандартных поисковых роботов.25
Зная, что пользователь получает тысячи и миллионы ссылок, но никогда не доходит дальше
20-30 ссылки (более 80% пользователей ограничиваются просмотром первых 5-7 результатов)
поисковики и компании, специализирующиеся на поисковой оптимизации, начали на этом
зарабатывать деньги. Суть бизнеса — получение доходов за предоставление быть в первой
пятерке первой выдачи на запрос.
До 2009 г. выдачи технологических разработок до сих пор касались уровня релевантности,
скорости поиска и учета профиля пользователя. Однако работа над созданием семантического (думающего и анализирующего), а не индексирующего (ищущего) Интернета уже приносит свои плоды.
Сменяется задача поисковых систем с «ищущих» на «анализирующие». Если мы спросим
Google и Yandex «который час», то поисковик не только выдаст нам более 19 млн страниц, но
и сам предоставит информацию о времени региона, в котором Вы находитесь в момент запроса. Например, «Точное время: Санкт-Петербург 17:07». При аналогичном вопросе «какая
погода», Вам будет дан ответ, включающий информацию об облачности, влажности и температуре воздуха на текущую неделю опять-таки города, в котором Вы находитесь.
«Система должна сказать: я рекомендую такую-то поездку, исходя из доступных средств, а также того факта, что у Вас двое детей и нет особого желания
посещать музеи. Вот будущее, к которому мы должны стремиться».
Глава Yahoo Research об идее анализа поисковой системой потребности пользователя, планирующего отпуск.

Если есть необходимость найти изображение только красного или синего цвета, у Google
и Yandex теперь есть такая возможность.
В мае 2009 года запущен веб-сервис Wolfram Alpha, предоставляющий ответы на заданные
в поисковой строке вопросы, не за счет веб-поиска (поисковые системы), а через аналитические преобразования имеющихся в Сети данных. Интернет становится не только «поисковым»,
но и «отвечающим». Сервис универсален с т.з. охвата тематик: наука, технологии, география,
кулинария, бизнес, музыка, т.п.
Если ввести запрос «ВВП Франция /Германия», она вычислит и выдаст график отношения ВВП
Франции и Германии за последние 30 лет. Если написать просто «ВВП», поисковая система,
определив IP-адрес, покажет ВВП страны, из которой Вы делаете запрос и даст информацию
о том, что такое ВВП с т. з. формул, а не семантики.
Ближайшая и самая интригующая перспектива поиска — поиск, основанный на нетекстовом
запросе: на обработке естественного человеческого языка и звуков, запросы-изображения.
В апр. 2009 г. Google анонсировала два нововведения, с помощью которых поисковик может
анализировать не только словесный поисковый запрос, но и готовое изображение.
• Задав в поисковой строке слово «Париж», можно выбрать изображение Эйфелевой баш-

ни и попросить систему отфильтровать поисковую выдачу по похожим картинкам.
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• Инструмент поиска по новостям, получивший название News Timeline. С его помощью

поисковик сортирует новости из различных источников в хронологическом порядке по
категориям, каждая из которых соответствует дню, неделе, месяцу, году или десятилетию.
Показав новости за текущий день, поисковик предоставит информацию по наиболее
популярным новостным заметкам за последнюю неделю и соответствующий день предыдущего года.

В Интернете есть все. Сайт kukuklok.com —
это будильник, на котором можно выставить
время и мелодию даже при отключенном от
Интернета компьютере

В истории человечества никогда не было такого простого и быстрого доступа к такому большому количеству информации. Это накладывает свои отпечатки касательно достоверности
данных. В апр. 2009 г. австрийскими и японскими учеными предложены программы, в основе
которых лежит алгоритм оценки достоверности интернет-ресурсов.
Первый способ построен на том, что ПО будет исследовать статистические свойства сайтов
и частотность употребления тех или иных слов в единицу времени, после сравнивать с другими
новостными ресурсами, заслужившими доверие.
Второй — на том, что программа будет искать в Интернете альтернативные точки зрения
и предоставлять статистическую карту различных мнений по данной проблеме. Возможно,
это следующий шаг к поисковой и рекламной оптимизации — коммерциализация программ
достоверности.

• Виртуализация офисов
Виртуализация предполагает объединение множества физических машин на меньшем
числе более мощных в качестве виртуальных, т.е. программные серверы, взаимодействуют
с Сетью точно так же, как и аппаратные серверы, но являются не более чем приложениями.
Преимущества: снижение энергопотребления, площади занимаемых помещений, обслуживания и администрирования. Число предприятий, у которых виртуализовано более
половины серверов, к 2010 г. вырастет с 12% до 49%.26

• Облачные вычисления (сloud computing)
Процедура хранения и использования информации, при которой мощности ИТ поставляются через Интернет, а не из настольного компьютера пользователя. Число пользователей,
хранящих информацию на серверах, доступных через Интернет, вместо использования
для этого своих компьютеров, постоянно растет. Миллионы людей в настоящее время загружают персональные данные (электронная почта, фотографии, рабочие данные) через
Интернет, а не хранят их в персональном компьютере.
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• Смешанные корпоративные приложения (Mash-Up)
Сервис, который полностью или частично использует в качестве источников информации
другие сервисы, в результате образуется сеть зависимых друг от друга сервисов, интегрированных друг с другом. Например, сайт по поиску недвижимости с интегрированными
картами Google Maps в итоге представляет собой новый, более удобный сервис, с помощью
которого каждый пользователь может сразу увидеть все предлагаемые для продажи дома
на карте. К 2010 г. станут популярны в бизнес-среде.

• Унифицированные коммуникации (unified communications)
Технологии, позволяющие объединить отдельные устройства связи, интегрировать приложения и сервисы (видеосвязь, телефония, календарь, служба передачи мгновенных сообщений, электронная почта, VoIP) и обеспечить их совместимость в одном устройстве.

• «Зеленые» ИТ
ИТ-услуги, позволяющие сократить энергопотребление, потребление ресурсов и вред, наносимый окружающей среде в результате работы предприятий. Основные факторы роста —
гос. регулирование, желание предприятий сокращать расходы на потребление ресурсов.

4. Рост числа бизнес-технологий,
поддерживаемых интернет-решениями
Рост конкуренции стимулирует компании внедрять все новые и новые технологии в борьбе
за клиентов и поставщиков, точнее, за выгодные условия работы с ними. Большинство компаний заняли определенные позиции на рынке и сейчас проходят следующий этап развития —
этап повышения производительности имеющихся мощностей и сотрудников. Вот некоторые
из технологий:

• Контроль цепочки поставок
Компании создают удобные каналы для связи с партнерами, поставщиками, производителями, заказчиками и предприятиями розничной торговли. Federal Express, Proctor&Gamble
и Wal-Mart используют сетевые цепочки поставок. Решения позволяют компаниям экономить $ 695 млн в год. Более 70% поставок выполняется поставщиками напрямую. Технология позволяет клиенту размещать заказы через веб-интерфейс, гарантирует поставку
продуктов в установленный срок и позволяет отслеживать движение отгруженных продуктов.
Преимущества цепочки поставок: ускорение оборота, сокращение материальных запасов,
повышение удовлетворенности заказчиков, гибкость проектирования, сохранение высокого качества продуктов.

• Управление знаниями (Knowledge management)
В компании Canon USA существует электронная база компании (Know-How Learning Zone),
объединяющая 86 электронных курсов по продуктам и технологиям Canon. В разработке
системы дистанционного обучения Canon USA принимало участие множество компаний —
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Ernst & Young’s Intellinex LLC, Dallas-based CABC, eHelp. Доступ к базе знаний имеют как
сотрудники корпорации, так и партнеры — дистрибуторы продукции Canon и сервисные
компании. С целью помочь пользователю системы работать с учебными курсами был создан
Уолтер (Walter) «агент по обучению» (LearningAgent) — мультипликационный персонаж,
встречающий сотрудников компании при обращении к информационной базе знаний.
В результате внедрения системы — 60% тренингов в электронной форме. Существовавший
до внедрения системы разрыв в уровне подготовки «молодого» и «старого» торгового персонала существенно снизился.27

• Управление инновациями
В P&G используются разные способы социального взаимодействия (с использованием
цифровых медиа и т. д.), созданы веб-сайты, чтобы организовать взаимодействие потребителей друг с другом и лучше понимать их потребности, тестировать новые разработки.
Компания дала клиентам возможность протестировать новые подгузники, и это принесло
ей большую прибыль. Сейчас потребители могут посмотреть цифровые прототипы разрабатываемых продуктов в Интернете. Ориентируясь на мнение потребителей, компания
меняет и улучшает продукцию.
Практика обмена интеллектуальной собственностью в P&G
Компания изначально использовала внутренние компетенции и обращалась к проверенным поставщикам, чтобы предлагать, развивать и выводить новые продукты и услуги на
рынок. Компания не стремилась найти внешних партнеров. Подобным образом обстояло
дело с продуктами, технологиями и ноу-хау P&G. Все, что разрабатывалось в стенах компании, использовалось только для производства и продаж продукции P&G. Лицензии на
их использование другим компаниям выдавались крайне редко.
Сейчас P&G использует подход открытых инноваций, который называет «Связывать и Разрабатывать» (Connect & Develop).
Сегодня в компании P&G подход открытых инноваций работает в оба направления – происходит как экспорт, так и импорт торговых марок, способа упаковки, маркетинговых
моделей, инженерных проектов, услуг и дизайна. P&G активно ищет как решения для
имеющихся запросов, так и идеи, которые улучшат выпускаемые продукты и предоставляемые компанией услуги.
Компания проводит исследования для поиска инновационных идей в 150 областях, среди
которых дизайн, дистрибуция, бизнес-модели, торговые марки, технологии и упаковка.
Благодаря программе «Связывать и Разрабатывать» P&G уже заключили более 1000 договоров на обмен различными инновациями. Среди них есть инновации по продукту, инновации
в технологиях и инновации бизнес-процессов. P&G сотрудничает с самостоятельными исследователями, с маленькими организациями, с огромными предприятиями и даже с компаниями-конкурентами.28

• Управление удаленными офисами
IBM в 2008 г. приняла на работу ок. 20 тыс. чел. в Бразилии, Индии, КНР и РФ. Чтобы эти
работники влились в коллектив и преодолели географические и культурные барьеры, были
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использованы виртуальные миры, которые позволяли сотрудникам виртуально взаимодействовать на личном уровне при помощи 3D-технологий. Используя технологии Activeworlds, в IBM выстраивают виртуальное рабочее пространство, которое позволяет сотрудникам из отдаленных регионов использовать аватары или графические изображения себя,
репетировать презентации и пользоваться корпоративными привилегиями.
В Sun Microsystems более 50% сотрудников работают вне традиционных офисов и вне упорядоченного графика.
Sun Microsystems запускает виртуальный мир, который будет подключен к ее базам данных
и системам опознавания пользователей. Среди других компаний, которые создают свои
виртуальные миры, — Forterra Systems, Virtual Heroes, Qwaq, and Multiverse.29
В нач. 2009 г. в Second Life (это частный 3D виртуальный мир, который запущен в 2003 году
компанией Linden Lab) было зарегистрировано более 13,4 млн «жителей».
Xerox устраивает в Second Life еженедельные стратегические совещания работников из
европейского и американского офиса. В 2008 г. компания использовала Second Life для того,
чтобы дать возможность 20 работникам, которые находились вне пределов досягаемости,
виртуально посетить конференцию 2007 International Women's Conference в Рочестере. Все
удаленные участники могли смотреть в виртуальном пространстве видео с конференции
и общаться с коллегами в текстовом чате.
IBM использует виртуальные пространства для обучения персонала: с их помощью люди,
которые уже уволились из компании или собираются это сделать, делятся своими знаниями
с новыми сотрудниками.
В 2009 г. IBM объявила о том, что будет хостить свою «частную» территорию Second Life
на корпоративных серверах: отдельное пространство в этом виртуальном мире будет защищено корпоративными средствами защиты.
Unilever использует Second Life, чтобы помогать сотрудникам взаимодействовать на регулярной основе и сокращать расходы на командировки.

• Телеработа (телекомьютинг)
Ежегодно удаленных сотрудников в мире становится на 10-15% больше, с развитием Интернета процент растет.
В ЕС удаленно работают более 60 млн чел. — почти 10% всех трудоустроенных. К 2010 г.
эта цифра увеличится до 100 млн.30 В Сеть уходят целые офисы.
В Японии около 4 млн японцев работают на дому (6% от общего количества работающих
в стране).31
В США в конце 2004 г. было свыше 44 млн удаленных рабочих, в 2008 г. — 51 млн чел.32
В Cisco (IT, сетевые технологии, около 57 тыс. чел.) работает самое большое в мире кол-во
удаленных служащих: 12 тыс. сотрудников, и к 2010 г. их будет 30 тыс. Компания использует
CVO (Cisco Virtual Office), решение, упрощающее удаленную работу в корпоративных
компьютерных и телефонных сетях. 24% всей работы сотрудники делают из дома; 85%
сотрудников работают дома хотя бы 1 раз в неделю. В среднем в день благодаря удален-
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ной работе каждый сотрудник экономит 2,75 часа раб. времени, обычно проходящего
в дороге.
В Johnson&Johnson (произв-во лекарств, товаров по уходу за телом, мед. оборудования,
119 400 чел.) почти все члены совета директоров имеют право на home office, что является
признанием важности поддержки баланса между работой и семьей.33

• Процессы финансового и административного управления
Интернет-приложения можно использовать для автоматизации административных функций (управление финансами, бухгалтерский учет, работа с кадрами). Это позволяет сделать
система размещения заказов через веб-сайт по защищенным межкорпоративным интернетканалам, напрямую связанным с системой бухгалтерского учета. Сотрудники могут через
Интернет управлять своими медицинскими полисами и заработной платой в режиме
самообслуживания, не привлекая для помощи специалистов отдела кадров. Примеры
использования средств финансового и административного управления:
• Сотрудники дизайнерской фирмы, распределенной по территории США, представляют

данные о своем рабочем времени через Интернет. Эти данные автоматически учитываются
при подсчете заработной платы и выставлении счетов клиентам.
• Журналист, находящийся в командировке, просматривает персональные данные через

Интернет и обновляет страховочную информацию.34

• Предоставление услуг с низким уровнем контакта
Благодаря таким услугам снижается объем взаимодействия контактного персонала с клиентами, что ведет к росту производительности бизнеса.
Постепенно, с целью повышения эффективности и для удобства потребителей, число прямых контактов с организацией, оказывающей услуги, уменьшается. Вот почему многие
фирмы предоставляют своим клиентам выбор.
Банки предлагают варианты оказания услуги: от услуги с высоким уровнем контакта —
посещение банка лично и проведение операций через кассира — до проведения операций через Интернет.

5. Рост инвестиций в Интернет, обеспечивающие и смежные отрасли.
Диверсификация игроков, приобретение активов в интернет-пространстве
Отрасль, экономика — все это не имеет значения, когда речь идет о расширении бизнес-портфеля интернет-проектами.
Безусловно, инвестиции в развитие электронной торговли, банкинга и др. видов интернетбизнеса, связанных с движением денежных средств, подвержены риску, но не более чем
в традиционных каналах.
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АКТИВНОСТЬ РОЗНИЧНЫХ ОПЕРАТОРОВ
В марте 2009 г. Metro Cash&Carry вышла на рынок онлайн-музыки, приобретя контролирующую долю в музыкальной компании 24-7 Entertainment (продажи в 2008 г. — более 93 млн треков):
• владеет инновационной технологией скачивания цифровых
записей из Интернета
• предоставляет доступ к онлайновым музыкальным записям
• занимается продажей рингтонов, видеозаписей
• является поставщиком DRM-технологий для др. музыкальных
интернет-магазинов
• держателем договоров с ведущими мировыми рекорд-лейблами,
в онлайн-каталоге компании насчитывается ок. 5 млн треков
Планы Metro: объединение 24-7 Entertainment с медийным подразделением — Media-Saturn Holding и расширение бизнеса в Интернете через
предоставление покупателям популярных цифровых сервисов по доставке
контента.
Tesco создал «интерактивный рабочий стол», позволяющий пользователям делать заказы, не входя в Интернет, и обновлять списки покупок.
«Рабочий стол» позволит чаще делать небольшие заказы онлайн вместо
одноразовых крупных заказов. Tesco планирует связать приложение напрямую с соц. сетями Facebook и Bebo.
Domo запускает локальный интернет-магазин после освоения каждого
нового города в РФ. За 2008 г. сеть открыла интернет-площадки в 7 городах, до конца 2009 г. планируется охватить все регионы, где присутствует
ритейлер.35
В июне 2009 г. объединение крупнейших в Москве дистрибуторов прессы
«Логос» («Центропечать» — 350 киосков, «Пресс Хаус», «Хорошие новости» — 180 мини-маркетов, «Центр дистрибуции прессы» и др.) запустил
магазин Read.ru. Ассортимент: 40% — книги, 25% — периодические
издания, 20% — мультимедиа, 15% — канцтовары.

АКТИВНОСТЬ СОТОВЫХ ОПЕРАТОРОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ
До конца 2009 г. крупнейший оператор мобильной связи Vodafone
(Великобритания) откроет интернет-магазин игр и приложений для мобильных телефонов всех типов. Разработчикам и поставщикам контента
не нужно учитывать специфику телефонов для создания совместимого
контента, партнерам компании достаточно создать одно веб-приложение для доступа к миллионной аудитории. Разработчики будут получать
ок. 70% выручки от продаж приложений.
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Nokia анонсировала магазин мобильных приложений Ovi. Сервис для
пользователей телефонов Nokia — аналог Apple App Store для iPhone
или Android Market для устройств Google Android. Магазин откроется
в мае 2009 г. в 9 странах ЕС. Разработчики получат 70% от стоимости
продаваемых приложений. К 2012 г. к магазину Ovi будут иметь доступ
300 млн чел. Партнерами магазина станут в т.ч. Facebook и MySpace.
В нач. апреля 2009 г. сотовый оператор №3 по количеству абонентов РФ —
«Мегафон» — заявил о намерении к 2012 г. стать лидером в РФ по
широкополосному доступу в Интернет. Один из выбранных способов
реализации стратегии: поглощение операторов, работающих на этом
рынке. Инвестиции – ок. € 340 млн.
В конце мая 2009 г. сотовый оператор №1 по количеству абонентов РФ –
«МТС» запустил портал по продаже мультимедийного контента Omlet.Ru.
Инвестиции в проект — € 3,5-5 млн, запуск ресурса – € 0,7 млн. Целевая
аудитория проекта: пользователи мобильного и фиксированного доступа
в Интернет. К концу 2009 г. оператор планирует привлечь ок. 500 тыс.
пользователей, через год — ок 1,6 млн чел., в т.ч. за счет запуска в рамках
«Омлет» соц. сети. Источники заработка: продажа контента (музыка, видео,
игры и картинки), мобильный трафик и реклама.

АКТИВНОСТЬ МЕДИЙНЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЙ
В мае 2009 г. российский инвестхолдинг Digital Sky Technologies (DST)
приобрел 1,96% социальной сети Facebook. Весь сервис с пользовательской базой в 200 млн человек был оценен почти в $ 10 млрд. Фонд владеет долями в соц. сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», 50,55% Mail.Ru

В апреле 2009 г. CNN купила блог Twitter, один из самых популярных
ресурсов, за ним следят 947 тыс. пользователей.
Стратегия венчурного инвестирования SAP предусматривает вложения
в тщательно отобранные, располагающие передовыми технологиями
компании. SAP Ventures вложила средства в бизнес-ориентированную
соц. сеть LinkedIn (30 млн пользователей SAP).
В фев. 2009 г. «Газпром-Медиа» выработал концепцию продвижения интернет-бизнеса через консолидацию продаж на сайтах rutube.ru, tnt-tv.tu
и dom2.ru. Задача: фокусирование активности на видео-направлении,
удерживание позиций лидера видеохостинга (размещения видео) в Рунете. Общее число посетителей сайтов — ок. 400 тыс. чел/сутки: Dom2.ru
и tnt-tv.ru — по 50 тыс. чел., RuTube.ru — 300 тыс. чел. Компания не только
не планирует тестировать разные форматы рекламы на лояльность пользователей, но открыто заявляет, что предлагает рекламодателю любые
форматы размещения — pre roll, post roll, pause banner, post banner,
медиабаннер, спонсорство, брендирование различных разделов — как
в пользовательском, так и профессиональном контенте.
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нтернет — всемирная информационная сеть, состоящая из корпоративных, научных, правительственных и домашних компьютерных сетей. Она объединяет внешние (Экстранет)
и внутренние сети (Интранет), с помощью которых Компания может организовать многие
бизнес-процессы.

Интернет — сеть, доступная для всех пользователей
без ввода дополнительных паролей.
Интранет – внутрикорпоративная сеть, доступная
только для сотрудников Компании.
Функция: оптимизация внутрикорпоративного информационного обмена и др. операций компании.
Экстранет — корпоративная сеть Компании, невидимая в общей сети Интернет, доступ к которой имеют
только авторизованные пользователи, имеющие логин и пароль и/или пользователи с определенных IPадресов.
Функция: доступ к корпоративной информации, электронная почта клиентам, партнерам,
удаленным подразделениям и филиалам, электронная коммерция. Сеть полностью подконтрольна Компании. Доступ к сети предоставляется по ее решению.
Интернет начинается с программного обеспечения, установленного на устройстве пользователя. C учетом того, что на февраль 2009 г. ок. 90% операционных систем, устанавливаемых
на ПК, создает крупнейшая в мире компания по производству программного обеспечения для
различного рода вычислительной техники — Microsoft Corporation, браузер, принадлежащий
этой компании, установлен у пользователей по умолчанию. Это версии Intenet Explorer 1-8
и Windows Mobile 6.5. Такое комплексное продвижение своих продуктов дает возможность
Microsoft удерживать более 50% мирового
рынка браузеров — каждый 2-й пользователь
Интернета входит в Сеть через Internet Explorer.
Тем не менее, рынок развивается, войны браузеров продолжаются, конкуренция усиливается. Первый браузер Netscape в 1994 г. разработала компания Netscape Communications
Corporation. В 1995 г. Microsoft вывел на рынок
свой браузер Internet Explorer 1.0.
На сегодняшний день кроме Intenet Explorer
наиболее заметны 4 игрока: FireFox – ок. 42%
всех интернет-пользователей, Chrome (Google),
увидевший свет в сентябре 2008 г., — 3%, Safari — 2%, Opera — 1%.
Доля браузеров по численности
пользователей в 2008 г. 36
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Значительно увеличить долю и составить конкуренцию Internet Explorer другие браузеры
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могут только в случае создания своих операционных систем или предустановления браузеров
на новых компьютерах. Таким путем пошел Google, который в сер. 2009 г. выпустит Chrome
в составе операционной системы Linux (Apple).
Виды браузеров и хронология их создания

Netscape
Был первым в истории и первым коммерческим интернет-браузером, но проиграл конкуренцию Internet Explorer. В феврале 2008 г. официально объявлено о прекращении его выпуска.

Internet Explorer
Один из наиболее популярных браузеров в мире. Его первая версия создана
в 1995 г.

Mozilla
Один из крупнейших браузеров в мире по числу модификаций. После ребрендинга в 2004 г. — Firefox.

Firefox
Браузер, созданный в 2004 г. Mozilla, — один из лидеров на мировом рынке

Opera
Известна как маленький, быстрый браузер, преимущественно устанавливаемый пользователями на мобильные телефоны, смартфоны и hand-held
компьютеры.
Гонка за браузерами, как и любое экспериментирование Компании с программным обеспечением, не всегда оправданна, иногда даже рискованна.

Что нужно Вам?
Глазами пользователя. Получив нужный результат в виде приложений и вкладок, пользователь не обременяет себя обновлением версий и переходом на др. браузеры. Поэтому,
если у вас, Ваших коллег и Компании не возникает ситуаций незагрузки нужных страниц, Вас
устраивает скорость, интерфейс и безопасность, оставайтесь на существующем браузере.
Если деятельность компании связана с информационным поиском и др. видами работы
с Интернетом — сигналом о необходимости смены браузера на более современный станет
незагрузка нужных Вам для осуществления деятельности приложений.
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Глазами владельца интернет-ресурса.
При создании интернет-портала Вашей Компании или Продукта учитывайте, что пока более
40% аудитории Интернета — это пользователи-консерваторы, не устраивающие гонки за инновационными разработками в области браузеров.
Правильно сконструированный сайт или др. интернет-ресурс должен позволять корректно
отображать страницы в окнах как минимум наиболее популярных на данный момент браузеров: на май 2009 г. — это Internet Explorer 6-8, Firefox 2, Opera 9, как оптимум — плюс более
ранние версии перечисленных браузеров.
Поэтому, создавая новые либо модернизируя существующие интернет-представительства,
ориентируйтесь на неравномерность распределения новых технологий, не ограничиваясь
использованием только новых версий. Данная ситуация справедлива и для компьютерного,
и для мобильного Интернета.
Для начала соберите статистики посещаемости Вашего сайта с т.з. структуры посетителей по
типам браузеров — сколько заходящих на Ваш сайт посетителей (актуальных и потенциальных
клиентов и партнеров) используют тот или иной браузер, проанализируйте возможные потери и упущенную выгоду, которую может спровоцировать ситуация уменьшения численности
аудитории вследствие незагрузки страницы.
Помимо версий браузера, учитывайте, что численность пользователей, использующих мобильный, растет, поэтому интернет-ресурсы Вашей Компании не д. б. тяжелыми и перегруженными.
Динамика использования браузеров в 2007-2009 гг.
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Интернет-жизнь многих пользователей начинается со страничек поисковых машин (Yandex,
Google, Mail, Rambler и др.), т.к. в большинстве случаев именно они сохранены у пользователя
в качестве домашней страницы и именно их видит пользователь при загрузке браузеров: 90%
переходов к нужному интернет-ресурсу пользователь осуществляет через поисковые машины.
Поэтому уже на этом этапе вы можете оптимизировать отдачу от интернет-присутствия Вашей
Компании. Каким образом?
Одним из нерекламных способов продвижения Компании/Продукта/Бренда является поисковая оптимизация
(SEO), суть которой — настройка содержания сайта под
высокочастотные запросы пользователей, позволяющая
при запросе пользователя быть в первой выдаче результатов поисковых машин.

Среднее число поисковых запросов
в месяц, млн 37

SEO (Search Engine Optimization) включает работы по изменению текстового наполнения, кода, структуры, ссылочных связей сайта, контроль внешних факторов его
значимости. Существуют компании, которые берут на
аутсорсинг эту важную функцию. Особенно важен этот
способ, если планируется, что большинство посетителей
сайта будут приходить с поисковиков.
Чтобы понять, нужна ли Компании поисковая оптимизация, проверьте, в какой выдаче (1,
2,-n страница) ответов на запрос крупнейшие поисковые машины предлагают потребителю
Вашу Компанию/Продукт.

Сделайте три шага, введя в поисковую строку:
1. название Вашей Компании,
2. наименование основного товара/услуги Компании (окна ПВХ, элитные квартиры, косметика и парфюмерия, страхование, клининг и т.п.),
3. наименование бренда товара/услуги.

Зафиксируйте
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Посмотрим на результат:
Если сумма баллов меньше 10 — отлично. Так держать. Наполнение созданного Вами сайта
соответствует ключевым запросам пользователей. Данный параметр нужно отслеживать регулярно. Этот показатель значим, т.к. для того, чтобы на сайт пришли посетители, ему недостаточно просто присутствовать в результатах поиска, необходимо попасть в начало списка
1-й страницы результатов поиска.
При этом если в поисковых запросах Вы на первых местах, но на сайте нет посетителей,
возможно, Вы на первых местах непопулярного запроса. Критерий для оценки качества
продвижения — количество пользователей, которые переходят на Ваш сайт по всей сумме
тематических запросов.
Если сумма баллов 11-30 — нормально. Что это значит?
Из 100 пользователей, дождавшихся вариантов выдачи
поисковой машины, к Вам на сайт придет не более 60, т.к.
большая часть пользователей проходят по ссылкам первых
5-ти выдач. Такая ситуация погранична, она требует постоянного мониторинга, т.к. при активности конкурентов сумма баллов легко перейдет отметку 30.

44% всех запросов пользователей
содержит название интересующей
их компании
24% – название товара/услуги
или их фрагмент
6% – запрашивают слоган
рекламной кампании

Если сумма баллов больше 30 — критично. Вероятность того, что пользователь выйдет на
сайт, низка, т.к. вторая страница поисковых машин интересует минимальное количество
пользователей. В этой ситуации компании нужна оптимизация.
Мы рассмотрели возможность поисковой оптимизации, но это только часть процедуры продвижения Компании в интернет-пространстве.
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3.1. Продвижение Компании, товаров и услуг

П

родвижение в Интернете включает мероприятия по продвижению компании, товаров
и услуг с целью формирования спроса. Продвижение направлено на то, чтобы сформировать у целевой аудитории желание приобрести продукт, услугу и взаимодействовать
с конкретной Компанией. Результат эффективной интернет-рекламы — импульс субъекта,
находящегося по ту сторону экрана монитора, — взаимодействовать именно с этой компанией,
именно с ее продуктом, именно с ее услугой.
ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» выделяет 2 основных вида продвижения Компании, ее
товаров и услуг в Интернете:
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Если компания, рекламируя товар/услугу, формирует у потребителя желание купить именно
этот продукт/услугу, то нерекламные методы определяют желание приобрести их именно
у этой Компании, у этого бренда. Методы нерекламного продвижения влияют на формирование отношения, доверия к марке, бренду. Если доверие подорвано или не сформировано,
никакая самая изначально удачная реклама не будет эффективной.
Структура рынка продвижения по типу используемых инструментов в 2008 г., ден.выр.38

Цели и задачи продвижения:
• Продвижение самой Компании. Например, в качестве поставщика качественных товаров

и услуг, формирование бренда престижного работодателя, эксперта в своей отрасли и т.п.
• Продвижение товаров и услуг Компании: информирование о новинках, спец. акциях, фор-

мирование интереса к продукту
Интернет предоставляет большие возможности для взаимодействия с клиентами, потребителями, потенциальными сотрудниками.
Для этого Компания может использовать разные инструменты:
Имиджевая реклама
Использование имиджевых баннеров, при восприятии которых происходит узнавание
бренда: логотип, корпоративные цвета и т.д. — все то, с чем ассоциируется бренд. Цель
их использования — осведомленность и узнаваемость бренда.
Партнерство
Продвижение бренда за счет размещения информации о себе на сайте партнеров,
упоминание информации о бренде в акциях, организованных партнером, способствует
укреплению имиджа, появляется возможность взаимного продвижения партнеров за
счет кросс-маркетинговых акций.
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Public Relations
Регулярное отслеживание и отражение деятельности Компании (публикации, новости,
интернет-обозрения); проведение работы с аудиторией (конференции, дискуссии в Интернете, лотереи, конкурсы).
ИНТЕРНЕТ-ПУБЛИКАЦИИ. ЧТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОМПАНИИ? 39

Пресс-релиз

Информационно-новостной жанр PR-текста, представляющий
событийную информацию о деятельности Компании/субъекта.
Основная цель — проинформировать
текст, представляющий дополнительную фоновую информацию
неоперативного характера, обычно сопровождающий основной
информационный повод

Бэкраундер

По-другому бэкраундер называют история успеха или аналитический пресс-релиз
Бэкраундер — это структура закрытого текста. Конец текста —
это жесткий вывод

Факт-лист (fact-sheet)

Справочные данные, представляющие собой конкретные факты
в виде цифр и не являющиеся связным текстом. Факт-лист может
быть в виде истории компании, представлять собой конкретные
цифры по экономическим показателям организации, быть в виде
списка участников того или иного мероприятия и т.д.
(дословный перевод с английского «под чертой») — текст от имени
первого лица, привязанный к какому-либо событию или теме
два вида байлайнера:

Байлайнер

• периодический — для периодической корпоративной печати:

текст, в котором первое лицо рассказывает о содержании данного корпоративного издания (перечисляет рубрики, делает
небольшой обзор номера
• тематический — текст, в котором от первого лица изложены раз-

мышления на определенную тему

Кейс-стори

Информационный материал о благоприятном опыте компании
(конкретном случае) и указание на его значимость, социальную
ответственность
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Виды имиджевой статьи:
• Персональная – позиционирует имидж лица в целом (порт-

ретная)
• О корпорации – позиционирует имидж компании в целом или

Имиджевая статья

в связи с определенным поводом: — юбилей компании; изменение производства или выпуск новой продукции; характеристика компании в целом (без повода)
Имиджевое интервью — позиционирование первого лица в вопросно-ответной форме. Имиджевое интервью может выполняться для корпоративной газеты/журнала или для широкой
публики в интернет-СМИ
Комбинированный текст об итогах деятельности компании за год,
публикуемый на сайте компании
Структура годового отчета состоит из двух основных частей:
• Нефинансовая информация:
• Байлайнер руководителя (информирование о деятельности

компании за период)
Годовой отчет

• Краткая характеристика компании и оказываемых услуг
• Социальная миссия компании (социальный портрет сотруд-

ников компании, социальные программы организации и т.д.)
• Финансовая информация:
• Количество затрат в денежном эквиваленте за текущий период

по различным показателям
В определенных случаях делается два вида годового отчета –
для внешней и внутренней аудиторий

Основные каналы размещения публикаций, направленных
на продвижение
1. Собственный сайт Компании. Сообщение целевой аудитории новостей, аналитической
информации, размещение статей о событиях в Компании
2. Корпоративный портал/сервер Компании. Информирование сотрудников компании.
Цель — развитие и укрепление внутрикорпоративной коммуникации, повышение лояльности и приверженности к бренду (Компании, продукту). Персонал — основной
источник достоверной информации о Компании, которой он делится с внешней средой
и посредством которой оказывает влияние на имидж Компании
3. Статьи и новости на порталах региональных и/или федеральных изданий. Отражение актуальной информации для региона и/или страны в целом о деятельности
Компании, выведении новых продуктов на рынок и т.д.
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4. Статьи на отраслевых порталах. Распространение информации, значимой для участников рынка конкретной отрасли, выражение экспертного мнения, прогнозы развития
5. Блоги и форумы. Формирование узнаваемости бренда, продвижение продукции, изучение отклика клиентов. Блогом можно управлять: идеи, высказанные в комментариях,
могут выступить источником инноваций и выбора направления развития, критика
и пожелания комментирующих позволят гибко перестроиться и устранить «узкие места»
в предоставлении услуг и товаров. Наличие корпоративного блога свидетельствует
о том, что компания не осталась на задворках прогресса и не только находится на его
острие, но и определяет вектор развития отрасли. Важно: блог является «диалогом»
с пользователями и потому должен быть авторским, с яркой, субъективной, хорошо
поданной оценкой автора описываемых событий, регулярно обновляем, отражать общественное мнение, его реакции на предполагаемые новшества
Исследование, проведенное в США, демонстрирует, как много внимания уделяют активные
блогеры обсуждению компаний, товаров и торговых марок.

Рассмотрим практику Компании Renault S.A.
С 2008 г. ключевым элементом маркетинговой стратегии Renault выступает
Интернет. За год создано и модернизировано более 15 тематических сайтов, посвященных определенной модели автомобиля — на базе технологии
Silverligh появилась возможность 3D-демонстрации — услуга, когда любой
желающий (потенциальный покупатель) может ознакомиться с автомобилем и всеми его особенностями в онлайн-режиме. Используемая Renault политика продвижения предполагает только продвижение продукции — сайт без интернет-магазина. При
этом каждый из сайтов имеет гиперссылку на головной сайт, содержащий информацию
о дилерах во всех регионах присутствия.
Результатом маркетинговой политики Renault стали: снижение в 2 р. стоимости расходов на
рекламу каждой модели, рост имиджа марки Renault в Европе впервые за 5 лет.
В апр. 2009 г. Компания пошла дальше. Одним из центральных и ключевых решений в адаптации маркетинговой стратегии к возникшей экономической ситуации стал шаг к закреплению
присутствия в интернет-СМИ и активизация интернет-продаж.
• Закрепление присутствия в интернет-СМИ. В 2009 г. компания пересмотрела политику

распределения расходов на рекламу в СМИ. Ранее: бюджет на ТВ-рекламу — 50%, на Интернет — 15%, 35% — на др. СМИ. С этого года больше внимания будет уделяться наиболее
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эффективным СМИ в части охвата аудитории: телевидению и Интернету. Помимо этого,
в целях дальнейшего развития и укрепления имиджа марки Renault, компания запустила
собственный ТВ-портал Renault TV (www.renault.tv). Цель: повышение лояльности клиентов и персонала, увеличение числа клиентов через инструменты информирования и развлекательного контента.
• Активизация интернет-продаж (Интернет как торговая площадка). Компания создала

интернет-магазин Renaultshop. Цель — сократить складские запасы и стимулировать продажи новых автомобилей. Преимущества: благодаря легкому доступу к поисковой системе
потребитель может быстро подыскать себе автомобиль по таким критериям, как близость
дилера, географическая зона, модель или соответствие его бюджету. На Renaultshop клиент
может видеть наличие автомобилей на складах в режиме реального времени и приобрести
понравившуюся модель.
Доверие пользователей к Интернету растет. Чем больше экономика переходит в онлайн, тем
чаще на принятие решений о приобретении продукта/услуги у конкретной Компании влияет
информация, полученная из интернет-источников.
Новости, публикации и рейтинги в Интернете называют важными 47% респондентов (среди
потребителей товаров категории «компьютерная техника» показатель достигает 62%, а ср. тех,
кто намерен сделать крупную покупку (автомобиль или недвижимость) или бытовую технику/
электронику, — по 54%). На статьи в СМИ ориентируются 33 и 35% респондентов.40
Интернет-реклама. Из рекламных каналов, имеющих широкий охват аудитории, интернетреклама имеет самое высокое качество контакта, т.к. пользователь редко отвлекается от
монитора и его внимание сфокусировано на поле экрана устройства. Будучи новым рекламным каналом, Интернет завоевывает рынок, развиваясь быстрее остальных каналов. Доля
интернет-рекламы в мировом рекламном рынке вырастет с 10,4% в 2008 до 14,6% к 2011 г.
Интернет — единственный рекламный канал, который сохранит положительную динамику
в 2009-2010 гг.41
Объем и динамика основных рекламных каналов, 2008-2011 гг. 42
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Каждый вход пользователя в Интернет дает уникальную информацию о его предпочтениях,
способах поиска информации, об организации его свободного времени. «Следами» присутствия в Интернете активно пользуются кадровые службы и отделы PR крупных компаний:
благодаря информации, выложенной в социальных сетях, комментариям и обсуждениям
новостей и статей, участию в форумах на разных сайтах можно составить довольно полный
портрет потенциального сотрудника или потребителя определенной группы товаров/услуги.
Основные преимущества рекламы в Интернете 43

Ключевые тенденции рынка интернет-рекламы в 2009 г.
1. Рост рынка за счет перевода средств рекламодателей в Интернет из др. рекламных каналов, возникновения новых форматов интернет-рекламы и роста аудитории.
2. Количественный и качественный рост коммуникаций рекламодателя с потребителями.
3. Рост возможностей сегментирования целевой аудитории и таргетирования рекламных
сообщений.
4. Переход рекламы в Интернете к Web2.0 и Web3.0: от рассылок и статичной рекламы
к контенту, создаваемому и оцениваемому потребителем, «вирусному» типу распространения рекламных сообщений, рекламным кампаниям, создаваемым на основе
общения потребителей.
5. Переход от размещения рекламы к комплексным акциям по продвижению Т/У в Интернете (размещение контекстной рекламы, создание сайта рекламной кампании, баннерная реклама и т.д.).
6. В 2009 г. в РФ Интернет станет еще более привлекателен для категорий товаров с длительным циклом потребления (бытовая техника, компьютеры, легковые автомобили),
т.к. интернет-реклама обеспечивает наиболее точный контакт с целевой аудиторией.
Усилится активность FMCG-компаний — рост бюджетов на интернет-рекламу в РФ
в 2009 г. — до 40%. 44 45
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• «Вимм-Билль-Данн» увеличит в 2009 г. расходы на интернет-рекламу на 60%.

В 2009 г. Интернет в силу динамичного развития и эффективности рекламных
онлайн-кампаний становится вторым основным инструментом при продвижении
товаров на рынке FMCG (поскольку компания выпускает преимущественно
продукты для массового потребителя, основным маркетинговым каналом для нее
является ТВ).46
•

Craft Foods в дек. 2008 г. провел новогоднюю онлайновую акцию для продвижения молочного шоколада Milka. Загрузив на сайт milkamagic.ru фотографию и превратив себя при помощи программы, установленной на сайте, в снеговика, посетители получали возможность участвовать в интерактивном конкурсе снеговиков,
размещать ссылку на созданного снеговика в блогах и на форумах, оформлять его
в виде открытки и отправлять друзьям. Акция поддерживалась интерактивными
баннерами, призывающими стать альпийским снеговиком, на порталах vkontakte.ru,
afisha.ru, rambler.ru, mail.ru и т.д. За 2 недели существования сайта создано 20 тыс.
снеговиков, CTR на баннерах — 0,2-0,3 (в 2-3 р. превышает среднерыночный)

•

Nestle к новогодним праздникам 2009 г. создал сайт tendernes.ru. Ресурс позволял
посетителям принять участие в новогоднем опросе, сконструировать поздравительную открытку для друзей и заказать в интернет-магазине подарок — коробку
конфет «Нежность». Ответив на вопросы о планах на празднование Нового года,
посетитель получал код для вставки ссылки в блог или на форум. Основные каналы
привлечения трафика на сайт — блоги, социальные ресурсы и агенты влияния
50% трафика. 30% трафика обеспечили развлекательные порталы, 20%— сайт
«В контакте». Сайт посетило 70 587 пользователей, создано 7 124 поздравительных
открытки, 21 865 посетителей приняли участие в голосовании. Каждый третий
посетитель страницы «Угощение» на сайте переходил на сайт магазина «Утконос»
и оформлял заказ на доставку конфет.47

В условиях экономического спада перераспределение затрат происходит в пользу рекламных
средств, способных привлечь и удержать клиентов, а не повысить интерес к бренду у потребителей: в 2009 г. увеличатся бюджеты на почтовые рассылки и рекламу в соц. сетях как
на наиболее «прицельные» рекламные средства.48
Наиболее динамичное развитие рынка интернет-рекламы в 2009 г. — в Лат. Америке и АТР,
за счет низкой базы роста и быстрого увеличения интернет-аудитории.

Internet

conomy

50

Гид по способам повышения производительности
бизнеса с помощью Интернета

Динамика рынка интернет-рекламы по регионам, $ млн 49
2008
Объем
$ млн

2009

Динамика
%

Объем
$ млн

Динамика
%

Примечания
Наиболее быстрый рост — реклама в поисковых
системах и контекстная реклама; рост преимуще
ственно з а счет перераспределения рекламных
бюджетов из традиционных медиа

Наиболее активные рекламодатели в Интернете в 2008 г. — ритейлеры и поставщики финансовых услуг, выросла доля поставщиков
и производителей компьютерной техники и ПО,
телекома, FMCG.

Запись выступления С. Бойл на британском
шоу Britain's Got Talent, выложенная на YouTube в апр. 2009 г., была просмотрена более
100 млн раз менее чем за 20 дней, доход
YouTube от видеорекламы поверх ролика —
более € 13,5 млн

Топ-10 отраслей-рекламодателей в Интернете, 2007-2008 гг, % 50

Основные каналы размещения интернет-рекламы — порталы с наибольшим числом аудитории: поисковые системы, почтовые сервисы, форумы, блоги, соц. сети, ресурсы для размещения видео- или фотоматериалов.
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Выбор рекламного канала в Интернете зависит в т.ч. от отрасли компании: контекстная реклама более ориентирована на индивидуальный подход к пользователям и продвижение
специализированных товаров (финансовые услуги, ремонт, туристические услуги и т.д.),
медийная — на формирование известности потребительского бренда среди как можно
более широкой потенциальной аудитории (авто, товары FMCG, сотовая связь — товары,
покупателями которых может быть вся аудитория Рунета).

ТЕКСТОВАЯ РЕКЛАМА
Задача текстовой рекламы — удовлетворение уже существующего спроса, информирование
потребителей о способах и возможностях приобретения Т/У. Основные виды текстовой
рекламы в Интернете – контекстная реклама и e-mail-реклама (почтовые рассылки).

• Контекстная реклама
Контекстная реклама — рекламные сообщения, появляющиеся в ответ на соответствующий
запрос в поисковой системе. Если при поисковой оптимизации сайта ссылка на него появляется среди первых результатов поиска, то при использовании контекстной рекламы —
на свободном месте страницы или перед первыми результатами поиска по запросу.
Контекстная реклама — инструмент, позволяющий донести рекламное сообщение в то место и в то время, когда оно наиболее актуально (т.е. пользователь активно интересуется
Преимущества
• Заинтересованность потенциального
покупателя: сообщение выводится только
на определенные запросы
• Четкость в определении эффективности
рекламного сообщения
• Учет количества переходов по рекламной
ссылке при оплате
• Возможность продвигать сайт по множеству
комбинаций ключевых слов

Недостатки
• Риск платы за «фальшивые» клики
• Ограничения по длине и оформлению
сообщения
• Рекламу видят только пользователи,
которые ввели соответствующие ключевые
слова в поисковую систему, т.е. реклама
не работает на формирование спроса

• Оперативность донесения информации
до целевой аудитории

Контекстную рекламу целесообразно применять, когда:
1. Надо привлекать посетителей не только из поисковиков (Yandex, Rambler, Google),
но и со всех тематических сайтов, на которых есть Ваши клиенты.
2. Нужен быстрый старт. Контекстная интернет-реклама позволяет мгновенно разместить
объявления и начать получать клиентов уже на третий день после запуска.
3. Поисковая контекстная реклама сайта дает возможность получить посетителей из поисковых систем, когда сайт технически не приспособлен для поискового продвижения

Internet

conomy

52

Гид по способам повышения производительности
бизнеса с помощью Интернета

(флеш-сайт или сайт, созданный на полностью скриптовой технологии) или в случае,
если корпоративная политика не позволяет вносить изменения в сайт и делать оптимизацию. Доля пользователей, переходящих по ссылкам контекстной рекламы, выросла
с 79% в 2007 г. до 84% в 2008 г. 51
Различия между поисковой оптимизацией (SEO) и контекстной рекламой
Если появление ссылки на сайт в SEO зависит от качества оптимизации, то при контекстной
рекламе она зависит от суммы, которую платят за клик и качества объявления. В SEO нет
возможности настроить временной таргетинг, в контекстной рекламе — есть. Географический
таргетинг настраивается выбором запросов (например, квартира в Москве). Хотя последние изменения Яндекса способствуют появлению географического таргетинга и в SEO. Сейчас Яндекс выдает разную выдачу по московскому региону, по Екатеринбургу и др. регионам.
Поисковая оптимизация

Контекстная реклама

Оплата — разовая (при проведении
оптимизации).

Оплата — за каждый показ рекламного сообщения
или за каждый переход по ссылке. Стоимость показа формируется в процессе аукциона между компаниями, конкурирующими по ключевым словам:
компания, предложившая наибольшую стоимость
показа, становится первой в списке выдачи, вторая
по стоимости — второй и т.д. Самая высокая стоимость на март 2009 г. зафиксирована на следующей
комбинации слов: услуги консалтинговые, недвижимость, услуги юридические, услуги финансовые,
услуги в Интернете, ремонт жилья, строительство 52

Появление ссылки на сайт в результатах
поиска по запросу зависит от качества проведенной поисковой оптимизации. Поисковые системы индексируют
большое количество ссылок, ведущих
на один и тот же текст, поэтому необходимо настраивать несколько ссылок
на Ваш сайт

Подробная настройка частоты появления сайта на
странице результатов поиска: в зависимости от
географического положения пользователя, времени
суток, количества запросов и т.д.

Помимо поисковой оптимизации и контекстной рекламы компания может оптимизировать
ссылочное окружение своего сайта с целью привлечения посетителей по качественным
входящим ссылкам. Способы: отраслевые или авторитетные ресурсы в качестве площадки
для ссылок на сайт Вашей Компании, взаимный обмен ссылками, покупка ссылок, статейный
маркетинг (продвижение статьями и пресс-релизами), участие в дискуссиях, спонсорские
ссылки на порталах целевых групп. Важность работы над ссылочным окружением — есть
входящие ссылки — есть шанс занять лидирующие позиции в выдаче поисковых систем.
54% интернет-пользователей прибегают к услугам поисковых систем как минимум один раз
в день, 32% — несколько раз в день. 83% пользуются поисковиками минимум раз в неделю. 53
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На частоту поисковых запросов в Интернете влияет в т.ч. офлайн-реклама: 67% интернетпользователей используют поисковые системы, услышав/увидев офлайн-рекламу Т/У,
39% этих людей в результате использования поисковых запросов совершили покупку.54
Цели использования рекламы в поисковых системах в зависимости от размера
компании-рекламодателя, % 55

При заказе контекстной рекламы Ваша Компания может настроить сл. параметры:
1. Синтаксический таргетинг: перечень текстов запросов, в ответ на которые будет выводиться рекламное сообщение (с учетом распространенных орфографических ошибок в запросах, чтобы на ошибочное написание также выводилось нужное рекламное
сообщение).
2. Геотаргетинг: настройка показов рекламных сообщений в нужных регионах.
3. Временной таргетинг: настройка времени показа рекламного сообщения (например,
только вечернее время).
4. Поведенческий таргетинг: вывод рекламного сообщения в зависимости от совокупности запросов пользователя за последние несколько дней или часов.
При формировании списка ключевых слов стоит учитывать не только «очевидные» ключевые
слова («окна» для компании, производящей монтаж окон, и т.д.), но и сопутствующие им
(«жалюзи», «монтаж», «установка окон» и т.д.). Также стоит учитывать возможные ошибки
в написании запроса пользователями («стрАительство» и т.д.).
Возможный вариант формирования списка ключевых слов — обращение к компаниям конкурентов.
В поисковой системе «Яндекс» контекстная реклама банка «ВТБ24» выдается на запрос
«Сбербанк» и «Внешторгбанк», «Внешторгбанка» — на запрос «ВТБ», и т.д.
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В контекстной рекламе также можно настроить автобюджетирование: зависимость количества показов рекламного сообщения от оплаты рекламы (сколько оплаченных переходов
по ссылке в день, неделю).56
Способы измерения эффективности контекстной рекламы рекламодателями 57

Способы повышения эффективности контекстного рекламного сообщения:
• Использование ключевых слов в тексте и заголовке сообщения (поисковые системы гра-

фически выделяют ключевые слова, совпадающие с поисковым запросом).
• Описание преимуществ приобретения Т/У в компании.
• Использование побуждающих/призывающих к действию глаголов, («кликайте», «ска-

чайте» и т.д.) – увеличивает эффективность рекламного объявления на 15%.58
• Составление нескольких рекламных объявлений на одни и те же ключевые слова позволит

протестировать эффективность каждого и исключить из показа менее эффективные.
• Ссылка с объявления ведет на страницу с Т/У, а не на главную страницу сайта (пользо-

ватель не тратит время на поиск описания нужного товара).59

• E-mail-реклама
E-mail-реклама — вид рекламы в Интернете с использованием электронной почты: рассылка писем с рекламными сообщениями, приглашениями, новостями и т.д. Рассылки по
электронной почте — исторически самый первый вид рекламы в Интернете. Эффективное
использование рассылок может увеличить оборот электронной коммерции на 10-30%.
Существует два вида почтовых рассылок — запрошенные (пользователь сам соглашается
получать рассылку от компании, оставляя координаты) и незапрошенные. Эффективность
(в т.ч. процент перехода по ссылкам в письме) первых выше.60
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ВИДы E-maIL РЕКлАМы
Запрошенная, или адресная рассылка

Незапрошенная рассылка, или спам

Преимущества:

Преимущества:

Один из наименее затратных видов Интернетрекламы (стоимость одного контакта с потенциальным потребителем РФ — ок. 3 руб.)

Возможность охвата новой аудитории

Действует адресно, персонифицированно

Выше риск, что письмо не пройдет через
спам-фильтр и не будет прочитано

Адресат готов получать информацию

Ограничения:

Ограничения:

Низкая степень доверия незапрошенным рассылкам и рекламируемым в них Т/У

Необходима база электронных адресов реальных и потенциальных клиентов

Задачи:

Письмо может не дойти до адресата, если
будет заблокировано спам-фильтром

Увеличение известности компании

Поиск новых потенциальных клиентов

Задачи:
Оповещение о мероприятиях, новых продуктах, акциях и спец. предложениях

Адресные рассылки способствуют повышению лояльности потребителей к компании и повторным, регулярным обращениям к ней.

56% потребителей, которые подписывались на электронные рассылки, в большей степени готовы приобрести товары писавшей им компании,

52% отметили, что у них сложилось более приятное мнение о компании, которая посылала им подобные письма, из-за того, что компания поддерживала коммуникацию
с клиентом,
63% потребителей отметили, что хотели бы получать «персонализированные» рассылки.
При получении рассылки адресаты действуют сл. образом:

88% скачивают или распечатывают купон на скидку,
79% проходят по содержащейся в письме ссылке, чтобы узнать больше о предлагаемых
товарах или о промоакциях,

75% покупают товар в интернет-магазине,
67% приобретают рекламируемый товар в розничном магазине.61

Рассылка по адресам 50 000 неактивных клиентов НТВ
ПЛЮС позволила телекомпании вернуть 6 000 клиентов
и в течение месяца получить дополнительную выручку
10,8 млн руб. 63
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Эффективность адресных e-mail-рассылок: из 10 000 отправленных писем ок. 250 будут
прочитаны, ок. 20 приведут к совершению покупки.62
Рассылки лучше осуществлять без использования технологий спама. Подбор адресов и рассылка «вручную», с личным обращением к адресату будет эффективна при минимальных
затратах.
Варианты формирования и увеличения базы для электронных рассылок:
• В каждом разделе сайта располагается форма, позволяющая клиенту подписаться на рас-

сылку. Предложение подписки в нижних строках писем и в call-центре.
• Сбор электронных адресов посетителей выставок, тематических семинаров и т.д. (как

повод может использоваться предложение выслать сразу после окончания выставки
заинтересовавшие посетителя материалы).
• Использование конкурсов.

Virgin America использовала конкурс «Назови самолет». Это позволило не только
«раскрутить» конкурс, но и быстро набрать базу электронных адресов для будущих
маркетинговых рассылок.
Оптимальное содержание рекламного письма — 50% текста и 50% графических изображений.64
Спам — анонимная (со скрытым или фальсифицированным обратным адресом) массовая
незапрошенная рассылка. Значительная часть спама не преследует рекламных целей
(политический спам, мошеннические письма, нацеленные на кражу паролей и номеров
кредитных карт, распространение компьютерных вирусов и т.д.). Эффективность спамрассылки ниже адресной, в т.ч. за счет рекламы в ней некачественных Т/У, ссылки на
вирусные программы, и отсеивается фильтрами входящей почты. Эффективность спамрекламы оценивается от 0,00001% до 0,8%, причина популярности услуг спамовой
рассылки — низкая стоимость — 4-5 тыс. руб. за 1000 юр. адресов).65
Страны — наиболее активные спамеры: США (ок. 1500 адресов), КНР, РФ, Великобритания,
Ю. Корея, Япония, Бразилия, Германия, Франция, Индия.66
В ср. на e-mail, защищенный программами безопасности, приходит ок. 10 спам-сообщений
в день, на удаление одного спам-сообщения уходит ок. 7 секунд. Потери экономики РФ от
спама в 2008 г: $ 1,3-1,9 млрд; США — $ 71 млрд. Различия вызваны меньшей стоимостью
рабочей силы в РФ и меньшим количеством работающих, пользующихся Интернетом.
Доля спама в почтовом трафике РФ в 2008 г. – 82,1% (+ 2,1 % с 2007 г). Растет количество
спама, ориентированного на пользователей соц. сетей, и спама в соц. сетях. Бороться
со спамом можно 2 способами: фильтровать спам в почтовой программе, настраивая
фильтры, и жаловаться на спам, например, через сайт http://spamcop.net.
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% спама в электронной
почте стран

Крупнейшие отрасли по использованию спам-рекламы
в 2007–2008 гг, % 67

МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА
Основные виды медийной рекламы — размещение баннеров (графических или видео) и видеорекламы. Задача медийной рекламы – формирование спроса на Т/У, поддержка известности, имиджа компании или бренда.
Десять крупнейших заказчиков медийной рекламы в 2008 г. наращивали свои бюджеты активнее среднего: их совокупные затраты выросли за год на 77% (до 1,452 млрд руб.) 68
ВИДы МЕДИйНОй РЕКлАМы
Баннерная

Видео

Преимущества:

Преимущества:

Возможность создания динамичной рекламной
«картинки»

Возможность размещения вместе с пользовательским или художественным контентом
обеспечивает высокую вероятность просмотра рекламы

Возможность размещения на любом веб-сайте
в т.ч. на пользовательских страницах (в блогах
или соц. сетях)
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Возможность быстрого распространения размещаемого в Интернете видео (в т.ч. самими
пользователями)
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Ограничения:

Ограничения:

Большое количество баннеров на одной странице может привести к негативному отношению
к сайту и рекламируемым товарам

Большие объемы видеофайлов могут ограничить потенциальную аудиторию рекламы
обладателями высокоскоростного доступа
в Интернет

Баннеры больше способствуют повышению
узнаваемости бренда, но могут генерировать
меньше переходов на сайт, чем контекстная
реклама
Задачи:

Впечатление от пре- и пост-роллов (ролики,
демонстрируемые до или после показа основного видео) зависит от содержания основного видеофайла
Задачи:

Имиджевые (для увеличения известности компании, привлечения аудитории на сайт или информировании о конкретном событии или
акции)

Имиджевые (для увеличения известности
компании)
Вирусные (для быстрого распространения)

К ограничениям баннерной рекламы можно добавить и качество переходов. Как правило,
конвертация таких переходов в клиенты гораздо ниже, чем у контекстной рекламы. Это
связано с мотивацией перехода. Одни ищут и находят, другие просто заинтересовались. Не
всегда товаром, иногда баннером. В медийной рекламе сейчас есть тенденция контекстизации
баннера. Т.е его делают более контекстным, в отличие от видео ролика, похожим на
объявление. Это дает возможность привлечь на сайт более подготовленную аудиторию.
Например, если косметологическая компания проводит промоакцию, она пишет на баннере
не традиционный слоган: 7 из 10 женщин выбирают компанию … , а так и пишет: получи пробник лучшей новинки лета бесплатно!
Топ-10 рекламодателей в медийной рекламе, РФ
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• Баннерная реклама
Баннер — статическая или анимированная картинка, размещаемая на интернет- страницах,
направляющая пользователя на портал, содержащий более развернутую информацию
о рекламируемом товаре/услуге.
Баннеры можно размещать за плату или за «ответное» размещение баннера («обмен
баннерами»). В случае контрактного размещения баннеров оплата зависит от количества
его показов.
Традиционно эффективность баннерной рекламы измеряют показателями CTR (click-through
rate, соотношение числа показов баннера к числу переходов по его ссылке), и показателями
роста просмотров рекламируемых страниц (показ баннера не всегда сразу приводит к переходу на рекламируемую страницу: посещаемость сайта во время проведения рекламной
кампании может вырастать на 40-60%).69
Эффективность баннеров: взрослые пользователи Интернета предпочитают баннерамколлажам баннеры с одной картинкой (66% опрошенных) и рекламу, демонстрирующую
конкретный товар. 34% опрошенных отдают предпочтение коллажам на баннере.

Пример баннера
с одной картинкой 70

Пример
баннера-коллажа 71

65% опрошенных предпочитают фотографии, на которых лицо модели можно разглядеть
во всех подробностях, чем те, на которых оно обрезано.

59% предпочитает видеть в рекламе фотографии на тему образа жизни, 56% хотят видеть
в рекламе изображение рекламируемого товара.
44% хотят видеть на фотографиях способы использования рекламируемого товара.72
«Рекламный шум» снижает эффективность рекламных баннеров: 30% взрослых пользователей Интернета готовы немедленно покинуть сайт, если он переполнен рекламой. Более 75%
из тех, кто останется на подобном сайте, будут уделять ей гораздо меньше внимания.
Рекомендуется размещать не более 2 рекламных блоков на страницу:

52,6% опрошенных отрицательно относятся к тому, чтобы на странице было более чем два
рекламных блока;

27,3% опрошенных готовы принять только один рекламный блок на страницу;
52,4% опрошенных хуже относятся к товарам и брендам, если их реклама появляется на
страницах, которые они считают «перегруженными»).73
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Соотношение кол-ва переходов по баннеру к кол-ву его показов зависит от размера баннера: чем он больше — тем вероятнее, что пользователь перейдет по ссылке на рекламируемый сайт.
Баннерная реклама — один из наиболее раздражающих видов рекламы в Интернете (86%
пользователей 74), при размещении анимированных баннеров необходимо провести пилотажное тестирование влияния на потенциальную аудиторию.
Комбинация контекстной и баннерной рекламы в Интернете увеличивает эффективность
больше, чем использование их по отдельности.
Пользователи, которые подвергались воздействию как контекстной, так и баннерной
рекламы (по сравнению с контрольной группой):
• увеличили количество посещений сайта рекла мируемых компаний и брендов на 68%;
• увеличили время, проведенное на рекламиру-

емых сайтах, на 66%;

Рост числа переходов по ссылкам
после размещения баннеров, % 77

• увеличили покупки рекламируемых товаров

в Интернете на 244%;
• увеличили покупки рекламируемых товаров вне

Интернета на 89%.
Медийная реклама на 26% повышает вероятность
поисковых запросов, в которых содержится название бренда, компании или ее продукции.75
Присутствие баннерной рекламы на странице поискового запроса повышает число переходов по ссылкам в поисковых системах. Средний рост числа переходов — 155%.76
Темпы роста рынка онлайн
видеорекламы, 2004-2010 80

• Видеореклама
Видеореклама в Интернете — реклама с использованием видеоприложений, самый быстрый
рост среди всех видов интернет-рекламы (36%
за 2008) за счет низкой базы роста ($2,12 млрд
в 2008) и быстрого распространения интернетвидео, в т.ч. мобильного.
В ср. пользователи, регулярно просматривающие онлайн-видео, смотрят его 273,1 мин.
в месяц (195 мин. в 2007 г.).78

В 2008 г. каждый месяц в мире показывалось
17,9 млрд видеороликов; из активных пользователей соц.сетей ок. 53% смотрят онлайнвидео больше, чем ТВ-передачи, 19% смотрят ТВ и онлайновое видео поровну.79
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Видеореклама — 1% рынка интернет-рекламы РФ. Фактор роста популярности онлайнового
видео — не ролики, снятые пользователями, а растущая доступность качественного видеоконтента (телесериалы, новости, телепередачи и т.д.).
Виды видеорекламы:
• in-game: ролики в играх,
• skins: оформление ПО, в т.ч. видеоплееров

и сервисов обмена сообщениями,
• «overlay»: баннеры, наложенные поверх

видеороликов.
• CTR «статичных» баннеров – 1,2%,
• CTR анимированных баннеров — 4,2%,
• Видеореклама, которую пользователь открывает кликом по наложенному баннеру, до-

сматривается до конца в 90% случаев.81
• Пре- и пост-роллы: рост в 2008 г. +12,6%, до $18,75 млрд. Прогноз роста на 2010 г. – 27%,

факторы роста – развитие поиска по видео, способов упорядочивания видеоконтента.
• Пре-роллы способствуют запоминанию бренда.
• CTR на пре-роллах — 1,5-2%, на пост-роллах — 5-10%.
• Оптимальная длина пре-ролла — 7-10 сек.
• Ок. 90% пользователей готовы просматривать пре-роллы, если продолжительность

ролика не превышает 15 сек. 82
Видеоролик в Интернете чаще всего демонстрируется в меньшем, чем на ТВ, разрешении: видеореклама, снятая для Интернета, должна отличаться от снятой для ТВ:
• Крупные съемочные планы;
• Избегание панорамных планов, быстрой смены кадров или мелкого текста. 83
Цели, с которыми маркетологи планируют использовать онлайн-видео 2009 г., % опрошенных 84

Вектор развития — интерактивный способ подачи материала (ссылки на др. видеоресурсы,
возможность выбора контента и его последовательности пользователем, возможность
добавлять пользовательские комментарии).
• Интерактивные баннеры «click-to-buy» на Youtube: дают возможность сделать заказ в ин-

тернет-магазине, не отрываясь от просмотра видеоролика. География охвата: США, ЕС:

Internet

conomy

62

Гид по способам повышения производительности
бизнеса с помощью Интернета

баннеры предлагают приобрести видео и музыку на сайтах Amazon и iTunes (рекламируемая
музыка связана с тем контентом, который просматривает пользователь).
• Tadcast выступила посредником между рекламодателями, которые готовы разместить

логотип своего товара в чужих онлайновых роликах, и авторами видеоконтента, соз-данного
пользователями. Tadcast создала биржу: рекламодатель излагает информацию о продукте,
требования, предъявляемые к ролику, и сколько он готов платить за тысячу просмотров.
Авторы видеороликов выбирают «заказчика» и товар, который готовы показать в своем
ролике. Видеоролик размещается на Tadcast, где представители ком-пании отслеживают,
как представлен в нем товар, далее ролик идет на YouTube и др. видеопорталы. 85
Новый вид распространения рекламы в Интернете – вирусная реклама.
Вирусная реклама в Интернете — реклама, влияющая на пользователей таким образом, что
они сами становятся активными распространителями рекламного сообщения. Чаще всего
— видеоролики, содержащие скрытую или явную рекламу, игры.
Преимущества

Ограничения

Распространяется «сама» пользователями

Риск «не заинтересовать» ЦА

Позитивное впечатление от рекламной кампании проецируется на рекламируемые Т/У.

Рекламная кампания требует больших
временных затрат

Возможность получения обратной связи
от пользователей

Вирусные видеоролики распространяются пользователями, которые выкладывают их в блогах, на форумах, в соц. сетях, делятся впечатлениями и мнениями.
Мотивация при просмотре вирусного ролика — не только развлечение, но и общение:
прочитать и добавить комментарии к ролику, оценить его, поделиться с друзьями ссылкой
и т.д.
Эффективность вирусного ролика зависит от:
1. Места «первичного» размещения ролика: видеообменные сайты отличаются аудиторией,
перед размещением стоит сравнить характеристики аудитории видеообменных сайтов
и ЦА вирусного ролика.
2. Стратегии размещения: выбрать 3-5 видеоресурсов, поддержать ролик рекламой так,
чтобы он попал в список наиболее популярных именно на «нужных» ресурсах с нужной
ЦА.
3. «Вирусный» ролик оставляет пространство для общения: «Настоящее ли это видео?»,
«Действительно ли это произошло?», «Согласны ли вы?» и т.д. 86
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Практика проведения рекламных кампаний в Интернете
компаниями различных отраслей
Unilever: рекламная кампания дезодоранта axe Инстинкт, декабрь’08 — февраль’09
1 этап: в сообществах livejournal размещена история «странной археологической находки»
в горах и видеоролик. В первые 2 дня ролик в livejournal был просмотрен 6,8 тыс. раз. Далее
он был размещен на Муз-ТВ и блогах пользователей.
2 этап: бренд Axe собрал на сайте axelab.ru все материалы о находке. Посетителям сайта
предлагалось принять участие в онлайн-играх, собирая баллы, за которые можно было
получить призы. Более 10% людей, посещавших сайт во время кампании, регистрировались
на сайте и принимали участие в онлайн-игре.
3 этап: открыт промосайт продукта instinct.axeeffect.ru, на котором располагалась информация о призах, можно было скачать скринсейвер и рисунки для рабочего стола, участвовать
в конкурсах. За 2 недели сайт набрал 82 тыс. посетителей, скринсейвер был скачан 10 тыс.
раз. 70 тыс. посетителей принимали активное участие в обсуждениях, играх и т.д.
Все материалы также размещались на площадках в Liveinternet.ru, Blogs@Mail.ru, Livejournal.com.
Суммарных просмотров в блогах за период акции — более 20 тыс. 87
HP и Intel: рекламная кампания серверов НР Blade System
ЦА: системные администраторы, принимающие решения (или влияют на принятие решений) о закупке серверов в компании
Решение: создание развлекательного игрового контента, основанного на элементах ежедневного рабочего быта системных администраторов (игра «Симулятор системного администратора»). Рекламируемый НР Blade System поместили в игровой сюжет, сделав
его одним из основных игровых объектов. Пользователь изучает свойства и особенности
продукта в процессе игры.
Для того чтобы отсечь нецелевую аудиторию, был создан «входной тест», который можно
пройти, только обладая знаниями системного администратора.
Ссылка на игру была на несколько дней размещена на 4-х ключевых сисадминских ресурсах, за 3 недели существования игры в нее сыграло 25% целевой аудитории в России
(ок. 156 тыс. человек).
Результаты рекламной кампании:

25% целевой аудитории в РФ сыграли в онлайн-игру; 87% из тех, кто сыграл в игру, принимают или оказывают существенное влияние на принятие решения о закупке серверного оборудования;

7 500 сайтов, блогов, форумов добровольно разместили ссылку на игру;
30 минут — среднее время одной игровой сессии и контакта с брендом;
10 тыс. комментариев было оставлено пользователями игры. 88
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Действие рекламной кампании зависит в т.ч. от комплексности и длительности ее проведения. Постоянное присутствие Компании в Интернете, общение с пользователями,
регулярное обновление рекламных материалов и четкость в определении целевой
аудитории — ключ к эффективному продвижению в Интернете.
Pizza Hut, Papa John’s и Domino's планируют увеличить количество заказов через
Интернет с 25% в 2008 г. до 50% к 2013 г.
Pizza Hut планирует нарастить объемы онлайн-продаж пиццы до $ 1 млрд к 2012 г. (на май
2007 — $100 млн).
Domino’s: онлайн-заказчик в среднем тратит на $2 больше, чем те, кто заказывает пиццу
лично или по телефону. Domino’s получает порядка 75 онлайн-заказов в секунду.
Как стимулировать заказы онлайн:
• Вся онлайн- и офлайн-реклама должна переправлять пользователей на веб-сайт,
• Сайт должен быть «быстрым»: чем быстрее происходят трансакции, тем больше новых

клиентов получит пиццерия,
• Первый заказ должен делаться клиентом как можно более простым способом,
• Потребителям, которые делают первый заказ, предлагаются стимулирующие призы

и предоставляются причины зайти на сайт еще раз: купоны, скидки и т.д.
Для того чтобы поддержать клиента, делающего заказ на сайте впервые, сайты Domino’s
и Pizza Hut распознают таких клиентов и предлагают им дополнительные скидки.
Все три сети активно вкладывают в баннерную рекламу и поисковую оптимизацию, перераспределяя средства из традиционных медиа в онлайн.
Wiggly Wigglers, Великобритания, 17 сотрудников, производство натуральных
продуктов для садоводства
2005 г. — решение отказаться от традиционного маркетинга и использовать видеоролики,
блог, доску объявлений, рассылку новостей и соц. сети.
Компания уменьшила расходы на маркетинг с £ 100 000 до менее чем £ 3 000 в год. Рекламные расходы компании включают ок. £ 2000 в год на рекламу Google AdWords и менее
£ 1000 на рекламу Facebook и др. медиа.
Видеоролики: каждый вторник маркетолог записывает программу, которая затрагивает
ряд тем по садоводству и фермерству, с частыми упоминаниями сайта компании. Видео
можно загрузить с iTunes и с сайта компании, компания часто обращается к аудитории за
советом и отзывами.
Блог: записи сотрудников компании в блоге появляются несколько раз в неделю. В блоге
выкладываются советы, сезонные комментарии, новости компании и отрасли. Читатели
могут отправить запись другу и перейти по ссылкам на видеосюжет, веб-сайт компании
и интернет-магазин. Читатели могут оставлять комментарии, которые затем могут быть
включены в видеосюжеты. Сотрудники компании посещают др. блоги и оставляют в них
комментарии.
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Группа в сети Facebook: пользователи могут задавать вопросы, участвовать в обсуждениях
и выкладывать фотографии.
Канал на YouTube: на нем выкладываются видеоролики, инструкции к продукции компании,
рекламные ролики и т.д.
Рассылка новостей: электронная рассылка новостей «Wiggl-e-news» рассылается дважды
в месяц, в т.ч. приглашая читателей посетить сайт компании.
Результаты рекламной кампании:
• 50 000 посетителей сайта, и 700 000 просмотров в месяц.
• 849 членов в группе Wiggly Wigglers в сети Facebook.
• Более чем 10000 просмотров видео на YouTube-канале компании Wiggly Wigglers.
• 43 000 подписчиков новостной рассылки.
• Сокращение расходов на рекламу на 97%.
• Повышение рейтинга в Google благодаря ссылкам на сайт в блогах.
• Рост продаж через Интернет, объем которых составил 50% объема продаж компании.
• Увеличение числа покупателей до 90 000, включая жителей США и Н. Зеландии.89

Выводы и рекомендации по продвижению и рекламе
Баннеры оказывают сильное, но непродолжительное действие, размещение содержательных
статей, пресс-релизов и комментариев на тематических порталах дает пролонгированный
эффект. Контекстная реклама — краткосрочна и максимально управляема, есть возможность
точной настройки на целевую аудиторию. Плюсы поисковой оптимизации в том, что бюджет
ниже, чем для контекстной рекламы, можно отладить стабильный трафик, но нужно заблаговременно вносить корректировки в процесс, при наличии сезонности в продажах.
Т.о., бюджет на продвижение лучше распределить между двумя-тремя способами, действующими параллельно, а не последовательно: статьи + оптимизация сайта + контекстная
или баннерная реклама. Такой комплексный метод способствует диверсификации рисков
и возможностей продвижения Компании или Продукта.
Если говорить только о рекламе (без содержательных статей и участия в дискуссиях) комплексная реклама м.б. неоправданно дорога и хуже по качеству, чем отдельный инструмент.
Поэтому в период сокращения издержек можно определиться с главной целью, выбрать один
метод, отработать его период (от квартала до полугода), потом добавить второй и отследить
повышение эффективности. Третий, скорее всего, не понадобиться, но если вдруг, то через
квартал – полгода добавить третий и отследить эффективность.
Кратко:
1. Четкое определение целевой аудитории и использование различных аспектов таргетинга
(по времени, интересам, району проживания и работы и т.д.) позволяет эффективно использовать возможности Интернета.
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2. Переход к интерактивности: используйте обратную связь от потребителей, общение
с ними и между ними.
3. Индивидуализация рекламного сообщения: технологии Интернета позволяют обращаться к каждому пользователю и дать понять, что учитываются именно его интересы
и предпочтения.
4. «Вирусное» распространение рекламы не требует дополнительных затрат: создайте рекламу, которую пользователи будут готовы сами распространять.
5. Площадка для размещения рекламы должна соответствовать по направленности и характеристикам целевой аудитории (в т.ч. размер, частота посещений и т.д.) целям
рекламной кампании (увеличение известности бренда, информирование о новом
продукте, стимуляция розничных продаж и т.д.).
6. Средства Интернета позволяют максимально широко использовать статистику проведенной рекламной кампании (переходы на сайт, источники ссылок на сайт, количество
и характер запросов в поисковой системе и т.д.).
7. Измерение эффективности рекламы в Интернете зависит от целей рекламы: если для
текстовой рекламы важнее количество переходов по ссылке рекламного сообщения,
то для медийной – обратная связь от потребителей, опросы (узнаваемость бренда или
компании), изменение количества звонков или заявок и т.д.
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3.2. Электронная коммерция

Р

ынок электронной коммерции — покупка-продажа товаров и услуг посредством Интернета
или любого приложения, базирующегося на Интернете. Рынок включает непосредственно
процессы продажи/закупки товаров и услуг + способы оплаты (электронные платежные системы или карты), обеспечивающие/сопровождающие процесс продаж.
История магазинов в мировом Интернете началась с середины 90-х годов. Pizza Hut разместила
в 1994 г. на сайте предложение заказывать пиццу онлайн. Крупнейший интернет-магазин
Amazon.com открыт в 1995 г. Тогда же пользователям Рунета была представлена виртуальная
витрина московской сети магазинов «Партия», к кон. 90-х в Сети возникли интернет- магазины
без офлайн-подразделений Ozon.ru, Foto.ru и др.
Субъектами электронной торговли выступают В2С, B2B и B2G. Наибольшую долю
электронной торговли в мире занимает сегмент B2B (ок. 70% рынка), доля В2G — ок.
20%, В2С — ок. 10%. К 2010 г. вырастет доля
B2B за счет увеличения числа площадок
для электронной торговли в развивающихся
странах (в т.ч. в РФ). В 2009-2010 гг. ожидается замедление темпов роста рынка изза экономического спада, с последующим
интенсивным ростом.

Динамика мирового рынка электронной
коммерции по субъектам в 2008-2010 гг.

Структура взаимодействия субъектов электронной торговли
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Особенности продаж в сети Интернет

Тип компании
(типология ГК «ИТ-АРБ Про»)

Производители
технологически
несложного товара

Особенности продаж
через Интернет

Индивидуализация товара: возможность заказать особый цвет
или размер, надпись, рисунок
и т.д.

Предоставление подробной информации о характеристиках
товара по запросу (в т.ч. презентации, видеоролики);

Производители
технологически
сложного товара

Возможность «увидеть» мебель
в заданном пространстве, просчитать стоимость с учетом индивидуальных особенностей заказа

Примеры
Fanyascard.ru: на сайте можно заказать
доставку поздравительных открыток, самостоятельно выбрав дизайн, конверт
и поздравительный текст, нанести на открытку логотип компании
L’Oreal создал специализированный сайт,
представляющий краску для волос. Загрузив на сайт фотографию, можно «примерить» различные прически и варианты
окраски волос
Ford: возможность сделать онлайн-заказ
на тест-драйв автомобиля в удобно расположенном дилерском центре
IKEA: возможность выбрать и увидеть цвет
обивки мягкой мебели на сайте

Для обеспечения продаж товаров, имеющих низкое соотношение «цена-вес», запаховые, вкусовые или тактильные качества, требующих предварительной
примерки и т.д., необходимы
дополнительные решения

Сервисные компании

Компании
профессионального
сервиса

Реклама, сфокусированная на
целевой аудитории; быстрота
и удобство заказа

Domino Pizza: возможность «собрать»
пиццу из имеющихся ингредиентов, срок
доставки при заказе в Интернете — 30
минут

Классификация и удобное, подробное описание услуг

Mediabrands разработало для клиентов
(в т.ч. Johnson & Johnson, Hyundai Motor
America, Microsoft) цифровые супермаркеты рекламы: сервис объединяет и группирует рекламные площади на тысячах
ресурсов, рекламодатели могут выбирать места, сроки и способы размещения
рекламы

B2G
В секторе B2G заключаются сделки по выполнению государственных заказов. Государство –
один из крупнейших заказчиков на рынке по объему выполняемых заказов.
Правительственные контракты ЕС – ок. 16% ВВП. Европейская Комиссия финансирует проект
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PEPPOL (Pan-European Public eProcurement Онлайн) по объединению электронных систем
госзакупок нескольких европейских стран (Австрии, Дании, Финляндии, Франции, Германии,
Венгрии, Италии и Норвегии): европейские коммерческие предприятия смогут получать
международные правительственные контракты в любой стране-участнице проекта.
Удельный вес торгов в общем объеме закупок для государственных нужд РФ — 4,7%.90
Общий объем торгов в электронной форме (эл. аукционов) в РФ в 2008 г. — € 0,39 млрд.
Прирост сектора — ок. 4% в год. К 2010 г. объем рынка может составить до € 0,42 млрд. 91
С 1 янв. 2010 г. в РФ будет запущен единый официальный сайт для публикации информации
о размещении государственных заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание
услуг. 92
Количественные характеристики электронных торгов 93

B2B
Услуги сектора В2В представлены в форме использования электронных торговых площадок
(ЭТП), или B2B-площадок. В качестве ЭТП может выступать любой интернет-ресурс, где
заключаются сделки купли-продажи между предприятиями – покупателями и продавцами.
Электронные торговые площадки создаются для упрощения взаимодействия между предприятиями, поставщиками и покупателями независимо от их размеров, географического
положения и отраслевой принадлежности. Экономия от использования ЭТП — 15-22%.
Категории ЭТП 94

Тип площадки
Корпоративные
закупочные
и сбытовые
площадки

Отраслевые
и продуктовые
площадки
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Назначение, особенности

Примеры

Создаются и поддерживаются предприятиями для контактов с поставщиками и дилерами: одна или несколько крупных компаний
создают торговую площадку для привлечения множества компаний-поставщиков, что позволяет им оптимизировать процесс
закупок, расширить торговые контакты и сети поставок

ММК, Mirax Group,
«СИБУР Холдинг»,
«Газпром нефть»,
«Северсталь»

Создаются третьими лицами для организации эффективного
взаимодействия предприятий, работающих в одной отрасли или
смежных отраслях
Предоставляют наиболее полную информацию об участниках
рынка и их предложениях
Созданные с учетом особенностей отрасли, отраслевые ЭТП больше учитывают практические возможности и предоставляют дополнительные сервисы, разработанные под отраслевые задачи

Lesprom (лесопромышленный комплекс),
Medprom (медицинское оборудование),
Stroyteh (площадка
производителей
дорожно-строительной
техники), eMatrix (IT)
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Универсальные
многоотраслевые
порталы

Позволяют осуществлять торгово-закупочную деятельность предприятиям разных отраслей экономики.
Компания, заинтересованная в расширении рынков сбыта, может
переориентировать свою продукцию на новые рынки

b2b-center,
Онлайн-contract

Модели работы ЭТП
Возможны различные принципы взаимодействия участников сделки на ЭТП. В современных
ЭТП используются три основные модели организации взаимодействия участников: онлайновый каталог, аукцион и биржа. В случае, если ЭТП предоставляет сразу несколько типов
взаимодействия, ее клиенты могут выбрать наиболее приемлемую для них модель.
• Онлайновый каталог (онлайн-catalog) обеспечивает выход покупателей на нужных про-

давцов. Каталожная модель оптимальна для отраслей, характеризующихся большим количеством мелких предприятий и частым проведением сделок с относительно недорогими
товарами, поскольку позволяет покупателю ознакомиться с предложениями большого
числа поставщиков.
• Аукцион (auction) отличается от онлайнового каталога тем, что цены не фиксированы,

а устанавливаются во время торгов.
• Биржа (Еxchange) применяется на рынках, где цена может быстро меняться в зависимости

от соотношений спроса и предложения.
Задачи, решаемые с помощью электронных торговых площадок
1. Расширение рынков сбыта. Возможность ознакомиться со всеми возможными предложениями, сравнить условия и цены.
2. Организация тендеров. Наиболее востребованная форма проведения закупок продукции, т.к. торговая площадка не лоббирует ничьих интересов и гарантирует непредвзятость
в определении победителя.
3. Определение эффективности работы. Торговые площадки используются и как инструмент маркетинга. С их помощью нетрудно провести анализ динамики продаж собственной компании, оценить, какой товар пользуется наибольшим спросом, какой — самый рентабельный, планировать спрос и предложение.
Ограничения ЭТП
• Для покупателей — соответствие качества и характеристик продукции параметрам, ука-

занным в объявлении; послепродажного обслуживания; доверия к поставщику.
• Для поставщиков – потеря контроля над механизмами ценообразования, рост конку-

ренции и более сложная логистика.
В ЕС электронная коммерция составляет ок. 12% общего товарооборота компаний; ок. 40%
предприятий совершают закупки в Интернете.95
В 2008 г. в РФ действовало ок. 80 ЭТП. Рост сектора B2B на ЭТП в 2008 г. — 34,5%: спад мировой
экономики способствовал ускорению перехода рынка B2B в Интернет (прогноз на 2009 г.
— 25-30% 96). Объем – € 2,09 млрд (по оценкам B2B-Center – мин. € 2,8 млрд.97). Различия
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в оценках объема рынка связаны с отсутствием единого определения термина «электронная
торговля» (проведение тендера и оплата через Интернет или проведение тендера через
Интернет и оплата иными способами). Доля B2B в интернет-торговле РФ значительно ниже,
чем в развитых странах (рынок розничной интернет-торговли РФ занимает ок. 0,7% объема
мирового, рынок всей интернет-торговли — только 0,01% мирового. 98).
Объем рынка электронной торговли РФ в секторе B2B, € млн 99

Наиболее подходят для торговли на ЭТП товары со стандартной спецификацией, предлагаемые множеством предприятий, т.к. это позволяет легко выделять параметры для сравнения
поставщиков (цена, сроки и условия доставки и т.д.).
Особенности снижения издержек при использовании ЭТП для продавца и покупателя
Снижение издержек
для продавца

Снижение издержек
для покупателя

Продавец и покупатель определяются автоматически в ходе аукциона. Во время
торгов поставщики видят только текущую
цену. Заказчик торгов также не имеет возможности увидеть, кто подает какую цену.
По завершении процедуры заказчику выдается протокол, в котором указывается,
какая компания по его заявке предложила
лучшую цену. С ней и заключается договор.

Объективизация процесса
выбора покупателя.

Объективизация процесса выбора
поставщика; минимизация возможности влияния «человеческого фактора» (в т.ч. коррупции) на процесс
приобретения Т/У.

Отсутствие географических ограничений
в доступе к системе торгов.

Расширение географического
охвата, компании из разных
регионов могут одновременно участвовать в торгах, снижая траты на обеспечение
личного присутствия компании на аукционе.

Поиск оптимально расположенной
компании-продавца.

Особенности ЭТП

Internet

conomy

72

Гид по способам повышения производительности
бизнеса с помощью Интернета

Отсутствие бумажного документооборота: практически любую конкурсную документацию можно предоставить в цифровом виде, при наличии цифровой подписи договор также может заключаться
в электронной форме.

Снижение затрат на бумажный документооборот при обеспечении
безопасности и конфиденциальности информации.

Структура оборота ЭТП в РФ, 2008 г. 100

Отрасль с наибольшим оборотом электронной торговли в B2B — ТЭК (что отражает и соотношение в офлайн-торговле).

Крупнейшие торговые площадки Рунета, 2008 г. 101

• С 2007 г. в РФ действует биржа по продаже цифровой музыки и видеоклипов Soundkey.ru.

С Soundkey сотрудничают 450 музыкантов и звукозаписывающих компаний.
• В РФ учреждается ассоциация поставщиков интерактивных сервисов, в которую вой-

дут операторы и владельцы прав на контент. Цель ассоциации — разработка и внедрение
моделей и средств для взаимовыгодной кооперации операторов и обладателей прав, в т.ч.
биржи для торговли контентом и услугами связи. Интерес к проекту проявили «Синтерра»,
«Таттелеком», «Северо-Западный телеком», «Транстелеком», «Вымпелком», «Централ
партнершип», Story Pictures, операторы домашних сетей Москвы и Санкт-Петербурга.
Биржа позволит регламентировать процесс работы с правообладателями, увеличить про-
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дажи легального контента, предоставить абонентам максимально широкий выбор интерактивных медиасервисов.102
Источники дохода для компаний-разработчиков и владельцев ЭТП:
• Продажи ПО: доходы состоят из оплаты лицензионного продукта и его обслуживания

(15-20% платы за лицензию).
• Профессиональные услуги: установка ПО, его адаптация для задач компании, обучение

персонала.
• Комиссии за трансакции: % или фиксированная сумма с трансакции, на основе заказа

на покупку или счет-фактуры. Могут оплачивать продавец или покупатель.

• Реклама: оплата за количество переходов по ссылке или показов.
• Подписка: доступ к информации о рынке и игроках по подписке. PcOrder и TechnologyNet

дают возможность покупателям получить интересующую их информацию о компьютерной продукции и ее распространителях за ежемесячную абонентскую плату, PurchasePro — за фиксированный ежегодный взнос.

B2C
89% потребителей ищут информацию о товарах и ценах на них в Сети, менее чем 7% розничных продаж происходит онлайн.103 Т.о. первоочередной задачей розничных магазинов
должно стать вовлечение в процесс выбора и планирования покупки категории pre-shoppers
(тех, кто использует Интернет для сбора информации о товаре перед покупкой) посредством
онлайновой рекламы — с тем, чтобы они покупали побольше в магазинах.
Объем мирового интернет-ритейла в 2008 г. — € 45,9 млрд. Доля РФ — 0,7%
Рынок e-commerce растет быстрее рынка ритейла: в США 21% и 4% соотв.; доля электронной
розничной торговли в общем объеме ритейла растет. Популярность онлайн-магазинов растет
одновременно с падением продаж в офлайн торговых точках: в декабре 2008 г. объем продаж
через Интернет вырос на 10,4%. 104 В условиях экономического спада покупатели перемещают
значительную долю покупок в Интернет в поисках удобства, более широкого ассортимента
и возможностей экономии денег и времени.
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Интернет-магазины выигрывают конкуренцию с традиционными магазинами за счет экономии
затрат на аренду торговых площадей и на торговый персонал, за счет оперативности поиска
и оформления заказа, снижения значимости географического расположения ТТ. Розничная
торговля, развиваясь только в офлайне, к 2018 г. может потерять до 18% прибыли. 105
Структура топ-500 интернет-ритейлеров со штаб-квартирой в США, 2008 г

РФ: В 2008 г. — более 2000 реально работающих интернет-магазинов, в т.ч. интернет-подразделений розничных компаний с оборотом более € 0,5 млн.
Топ-20 интернет-магазинов по посещаемости в РФ 106
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Структура оборота OZON 107

Оборот интернет-магазина OZON
в I пол. 2008 г. — $ 45 млн, +78%,
реализовано 560 тыс. заказов на
2,4 млн товаров. В системе OZON
зарегистрировано 2,4 млн пользователей, ежемесячный прирост —
около 44 тыс. В 2008 г. был запущен сервис по скачиванию цифрового контента.

Наиболее популярные товары для онлайн-шопинга, мир и РФ 108
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Специфика российского рынка – концентрация и неравномерный охват территории: Москва
и Санкт-Петербург занимают ок. 70% рынка. Причина — относительно низкое проникновение
Интернета в регионах. Возможное преимущество региональных интернет-магазинов — экономия на сроках и стоимости доставки товара.109
Факторы, влияющие на объем покупок через Интернет, связанные с особенностями потребительского поведения в РФ:
1. Значительная часть потенциальных потребителей, тратящих деньги в Интернете, живут
в крупных городах — там, где хорошо развита традиционная офлайн-розница. Поход
в традиционный магазин — способ проведения свободного времени, конкурирующий
с покупками онлайн.
2. Неразвитая система электронных платежных систем и недоверие большинства населения
к пластиковым деньгам.
3. в РФ покупателю часто важно подержать в руках товар, прежде чем его приобрести (особенности советского периода торговли), что пока слабо реализуемо в Интернете.
4. Проблемы доставки: долго, платно, небезопасно (необходимость встречи с курьером
на своей территории).
Интерес пользователей сети Интернет к электронным магазинам в наиболее развитых городах РФ, %

Около 7% населения РФ (ок. 10 млн чел)
предпочитают приобретать товары по
каталогам и через интернет-магазины.

В Москве к услугам интернет-магазинов
прибегает половина пользователей Интернета (30-35% нас. города).

Структура интернет-ритейла, РФ, 2007 г
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Особенности продаж по категориям товара: сезонные пики и процент возврата

Возможные способы стимулирования продаж товаров и услуг
Продвижение и продажи через социальные сервисы
Подразумевает стратегию «от по-купателя к покупателю» (С2С или Р2Р), обмен мнениями,
продвижение и продажи через социальные сервисы в Интернете. 110

17% мировых ритейлеров обеспечивают возможность вступать в сообщества
по интересам.

52% создают обзоры товаров для потребителей.
50% имеют «продвинутые» инструменты визуализации (3D, возможность «рассмотреть»
товар вблизи и т.д.).

50% создают мультимедиа-материалы (видео, звук и т.д.).
50% предлагают сопровождение потребителя через различные онлайн-каналы: чаты,
форумы и т.д. 111
Фокус на привлечении и взаимодействии с потребителями. Действия для ритейлеров:
• Создание сайта, формирующего доверие для ключевых клиентов.
• Развитие мобильной стратегии и ориентированного на нее «мультиканального» ритейла.
• Постоянный ввод инноваций. 112

Сочетание онлайн и офлайн стратегий
продвижения товара.
В 2007 г. объем офлайн-продаж, стимулированных онлайн-поиском, составил $ 471
млрд, а объем онлайн-продаж — € 93 млрд.
На каждый € 1, потраченный в онлайне, Интернет стимулировал € 3,45, потраченный
в реальной торговле. С 2007 по 2012 рост
реальных продаж, простимулированных Интернетом, — 19% в год (рост электронной
коммерции – 12% в год). 113
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25% потребителей, приобретавших товар в Интернете, сначала искали его в розничном
магазине; 22% купивших товар в розничном магазине искали или изучали его в Интернете. 114
Ок. € 280 млрд или 16% продаж в традиционных магазинах напрямую обусловлены активностью компаний в Интернете (потребители находят Т/У в Интернете, чтобы затем
приобрести их в розничном магазине), среднегодовой рост до 2012 г. — 17%. 115
Увеличение доли мобильной коммерции
Мобильные устройства становятся самостоятельным каналом продвижения и сбыта, наравне с интернет-сайтами и каталогами. Факторы роста: развитие соц. сетей и мобильных технологий.
В мире в 3 р. больше пользователей моб. телефонов, чем Интернета. Ритейлеры используют
SMS для сообщения о промоакциях, организуют двухстороннюю коммуникацию в ответ на
вопросы покупателей, сообщают о наличии товара и о доставке: 42% ритейлеров предоставляют
возможность увидеть информацию о продукте на моб. устройстве через адаптированную
версию сайта или специально созданный «мобильный» сайт, 10% используют SMS, отвечая
на вопросы потребителей, 6% имеют интернет-страницы и интернет-адрес, специально
созданные для мобильных телефонов. 116
Потребители будут использовать моб. устройства для поиска магазинов и товаров, совершения покупок и управления счетами. С учетом этого, ритейлерам стоит развивать мобильные и мультиканальные стратегии, которые позволят покупателям получить доступ к информации о товарах в любое время с любого устройства. Развитие соц. сетей, интернетмультимедиа и мобильной коммерции позволяет ритейлерам выбирать из широкого
спектра технологий, для того чтобы контактировать с потребителями. 117
Индивидуализация, работа над повышением удобства совершения покупки
«Индивидуальный» ритейл: покупка — одним нажатием, формирование списка вещей по
интересам, городу проживания, удобное для пользователя содержание сайта, опирающееся
на статистику продаж и посещения сайта конкретным пользователем. Создаются порталы
на основе PIM (Personal Information Manager) — личных информационных систем, позволяющих сохранять информацию об интересах пользователя, его приобретениях и т.д.
• Интернет-супермаркет ПО Softkey открыл каталог идей для подарков в канун новогодних

праздников. Подарочный каталог создан на основе изучения покупательских предпочтений.
Клиентам предлагаются категории программ, ориентированные на определенные группы
пользователей: коллеги, школьники, геймеры, автолюбители, блондинки. Раздел «Для домохозяек» — программы для пополнения личной фильмотеки, решения для управления
семейными финансами, справочники по кулинарии и виноделию, комментарии к закону
«О защите прав потребителей» и т.д. Раздел «Для друзей» предлагает антивирусы, словари, игры, решения для преобразования текстов в аудиокниги, самоучители, навигаторы
и различные энциклопедии. «Для умников» — справочники, словари и аудио-экскурсии.
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С2C и C2B: Торговые площадки для пользователей
Интернет может выступать торговой площадкой для каждого, давая возможность продавать
товары, услуги (ebay.com — крупнейшая в мире площадка для C2C-коммерции), цифровой
контент (photostockplus.com — площадка для продажи фотографий). Часто торговля C2C
про-исходит в форме аукционов. В США объем аукционов – € 45 млрд к 2010 г., 1/5 всех
розничных онлайн-продаж. 118
Аукцион — способ продажи дефицитных или единичных вещей, основанный на конкуренции.
Продавец устанавливает правила, по которым назначается цена и итоговый покупатель,
покупатели назначают цены.
Онлайновые аукционы проводятся в течение более длительного времени (обычно от 3 до 10
дней). Это значительно расширяет географию и количество участников. 119

Платежные системы в Интернете
Платежи в Интернете сегодня осуществляются на основе двух ключевых технологий. В первом случае трансакция осуществляется путем снятия средств с кредитной карты покупателя,
во втором — оплата происходит с помощью электронных платежных систем (ЭПС).
ЭПС — платежное средство, существующее только в электронном виде, т.е. в виде записей
в специализированных электронных системах. Операции с ними производятся при помощи
Интернета или моб. телефона.
Платежные системы часто используются в секторах С2С и B2C (при оплате Т/У в интернетмагазине). Существуют ЭД, ориентированные на детскую аудиторию (счета в системе пополняются родителями), для рынка мобильной коммерции, для осуществления международных
платежей и др. Через ЭД Вы можете оплатить штраф ГИБДД. Деньги по совершенному платежу
передаются в единую базу ГИБДД Москвы. Комиссия от суммы платежа — 7%. 120
Среднегодовые темпы роста российского рынка электронных платежных систем в 2004-2007 гг. –
119%. К 2012 г. объем онлайн-трансакций в мире – € 240 млрд. 121
В РФ стала популярной интеграция ЭД и банковских систем: «Альфа-Банк» и «Яндекс», услуга
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«Деньги от А до Я»: пользователи сервиса «Яндекс.Деньги» могут переводить деньги со счета
в системе на карту «Альфа-Банка» и обратно. «Яндекс» ведет переговоры с другими потенциальными партнерами. 122
Рост клиентской базы интернет-банкинга в РФ в 2008 г. — 40%. Три крупнейших игрока (Альфа-банк, Райффайзенбанк, Ситибанк) обслуживают ок. 300 тыс. пользователей. Для банков
интернет-банкинг — не только способ повышения лояльности клиентов, но и возможность
сэкономить на затратах: одна операция по обслуживанию клиента в офисе обходится в € 0,7,
по телефону — € 0,3, через интернет-банкинг — € 0,006. 123
Преимущества ЭПС

Ограничения

Доступность: любой пользователь Интернета
может открыть электронный счет.

Недостаточная юридическая база; не принято законов или нормативных актов, регулирующих электронные платежи.

Низкая стоимость трансакций (в т.ч. перевода
с кошелька на кошелек) делает электронные
деньги привлекательными для совершения
микроплатежей.
Мобильность: пользователь может осуществлять любые финансовые операции со счетом
из любой точки доступа в Интернет.
Простота вхождения в систему («не вставая
из-за компьютера»).
Имеют более низкие требования к обеспечению безопасности (в сравнении с безналичными платежами) обеспечивают простоту
использования.

Риски потери конфиденциальности данных.
Отсутствие государственных гарантий сохранения платежеспособности электронных денег делают их скорее платежным, чем накопительным средством.
Высокая стоимость перевода электронных денег из одной системы в другую.
Отсутствие интеграции между системами
электронных денег, электронные деньги не являются общепринятой платежной системой,
их использование ограничено.
Низкая популярность среди В2В.

Высокая скорость операций.

60% пользователей в мире оплачивают онлайн-покупки кредитной картой (из них 53%
используют Visa), 25% используют PayPal. 124
Предпочтительные способы оплаты заказов в интернет-магазинах РФ — оплата наличными
при получении товара — 65%, оплата кредитной картой — 16%, на третьем месте электронный
перевод — 12%, 7% пользователей используют банковский перевод. 125
По числу трансакций в структуре рынка электронных платежей РФ наибольшую долю рынка
занимают онлайн-аукционы, онлайн-игры, в общем, платежи C2В и С2С — 70%, доля В2В —
ок. 30%.
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Крупнейшие игроки рынка электронных платежей РФ

B2C, C2C

Наличные
Безналичные

B2B
ЯндексДеньги, WebMoney, RBK Money, Qiwi, Rapida, E-port.ru, Деньги mail.ru, Элекснет,
i-Free, CyberPlat, Robox, Chronopay, Assist, Кредит-пилот, ОСМП (Объединенная система
моментальных платежей)
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Выводы и рекомендации
1. Используйте возможности взаимодействия со всеми типами игроков в Интернете:
B2B, B2C, B2G, B2NGO.
2. Используйте ресурсы электронных торговых площадок для поиска новых рыночных ниш, клиентов (поставщиков и покупателей Т/У), отбора наиболее выгодных
предложений и мониторинга состояния рынка.
3. Эффективная интеграция онлайн и офлайн продвижения и сбыта позволит увеличить продажи в обоих сегментах.
4. Используйте обратную связь о качестве работы сайта или интернет-магазина для
удержания имеющихся клиентов и привлечения новых.
5. Пользователи моб. телефонов могут стать отдельной от интернет-пользователей
целевой аудиторией, со специфичными каналами продвижения и сбыта Т/У.
6. Расширение возможностей по формированию и оплате заказа способствует
удовлетворенности потребителей и увеличению количества клиентов.
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3.3. Коммуникационная площадка

У

спех бизнеса во многом зависит от быстрого обмена информацией. Различные программные приложения позволяют «на расстоянии» взаимодействовать с клиентами, партнерами и поставщиками, проводить совещания и обучение, работать вместе в режиме
реального времени и находиться на связи в любое время и в любом месте. Все это повышает
оперативность в принятии решений, мобильность сотрудников, расширяет возможности для
удаленной работы, уменьшает количество командировок.
Использование средств связи в бизнес-коммуникациях
в 2008-2013 гг. 126

Основная тенденция в области интернет-связи — конвергенция всех приложений и сервисов в одном устройстве и создание единой коммуникационной платформы, оптимизирующей
взаимодействие: внутрикорпоративное, с клиентами, партнерами и поставщиками.
Информация в разделе представлена в логике развития основных средств коммуникации
в Интернете (Internet Communication Timeline).
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Internet Communication TIMELINE

Электронная почта (E-mail)
Электронная почта — один из самых популярных способов коммуникации в Интернете —
ок. 95% пользователей. Для сравнения, форумы использует 61%, интернет-месседжеры —
29%. Популярность эл. почты обусловлена простотой, доступностью, относительно низким
показателем утечки — 2% и сравнительно низкими затратами на содержание.
На рабочем месте электронную почту используют 72% американцев, 50% из них проверяют
почту и в выходные. 127
На вопрос о том, какое влияние электронная почта оказывает на их рабочую жизнь, 80%
ответили, что улучшают способность выполнять работу, 73% — повышают эффективность
общения с коллегами. 58% — позволяет работать по более гибкому графику.
Отмечается рост зависимости сотрудников различных компаний от электронной почты. Ок.
22% читают рабочую почту и отвечают на нее даже в тот момент, когда не находятся на работе.
48% владельцев устройств типа Blackberry и PDA заявили, что от них требуют читать и отвечать
на электронные письма и вне офиса. 50% работников признали, что проверяют рабочую
почту и в выходные дни, 22% проверяют почту в выходные «часто». В 2002 г. это делали 16%
опрошенных. 46% сотрудников проверяют рабочую почту и в тот день, когда болеют, 25%
делают это во время болезни «часто». 34% работников проверяют рабочую почту в то время,
когда находятся в отпуске — хотя бы иногда, а 11% делают это «часто».
Ок. 45% всех работающих американцев хотя бы иногда работают из дома, 18% опрошенных
заявили, что выполняют из дома какие-то отдельные задания ежедневно. 128
Для обмена информацией с помощью электронной почты Ваша Компания может использовать
внешний или внутренний почтовые серверы:
Обмен информацией через внешний почтовый сервер (mail, Yandex, Google и др.)
Используется преимущественно для личной переписки пользователей. Создавать корпоративные ящики на внешних серверах считается небезопасным, трудноуправляемым подходом с т.з. организации и неудобным с т.з. взаимодействия с клиентами и партнерами.
На нач. 2009 г. крупнейший почтовый сервис у Microsoft – объединяет 284 млн пользователей. На 2 месте Yahoo! Mail — 277 млн пользователей. Gmail занимает 3 место с аудиторией
в 118 млн пользователей. 129
В настоящее время наблюдается тенденция появления платных почтовых сервисов.
Владельцы бесплатных почтовых сервисов, таких как Yahoo! и Gmail, получают деньги
от рекламодателей, которые платят за то, что владельцам учетных записей электронной
почты в их сообщениях показывается реклама.
Поставщики платной услуги электронной почты предоставляют дополнительные возможности:
• больший объем памяти для хранения информации,
• служба поддержки,
• специальные спам-фильтры,
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• дополнительные учетные записи электронной почты,
• мобильный доступ,
• персонализированные адреса электронной почты, содержащие имя человека

или название компании после @,
• возможность сохранять адрес электронной почты, даже при смене поставщика

услуги,
• отсутствие рекламы.

Платные сервисы электронной почты специализируются на учетных записях малого бизнеса и могут содействовать коммерческим предприятиям при покупке и обслуживании
доменного имени.
Провайдеры, требующие платы за услуги: America Онлайн, Apple, NetZero. Juno, EarthLink,
Webmail.us.
В РФ платных почтовых сервисов нет. Поставщики расширяют возможности пользования
электронной почтой и предлагают новые услуги бесплатно (например, почтовый сервер на
собственном домене; неограниченное количество e-mail адресов; возможность создания
списков рассылки; возможность создания собственного дизайна WebMail). 130
Обмен информацией через внутренний почтовый сервер
Используется преимущественно в корпоративном формате.
Варианты корпоративных почтовых серверов (ранжированный перечень по частоте использования в компаниях):
1. «Тяжелые» индустриальные системы (Microsoft Exchange, Lotus Notes, Novell Groupwise).
Целевая аудитория — корпоративные клиенты. Есть версии, адаптированные для небольших компаний (Microsoft Small Business Server).
Преимущества: богатый функционал (помимо обработки и пересылки почтовых сообщений, есть совместный доступ к календарям и задачам, поддержка мобильных
устройств и веб-доступ, интеграция с системами голосовых сообщений и глубокая
степень интеграции с остальными частями платформы).
Недостатки: высокие стоимость и затраты на поддержку, избыточная функциональность, сложности в установке и управлении, необходимость найма высококвалифицированного персонала, привязка к конкретной платформе.
2. Бесплатные почтовые решения для операционных систем Linux/Unix (sendmail, qmail,
Postfix и Exim), известные под названием MTA (Mail Transfer Agent — Агенты для передачи почты). Такие решения пользуются наибольшей популярностью в РФ. Наблюдается
тенденция к изменению ситуации: на фоне легализации ПО растет популярность решений для малого и среднего бизнеса при оттоке пользователей с платформы Microsoft
Exchange. 131
Преимущества: могут быть настроены на выполнение самых специфических задач.
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Недостатки: отсутствие технической поддержки и гарантий стабильности работы со стороны разработчика. Требуют очень высокой квалификации обслуживающего персонала.

3. Коммерческие почтовые серверы для среднего и малого бизнеса (Kerio MailServer, MDaemon, Merak и CommuniGate Pro).
Главное отличие — соотношение цена/качество, достаточный функционал и простота.
Популярность использования почтовых серверов в зависимости от масштаба организации
по числу сотрудников, % 132

Современные пользователи, как правило, имеют несколько почтовых ящиков. Для удобства
пользователей компания AOL выпустила обновленную версию веб-почты. Из почтового
ящика AOL можно получить доступ к аналогичным службам сторонних компаний. В новой
версии появилась специальная панель, на которую пользователи могут добавить несколько
десятков мини-приложений, вкл. учетные записи Gmail и Yahoo!Mail. 133
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Набирающие популярность соц. сети стимулируют владельцев крупнейших почтовых сервисов изменять стратегии развития и предлагать пользователям новые возможности работы
с электронной почтой, чтобы удержать аудиторию.
Компания Yahoo! расширила возможности почтового сервиса, прибавив к нему функции
социальных сетей. Они позволяют объединять пользователей в группы, как друзей в социальных сетях, почтовый клиент автоматически сортирует входящие письма между этими
группами. Цель: изменение стратегии Yahoo! в сторону создания более открытого ресурса. 134
Почта Gmail будет доступна в офлайновом режиме. Реальная отправка сообщений адресату будет осуществлена после подключения к Интернету. Новый функционал доступен пользователям версии набора приложений Google Apps. Сервис доступен на Yahoo-почте, Microsoft Windows Live Mail и Zoho. 135
Почтовый сервис gmail.com предоставляет возможность поиска адресата. Если адрес получателя name.surname@gmail.com, то при пропуске точки или ее постановке в другом месте он
все равно получит письмо. Точки можно поставить после каждой буквы, и это не повлияет
на точность доставки сообщения. Можно к той же учетной записи привязать сколько угодно адресов, путем добавления к основной части почтового адреса символа «+» и любой
дополнительной информации — name.surname+moscow@gmail.com. Можно иметь неограниченное количество адресов электронной почты и получать сообщения на один ящик.
Преимущества использования e-mail
• E-mail удобный и менее затратный способ взаимодействия по сравнению с личны-

ми встречами, междугородними/международными звонками, аудио- и видеоконференциями. Возможность установить связь между двумя и более людьми. Отсутствие расходов
на установку дополнительного ПО.
• E-mail допускает асинхронию: каждый участник решает, когда и сколько времени он
готов вложить в передачу информации. При взаимодействии в реальном времени участники взаимодействия работают по одному временному графику.

Минусы использования e-mail
• Потеря контекста: для взаимодействия по e-mail необходимо полное понимание контекста и обсуждаемой темы.
• Несогласованность и несвоевременность информации. E-mail может дублировать информацию,
полученную по другим каналам (в работе над документами больших групп).

У пользователей есть возможность доступа к электронной почте с компьютеров и мобильных
телефонов. Установка программного обеспечения для внутреннего сервера требует меньше
затрат по сравнению с другими средствами интернет-связи.
В корпоративном формате лучше использовать внутренний сервер: это определяет имидж
компании (обеспечивая наличие доменного имени), повышает безопасность передачи
информации и расширяет возможности передачи информации (например, распределение
писем по группам).
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Безопасность e-mail:
Хотя, по сравнению с другими каналами утечки информации, доля электронной почты
в общем объеме утечки невелика (2-3%), над усовершенствованием системы безопасности
работают и государства, и частные компании.
Немецкое правительство планирует увеличить надежность интернет-корреспонденции
с помощью коммуникационного сервиса De-Mail. Внедрение технологии De-Mail планируется осуществлять поэтапно с 2010 г. В качестве операторов будут выступать существующие компании, предоставляющие сервис электронной почты и прошедшие необходимую
аккредитацию. Обратившись к соответствующему провайдеру, любое физ. или юр. лицо
в Германии будет иметь возможность открыть почтовый ящик. 136
Cisco анонсировала решение Cisco® IronPort® Email Security, обеспечивающее высокий
уровень безопасности систем электронной почты, реализующее эксклюзивный набор
активных и пассивных технологий по защите от спама, предотвращению утечки данных,
антивирусной защите и аутентификации отправителей электронной почты, поддерживающее
мощные средства составления отчетности о работе систем безопасности. 137

Обмен мгновенными сообщениями (Instant Messaging)
IM — форма взаимодействия в реальном времени в Интернете. Функции: обмен изображениями, текстовыми, звуковыми, видео файлами между сотрудниками компании и с клиентами, и партнерами в реальном времени.
На рынке представлены 7 крупнейших видов IM-сетей: MSN, AIM, ICQ, Yahoo, Jabber, Gtalk,
QQ. Каждая из этих сетей разработана отдельной группой разработчиков, имеет отдельный
сервер и протоколы, отличается своими правилами и особенностями.
В 2007-2008 гг. спрос на Instant Messaging в компаниях растет. Растет количество компаний,
предоставляющих услуги корпоративных IM. IBM Lotus Sametime и Microsoft LCS/OCS сделали
корпоративные IM ключевым компонентом своей стратегии развития унифицированных
коммуникаций.
Рынок IM вырастет с $ 203 млн в 2007 до $ 530 млн в 2011 г. К 2013 г. сервисы обмена мгновенными сообщениями станут главным способом взаимодействия для 95% сотрудников ведущих мировых компаний. В 2007 г. только 20% корпораций в мире использовали месседжеры
для бизнес-целей. 138 139
В РФ 54,3% компаний используют ICQ (сервис для общения через Интернет, включающий
в себя службу мгновенного обмена сообщениями) и др. месседжеры, 20,3% — только ICQ,
12,6% — др. веб-пейджеры, 12,8% вообще ими не пользуются. В течение нескольких лет РФ по
распространению сервисов мгновенного обмена сообщениями выйдет на уровень Франции
и Испании. 140 141
Из 17 тыс. владельцев мобильных телефонов 30 стран мира, использующих для неголосового
общения службы мгновенных сообщений, 61% предпочитает этот способ связи, 55% используют sms и 12% — электронную почту. В РФ количество владельцев мобильных телефонов,
предпочитающих использовать службы мгновенных сообщений, — 3%. 143
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Доля рынка IM-сетей по странам, июль 2008 г. (%) 142

С ростом спроса на Im в компаниях появляются платформы Enterprise Instant messaging для обмена мгновенными сообщениями в бизнес-среде.
В 1998 г. IBM Lotus Sametime создала программу обмена мгновенными сообщениями для
бизнеса. IBM Lotus и Microsoft создали платформы для объединения EIM и внешних IMсетей (AOL, MSN, Yahoo!). Современные популярные корпоративные платформы для обмена мгновенными сообщениями: IBM Lotus Sametime, Microsoft Office Communications
Server, Jabber XCP. Созданы отраслевые EIM-платформы (Reuters Messaging и Bloomberg)
для обмена сообщениями в финансовых компаниях.
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С развитием Instant messaging сервисы Im объединяются для создания межсистемного общения.
Yahoo и Google договорились и о межсистемном взаимодействии систем Google Talk и Yahoo Messenger. На сегодня есть универсальные клиенты для общения, которые поддерживают множество IM-сетей, однако большинство из них для организации межсистемного
общения требуют наличия пользовательской записи в каждой из систем. Соглашение между Yahoo и Google снимает этот лимит за счет возможности использования одного аккаунта
для общения с участниками обеих сетей. 144
Программы Instant messaging расширяют свой функционал по мере развития средств
интернет-связи.
Yahoo создает основанные на протоколе VOIP обновления для своей программы Instant
Messaging: приобрела компанию Dialpad (обеспечивает телефонную связь через Интернет),
с целью входа на рынок кибертелефонов VOIP. 145
Возможности Im-связи:
• Быстрые вопросы и ответы.
• Координация и распределение задач между сотрудниками.
• Проведение незапланированных встреч: IM дают возможность определить,

кто из сотрудников доступен здесь и сейчас.
• Организация встреч по другим каналам связи (например, конференц-звонков).
• Поддержка связи с друзьями и семьей.

Потенциальные барьеры для использования месседжеров:
• Емкость IM меньше, чем возможности электронной почты.
• Опасность передачи данных по общественным сервисам (AOL, MSN и Yahoo).

Корпоративные месседжеры известных поставщиков, включая IBM и Microsoft, гарантируют
поддержку функций шифрования данных. Общение с внешними партнерами или клиентами
через общедоступные сервисы защищено с помощью специальных программ, поставляемых
продавцами программного обеспечения, например Facetime, Akonix или Symantec/IMLogic.
Ок. 75% британских компаний запрещают служащим использовать мгновенный обмен сообщениями. 88% руководителей отделов IT обеспокоено вопросами безопасности, возникающими вследствие использования Windows Live Messenger, Yahoo Messenger и ICQ. Более
половины ссылаются на возможную утечку конфиденциальной информации. 12% опрошенных
подтвердили отслеживание истории сообщений сотрудников. 74% предпринимателей осознают пользу систем мгновенного обмена сообщениями. 146
Сотрудники, использующие IM на рабочем месте, отмечают, что они меньше отвлекаются
от текущей работы, чем те, кто их не использует. IM используется как замена телефонных
разговоров, длинных писем по e-mail и общения лицом к лицу. 147
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Примите решение на основе этой информации
Решение о том, стоит ли внедрять IM-технологии в компании, зависит от того, насколько
Вы доверяете своим сотрудникам. Если сотрудники лояльны организации и ориентированы на достижение целей компании, сервисы мгновенных сообщений помогут сократить
время на обмен информацией и оптимизировать взаимодействие внутри компании.

VoIP (Voice over Internet Protocol)
VoIP или IP-телефония — технология, позволяющая использовать Интернет или любую другую IP-сеть в качестве средства организации и ведения международных и междугородных
телефонных разговоров и передачи факсов в режиме реального времени.
Общий принцип IP-телефонии: с одной стороны, сервер связан с телефонными линиями
и может соединиться с любым телефоном мира. С другой стороны, сервер связан с Интернетом и может связаться с любым компьютером в мире. IP-телефония — это второй по
распространенности (после Email) коммуникационный канал, используемый компаниями.
Объем рынка VoIP-сервиса в 2008 г. — $ 31 млрд (+33% с 2007). 148
Число пользователей услуг VoIP в мире — 80 млн (ок. 5% интернет-пользователей). Международный голосовой трафик — 384 млрд мин. в 2008 г. (+12% по сравн. с 2007).

Число пользователей VoIP, млн.

Доля пользователей VoIP среди пользователей
корпоративной телефонии

Динамика роста пользователей VoIP в мире, % 149

Продажи оборудования VoIP выросли в 2008 году в мире на 5%, превысив $ 4,1 млрд
(в 2007 г. — $3,9 млрд, рост — 19%). К 2011 г. этот рынок вырастет до $5,4 млрд. 150 Мировой
рынок оборудования для корпоративной телефонии развивается менее динамично: +7%
в 2007 г. ($ 10,2 млрд).
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Что побуждает компании внедрять VoIP 151

К 2011 г. ок. 2/3 коммерческих структур в США будут пользоваться возможностями VoIP.
В 2007 г. 44% компаний, имеющих системы IP-телефонии, поддерживали работоспособность
в традиционной телефонной сети. Часть компаний использует возможности IP-телефонии
на базе ПО, что позволяет дополнить такой вид связи передачей мгновенных текстовых
сообщений. 152
48% британских компаний использовали в 2008 г. технологии VoIP в промышленной эксплуатации (в 2007 г. — 31%), 20% находятся на стадии изучения, и 70% из них внедрят IP-телефонию в ближайшие два года.
VoIP конкурирует с традиционными голосовыми услугами. Предлагаемые услуги передачи
голоса через Интернет (VoIP) являются серьезными конкурентами сервисов традиционных
операторов связи. Мировой рынок связи оценивается в $ 692,6 млрд. К 2015-2017 гг. 30%
голосового трафика будет передаваться с помощью VoIP.
Виды VoIP:
1. Телефонная. При использовании телефонной VoIP телефонный аппарат подключается
к специальному адаптеру, имеющему выход в Интернет.
2. Компьютерная. В случае с компьютерной VoIP возможны 2 варианта:
• использование специальной программы, работающей на ПК или ноутбуке. Для раз-

говора нужен компьютер и выход в Интернет;
• осуществление звонка со специализированного сайта.
Сравнительная характеристика VoIP и традиционного телефона

VoIP

Телефон

Бесплатно

За дополнительную плату

Предоставление услуг:
• конференция
• переадресация звонка
• автоматический перенабор
• определение номера
звонящего
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Передача более чем одного звонка, в рамках высокоскоростного
телефонного подключения 153

Передача сигналов через одну и ту
же универсальную линию связи.
Если вызываемый адресат занят,
соединиться с ним невозможно

Бесплатная внутри компании

Платная

Оплата связи

За количество мегабайт (информации, пересылаемой через Интернет), а не за время соединения

Поминутная или посекундная тарификация

Зависимость
от месторасположения

Доступ ко всем коммуникационным возможностям дома и в командировке

Возможность связи только в пределах офиса

Передача сигнала

Голосовая связь
при географически
распределенной структуре
бизнеса

VoIP позволяют проводить видеозвонки, обмен сообщениями и данными во время разговора,
аудиоконференции, управлять адресной книгой и получать информацию о том, доступен ли
абонент для звонка.
Большинство известных VoIP-провайдеров (Vonage, AT&T CallVantage и Verizon Voicewing)
блокируют оборудование на совместимость с другим ПО. Некоторые предлагают взять в аренду свое оборудование. Системы VoIP, работающие на ПК (Skype и Yahoo Messenger, GoogleTalk), не требуют какого-либо специального ПО. Любой желающий может использовать
любое количество служб VoIP с одного компьютера. 154
Тенденции рынка VoIP
1. Услуги мобильного VoIP превысят услуги стационарного VoIP.
К 2012 г. рынок мобильного VoIP в США составит $18 млрд (рынок стационарного VoIP —
$ 12 млрд). В Европе рынок мобильного VoIP достигнет $ 7,3 млрд (стационарного VoIP –
$ 6,9 млрд). 155
2. Технологии VoIP интегрируются в другие средства интернет-коммуникации.
Разработчики добавляют услугу голосовой связи в интернет-сервисы и приложения
(пример: сервисы пересылки мгновенных сообщений).
Приложение Google Talk позволяет совершать бесплатные звонки и обмениваться
файлами и голосовыми сообщениями. Yahoo совершенствует свою VoIP-платформу,
AOL решила открыть для разработчиков доступ к своему VoIP-сервису AIM Call Out.
Производители IP-телефонов смогут добавить поддержку AIM Call Out в свое оборудование. Разработчики различных приложений смогут интегрировать AIM для голосовой связи, встроенной в эти приложения. Это может быть сall-центр, встроенный
в CRM-систему. 156
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3. В условиях экономического спада VoIP-операторы будут предлагать решения для корпоративных клиентов.
Skype в 2009 г. выпустила свой новый сервис для корпоративных клиентов, с помощью
которого компании в условиях экономического спада смогут сократить свои расходы на
телефонные коммуникации. Сервис Skype For SIP позволяет компаниям использовать свои
корпоративные телефонные системы, чтобы делать звонки через Skype на стационарные
офисные т елефоны, вместо того чтобы звонить через компьютер. Использовать Skype
сможет любая компания с телефонной системой, которая поддерживает открытый
стандарт SIP. Ок. 30% общего количества пользователей их сервиса (которое превышает
405 млн человек) уже используют данный сервис для бизнес-коммуникаций. Большая
часть таких пользователей работает в малых или средних компаниях, которые стремятся
сократить свои расходы.
Skype ранее уже предлагал специальные решения для бизнеса. В 2006 г. был представлен сервис Skype for Business, предназначенный для небольших компаний, которые не
могут позволить себе создание собственной телефонной сети. Skype For SIP нацелен на
более крупные организации, уже вложившие деньги в построение телефонных систем
на основе SIP. 157
VoIP-оператор Skype в 2009 г. стал крупнейшим в мире провайдером международной
голосовой связи. 158
Международный трафик Skype вырос в 2008 г. на 41%, достигнув 33 млрд минут. 159 Это
эквивалентно 8% всего международного голосового трафика.
Не весь трафик Skype является потерей для международных операторов связи, предоставляющих традиционные телефонные услуги. Компания Skype платит за сервис Skype
Out, который позволяет пользователям совершать звонки на стационарные телефоны.
Сервис Skype Out в 2008 г. сгенерировал 8,4 млрд минут голосового трафика. 160
4. Рост VoIP-провайдеров стимулирует появление новых предложений.
VoIP-провайдеры предлагают голосовые сервисы, интегрированные в бизнес-приложения (Voice over SaaS), позволяющие создать удобный формат для управления голосовыми потоками и файлами. При звонке клиента в компанию VoIP-сервис распознает
номер и передает его в корпоративную CRM-систему. Если контакта с таким телефоном
не оказывается, VoIP-сервис включает IVR (интерактивное голосовое меню). IVR просит
клиента назвать свое имя. Сервис распознает имя и передает его CRM-системе. CRM
узнает клиента и перенаправляет тому, кто уже с ним работал. Компания получает
услугу, интегрированную в корпоративную инфраструктуру. 161
С весны 2008 г. услуги IP-телефонии по России предлагает «Евросеть». Звонок осуществляется с компьютера или USB-телефона, подключенного к ПК. 162
Звонки с сайта. Сайт Flashphone.ru дает возможность звонить с интернет-страницы, не
устанавливая дополнительных программ. На компьютере должен быть установлен Adobe Flash Player. Звонки в Москву и Санкт-Петербург бесплатные. На сайт можно зайти
и с мобильного телефона. В 2009 г. сайт стал поддерживать видеозвонки. Теперь все
пользователи этого сервиса смогут совершать видеозвонки друг другу, а также звонить
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по SIP на внешние системы IP-телефонии, поддерживающие видеокодек. Для этого
достаточно лишь зайти в сервис и разрешить флеш-плееру использовать веб-камеру. 163

Видео-конференц-связь
Ок. 85% информации человек воспринимает зрительно, поэтому видео-конференц-связь
становится одним из самых популярных решений в области коммуникаций. Безусловно,
видеоконференции не заменят личного общения, однако уже сейчас они позволяют
добиться принципиально нового уровня взаимодействия по параметрам скорости, качества
и безопасности бизнеса.
Использование видео-конференц-связи растет повсеместно. Актуализирующаяся потребность в непрерывности бизнеса через оптимизацию взаимодействия с клиентами, партнерами
и сотрудниками способствует развитию технологии видео-конференц-связи (ВКС).
ВКС становится важнейшим инструментом для ведения бизнеса компаний различного
масштаба и отраслей, потому что компании понимают значимость инвестиций в системы
эффективной коммуникации, отдача от которых довольно резко сокращает временные
и финансовые затраты Компании.
В кон. 2008 г. появились прогнозы относительно того, что к 2011 г. проникновение современных
видеотехнологий в бизнес сократит мировой пассажиропоток на 2,1 млн чел. в год (потери
перевозчиков — ок. $4 млрд). 164
Рынок ВКС включает сл. модификации видеосвязи:
• Персональные (Настольные видеосистемы) — наиболее динамичный сегмент ВКС —

ежегодный рост сегмента в 2008-2012 гг. — 22% в ден. выр. Такие решения обеспечивают
общение лицом к лицу oнлaйн в HD-качестве без необходимости выделения отдельного
рабочего места для организации конференции, экoнoмят вpeмя и cpeдcтвa, кoтopыe
пpиxoдитcя зaтpaчивaть нa пoeздки. 165
• Решения для групповых видеоконференций на базе видеосвязи обычного качества —

эффективный способ дистанционного общения довольно больших групп людей. Для
проведения видеоконференции участники в заранее назначенное время должны
собраться в специальной переговорной. Видео-конференц-связь востребована обычно
в крупных транснациональных компаниях. 166
• Telepresence — система для проведения совещаний. Обеспечивает передачу полнораз-

мерного видеоизображения каждого участника совещания с высоким разрешением
и объемным звуком, создает впечатление передачи звука непосредственно с экрана
с изображением говорящего. 167 Объем рынка решений по телеприсутствию в 2007 г
составил $ 165,3 млн. К 2013 г. он увеличится до $ 1,44 млрд. Особое внимание будет
уделяться развитию на новых рынках, среди которых Россия занимает важное место. 168
• Set-top-boxes — появление в 2007 г. приставок (set-top-boxes), позволяющих организо-

вать видео-конференц-связь в домашних условиях на телевизоре, который поддерживает высокое разрешение (HDTV). Визуальные коммуникации будут распространяться на персональные устройства — персональные компьютеры, телевизоры высокой
четкости, мобильные устройства и пр.
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Мировой рынок оборудования ВКС, 1997-2012 169

Для каких целей Компании
используют видео-конференц-связь?
1. Оперативное управление
2. Деловые совещания
3. Продажа, переговоры
4. Консультации
5. Обучение

Мировой рынок оборудования видео-конференц-связи (ВКС) в 2003-2007 гг. демонстрировал рост (ок. 50%). В 2008 г. динамика замедлилась: рост составил 18% (в 2007 г. — 38%),
количество отгруженных устройств возросло на 9% (в 2007 г. — на 27%, всего их было продано
более 212 тыс.). 170 Объем рынка видeoкoнфepeнций выpacтeт c $1,1 млрд в 2007 г. дo $1,88
млpд в 2012 г.
Положительный тренд сохраняется, несмотря на экономический спад. Продажи оборудования
ВКС в денежном выражении в 2008 г. росли быстрее, чем в количественном (13,3% против
4,8%). 171
Продавалось все больше и больше дорогих систем высокого разрешения (HD) и систем
Telepresence, которые обеспечивают максимально приближенный к реальному визуальный
контакт с собеседником.
Объем рынка ВКС в РФ оценивается на уровне $ 40-50 млн в 2008 г. Его размеры по итогам 2
квартала 2008 г. сопоставимы с немецким, итальянским и канадским рынком.
Два явных мировых лидера оборудования ВКС — компании Tandberg и Polycom — продолжали
удерживать в 2008 г. первые позиции, за ними следовали Sony и Aethra.
Мировой рынок оборудования ВКС: рыночные доли производителей по количеству поставленных систем 172

2007 г.
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2008 г.

С момента появления на рынке топовой системы HP Halo Video Conferencing Room (декабрь
2005 г. — декабрь 2007 г) было продано ок. 140 систем в 22 странах. Продажи этого решения,
стоимостью ок. $ 250 тыс., ежегодно удваиваются. Успешно продается Cisco TelePresence —
более 100 инсталляций к июлю 2008 г. в мире. 173
Альтернативный вариант — приобретение сервисов ВКС по модели SaaS (Software-as-a-Service, ПО как услуга). Приложения работают на сервере поставщика услуг — SaaS-провайдера,
а пользователи получают к ним доступ через Интернет. Практический опыт применения видеоконференц-связи на базе такой модели имеют компании Valio, «1C:Северо-Запад», Avanko.
В 2008-2012 гг. pacтeт cпpoc нa интeгpиpoвaнную кoнфepeнц-cвязь (к aудиo дoбaвляютcя дpугиe cepвиcы — видeo или вeб). Прогноз роста рынка веб-конференций: с $ 63 млн в 2007 г
дo $ 480 млн в 2012 г.
Объем рынка решений Telepresence, который в 2007 г. составил $ 165,3 млн, к 2013 г. увеличится
до $ 1,44 млрд. Особое внимание будет уделяться распространению систем телеприсутствия
на новых рынках, среди которых РФ занимает важное место.
К 2013 г. рынок telepresence в ЕС — £ 200 млн. 174
В РФ развитию ВКС препятствует недостаток качественных и недорогих каналов связи.
Объем российского рынка ВКС оценивается на уровне $ 40-50 млн, его размеры по итогам
второго квартала 2008 г. оказались сопоставимы с немецким, итальянским и канадским рынком. Рост продаж по оборудованию Tandberg составил в 2007 г. 270% (в 2006 — 118%). У
Aethra рост продаж в 2007 г. составил 162% и 246% в 4 квартале 2007 г. по сравнению с
аналогичным кварталом предыдущего года.
Основные тенденции рынка ВКС в РФ связаны с переходом от технологии ISDN к IP;
постепенно внедряются системы HD и TelePresence:
• Меняется структура заказчиков: если раньше системы ВКС устанавливали только в круп-

ных корпорациях, то теперь такие системы заказывают небольшие компании, имеющие
сетевую структуру.
• Увеличение доли госсектора и бюджетных организаций (образование, телемедицина

и пр.). Среди крупных проектов, реализованных в РФ за 2008 г. или находящихся в
стадии реализации, — создание системы ВКС для ФСИН, РЖД, группы СУАЛ, ФосАгро,
Maxwell Capital Group и др. Первое в России внедрение решения Cisco TelePresence было
сделано в «Медиа-Маркт-Сатурн».
• Skype играет роль в приобщении небольших компаний и удаленных сотрудников к ВКС.

Пользуясь сервисом, рядовой пользователь приобретает опыт, который поможет ему
при освоении более сложных технологий ВКС и унифицированных коммуникаций.
• Снижение цен на профессиональное оборудование, появление недорогих решений для

среднего бизнеса. В качестве примера можно привести продукт AddPac AP-VC200 стоимостью ок. 40 000 руб.
Варианты проведения видеоконференции
1. Аренда подготовленного помещения. Стоимость: почасовая аренда помещения + сто-
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имость трафика + стоимость заказа. 175
2. Приобретение оборудования.
Стоимость видеоконференций
Система Cisco TelePresence с одним экраном может быть установлена за $ 79
000, с тремя экранами — за $ 299 000
в одном зале.
Системы Teliris VirtuaLive стоят $ 60 000 —
за оборудование в зале с одним экраном,
$ 250 000 — в зале с тремя экранами.
Решения компаний
• DreamWorks Animation установила HP Halo Collaborative Studio. DreamWorks, расположен-

ная в Glendale, Калифорния, сотрудничает с дочерней Pacific Data Images, расположенной
в Redwood, Калифорния (расстояние – 400 миль). Рабочие помещения HP Halo обладают
в т.ч. специализированной видеокамерой для документов, «общим экраном», позволяющим одновременно просматривать изображения из всех точек доступа. В 2004 г. DreamWorks стала первой компанией, выпустившей два анимационных фильма за год (средний
показатель — один фильм за 12-18 мес.). Топ-менеджеры компании снизили количество
командировок в др. страны с одной командировки в три недели до одной командировки
в три месяца, количество поездок в филиал — на 80%. 176
• Vodafone сэкономила более 13 500 полетов в год и снизила выброс СО2 в атмосферу

на 5 000 т в год, начав использовать видеоконференции. 177

• Tata Communications планирует открыть 100 дополнительных публичных telepresence-

комнат к концу 2009 г: устанавливать собственную систему видео-конференц-связи —
от $ 350 000 до 500 000, арендовать telepresence-комнату — $ 5 000 в месяц в США. 178
• Toyota начали использовать видеоконференции (для обеспечения связи между японским

и австралийским офисами) в апреле 2004 г. Внедрение видеоконференций, по словам
руководителя IT-отдела австралийского подразделения Toyota, сильно усовершенствовало методы коммуникации и повысило продуктивность. В Порт-Мельбурне 340 сотрудникам было предложено интегрированное решение (IP-телефония вместе с технологией
видеоконференций, беспроводными сетями и унифицированной пересылкой сообщений
UM). Toyota внедрила 22 системы видеоконференций Polycom в офисах. Во время презентаций и совещаний в видеоконференциях могут принимать участие ок. 500 чел.
• Tate & Lyle (компания по производству пищевых ингредиентов) установила системы Te-

liris VirtuaLive в офисах London and Decatur. Поездка в Decatur стоит ок. $ 25 000 и 3 дня
времени топ-менеджеров.
• Hewlett-Packard с помощью технологии Halo сократила командировки на 43%.
• «УралСиб» создала корпоративную аудиовизуальную среду. В корпорации организо-

вана возможность для одновременной работы 120 чел. на площади 260 кв.м. Созданная
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AV-среда призвана решать множество задач: качественное отображение информации
и звуковое сопровождение, грамотно настроенная видео-конференц-связь, видеонаблюдение, удобство управления оборудованием. Видео-конференц-связь позволяет
организовывать совещания с региональными подразделениями. При работе в режиме
многоточечной видеоконференции достигнуто высокое качество одновременного вывода на экран 12 участников. Удобная система видео-конференц-связи позволяет менеджерам корпорации оперативно принимать коллегиальные решения, экономит время
и расходы на бизнес-поездки. 179
• Экономия государственных бюджетных средств за счет применения ВКС в судах РФ сос-

тавляет более 1,5 млрд руб. в год.
• Система видео-конференц-связи (ВКС) объединила центральный офис Альфа-Банка

и его 33 филиала в РФ. Цели внедрения: общение с зарубежными партнерами, оперативное управление многофилиальным банком, проведение семинаров, стажировок для
коллег из регионов, сокращение финансовых и временных затрат на командировки.
Предварительный расчет показал, что операционные расходы на использование ВКС
(трафик и затраты на обслуживание системы) для одного филиала Банка значительно
ниже командировочных расходов. Система позволяет в ходе сеанса просматривать документы и видеоматериалы, прослушивать аудиозаписи.
Окупаемость ВКС
Компания Tandberg провела исследование эффективности инвестиций в систему видеоконференц-связи (ВКС) в компании TNT (экспресс-доставка почты и грузов). Ее сотрудники
работают в 64 офисах по всему миру, обслуживая клиентов из 200 стран. Для проведения
исследования было привлечено аналитическое агентство Forrester Consulting.
Внедрение систем ВКС Tandberg началось в TNT в 2007 г. На первом этапе было установлено
20 систем. К сер. 2008 г. их количество достигло 80, а в 2009 г. TNT планирует приобрести
еще 40 установок.
На первой стадии проекта работники использовали ВКС 1-2 раза в неделю. В 2008 г. этот
показатель увеличился в 7 раз. Период возврата инвестиций — 2,3 года. Чистая стоимость
сэкономленных TNT-средств за весь период моделирования составила € 3,4 млн. За 4
года (период моделирования) объем инвестиций в ВКС с учетом рисков составил € 4,8
млн, включая затраты на покупку, установку и обслуживание оборудования, обучение
персонала, административные расходы и сетевые издержки. Общая выгода за счет экономии на деловых поездках и сокращении выброса вредных веществ в атмосферу с учетом
рисков оценивается в € 8,2 млн. Каждые 3 видеозвонка позволяют компании TNT экономить
средства на 2 авиаперелета. 180
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Стоит ли внедрять видео-конференц-связь в Вашей Компании?
Мы предлагаем вам оценить финансовые и временные затраты на командировки Вашей
Компании в 2008 г. Оцифруйте параметры затрат на командировки, которые можно было бы
заменить на видеоконференции.

На рынке РФ представлены различные виды оборудования для видеоконференций: стоимость
оборудования для персональных коммуникаций — в среднем ок. 146 тыс. руб., стоимость
оборудования для переговорных — в среднем ок. 230 тыс. руб., стоимость оборудования для
конференц-залов — в среднем ок. 1 150 тыс. руб.
Сравните расходы на командировки с расходами на оборудование и установку. Определите
цели установки оборудования (взаимодействие с подразделениями, филиалами, клиентами,
партнерами). Оцените, насколько критична установка оборудования для повышения эффективности взаимодействия по шкале от 1 до 10.
Примите решение на основе этих факторов.
Если расходы на командировки сильно превышают стоимость оборудования для видеоконференций, критичность установки для повышения эффективности взаимодействия —
выше 7 баллов, а цели четко определены, то вам стоит внедрять видеоконференции в
Вашей Компании.
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Unified Communications (UC, унифицированные коммуникации)
Повышение мобильности персонала, совершенствование современных технологий связи
и поиск способов сокращения издержек в компаниях привели к появлению технологий Unified Communications, позволяющих объединить отдельные устройства связи, интегрировать
приложения и сервисы (видеосвязь, телефония, календарь, служба передачи мгновенных
сообщений, электронная почта, VoIP) и обеспечить их совместимость в одном устройстве.
Основное преимущество UC-технологии — возможность соединения и доступ к связи в любое время и в любом месте. Такая модель взаимодействия названа компанией Nemertes Research «Just-in-time-Fetch-the-expert » (JITFTE, отлови эксперта, когда понадобится»).
Компоненты UC, объединенные
под одним интерфейсом:

Можно использовать через:

• VoIP

• Стационарный компьютер

• e-mail

• Публичные точки доступа в Интернет

• Аудио и видео конференц-связь

• Мобильные телефоны

• Индикация присутствия (Presence)

• Стационарные телефоны

• Факсы

• Конвергентные платформы

• Мгновенные сообщения
• Обмен информацией (чат, файлообмен)
• Календарь-органайзер
• Автоответчик

В списке 10 стратегических технологий пятилетки 2008-2012 гг. объединенные коммуникации
занимают 8 место.
Мировой рынок UC в 2008 г. — $ 10 млрд. К 2012 г. — $ 16 млрд. Чистый UC market (именно UCрешения, а не отдельные продукты) — $ 201 млн в 2008 г. К 2012 г. — $ 2,4 млрд. По прогнозам,
UC адаптируют к малым и средним компаниям. В РФ рынок UC почти не развит. Это связано
с низким проникновением технологий в бизнес-среде. 181 182
Решения многих производителей схожи по функциональности, но весьма различны в поддержке оборудования др. поставщиков. Это и возможность интеграции решения UC в существующую в компании инфотелекоммуникационную структуру следует учитывать при выборе
поставщика.
Варианты внедрения UC в компании:
1. Приобретение полной системы унифицированных коммуникаций, например Siemens
HiPath OpenScape.
2. Интеграция технологий, внедренных в компании (системы IP-телефонии, приложения
мгновенной обработки сообщений, платформы или сервисы веб-, аудио-, видеоконференций и поддержки календарей/передачи сообщений, поддержка статуса присутствия,
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меняющегося, когда кто-нибудь подключается к конференции или отключается от нее)
для создания своей собственной архитектуры унифицированных коммуникаций.
Многие компании выбирают подход к реализации UC, ориентированный на мгновенный
обмен сообщениями. Microsoft Office Communicator или IBM Lotus Sametime в качестве панели
коммуникаций реального времени позволяют интегрировать др. приложения с выбранной
платформой мгновенной обработки сообщений. Почти у всех производителей приложений
UC есть возможности для интеграции своих продуктов с системой Microsoft или Lotus IM. 183
ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ UC 184

Поставщик

Примеры решений

Avaya — представляет
несколько пакетных решений, объединяющих
собственные продукты
с продуктами др. компаний, предназначенных для удаленных мобильных сотрудников,
агентов центров обработки вызовов, персонала предприятий малого бизнеса.

Cisco Systems

Alcatel-Lucent

• One-X Communicator: единый интерфейс, возможность доступа к широкому спектру коммуникационных сервисов. Для ПК.
• Пакет Unified Communications Solutions предназначен для мобильных
сотрудников и фрилансеров.
• Home Agent дает операторам контакт-центра возможность привлекать
к сотрудничеству надомных агентов.
• Intelligent Branch Solutions: интеграция филиалов с центральным офисом,
контакт-центрами и другими подразделениями, создание новых удаленных подразделений в режиме онлайн.
• Intelligent Presence Server: информация о присутствии сотрудников,
поступающая из таких приложений и сервисов, как Microsoft Office
Communications Server, Microsoft Exchange, IBM Sametime, Domino,
Google Talk.
• Unified Mobile Communicator: доступ к корпоративным унифицированным коммуникациям через мобильные телефоны. Приложение
поддерживает унифицированную голосовую почту и списки вызовов
и передает уведомления о сеансах конференц-связи на мобильные
телефоны и смартфоны. Серверное приложение Cisco Unified Mobility
хорошо интегрируется с системой Cisco Unified Communications Manager (ранее — CallManager), и управляет фильтрацией, маршрутизацией
и поддержкой вызовов между IP-телефоном сотрудника и четырьмя
удаленными номерами. Позволяет объединить несколько телефонных
номеров сотрудника в единый номер корпоративного IP-телефона
(функция «единого рабочего номера»). 185
• My Instant Communicator: набор функций и услуг, независимо от технологии доступа, поддерживает услуги передачи голоса, видео и данных с помощью единого интерфейса.
• Пользователь получает информацию о присутствии абонентов в сети.
• Возможность через мобильный компьютер быстро ответить на входя-
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щий звонок в режиме чата (если неудобно говорить по телефону),
переадресовать вызов на мобильный телефон (если нужно ответить на
срочный звонок на совещании), передать вызов коллеге или отправить
его в систему голосовой почты.

IBM

• IBM Lotus Sametime — единая платформа, сочетающая в себе функции
определения присутствия в сети др. пользователей, службы мгновенных сообщений и возможности проведения веб-конференций. Содержит функции обеспечения безопасности, необходимые для бизнеса,
а также встроенные средства передачи голоса по IP-сетям, передачи
информации о географическом местонахождении и управляемого
взаимодействия с общедоступными сетями обмена мгновенными сообщениями. Для Lotus Sametime существуют мобильные клиенты, есть
возможности интеграции телефонии и видео.

Microsoft

• Microsoft Office Communications Server 2007 — комплексное решение
для корпоративного сектора, обеспечивающее взаимодействие в реальном времени. Функции: мгновенная передача сообщений, обмен информацией о присутствии, общение посредством видеоконференций.

UC увеличивают производительность и снижают операционные расходы, являются надежным
средством связи, оптимизируют кросс-функциональное взаимодействие и дают ощущение
причастности к организации удаленным сотрудникам.
Эффект от внедрения унифицированных коммуникаций 186
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Возможный эффект от использования унифицированных коммуникаций 187

Актуальность внедрения UC-технологий
Внедрение UC-технологий продолжается, несмотря на экономический спад. 53% компаний,
госучреждений, медицинских и образовательных учреждений внедряют или планируют
внедрить у себя UC-технологии в 2009 г. 70% собираются закончить внедрение и начать
активное их использование к 2011 г. 188
Но многие компании не верят в пользу внедрения UC. 189 55% из 2187 компаний США и Европы не уверены в значимости UC для компаний. 11% уже внедрили UC. 16% в процессе
внедрения, 57% — оценивают и тестируют UC. 190
По сравнению с 2007 г., в 2008 г. отмечен рост на 21% использования тестовых версий
UC, но не наблюдается роста в количестве компаний, покупающих оборудование для установки UC.
Стоимость UC-решений:
В среднем компании тратят $ 557 на пользователя для реализации своих приложений
совместной работы. Большая часть денег расходуется на установку, а не на планирование,
а также поиск и устранение неисправностей. 191
Поставщики UC-решений предлагают способы снижения затрат на установку и использование технологии унифицированных коммуникаций:
1. Ведущие игроки на рынке UC продвигают модель хостинга или SaaS (Software as a Service — ПО как услуга).
• Услуга Cisco Systems WebEx Connect. В ней пользователи могут создавать рабочие про-

транства под различные проекты или отделы. В рабочем пространстве есть итоговая
страничка (dashboard), хранилище документов, календарь (интегрированный с Outlook), форум, вики, закладки, RSS-агрегатор. Все это поддается администрированию
со стороны IT-службы, чтобы обеспечить безопасность и отрегулировать права доступа (в т.ч. и для внешних контрагентов компании).
Microsoft выпустила Hosted Messaging и Collaboration 4.5, позволяющие операторам
развертывать хостинг UC и услуги сообщений для своих клиентов.
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Хостинг услуг позволяет снизить издержки и избавиться от контроля за управлением,
но эти системы дают слишком ограниченные возможности компаниям. C услугой Centrex пользователям придется платить за каждое движение, если они захотят что-либо
добавить или изменить в функциях.
2. Консолидация функций, позволяющая уменьшить количество устройств, которые должны быть куплены.
• Cisco предлагает UC 500, коробочное решение типа «все в одном», которое предост-

авляет целый спектр возможностей: от 8 до 32 IP-телефонных линий; 4 порта для
аналоговых соединений; 4 порта для аналогового сетевого соединения; голосовой
интерфейс; встроенную голосовую почту; автоматизированные средства сопровождения; базовые инструменты call-центра; беспроводной доступ; интегрированные
VPN; сетевой экран и управление системой.
• Avaya продвигает свой IP Office для малого и среднего бизнеса. Его стоимость сос-

тавляет $ 540 на одного пользователя в конфигурации для 50 рабочих мест. Решение
содержит Telecommuter Mode, с помощью которого пользователи могут любой телефон превратить в корпоративный; программный IP-телефон «на вынос» для мобильных работников; объединение сотового и офисного телефона. Добавление
возможностей унифицированных коммуникаций обойдется в дополнительные $40
на пользователя.
3. Использование приложений с открытым кодом. Большинство из них базируется на приложении с открытым кодом Asterisk, есть ряд предложений (Digium, Fonality, Escaux),
решающих проблемы безопасности.
Решение Fonality Asterisk вместе с телефонами для конференц-связи, программными клиентами для удаленного доступа и конечными телефонными аппаратами стоит
$ 32 198 или $ 658 на одно место для офиса с 50 сотрудниками. 192
Примеры компаний, внедривших UC-технологии:
Coca-Cola Enterprises (CCE) установила в Сети маршрутизаторы Cisco® ISR с голосовым
протоком Voice XML и системы мобильной телефонии, сопрягающие унифицированные
коммуникации Cisco с решениями для управления цепочками поставок (SCM), для 30 тыс.
сотрудников, работающих на более чем 440 предприятиях в Сев. Америке и Зап. Европе
было разработано голосовое приложение Voice Pick, которое работает в реальном времени
и позволяет составителям заказов с помощью беспроводных телефонов напрямую общаться
с представителями складов и хранилищ. Точность заказов повысилась до 99,8%. Сроки
обучения новых сотрудников сократились с 2 недель до 2 дней. CCE повысила уровень
корпоративной ответственности и экологичности своего бизнеса. Более эффективная обработка заказов позволила сократить количество рейсов, потребление топлива и объемы
вредных выбросов в атмосферу. Везде, где установлены маршрутизатор, при расширении функциональности сократилось энергопотребление (один интегрированный маршрутизатор заменяет собой до 7 старых устройств). 193
Suncorp поглотила несколько компаний в секторе страхования, что повлекло за собой
проблемы, связанные с интеграцией компаний. В первый год внедрения UC Suncorp сэко-
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номила $ 4.8 млн ($ 1 млн из этого — на оплату такси для персонала, работающего в неурочные часы. Теперь персонал может работать из дома). UC планируется внедрить в 27 коллцентрах. Создана глобальная адресная книга, внедрена технология presence (индикатор
присутствия), проводятся видеоконференции, используется технология «позвони за один
клик», софтфоны и IM. Командировочные расходы сократились на 40%. 194
Нефтяная компания Belayim Petroleum Company (Petrobel) внедрила систему UC Cisco для
связи между своей штаб-квартирой и нефтяными платформами в открытом море. Новая
система упростила видеокоммуникации и др. виды связи между полевыми работниками
и корпоративным центром. По оценкам специалистов Petrobel, ускорение процесса принятия решений позволит на каждой буровой платформе ежемесячно экономить до 10 часов
рабочего времени, что равносильно экономии $ 125 тыс. в месяц на одну платформу. Сотрудники, работающие на платформе, могут анализировать видеоизображения в реальном
времени вместе со своими коллегами из штаб-квартиры и др. офисов. 195
Softline (поставщик ПО) внедрил в своем офисе систему UC Cisco. Решение позволило
объединить ок. 600 сотрудников 3 региональных представительств и 5 дочерних компаний Softline в Украине и за ее пределами. Появилась возможность проведения видеоконференций и удаленных тренингов. Одно из преимуществ системы — в экономии на
оплате услуг роуминга. Сотрудник может совершать и принимать телефонные звонки,
используя установленный на рабочем компьютере программный продукт Cisco IP Communicator. 196
Технология UC позволила разработчику компьютерных игр Capcom упростить процессы
поиска телефонных номеров, позволив сотрудникам Capcom из-за рубежа напрямую выходить на дополнительные корпоративные номера. Сотрудники отдела контроля качества
Capcom часто перемещаются из одного помещения в другое, что заставляло технический
отдел постоянно менять кабельные подключения и обновлять корпоративные телефонные
справочники. IP-система позволяет любому сотруднику, переходя на новое рабочее место,
сохранять за собой прежний телефонный номер. 197
«Аэробус» (производитель авиалайнеров) перешел от традиционной коммутируемой телефонии к системе, основанной на технологии IP, которая поддерживает 30 000 внутренних
номеров во Франции и 10 000 номеров в Великобритании. Unified Communications сократил
расходы за счет упрощения коммуникационной инфраструктуры. 198
Erste Bank Serbia (поставщик фин. услуг в Ц. и В. Европе) внедрил интеллектуальное сетевое
решение для финансовых услуг и построил новую унифицированную сеть для голоса,
данных и видео. К новой сети подключено 850 IP-телефонов в 62-х отделениях банка
в Сербии. Преимущества: UC позволяет связать все банковские отделения, банкоматы,
контакт-центр, телефоны и функции интернет-банкинга в единую систему с единой сетевой
платформой. В результате банк смог оптимизировать многоканальную стратегию общения
с клиентами, создать единое представление о клиенте, не зависимое от канала связи,
облегчить процесс взаимодействия с заказчиками. 199

Internet

conomy

108

Гид по способам повышения производительности
бизнеса с помощью Интернета

Выводы и рекомендации
1. Проанализируйте, каким образом средства интернет-коммуникации использует
Ваша Компания, где Вы находитесь в пространстве Time Internet Communication
Timeline.
2. Определите целевые области и целевые группы использования средств коммуникации в Вашей Компании. Определите, какие задачи Вы планируете решать,
внедрив ту или иную коммуникационную технологию, и на кого ориентировано
ее внедрение: коммуникация сотрудников, взаимодействие с партнерами или
клиентами.
3. Проанализируйте возможные эффекты внедрения технологии и проведите
предварительный расчет окупаемости и повышения производительности бизнеса.
4. Отслеживайте появление приложений, позволяющих расширить возможности
электронной почты. Выберите соответствующий масштабу Вашего бизнеса почтовый сервер.
5. Сопровождайте внедрение средств коммуникаций с внешней средой предварительным анализом возможностей тех, с кем Вы планируете взаимодействовать.
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3.4. Привлечение, обучение и оценка
персонала
• Привлечение и первичный отбор персонала
Интернет, в силу оперативности и удобства обратной связи, в последнее время завоевывает
все большую популярность для поиска работы и сотрудников.
Многие IT-компании, например CISCO SYSTEMS, используют Интернет в качестве единственного источника поиска и первичного отбора сотрудников.
В РФ онлайн-инструменты для подбора персонала используют 60% отечественных компаний. Среди зарубежных компаний, действующих на российском рынке, эта цифра достигает
80-90%.
Ключевые показатели рынка онлайн-рекрутмента в РФ 200
• рост рынка онлайн-рекрутмента в последние годы – 40-50% в год, объем в 2008 г. –

$25-30 млн;
• за год посещаемость сайтов для поиска работы и сотрудников увеличилась в 2 р.;
• количество активных сайтов категории «работа» в 2009 г. — 3475;
• среди работодателей самый популярный рекрутинговый ресурс Рунета – HeadHunter.ru;
• самый посещаемый в начале 2009 г. рекрутинговый сайт — Работа@Mail.ru;
• наиболее эффективный сайт для поиска работы, по мнению пользователей, — Job.ru;

Традиционные способы — размещение объявлений в печатных СМИ, ярмарки вакансий
и службы занятости — отходят на второй план. 201

73%

активно пользуются Интернетом и считают, что базы вакансий, размещенные
в Сети, — «это огромный объем информации, сконцентрированный в одном месте
и в удобной для поиска форме»;

что «связи решают все» — и лучший вариант поиска работы — рекомендации
52% считают,
знакомых;
кадровые агентства (22% из них с ежемесячным окладом более 45 тыс.
18% выбирают
руб. в мес. обращаются к услугам агентств несколько чаще других);
печатные СМИ, считая их более эффективными, т.к. не всегда есть дос13% выбирают
туп к Интернету (23% из них имеют заработок 15 тыс. руб. в мес.);

5% посещают ярмарки вакансий (чаще других это 20-летние респонденты — 11%);
4%

обращаются в государственные службы занятости;

1% просматривают объявлений на уличных досках объявлений.
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Самые популярные способы поиска работы через Интернет среди соискателей 202

ГК «ИТ – АРБ Про» выделяет следующие способы привлечения и первичного отбора
сотрудников в Интернете:
1. Корпоративный сайт компании.
Компания может создать специальную вкладку для соискателей, где поместит объявления
о вакансиях, а наличие специальных сервисов даст соискателям возможность оставить
свое резюме и сообщить о своем интересе к работе в компании напрямую.
На своем сайте компания может организовать:
Онлайнинтервьюирование
потенциальных
кандидатов

Онлайн-тестирование технических навыков
специалистов

Решение кейсов
и заданий в режиме
онлайн для первичного
отбора и отсева
некомпетентных
кандидатов

Информирование кандидатов о корпоративной
культуре, об особенностях организационной
структуры и взаимодействии внутри компании
в размещенных на сайте онлайн-дневников
(блогов), что делает компанию открытой для
соискателей и позволяет найти потенциально
лояльных к компании кандидатов

В «Суал-Холдинге» раздел «вакансии» появился на корпоративном сайте в 2004 г. Экономия в 2005 г. — 16% бюджета, предусмотренного на рекрутмент.
В АФК «Система» блок для соискателей входит в тройку наиболее посещаемых разделов
на сайте, ежедневное число резюме — 20-30.
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В 2005 г. 200 крупнейших работодателей США привлекли более 50% новых сотрудников
при помощи Интернета, 21% — принесли собственные сайты компаний. 203
74% компаний планируют увеличить затраты на поддержку разделов «требуются» на
собственных веб-сайтах. 204
2. Бесплатные «работные» сайты – виртуальные доски объявлений, где работодатель и посредник могут бесплатно разместить объявление о вакансии.
3. Платные «работные» сайты предлагают спектр услуг: размещение вакансий, аренда базы
резюме, продажа контактной информации соискателей, рассылка вакансий по базе
кандидатов, реклама и др. (Пример: www.headhunter.ru)
4. Электронная биржа рекрутинга, торговая площадка, на которой работодатели могут покупать, а профессиональные рекрутеры — продавать свои услуги, www.human-capital.
ru/b2b. Этот ресурс не рассчитан на предоставление сервиса соискателям, но здесь
можно заполнить форму резюме ресурса www.rezume-bank.ru
5. Сайты кадровых агентств позволяют соискателю разместить свое резюме (например
www.ancor.ru). Некоторые из этой группы сайты предоставляют платные сервисы для
работодателей: аренда базы соискателей, продажа их контактной информации, например www.mainjob.ru
6. Сайты социальных сообществ предоставляют широкий спектр бесплатных сервисов
соискателям, ориентированы на помощь в построении карьеры. Эта база специалистов
с уникальной информацией об их заслугах и статусе в сообществе используется для
предоставления спектра услуг по поиску персонала работодателям и посредникам,
(например www.e-xecutive.ru). Вступление в это сообщество доступно только тем специалистам, которые соответствуют критериям сообщества.
Сюда же относятся социальные сети: www.webby.ru, www.moikrug.ru, www.vkontakte.ru
и прочие.
Популярность соц. сетей в РФ

Обращение к информации о кандидате в социальной сети может
быть актуально при принятии решения о приеме его на работу. Там
можно получить информацию об
увлечениях, интересах, привычках кандидата, что позволит дополнить портрет потенциального
сотрудника.
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Хабарахабр (www.habrahabr.ru) — социальная сеть и коллективный блог IT-направленности объединяет пользователей, интересующихся компьютерными технологиями, Интернетом и всем, что с ними связано. Помимо общения на близкие темы, обсуждения
насущных новостей и совместного творчества, заинтересованные лица могут просмотреть
специальный раздел для ищущих работу и связаться с работодателями, не покидая сайт. 205
«Gooroo» (www.gooroo.ru) — рекомендательная сеть в Рунете, в которой регистрируются
компании-работодатели и эксперты (гуру), рекомендующие компаниям кандидатов из
своего круга знакомств. Если отрекомендованный экспертом соискатель успешно пройдет
собеседование и будет принят на работу — гуру получит комиссионные за удачно проведенную сделку. 206
ТОР-10 наиболее популярных социальных сервисов и сообществ в РФ, используемых
пользователями для поиска работы 207

90% европейских топ-менеджеров зарегистрированы в популярной на Западе соцсети
для профессионалов LinkedIn и лишь половина размещает свои вакансии на традиционных job-сайтах. 208
Инвестиционная компания «Финнам» находит через соцсети около 3-5% новых сотрудников. 209
7. Сайты государственных организаций, региональных служб занятости, например госслужба занятости населения г. Москвы — www.labor.ru.
В Рунете начал работать интернет-портал «Работа в России» — государственная биржа
труда, общероссийский банк вакансий и резюме ТрудВсем.ру (trudvsem.ru). На сайте
собрана информация о вакансиях и резюме из региональных служб и муниципальных
центров занятости населения со всей страны. В информационной базе насчитывается
больше 700 тысяч предложений о работе, и портал объединяет данные 85 региональных
служб занятости и 2,5 тыс. муниципальных центров по трудоустройству. 210
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ И ОТБОР ПЕРСОНАЛА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Сильные стороны
• Сокращение денежных затрат на процесс
подбора персонала
• Минимум трудозатрат: нужные сайты имеют
в своем составе поисковые системы, экономящие время
• Оперативность: быстрый поиск интересных
кандидатов; информация о вакансии практически сразу становится доступной для
соискателей
• Возможность провести первичный отбор,
отсеяв не соответствующих вакансии кандидатов (предложение пройти тест или выполнить задание на сайте компании)

Слабые стороны
• Сложность в поиске отдельных категорий
работников: топ-менеджеры, рабочие, вспомогательный медицинский персонал и др.
• Поиск осложняется вне Москвы и крупных
городов ввиду недостаточной интернетизации в регионах
• Несовершенство поисковых сайтов: нужно
экспериментировать с вариантами запросов, чтобы не пропустить подходящих кандидатов
• Пока остаются не в полной мере охваченные Интернетом сегменты возрастных групп
и профобластей

• Большое количество откликов на вакансию

• Обучение персонала
Развитие интернет-технологий в сочетании с необходимостью интенсификации обучения
привели к возникновению электронного обучения, или E-learning.
E-learning — (Electronic Learning) — система электронного обучения, синоним терминов
электронное обучение, дистанционное обучение, обучение с применением компьютеров,
сетевое обучение, виртуальное обучение, обучение при помощи информационных, электронных технологий. Европейская комиссия определяет E-Learning как «использование
новых технологий мультимедиа и Internet для повышения качества обучения за счет улучшения доступа к ресурсам и сервисам, а также удаленного обмена знаниями и совместной
работы». 211
Мы понимаем под E-Learning форму обучения с применением информационных технологий, доступ к которым осуществляется обучающимся с помощью компьютера, мобильного
телефона и Интернета.
Персонал компаний составляют взрослые люди, в обучении которых надо учитывать ряд
принципов: 212
1. Принцип активности. Ведущая роль в процессе своего обучения принадлежит обучающемуся (обучающийся, а не обучаемый).
2. Принцип совместной деятельности. Организация процесса обучения в виде совместной
деятельности обучающегося и обучающего на всех его этапах: планирования, реализации,
оценивания и, в определенной мере, коррекции.
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3. Принцип опоры на опыт. Использование жизненного (бытового, социального, профессионального) опыта в качестве важного источника обучения.
4. Индивидуализация обучения. Создание индивидуальной программы обучения, учитывающей опыт, уровень подготовки, психофизиологические, когнитивные особенности
обучающегося.
5. Принцип актуализации результатов обучения. Применение полученных в ходе обучения
умений, навыков, знаний.
6. Принцип элективности. Свобода выбора целей, содержания, форм, методов, средств,
источников, сроков, времени, места обучения, а также самих обучающих.
7. Принцип осознанности. Осмысление всего процесса обучения и своих действий во время
обучения.
Данные принципы обучения находят отражение во все более укореняющей свои позиции
системе смешанного обучения, или Blended Learning — интеграции очного и электронного
форматов с целью повышения эффективности персонала и Компании в целом.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ И E-LEARNING

Уникальность

Ограничения

• участники входят в социальный контакт
друг с другом, образуется группа

• все участники обучения должны быть
в определенное время и в определенном
месте

• полноценная коммуникация
• своевременное получение обратной
связи: мотивирующей, корректирующей
• использование различных методов
представления материала:
задействуются все каналы восприятия
и переработки информации
• обучающийся сам выбирает удобное
для него место и время обучения
• обучающийся сам определяет
подходящую ему скорость обучения
• учебный материал предварительно
отобран
• возможность пройти обучение повторно

• отсутствует индивидуальный подход
в скорости восприятия учебного
материала
• отсутствует индивидуальный подход
в подборе материала

• социальный контакт с другими
участниками обучения минимизируется
или полностью отсутствует
• неправильность понимания учебного
материала остается незамеченной
• необходима высокая мотивация
на обучение
• ограничения в методах демонстрации
материала, в большинстве случаев
низкая интерактивность
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Т. о., необходимо использовать разные форматы, сочетать очное обучение: тренинги,
семинары, лекции, бизнес-симуляции (деловые игры) и E-Learning.
ЭЛЕМЕНТЫ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ (BLENDED LEARNING)

• тренинг

• вебинары

• семинар

• социальные медиа* – коммуникация между специалистами, обмен опытом (форумы,
социальные сети, блоги)

• лекция
• бизнес-симуляции
(деловые игры)
• стажировки

• видеоигры (наличие
модератора делает процесс
обучения синхронным)

• мультимедийные CD/DVD,
содержащие учебный курс
• библиотеки учебных
электронных курсов
• видеотренинги — записи
обучающих модулей
• видеоигры (в случае отсутствия модератора)
• mobile-learning
• социальные медиа (wiki)

Асинхронное электронное обучение предполагает полную ответственность обучающегося, преподаватель остается «за кадром», хотя у обучаемого появляется преимущество
self-paced learning, и он может проходить курс в удобное ему время и в том режиме,
в котором комфортно лично ему.
Синхронное электронное обучение подразумевает взаимодействие преподавателя / тренера / тьютора с аудиторией, которое осуществляется в режиме реального времени.
Обучающий имеет возможность оценивать реакцию обучающихся, понимать их потребности, реагировать на них: отвечать на вопросы, подбирать темп, удобный для
группы, следить за вовлеченностью обучаемого в процесс и «возвращать» его в группу
при необходимости.
Социальные медиа — обмен опытом людьми из разных компаний. Распространено
в проф. сообществах, в наибольшей степени — в IT-отрасли.
Потребители услуг E-Learning:

Internet

Образовательный сектор:

Корпоративный сектор:

Школы

Бизнес-организации

Вузы

Гос. организации
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Физические лица

Остановимся на двух основных секторах рынка E-Learning:
1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕКТОР
• Получение высшего образования

Южная Корея — один из мировых лидеров в использовании информационнокоммуникационных технологий в образовании. E-learning активно применяется во
всех учебных заведениях Кореи: 83 % университетов уже внедрили систему дистанционного обучения, создано 17 онлайн-вузов (киберуниверситетов), в которых
обучается 40 тысяч студентов. В республике принят Национальный стандарт информационных метаданных в образовании, на основе которых формируется контент
электронных курсов во всех учебных заведениях страны. Специалисты информационной службы Кореи по образованию и научным исследованиям (KERIS) видят
основной задачей реализацию идеи u-Learning (от англ. ubiquitous learning — вездесущее, или повсеместное обучение с помощью современных ИКТ). 213
В мае 2009 г. в Интернете появился первый виртуальный университет ООН University of the People. Предполагается, что в вузе будут единовременно учиться 15
тыс. чел. Обучение бесплатное, стоимость поступления € 10-34, стоимость сдачи
экзаменов € 7-70 в зависимости от курса. Лекции, обсуждения, сдача экзаменов
будут проводиться в режиме онлайн. 214
Динамика академического сегмента E-learning в РФ — 20-25% в год. Росту препятствует распространенность в учебных заведениях консервативного взгляда на обучение, где приоритетными считаются очные формы преподавания. К 2010-2015 гг.
рост — 50% за счет новых образовательных программ (прежде всего переход на
двухступенчатую систему образования, развитие совместных образовательных программ ВУЗов РФ и других стран). 215
Для успешного развития дистанционного обучения в образовательном секторе необходима поддержка государства.
• Получение дополнительного образования

МВА или Master of Business Administration — программа профессионального дополнительного образования для сотрудников с высшим образованием (степень
бакалавра), опытом работы по специальности или в сфере бизнеса и знанием
английского языка.
Дистанционные (real-time) программы MBA дешевле очных и не требуют отрыва от
основной деятельности, что позволяет компаниям пользоваться услугами бизнесшкол.
• Повышение квалификации специалистов разного профиля

Существуют международные провайдеры, предлагающие пройти обучение, повысить квалификацию, подтверждаемую сертификатом таких мировых лидеров
в сфере IT, как Cisco, Ericsson, Siemens, Microsoft, O’racle и другие.
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Система центров тестирования Virtual Unversity Enterprises (VUE) предоставляет услуги
по организации экзаменов компаниям-спонсорам, являющимся и производителями
оборудования. VUE поддерживает центр управления данными, включающий в себя
базу данных кандидатов и экзаменационных вопросов. В течение 3-5 минут после
заказа экзамена выбирается индивидуальный набор вопросов для данного заказа
и отсылается по интернет-каналам в авторизованный центр тестирования. После прохождения тестирования результаты экзамена отправляются обратно в центр управления данными VUE, а оттуда — в компанию-спонсор. 216
Компания Prometric — всемирно известный разработчик и провайдер компьютерных
тестов по продуктам ведущих мировых производителей программного обеспечения.
Любой желающий может зарегистрироваться на экзамен компании-спонсора, оплатив его стоимость. Заплатить за экзамен можно или деньгами, или предъявив заранее
приобретенный ваучер на сдачу экзамена. Ваучер позволяет сдать экзамен или получить
на него скидку в любом центре тестирования. Такой ваучер может быть использован
для дистанционной сдачи экзамена в любом центре тестирования системы VUE или
Prometric на территории СНГ. 217
2. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКТОР: ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
Практика E-Learning может применяться в Компании любой отрасли и масштаба: ритейл, дистрибуция, промышленность, строительство и девелопмент, туризм и т.п. Само
обучение может быть направлено на развитие сотрудников любых специальностей
и уровней: производственный, торговый, обслуживающий персонал, руководящий
состав и т д.
Категории сотрудников, обучаемые
с помощью E-learning 218

Internet

conomy

118

Причины обращения к дистанционным
технологиям 219
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Корпоративный сегмент в РФ на
данный момент развивается ускоряющимися темпами (40-50%
в год). К 2012 г. объем сегмента
корпоративного E-learning превысит объем академического сегмента.

Динамика российского рынка E-learning,
2006-2012 гг. 220

Ведущие отрасли по внедрению
E-Learning в РФ 222:
• Горно-металлургическая

отрасль
• Природные ресурсы

и энергетика
• Страховая отрасль
• IT и Телекоммуникации
221

• Меньше применяется в секторе

ритейла
E-learning чаще всего применяется
для обучения сотрудников по продукту компании, ИТ-приложениям,
процедурам и регламентам. 223
Компании РФ выделяют на E-learning от 0,5% до 20% от всего бюджета на обучение
и развитие персонала, при этом сам показатель зависит от стадии развития E-learning
в той или иной организации. 224
E-Learning в компаниях РФ в актуальной экономической ситуации. Прогноз на 2009 г. 225
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Интернет-сервер поставщика

• ПК пользователя
Обучение сотрудников может проводиться без подключения к сетевому ресурсу и реализовываться на CD/DVD приводах ПК пользователя. Компании достаточно приобрести готовый курс и инсталлировать его на рабочее место сотрудника.
Мультимедийные обучающие курсы, обучающие CD соединяют в себе несколько потоков
передачи информации: видео, звук, текст и графику (от лат. multum – много, medium –
средство).
• Осуществляется с помощью мультимедийных платформ

CD-ROM или DVD
• Обучающийся получает носитель с учебными материа-

лами, которые устанавливаются на рабочую станцию
пользователя и не требуют постоянной связи с системой
обучения.
• Возможность обучиться несложным навыкам, закрепить

полученные знания на очной программе, проверить усвоение знаний и навыков, пройдя CD-тестирование.
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В РФ коробочные продукты
представлены рядом
провайдеров, в частности
компанией «1С».

• Интранет
Разработчики программного обеспечения предлагают на рынке обучения два типа решений.
1. LCMS – (Learning Content Management System) — система управления учебным контентом.
Основные функции – доставка, хранение, редактирование учебных материалов и обмен
данными между контентом и системой. 226 LCMS концентрируется на онлайновом учебном контенте, обычно в форме учебных объектов. Учебный объект – изолированная
(замкнутая) часть учебного материала. Обычно он включает три компонента: достигаемая
цель (что учащийся должен понять или чего он достигнет, когда завершит обучение),
учебный контент, требующийся для достижения цели (текст, видео, иллюстрации,
структурированные слайды, демонстрации, симуляторы) и различные формы оценки,
позволяющие определить, достигнута ли цель. 227
2. LMS как система управления обучением
Чтобы Компания могла успешно использовать все преимущества электронного обучения,
ей необходимо внедрение LMS (Learning Management System), которая представляет
высокоуровневое, стратегическое решение для планирования, проведения и управления
всеми учебными мероприятиями в организации, включая онлайн-обучение и курсы,
проводимые с преподавателем. 228
В LmS-системах выделяются
2 компонента:
• электронное содержание обучения

(«контент») в виде электронных
учебных курсов;
• программные средства управления

учебным процессом, включая
доступ к контенту.
Средства подготовки контента часто
входят в состав LMS, иногда поставляются в виде отдельных приложений.
Техническая сторона LmS-системы управления обучением
LMS — платформа управления обучением, включает в себя веб-сервер, сервер баз данных, а также набор программ для доставки контента обучающемуся и организации
учебного процесса. Основная цель: автоматизировать административные аспекты обучения. В этом случае создается Система Дистанционного Обучения сотрудников,
именуемая иначе Корпоративный учебный портал.
На LMS интегрируются отдельно разработанные электронные курсы, учебные материалы, поэтому следует внедрять систему управления контентом (Content Management
System или Learning Object Repositories), с помощью которых можно накапливать,
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обрабатывать и использовать содержимое курсов.
Основной проблемой в работе современных LMS стоит сложность интеграции их с готовыми курсами, разработанными независимо от них. Существуют международные
спецификации – стандарты интероперабельности (англ. interoperability) — способность
системы к взаимодействию с другими системами: SCORM, AICC, IMS, для того чтобы LMSплатформы имели возможность «проигрывать» разные готовые курсы и обеспечивать
бесперебойную работу СДО на всех этапах обучения.
Функциональная сторона LmS
Всю систему дистанционного обучения можно разделить на службы согласно выполняемым функциям: 229
• Служба управления контентом (Content Management System) позволяет осуществлять

изменение, дополнение и актуализацию администраторами сервера.
• Служба доставки управляет процессом доставки E-Learning контента и взаимодействия

с обучающимся.
• Служба тестирования и оценивания сотрудников — служит для проведения автома-

тического тестирования, результаты которого передаются в систему отчетности.
• Служба мониторинга позволяет вести учет действий обучающегося в системе. К таким

данным относятся: время начала и окончания работы в системе, начало работы с
учебными материалами, открытие разделов. Данная служба LMS осуществляет
взаимодействие со службой оценки сотрудников.
• Служба администрирования курсов позволяет формировать учебные планы, создавать

группы обучающихся, осуществлять назначение требуемых курсов и разграничивать
доступ к учебному материалу.
• Служба управления профайлами (профилями — параметрами) обучающихся служит

для хранения информации о результатах обучения в системе, прохождения разделов, тестов, курсов и т.п.
• Служба формирования отчетов предназначена в основном для персонала центра обу-

чения и позволяет осуществлять анализ результатов обучения, количества окончивших курс или удачно прошедших данный тест.
Внедрение LMS-системы позволяет компании создать Корпоративный портал, который
представляет интегрированное веб-приложение класса B2E (business-to-employee),
обеспечивающее пользователям (сотрудникам, клиентам, партнерам) единую точку
доступа к предназначенным для них распределенным информационным ресурсам
предприятия (сотрудникам, документам, приложениям), необходимым для принятия
и реализации эффективных управленческих решений. 230
На корпоративном портале могут размещаться библиотеки электронных курсов, к которым сотрудники в нужное время имеют доступ. Это могут быть электронные книги,
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обучающие презентации, записи семинаров, лекций, фрагменты тренингов. На форумах
сотрудники могут осуществлять обмен знаниями, делиться информацией.

75% крупных компаний в мире, имеющих хорошо развитую систему обучения и развития
персонала, используют LMS. 231
38% компаний США (более 800 сотр.) и более 70% всех крупных компаний США (со
штатом более 10 тыс. чел.) имеют системы управления обучением (LMS). 232
Ситуация в Европе 233

70,6%

организаций пользуются LMS

79,5%

организаций имеют более 5000 пользователей

94,6%

убеждены, что LMS имеет важное значение для их организации

95,5%

считают, что LMS позволяет людям получить более легкий доступ к обучению

$ 85,68 — средние затраты на приобретение, установку и настройку LMS для всех
отраслей и размеров организаций за ученика

$ 44,62 — средние затраты на поддержку LMS за ученика
В США наблюдается активный процесс интеграции LMS с др. HR-информационными системами для превращения их в полноценные платформы процесса управления талантами
и эффективностью. 234
В ЕС LMS больше всего распространены в тех отраслях, где есть большой процент обязательного обучения, закрепленного законодательно: фармацевтика, финансовый сектор и т.д.
Больше всего LMS используется в странах З. Европы. Академический и корпоративный
сектор Скандинавии и В.Европы отстают в использовании LMS.
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• Интернет
АРЕНДА LMS
Компания-Провайдер продает доступ для сотрудников Компании-Клиента к LMS через
Интернет из любой точки мира. По сути, покупается сервис, а не сам продукт. Такая модель
получила название SaaS (Software as a Service – в переводе – программное обеспечение
как сервис). 235
Преимущества модели

Недостатки

• Дешевле установки системы

• Сложнее обеспечить бесперебойную работу системы

• Возможен запуск в течение неск-х недель

• Требуется стабильный доступ в Интернет

Компания RedLab предлагает клиентам арендовать СДО REDCLASS и называет ряд плюсов
для Компании: 236
• Отсутствие лицензионного платежа за покупку системы.
• Плата производится ежемесячно только за аренду СДО, что позволяет снизить затраты,
не переплачивая за простой Системы. ЭКОНОМИЯ ДО 135 000 руб.
• Уменьшение налогооблагаемой базы, поскольку программное и аппаратное обеспечение
не ставится на баланс, при этом расходы по аренде СДО полностью списываются на
себестоимость, НДС предоставляется к зачету.
• Аренда СДО не требует выделения или покупки отдельного сервера. ЭКОНОМИЯ ДО
280 000 руб.
• Отсутствие необходимости поддерживать собственную IT-инфраструктуру с необходимым
дорогостоящим программным обеспечением, устанавливающимся на выделенный сервер. ЭКОНОМИЯ ДО 560 000 руб.
• Не требуется иметь в штате отдельного высококвалифицированного администратора
или доплачивать уже имеющимся для настройки и обеспечения работоспособности
СДО, сложных систем, на основе которых функционирует СДО, поддержки политики
внутренней информационной безопасности и т.д. ЭКОНОМИЯ ЗА ГОД ДО 720 000 руб.
• СДО, предоставляемая по принципу аренды, всегда доступна в любой точке мира, где
есть Интернет, и обеспечивает высокий уровень надежности и отказоустойчивости. Т.е.
учащемуся не обязательно находиться в офисе компании – достаточно иметь ноутбук
или коммуникатор и возможность выхода в глобальную Сеть.
LmS в РФ
1. Стоимость владения системой считается per module, а не per user, то есть вычисляется
за конкретный учебный модуль, а не за отдельного пользователя системы. Зарубежные
провайдеры складывают стоимость курса, исходя из количества обучающихся, то есть
продается вход в систему для конкретного пользователя. Чем выше число участников
обучения, тем дороже стоимость системы.
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2. Нижняя цена LMS в России составляет $ 10-15 тыс.
исходя из задач, которые она решает:

237

Стоимость системы вычисляется

• более простые, представляющие собой основу для проигрывания электронных учебных курсов — донесение курса до пользователя;
• более сложные, объединяющие функции дистанционного обучения и тестирования
с возможностью формировать модульные учебные программы, производить оценку
персонала, по итогам оценки создавать индивидуальные программы развития, позволяющие развить те или иные компетенции.
В среднем компании тратят на обучение персонала 2% от ФОТ. Доля ЭО в этом бюджете — менее 10%. 238
3. Срок внедрения — от 2-3 месяцев.
4. Чаще разработка курсов (контента) для корпоративного обучения осуществляется своими силами (сотрудников компании) ввиду ее дороговизны, недостаточного доверия
провайдерам и частых нарушений по срокам изготовления со стороны провайдеров.
В среднем компании готовы отдавать на аутсорсинг не более 30-40% разработок в области ЭО. 239
5. Среди российских разработчиков существует определенная направленность: ориентированные как на ВУЗы, так и на коммерческие компании, фокусирующиеся на корпоративном рынке, занимающиеся госсектором, ВУЗами и школами.
6. Поставщики E-Learning обучения предлагают стандартную библиотеку курсов, LMS или
разрабатывают курсы под запрос Клиента, при этом существует тенденция невыполнения проектов в срок.
Практика внедрения LmS/СДО в компаниях
В банке «Возрождение» (банковский бизнес, ок. 6500 сотр.) пользователи системы — все
сотрудники банка (как руководители, так и рядовые сотрудники). Открытие Учебного
портала, доступного во всех филиалах банка, позволяет компании: проводить дистанционное обучение и тестирование сотрудников, более эффективно управлять кадровым резервом банка (подбор нужных сотрудников на соответствующие должности), накапливать
и сохранять знания. За первые полгода разработано большое количество электронных
курсов, прошли тестирование несколько тысяч сотрудников. В рамках требований ЦБ через
Портал организовано обучение и тестирование сотрудников по вопросам противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма. Проведена оценка 200 руководителей по методике 360° (включая самооценку
и оценку подчиненных). При внедрении возник ряд сложностей: слабая пропускная способность каналов связи или отсутствие Интернета в некоторых филиалах. Большинство
сотрудников считают СДО полезной, экономящей время. 240
В Русь-Банке система дистанционного обучения представлена на корпоративном портале
в виде электронной библиотеки, основа которой — курсы, разработанные собственными
силами (на данный момент их порядка 65%). Организация системы максимально проста,
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большинство курсов размещено на портале в открытом доступе, и лишь некоторые
курсы по профессиональной тематике активируются по заявке. Система дистанционного
обучения достаточно тесно связана с системой очного обучения в Банке. Программы
очного обучения строятся и корректируются на основе проведенного дистанционного
тестирования, оставленных на портале отзывах после проведения тренингов, множество
курсов используются для посттренингового сопровождения. 241
В Ford в 2004 г. создали портал Ford Learning Network, который объединил все методические и учебные материалы, а также средства для управления обучением и тестирования.
Электронная библиотека этого ресурса содержала более 400 тыс. наименований, в том
числе 1,5 тыс. интерактивных учебных курсов, 1,9 тыс. электронных книг, сотни периодических изданий, а также внутрикорпоративные документы. С помощью портала 300 тыс.
сотрудников компании по всему миру смогли повысить свою квалификацию и получили
доступ к справочной информации. Запуск портала для дистанционного обучения позволил
компании Ford сэкономить $17 млн. 242
В Danone (производство и продажа кисломолочных продуктов, более 3700 чел.) внедрение
E-learning через корпоративный учебный портал позволило решить ряд задач: повысить
доступность обучения в регионах, сократить затраты на обучение персонала, обучить
новых сотрудников корпоративным стандартам, ознакомить с информацией о компании.
За первые 3 мес. работы портала сотрудники прошли более 1000 часов обучения, появились первые обязательные курсы, назначаемые сотрудникам (адаптационный курс и курсы по компьютерным навыкам), собственными силами были созданы курсы для новых
сотрудников. Закупка электронных курсов обходится компании дешевле, чем проведение
очных тренингов (при заказе каждого электронного курса всегда просчитывается, насколько
оправданным будет его приобретение). Из сложностей, которые возникли, отмечают:
проблемы интеграции системы с кадровой базой данных, ограничения на пропускную
способность каналов связи в регионах (в связи с чем медленно загружаются курсы). 243
В «Спортмастере» (розничная торговля спортивными товарами, более 7000 чел.) пользователями СДО являются офисные сотрудники, линейные руководители магазинов, торговый персонал магазинов. Каждый месяц Учебный Портал посещают в среднем 1200
сотрудников. 70% сотрудников в течение года в среднем проходят обучение по 3-4 курсам.
Каждый сезон (2 раза в год) проходит централизованное тестирование 4000 сотрудников
торгового персонала магазинов по наиболее важным темам. Установка СДО введена в компании в качестве регламента при открытии любого нового магазина и помогает повысить
уровень проф. подготовки сотрудников, снизить затраты на командировочные расходы,
связанные с обучением в регионах, создать единую корпоративную информационную
базу знаний. 244
В «Интермедсервис» (комплексные поставки мед. оборудования и фармпрепаратов, более 800 чел.) пользователи E-learning — все категории персонала, включая специалистов,
руководителей среднего звена и топ-менеджмент. Система помогает в процессе адаптации
новых сотрудников, экономится время за счет сокращения рутинных операций, связанных
с организацией и проведением обучения и оценки персонала, а также составлением отчетов. 245
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Компания «Ростелеком» (телекоммуникации, ок. 28 тыс. чел.) после внедрения СДО получила ряд преимуществ: сократились расходы, связанные с учебными командировками
сотрудников и организацией учебных мероприятий; стало рационально распределяться
рабочее время сотр. на обучение; ускорился анализ результатов обучения; отпала необходимость в пересылке документации, связанной с проведением обучения и тестирования
сотр. филиалов; выросла лояльность персонала. Доступ к учебному порталу имеют более
10 тыс. сотр. 246
Одним из прогрессирующих направлений развития E-learning является mobile learning,
который представляет собой учебные курсы, специально разработанные для мобильных
телефонов, карманных компьютеров и коммуникаторов. Это передача знаний на мобильное устройство (телефон или карманный компьютер) с использованием WAP или GPRS
технологий.
Преимущества использования m-learning 247
• Экономия средств и времени по сравнению с обычным
обучением.
• Доступ сотрудника к необходимым программам и документам в любое удобное для него время. Может быть полезен
для обучения новых сотрудников, в период адаптации для
ознакомления с типичными рабочими процессами и технологиями непосредственно на рабочем месте.
• Оптимизация рабочих процессов ввиду возможности получить быстрый доступ к информации, особенно в критичных
ситуациях. Пример: медицинская, фармацевтическая отрасли.
• Обучение в режиме нон-стоп (на работе, дома, в спортзале,
в транспорте) при настройке функции всплывающих инструкций, подсказок по выбранной пользователем теме. Пример: всплывающие слова и фразы на иностранном языке для
запоминания.

Недостатки
• Высокая стоимость устройств, имеющих функцию работы с интернетприложениями.
• Малый размер экрана и ограниченность клавиатуры, сложность
совмещения объема учебного модуля с размером экрана КПК или
телефона.
• Сложности в разработке специализированного для мобильных
устройств контента.

Крупнейший британский провайдер университетов с дистанционным обучением Resource
Development International (RDI) доставит некоторые из своих учебных материалов через
сеть сотовой связи. Пользователями такого обучения станут 700 студентов, проживающих
в Африке и являющихся студентами британских университетов. Если этот эксперимент
окажется удачным, к ним присоединятся еще 5 тыс. чел. из более чем 70 стран мира. 248
Национальный Кибер-Университет Японии, специализирующийся на ДО через Интернет,
проводит обучение с помощью мобильного телефона. Версия для мобильного телефона
основана на технологии потокового видео, в формате которого проходит лекция, а все
тексты и чертежи скачиваются дополнительно. В случае успеха студентам будет предложено
изучать ок. 100 различных предметов, в том числе древнюю китайскую культуру, журналистику и английскую литературу. 249
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Mobile-learning в РФ может приобрести популярность среди пользователей ввиду актуальной ситуации на рынке мобильного Интернета 250:
• мобильный Интернет в РФ в 2008 г. стал вторым по популярности видом доступа в
Сеть
после ШПД (широкополосного доступа);
• 11,2% пользователей мобильной связи подключаются к Интернету со своих мобильных
устройств;
• в 2008 г. в РФ число пользователей мобильного Интернета возросло более чем втрое
и составило 12% (2,5 млн) от общего количества пользователей сети;
• дальнейший рост количества пользователей mobile web ожидается порядка 25-30% в год.
РАЗРАБОТКА КОНТЕНТА
Контент (от англ. Content — содержание) – наполнение электронных курсов: тексты, графика, мультимедиа. Контент можно обозначить как главный элемент E-Learning, так как его
Два способа разработки электронных курсов:
Внутри самой компании силами ее сотрудников, в особенности это касается курсов по
продуктам, предлагаемым компанией.

Передача на аутсорсинг, когда привлекаются
сторонние разработчики.

Провайдеры электронных курсов: доля на рынке E-learning в РФ в 2008 г. 251

Компания также может не разрабатывать,
а купить уже готовые курсы или библиотеки курсов, предлагаемых провайдерами.
Лидеры создания контента в РФ WebSoft,
Новый Диск и Competentum. Доля рынка
этой тройки ок. 80%.

Критерии качественного электронного курса 252
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Критерии качественного электронного курса
• Интересность и интерактивность
Курс становится живым и интересным, когда перестает быть просто чередой скучных
статичных слайдов, а наполняется различными инструментами — диаграммами, анимациями, мультимедийными сюжетами. Курс направлен на обучение и потому должен содержать обучающие упражнения, промежуточные и проверочные тесты.
• Полнота информационного содержания
Курс должен полностью соответствовать стандартам, принятым в компании, охватывать
все необходимые темы, но при этом не быть перегруженным. В противном случае он
будет плохо восприниматься.
• Простота интерфейса
Пользователям курса не должно быть сложно обучаться, курс должен быть логичным,
доступным в прохождении без дополнительных консультаций с экспертами.
• Эффективность обучения
Курс должен соответствовать бизнес-целям компании, а прохождение курса должно
приводить к росту бизнес-показателей.
• Эффективность курса
После прохождения курса персонал должен демонстрировать высокие результаты финального тестирования.
РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННЫХ КУРСОВ СИЛАМИ КОМПАНИИ
Время создания фрагментов электронных курсов (данные компаний-разработчиков)

Содержание курса,
способ представления информации
Курсы на основе веб-технологий (дистанционные занятия с инструктором
с использованием двухстороннего аудиообмена)

Затраты времени на создание
учебного фрагмента (1 час)
От, часов

До, часов

30

80

Только текст, интерактивность ограничена

100

150

Текст и графические материалы

150

200

Текст, графические материалы, анимация, умеренная интерактивность

250

400

Полностью интерактивный текст, графика, анимация,
отсутствие имитации

400

600

Полностью интерактивная имитация виртуальной реальности, полная
интерактивность

600

1000

Только текст, интерактивность ограничена

40

100

Текст и графические материалы

100

150

Текст, графические материалы, анимация, умеренная интерактивность

150

200

Разработка учебного курса по описанию заказчика

Разработка учебного курса с использованием шаблона
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Что важно учитывать при разработке электронного курса
СВОИМИ СИЛАМИ

СИЛАМИ КОМПАНИИ-РАЗРАБОТЧИКА

Прежде чем разрабатывать электронный курс,
нужно:

Важно задать провайдеру ряд уточняющих
вопросов:

1. Определить цели и задачи электронного курса.

1. Какой у компании опыт разработки курсов:
какая направленность, для какой аудитории.

2. Определить категорию персонала, для которого разрабатывается электронный курс.
3. Прописать сценарий электронного курса, определить его объем.
4. Посчитать затраты на создание электронного
курса. Затраты складываются из следующих параметров:
• количества персонала, задействованного
в разработке курса,
• ставки оплаты труда специалиста, задействованного в разработке,
• времени, затраченного данным специалистом при создании курса,
• оплаты услуг третьих фирм и консультантов,
• потерь связанных с отвлечением экспертов
от их непосредственных проектов для
участия в создании курса,
• затрат на необходимые ресурсы (платная
подписка, книги и т.д.).

2. Каков опыт методистов, участвующих в разработке курсов.
3. Что представляет процедура создания курса,
каким образом Ваши специалисты будут участвовать в работе над курсом.
4. Как компания-провайдер будет учитывать специфику Вашего бизнеса при разработке курса.
5. Соответствуют ли электронные курсы существующим стандартам и поддерживает ли их
Ваша LMS.
6. Какова степень интерактивности курсов: важно соблюдение баланса, золотая середина.
7. Каковы сроки и стоимость разработки курсов.
8. Из чего формируется стоимость курсов.
9. Возможна ли разработка курсов в формате,
обозначенном вами, включение в разработку
специалистов Вашей Компании.

5. Определить сроки и команду разработки курса.
6. Отследить соответствие курсов международным стандартам интероперабельности.
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ТЕХНОЛОГИИ E-LEARNING

• Видеоигры
Более 70% крупных корпораций используют для обучения сотрудников интерактивное
программное обеспечение и игры. 253
Игры позволяют воссоздать аналог реальной ситуации бизнеса, требующего реализации
той или иной модели поведения сотрудника. Проявление определенных качеств в моделируемой ситуации и переживание игрового опыта позволяют специалисту принимать
наиболее эффективные и точные решения, занимать выигрышную позицию.
Видеоигры
КОМПЬЮТЕРНЫЕ

ВИРТУАЛЬНЫЕ

ОНЛАЙН ИГРЫ

Устанавливаются на ПК пользователя, не предполагают какихто иных подручных материалов
и наличия партнера.

Предполагают дополнительное «обмундирование» (очки,
шлем), надев которое, участник
«переносится» в виртуальный
мир, визуальные эффекты которого дают возможность ощущать себя не за монитором,
а во времени и пространстве,
моделируемом игрой.

Помимо наличия ПК и выхода в сеть (Интернет или Интранет) требует минимум двух
человек (или игрока и удаленный компьютер), которые
в реальном времени будут
осуществлять взаимодействие
или противодействие.

Компания Johnson & Johnson применяет для обучения своих сотрудников отдела фармацевтических исследований и разработки игру «3DU», которая была специально разработана
для поддержания связи между сотрудниками корпорации, причем в виртуальном мире
рядовой менеджер может пообщаться даже с президентом компании. Другая игра — «Миссия невыполнима» — предлагает игрокам разработать новый препарат для лечения шизофрении. 254
Бизнес-симулятор L´Oreal за 8 лет существования использовали студенты (21 тыс.) из 2200
бизнес-школ и университетов. Участнику игры дается в управление косметическая компания, где он выступает в роли генерального директора. В процессе игры предстоит решать сложные задачи, возникающие на косметическом рынке, внедрять новые процессы,
разрабатывать собственную стратегию ведения бизнеса, то есть делать то, с чем в реальной жизни имеет дело руководитель предприятия. Игра от L´Oreal является одной из самых популярных бизнес-игр в мире, и на сегодняшний день Компании разрабатывают
собственные аналоги игры с подобным ходом событий, адаптируя их под свою сферу
деятельности. 255
В представительстве компании JTI в РФ создали компьютерную игру, имитирующую
работу торговых представителей для отбора потенциальных кандидатов на вакансии.
В ходе игры участник пробует принимать решения в ситуациях, идентичных реальным:
ведет переговоры, устанавливает оборудование, распределяет свою дневную нагрузку.
Оказавшегося успешным во всех предложенных ситуациях соискателя поздравляют с отличным результатом и высылают анкету для трудоустройства в JTI-Россия. 256
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Некоторые компании для развития сотрудников используют многопользовательские ролевые онлайн-игры, в частности World of Warcraft.
В данной игре участники взаимодействуют в сказочном виртуальном мире, выбирая себе
героя, в котором по ходу игры должны развивать различные качества и навыки, оказывающие помощь в преодолении противников, навыки принятия решений, выхода из кризисных ситуаций. В одной игре могут быть сотни игроков одновременно, они образуют
команды, действуют сообща. Эта ситуация запускает различные групповые процессы,
давая возможность развивать и тренировать командообразование, лидерский потенциал,
управленческие и необходимые для работы в коллективе навыки. 257
Продавцы компании Nokia используют видеоигру, имеющую направленность продуктового тренинга, в которую сотрудники могут играть непосредственно на своих телефонах.
Чтобы перейти на другой уровень, необходимо отвечать на вопросы, имеется глобальная
база чемпионов: став чемпионом получаешь шанс на повышение по карьерной лестнице. 258
Отель Hilton’s Garden Inn использует для тренировки и повышения квалификации персонала игру «Ultimate Team Player», цель которой связана с исследованием уровня лояльности
и удовлетворенности клиентов. 259
Обучающие игры воссоздают ситуацию, моделирующую реальность и требующую принятия
незамедлительных решений. От правильных действий сотрудников в настоящей жизни
может нередко зависеть судьба всего предприятия. К такого рода играм можно отнести
и виртуальные симуляторы, которые все активнее используют для обучения летчиков,
космонавтов и водителей.
С помощью милитари-игр America’s Army или Marine Doom курсантов военных училищ
можно научить тем вещам, которые сложны или опасны для симуляции в реальной
жизни (захват здания или развертывание боевого построения в центре города). Службы
скорой помощи и спасения могут изучать на базе игр Incident Commander и Re-Mission
дорогостоящие для реального воплощения или угрожающие здоровью человека ситуации: последствия стихийных бедствий, аварий, террористическую атаку. 260
Базой для создания ряда обучающих игр выступает виртуальная вселенная Second Life, на
основе которой был создан проект The Forbidden City: Beyond space and time, направленный
на обучение студентов-искусствоведов и историков принципам восстановления памятников
архитектуры и культурного наследия. Элемент развлечения в серьезной игре составляет ок.
50%. Этого вполне хватает, чтобы заинтересовать пользователя и в то же время научить
его чему-то.
Стоимость разработки и воплощения проектов виртуализации сравнима с реализацией
обычной развлекательной игры: тот же уровень детализации цифрового пространства,
высококачественная графика. Подобное серьезное развлечение может обойтись клиенту
минимум в $50 тыс. Чем сложнее и шире охват виртуальной онлайн-игры, тем выше уровень сложности интеграции и, следовательно, стоимость.
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• Видеотренинги
Данный вид обучения в формате E-Learning производит Компания Video Arts, предлагая
учебные видеотренинги по бизнес-навыкам. Видеокурс состоит из игрового фильма и методического пособия. Принцип построения видеокурса состоит в демонстрации заведомо
неправильных моделей поведения, акценте на ошибках, исправлении ошибок и демонстрации правильных поведенческих моделей.
Применение видеокурсов:
• Индивидуальное обучение
• Элемент очного тренинга
• База для создания полноценного тренинга или упражнения в тренинге
• Инструмент аттестации персонала
В арсенале Video Arts более 300 учебных видеотренингов, в основном направленных на развитие SoftSkills сотрудников:
• Мотивация
• Управление изменениями
• Коммуникация
• Корпоративная социальная ответственность
• Креативность
• Обслуживание клиентов
• Финансы
Компания имеет более 100 000 клиентов в 50 странах мира. 261

• Виртуальный класс
Интернет-технология «виртуальный класс» (virtual class) позволяет шире задействовать
визуальный и аудиальный каналы и тем самым повышает интерактивность.
Многие зарубежные компании имеют виртуальные классы, посредством которых проводят
обучение персонала. 56% американских компаний использовали технологию виртуального
класса в 2007 г., для сравнения, в 2006 г. этот показатель составлял 58%. 262
Обучение в виртуальном классе воспроизводит классическое очное обучение, позволяя
его участникам поддерживать контакт, находясь в интерактивном взаимодействии.
Необходимое оборудование

Лекция

ТИП

ВЕДУЩИЙ

• Компьютер с доступом в Интернет
• Микрофон
• Наушники
• Веб-камера

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

• Компьютер с доступом в Интернет
• Наушники или колонки
• Микрофон — желательно
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Вебинар

• Компьютер с доступом в Интернет

• Компьютер с доступом в Интернет

• Микрофон

• Наушники или колонки

• Наушники

• Микрофон

• Веб-камера

• Веб-камера желательно

Компания может установить систему виртуального класса внутри корпоративной сети
для проведения онлайн-семинаров (вебинаров), интегрировав с СДО (в этом случае нет
необходимости подключать компьютеры обучающихся и преподавателя к сети Интернет),
или арендовать виртуальный класс, подключившись к арендованному программному
обеспечению через сеть Интернет, используя собственные каналы доступа.
Компания Websoft предлагает заказчику долгосрочную аренду виртуальных классов (минимум 3 мес.) или аренду по мероприятиям на ряде условий:
• Заказчик арендует «виртуальный класс» на определенное количество мест обучаемых/
преподавателей.
• Заказчик может в течение срока аренды проводить произвольное количество занятий
(семинаров) в своем вирутальном классе.
• Возможно проведение нескольких занятий одновременно.
• На всех занятиях может одновременно присутствовать участников (преподавателей или
обучаемых) не более чем арендованное количество мест.
Ценовая политика компании Websoft: 263

Долгосрочная аренда (цена за 1 мес.)

Аренда по мероприятиям (цена 1 дня):

до 20 участников

6 900 руб.

до 100 участников

3 900 руб.

до 35 участников

10 900 руб.

до 200 участников

5 500 руб.

до 50 участников

14 900 руб.

Многие компании предлагают бесплатное посещение вебинаров и веб-конференций на
своих сайтах. Для этого обучающимся необходимо заранее зарегистрироваться, отправив
заявку на участие и в указанное время подключиться на сайте к выделенному ресурсу. Или
обучающиеся могут просто скачать записи, хранящиеся на сайте Компании.
С марта 2007 г. тренинговая компания Wilson Learning предоставляет своим клиентам на
сайте www.wilsonlearning.com доступ к записям выступлений экспертов компании, а также
гостей с мировым именем. Посетителю следует выбрать интересующую тему, заполнить
минимальную анкету с указанием электронного адреса и начать прослушивание записи.
Прослушивание записи вебинаров Wilson Learning предоставляется бесплатно и дает возможность клиентам компании и всем интересующимся данными темами получить самую
последнюю информацию по разработкам в областях менеджмента, организации продаж,
личностного развития.
Многие средства виртуального класса являются аналогами обычного учебного класса.
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К ним относятся:
• Whiteboard
• Breakout rooms
• Совместная работа с приложениями
• Интерактивные опросы
• Веб-туры
WHITEBOARD
В переводе — белая доска — аналог доски в учебном реальном классе — электронная панель,
выполняющая функции доски для совместной работы. Преподаватель управляет правами
доступа к доске: может рисовать на ней сам или вместе с обучающимися. Как правило, есть
стандартный набор инструментов для рисования, как в Paint: линия, круг, прямоугольник,
текст, загрузка картинки и т. п. Информация на ней доступна обучающимся и обновляется
в реальном времени на компьютере каждого из участников. Каждый участник процесса
имеет возможность работать с контентом на доске в одном режиме с другими участниками
процесса: добавлять свои комментарии к схемам на доске, дорисовывать, исправлять,
наглядно объяснять коллегам, находящимся удаленно, свою точку зрения. Whiteboarding
отлично подходит для мозгового штурма, участники которого находятся в разных местах.
Whiteboarding относится к технологиям wiki. Этот тип взаимодействия часто включается в
программное обеспечение для проведения видеоконференций. «Доски» помогают обучающимся сконцентрироваться на некоторых идеях или процессах. 264
BREAKOUT ROOMS
Дословно — комнаты прорыва — виртуальные
комнаты для работы в малых группах, оснащенные технологиями для совместной работы
с текстовым и видео материалом. Breakout room
также является элементом виртуального класса.
Преподаватель может использовать «комнаты»
Breakout rooms бывают не только
для работы в малых группах. При этом каждую
виртуальными. Так выглядит физическая
малую группу он помещает в отдельную break«комната прорыва» в Temple University
out room, например, для решения кейса или для
обсуждения контраргументов в подготовке к дискуссии. Обучаемые внутри комнаты видят
и слышат друг друга, рисуют на доске (whiteboard), общаются в чате, но не видят участников
других групп. Преподаватель может наблюдать и модерировать работу в каждой из комнат. По решению преподавателя обучаемые из комнат могут собраться в общей сессии
и обсудить результаты своей групповой работы. 265
СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ПРИЛОЖЕНИЯМИ
Инструмент, когда преподаватель или другой пользователь виртуального класса с соответствующими правами начинают демонстрацию экрана своего компьютера (всего экрана
или отдельного программного продукта) всем остальным обучаемым. В некотором случае
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преподаватель может передать управление своим компьютером обучающемуся или, наоборот, показать ему определенные действия на его компьютере, сопровождая их комментарием. 266
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОПРОСЫ
Возможность быстрого сбора мнений участников обучения по той или иной теме. Технология позволяет быстро создавать опросник, редактировать его, размещать, например,
в виртуальном классе и других синхронных электронных средствах обучения. 267
ВЕБ-ТУРЫ (WEBTOURS)
Совместный веб-серфинг. Технология, позволяющая совместно «путешествовать» по вебсайтам. 268

• Социальные медиа
Социальные медиа (социальные сети, блоги, вики, подкастинг, форумы, чаты, т.д.) дают
возможность участникам обучения опосредованно взаимодействовать друг с другом на
корпоративном портале или сайтах в Интернете, обмениваясь опытом, знаниями, дополняя источники информации своими комментариями или внося корректировки.
Данная технология в электронном обучении приобретает популярность и актуальна для
компаний, имеющих несколько тысяч активных пользователей.
Скорость внедрения и способы применения E-Learning технологий 269

В США в 2008 г. более 50% организаций использовали тот или иной вид социальных медиа
для обучения своих сотрудников и обмена знаний между ними. 270
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В компании «Сквирел» (РФ, продажа итальянской керамической плитки и керамогранита)
на корпоративном портале создан электронный учебник для консультантов по продуктам
компании. Он представляет собой набор выложенных на сайте статей, которые обсуждаются, к ним добавляются комментарии. Вся база знаний поделена по темам, и добавить
информацию по ним может каждый сотрудник. Например, отдел рекламации сообщает,
что при производстве продукции на одном из заводов возникали технические проблемы
и консультанты должны предупредить об этом клиентов. 271
• Социальные сети — специально созданные узкоспециализированные сообщества, на которых сотрудники могут обмениваться опытом, задавать вопросы, получать компетентные
ответы. Наибольшее распространение получили в сфере IT, HR.
• Wiki (Wikipedia) – онлайновая энциклопедия, где каждый может написать свою статью,
внести исправления в ранее опубликованном материале, дополнить его новой информацией. Особенности: использует знания и опыт большого числа людей, хорошо подходит для больших, разделенных географически или др. образом команд, низкое по стоимости и усилиям решение, содержит активные ссылки, удобные для перехода и поиска
новой информации. 272
• Блогосфера (blog сокращение от «web blog») — персональный дневник в сети, аналог
индивидуального сайта, автор которого создает определенную среду, в которой он
функционирует: делится взглядами на определенную тему, описывает события, комментирует ситуации, ссылается на другие источники, приводя гиперссылки на различные
источники, в том числе СМИ. Публикации могут обсуждаться в форуме среди читателей.
Блог может являться удобным инструментом для публикации текстов: хронологическая
последовательность сообщений, горизонтальные связи между участниками, возможность
участия и создания собственного сообщества, десятки вариантов дизайна, возможность
использования аудио- и видеоматериалов и др. 273
• Подкастинг (от англ. podcasting — производное от слов iPod, популярного mp3-плеера
от Apple, и broadcasting, что означает широковещание) представляет собой формат
распространения аудио и видеоконтента через Интернет. Подкасты, как и аудиокниги,
можно слушать в удобное время в любом месте.
В целях корпоративного обучения подкасты могут использоваться сотрудниками для выражения своего видения чего-либо или для создания непосредственно обучающих
подкастов на внутреннем сайте компании, обучающем портале (learning portal) или в LMS.
В США использование подкастов в корпоративной жизни выросло с 5% в 2006 г. до 15%
в 2007. 274
Внедрение E-Learning позволяет решить в Компании ряд задач:
1. Оптимизация обучения персонала. Возможность сотрудникам обучаться на рабочем
месте без отрыва от работы в любое удобное время, а также обучение большого
числа сотрудников в сжатые сроки – особенно в компаниях, имеющих разветвленную
филиальную сеть.
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В международном автомобильном холдинге «Атлант-М» до внедрения E-Learning
уже работал собственный учебный центр, обучение в котором проводилось как силами сотрудников холдинга, так и с привлечением внешних тьюторов. В процессе
внедрения E-Learning 3000 был систематизирован накопившийся методологический
материал, создан категорированный учебный контент и получено полное представление о компетентности основной части сотрудников. Сейчас обучение и аттестацию
проходят до 1000 человек в месяц. Благодаря интеграции с системами управления
кадрами происходит ежедневная автоматическая синхронизация списка. При обучении используются тренинги и эмуляции работы, применяются адаптивные методики
тестирования. 275
Активная региональная экспансия «Би Лайн GSM» (Вымпелком) в 2002 г. стала одной
из основных причин, побудивших к внедрению E-Learning во всех представительствах
компании. Основой электронного обучения явилась библиотека по ряду направлений
обслуживания клиентов: продажи, обучение менеджеров и т.д., представленными
на русском и английском языках. С целью повсеместного внедрения нового формата
в обучении была разработана масштабная коммуникационная кампания для сотрудников, которая была проведена во всех филиалах «Би Лайн GSM». 276
В январе 2009 г. в Honda Motor Europe решили создать систему электронного обучения
для поддержки более 40 тыс. сотрудников дилеров компании. Директор департамента
по работе с клиентами компании сообщил: «Мы хотели изменить культуру обучения
в компании так, чтобы каждый мог учиться во время работы, а также имел доступ
к центральному хранилищу информации для улучшения навыков наших сотрудников
и дилеров». В долгосрочной перспективе Honda хочет улучшить за счет внедренной
системы обмен знаниями и улучшить обслуживание клиентов. 277
В конце 2007 г. Toyota Motor Europe запустила проект для дистанционного обучения
80 тыс. сотрудников. E-learning в Toyota построен так, что основной учебный материал
предоставляется центральным учебным центром, но в региональных отделениях есть
возможность вносить свои дополнения в зависимости от потребностей, региональных,
культурных и языковых особенностей. В компании утверждают, что полное внедрение
системы будет означать максимальную доступность информации в режиме онлайн.
В ближайшее время Toyota планирует запустить единый Центр Знаний, который должен будет объединить США, Европу и Азию. 278
В Уралсиб (более 16 тыс. чел.) уделяется повышенное внимание обучению и развитию сотрудников, особенно в своих региональных подразделениях, расположенных
по всей стране — от Хабаровска до Ростова, в ситуации быстрого внедрения на рынок
новых продуктов и технологий банковского обслуживания в условиях постоянного
роста компании. В этих условиях возник вопрос о единых стандартах обучения, быстрой «трансляции знаний» во все филиалы. Решением проблемы послужило внедрение
корпоративной системы дистанционного обучения (КСДО) и открытие учебного портала в 2004 г. КСДО предполагает наличие единых стандартов в процессах обучения
и развития. С его помощью E-Learning легко координировать все необходимые
вопросы, связывать в единую схему программы по новым продуктам, управлению
и личностному развитию, т. е. создавать целостную систему передачи накопленного
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опыта и знаний. В данный момент учебный портал содержит библиотеку из 49
дистанционных курсов, разработанных с учетом потребностей в обучении кадров.
Сейчас 30% обучающихся — региональные сотрудники, которых можно разделить на
три категории: учатся по собственному желанию; проходят обучение в соответствии
с планом развития; получают сертификаты, разрешающие доступ к работе. 279
2. Сокращение бюджетов на обучение персонала. Обучение в формате здесь и сейчас
в режиме 24/365 сокращает дополнительные статьи бюджета, возникающие при
использовании традиционных методов обучения: командировки, гостиницы для
сотрудников.
Компания IBM разработала вводный E-Learning курс для каждого нового менеджера.
Традиционный очный шестинедельный курс теперь преподается в таком соотношении:
75% E-Learning и 25% в классе. На настоящий момент можно отметить следующие
преимущества: программа сэкономила $24 млн, стоимость одного дня обучения снизилась в 3 р. — с $ 400 до $ 135. При этом объем учебного контента увеличился в 5 р. 280
Использование E-Learning позволяет компании экономить $ 400 000 000 в год за счет
проведения более 40% курсов в удаленном режиме. 281
Дистанционный учебный центр компании Panasonic позволяет проходить сотрудникам
филиалов из различных регионов обучение без отрыва от производства. До внедрения
дистанционного обучения персонал два раза в год собирали на 2-недельные тренинги,
что было значительно дороже для компании. 282
Наиболее часто в формат E-Learning Компании переводят:
• Вводные курсы Induction (от англ. — официальное введение в должность) — знакомство нового сотрудника с компанией, ее руководством, структурой, положением
на рынке, миссией, стратегией, стандартами и информационными ресурсами или
ознакомление с изменениями в компании.
Компания «Билайн» внедрила кодекс делового поведения посредством системы
дистанционного обучения, создав игру, герои которой — корпоративные пчелки
Моби и Билли — в форме простых тестов рассказывали об основных положениях
кодекса. Пройти игру обязаны были все сотрудники. Т.о., в регионах за две недели
95% сотрудников ознакомились с кодексом. 283
• Обучение персонала по продукту, т.е тому, что Компания предлагает рынку и потребителям: курсы по розничным продуктам, продаваемым различными торговыми
сетями, и курсы по банковским и страховым продуктам, предлагаемым в виде услуг
потребителям.
Компания «Провидна» (Украина, входит в Группу Компаний «Росгосстрах», более
2250 штатных сотр. и более 3 тыс. страховых агентов) летом 2008 г. внедрила во всех
своих подразделениях систему дистанционного обучения (СДО) по охвату аудитории
(до 10 тыс. чел.) и количеству точек обучения (до 540). Система позволила оптимизировать процессы обучения, осуществлять контроль обучения и тестирования
персонала. Сотрудники компании получили возможность изучать продукты. Система
предназначена, в первую очередь, для обучения агентов, менеджеров агентских групп,
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менеджеров офисных продаж, менеджеров корпоративных продаж, директоров центров продаж и обслуживания клиентов, а также других сотрудников компании. Кроме
курсов и тестовых программ по страхованию, система предполагает обучение навыкам
продаж и управления, а также эффективному общению с клиентами. По словам
начальника управления обучения и развития компании А. Вороновой, «отзывы
сотрудников и результаты анализа анкет обратной связи по завершению обучения
показали высокий интерес и готовность к прохождению обучения по продуктам
в дистанционном режиме, а также понимание принципов и подходов к дистанционному обучению». 284
• Обучение программным продуктам. Нередко курсы включают в себя функции тренажеров, которые предлагают обучаемому совершить самому определенные действия для решения той или иной задачи, при этом курс симулирует взаимодействие
обучаемого с настоящим программным продуктом.
• Развитие soft skills — приобретение таких несложных умений и навыков сотрудников, лежащих в плоскостях менеджмента, как бизнес-коммуникации, управление
проектами, управление знаниями, работа в команде, иностранные языки.
Опыт корпорации «РУСАЛ»: ежемесячно более 2500 сотрудников предприятий, находящихся на четырех континентах, пользуются услугам дистанционного обучения.
Основу системы составляют компьютерные курсы по различным направлениям подготовки персонала: навыки личной эффективности, навыки управления людьми,
навыки общения, бизнес-система и др. Общая численность библиотеки курсов
превысила 150 наименований с рекомендуемым временем их изучения более 5500
часов. Своеобразие многих курсов в том, что сотрудники компании сами создают их,
опираясь на разработанный стандарт компьютерных средств обучения. Это позволяет эффективно распространять передовой опыт. Дистанционное обучение в «РУСАЛ»
рассматривается как один из инструментов быстрого формирования единой корпоративной культуры, обобщения, распространения передового опыта и повышения
производительности труда. 285
3. Оценка персонала
В ГК «Дикси-Юнилэнд» (311 магазинов «Дикси» и 11 супермаркетов «Мегамарт») был
внедрен дистанционный проект по аттестации сотрудников сети, включающий разработку тестовых вопросов, процедуру назначения на тестирование, проведение
тестирования и построение наглядной рабочей отчетности по результатам. Реализация
проекта проходила в 3 этапа: обследование объекта автоматизации и подготовка
технического задания, разработка информационной системы, внедрение системы.
Ключевые преимущества: от рутинных операций освободились менеджеры учебного
центра, отпала необходимость ехать в учебный класс центрального офиса для прохождения аттестации — можно на своем рабочем месте пройти все необходимые
аттестационные мероприятия. 286
Рабочие места для тестирования сотрудников Adidas установлены во всех розничных
подразделениях компании на всей территории РФ. По завершении теста мгновенно
создается подробный отчет, доступный соответствующим службам компании, кото-
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рый содержит необходимую информацию о тестируемом, оценку за каждый вопрос
и общий результат, что позволяет точнее идентифицировать пробелы в знаниях
аттестуемых. В этом случае электронное обучение было внедрено для решения
проблемы субъективизма при оценке сотрудников и снижения временных и фин.
затрат на тестирование персонала. 287
ГК «Институт Тренинга — АРБ Про» предлагает партнерам поддержку в проведении
диагностики с помощью интернет-технологий:
1. диагностика удовлетворенности и вовлеченности персонала — позволяет руководству
Компании понять, насколько сотрудники готовы прикладывать усилия на рабочем месте
и действовать ради успеха Компании;
2. онлайн-оценка 360 градусов — позволяет провести оценку уровня развития компетенций сотрудников с помощью технологии «оценка 360 градусов»;
3. онлайн-тестирование – позволяет определить уровень развития потенциала личности
сотрудников, а также уровень остаточных знаний после прохождения обучения.

Памятка для Компании при внедрении E-Learning
1. Определить цели и задачи электронного обучения сотрудников
2. Определить категорию сотрудников, которые будут обучаться
3. Чему они должны обучиться, после прохождения курса
4. Определиться с тем, кто будет создавать электронные курсы: сама организация
или сторонние разработчики
5. Выбирая компанию-провайдера, важно выяснить:
• сколько времени провайдер работает на рынке, попросить рассказать о реализованных
проектах
• предлагает ли провайдер такие услуги, как техническая поддержка предлагаемых продуктов, консалтинг по организации электронного обучения, можно ли получить от него
полный перечень необходимых Вам продуктов и услуг, или придется обращаться еще
к кому-то.
• описать провайдеру Ваши задачи обучения
• обсудить вопросы адаптации к ИТ-инфраструктуре Вашей Компании
6. При выборе готового учебного контента обратить особое внимание на следующие моменты:
• есть ли лицензия у компании: на использование заказчиком электронного курса в целях
обучения или на право использования технологии их разработки и проведения для
создания собственных курсов и какой срок ее действия
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• как LMS внедрится в систему компании, что для этого нужно
• формат учебных материалов: нужно, чтобы электронные учебные материалы соответствовали стандартам SCORM или др. формату, который поддерживается предлагаемой
Вам платформой обучения SCORM 1.2, SCORM 2004 и AICC
• степень интерактивности материалов
• объем материалов
• условия формирования стоимости курсов. Попросите провайдера объяснить, как формируется стоимость курсов. Некоторые курсы предоставляются без ограничения количества учащихся и срока обучения, другие — на определенное количество пользователей и/или на определенный срок. Стоимость при этом может отличаться на порядок,
и в первом случае наверняка будет выше. Учитывайте это при планировании бюджета
обучения
7. Если Вы намерены заказывать разработку электронных курсов, выясните у провайдера следующие вопросы:
• сколько курсов создано данным провайдером, какой направленности,
для какой аудитории
• каков опыт методистов, участвующих в разработке курсов
• какова процедура создания курса, каким образом Ваши эксперты будут участвовать
в работе над курсом
• каковы сроки и стоимость разработки курсов
• возможна ли разработка курсов в нужном Вам формате
8. У компании-провайдера уточнить все возможности e-learning продукта, чтобы не пришлось потом покупать дополнительные опции или консультации со специалистами за дополнительные деньги
9. Посчитайте критерии эффективности внедрения электронного продукта: выпишите все
статьи расходов на обучение в Вашей организации до внедрения электронного обучения,
а также их суммы за определенный период, скажем, за год. Затем подсчитайте расходы по
этим же статьям после внедрения ЭО, за такой же период. Зафиксируйте разницу. После
этого выпишите статьи расходов, которые возникли в результате внедрения ЭО и сравните
их с зафиксированной разницей
10. Помните о том, что полный перевод обучения только в E-Learning формат не повысит эффективность сотрудников и Компании, потому что очное обучение имеет свои уникальные
особенности, которых нет в дистанционном обучении
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3.5. Создание информационной основы
деятельности

С

итуация на рынке меняется очень быстро, постоянно поступает новая информация, влияющая на принятие решений в компании. Интернет сегодня является наиболее широким
информационным пространством; любой ресурс в Интернете является источником, позволяющим получать оперативную и полную информацию.
Объем данных, хранящихся в Интернете, — ок. 500 экзабайтов (500 млрд Гб или 125 млрд
флешек по 4 Гб). К 2012 г. объем увеличится до 2 500 экзабайтов.
2 важных аспекта ценной информации — своевременность и уникальность. Даже самая полная информация теряет свою ценность и становится неактуальной, если упущено время и Вы
получили ее «завтра». Оценить, насколько нужна та или иная информация, можно, подсчитав
какой ущерб может получить Ваша Компания при попадании данных конкуренту раньше,
чем вам. При поиске информации необходимо определить ее минимальный объем – действительно необходимый для принятия оперативных и стратегических решений.
Варианты получения информации с помощью Интернет

• Технологии
• Поведение потребителей
• Поставщики
• Клиенты
• Партнеры
• Конкуренты

Тип информации

• Законодательство
• Новости
• Экспертное мнение
• Статистика и рейтинги
• Исследования и аналитика
• Обратная связь от клиентов
и потребителей

• Качество работы Вашей Компании
(товара, услуг,персонала)
• Общеэкономические новостные
порталы
• Сайты гос. учреждений
• Отраслевые порталы
• Соц. сети, форумы, блоги
• Статистические порталы
• Консалтинговые
и исследовательские агентства
• Онлайн библиотеки
• Сайты компаний, в т.ч. Вашей

Способ получения информации

Источник информации

Содержание информации

• Геополитика

• Мониторинг
• Подписка
• Покупка
• Создание опросов и тематических
поводов общения целевой
аудитории на определенном
портале
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Интернет-ресурсы различаются по:
1. Доступности информации:
a. бесплатные и платные ресурсы,
b. массовые и индивидуальные (с ограниченным доступом).
2. Степени релевантности (актуальности и достоверности) информации.
C развитием Интернета изменился и продолжает меняться сам подход к работе с информацией: с одностороннего канала поступления информации на интерактивное взаимодействие
всех субъектов (обсуждение, возможность записи и повторного просмотра и т.п.).
• Предоставленная информация больше не является завершенным продуктом. Частым явлением стали апдейты, комментарии и прочий интерактив с читателями.
• Сайты предлагают статьи по теме предыдущих запросов. Пользователи получили возможность не только самостоятельно искать информацию, но и оперативно запрашивать ее
у экспертов, получая сведения из разных источников, обмениваться мнениями.
В РФ 43,2% интернет-пользователей посещают новостные ресурсы, 80% из них читают 2
и более новостных сайта. 288
Количество новостей к кон. 2008 г. — 28,9 млн (в 1,5 р. больше, чем в 2007 г) Не менее 38%
новостей являются дословными перепечатками с других ресурсов. При этом со 100 самых
цитируемых онлайн-ресурсов российского Интернета за 1 пол. 2008 г. было перепечатано ок.
233 тыс. новостей, которые были вторично размещены на ок. 18,5 тыс. сайтах. 289

Ежемесячная аудитория электронных версий газет (9,3 млн) превосходит число посетителей
новостных сайтов (9,2 млн). Новостные ресурсы более оперативно и лаконично представляют
информацию, сайты газет публикуют больше аналитики, обзоров, мнений. Тем, кто посещает
информационные ресурсы в среднем раз в месяц, оперативность совсем не так нужна, как
смещение спроса на газетные материалы.
суточной аудитории,
Для принятия управленческих решений и формирования долгосрочной стратегии развития
необходима не только отраслевая информация, но и информация о глобальных и российских
тенденциях в области геополитики, экономики, законодательства, тенденции универсальных
рынков (энергетика, недвижимость и т.д.). Получение данной информации возможно следующими способами:
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• оформление подписки, при этом подписка м.б. оформлена на общеэкономические новости
и новости отрасли, на информирование Вас о новых исследованиях, решениях в области
законодательства и др. событиях, оказывающих влияние на деятельность Вашей Компании.
Это поможет вовремя получать самые свежие новости и оперативно реагировать на изменения, находить новые решения;
• ежедневный мониторинг интересующих Вас порталов. Интернет предложил новую услугу —
мониторинг и систематизация данных, взятых из различных источников — сайтов исследовательских компаний, аналитических статей журналов и газет, справочников и отчетов
Госкомстата и т.д. Примеры: www.park.ru, www.webscan-global.com, www.expert.ru, www.
rbc.ru, www.business-mag.ru, www.btl-magazine.ru. Стоимость: $ 200 — $ 1500 за трехмесячную подписку;
• оперативный поиск конкретной информации по ключевым словам в поисковой системе.
Cпециализированные поисковые системы бесплатно предоставляют ссылки с подробной
аннотацией на материалы, опубликованные в Интернете. Пример: Навигатор вторичной
информации (www.marcs.ru) предоставляет возможность найти нужный маркетинговый
показатель. Позволяет экономить до 70-80% времени, «фильтрует» информацию, (предоставляет именно те данные, которые нужны в данный момент); 290
• покупка исследования. Агентства продают результаты своих исследований на собственных
сайтах и на порталах дистрибуторов (лидер по продаже готовых исследований в РФ —
www.rbc.ru);
• систематический анализ сайтов и корпоративных отчетов игроков рынка (benchmarking).
Изучение отчетов публичных компаний позволяет получить представление об актуальном
состоянии, динамике и тенденциях отрасли в целом и отдельных игроков;
• регистрация и участие в обсуждениях на форумах. Запрос информации на специализированных форумах, обмен мнениями с экспертами, авторами исследований и статей;
• мониторинг позиций конкурентов в поисковых системах
• получение обратной связи. Особое место в создании информационной основы деятельности занимает обратная связь от клиентов, партнеров, поставщиков и персонала. Возможности Интернета позволяют компании получить информацию об удовлетворенности
деятельностью компании, товарами, услугами, политикой в области персонала, клиентоориентированности и т.п.
Обратная связь от клиентов и потребителей
ЧТО УЗНАВАТЬ?
• Мнения о товарах и услугах

• Предложения по оптимизации

• Удовлетворенность обслуживанием

• Вопросы

Гид по способам повышения производительности
бизнеса с помощью Интернета
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ИНСТРУМЕНТЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОС??
• Проведение опросов на собственном сайте или портале партнера
• Создание форума и блогов
• Создание блока «задать вопрос», в т.ч. для анализа наиболее частотных вопросов
• Организация службы мгновенных сообщений (ICQ, AOL Messenger, Odigo и др.), общение
один на один в режиме реального времени, или чат «тет-а-тет»
• IP-телефония: осуществление традиционной голосовой связи (телефонной) через Интернет
Практика получения обратной связи компаниями различных отраслей
Специальный сектор сайта Procter and Gamble "Get in Touch" помимо стандартного опросника «Вопрос недели» включает систему обратной связи в реальном времени по каждому
бренду P&G (более активных 50 форумов), раздел Share your thought! («Поделись мыслями») является коллектором бесплатных идей — нажатием мыши клиент соглашается, что
не потребует компенсации с P&G за использование предложенных им идей.
На сайте Land Rover клиенты, заполнившие специальную форму (чем недовольны в своем
автомобиле, когда собираются менять, как с ними можно связаться), получают возможность
заказать тест-драйв выбранного автомобиля у ближайшего дилера.
Компания Bang&Olufsen (производитель элитной звуковой техники) ориентируется на построение долгосрочных отношений с клиентами. Для установления новых контактов компания просит посетителей своего сайта заполнить на сайте форму, оставив имя, фамилию,
контактный адрес, телефон и e-mail. После этого у клиентов появляется возможность
заказать персональную презентацию лучших товаров в ближайшем магазине.
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Практика проведения опросов на сайтах компаний
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Проанализируйте, как осуществляется сбор информации
в Вашей Компании
Отметьте, какую информацию Ваша Компания получает еженедельно, ежемесячно на основе внедренной процедуры? Каких процессов нет в Вашей Компании?

Посмотрим на результаты
Каждый ответ в графе «еженедельно» — 2 балла
Каждый ответ в графе «ежемесячно» — 1 балл
Каждый ответ в графе «нет процесса» — -1 балл
Если сумма баллов ниже 0
В Компании недостаточно информации для эффективного управления организацией. Есть
ли в Вашей компании сотрудники, которые отвечают за сбор информации о ситуации на
рынке? Определите, какая информация необходима Вам для принятия стратегических и оперативных решений, выделите отдельную функцию, поставьте конкретные задачи по поиску
и выберите оптимальные средства, которые помогут Вашей организации получать актуальную
информацию о внешней и внутренней среде компании.
Если сумма баллов от 0 до 3
В Компании налажены некоторые процессы поиска информации. Но чтобы получать уникальную и своевременную информацию о ситуации на рынке, Вам необходимо специально выделять время на сбор и анализ информации, делать это регулярно, а не время от времени.
Надо определить тот объем информации, который Вам действительно необходим, и выбрать
нужную область поиска для создания информационной основы деятельности.

Гид по способам повышения производительности
бизнеса с помощью Интернета
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4. Разработка
интернет-стратегии
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К

омпания может строить различные модели бизнеса, основанные на использовании Интернета: от информационного поиска и рекламы до перевода в Сеть некоторых бизнеспроцессов и создания отдельного интернет-бизнеса. Интернет-активность Компании — это
стратегическое решение, требующее детальной проработки и соответствия стратегии Компании. По мере перевода в Интернет все большего числа бизнес-процессов и бизнесов
Компания может сократить число командировок, сделок офлайн, отделов продаж, офисных
зданий и др. Интернет-активность позволяет выйти Компании на новый уровень качества
процессов и финансового эффекта.

Если Ваша Компания планирует быть конкурентоспособной и через 5-10 лет, располагать базой лояльных клиентов и партнеров за счет качественного предложения,
Вам нужна информированность и оптимизация каждого процесса, экономический
эффект от которой получите и вы, и клиент
одновременно. Главным открытием Merrill Lynch во время внедрения цифровых
технологий в управление компанией стало
то, что Интернет прежде всего — это орудие для повышения производительности
и лишь во вторую очередь инструмент продаж и закупок.

Главным открытием Merrill Lynch
во время внедрения цифровых технологий
в управление компанией стало то, что Интернет
прежде всего — это орудие для повышения
производительности и лишь во вторую очередь
инструмент продаж и закупок.

Гид по способам повышения производительности
бизнеса с помощью Интернета
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4.1. Этапы создания интернет-стратегии

С

тратегия компании включает три базовых элемента: стратегию продукта, стратегию продвижения, стратегию персонала.

Для начала необходимо сформулировать стратегию бизнеса Компании. Уже в самой
стратегии бизнеса должна быть описана важность и основные элементы подхода
с применением интернет-технологий.
В основе управления бизнесом лежит стратегия — комплексный план (видение, миссия,
цели, стратегические приоритеты), который должен укрепить положение компании на
рынке и способствовать ее непрерывному развитию. Процесс разработки стратегии основывается на анализе внешних (макро) и внутренних (микро) факторах и предполагает
определение направлений и рынков деятельности компании.
При создании или модернизации действующей стратегии компании должны быть изложены стратегические цели и приоритеты компании. На этом этапе описываются способы
реализации стратегии.
После того как этап формулирования стратегии бизнеса закончен, можно переходить
к этапу выработки собственно стратегии самого электронного бизнеса, интернетактивности. На этом этапе определите функциональность — выработайте перечень
функций и задач, которые Вы планируете решать с помощью Интернета.
Интернет-стратегия должна быть сформулирована и написана. Это можно сделать либо
самим, либо с помощью консультанта. Лучше, конечно, если есть знающий специалист
в таких вопросах. В любом случае Вам нужно создать перечень ключевых бизнес-процессов Компании, тех, эффективность/неэффективность которых принципиально влияет на
финансовые показатели и устойчивость Компании. Это м.б.:
• Процессы, связанные с продвижением Компании и Продукта на рынке.
• Процессы электронной коммерции (от поиска поставщика и клиента, переговоров, расчета и оформления доставки до сервисного сопровождения).
• Коммуникационные процессы.
• Процессы найма, обучения и оценки персонала и т.п.
После анализа ключевых бизнес-процессов определите, какие из них или какую их часть Вы
хотели бы перевести в электронную форму? Какие сферы деятельности Компании хотели
бы оптимизировать, используя интернет-технологии?
Определите масштаб — очертите географию деятельности своей Компании и целевые клиентские группы, воздействие на которые Вы планируете через Интернет.
От обозначенной географии зависит выбор языковых пространств, в которых будет работать
Компания. Мнение, что если только 25% населения РФ регулярно пользуются Интернетом,
то смысла в выходе в Интернет и, уж тем более, разработке сайтов нет, — ошибочно. Более
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• Определение целевых
клиентских групп
и географии
• Определение форматов
присутствия в Интернете
• Выработка способов
продвижения и рекламы

• Миссия, видение, ценности
и принципы Компании

• Внешние и внутренние
риски

• Цели и приоритеты

• Стержневые компетенции

• Выработка задач, которые
Вы будете решать
в Интернете

Создание стратегии
электронного
бизнеса

• Стратегический концепт
(бизнес-идея и базовые
способы реализации)

Формулировка
стратегии бизнеса
Компании

• Подбор персонала
под выбранные форматы
интернет-активности.
Это м.б. как действующие
сотрудники компании,
так и новые кадры.

• Выделение рабочего места
под развитие интернетпроектов

Структурное
обеспечение

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ИНТЕРНЕТ-СТРАТЕГИИ

• Выработка стандартов

• Подбор программного
обеспечения

• Выбор провайдера
и поставщиков

Внедрение
технологий /
инфраструктуры

того, если Ваша Компания не планирует завоевывать население нерусскоязычных стран,
примите во внимание то, что численность туристов, в т.ч. бизнес-туристов растет. Аудитория иностранных граждан, которые привыкли читать онлайн-прессу, резервировать отели,
оформлять заказы на товары и услуги в Интернете, растет на 5-8% в год.
Растет также и число ТНК, действующих на российском рынке
и планирующих выход на него.
И если Ваша Компания хочет
привлечь иностранных инвесторов и партнеров, то Вам придется пересмотреть свою позицию.

В рамках стратегии становления глобальной коммуникационной сетью, социальная сеть Facebook (более 200 млн
пользователей) переведена и доступна пользователям более
чем на 40 языках. Первая неанглоязычная версия ресурса
появилась в 2008 г. В 2009 — версии на арабском и иврите.
К 2011 г. языковое пространство, освоенное Компанией, —
100 языков. Данная стратегия позволила Facebook привлечь
аудиторию различных стран и довести численность пользователей, находящихся за пределами США, до 70%.

Если Вы приняли решение о
создании продающего сайта,
от обозначенной географии,
помимо языкового пространства, зависит
подбор способов доставки в удаленные
регионы, страны, континенты и выбор
способов оплаты товаров и услуг Вашей
Компании.

Крупнейшие страны по росту делового тур.
потока в РФ в 2007 г. 291

Разработайте концепцию структурного
обеспечения.
После этапа выработки и утверждения перечня функций и задач, которые Вы планируете решать с помощью Интернета, сформулируйте перечень рабочих мест, закрытие
которых необходимо для полноценного,
дающего отдачу направления интернетактивности.
Типичная ошибка компаний РФ — совмещение функций, управление интернет-проектами
на отбросах времени. В таких случаях, по меньшей мере, странно наблюдать удивление
и разочарование от низких показателей результативности. Не вырастет в саду красивая
и плодородная яблоня, если в нее не вкладывается садовник.
Интернет-активность, как и любая активность, от которой мы хотим получать отдачу, требует целенаправленной работы компетентного персонала как на исполнительных, так и на
управленческих позициях. Приоритетность интернет-активности подразумевает выделение
топ-менеджера (Chief Internet Manager). Главное преимущество мировых компаний —
осознание важности и выделение интернет-активности в приоритетные области.
Проведите аудит существующей инфраструктуры компании, чтобы определить
внедрение каких технологий необходимо для обеспечения функционирования
выбранной интернет-стратегии.
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4.2. Практика разработки и реализации
интернет-стратегии Компаниями
• General Electric
General Electric — транснациональная диверсифицированная компания, специализирующаяся на предоставлении передовых технологий, продуктов и услуг:
авиадвигатели, локомотивы, энергетические турбины, мед. оборудование, потребительское кредитование, фильмы и новостные программы.

Стратегия Компании
БЫТЬ ГЛОБАЛЬНОЙ
Локальное управление при глобальном масштабе
Глобализация для GE — это повышение доходов, диверсификация выручки и рисков на
мировых рынках, включающих глобализацию каждого вида деятельности компании от
закупки сырья, компонентов и продукции.
Также под глобализацией подразумевается поиск и привлечение лучших специалистов
стран мира.
УПРАВЛЯТЬ ИННОВАЦИЯМИ
Предоставление самых передовых технологий, продуктов и услуг
GE стремится к технологическому лидерству — c 2000 GE направила на все направления
деятельности ок. $ 50 млрд инвестиций Объем инвестиции в R&D в 2009 г. – $ 10 млрд.
Исследовательский центр GE Global Research — один из наиболее многопрофильных исследовательских центров в мире, разрабатывающий инновационные технологии для всех
отделений GE.
ВЫСТРАИВАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Увеличение числа клиентов и партнеров по всему миру
В основе развития и роста Компании лежит построение долгосрочных и эффективных для
всех сторон отношений с партнерами и клиентами GE.

Гид по способам повышения производительности
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РАЗВИВАТЬ И УКРЕПЛЯТЬ РЫЧАГИ РОСТА
Использование масштаба, опыта, финансовых возможностей и бренда GE
Рост — ключевой фактор и основная компетенция, которую развивают в GE
Управление GE сосредоточено на органическом росте, безупречном управлении и развитии
лидерства (бюджет на обучение персонала — $ 1 млрд/год
Показатели эффективности GE сравнивает с показателями отрасли, лучшие практики транслирует на всю Компанию.
Стратегия электронного бизнеса
В кон. 90-х гг. GE объявила Интернет одним из главных приоритетов в своей работе. Была
собрана команда для генерации идей на тему: «Что может дать Интернет GE и как вывести
все бизнес-процессы в Интернет». Сейчас активность GE в Интернете решает сл. функции
и задачи:
ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ
• В кон. 90-х гг. компания начала политику активной электронной коммерции, за 2 года
объем онлайновых продаж GE составил 5% от общего дохода компании.
• После введения электронных расчетов ежегодная кредиторская задолженность General
Electric уменьшилась на 10-15%.
• Оформление командировок сотрудников с помощью онлайн-инструментов.
ПРОДВИЖЕНИЕ.
Ежегодные расходы на рекламу — более $2 млрд, при этом на Интернет приходится более
10%, доля постоянно растет.
КОММУНИКАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ
С помощью интернет-технологий компания организует коммуникации и обучение сотрудников подразделений разных стран, проводит круглосуточный мониторинг произведенного компанией оборудования, которое установлено в медицинских клиниках и др.
компаниях.
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• British Petroleum
British Petroleum — транснациональная диверсифицированная компания, специализирующаяся на добыче и переработке нефти и газа, производстве и инсталляции фотоэлектрических элементов, строительстве водородных заправочных станций, управлении сетью АЗС, выпуске масел.

Стратегия электронного бизнеса
Стратегия British Petroleum сформулирована следующим образом: обеспечивать ежегодно
10%-ный рост прибыли, при этом 1/3 прироста должен давать электронный бизнес.
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
Вертолеты, совершающие регулярные рейсы между Шотландией и нефтяными платформами в Северном море, часто летают полупустыми. Поэтому ВР создала онлайновую систему
для продажи мест в этих вертолетах другим нефтяным компаниям. Результат: ежегодный
доход в $ 5 млн. При помощи беспроводной сенсорной сети обеспечен постоянный мониторинг вибраций двигателей на одном из нефтеналивных танкеров BP в проливе между
островами в северной Шотландии. ВР не отправляет научные группы в удаленные точки,
а собирает ученых в одном из 15-ти информационных центров, рассредоточенных по всему
земному шару, для просмотра через Интернет трехмерных изображений результатов бурения. Результат: ежегодная экономия $ 150 млн.
ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ
• Продажи. ВР тратит $ 200 млн на подключение к Интернету своих бензозаправочных станций. Интернет-доступ позволяет клиентам АЗС определять загруженность маршрутов,
читать электронную почту и использовать Интернет с любой целью. Результат: 20% ($ 2,6
млрд) общего объема розничных продаж АЗС ВР получила от продаж, сопутствующих
нефтепродуктам товаров и услуг. План: довести долю интернет-продаж до 50%.
• Закупка и снабжение. Раньше каждый дивизион ВР самостоятельно приобретал все необходимое — от стальных касок до буровых наконечников. В этом году 4% своих закупок
ВР совершает в онлайновом режиме (общий объем закупок компании составляет $ 25
млрд). Результат: экономия $ 100 млн за счет поиска наиболее выгодных поставщиков.
ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
Ок. 70% сотрудников компании имеют переносные компьютеры и выход в Интернет. Все
сотрудники ВР персонализировали свои веб-страницы с учетом области своих профес-

Гид по способам повышения производительности
бизнеса с помощью Интернета

157 Internet

conomy

сиональных интересов. Это помогает менеджерам управлять знаниями, которые накопили
сотрудники компании. Один из результатов: инженеры, работающие в бассейне Карибского моря, сэкономили $ 600 тыс., применив способ бурения, разработанный всего за
несколько дней до этого в Норвегии.
ОБСЛУЖИВАНИЕ СОТРУДНИКОВ
Данные о сотрудниках компании (включая зарплату и пенсионные отчисления) переведены
в Сеть. Ранее расчет подъемных при переезде из страны в страну занимал более недели.
Теперь эта задача решается в режиме онлайн за несколько секунд. Результат: ежегодная
экономия $ 100 млн.

• Deutsche Post DHL
Deutsche Post DHL (до марта 2009 г. — DHL) — группа компаний,
оказывающая полный спектр услуг по транспортировке — от документов до тяжелых грузов и палет, осуществляются: экспресс-доставка, воздушные, наземные, морские перевозки, а также услуги логистических решений. Сеть охватывает более
220 стран мира. Штат: 500 000 сотрудников.

Стратегия Компании
Основная стратегия DHL — ИДТИ ЗА СВОИМ КЛИЕНТОМ — направлена на минимизацию
трудозатрат клиента, связанных с оформлением грузов, и повышение качества продуктов и услуг.
Другое стратегическое направление: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСТОЯННОГО РОСТА. Цель — обслуживать своих клиентов во всех городах и населенных пунктах России.
В 2009 г. опубликована стратегия развиия до 2015 г. Ключевые моменты:
• двунаправленность стратегии развития: в области Почтовых услуг и Логистики;
• приоритет подразделения MAIL (почтовые услуги) — повышение уровня качества
услуг, внедрение новых продуктов в области электронных способов коммуникации –
новых электронных услуг с добавленной стоимостью;
• увеличение синергии между подразделениями;
• опережение темпов роста всех направлений бизнеса на 1-2% в среднесрочной перспективе;
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• размещение подразделений Компании в первых строчках рейтингов крупнейших игроков рынка по таким показателям, как прибыльность, цикл оборота денежных
средств, соотношение доходов и стоимости инвестированного капитала. В текущих
экономических условиях краткосрочным приоритетом компании является эффективное управление денежными средствами и дальнейшее снижение затрат. Для этого
разработана специальная программа IndEx, направленная на снижение расходов
в размере не менее € 1 млрд к концу 2010 г.
Стратегия электронного бизнеса
Интернет играет ключевую роль в эффективности бизнеса DHL. Приложения рассчитаны
на В2С, В2В, В2G.
У компании есть собственная сеть DHLNet — одна из крупнейших частных сетей в мире,
обеспечивающая движение грузов, отслеживание статуса отправлений и функционирование системы расчетов DHL по всему миру. Высокоскоростная сеть объединяет компьютеры
всех офисов мира и позволяет клиентам получать оперативную информацию о статусе
отправки.
1. EXTRANET-СЕРВЕР
Позволяет обмениваться информацией с клиентами, партнерами, агентами, а также теми
удаленными станциями DHL, которые не имеют подключения к сети DHLNet:
• Вся информация по сбору отправок курьером, обработке, погрузке транспортировке
и доставке грузов и корреспонденции заносится систему и в течение 10-15 мин. становится доступна клиентам компании по всему миру.
• Существует возможность организовать обмен данными между биллинговой системой
клиента и биллинговой системой DHL; между таможенной системой той или иной
страны и приложением DHL, которое участвует в процессе таможенного оформления.
• Для упрощения процедуры и сокращения времени, затрачиваемого на таможенные
операции, по сети DHLNet передаются сопроводительная документация к посылкам
и грузам на рабочие места сотрудников таможни в стране назначения (документация
попадает на таможню до прибытия отправления).
• Корпоративный портал DHL Yellow Cards — глобальный внутренний справочник DHL.
Есть портал для пользователей, где находится справочная информация, в том числе и
по сотрудникам всех офисов DHL.
2. ИНТРАНЕТ
Все офисы DHL имеют свой собственный интранет-сервер. У всех региональных, координационных и ИТ-центрах DHL есть свои интранет-ресурсы.
Оптимизация процесса оформления грузов (онлайн-приложения)
• DHL Web Shipping — ориентировано на корпоративных клиентов. Позволяет в режиме реального времени оформить авианакладную и заявку на вызов курьера, проверить наличие той или иной услуги, отследить статус грузов на протяжении всего
пути их следования, направить получателю груза уведомление об отправке. Новейшая
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технология шифрования данных обеспечивает высокий уровень безопасности передачи информации через сеть Интернет.
• Easy Ship — для постоянных клиентов, которые имеют в DHL счет и значительные
ежемесячные объемы отправлений. EasyShip позволяет осуществлять вызов курьера,
отслеживать статус отправки, распечатывать накладные, вести архив отправлений
и адресную книгу получателей, контролировать количество отправляемых грузов
и корреспонденции по сети DHL и т.д. Приложение может быть интегрировано
с системами клиента.
Использование данных программ сокращает время подготовки грузов к отправлению
и позволяет вести базы данных об отправителях и получателях, составлять статистические
отчеты об отправленных грузах, вызывать курьера и отслеживать отправления.

• Procter&Gamble Company
Procter&Gamble Company — одна из крупнейших транснациональных корпораций, специализирующаяся на производстве косметики, парфюмерии
и бытовой химии.
P&G работает в 80 странах, при этом продажи товаров осуществляются в 180 странах.
Ежегодный объем продаж 23 из ее глобально известных марок превышают $ 1 млрд.
Коммерческая стратегия компании: «Потребитель — босс».

Procter&Gamble проводит в РФ, как и во всем мире, активные рекламные и маркетинговые
мероприятия, направленные на интенсивное продвижение собственных торговых марок,
популярность которых растет день ото дня. А объемы телевизионной рекламы существенно
превосходят объемы рекламного времени конкурентов.
P&G запустил инновационный веб-сайт потребительского образования.
1999 г. — принято решение о необходимости запуска программы электронных закупок.
«Инструменты электронного бизнеса позволяют сотрудникам лучше работать и являются
основой для дальнейших стратегий».
Это привело к экономии $ 7 млрд на закупке химикатов, переработанного пластика и на др.
статьях расходов.
Онлайн-инструменты зависят от стратегии, которая основывается на желаемом уровне
конкуренции.
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1. Различные электронные инструменты поиска, такие как электронный RFQ (запрос на долевое использование ресурсов), обратный аукцион и онлайн-каталоги. Менее 5% затрат
P&G, проходя через обратные аукционы, позволяют экономить в среднем 10-20% (Less
than 5% of P&G's spend goes through reverse auctions producing a 10-20% average savings).
2. Порталы поставщиков и системы онлайн-планирования.
3. Справочные инструменты: LexisNexis для поиска данных о генеральном поставщике или
P&G's PurchNet — интранет-сайт с сопоставительным анализом и специализированными
данными по закупке.
4. Инструменты оценки поставщиков.
5. Виртуальные рынки и онлайн-биржи (обмен).
2000 г. — принято решение провести большую национальную сделку по розничной продаже
энергии онлайн. EnergyGateway.com.
«Полезные действия покупки энергии в Интернете позволяют компании P&G принимать
лучшие решения в пользу потребителей и создавать больше стоимости с внутренним
персоналом, включая экономию усилий продавцов, клиентов и служащих».
2007 г. – P&G начал использовать социальное сетевое явление Интернет, чтобы узнать больше о своих клиентах. Capessa, часть Yahoo! Health — портал, где женщины могут обсудить
и получить информацию о питании, воспитании детей, проблемах женского здоровья
и т.п. Нет прямой рекламы продуктов P&G, поскольку ресурс предназначен для более
серьезного исследования потенциальных клиентов, их предпочтений, антипатий и приоритетов. Другая инициатива в Интернете — церемония вручения премий People's Choice
Awards.
2008 г. — тестирование Интернета для продажи зубных паст, чистящих средств и детских
подгузников напрямую потребителям в США. Прямые продажи исключают посредников
и позволяют производителям продавать продукцию по более низкой цене.
Веб-сайтом www.theEssentials.com управляет третье лицо, которому, возможно, «принадлежат» продаваемые продукты. P&G конкурирует с собственной сетью дистрибуции.
2008 г. — приобретена доля онлайн-ритейлера Ocado (£ 5 млн) — этап осуществления плана
по усилению собственной, ориентированной на потребителя, веб-стратегии. Несмотря на
то, что обеспечены необходимые денежные вливания, P&G отрицает возможность какоголибо вмешательства в деятельность Ocado.
В 2008 г. P&G расход на рекламу — ок. 10% оборота. Основной инструмент — реклама
на ТВ — около 70% бюджета, расходы на интернет-рекламу — 2,1% 2007 г. против 1,6%
в 2006 г.
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4.3. Процедура создания сайта

Т

еперь мы знаем о возможностях Интернета, внедрение которых где-то автоматизирует процессы, в большинстве случаев экономит время и средства, где-то выводит нас на первые
позиции в рынке.
Остановимся подробнее на создании собственного сайта.
Однозначно в данной процедуре и ее результате одно: Сайт — лицо Вашей Компании, зеркало Вашего профессионализма и рыночного положения.
Например, для сегмента B2B, игроков рынка бытовой техники, контента и ПО сайт может
стать главным, иногда основным инструментом продаж. При торговле мебелью, товарами
FMCG, консалтинговыми услугами сайт — средство информирования, представительство,
которое продает через оповещение, т.е. сам сайт не продает, но он дает потенциальному
клиенту номер телефона, электронный адрес представителя компании.
Универсальные рецепты
Какой сайт подходит для Вашего бизнеса? Как связаны специфика
бизнеса и специфика сайта?
Какой функционал должен быть на сайте обязательно? Такие вопросы могут возникать
в голове человека, который столкнулся с созданием сайта впервые. Самое большое разочарование наступает, когда ответ на этот вопрос он не получает ни от одной компании,
разрабатывающей сайты. Можно отследить закономерность: чем профессиональнее компания, разрабатывающая сайты, тем меньше она спешит сделать Вам универсальный
рецепт по Вашему будущему сайту до того момента, как Вы подробно пообщаетесь о целях, которые Вы ставите перед данным проектом. Универсального ответа на этот вопрос,
к сожалению, нет.
Нужен ли Вам интернет-магазин, должны ли обязательно быть использованы мультимедиа
возможности, делать ли на сайте поиск и пр. не зависит ни от сферы Вашей деятельности,
ни от размера компании, ни даже от Вашего бюджета. Специфика сайта зависит только
от цели, которую Вы перед ним ставите. Для примера можно обратиться к портфолио
известных российских сайтостроителей.
Компания Actis Systems 292. Клиент компании — известный автомобильный бренд BMW
является примером разнообразного использования сайтов различных типов для достижения тех или иных целей. За период с 2001 г. компания создала не менее 10 корпоративных
сайтов, 15 промосайтов, посвященных выпуску различных моделей, 10 мультимедиа и интернет-магазин. При этом интернет-решения сопровождают бизнес-решения.
Казалось бы, у крупного автомобильного бренда не может быть интернет-магазина — специфика бизнеса не позволяет. Однако он есть. В интернет-магазине BMW можно купить
коллекции моделей, аксессуары, детские велосипеды и пр. Об успехе этого проекта можно
судить только при условии, что нам известна его цель. Глядя на проект со стороны, можно
предположить, что целью данного интернет-магазина является не столько прибыль сама
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по себе, сколько вовлечение аудитории, популяризация стиля BMW благодаря распространению аксессуаров, моделей и спортивных товаров.
Примеры использования разных типов сайтов компанией BMW в пер. 2001-2008 гг.
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Можно посмотреть на данный вопрос с другой стороны. Какому направлению бизнеса
стоит создавать интернет-магазины? Где это может себя оправдать, а где нет? К сожалению,
однозначным ответ на данный вопрос также не будет. Обратимся к той же компании
Actis Systems. В портфолио компании указаны направления бизнеса, для которых были
разработаны интернет-магазины. Как видно из схемы, это компании, которые работают
в очень разных бизнесах (строительство и недвижимость, электронный бизнес, торговля
и дистрибуция, электроника и IT и пр.).

Аналогичная картина наблюдается в портфолио и др. сайтостроителей.
Проекты на системе управления сайтом Битрикс имеют в своем портфолио интернетмагазинов проекты b2b и b2c рынков (Компания Qsoft (http://www.qsoft.ru/project/shop/
и компания Индивид http://www.individ.ru/services/e-commerce/#bookmark_top ).
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Нет также однозначного показателя, который подтвердил бы успех того или иного магазина. Вернемся к интернет-магазину BMW. Об успехе этого проекта можно судить только
при условии, что нам известна его цель. Глядя на проект со стороны, можно предположить,
что целью данного интернет-магазина является не столько прибыль сама по себе, сколько вовлечение аудитории, популяризация стиля BMW благодаря распространению аксессуаров, моделей и спортивных товаров. Если данное предположение верно, то магазин
достигает своей цели, если определенная аудитория (целевая для BMW) имеет у себя
предметы и аксессуары из данного магазина.
Функции сайта
Выделение видов сайтов всегда условно, поэтому сконцентрируемся на функциях (они же
возможности), которые может реализовывать сайт. Именно данные функции помогают
достигать тех или иных целей компании.
1. ИНФОРМИРОВАНИЕ
Сайт — это неограниченное количество страниц, связанных
между собой. Соответственно на них Вы можете разместить
неограниченное количество информации по любому вопросу.
На коммерческих сайтах это, как правило, информация о продукте и ассортименте. Если основная цель сайта – предоставление информации, он должен обладать функционалом, способствующим легкому поиску и структуризации информации.
Здесь незаменимы функции ПОИСК, медиа-блоки, анонсы информации на главной странице, структурирование информации
через карту сайта и дополнительные навигационные схемы.
Как правило, страницы на таких сайтах разделены на несколько
информационных зон. Важны также функции по регулярному
обновлению и синхронизации информации (например, вопрос
обновления ассортимента и цен в режиме онлайн, если это
каталог продукции).

ТОР-10 сайтов мира
1. Siemens =
2. BP 
3. Royal Dutch Shell
4. Nokia
5. IBM
6. Unilever — впервые
7. E.ON — впервые
8. UBS 
9. ING
10. Сoca-Cola

Именно информативность хромает у российских компаний, именно ее отсутствие является ограничением продвижения компании: сайт должен сразу отвечать на «вопрос»
пользователя: почему я должен иметь дело именно с Вашей компанией? Что в ней особого? Что она вообще из себя представляет? Не второй год подряд аналитики Financial
Times и Bowen Craggs в рейтинге «Лучшие корпоративные сайты» говорят о том, что
интернет-представительства российских компаний малополезны для потребителей,
журналистов, актуальных и потенциальных инвесторов и сотрудников.
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Также, в отличие от мировых лидеров, ресурсам российских компаний нужно наращивать качество навигации, неочевидность которой на данный момент может привести
к тому, что пользователь заблудится и выйдет, не найдя нужную информацию. А это
равносильно ушедшему из магазина с пустой корзиной посетителю.
2. КОММУНИКАЦИЯ
Сайт позволяет осуществлять коммуникацию с посетителем. Обратная связь, которую
рекламодатель получает от своего потенциального клиента, — это главное отличие
онлайн-рекламы. Обратную связь можно получить через форму заявки, электронную
почту и даже через время посещения сайта и пройденные посетителем страницы,
которые отслеживают счетчики.
Коммуникация также может осуществляться
Сайт как канал получения
на созданных сообществах клиентов и партобратной связи
неров. Для осуществления данной цели сайт
Интернет-магазин, первоначальдолжен обладать максимальным функцино задуманный как торговая плооналом для получения информации от аущадка, стал выполнять функции информадитории. Форумы, опросы, координаты лиц,
ционно-консультационного центра для розкоторым можно отправить информацию
ничных магазинов сети, принимать и обрапо разным вопросам, заявка и т.д. А также
батывать предложения и рекламации по всехорошо иметь функционал, который покаму ассортименту сети.
зывает пользователю реакцию на его обратную связь. Например, ответы на часто задаваемые вопросы, возможность отследить
состояние заявки или хотя бы письмо в ответ на заявку посетителя с текстом «Ваше
предложение принято, спасибо, оно будет рассмотрено в течение…», обсуждение на
форумах и т.д.
3. РЕАЛИЗАЦИЯ ЧАСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ КОМПАНИИ
Это может быть небольшая часть бизнес процесса продажи или обслуживания клиентов,
например обработка заявки на услуги или предоставление отчетности клиенту через сайт.
А может быть и более развернутая, например работа интернет-магазинов. Так как это
часть бизнес-процесса, то функционал сайта в данном случае реализует поэтапно шаги
бизнес-процесса, которые осуществляются на сайте. Сначала прописывается обычно сам
процесс, и после того как он становится понятным, составляется техническое задание на
автоматизацию данного процесса или его части в веб. Обычно здесь присутствуют такие
шаги, как заявка на услугу (продукт) с возможностью регистрации или без, ответное
письмо с номером заказа и сроками реализации заказа, схема оплаты и доставки с возможностью выбора или без нее. Хорошо, когда последним шагом является обратная
связь от клиента по оказанной услуге или полученной продукции.
4. САМОВЫРАЖЕНИЕ И САМОРЕАЛИЗАЦИЯ
Чаще всего эта функция используется в личных сайтах или блогах, но и коммерческие
сайты широко используют эту возможность. Главным инструментом самовыражения
выступают дизайнерские находки и тексты. Это как раз те составляющие любого сайта,
которые имеют меньше всего критериев для оценки соответствия / несоответствия
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изначальному запросу клиента, и поэтому требуют самого большого времени на согласования. Сюда относятся всевозможные мультимедиа, которые способны показать
компанию и продукт живо и красочно. Как правило, такие технологии используются
для промосайтов, когда главной целью является привлечение внимание к продукту или
событию.
По сути все эти четыре функции осуществляет и менеджер при продаже. Это означает, что
сайт потенциально может продавать.
Всегда ли сайт действительно продает, даже если он использует все четыре функции? Нет,
не всегда. Для того чтобы сайт продавал, все четыре функции должны использоваться именно
с целью продажи.
1. ИНФОРМИРОВАНИЕ
Для того чтобы сайт продавал, потенциальному клиенту должна быть доступна только
та информация, которая способствует заключению договора. Это означает, что должна
быть вся информация, которая необходима для принятия решения, и ничего более. Для
принятия решения клиенту, как правило, необходима конкретная информация:
• о самом предложении, а именно товаре или услуге,
• о вариантах предложения или возможности выбора (в том числе, подробный ассортимент продукции и услуг),
• о цене предложения,
• о преимуществах предложения, желательно, конечно, уникальных.
Как это не банально звучит, из множества коммерческих сайтов в Рунете далеко не все
соответствуют этому требованию.
Вся необходимая информация должна быть структурирована и находиться в зоне
видимости для посетителя.
2. КОММУНИКАЦИЯ
Менеджер по продажам учится слышать и понимать клиента, чтобы сделать ему
предложение, от которого тот не сможет отказаться. Сайт тоже должен уметь слушать
своего посетителя:
• счетчик должен позволять отслеживать количество посещений сайта, время, проведенное посетителями на сайте, количество отказов (уходов с сайта практически сразу,
без перехода на др. страницы), количество посещенных страниц, количество достигнутых
целей (например, заполнение заявки или посещение определенной страницы), страницы, на которых чаще всего заканчивают общение с сайтом посетители. Иногда
может оказаться, что на этой странице, например, впервые появляется цена продукта
или услуги. Один из вариантов такого счетчика может быть Google analytics (http://
www.google.com/analytics/ru-RU/).
• заявка на услугу или продукцию должна быть. Юзабилити (удобству использования)
сайта и заявки необходимо уделить отдельное внимание. Нет необходимости
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тестировать заявку на сайте в юзабилити лаборатории, но провести самостоятельное
«домашнее» тестирование необходимо. Для этого нужно попросить несколько человек, которые не достаточно хорошо знают Вашу Компанию и разбираются в Вашем
продукте, зайти на сайт и оставить там заявку. Если люди делают это легко и быстро
и не задают при этом ни одного вопроса, значит уровень понятности достаточный.
• номер телефона и адрес электронной почты должны быть в зоне хорошей видимости.
Ситуации, когда при разработке недорогого сайта забывают написать телефон, не
так уж редки. Вторая критическая, но не такая уж редкая ситуация, когда адрес
электронной почты или заявку невозможно найти ни с первого, ни со второго, ни
с третьего перехода по сайту. У клиента должен быть шанс сделать звонок и заказать
Ваш продукт или услугу.
3. САМОВЫРАЖЕНИЕ
Хороший менеджер по продажам должен быть обаятельным, но не до самозабвения.
Он обязан учитывать интересы клиента. Так и сайт — хороший дизайн, художественные
тексты, эффекты рич медиа приветствуются, пока они не мешают клиенту заказать Вашу
услугу или продукт, а именно:
• сайт легко загружается в любом интернет-канале (он легкий);
• на сайте есть страницы для поисковых систем, через которые многие потенциальные
клиенты будут искать Ваш сайт. Это значит, что эти страницы статичные, на них есть
текст или место для текста.
4. РЕАЛИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ КОМПАНИИ
Стандартный сайт, к сожалению, может взять на себя только часть процесса продажи,
а именно получить от клиента первое «может быть». Однако необходимо помнить, что
преимущество онлайн-рекламы, которое выражается в скорости реакции потенциального клиента, может сыграть и не в Вашу пользу.
При невозможности позвонить или найти адрес электронной почты, долгой реакции
на заявку (больше 8 часов) клиент уходит так же легко, как и приходит. И здесь уже
большую роль играет эффективность остальных процессов Компании.
В качестве реализации бизнес-процессов Ваша Компания может предоставлять на сайте
различного рода услуги, которые, с одной стороны, повышают производительность
через снижение затрат на персонал, с другой, повышают лояльность потребителей
через возможность использования услуги 24/365. Сайт может предоставлять услуги компании, характеризующиеся максимально
низким уровнем контакта.
Практика предоставления услуг на сайтах компаний различных отраслей
Colgate-Palmolive с июня 2009 г. предлагает услугу виртуальный стоматолог. Посетителям сайта предлагают зарегистрироваться, сообщить свой возраст и рассказать, какие
проблемы полости рта их беспокоят в наибольшей степени. После этого человек в белом
халате на экране расскажет о той проблеме, которая была выбрана посетителем сайта, —
зубном камне, неприятном запахе изо рта, кровоточивости десен и так далее.
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Видеоролик сопровождается закадровым текстом и иллюстрируется соответствующими
картинками и графиками. Если ролик показался недостаточно информативным, здесь
же, на сайте, можно интерактивным образом задать конкретный вопрос виртуальному
стоматологу и получить на него ответ. Вне зависимости от того, какая проблема будет
выбрана, последует рекомендация регулярно посещать врача, пользоваться мягкой
зубной щеткой и ополаскивателем для рта и, конечно же, — чистить зубы пастой Colgate.
Проект рекламируется баннерами, приглашающими посетить виртуальную клинику, на
Яндексе и других порталах. 293
IKEA предлагает бесплатно скачать программы для проектирования кухни, спальни или
офиса. Проектируя кухню, клиент может ввести различные параметры (форму комнаты,
высоту, ширину и длину стен); расставить двери и окна так, как у него дома; выбрать
мебель производства фирмы IKEA по своему вкусу, расставить ее и подобрать цвета.
Программа дает возможность изучить трехмерное изображение, получить информацию
о стоимости всего проекта и сохранить проект на сервере ИКЕА, что обеспечит доступ
к нему с любого компьютера, подключенного к Интернету, в т. ч. с компьютера в магазине ИКЕА.
REHAU (производитель и дистрибьютор ПВХ-профилей) содержит клиентский портал,
на котором клиент может напрямую «заглянуть» на склад, узнать, есть ли там все, что ему
требуется, и оформить заказ, минуя телефон и факс. По мнению руководства компании,
эта система значительно облегчает процесс заказа и экономит время клиента.
«Яркий мир» (фототовары, 32 ТТ в СПб и Лен. обл.) предоставляет услугу заказа печати
фотографий. На сайте предлагается заполнить форму и загрузить файлы для печати.
В ответном письме подтверждается оформление заказа и высылается номер заказа
и время, когда снимки будут готовы. Оплатить услугу можно при получении в магазине,
выбранном при оформлении заказа. Также можно сделать заказ, отправив фотографии
по электронной почте.
Tourist Remover удаляет со снимков достопримечательностей все посторонние предметы, случайно попавшие в кадр (прохожих, автомобили, животных и пр.). На месте турист
должен сделать несколько кадров с одной и той же точки и в одном направлении. Далее
нужно бесплатно зарегистрироваться на сайте компании Snapmania и выслать в ее адрес
кадры. Компьютер вычислит по последовательности снимков «переменные» объекты и
удалит их, синтезировав панораму, где будут только статичные объекты.
AirTroduction — при указании своих характеристик, интересов, предстоящих авиарейсов
дает возможность подобрать спутника со сходными интересами. Деньги за оказанную
услугу списываются со счета клиента, только если ему удастся обнаружить среди
пассажиров своего рейса того, с кем ему хотелось встретиться в самолете или аэропорту.
Общительные или часто летающие посетители могут за $ 19,95 в месяц получить доступ
к любому количеству контактов с пассажирами любых рейсов.
Hampton (сеть отелей) представляет онлайн-ресурс My Hampton — страницу в Интернете,
куда клиенты могут попасть с любого из компьютеров в любом из 1350 отелей Hampton.
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Здесь они смогут:
• посмотреть карту
• получить адреса ближайших ресторанов
• узнать местные новости
• прогноз погоды
Bang&Olufsen (производитель элитной звуковой техники) позволяет клиентам заказать
персональную презентацию лучших товаров в ближайшем магазине. Клиент оставляет
на сайте имя, фамилию, контактный адрес, телефон и e-mail. На основании этого компания выстраивает отношения с клиентами.
5. ИССЛЕДОВАНИЕ АУДИТОРИИ
Аудитория любого сайта — не обезличенная толпа, она четко структурируется по ряду
прозрачных критериев. Разделение аудитории на четко очерченные группы (различающиеся своим поведением на сайте) облегчает ее дальнейший качественный и количественный анализ. В зависимости от специфики сайта можно выделить различные
наборы параметров:
• Частота посещения сайта. Степень вовлеченности человека в жизнь сайта.
• Место выхода в Интернет.
• Территориальная принадлежность (страна, область).
• Язык посетителя.
Механизма определения принадлежности посетителя к той или иной группе и позволяющего использовать эту информацию на данный момент нет, поэтому такие расчеты
проводятся специальными средствами сайта. Речь идет, в первую очередь, о механизме
«сопровождения пользователя», когда его действия обсчитываются не только на конкретном сайте (как это делает большинство счетчиков), но в течение всего его сеанса
связи с Интернетом. 294
Наиболее часто применяемые подходы к подсчету и анализу трафика на интернетстраницах: Alexa Internet, Compete Inc., comScore, Google Analytics, Hitwise, Omniture,
Nielsen//NetRatings, Quantcast и внутренние логи серверов (Internal Server Logs).
Правовые аспекты управления сайтом и способы повышения капитализации за счет
создания и роста стоимости нематериальных интернет-активов
Доменное имя может выступать объектом гражданско-правовых сделок: продаваться,
сдаваться в аренду, выступать вкладом в учредительный капитал общества и т.д.
Основы правового поля функционирования системы «доменных имен» формируются рядом национальных и международных организаций.
Регистрация доменного имени — занесение Регистратором в Реестр на осно-
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Домен – область пространства иерархических
имен сети Интернет, которая обозначается уникальным доменным именем, обслуживается набором серверов доменных имен (DNS) и централизованно администрируется Администратором домена.

Гид по способам повышения производительности
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вании заявки Заявителя информации о доменном имени и его Администраторе. Доменное имя считается зарегистрированным
с момента занесения в Реестр информации
о нем. С момента такой регистрации и внесения в реестр Администратор домена вправе
распоряжаться доменом.

Регистратор доменных имен — организация, имеющая полномочия создавать
новые доменные имена и продлевать срок
действия уже существующих доменных
имен в домене, для которого установлена
обязательная регистрация.

Регистрация и продление регистрации домена осуществляется в разных доменах
на разных условиях — от бесплатной до $10 000. Как правило, финансовые условия
одинаковые для всех владельцев поддоменов в рамках одного домена.
Защита юридическим путем доменных имен от «захвата». Каждый администратор доменного имени должен помнить, что домен имеет регистрационный срок (срок использования), а значит, лицо — администратор — должно этот срок продлять, внося соответствующую плату. Любой «захват» доменного имени в течение такого регистрационного
срока (если допустить такую техническую возможность) будет означать нарушение
закона, а значит, нарушитель будет привлечен к уголовной ответственности, доменное
имя будет возвращено законному владельцу.
Трудности возникают с защитой интересов владельцев популярного бренда (онлайн
или офлайн) от незаконного использования доменов-клонов (схожих по написанию,
звучанию, например, Yandex.ru, Jandex.ru, Yandeks.ru). Однако возможно и вполне
законное использование доменов-клонов. Использование доменных имен «близких»
по написанию к популярным и коммерчески успешным сайтам, например, google.ru,
скажем, таких как gogle.ru, gougle.ru — не будет являться нарушением прав (смешением
с товарным знаком google.ru) в том случае если таковые используются в отношении
неоднородных товаров и услуг (аналогичный пример из практики: Yandex.ru против
Jandex.ru).
Одна из крупнейших строительных компаний Москвы СУ-155 успешно защитила свои
права на домен su155.net в международном арбитражном суде. Спорный домен был
зарегистрирован австралийским регистратором Melbourne IT на имя жительницы
Великобритании, но реально использовался московскими оппонентами компании.
Пошлина – $1500, продолжительность – 2 месяца. 295
Постановка на баланс объектов интеллектуальной собственности. Понятие нематериальных активов (НМА) используется не только в бухгалтерском или финансовом
учете, но также в управлении и в оценочной деятельности. Оценка интеллектуальной
собственности и оценка нематериальных активов позволяет, наряду с подтверждением
права собственности, поставить ее объекты на баланс предприятия в качестве активов. Такая оценка дает возможность производить амортизацию интеллектуальной
собственности и тем самым формировать соответствующие фонды амортизационных
отчислений за счет себестоимости продукции.
В настоящее время, нематериальные активы являются одной из наиболее важных составных частей активов предприятия. Достаточно часто встречаются случаи, когда
стоимость интеллектуальной собственности компании превосходит стоимость всех ее
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материальных активов и является основным ресурсом компании в ее маркетинговой
стратегии: Coca-Cola, Microsoft, Wal-Mart очень жестко отслеживают все упоминания
о компаниях. Интеллектуальная собственность является одним из самых незадействованных ресурсов деятельности предприятий, при этом вовлечение объектов интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот может дать новый импульс к развитию предприятия.
Опыт лучших компаний мира, таких как Coca-Cola, Microsoft, Wal-Mart, говорит о том, что
часто именно НМА составляет основу рыночной стоимости (капитализации) компании
и повышение стоимости НМА может быть важнее, чем наращивание материальных
активов. 296

Выводы и рекомендации по созданию сайта
Вместе с развитием Интернета растет не только количество пользователей, но и
количество сайтов. При этом рост количества сайтов идет заметно медленнее, чем рост
посетителей. Такая тенденция определяет повышение среднесуточной посещаемости
сайта. На сегодня она составляет порядка 79 человек на сайт. Создатели сайтов, в отличие
от пользователей Интернета, отдают предпочтение коммерческому сектору, также многие
отрасли, получившие хорошее развитие в офлайн, довольно активно развиваются и в
Интернете (прежде всего это сферы «Недвижимость» и «Авто и мото»).
Функции, которыми располагает сайт (информационная, коммуникативная,
самовыражение, процессная), позволяют ему получать от клиента предварительный
интерес и готовность обсуждать заключение сделки, заменяя таким образом менеджера
по продажам на этом этапе. Однако это происходит лишь в том случае, если сайт
полностью ориентирован на продажу, если весь функционал сайта, информация,
юзабилити, дизайн и пр. способствуют принятию решения клиента в пользу договора.
Определяйте и наделяйте сайт функционалом примерно так же, как функционал
кандидата на работу: что должен делать и какова зона его ближайшего развития?
Обращайтесь к разработчику сайта, который начинает работу не с вопроса «Какой сайт
Вам нужен?», а с вопросов «Для каких целей Вы хотите создать? Какие конкурентные
преимущества есть у Вашей Компании».
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5. Управление
интернет-магазином
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Е

сли Ваша Компания решила заняться электронной торговлей, помните, сайт и интернетмагазин растет вместе с Вашим бизнесом, каждый вошедший в сеть пользователь – потенциальный потребитель продукции Вашей Компании. Важно удержать посетителя сайта, поскольку позитивный опыт первой покупки приводит к каскаду покупок именно в этом магазине.
Отношение к покупающему первый раз в Вашем интернет-магазине должно быть иным, чем
к тем, кто уже приобретал у Вас товары (60% совершат покупки на одном и том же сайте)

Спрос на услуги интернет-магазинов будет
расти. В РФ в 2008 г. 16% пользователей
покупали или заказывали товары или услуги
в интернет-магазинах, 18% никогда этого
не делали, но хотели бы воспользоваться
таким сервисом. 297 Т.о. потенциал для роста
активной потребительской аудитории интернет-магазинов велик.
Исследование ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»,
апрель-май 2009 года. Выборка: 96 чел.
в возрасте 21-30 лет.

В 2008 г. на удовлетворенность потребителей интернет-магазином в наибольшей степени влияли:
• Функциональность, удобство использования сайта.
• Глубина и широта ассортимента.
• Цены (в т.ч. скидки и проведение акций).
При выборе стратегии развития интернет-магазина даже
в условиях экономического спада больше внимания стоит
обращать на удобство навигации и простоту совершения
покупки, чем на снижение цен. 298

Причины совершения покупки
на определенном сайте:
• Уже совершал покупку в этом
магазине — 62%
• Нашел магазин через поисковые
системы — 38%

Среди топ-15 интернет-магазинов по степени удовлетворенности покупками присутствует как универсальный, так
и специализированный ритейл, предлагающий товары
всех ценовых категорий.

• Получил каталог от магазина
по электронной почте — 31%

Затраты на открытие любого интернет-магазина существенно ниже затрат на открытие традиционного. Например,
затраты на интернет-магазин электроники в ср. $ 10-15 тыс.
против $ 1,8-2,4 млн на запуск гипермаркета. 299

• Подписка на рассылку новостей
от магазинов — 25%

Internet

conomy

174

Гид по способам повышения производительности
бизнеса с помощью Интернета

• Случайно нашел e-mail
промоакции от магазина – 25%

• Рекомендации (важность соц.
сайтов как площадок для обмена
мнениями) — 25%

ПРОДАЖИ ЧЕРЕЗ СОБСТВЕННЫЙ
ПОРТАЛ

ПРОДАЖИ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ
СТОРОННЕГО ИГРОКА

Корпоративный сайт,
интернет-магазин

Сайт партнера,
интернет-магазин ритейлера

Варианты создания интернет-магазина:
1. есть офлайн-магазин, создаем интернет-магазин (Wal-Mart, Zale Corp., Target, Adidas,
Tiffany & Co, Эльдорадо);
2. есть производство, создаем интернет-магазин (Dell, Apple Inc., Batteries.com Inc., Трек);
3. создаем интернет-магазин на базе дистрибуции, в т.ч. МLМ-канала и магазина на диване (QVC, Amway, Tupperware Brands Corp.);
4. Интернет-магазин как самостоятельный бизнес (Amazon.com Inc., OZON.RU)
Процесс создания интернет-магазина включает сл. этапы и процедуры:
• Создание сайта от момента запроса, разработки и согласований до запуска.
(Продолжительность этапа – 3 месяца)
На данном этапе пишется ТЗ, создаются шаблоны, наполняются контентом страницы сайта (описания товара, правила торговли, оплаты, доставки, гарантии, контакты, схемы
проезда и прохода и т.п.), присваивается доменное имя. Лучше, если название магазина
будет связано с категорией продаваемых товаров или же с названием компании, если
она уже торгует в офлайн. На сайте http://www.checkdomain.com/ Вы можете проверить,
зарегистрировано или свободно имя домена, которое Вы хотите использовать.
• Формирование ассортиментной матрицы товаров и услуг (поиск поставщиков-переговоры-поставки)
Формирование ассортиментной матрицы от момента поиска поставщиков и переговоров
до поставки занимает 1-4 месяца в зависимости от бизнеса и предыдущего опыта. Если
интернет- магазин создается с нуля, то до этого должен быть этап разработки стратегии
или концепции ассортимента. Если интернет-магазин является продолжением существующего розничного или дистрибуционного бизнеса, то будет достаточно адаптации
ассортимента к Интернету.
Сервисное преимущество лидеров рынка: полная интеграция сведений о товарных запасах на складе с предлагаемым ассортиментом интернет-магазина.
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Перечень потребительских услуг, предоставляемых 100 крупнейшими
интернет-ритейлерами в 2008 г. 300

• Структурное обеспечение
В структуре интернет-магазина достаточно иметь 4 должности: руководитель/директор,
менеджер/оператор, бухгалтер, водитель-экспедитор/курьер. Численность персонала по
каждой должности определяется масштабом бизнеса (локальный, мультирегиональный,
национальный, мультинациональный и т.п.).
В мировой и российской практиках наиболее популярными функциями для передачи
на аутсорсинг являются бухгалтерия и доставка товара за пределы региона, в котором
находится склад.
Функционал рабочих мест интернет-магазина

Руководитель/директор
• Полная координация и поддержание
работы интернет-магазина

• Составление отчетности, ведение
переговоров

• Управление взаимоотношениями
с ключевыми клиентами и партнерами

• Контроль работы сотрудников
интернет-магазина
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Менеджеры / операторы
• Обеспечение первичного приема
и обработки заказов покупателей
по всем каналам коммуникаций —
телефон, электронная почта, Интернет

• Консультирование по всем товарам,
ближайшим магазинам сети и предмету
заказа (оформление, цена, параметры,
сроки и место выполнения заказа)

Гид по способам повышения производительности
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• Ведение переговоров и контроль
выполнения работ по разработке
административной части сайта

• Ведение отчетности по продажам
• Отслеживание финансовых потоков
• Выявление и контроль возмещения
денежных средств за утерянные посылки

• Логистика доставки заказов
• Подготовка необходимых документов
для получения товара на складе (списания
товара и пр.)

• Получение подтверждения заказа
и уведомление клиентов о наличии
заказанного товара по телефону,
e-mail и оформление заказов

• Проверка наличия заказанного товара
на складах Компании

• Координация работы подразделений,
задействованных в реализации заказа,
и контроль за своевременным выполнением
заказов, в т.ч. создание и отслеживание
накладных перемещения с других складов
Компании на склад интернет-магазина

• Проверка адреса доставки (регион, край,
Водитель-экспедитор/курьер
• Получение заказанного товара на складе
• Осуществление доставки заказанного
товара покупателю в оговоренный заранее
временной период

• Оформление всех необходимых
документов для совершения продажи
заказанного товара (пробитие кассового
чека, выписка товарного чека)

• Получение денежных средств и передача

район, населенный пункт, улица, квартира)

• Составление отчетов для последующего
анализа и корректировки системы
работы с заказами; прием и обработка
рекламаций по товарам

• Расчет суммы платежа по заказам
• Подготовка посылок на складе к отправке.
Осуществление передачи подготовленных
посылок для отправки курьеру

Бухгалтер

их в кассу
Численность курьеров зависит от географии
деятельности интернет-магазина
и выбранной политики доставки

• Выписки из банка
• Платежные поручения
• Книга продаж, книга покупок
• Первичная документация по кассе
• Выписка счетов, накладных
• Приход, расход денежных средств
• Ведение кассовой книги
• Учет оплат (обычно в программе 1С)
В интернет-магазине достаточно одного
бухгалтера, возможна передача этой
функции на аутсорсинг

Важно, чтобы за магазином был закреплен номер телефона, по которому покупатель
круглосуточно мог бы получить консультацию. Но что делать, если персонал магазина
у нас работает 8 или 12 часов в день из 24?
В идеале, интернет-магазин должен работать круглосуточно. Но целесообразность
круглосуточной работы интернет-магазина должна быть экономически обоснована.

Гид по способам повышения производительности
бизнеса с помощью Интернета

177 Internet

conomy

Чтобы расширить основной режим работы, достаточно иметь один дежурный мобильный телефон, который, например, по очереди, будет выдаваться сотрудникам интернетмагазина и номер которого указан в контактной информации интернет-магазина.
Пример организации режима работы интернет-магазина

Фонд заработной платы в структуре затрат интернет-магазина является самой крупной
статьей затрат 35-50%.

В связи с этим необходимо:
1. повышать производительность
труда;
2. оценивать объемы заказов и загруженность работников;
3. рассчитывать экономическую целесообразность использования
наемного труда по сравнению
с аутсорсингом услуг (например,
возможность использовать курьера фирмы партнера).

Обычно компании используют стандартные схемы расчета з/п. Целесообразность того
или иного метода зависит от типа выполняемой работы. Логично, если курьер будет
на свободном графике и сдельной з/п, переменная часть руководителя превышает
оклад и завязана на KPI.

Internet

conomy

178

Гид по способам повышения производительности
бизнеса с помощью Интернета

Практика схем расчета ФОТ 301

Huksy.ru – управляет сетью
и-магазинов http://www.huksy.ru/

ЗАО «Русский антиквариат»
и-магазин http://www.booknow.ru/

Курьер

Менеджер по работе с клиентами

Оплата сдельная или оклад от 16 000 руб.
Оплата мобильного телефона
Компенсация проезда

Условия оплаты: оклад 18 000 руб.,
испытательный срок 2 месяца (10 000 руб.)

Водитель-экспедитор на своей машине
Оплата сдельная или оклад от 40 000 руб.
Оплата мобильного телефона
Оплата бензина и расходов на машину
Водитель-экспедитор на машине компании
Оплата сдельная или оклад от 27 000 руб.
Оплата мобильного телефона

Редактор сайта,
сотрудник информационного агентства
оклад 12 000 руб.,
испытательный срок 2 месяца (8 000 руб.)
Дизайнер
оклад + премия
Веб-мастер
оклад + премия
Оператор баз данных
оклад или сдельная

Аутсорсинг функций персонала
При росте заказов сложно сдержать поток клиентских звонков и заявок имеющимися
силами. «Евросеть» специально набирала временных курьеров, когда рост продаж
интернет-магазина был 100%. Результат: процент перенесенных заказов на следующий
день — 0%. Менеджерам интернет-магазина в обслуживании звонков помогали операторы из Центра обработки вызовов «Евросети». Результат: очередь звонков на уровне
двух минут. 003.ru увеличила численность отдела курьерской доставки, поскольку рост
продаж в основном происходил по мелкогабаритной технике. С крупногабаритной
техникой справляется собственный штат. 302
• Привлечение посетителей
Стимулирование продаж проводится как на этапе запуска, так и на этапе функционирования интернет-магазина. Подготовка компании по продвижению сайта занимает ок. 2
недель. Для привлечения аудитории используйте:
До запуска: продвижение с помощью статей и комментариев в СМИ, офлайн-рекламу.
Если компания имеет магазины офлайн, возможно размещение информации об открывшейся интернет-площадке на максимальном количестве носителей: рекламные экраны,
кассовые чеки, тележки/корзинки, аудиореклама, баннеры, ценники, POS-материалы.
Так целевая аудитория получит информацию о возможности покупки в Интернете. Также
возможно использование всех классических рекламных приемов: TV, радио, газеты,
журналы, баннеры, постеры и т.п.
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После запуска: используйте контекстную, медийную рекламу, поисковую оптимизацию,
вирусный маркетинг, корпоративный блог, e-mail маркетинг. Сервисное преимущество
лидеров рынка: продвижение новинок, которые только выходят на рынок. В рамках
кампании по продвижению товара и-магазины (особенно на этом специализируются
«чистые» дистанционные ритейлеры — «Утконос» и «Служба 77») доставляют своим
клиентам рекламные материалы, пробники, бесплатные образцы вместе с заказом,
демонстрируют товар при входе в категорию (на первой странице) — это аналог «палетной выкладки» в офлайн.
Топ-25 мировых интернет-ритейлеров по доле лояльных посетителей в 2008 г. (доля
посетителей, пришедших в магазин повторно)
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Пример структуры и периодичности продаж интернет-магазина одежды и аксессуаров
по регионам РФ

• Ценообразование в Интернете
В ближайшее время цены на товары интернет-магазинов продолжат расти, поскольку
онлайновые покупатели больше заинтересованы в удобстве, а не в цене онлайнового
шопинга. Цены в Интернете ниже, чем в традиционных магазинах, однако они выше,
чем были в 2004-2007 гг. Сегодня онлайновые торговцы повышают цены, начинается
новая стадия электронной торговли, когда компании начинают получать в Сети прибыль,
и сегодняшний рост цен характеризует рынок как более стабильный. Два фактора,
определяющих политику ценообразования:
География
Основная конкуренция в онлайне проявляется в сроках доставки и ценах. Московские
компании зачастую предлагают в Регионах цены ниже закупочных у «регионалов». Мелкие региональные интернет-магазины часто снижают себестоимость товара за счет отсутствия издержек на содержание торгового зала. А крупные офлайновые продавцы —
за счет масштабных прямых закупок. Рентабельность продаж уменьшает необходимость
поддерживать предельно низкие цены и демпинг игроков электронного бизнеса.
Потенциальный клиент может относительно легко сравнить цены разных виртуальных
магазинов. Есть компании, которые делают наценку 2-3%, рассчитывая заработать на
больших оборотах. Их рентабельность минимальна. А остальные просто не могут ничего
продать, так как клиенты уходят туда, где дешевле.
Тип магазина (чистый онлайн или есть офлайн-магазины)
Разница есть. Безусловно, цены на товары в Интернете значительно дешевле офлайн.
Однако цены чистых онлайн-ритейлеров еще ниже цен традиционных магазинов, имеющих онлайн-формат. Офлайн-ритейл гиганты не бьются в онлайне за минимальную
цену, выигрывая на имеющемся имидже компании и лояльных офлайн покупателях,
также в онлайне они выставляют цены дешевле офлайн для привлечения большего
количества покупателей. Например, телевизор SAMSUNG LE-32B450 на Яндекс.Маркете
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122 предложения от разных онлайн-магазинов. Средняя цена: 18 974 р. Колебания
цены: от 17 900 до 28 000 р. с доставкой от 250 до 800 руб. (Мск. в пределах МКАД).
Минимальную цену предлагает чистый онлайн-магазин TEXNOBUM.ru со стоимостью
доставки от 400 до 1300 руб. по Мск.
Цена на эту же модель в интернет-магазинах офлайн-ритейлеров 303

В 2007 г. правительство РФ утвердило новые Правила продажи товаров дистанционным способом. 304 Правила обязаны выполнять организации всех форм собственности
и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют продажу товаров дистанционным способом.
В 2007 г. внесены изменения в Закон «О защите прав потребителей» и часть вторую ГК
РФ. Расширены права потребителей при обнаружении в товаре недостатков, нарушении
продавцом срока передачи предварительно оплаченного товара, нарушении порядка
продажи товаров дистанционным способом. Изменения вступили в силу 12.12.2007. 305
Учет и налогообложение интернет-магазинов
Не подлежат переводу на уплату ЕНВД организации и индивидуальные предприниматели, получающие доходы от реализации товаров посредством Интернета, так как
возникновение у налогоплательщиков обязанности по уплате ЕНВД связывается не только с видом осуществляемой деятельности, но и с рядом условий. В сфере розничной
торговли таким условием является осуществление деятельности в объектах торговли.
Поскольку Интернет не соответствует определениям объектов торговли, налогоплательщики, получающие доходы от реализации товаров через сеть Интернет, не подлежат
переводу на уплату ЕНВД. 306
Интернет-магазин может применять общий режим налогообложения или упрощенную
систему налогообложения (УСН) — выбор остается за налогоплательщиком.
Расходы на отправку отчетности в электронном виде
Организация, применяющая УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы»,
может уменьшить базу по единому налогу на затраты, понесенные в связи с отправкой
в инспекцию отчетности в электронном виде. 307 Рекомендовано подобные затраты учитывать как «расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и другие услуги». 308
Расходы на создание и обновление сайта
Расходы на создание или приобретение сайта учитываются в налоговой базе, в том числе,
если предприятие находится на УСН. Расходы организации, уплаченные за обновление
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сайта, признаются в бухгалтерском учете расходами по обычным видам деятельности.
Если у Вас нет исключительных прав на сайт и Вы планируете использовать сайт в рекламных целях, то затраты на его создание можно учесть как расходы на рекламу. 309 Если Вам
принадлежат исключительные права на сайт, расходы на его создание можно отразить
как стоимость нематериальных активов. 310 Такие расходы после оплаты и включения
объекта в состав нематериальных активов признаются равными долями в течение
отчетных периодов, оставшихся до конца налогового периода. 311
Если Вы приняли решение продавать через портал стороннего игрока. Как распределить доход?
Чаще всего компании платят процент от сделки, организованной при помощи партнера.
a. Оплата комиссии по агентскому договору в виде процента или твердой суммы.
b. Оплата за каждый клик или переход, сделанный по рекламе чужого товара. Получение оплаты либо напрямую от владельца товара, либо от посредника. Посредник
обеспечивает техническую интеграцию рекламы чужих товаров в Вашем магазине,
выполняет расчетные функции, консультирует.
Интернет-магазин детских игрушек «Неопод» отдает партнерам 20% от всех оплаченных
заказов. (Через Webmoney, Яндекс Деньги). Выплата партнерских комиссионных производится с каждого оплаченного заказа один раз в месяц 5-го числа.
Дилинговый Центр Forex4you предлагает варианты сотрудничества (партнерские программы) для интернет-проектов, региональных представителей на территории России,
Украины, стран СНГ и Прибалтики и действующих финансовых учреждений. Интернетпартнеры с желательным числом посещений сайта от 100 уникальных хостов в день
могут привлекать клиентов и получать вознаграждение, как часть комиссии (спреда)
компании, через трехуровневую партнерскую программу. Трехуровневая партнерская
программа, в которой компания делится спредом (комиссией) с каждой заключенной
сделки привлеченного клиента, как напрямую, так и через привлеченных партнеров.
Пример заработка партнеров Forex. Вы привлекли 1 клиента и 1 партнера. Ваш интернетпартнер привлек еще 2 клиентов и 2 партнеров. Партнеры 3-го уровня привлеки еще
по 3 клиента. В таком случае, если все клиенты всех партнеров совершат, например,
покупку EURUSD 2 лота с результатом закрытой сделки минус 30 пунктов и продажу GBPUSD 3 лота с результатом закрытой сделки плюс 40 пунктов, Вам начислится на счет по
программе MultiLevel $ 71,5 + $ 23,83 х 2 + $ 7,94 х 3 = $ 142,98 вместо $ 71,5 в случае
одноуровневой партнерской программы. 312
• Выбор платежных систем в Интернете
Способ оплаты или вид платежной системы напрямую зависит от типа Вашей Компании, точнее от целевой аудитории, потребителя, на которого ориентирован Ваш
продукт. Анализ актуальных и наиболее эффективных способов, как правило, делают
маркетинговые службы компаний.
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В Интернете Вы можете предлагать покупателям сл. формы оплаты товаров и услуг:
Наличный расчет
Оплата заказа наличными курьеру при получении. Вместе с заказом покупатель получает
товарный чек и документы на товар.
Существует три схемы оплаты наличными:
• ККМ устанавливается в машину, и в момент
передачи денежных средств курьер выбивает кассовый чек.
• ККМ устанавливается в офисе, перед тем
как ехать к клиенту, оператор выбивает
кассовый чек и передает его курьеру вместе
с товаром.
• оплата наличными курьеру (курьерской
службе), у которой есть свои ККМ, а они
уже перечисляют на расчетный счет выручку.
В каких ситуациях и для каких интернет-магазинов этот способ подходит?
• В РФ большинство товаров в дистанционной B2C торговле оплачивается наличными при получении товара (неважно, что
это за товар — холодильник или билет
в театр). Поэтому, если интернет- магазин
не предоставляет такой возможности, он
рискует потерять большую часть потенциальных клиентов.
• Если интернет-магазин выполняет функцию торговой площадки B2B, потребность
в наличной оплате может не возникнуть.

Безналичный расчет
для юридических лиц
После оформления заказа формируется счет
на оплату, который можно распечатать и оплатить. Все необходимые для бухгалтерии
документы (оригинал счета на оплату, счетфактура, накладная) выдаются вместе с заказом при получении.
В каких ситуациях и для каких интернет-магазинов этот способ подходит?
• Ориентация на продажи в сегменте B2B
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Пользовательский счет клиента
в интернет-магазине
Персональный счет клиента OZON.ru используется для накопления бонусов, при активации подарочных сертификатов, для зачисления денежных средств за предоплаченный
заказ, который по каким-либо причинам
аннулируется. Средства с пользовательского
счета могут быть использованы при оплате
заказов — как в полном объеме, так и частично. При наличии свободных средств пользовательский счет как способ оплаты станет
доступен в процессе оформления заказа.
В разделе «Мой счет» отображаются сведения о поступлении денежных средств, о текущих остатках на пользовательском счете,
а также номера, даты и типы документов, на
основании которых были совершены те или
иные операции на пользовательском счете.
В каких ситуациях и для каких интернет-магазинов этот способ подходит?
• Если мы хотим формировать лояльную
аудиторию, которая будет покупать у нас
товар многократно.

Электронные платежные системы
(яндекс.деньги, webmoney, paypal и т.п.)
В каких ситуациях и для каких интернет-магазинов этот способ подходит?
• Количество пользователей ЭПС стремительно растет. Большинство покупателей
интернет-магазинов имеет веб-кошелек
• Очень ценный способ при продаже товаров и услуг, оказываемых онлайн (софт,
информационные услуги). Пользователь
совершает полный цикл покупки и получения товара, не отходя от компьютера

Наложенный платеж
Оплата заказа в момент его получения в почтовом отделении либо курьеру службы EMS.
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Банковская карта
• Оплата банковской картой при получении
заказа в пункте выдачи или через терминал
(если таковые имеются).

Один из самых затратных способов оплаты —
на 30-40% больше, чем при других способах
оплаты.
Сумма наложенного платежа складывается из:

• Оплата банковской картой в сети Интернет.
Ввод номера карты и пин-кода

• заявленной стоимости заказа (то есть стоимости заказанных dами товаров);

В каких ситуациях и для каких интернет-магазинов этот способ подходит?

• почтового тарифа, определяемого в зависимости от веса и расстояния;

• В среднем каждый работающий гражданин РФ имеет 2 кредитные карточки. Если
Вы работаете в сегменте B2C, и если не хотите потерять часть выручки, предложите
клиентам как один из вариантов оплаты
банковскую карту

• 3%-ного почтового страхового сбора, определяемого от заявленной стоимости посылки;
• НДС с общей суммы сборов за посылку.
В каких ситуациях и для каких интернет-магазинов этот способ подходит?
• Не оптимальный по стоимости способ

Банковский перевод
При оплате банковского перевода взимается
комиссионный сбор банка за перевод денежных средств, который составляет в среднем 3% от стоимости заказа
В каких ситуациях и для каких интернет-магазинов этот способ подходит?
• Если покупатели нашего магазина имеют
доступ к системам клиент-банк
• Если покупатели не имеют дело с ЭПС,
а продавец требует 100%-ной предоплаты, наиболее удобным способом будет
оплата через банк

• Имеет смысл при отправке очень ценных
товаров

Почтовый перевод
Стоимость почтового перевода составляет ок.
10% от стоимости заказа. Из ряда стран СНГ
и дальнего зарубежья почтовый перевод в
Российскую Федерацию невозможен. Срок
перевода денежных средств по почте — от 1-й
до 2-х недель.
В каких ситуациях и для каких интернет-магазинов этот способ подходит?
• Не оптимальный по стоимости способ
• Подходит для оплаты товаров, заказанных
по каталогам в очень отдаленных районах,
где нет возможности оплатить через банк
или Интернет

Если компания торгует товаром в Интернете, для покупателя будет ценно предоставление максимально возможного списка способов оплаты. Крупнейшие магазины идут
именно по этому пути, т.к. разные покупатели имеют разные возможности, привычки
и стереотипы в отношении оплаты, и если их не учитывать, есть риск потери клиента. Ср.
число способов оплаты 100 крупнейших мировых интернет-ритейлеров — 7, наибольший
спектр у универсальных и ритейлеров компьютерной техники — 10-13 способов оплаты.
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Платежные системы — полноценный бухгалтерский инструмент.
Документы в ЭПС составляются в электронной форме (договора с оператором ЭПС,
договора купли-продажи, акты приема-передачи, счета и пр.) и юридически признаются
действительными 313. При этом стороны могут использовать электронную цифровую подпись (далее — ЭЦП) для «идентификации» контрагента. Ведь обмен электронными сообщениями, подписанными такой подписью (или другим аналогом собственноручной
подписи) будет рассматриваться как обмен документами. 314 315
По требованиям бухгалтерского учета использование в первичных учетных документах
электронной цифровой подписи лиц, ответственных за совершение хозяйственных
операций и правильность их оформления, допускается. Все первичные документы
должны быть составлены по форме, предусмотренной в альбомах унифицированных
форм. Если таковые отсутствуют, то документ составляют по форме, утвержденной
руководителем в приложениях к учетной политике организации.
В налоговом учете действующим законодательством составление документов в электронном виде с заверением электронной подписью не предусмотрено. Составление
счетов-фактур в электронном виде не допускается 316, также как и использование ЭЦП. 317
И инспекторы отсутствие письменно оформленных документов могут использовать,
например, как повод для признания необоснованности вычета по НДС.
Чтобы избежать возможных споров с ИФНС, рекомендуется фирмам-пользователям
системы заключать договора параллельно в письменной форме и обмениваться ими
с контрагентами по почте (курьерскими службами и т.д.). Предприятию нужно иметь
в бумажном виде с подлинными подписями и печатями договор с администратором
сети, договоры с поставщиками, покупателями и подрядчиками, первичные бухгалтерские документы (счета, накладные, акты, счета-фактуры и пр.). После получения всех
бумаг целесообразно подшить их к электронным документам в качестве подтверждения.
При наличном расчете деньги передаются курьеру при передаче товара. Если товар
доставляет курьер продавца, то доход от реализации отражается на дату передачи
товара покупателю. 318 При наличных расчетах с покупателем необходимо использовать
контрольно-кассовую технику. 319
За перевод денег банк удерживает с фирмы комиссию, которая учитывается в бухгалтерском учете в составе прочих расходов 320, а для целей налогообложения — в составе
внереализационных расходов. 321
Крупнейшие в РФ платежные системы: WebMoney Transfer, Яндекс.Деньги (PayCash),
RuPay, E-Gold, Rapida, CyberPlat и E-port, Кредит-Пилот и т. п. Для бухгалтерского учета
взаиморасчетов с этими системами продавец должен использовать счет 76 «Расчеты
с разными дебиторами и кредиторами», поскольку они не являются кредитными организациями, а выступают посредниками в проведении расчетов.
Выбор платежных систем должен осуществляться исходя из типа представленности
в Интернете, объемов электронного денежного оборота и необходимых для конкретной
компании дополнительных функций. В целом, Web-money имеет больше возможностей,
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но в среднем его использование обойдется дороже Яндекс.Денег. Выгода появляется
при очень больших суммах трансакций, когда 0,8% от суммы трансакции больше, чем
максимальная возможная сумма комиссии.
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• Выбор способов и организация процедуры логистики
Доставка товара клиенту – основная проблема, с которой сталкивается любая компания
при организации и развитии интернет-магазина. Подводить могут поставщики, подрядчики, свои курьеры.
Нужен ли собственный склад/распределительный центр
В 2009 г. инфрастуктура ведущих торговых компаний, работающих в Интернете, мало
чем отличается от офлайновых магазинов. До 2005-2006 гг. в качестве специфической
черты интернет-ритейла специалисты называли работу с поставщиками напрямую,
без использования собственных складов и торговых помещений.
Склад поставщика
Позволяет удерживать низкие цены на весь ассортимент за счет снижения дополнительных издержек. Но часто возникают ситуации, когда клиент заказывает в магазине товар,
а его не оказывается в наличии. Даже если компания мониторит состояние запасов на
складах своих поставщиков и своевременно вносит изменения в свою виртуальную
витрину, не исключено, что поставщик успевает отгрузить крупному клиенту весь запас
пользующегося повышенным спросом товара до того момента, как на складе появляются представители интернет-магазина. Чем больше поставщиков, тем больше работы
по актуализации витрины приходится делать и выше риск OOS на складе поставщика.
В итоге страдает репутация.
В компании «Мир книги» на собственных складах находится 50–60% ассортимента,
в редких случаях до 80%. Хранение всего ассортимента на собственном складе может
привести к омертвлению запасов и нехватке свободных средств.
Собственный склад
В вопросах логистики выигрывают интернет-площадки офлайновых магазинов: есть
свои склады, обладают развитой системой доставки и потому не испытывают проблем
с перебоями поставок, с которыми неизбежно сталкиваются игроки сегмента онлайн.
В период повышенного спроса магазин, имеющий собственный склад, получает преимущество, имея в наличии запас товаров. Наличие собственного склада не позволяет избежать проблем, в случае если мощности службы доставки окажутся неудовлетворительными. В основном крупные интернет-магазины, опирающиеся на логистические возможности офлайн торговой сети, способны справляться с неограниченным
потоком заказов в условиях ажиотажного спроса.
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В «Техносила» интернет-магазин полностью интегрирован в схему бизнеса торговой
сети. Использование логистических ресурсов офлайн-сети позволяет интернет-магазину
варьировать количество машин, осуществляющих доставку: увеличивая или уменьшая
транспортный поток в зависимости от числа заказов. В среднем обслуживанием клиентов занимаются от 10 до 15 машин.
Автопарк собственной службы доставки магазина «003.ru» — 30 автомобилей.
Интернет-магазины «Связного» в Сибири работают только в городах присутствия офлайн-магазинов компании — в Новосибирске, Омске и Красноярске. Причины: низкая
плотность населения вызывает проблемы в доставке товара потребителю, невысокая
степень распространения Интернета и неразвитость платежных систем. Оборот одного
интернет-магазина сопоставим с оборотом розничной точки.
OZON.ru вложил в логистический сортировочный комплекс порядка $ 20 млн: $ 12 млн —
на строительство, $ 8 млн — на оборудование. Ввод в эксплуатацию нового склада запланирован на май 2009 г. Будет введен электронный документооборот. В канун 2009 г
ввел сервис «24 часа». Посетители OZON.ru из Москвы и Санкт-Петербурга (более
2/3 всех клиентов) могут получить свой заказ в течение 24 часов. Услуга доступна для
заказов курьерской доставкой в Москве или Санкт-Петербурге, размещенных на сайте
с 00:00 до 15:00 (до 14:00 в СПб). Заказываемые товары должны иметь статус «На
складе» (информация о наличии обновляется на сайте в режиме реального времени).
Специалисты колл-центра OZON.ru связываются с покупателем и предлагают доставку
на следующий или любой удобный день, в случае если клиенту удобнее получить заказ
позже. После этого происходит комплектование и упаковка заказа, транспортировка
в курьерскую службу и доставка клиенту с оплатой наличными. Среди покупателей,
оформляющих заказ доставкой курьером, услугой «24 часа» уже пользуется 30-40%
клиентов. 322 323
Для выхода на рынок интернет-торговли продовольствием необходимо иметь отлаженную логистическую структуру. Ритейлеры, делающие ставку на дистанционную торговлю
продовольствием, строят свои распределительные центры или выходят в офлайн,
а офлайновые сети, имеющие интернет-магазин, строят онлайн-торговлю на базе складов существующих магазинов.
Чистые онлайн-магазины не планируют развивать классический офлайн-ритейл — магазины в офлайне необходимы магазинам для оптимизации логистических процессов.
«Утконос», «Служба 77» и «Корзинка.com» развивают «чистую» дистанционную торговлю. Интернет-магазины «Седьмого континента» (7cont.ru) и сеть универсамов «НямНям» (nyam-nyam.ru) развивают дистанционную торговлю в качестве опции к своим
офлайновым магазинам.
Собственный отдельный склад под интернет-магазин
Есть компании, выделяющие отдельный склад под интернет-магазин, для более точного
управления логистическими процессами. В результате анализа своих ошибок и изучения
тенденций рынка в 2005 г. «Евросеть» выделила склад для интернет-магазина, перевела
доставку всех заказов на собственных курьеров. В сети «Техносила» наличие отдельного
склада считают нецелесообразным.
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Выбор способов доставки
Определяющими факторами при выборе способа доставки являются география компании, тип товара, стоимость и качество услуг доставки в регионе, качество и количество
собственного персонала, занимающегося доставкой товара, возможности транспортного
парка компании и т.п.
Выделяют 5 способов доставки клиенту товара и услуги
• Открытие доступа через пароль — в случае, если товар является электронным (исследование, контент, софт). Подходит для любого цифрового контента, который можно
защитить паролем или пользовательским ключом.
• Курьер. Подходит, если товар не является крупногабаритным и тяжелым (сотовый
телефон, сувенир, авторучка и т.п.). Т.е. нет необходимости использовать транспортное средство для транспортировки. Плюс данного метода для столицы — можно перемещаться на метро, что иногда очень экономит время. В ср. в Москве курьер делает
от 4 до 8 заказов в день. З/п 11-20 тыс. руб. или 200 руб. за сделку.
• Водитель-экспедитор с а/м. Необходимость в данном способе появляется, если товар
является тяжелым и (или) крупногабаритным.
• Логистические компании (DHL, TNT, Почта России). Необходимость в данном способе
возникает в случае необходимости отправки груза за пределы региона, в котором
расположен склад(ы) интернет-магазина.
• Самовывоз. Развивается смешанный вариант продажи: заказ через Интернет плюс
самовывоз товара из офлайн точки.
«Эльдорадо» отказалась от создания локальных интернет-магазинов. На этом компания
собирается сэкономить $ 8–10 млн. Запущен сервис «Интернет–самовывоз»: покупатель
делает заказ на сайте компании и забирает товар в любом магазине сети. К 2011 г. ежегодный оборот продаж по самовывозу планируют довести до $ 100 млн. 324
Интернет-магазин сети супермаркетов электроники и бытовой техники Circuit City (США)
в период бума праздничных распродаж предлагал покупателям в качестве альтернативы
доставки на дом самостоятельно забирать товар в одном из супермаркетов Circuit City на
территории США. В рождественский сезон 2005 г. Circuit City взял на себя обязательство
по экспресс-обслуживанию, предложив покупателям «гарантию 24/24». Клиентам был
обещан подарочный сертификат на сумму $ 24, если товар, который они заказали, через
24 минуты все еще нельзя было получить в указанном ими магазине. При стандартной
бесплатной доставке товара покупателю Circuit City приходится ждать 5–7 дней. Результаты акции City: 62% клиентов интернет-магазина предпочли самостоятельно забрать
свои покупки. 325
Сервис выдачи заказов интернет-магазина «Топ-Книга» доступен в 114 офлайн-магазинах компании. Однако онлайн-ассортимент включает в себя только книги. Другие
группы товаров, которые компания предлагает в обычных торговых точках, — музыка,
фильмы, игры, канцтовары, периодика, игрушки — приобрести через Сеть пока нельзя.
Но книжный ассортимент интернет-магазина гораздо шире, чем в розничных.
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Развиваясь, Интернет развивает все вокруг.

Оцените состояние интернет-стратегии Вашей Компании через оценку
наличия ее элементов, после чего примите решение, какие из перечисленных возможностей
Интернета начнет использовать Ваша Компания в ближайший период.

Элемент стратегии

Есть/Нет

Описано место Интернета в стратегии Компании
Создан ранжированный перечень бизнес-процессов, эффективность которых
принципиально влияет на финансовые показатели и устойчивость Компании
Определен перечень процессов, реализация которых будет осуществляться
с помощью Интернета
Определен перечень процессов, реализацию которых планируется осуществлять
с помощью Интернета в ближайшие 1-2 года
Определен масштаб деятельности и целевые группы
Разработана политика структурного обеспечения
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Если Компания уже использует указанную возможность, то столбец «начнет в ближайшие
полгода» = «использует и оптимизирует в ближайшие полгода».
№

Возможность Интернета
Продвижение

Публикации
Поисковая оптимизация
Обмен ссылками
Email реклама
Контекстная реклама
Баннерная реклама
Видеореклама
Электронная коммерция

Организация продаж
B2G
B2B
B2C
Организация закупки
Введение электронных расчетов
Коммуникации в Интернете

Email
Мгновенные сообщения
IPтелефония
Видео-конференц-связь
Привлечение, обучение и оценка персонала

Разработка способов с целью дальнейшего привлечения
и первичного отбора персонала
Обучение персонала с помощью коробочных продуктов
Обучение персонала с помощью LMS-систем
Создание информационной основы деятельности

Формирование перечня интернет-ресурсов и внедрение
процедуры мониторинга
Подписка на сформированный перечень ресурсов
Создание процедуры получения обратной связи
Создание сайта

Оптимизация функционала сайта
Расширение спектра услуг
Управление интернет-магазином

Повышение качества обслуживания через оптимизацию
интерфейса и скорость реакции на запрос
Оптимизация способов доставки
Оптимизация способов расчета
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Начнет
в ближайшие
полгода

Начнет
в ближайшие
12 года

1

На основе данных Internet Systems Consortium, Inc.http://www.isc.org/index.pl?/ops/ds/

2

По данным рекламного агентства Mindshare Interaction

3

На основе данных United Nations e-Government Survey 2008

4

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/4804974/French-town-of-Eu-to-change-name-because-of-Google-searches.html

5

http://internet.cnews.ru/news/top/index.shtml?2009/04/24/345441

6

http://www.nauet.ru/news.php?sub=1&news=92&p=0

7

На основе данных Центрального разведывательного управления США (Central Intelligence Agency)

8

По данным ЦРУ США

9

Исследование ФОМ, март 2009

10

По данным исследования Яндекс

11

http://lenta.ru/news/2009/02/02/facebook/

12

http://www.technorati.com/blogging/state-of-the-blogosphere/brands-enter-the-blogosphere/

13

Краткое описание появляющихся новостей на сайтах со ссылкой на основной текст статьи, «лента заголовков», «сводка новостей» с одного
или нескольких сайтов

14

http://www.technorati.com/blogging/state-of-the-blogosphere/brands-enter-the-blogosphere/

15

Исследование Yandex

16

Technorati

17

Исследование «Яндекс»

18

IBM Center for The Business of Government http://www.e-commerce.ru/analytics/analytics-part/analytics87.html

19

По материалам Минкомсвязи.

20

Международный Комитет по защите журналистов (Committee to Protect Journalists)

21

На основе данных МГРС и газеты «Ведомости».

22

На основе данных CNA, 2008

23

На основе данных CNA, 2008

24

По данным ВЦИОМ

25

Согласно исследованию, опубликованному университетом Калифорнии в Беркли

26

По прогнозу Merrill Lynch

27

http://www.webtutor.ru/db/wb/F7452820B6E417FCC3256E8800264547/doc.html

28

https://secure3.verticali.net/pg-connection-portal/ctx/noauth/0_0_1_4_83_4_5.do

29

mediarevolution.ru/advertiser/scripts/1364.html

30

Gartner (исследовательские центры в Америке, Европе, Азии, Австралии, 80 представительств в различных странах мира; штат аналитиков
более 1200 чел.; клиенты Gartner 11 тыс. организаций в мире).

31

http://www.newsland.ru/News/Detail/id/301686/cat/37

32

http://www.newsland.ru/News/Detail/id/301686/cat/37

33

http://www.glavbuh.net/upravlenie/top-v-dekrete/

34

www.cisco.ru

35

http://www.nauet.ru/news.php?sub=1&news=29&p=2

36

На основе данных http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp

37

http://net.compulenta.ru/418514/, http://pererostok.ru/poiskoviki/yandex-3-v-evrope.htm, http://www.about-search.ru/?cat=1,
http://adjournal.ru/novosti_reklami/?nid=595

38

По данным IAB Internet Advertising Revenue Report

39

http://pr.web-3.ru/prtexts/imagearticle/

40

Исследование доверия россиян к информационным источникам Агентства маркетинговых коммуникаций Pro-Vision Communications (проводилось агентством Business Rating в ноябре 2008 г) среди 1285 человек — жителей 12 городов РФ с населением от 500 тыс. чел. и более в возрасте
от 16 лет.

41

http://www.zenithoptimedia.com/gff/pdf/Adspend%20forecasts%20April%202009.pdf

42

http://www.zenithoptimedia.com/gff/pdf/Adspend%20forecasts%20April%202009.pdf
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43

Исследование агентства PR Technologies по заказу IMHO VI, 70 респондентов — директоров по маркетингу и бренд-менеджеров компаний,
входящих в рейтинг TNS «Топ-100 рекламодателей по количеству выходов рекламы в СМИ» (2008 г), и компаний, являющихся, по данным
Видео Интернешнл, крупнейшими рекламодателями в следующих отраслях: Авто, Финансы, Hi-tech и Телеком, FMCG; http://mediarevolution.
ru/advertiser/markets/1825.html

44

http://mediarevolution.ru/advertiser/brands/1774.html

45

http://mediarevolution.ru/advertiser/markets/1944.html

46

http://mediarevolution.ru/advertiser/brands/1774.html

47

http://mediarevolution.ru/advertiser/brands/1818.html

48

Опрос 3 тысяч менеджеров по рекламе крупнейших компаний (список Fortune-500), проведенный Datran Media
http://www.sostav.ru/news/2009/02/24/18r/

49

На основе данных Zenithoptimedia, http://www.zenithoptimedia.com/gff/pdf/Adspend%20forecasts%20April%202009.pdf

50

Исследование The Interactive Advertising Bureau (IAB) и PricewaterhouseCoopers LLP, http://www.iab.net/about_the_iab/recent_press_releases/
press_release_archive/press_release/pr-112008, http://www.iab.net/media/file/IAB_PWC_2008_6m.pdf, http://www.iab.net/media/file/IAB_
PwC_2008_full_year.pdf

51

Данные Аналитического центра компании «Бегун», Comcon, «Интернет-Омнибус» 2007/10, «Онлайн-Омнибус» 2008, Q4,
http://www.optimization.ru/08/program

52

По данным компании «Бегун», http://www.begun.ru/begun/research/detail.php?ID=3182

53

Данные iProspect, исследование проведено в июне 2007 года среди пользователей Сети в США, которые пользовались поисковыми инструментами. Всего было опрошено 2322 человек, http://mediarevolution.ru/audience/behavior/923.html, http://mediarevolution.ru/formats/vehicle/
1782.html, http://www.iprospect.com/premiumPDFs/researchstudy_2007_оффлайнchannelinfluence.pdf

54

Данные iProspect, http://mediarevolution.ru/audience/behavior/923.html http://mediarevolution.ru/formats/vehicle/1782.html,
http://www.iprospect.com/premiumPDFs/researchstudy_2007_оффлайнchannelinfluence.pdf

55

eMarketer,US Онлайн Advertising Spending,Report, October 2008, http://www.optimization.ru/08/program

56

http://www.sostav.ru/articles/2008/11/27/ko1/

57

Опрос пользователей сервиса «Бегун»: доля респондентов, отметивших данный вариант, % / /

58

Результаты тестирования в системе «Яндекс. Директ», http://www.oborot.ru/article/407/6

59

http://www.oborot.ru/article/407/6

60

http://www.sostav.ru/news/2007/10/09/25r/

61

Исследование Epsilon, http://www.epsilon.com/pdf/EpsilonBrandingStudy_FINAL_2_12_09.pdf,
http://mediarevolution.ru/advertiser/brands/ 1866.html

62

http://www.sostav.ru/news/2007/10/09/25r/

63

http://www.sostav.ru/columns/opinion/2005/stat1/

64

http://www.sostav.ru/news/2007/10/09/25r/

65

http://www.techradar.com/news/computing/spammers-get-1-response-to-12-500-000-emails-483381?src=rss&attr=all,
http://www.fbk.ru/upload/contents/561/economic_losses-final.pdf

66

Данные международной некоммерческой организации Spamhouse

67

http://www.kaspersky.ru/news?id=207732891

68

Исследование RUметрика, http://rumetrika.rambler.ru/publ/article_show.html?article=3704

69

Исследование ComScore, http://mediarevolution.ru/formats/effectiveness/1914.html

70

http://auto.ru/

71

http://auto.ru/

72

Исследование «Photo Finish», проведенное Creating Results, опрошено 414 взрослых пользователей Сети в США от 40 лет и старше
http://mediarevolution.ru/formats/effectiveness/1839.html

73

Исследование Burst Media, http://mediarevolution.ru/formats/effectiveness/1750.html

74

Исследование RUметрика, http://rumetrika.rambler.ru/publ/article_show.html?article=3704

75

Совместное исследование Yahoo! и ComScore Networks «Close the Loop: Understanding Search and Display Synergy»,
http://mediarevolution.ru/advertiser/scripts/500.html

76

Исследование Specific Media, http://mediarevolution.ru/formats/mediamix/1744.html, http://www.specificmedia.com/press-releases.php?id=40

77

Исследование Specific Media, http://mediarevolution.ru/formats/mediamix/1744.html, http://www.specificmedia.com/press-releases.php?id=40

78

По данным comScore

79

http://mediarevolution.ru/formats/vehicle/1808.html
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81

AccuStream iMedia Research, доклад «Онлайн Video Media Spend: 2003 — 2010» http://mediarevolution.ru/advertiser/markets/1850.html

82

Исследование LiveRail, Media Post (респонденты — ок. 400 пользователей соц.сетей Facebook и MySpace),
http://www.sostav.ru/news/2009/01/19/17r/

83

Исследование YouGov, yougov.com, январь 2007 г.

84

Данные mediaRevolution, http://mediarevolution.ru/advertiser/markets/1813.html

85

http://mediarevolution.ru/formats/vehicle/1808.html

86

http://mediarevolution.ru/advertiser/brands/1812.html

87

Исследование Visible Measures, http://mediarevolution.ru/advertiser/brands/1926.html

88

http://mediarevolution.ru/advertiser/creative/1928.html

89

http://www.sostav.ru/news/2009/04/14/r7/

90

http://www.seo-study.ru/case-studies/wiggly-wigglers/

91

http://www.nauet.ru/news.php?sub=1&news=92&p=0

92

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1085192

93

www.usla.ru/science/konfer/2008/erp08/erp08-sbornik.pdf

80

http://www.nauet.ru/news.php?sub=1&news=92&p=0

94

Классификация Discovery Research Group, http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1085182

95

Данные опроса 2006 г., 26 стран ЕС,
http://www.davechaffey.com/E-business/C1-Introduction/business-to-business-b2b-e-business-statistics-2013-europe

96

http://company.b2b-center.ru/2009/03/10/rossiya-krizis-ne-pomeha-elektronnyim-torgam

97

http://cnews.ru/news/top/index.shtml?2009/03/31/342663

98

Исследование Step-by-step, http://www.step-by-step.ru/marketing-researches/element/11734/

99

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1085182

100

http://www.nauet.ru/news.php?sub=1&news=92&p=0

101

http://www.nauet.ru/news.php?sub=1&news=92&p=0

102

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/01/27/178706

103

Исследование Yahoo, 2008 г.

104

Исследование IBSG (Cisco)

105

Прогноз IMRG, 2009 г.

106

доклад «Состояние электронной торговли в России за 2007 год» http://www.tpprf.ru/img/uploaded/2008070814561386.doc

107

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4041220/

108

По данным Nielsen Онлайн от 11.12.08, 36 000 респондентов, http://www.nielsen-онлайн.com/press.jsp?section=ne_press_releases&nav=1#

109

Исследование Step-by-step, http://www.step-by-step.ru/marketing-researches/element/11734/

110

Оценка eMarketer, http://www.nauet.ru/news.php?sub=1&news=79&p=0

111

Исследование IBSG (Cisco)

112

Исследование IBSG (Cisco)

113

По данным eMarketer

114

http://www.jcwg.com/resources/documents/58/ACCM-Session1.pdf

115

На основе данных Forrester Research, http://www.forrester.com/Research/PDF/0,5110,43074,00.pdf

116

На основе данных IBSG (Cisco)

117

На основе данных IBSG (Cisco)

118

На основе данных Forrester Research, http://www.forrester.com/Research/PDF/0,5110,43074,00.pdf

119

http://www.sale4.net/article.php?articleId=826

120

http://www.btlsostav.ru/2009/02/24/65/3391/

121

Прогноз Javelin Strategy and Research

122

http://www.sostav.ru/news/2009/02/11/r2/

123

http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_21961_aId_455906.html
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124

По данным Nielsen Онлайн

125

Исследование агентства «Интегрум», http://www.oborot.ru/article/421/30

126

Исследование email Haberas, май 2008 г., выборка – 3202, 18+, опубликовано на eMarkerer.com

127

По данным Pew Research Center’s Internet & American Life project

128

http://mediarevolution.ru/audience/behavior/1616.html – доклад Pew Research Center’s Internet & American Life project опрошено 2134 работников
компаний в период с 27 марта по14 апреля 2008 г. 1482 респондента были пользователями интернета.

129

По данным ComScore,

130

http://www.pcwork.ru

131

По данным портала Securitylab.ru, Исследование проводилось в период с 5 окт. по 1 нояб. 2007 г. Выборка: 828 чел. (сектор телекоммуникаций
и ИТ – 27,4%, торговля – 14,3%, финансовые услуги – 11,1%, образование – 10,6% и производство – 9,4%)

132

Исследование: «Идеальный почтовый сервер»

133

http://www.astera.ru/internet/?id=65301&start=330&num=30

134

http://www.sostav.ru/news/2008/12/17/12/

135

http://www.astera.ru/internet/?id=65454&start=300&num=30

136

http://www.cybersecurity.ru/net/63837.html

137

http://www.cisco.com

138

Отчет MarketScope for Instant Messaging, 2007 г. Исследование The Radicati Group 2007 г. «Рынок мгновенных сообщений в 2007-2011 гг.»

139

http://www.marketwire.com/press-release/The-Radicati-Group-757778.html

140

По данным Infowatch

141

Отчет ComScore Networks (2007 г.)

142

EQO Communications

143

http://www.tnsglobal.com/market-research/technology-research/gti.aspx.

144

http://www.i-mark.ru/news/2008/06/18/news_259.html

145

http://seoperevod.ru/2008/09/razmer-imeet-menshee-znachenie-chem-umestnost-dlya-polzovatelya/

146

Исследование Garett и Danziger 2008 г., опубликованное в the Journal of Computer Mediated Communication:

147

Исследование Garett и Danziger 2008 г., опубликованное в the Journal of Computer Mediated Communication:

148

http://www.voip-news.com/feature/savings-driving-voip-adoption-050609/

149

По данным The Telecom Regulatory Authority of India

150

По данным Infonetics Research,

151

http://voip.about.com/od/markettrends/a/WhyAdoptVoIP.htm. Исследование InformationWeek Research (280 компаний, использующих VoIP
или планирующих его внедрение отвечали на вопрос «Зачем Вам нужен VoIP?». Можно было выбрать неск. вар-тов ответа)

152

ComputerWorld со ссылкой на исследовательскую компанию In-Stat

153

http://www.livebusiness.ru/faq/voip/

154

www.secuteck.ru/wiki/index.php?title=VoIP_(Voice_over_IP)

155

http://www.mobile-voip-news.com/tag/statistics/

156

http://www.livebusiness.ru/news/1697/

157

http://cnews.ru/news/top/index.shtml?2009/03/23/341551

158

По словам TeleGeography (в Daily Wireless)

159

TeleGeography

160

http://www.telecomnews.ru/news/24/3206/

161

http://www.livebusiness.ru/news/1698/

162

http://blog.ip-cards.ru/operators/ip-svyaz-prishlo-vremya-unificirovannyx-kommunikacij

163

www.flashphone.ru

164

По мнению Gartner

165

http://www.makaca.ru/internet-novini/ekspertyi-obeschayut-znachitelnyiy-rost-ryinku-resheniy-dlya-videokonfere.html

166

http://www.rfcmd.ru/pub/1371

167

http://www.webmeetings.ru/tool/583/
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168

По данным исследования Frost & Sullivan «Telepresence Global Markets»

169

Источник: Wainhouse Research, 2008

170

Исследование Wainhouse Research,

171

http://www.cnews.ru/reviews/index.shtml?2009/04/29/345965_3

172

Источник: Wainhouse Research, 2008

173

http://www.cnews.ru/reviews/index.shtml?2009/04/29/345965_4

174

По данным исследования Frost & Sullivan Telepresence Global Markets,

175

http://www.eyenetwork.com/start-video-conferencing/conferencing-costs/

176

http://h20330.www2.hp.com/enterprise/downloads/Case%20Study_Dreamworks%20hi-res_7_17_07.pdf

177

по информации Eyenetwork)

178

http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&taxonomyName=Networking+and+Internet&articleId=9117267&tax
onomyId=16&pageNumber=2

179

http://www.cnews.ru/reviews/index.shtml?2009/01/23/335512_2

180

http://www.pcweek.ru/themes/detail.php?ID=116320&phrase_id=111158

181

http://blog.ip-cards.ru/operators/ip-svyaz-prishlo-vremya-unificirovannyx-kommunikacij

182

http://www.ucstrategies.com/UC_Market_study.aspx

183

http://www.hipath.ru/Info+center/New+UC/814.html

184

Infonetics Research

185

Отчет Cisco Visual Networking Index Forecast and Methodology, 2007-2012

186

Исследование Sage Research, 2007

187

Источник: Cisco Systems, 2007

188

Опрос CDW

189

Network World

190

По данным исследования интернет-связи Forrester Research в 2187 компаниях США и Европы Forrester Research.

191

Исследование Nemertes Research “Building the Virtual Workplace”, 2007 г.

192

http://www.tario.ru/news/analytics/?id=1978

193

http://www.osp.ru/text/233652/5004071/

194

http://www.networkworld.com/news/2009/040209-suncorps-three-year-uc-journey-reaps.html?page=2

195

http://newsdesk.pcmag.ru/node/7789

196

http://news.telecominfo.ru/news.phtml?nid=62187&e=1

197

http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml?2008/11/06/326447

198

http://pr.adcontext.net/32/07/07/05/2581

199

http://www.cnews.ru/reviews/free/banks2008/articles/video.shtml?print

200

Исследование рынка труда РФ в Интернете компанией RUметрика в начале 2009 г.

201

Опрос портала SuperJob.ru в семи округах РФ.

202

Опрос компании AVANTA Personnel, проведенный в марте-апреле 2008 года. Респонденты: более 1000 кандидатов различных специальностей
за искл. неквалифицированного и базового персонала в 7 крупнейших городах России: Екатеринбурге, Краснодаре, Москве, Новосибирске,
Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге). Большинство респондентов относится к возрастным группам до 25 лет (43%) и от 25 до 36 лет
(47%), в меньшей степени к группе старше 36 лет (10%). Почти половина всех опрошенных работает в сферах производства, продаж оборудования, FMCG и розницы (48%); остальные отрасли (фарма, строительство, финансы, IT и пр.) представлены в меньшей степени.

203

Исследование международной консалтинговой компании Booz Allen Hamilton.

204

http://www.kadry.ru/articles/detail.php?ID=1317/ •

205

http://rumetrika.rambler.ru/publ/article_show.html?article=3715

206

http://rumetrika.rambler.ru/publ/article_show.html?article=3715

207

Онлайн-опрос RUметрики среди соискателей

208

Данные опроса РА Harvey Nash среди 500 европейских топ-менеджеров, август 2008 г.

209

http://www.hrmonitor.ru/index.php?p=3&pname=news&news_id=4089

210

http://vakant.ru/article/122.html
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211

http://www.distance-learning.ru/db/el/8A5638957F4720E7C32571D9003A35ED/doc.html

212

Принципы андрагогики (андрагогика от гр. aner, andros — взрослый мужчина, зрелый муж + ago — веду: отрасль педагогической науки,
раскрывающая теоретические и практические проблемы обучения, воспитания и образования взрослого человека в течение всей его жизни.)

213

http://bit.edu.nstu.ru/archive/issue-1-2009/informatizatsiya_deyatelnosti_universitet_229/

214

GAID.

215

Источник: CNewsAnalytics, 2007

216

http://www.inventa.ru/about/index.shtml

217

http://www.inventa.ru/about/index.shtml

218

Исследование «Выбор дистанционных технологий для обучения персонала» проведено проектом HRM компании Begin Group в апреле 2006 г
среди представителей 100 компаний, заинтересованных в использовании программ дистанционного обучения.

219

Исследование «Выбор дистанционных технологий для обучения персонала» проведено проектом HRM компании Begin Group в апреле 2006 г
среди представителей 100 компаний, заинтересованных в использовании программ дистанционного обучения.

220

Источник: CNewsAnalytics, 2007

221

Данные Амплуа-Брокер на основании исследования рынка электронного обучения (e-learning) в корпоративном секторе РФ среди 76 компаний,
из которых 83% – российские компании, 17% – российские представительства западных компаний (оборот компаний выше 9,4 млрд руб., колво сотрудников – от 5 тыс. и более), проведенное в апреле-июне 2008 г.

222

Данные Амплуа-Брокер на основании исследования рынка электронного обучения (e-learning) в корпоративном секторе РФ среди 76 компаний,
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