
Развитие современных комбинированных интернет-

приложений – есть ли у классических социально-

экономических теорий шансы устоять? 

Современные кризисы – неутешительная примета новейшей истории множества стран – 

создали и продолжают создавать немало проблем в развитии экономики и 

промышленности, товарном спросе населения, его платежеспособности во многих других 

отраслях жизни общества. По мере совершенствования технологий систем электронных 

телекоммуникаций, особенно их безопасности,  средства электронной коммерции 

завоевывают все  большую популярность как у крупных  компаний,  так и у обычных 

покупателей товаров и услуг.  

Высокая репутация электронных платежных систем у населения буквально за десятилетие 

содействовала тому, что, созданный для осуществления электронной коммерции, бизнес 

играет сегодня заметную, часто ведущую роль в огромной массе интернет-покупок, самых 

разных коммерческих операциях, совершаемых дистанционно.  

Например, по сообщению lenta.ru:  “Объем платежей, обработанных PayPal (крупнейшей в 

мире электронной платежной системы) за 2014 год, составил 235 миллиардов долларов, 

что обеспечило компании доход более 8 миллиардов долларов. Объем мобильных 

платежей, проведенных через PayPal, составил 46 миллиардов долларов. Компания 

обслуживает более 169 миллионов активных аккаунтов на 203 рынках по всему миру.”  

Финансовые и технические возможности финансовой системы PayPal, как видно из 

приведенных данных источника,  весьма внушительны.  Казалось бы, в безмолвном мире 

электронных банковских операций, разработанных сертификатов и транзакций  все  

отлажено, примерно так, как в часовом механизме, но и тут мир не стоит на месте.  

Совсем недавно любители электронных покупок получили новую возможность для 

осуществления практически мгновенных платежей, а вместе с новой, разработанной для 

этого системой, – хотя и странный,  но как бы еще один способ общения, социальный 

сервис или модное течение, которому еще даже не придумано точного определения, но  

это в мире онлайн общения  не так уж важно, – рано или поздно сообщество блоггеров 

выдаст свое, – лишь бы оно выглядело занятно и “прикольно” и как-то выделялось среди 

других брендов интернет-общения. (Подумать только: отличительной чертой этой 

интернет-фишки стала возможность (и мода, естественно)  почти мгновенно 

расплачиваться за друзей, не вникая в детали, получая  только  электронное изображение 

счета на оплату.) 

Сайт procontent.ru проливает  свет над  особенностями новых технологий:  

“Одна из причин, сдерживающая развитие мобильной коммерции – сложный для 

пользователя процесс ввода данных для оплаты на мобильных девайсах, заставляющий 

переходить от экрана к экрану и вводить информацию на крошечных экранах с помощью 
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крошечной клавиатуры. PayPal попытался решить эту проблему, запуская новый продукт 

One Touch для продавцов и разработчиков мобильных приложений. 

Для осуществления этой цели PayPal приобрел компанию Venmo, которая разработала 

социальное приложение, с помощью которого пользователи могут быстро переводить 

деньги друг другу, а затем быстро выводить их на банковский счет. Сервис Venmo Touch 

дает возможность пользователям быстро получить доступ к платежной информации в 

любом приложении с поддержкой Braintree, например, в приложениях HotelTonight, 

Airbnb и Uber. 

Идея Venmo Touch проста – пользователю не нужно каждый раз заново вводить 
информацию о банковской карте для оплаты, она хранится в сервисе Venmo Touch и 
выдается тогда, когда это необходимо. 

Сервис One Touch платежной системы PayPal означает, что продавцы теперь получили 

быстрый способ приема платежей в своих мобильных приложениях. А пользователи 

PayPal – быстрый способ оплаты сервисов и продуктов в мобильных приложениях. 

Удобная оплата в мобильных приложениях – однозначный катализатор роста рынка 

мобильной коммерции. Несмотря на то, что половина сессий электронной коммерции 

происходят на мобильных девайсах, всего 10-15% мобильных покупок совершаются 

именно с мобильных. Мешает сложность процесса ввода информации для оплаты.” 

“Где же здесь общение и модные тенденции?” - спросите вы. 

Идем дальше.  

Сайт   apps4all.ru приводит слова соучредителя компании  PayPal,  Эндрю Кортина: 

“Venmo будет иметь успех там, где потерпели неудачу такие приложения, как Blippy, 

которые автоматически делятся информацией обо всех тратах, которые пользователи 

совершают с помощью своих кредитных карт с другими пользователями. Это происходит 

потому, что типичная история покупок, совершаемых по кредитной карте, довольно 

скучна, но расчеты с друзьями через Venmo естественно связаны с социальным аспектом 

приложения. Это все те занимательные вещи, о которых ты захочешь рассказать друзьям 

позже, поэтому из них складывается довольно интересная новостная лента".  

В обозрении на сайте делается следующее обобщение: “Если твои друзья достаточно 

креативны, то Кортина может быть прав. Большинство людей снабжают свои платежи в 

Venmo веселыми комментариями. Когда мы скидываемся на оплату за такси – это 200 

рублей за экспресс на вечеринку; оплачиваем дом, снятый на время отпуска – это  $200 за 

бесценные воспоминания; когда кто-то платит за всех в ресторане, а потом делит сумму за 

ужин поровну с помощью Venmo – это называется 500 рублей за пищевую кому.” 

Кортина (там же) признается: " Venmo  стала так популярна в связи с развитием eBay, на 

котором совершались денежные сделки между людьми, не доверяющими друг другу. Эта 

система не была предназначена для взаиморасчетов с друзьями.  

Поэтому, Venmo сконцентрировались на области организации социальных платежей, в 

которой PayPal не был силен, а созданная Venmo новостная лента платежей, – это 

серьезная заявка на успех в данной сфере. 
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Есть надежда, что такая манера комментировать, которую установили первые 

пользователи Venmo, перейдет и в новостную ленту. Иначе список трат за "такси", 

"аренду" и "обед" вряд ли сможет конкурировать с новостными лентами Facebook или 

Twitter, и станет тем, что тебе захочется просмотреть лежа в постели  или, когда ты едешь 

в автобусе. 

Изменения в Venmo касаются и профилей пользователей. Теперь в профиле ты сможешь 

увидеть свою историю взаиморасчетов с друзьями и "доверить" им незамедлительно 

снимать деньги с твоего счета, также улучшена функция поиска друзей: в нее добавлена 

возможность искать других пользователей Venmo, с которыми у тебя нет никаких 

социальных связей, упростилось составление схем взаиморасчетов и появилось 

ощущение, что приложение стало работать быстрее.” 

Но самое любопытное: как же создается мода, особый стиль общения в комбинированной 

среде? 

“Venmo нужно было удостовериться, что она правильно использует свои возможности по 

контролю над содержанием, попадающим в новостную ленту, для того, чтобы новые 

пользователи тоже смогли перенять этот особый стиль написания комментариев.” 

Не, правда ли, типично – “Даешь, молодежь!”,  а, если серьезно, –  еще одна тема для 

исследований современной социологии и психологии.  

Сегодня набирающему триумф Venmo мешают не решенные полностью проблемы с 

безопасностью транзакций и уязвимости с хранением личных данных – за мобильность 

приходится рассчитываться качеством. 

 Например, в сообщении ресурса nakedsecurity.sophos.com/ru утверждается, что “...Venmo 

позволяет любому пользователю отправлять платежные запросы от имени любого другого 

пользователя, приложение уязвимо для нападения на социальные сервисы, в котором 

злоумышленники могут выдавать себя за друзей. 

Venmo не содержит, кроме того, некоторые существенные (и принятые в современных 

системах электронных платежей) гарантии защиты от несанкционированного доступа к 

счетам, в частности двухфакторной аутентификации  и уведомлений о смене пароля для 

совершающих платежи пользователей.” 

Проблемы защиты информации сегодня актуальны наверное как никогда раньше: система, 

о которой идет речь развивается по большому счету во многом “благодаря” беззаботности 

и браваде, во все времена свойственной молодежи.  Примечательна здесь и еще одна 

сторона проекта. 

Понятно, что разработчики, уже в ближайшее время предпримут определенные усилия по 

преодолению технических несовершенств системы. Однако, задействованный с самого 

начала стартапа социальный аспект разработки Venmo, таргетирование на молодежный 

слой общества призван сыграть, как мы увидим далее, еще более интересную, необычную  

роль в эволюции всего проекта в целом. 
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Набирающий в последнее время довольно большую популярность и весьма сильное 

влияние на разработку стартапов современного бизнеса метод краудсорсинга, 

подразумевающий  “инновациии с расчетом на пользователя”, (доработку проектов, при 

которой “…компании-производители полагаются на пользователей не только в вопросе 

формулировки потребностей, но и в определении изделий и усовершенствований, которые 

бы удовлетворили эти потребности” ru.wikipedia.org ) мог бы быть вполне органично 

применен к стартапу Venmo, что, в общем, довольно быстро и произошло.  

Заглянем, например, на techcrunch.com – один из авторитетных сайтов   в мире 

информационных брендов новостей в индустрии высоких технологий, стартапов, новых 

интернет-продуктов и др.  

В колонке событий выберем Disrupt NY Hackathon 2015 – хакатон в Нью-Йорке, который 

прошел в  мае этого года. Одна из предлагаемых его участниками разработок,  как видим,  

краудсорсинг Venmo, что говорит о живом интересе как к совершенствованию, так и  

дальнейшему продвижению этого проекта. Можно не сомневаться, что многие 

проблемные точки в стратапе Venmo будут преодолены именно на основе  краудсорсинга: 

уж слишком привлекательной  и занятной   выглядит социальная сторона этого проекта. 

Также, весьма вероятно, – этот проект послужит некоторым прототипом  для создания на 

его основе других подобных разработок, или же развития целого направления в создании 

комбинированных интернет-приложений: заложенные в современных технологиях 

возможности открывают для идеологов, фанатов сетевого общения (читай всей молодежи)  

отличные шансы в воспроизведении иллюзорного, но по-своему занятного мира, 

совмещающего в себе с помощью современных высоких технологий выдумку с реальной 

жизнью.  Горизонта этого явления пока не видно. 

P.S. 

Очень любопытны в этом аспекте, проводимые сегодня регулярно мероприятия – 

хакатоны. Википедея определяет их как “форум разработчиков  (англ. hackathon, 

от hack (см. хакер) и marathon – марафон), во время которого специалисты из разных 

областей разработки программного обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры) 

сообща работают над решением какой-либо проблемы.”  
Однако, последние хакатоны и за рубежом, и в нашей стране, заставляют говорить о них 

как о некотором, не только любопытном, но и весьма крупном явлении в мире 

создаваемых современных технологий (особенно в развитии и сопровождении стартапов), 

даже, возможно, как о некой специфичной и отличительной черте новейшей истории. 

В одном из недавних выпусков новостей мы рассуждали о крайне негативном явлении, 

разворачиваемых сегодня в интернет-пространстве – кибер-войнах, мечтали о появлении в 

сети и сетевых сообществах “островов замороженных интернет-войн”. Думается, что 

хакатоны со временем как раз и могли бы взять на себя такую функцию, постулируя и  на 

деле доказывая, – изобретать интересно не только оружие (хотя и оно технически может 

быть совершенным, но всегда бесчеловечным), – мир гораздо шире для приложения 

выдумки, изобретательности, расширения контактов в конце концов.  Посмотрите, хотя 

бы, на список, представленных на нью-йоркском хакатоне проектов, – он довольно 

объемен как по направлениям, так  и по количеству. 
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Даже бизнес сегодня, оказывается, мечтает и даже не всегда уже может обойтись без 

хакерства со знаком “Плюс”. (Довольно интересна  в этом смысле публикация на сайте 

thinkinnovative.ru “Этические хакеры – алхимики нашего времени или владыки двоичной 

эволюции?”)

Говоря о современных кризисах, нужно отдавать отчет об их ужасных отрицательных 

последствиях для всего мира в целом. Справиться с ними в одиночку не получается даже у 

так называемых  супер-держав. “Справиться” пока не удается и с теорией, 

предсказывающей и неумолимо диктующей регулярность таких  явлений, происходящих 

как в прошлые времена, так и в наши дни.  

И все-таки, если посмотреть, – как с легкостью опрокидывается, превращаясь в ничто, 

казались бы, устоявшаяся апологетика и холодная расчётливость современного мира, под 
вихрем романтических по сути, но весьма трудоемких и великолепных работ, например, 

тех же этических хакеров (вкупе, конечно, с достижениями современной инженерии), – 

можно определенно надеяться и рассчитывать на иные, новые установки и прорывы в 

решении и экономических, и, как знать, может быть и политических проблем, 

современного человечества. Ведь даже великие мыслители  прошлого вряд ли могли себе 

представить, что счет в ресторане или такси не без удовольствия смогут и будут 

оплачивать  друзья, находящиеся иногда за тысячи километров, только потому, что это 

прикольно  – связанные с этим истории стоят того.  

Круто – общаться,  делать уникальные проекты – тоже круто, получить известность в этом 

деле – и круто, и достойно.  

Какие уж тут теории кризисов. 
P.P.S. 

С некоторыми любопытными деталями хакатонов можно познакомиться в следующих 

публикациях: 

Что такое хакафон?    

Что такое Хакспейс?  

Какие технологии чаще всего используются на хакатонах?  
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