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Зачем Microsoft приобрела LinkedIn?

в2016годуMicrosoftвыкупилапрофессиональнуюсоциальную
сетьLinkedInзаневероятнуюсуммув26,2млрддолларов—
крупнейшееприобретениекомпаниинасегодняшнийдень
итретьеповеличинеприобретениетехнологическихрешений
висториинасегодня.Зачемкомпании,котораяразработала
Windowsидругиеофисныеприложения,спускатьденьгина
социальнуюсеть?

Владение предприятием

Windowsиоборудование,накоторыхобычнозарабатывала
Microsoft,ужедавнонаходятсявупадке.Толькоза2016–2017
годыпродажиПКипланшетовSurfaceупалина26%.Microsoft
такинесмоглазакрепитьсявогромноммобильномпростран‑
стве;WindowsPhoneстрескомпровалился.

ЗатовMicrosoftзнают,чтобудущее(инастоящее)—закорпо‑
ративнымПОилидополнительнымипрограммамидлябиз‑
неса; Azure (бизнес‑платформа облачных вычислений
Microsoft)иOffice365—самыеприбыльныеибыстрорастущие
сегментыкомпании.ничтонеподтверждаетэтуточкузрения
лучше,чемноваямиссиягенеральногодиректораMicrosoft
Сатьинаделлы,которуюонпредставилв2015году:«Дать
возможностькаждомучеловекуикаждойорганизациина
планетедостичьбольшего».(Довольносильноотличаетсяот
предыдущеймиссииБиллагейтса:«Компьютернакаждом
столеивкаждомдоме».)

LinkedInсталаважнымприобретением,потомучтозакрепи‑
лазаMicrosoftместолидеравкорпоративномпространстве.
Мысчитаем,чтоэтапокупкапомоглакомпанииукрепитьсвое
господствотремяосновнымиспособами.
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Первый:приобретениеLinkedInпредоставляетвозможность
Microsoftстатьцентромделовогомира,такжекакFacebook
илиInstagram,возможно,являютсяцентромвашейонлайн‑
жизни.СоздатьпрезентациювPowerPoint?выиспользуете
продуктMicrosoft.взятьноутбукWindowsнасовещание?итут
продуктMicrosoft.найтипотенциальныхклиентовилисо‑
трудников?Скореевсего,LinkedIn,которыйтеперьпринад‑
лежитMicrosoft.

Посколькубольшаячастьтрудовойдеятельностисотрудни‑
ков—электронныеписьма,документы,профессиональные
профилиит.п.—связанаспродуктамиMicrosoft,компания
считает,чтопрофильвLinkedInможетстатьосновнымпро‑
фессиональным«источникомправды».

втораяпричинасостоитвтом,что,заполучив433млнполь‑
зователейLinkedIn,Microsoftприобрелаогромныйисточник
данных—социальныйграф,которыйможетулучшитьсуще‑
ствующиекорпоративныепредложения.Microsoftможет
включитьданныеипрофилиLinkedInвприложенияOffice.

Microsoft хотела стать центром профессиональной жизни сотрудников 
с помощью LinkedIn. Источник: Microsoft SEC filing
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например,вкалендареOutlookможетотображатьсяпрофиль
человека,скоторымусотрудниканазначенавстреча,аCortana
(аналогSiriилиAlexaдляMicrosoft)можетпосоветовать,как
произвестинанеговпечатление.Менеджерыпопродажам,ис‑
пользующиеDynamicsCRM—пакетПОMicrosoftдляуправления
взаимодействиямисклиентами,смогутпросматриватьпрофи‑
липотенциальныхклиентоввLinkedIn,чтобыпонять,какая
стратегияпродвиженияпродуктабудетнаиболееэффективной.
илиOffice365сможетпроанализироватьорганизационную
структурукомпаниинаLinkedInипонять,какихпрофессиона‑
ловследуетискать.Приналичиитакихуникальныхданных
Microsoftможетвнедрятьфункции,которыебудутвыделятьее
продуктынафонетакихконкурентов,какSalesforce(CRM‑
система,конкурирующаясMicrosoftDynamics)илиGoogle’sG
Suite(предлагающийGoogleДискиGmailдлябизнеса).

Третьяпричина—защита.Microsoftхотеладержатьценные
данныеиогромнейшуюбазупользователейLinkedInвкорпо‑
ративномпространстве,подальшеотпотенциальныхконку‑
рентов.SalesforceпредложилавыкупитьLinkedInвобменна

Microsoft объединяет данные о сотрудниках с данными LinkedIn. Этот набор 
данных назвали экономическим графом. Источник: Microsoft SEC filing
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акции,аMicrosoftнезамедлительнопредложиланаличные
(наличные,какправило,всегдапривлекательнее,чемакции)
иболеевыгодноесотрудничество,котороебудетспособство‑
ватьростуLinkedIn.ПрокачавDynamicsCRMспомощью
огромногоколичестваданныхLinkedIn,Microsoftнеожидан‑
носмоглаконкурироватьдажеспервокласснымCRM‑решением
Salesforce.(еслибыSalesforceполучилаLinkedIn,Microsoft
оказаласьбывещеболееневыгодномположении.)

Деньги и люди

Каквыужепоняли,покупкаLinkedInбыласпланированадля
того,чтобыMicrosoftмоглаукрепитьсвоипозициинаделовом
рынке.Крометого,естьдвафактора,всегдавлияющиена
приобретения:деньгиилюди.

Чтокасаетсяденег,LinkedInзаработаланемного,71млндол‑
ларов,загоддотого,какMicrosoftкупилаее,чтовсегдаявля‑
етсяприятнымдополнением.LinkedInимеетхорошиеперспек‑
тивыфинансовогороста,потомучтоукомпаниинесколько
каналовпоступлениядоходов:премиальныеподписки,реклама
исервисыдлярекрутеров.Крометого,дажепослетогокак
MicrosoftвыкупилаLinkedIn,последняяпродолжиласвойуве‑
ренныйрост,добавив70млнпользователей(или15%)втече‑
ние10месяцевпослепокупки.всеэтоговоритоположитель‑
ныхтенденцияхдлядальнейшегодоходаMicrosoft.

людитожеоченьважны.Председательсоветадиректоров
LinkedInРейдХоффман,которыйтакжеявляетсяоснователем
PayPalиработаетвсферестартаповужеболее20лет,являет‑
сяоднимизсамыхпопулярныхилюбимыхспециалистов
Кремниевойдолины.КогдаХоффмансталчленомсовета
директоровMicrosoft,онзаявил,чтопоможетейустановить
болеепрочныесвязисКремниевойдолиной—ключевым
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активомдляMicrosoft,котораявтечениемногихлетнеполь‑
зоваласьтамвысокимспросом.

итак,взаключение,зачемMicrosoftкупилаLinkedIn?выде‑
ляютмножествофакторов,однакоосновнаяпричинасостоит
втом,чтотаккомпаниясмоглаудержатьполныйконтроль
надотрасльюиперекрытьконкурентамдоступкценному
бизнесуиданнымLinkedIn.

Зачем Facebook купила Instagram?

в2012годуFacebookвыложилаодинмиллиарддолларовза
Instagram—популярнейшуюсоциальнуюсетьдляобмена
фотографиями.нонатотмоментуInstagramбылнулевой
доход,иникакихизмененийнепланировалось—такзачем
Facebookэтосделала?

Ответпрост:мобильные фотографии.

Первоеключевоеслово—мобильный.Facebookначиналакак
веб‑компаниядляперсональныхкомпьютеров,нок2012году
тампоняли,чтобудущее—замобильнымитехнологиями.вто
времякакв2012годуполовинапользователейFacebookуже
моглаавторизоватьсявсистемечерезмобильныйтелефон,
вкомпаниидосихпорнепонимали,какмонетизироватьмо‑
бильныеустройства,аразработанныеимимобильныепри‑
ложенияивеб‑сайтыпостояннокритиковализанесуразный
видимедленнуюзагрузкустраниц.КомпанияFacebookобъ‑
явилаосвоемжеланиистатьмобильнойкомпанией,ноне
знала,какэтоосуществить.

втораяпричинасостоитвтом,чтопомереростапопуляр‑
ностимобильныхтелефоновфотографироватьиобменивать‑
сяфотографиямисталоещепроще—этосталонеотъемлемой
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частьюсоциальныхсетей.ноFacebookбылаоснованавэру
простыхтекстовыхстатусов,чтобылозаметно.

ЗайдитевInstagram,новуюпопулярнуюсоциальнуюсеть,раз‑
работаннуюдлямобильныхфотографий.Онамоментально
сталахитом;приложениеInstagramдляAndroidнабраломил‑
лионпользователейвпервыйжедень.Пользователимобиль‑
ных устройств предпочли обмениваться фотографиями
вInstagram,аневFacebook,потомучтоновыйсервисбыл
болеепривлекательнымифотоцентричным,аещевнембыли
фильтры.Facebookпризнала,чтоInstagramпобедилвчасти
мобильныхфотографий,ипереживала,чтосервисстанет
основнымприложением,котороелюдибудутиспользовать
длявыкладыванияфотографийвсеть.

желаяобеспечитьуверенностьвсвоемлидерствевмобильных
фотографиях(дажееслиэтоневыйдетуегофлагманского
приложения),FacebookбыстровыкупилаInstagram.Ходили
слухиотом,чтоGoogleиTwitterтожебылинастроеныкупить
Instagram,поэтомунеудивительно,чтоFacebookдействовала
такрешительно.

Победа возвращается

ещев2012годуобозревателисомневалисьвразумностипри‑
обретениякомпанииInstagram,анекоторыеназывалиэтот
ходпризнакомпузыря.

ностехпорInstagramзарекомендоваласебякакстоящее
приобретение.Онапродолжаларасти,имея30млнпользова‑
телейв2012годуиужеболеемиллиардав2018году.вчаст‑
ности,Facebookудалосьвнедритьтаргетированнуюрекламу
вInstagram—платформу,изначальнонепредполагавшую
стратегиюмонетизации;рекламавInstagramтеперьприносит
болеевосьмимиллиардовдоллароввгод.
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InstagramтакжепомоглаFacebookнейтрализоватьSnapchat,
которыйк2016годупоставилподугрозуросткомпании,осо‑
бенносредиподростков.нов2017годуInstagramскопирова‑
ласамуюизвестнуюфункциюSnapchat—Stories,чтофактиче‑
скиуничтожилоSnapchat,снизивтемпростаприложенияна
82%.InstagramещераздоказаласвоюценностьдляFacebook.
Поэтомунеудивительно,чтожурналTIMEназвалInstagram
«однимизсамыхдальновидныхприобретенийзавсюисторию».

Зачем Facebook купила WhatsApp?

в2014годукомпанияFacebookподнялашумиху,купивза
19млрддолларовWhatsApp—суперпопулярноеприложение
дляобменасообщениями.Этооколо42долларовскаждого
из450млн(натотмомент)пользователейWhatsApp.Кроме
того,суммабылагораздобольше,чемполучилаInstagram.но
зачемFacebookпотратиластолькоденегнакомпанию,око‑
тороймногиеамериканцыдаженеслышали,особеннокогда
унееужебылособственноеподобноеприложение?

Первая причина — как раз то, что американцы не знали
оWhatsApp.ПриложениеоченьпохоженаFacebookMessenger
тем,чтообаможноиспользоватьдляотправкимгновенных
текстовыхсообщений.ноWhatsAppпопулярнеенатаких
рынках,гдеFacebookиFacebookMessengerзанимаютболее
слабыепозиции,особенновразвивающихсястранах,таких
какБразилия,индонезияиЮжнаяафрика.(интересно,что
единственнымикрупнымирынками,гдеWhatsAppнестал
популярным,оказалисьКитай,гдеонзапрещен,иСШа,где
отправитьSMSнамногодешевле,чемпередатьданные.)При‑
обретениеWhatsAppсталозащитнымстратегическимходом
Facebook.Приложениепользовалосьвысокимспросомвстра‑
нах,гдеFacebookбыланепопулярной,аегопокупкаусилила
международноеприсутствиекомпании.Другимисловами,
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теперьте,ктоподдерживалодногоизглавныхконкурентов
Facebook,принадлежалиему!

вторая причина — данные. WhatsApp пополнил архивы
Facebookперсональнымиданнымимиллионовпользователей,
особеннонаразвивающихсярынках,чтопредоставиловоз‑
можностькомпаниилучшепродумыватьсвоифункцииитар‑
гетированнуюрекламу.Таргетированнаяреклама—именно
то,начемзарабатываетFacebook.

Третьяпричина—фотографии,иэтопохоженаситуацию
сInstagram.Завоеватьмирфотографий—однаизосновных
целейFacebook,иунеебылапричинаволноватьсянасчет
WhatsApp.в2014годупользователиприложенияотправляли
500млнфотографийвдень,аэтобольше,чембылоотправ‑
леночерезFacebookиInstagramвместевзятые.Прибрать
WhatsAppкрукамсталоумнымспособомвосстановитьлидер‑
ствоFacebookвмирефотографий.

Комментаторывыдвинулиещемножествопричин,нопослед‑
няя,окотороймырасскажем,этостремлениеустановить
господствующеевлияниенарынкеприложенийдлямобиль‑
ных устройств. Мобильный рынок особенно важен для
Facebook,поскольку91%доходовотрекламыприносятимен‑
нотелефоны.ПриотсутствиисобственноймобильнойОС
(вотличиеотсвоихглавныхконкурентовAppleиGoogle),
Facebookрешилконтролироватькакможнобольшеизвестных
приложений.Этообъясняет,длячегоимбылнуженWhatsApp,
которыйнеизменновходитвчислосамыхпопулярныхпри‑
ложенийнаAndroidиiOS.

Однимсловом,приобретениеWhatsAppрешилонесколько
самыхбольшихпроблемFacebook:развивающиесястраны,
данные,мобильныетелефоныифотографии.Этобылдоро‑
гой,нограмотныйход—новостнойпорталBusinessInsider
оценилпокупкуWhatsAppкак«лучшуювистории».


