Start Learning Russian
История интернета в России в последние 15 лет

2002
В интернете нечем заняться
Мир еще не знает про YouTube и Facebook,
а Википедии всего год. Только 8,8 млн
россиян (6%) минимум раз в полгода
выходят в интернет.

2003
Связанные одной сетью
В Европе запустили (launched) первую
мобильную сеть формата 3G — с быстрым
интернетом. Это первые предпосылки
(założenie) к буму смартфонов.

2004
Алло, это интернет?
Больше не нужен dial up, чтобы
подключиться к интернету. Скорость связи
растет, цены падают.

2005
Крупные банки пробуют онлайн
Интернетом пользуются уже 21,7 млн
россиян. Только 4 больших банка
имеют интернет-сервисы. А пользуются
этими сервисами меньше 10% клиентов.

Что вы делаете, когда вам «нечем заняться»?
Вы доверяете Википедии?
Что вы делали в 2002 году?
Когда у вас появился первый смартфон?
В Бельгии есть проблемы с
интернетизацией?

Сколько стоит Интернет в Голландии?
В Бельгии?
У вас тариф мобильного оператора с
безлимитным интернетом?
Что вы думаете о системах blockchain,
биткоинах, applePay (SamsungPay). PayPal и
других онлайн сервисах?
Вы используете «мобильный банк»?

2006
Товарищи, кто без билета?

Когда вы в последний раз покупали билет на
самолёт не в интернете?

В России продали первый электронный
авиабилет — из Владивостока в Сеул. А еще
появилась купюра номиналом в 5000 рублей.

Купюра в 500 евро. Что с ней?
История про 500 евро от экономиста
Михаила Хазина:
https://youtu.be/9pdDrI9KR9E?t=24

2007
Знакомьтесь, iPhone
Через 10 лет скажут, что первая модель
изменила мир. Но она не умела делать
нормальные фото и даже запускать
несколько приложений вместе.

Что у вас было до айфона?
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2008
Миллиард в сети
У интернета миллиард пользователей.
Запустили сервис аренды квартир по всему
миру — Airbnb. Русская «Википедия» входит
в топ-10 по объему информации.

2009
Деньги из воздуха

Вы используете airbnb?
Вчера вы говорили, что используете
booking.com
А, например, trivago, blablacar?

Какая реклама вас очень сильно раздражает?

Разгоняется мобильный интернет: в РФ
запуcтили первую сеть 4G. Мир узнал про
Bitcoin. Оборот рекламы в Интернете в
России впервые стал больше 10 млрд USD.

2010
Покупай, торопись!

Вы покупали что-нибудь на eBay?

В Россию пришёл eBay. За первые 10 месяцев
из России было сделано менее миллиона
заказов. 82% - это Москва и Санкт-Петербург.

2011
Прощай, бумага
Центробанк РФ напечатал последнюю
партию купюр номиналом в 10 рублей
и окончательно перешел на монеты.

2012
Facebook с фильтром
Самая крупная социальная сеть купила
Instagram за $1 млрд — гигантские деньги
для стартапа.

2013
Телеграмма от Дурова

У вас много монет в кошельке?
Сколько транзакций вы делаете «за кэш»?
Когда «кэш» закончится?

Самая дорогая покупка стартапа, которому
вы дали грант?

Каким мессенджером пользуетесь вы?

Автор самой популярной социальной сети в
России и СНГ «В контакте» запустил свой
мессенджер.

2014
Цукерберг позвонит
Facebook покупает мессенджер WhatsApp.
Цена сделки бьет рекорды IT-сектора
и удивляет простых людей — $19,4 млрд.

https://www.youtube.com/watch?v=G-PiL0SKjis

2015
Умная Tesla
В Tesla Model S появился автопилот —
электрокар ориентируется на дорогах,
объезжает преграды.

2016
Хакеры украли 50 млрд $

Теперь все знают про фишинг и скимминг.

Автомобиль без водителя. Реально ли это?

А как вы относитесь к хакерам?
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