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Павел Дуров является ярчайшим представителем нового поколения целеустремленных и
предприимчивых молодых людей. Не смотря на горы мусора, которые вываливаются на
него в Интернете, я смело могу сказать, что как человек и как личность он достоин
восхищения. Хотя известность его главного проекта Вконтакте.ру и принесла ему
определенную славу, информации о самом Павле Дурове крайне мало, так как он
человек явно не публичный.

      

  

Биография Павла Дурова

  

Он появился на свет 10 октября 1984 года. Когда Павлу шел одиннадцатый год, он
увлекся программированием и начал сильно углубляться в эту область. На мой взгляд,
этот факт заставляет задуматься каждого: а что делал я в 11 лет и где я сейчас? Во
время обучения в Санкт-Петербургском Государственном Университете Павел активно
развивал свои навыки в программировании и уже студенческие годы создал несколько
проектов, один из которых посвящен родному университету, а точнее его студентам и
всем желающим обучаться в СПбГУ. Кроме того, обучаясь в университете, Павел
становился Лауреатом стипендии Президента Российской Федерации, получал
стипендии Правительства РФ, становился троекратным лауреатом стипендии
Владимира Потанина, а также побеждал на олимпиадах по лингвистике, информатике и
дизайну. Согласитесь, список уже студенческих заслуг приводит в восхищение, человек,
который за время учебы старался использовать любые возможности для занятия
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любимым делом, явно не является обычным студентом, который плывет по течению.

  

В настоящее время Павла считают одним из талантливейших программистов в нашей
стране. Он не тратит время на какие-либо конференции или соревнования в области IT,
также Павел редко дает интервью. Дуров занимается исключительно собственными
проектами, улучшает их и развивает. В одной из статей, посвященных разработке
приложений Вконтакте.ру, он сказал: "Помните: вас – тех, кто может что-то делать, а не
разговаривать, очень мало. Гораздо меньше, чем кажется. Не надо тратить свое время
впустую". Действия, а не слова приводят человека к успеху, об успехе Павла Дурова,
думаю, знают все. Он активно спонсирует отечественные студенческие команды на
чемпионатах мира по программированию. А в 2007 году газета Деловой Петербург
назвала Павла Дурова одним из лучших молодых предпринимателей года.

  

Проекты Павла Дурова

  

Прежде чем создать популярную социальную сеть Павел разработал еще два известных
в Интернете проекта. Это durov.com и spbgu.ru. Оба проекта были предназначены для
общения студентов СПбГУ и других ВУЗов, для обмена и предоставления нужной
информации. Они не имели никакой коммерческой основы и цели. Проекты были больше
исследовательскими и представляют собой первые шаги талантливого программиста и
его друзей. Проблема свободного общения в сети волновала Дурова давно и довольно
долго, ее решение нашло отражение в создании проекта vkontakte.ru.

  

В контакте (vkontakte.ru)

  

В 2006 году сразу после окончания университета Павел Дуров вместе со своей командой
(в которую входит его брат Николай) запустили бета-версию социальной сети. По
официальным данным 1 октября 2006 года общество с ограниченной ответственностью
"В контакте" зарегистрировало домен vkontakte.ru. С этого дня начинается отсчет
становления сайта из неизвестной разработки молодых энтузиастов в лидирующую в
Рунете и странах СНГ социальную сеть.

  

Впервые информацию о проекте Павел Дуров разместил на своем же durov.com.
Сначала проект был закрытым, обязательными условиями участия было личное
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приглашение и регистрация под настоящими именем и фамилией. В конце года
регистрироваться можно уже было свободно, и увеличившееся количество участников
заставило создателей перейти на другие серверы и улучшить программную поддержку
сети. Как говорит сам Павел Дуров, в первую очередь они хотели создать качественный
проект, который бы позволял общаться со старыми друзьями, в независимости от того,
кто, где находится и оставаться всегда на связи, то есть в контакте, отсюда и название
проекта. В большинстве историй успеха всегда лежала идея, а уже потом она
признавалась обществом и начинала приносить доход. То же самое произошло и с
вконтакте.ру.

  

В самом начале проект существовал на деньги его создателей, но постоянно
увеличивающаяся посещаемость стала способствовать пропорциональному росту
затрат. Павлу постоянно поступали предложения о покупке проекта или размещении
рекламы на страницах сети. Но он не продал свое детище, он привлек инвесторов,
которые разделили с ним права владения социальной сетью. Оставшись в доле, он
позволил себе сохранить возможность участия в жизни социальной сети.

  

В 2007 году проект vkontakte.ru занял третье место по популярности в российском
Интернете, также летом этого года был зарегистрирован миллионный участник
социальной сети. Популярность проекта росла на глазах. В этом же году начались
первые DDos-атаки на сайт, что заставило владельцев разрабатывать и укреплять
защиту социальной сети. Кроме того, стали расширяться возможности проекта,
например, для всех пользователей появилась возможность загрузки видео.

  

В 2008 году число участников перевалило за 20 миллионов. Впервые появилась реклама
в социальной сети (были вывешены первые баннеры слева и внизу страницы). А также
была разработана платформа для игровых приложений, позволяющая разработчикам
этих самых приложений зарабатывать деньги за определенный процент. Таким образом,
можно сделать вывод, что монетизация проекта началась именно в 2008 году. Но по
некоторым данным vkontakte.ru до сих пор еще не окупил вложенные в него средства.

  

По собственному опыту скажу, что как только проект начинает становиться популярным
и приносить хоть какие-то деньги, он сразу начинает привлекать взломщиков,
спаммеров и прочих нехороших людей. Так и вконтакте.ру неоднократно подвергался
заражению и становился разносчиком компьютерных вирусов, в социальной сети
пытается развернуться порно-индустрия, и различные производители хотят продвигать
свой продукт. В-общем у разработчиков много работы. Но помимо этого социальную сеть
стараются продвигать дальше, так к 2012 году владельцы vkontakte.ru хотят сделать
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проект доступным на 200 языках мира.

  

Сейчас Павлу Дурову принадлежит пятая часть vkontakte.ru, он по прежнему занимается
проектом и контролирует его развитие, монетизацию и сохранение приемлемого для
пользователей уровня качества работы социальной сети. Этот молодой и
целеустремленный человек является примером не только для молодежи, но и для
многих других предпринимателей.

  

http://ubr.ua/business-practice/ups-and-downs-in-business/pavel-durov-ne-prosto-sozdatel-vkon
takteru-93813
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