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новые дополнительные возможности для отечественного бизнеса. Вообще, в индустрии больше внимания
стало уделяться курсу на обеспечение интересов своих
производителей.

Сергей Плуготаренко

Карен Казарян

Директор РАЭК

Главный аналитик РАЭК

Рунет остается самым активным сегментом экономики
страны, который все больше влияет на другие отрасли. Вклад экономики Рунета в ВВП страны в 2015 году
составил 2,4%. На мобильный интернет приходится
около 25–30% от общего объема рынка. Мобильность
остается доминирующим трендом, который вместе
с цифровыми сервисами все больше влияет на самые
разные сферы деятельности.
Ближайшее будущее — это повсеместное применение
интернета и IT в парадигме интернета вещей. К 2020
году количество подключенных к Сети устройств
превысит 50 млрд. Проекты с их использованием
конвертируются в «умные» города, транспорт или
здравоохранение, новое качество жизни, уровень безопасности и др.
Цифровая экономика для нас — это та реальность, в
которой мы живем. Нас окружает огромное количество веб-сервисов, основная задача которых состоит в
повышении доступности различных услуг и упрощении
процессов их получения. На наших глазах экономика
Рунета трансформируется во всеобъемлющую цифровую экономику, строительством которой будет заниматься интеллектуальная нация. Наша общая задача
на 2017 год – показать первые реальные результаты
того, что курс на цифровую экономику взят и активно
реализуется на уровне государства, бизнеса и пользователей.

Алексей Волин
Заместитель министра связи
и массовых коммуникаций Минкомсвязь
Все изменения начинаются в головах. Главный итог
2016 года — это изменение психологического настроя
отрасли. Люди перестают говорить о кризисе и начинают готовиться к росту. А значит, это год перелома.
Кроме этого отрасль стала куда терпимее и спокойнее относиться к госрегулированию. Люди поняли,
что действия государства не так уж и страшны, как
их часто пытаются представить, и на деле индустрии
угрозы не несут. Кадры. В отрасли были созданы новые
рабочие места. Это значит, что народ готовится к новому скачку. До этого почти полтора года численность
занятых не увеличивали. Импортозамещение создает

Василий Чёрный
Директор по маркетинговым
коммуникациям Brand Analytics
Внешний, по отношению к интернет-индустрии экономический и политический фон в 2016 году был достаточно стабилен, а влияние государства благодаря плотному взаимодействию с отраслью положительно, что
и определило общий позитив в отрасли в 2016 году.
Остановлюсь на основных трендах социальных медиа,
наблюдаемых Brand Analytics в 2016 году:
•

Brexit, выборы в США, референдум в Италии наглядно продемонстрировали, что соцмедиа стали более
значимым каналом распространения информации,
чем классические СМИ – люди с большой готовностью «слушают» именно соцмедиа.

•

Бурный рост активности публичных каналов и
чатов в мессенджерах, которые становятся новыми
социальными медиа.

•

Рост видеоконтента и трансляций практически во
всех соцсетях. Во ВКонтакте наиболее популярными авторами являются видеоблогеры. Более 50%
вирального контента в Инстаграм – видео.

•

«Умные ленты» соцсетей определили эффект
«информационного пузыря-оболочки», замыкающего людей в собственных убеждениях.

•

Бурный рост активности спам-ботов сразу в
нескольких соцсетях — LiveJournal, ВКонтакте,
Facebook, причем тематика спама в них коррелирует.

Вышеозначенные тренды будут только усиливаться и
в 2017-ом. Плюс к этому в наступающем году можно
ожидать дальнейшее увеличение роли соцмедиа как
ключевого рекламного канала, канала дистрибуции
контента и электронной коммерции. Увидим и технологические эксперименты такие, как, например, использование в соцсетях VR-технологий. Продолжится и тренд
на снижение уровня приватности, однако удастся договориться и о «правилах игры» с большими данными.
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Сергей Копылов

Андрей Колесников

Заместитель директора по правовым вопросам
Координационный центр доменов RU/РФ

Председатель Российской ассоциации интернет-вещей

Безусловно важнейшее событие – это назначение
Советником Президента человека из отрасли – Германа Клименко. Открылся еще один канал прямой связи
отрасли и власти. Всеобщее понимание того, что власть
отрасль слышит. Поворот государства к IT-отрасли, как
важнейшей части экономики, как российского, так и
мирового масштаба (в Послании Президента). С другой
стороны, усиление законодательного регулирования и
общее направление на суверенность интернета, как в
рамках страны, так и как мирового тренда. (Перенимание российского опыта в части локализации хранения
персональных данных и трафика, блокировки в борьбе
с нарушением авторских прав и т.п.)

Безусловно, произошел взрыв популярности интернета
вещей: десятки конференций на тему ИВ, но со скромным
пока результатом. При этом активный рост малоизвестных
компаний предоставляющих услуги интернета вещей в
энергетике, муниципальном хозяйстве, транспорте и логистике. Огромный потенциал развития. Первый опыт написания дорожных карт по вертикальным индустриям. Впереди долгая дорога склеивания этих карт в горизонтальные
концепции развития.
С негативной стороны–рост угроз и атак в интернете в
целом. Миллиардные кражи у пользователей и финансовых институтов по всему миру. Безумие интернета вещей:
атаки на инфраструктуру интернета с использованием
вещей интернета. Игнорирование производителями некоторого клиентского оборудования базовых требований по
безопасности.
Закон «Яровой» — неясное будущее и невозможность
планирования рисков операторами связи. Продолжающиеся блокировки интернет ресурсов с малой эффективностью и расширение номенклатуры блокировок.

Феликс Мучник
Генеральный директор ЗАО «Софткей»
Как итоги прошлогоднего форума Интернет Экономика, выполнено поручение Президента о равных условиях российских и зарубежных компаниях, принятие закона о НДС на цифровой контент и услуги посредством
интернета, действующий с 1 января 2017 года. Будущее
принятие закона о НДС при продаже товаров через
интернет зарубежными компаниями. Эксперимент по
упрощению декларирования при розничном экспорте.
Рост оборота электронной коммерции, несмотря на
резкое падение традиционного ритейла.
В следующем году, хотелось бы в оптимистичном варианте, поддержки создания российских платформ для
государственной закупки, экспорта и импорта товаров,
цифрового контента и услуг.
Начала реальной работы в России коммерческих
подразделений зарубежных интернет-магазинов, инвестиции в рабочие места, логистическую инфраструктуру. Создания в России технологических центров
зарубежных компаний по локализации программного
обеспечения, цифрового контента и услуг.

Необходимо решать проблему «цифрового феодализма»,
когда финансирование (в том числе государственное) и
построение проприетарных реестров и информационных
систем происходит вне концепции обмена существенными
данными с другими реестрами и системами.
Хотелось бы, чтобы в 2017 году нас ждал рост межотраслевого сотрудничества, отказ от закрытых систем. Для роста
бизнеса интернета вещей и больших данных это первое
необходимое условие.
Изменение в законодательстве, связанном с ЖКХ, здравоохранением, транспортом, энергетикой и государственном
контролем для беспрепятственного внедрения технологий
и систем интернета вещей.
Наконец, жесткий контроль блокировок и изъятие возможности блокировок интернет ресурсов «на местах» (местные прокуроры и суды) и передача этой функции «наверх».
Да и вообще, мораторий на законодательные инициативы
связанные с интернет регулированием.
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та ROSS с искусственным интеллектом, возможности
работы которого построены на использовании облачных и когнитивных вычислений IBM. В следующем году
мы станем свидетелями еще больших таких примеров.

Андрей Себрант
Директор по маркетингу сервисов Яндекс
Как и во всем мире, одним из трендов года было
внедрение решений, основанных на машинном обучении вообще и нейронных сетях в частности, в самые
разные отрасли, в массовом масштабе.
Вторым я бы назвал онлайн-обучение. Начали появляться отличные отечественные курсы на Курсере, рост
популярности российских платформ, новые стратапы
(SkyEng и пр.)
Третье — это поворот ИТ в сторону медицины.Есть
ощущение, что в 2017, если будут убраны хотя бы часть
законодательных препятствий, увидим мгновенный
расцвет онлайн околомедицинских сервисов и стартапов.

Ульяна Зинина
Директор по корпоративным вопросам
Microsoft в России
Мы живем в удивительное время — время, когда с
распространением широкополосных сетей и постоянным снижением цен на технологии, облачные вычисление стали более демократичными и широко используемыми, что делает возможности, которые раньше были
доступны только для немногих привилегированных
заказчиков, привычными и доступными практически
каждому. Теперь, благодаря беспрецедентной мощности гипермасштабируемым ЦОДов, облако меняет наш
мир. В 2016 году мы начали это осознавать и примерять свои желания с возможностями облака, в следующем году этот тренд будет проникать в каждую сферу
жизни. Что самое замечательное в облаке так это то,
как оно позволяет людям выйти за рамки обычных
технологий и исследовать совершенно новые способы
работы, общения и мышления.
В NASA, например, ученые из команды марсохода
Curiosity начали использовать облачные технологии,
чтобы создать голографическую 3D-модель Марса, так
что теперь они могут исследовать Марс, как если бы
они стояли на поверхности планеты. Или, например,
Microsoft HoloLens начали использовать для обучения
и диагностики в хирургии, когда создается голограмма
сердца, позволяющая проводить уникальные исследования в режиме реального времени. Или, например, в
2016 впервые в мире (на, наверняка, не в последний
раз) наняли на работу в юридическую фирму робо-

Сегодня развитие технологий опережают законы.
Правительства во всем мире стремятся регулировать
технологии, а также найти правильный баланс между
общественной безопасностью и необходимым уровнем
свободы развития бизнеса и инноваций. Конечно, это
не ново для юристов. Первые годы каждой революционной технологии – начиная с железных дорог, телеграфа, телефона, радио и телевизора, и кончая персональным компьютером и интернетом – всегда были
характерны неопределенностью в отношении регулирования вопросов о воздействии на общество. Зачастую многие боятся новых технологий и тех негативных
последствий, которые они могут принести, и заранее
вводят различные ограничения на их использование,
забывая о тех неоспоримых преимуществах для экономики и жизни людей, которые эти технологии приносят. В следующем 2017 году мы будем наблюдать дальнейшую адаптацию как регуляторов, так и общества к
новым возможностям облака и поиску такого регулирования, которое будет гарантировать и безопасность
и широкое внедрение облака во имя всеобщего блага.

Артем Инютин
Директор по инвестициям TMT Investments
В 2016 году российский венчурный рынок демонстрирует стойкость. В 2015г. было ощутимое проседание рынка
VC-капитала, вызванное, прежде всего, девальвацией
национальной валюты и уходом с рынка иностранных
игроков. В этом году перетекание денег в IT из традиционных отраслей экономики идет активнее, постоянно создаются новые корпоративные фонды. Дефицит
венчурных денег, конечно же, присутствует на рынке,
но с другой стороны, он удаляет нерентабельные бесперспективные проекты, появившиеся в предыдущие годы.
Благодаря государственным и частным корпорациям
в 2016 было множество инновационных конкурсов.
В итоге: 2016 год — непростой год в венчурном секторе, но мы верим, что он закончится на уровне 2015 года
по количеству и объемам сделок.
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Развитие ботов и появления альтернативных инструментов коммуникации. Но в то же время повышение
напряженности и угроз по вопросам киберугроз/кибербезопасности в мире. Возможные крахи финансовых,
энергетические и прочих систем из-за кибер атак.

Дэнни Перекальски
Генеральный директор OZON.ru
Безусловно 2016 прошел под флагом мобайла, мировой тренд — люди пользуются смартфоном чаще, чем
компьютером, ноутбуком или планшетом. Россия,
конечно, тоже активно участвуем во всеобщей интернет мобилизации. И по себе я также замечаю, что я в
основном захожу в приложения на телефоне, чем на
сайты компаний на ноутбуке. Среди российских событий я бы отметил борьбу за покупателя среди локальных и китайских онлайн-площадок.
Я бы назвал 2016 годом вызовов, он был очень агрессивен с точки зрения цен. Для нас уходящий год год
ознаменовался запуском первых региональных складских комплексов — в Екатеринбурге и Казани. Этот шаг
в том числе помог обеспечить доставку заказов OZON.
ru для 30% населения России на следующий день.
Также мы заметно расширили свой ассортимент, выйдя
в новые для нас категории — строительные материалы, товары для взрослых, а также благодаря партнерам
начали предлагать покупателям — свежие продукты и
алкоголь.
Мы прогнозируем в 2017 году рост рынка e-commerce
на уровне 15-20%. И предполагаем, что уже первые
консолидации среди e-commerce игроков случатся в
новом году. Что касается OZON.ru, то мы планируем
доставлять заказы покупателям на следующий день
после оформления уже для 40% населения России.

Иван Кургузов
Исполнительный директор Оборот.ру
Интернет-торговля — гораздо больше торговля, чем
ИТ. В последние годы доля интернет-магазинов старого образца радикально сокращается. Если 15 лет назад
торговали IT-шники, а 5 лет назад профессиональные
интернетчики, то сейчас торгуют торговцы. Просто
умеющие использовать дополнительный канал. Так что,
и в этой области идёт «оцифровка» экономики.
На рынке стало меньше денег: прекратил существование ряд интернет-продавцов (из крупных Энтер, Викимарт) и в будущем их список пополнится. При этом
слияния и поглощения приводят к спорным результатам, яркий пример тому Е96. Происходят выяснения отношений внутри крупнейших игроков отрасли,
акционерные скандалы. Все крупные игроки начали
работать по модели маркетплейсов. «Черная пятница»
принесла еще порцию скандалов.
Стоит упомянуть «Закон Яровой» и его чудовищное
влияние на логистику, о чем, к сожалению, мало говорилось в свете еще более чудовищного влияния на всю
сферу ИТ. Новый закон о контрольно-кассовой технике, с которым еще только предстоит жить. Новый скандал с распродажами, раньше такого не было
Продолжается победная поступь мобильных продаж
материальных товаров, а не

Алексей Гидирим
Основатель Youdo
Для нас самым важным стал указ Президента про вывод
самозанятых работников из тени. Понимание руководства страны, что обязательно необходима поддержка
технологического развития общества и всех институтов (в том числе и кибербезопасности). В 2017 году мы
ждем роста экономики Рунета за счет перевода большинства сервисных услуг в онлайн, развитие сервисных
маркетплейсов. Изменения потребностей работодателя/работников за счет изменения к подходу найма
работников.

только трафика. Изменились принципы работы Яндекс.
Маркета, и это тектонический сдвиг для рынка. Приняли закон об обязательном НДС и для цифровых товаров, и для услуг (ошибочно называемый «Налогом на
Google»). Агрессивный приход JD и LeEco (со слабым
пока результатом). Развитие сетей почтоматов и
пунктов выдачи привело к резкому росту доли самовывоза заказов.
Взаимодействие с регуляторами стало выглядеть
по-другому. Они не только приезжают на конференции, но теперь все как один создали рабочие группы, и имеют поручения по модернизации конкретных
законов. Какой бы пафосной и PR-ориентированной ни
была тема экспорта, но есть определённый прогресс.
Активно сокращаются барьеры для уже существующего
интернет-экспорта. Стоимость эквайринга для крупных
магазинов снизилась до порога, который они готовы
платить не в убыток. Ждём снижения для небольших
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и средних. Активно развивается логистика, пастёт
спектр услуг, скорость доставки и качество обслуживания, в том числе, у «Почты России». И главное —
внутренний рынок растёт, несмотря ни на что!

Леонид Левин
Председатель комитета Государственной Думы РФ
по информационной политике, информационным
технологиям и связи
Главные итоги Рунета 2016:

Михаил Гуревич

•

На уровне законодательной и исполнительной
власти разрабатываются и реализуются законопроекты, направленные на создание инфраструктуры цифрового общества.

•

Бизнес стал самостоятельно обучать своих пользователей правильному и безопасному пользованию интернетом, активно вступает в открытый
диалог с государством и профильными институтами.

•

Наиболее ярко цифровая экономика сейчас
проявляет себя на рынке интернет-торговли.
Сфера электронной коммерции в России в 20152016 году продемонстрировала значительный
рост

•

В сфере цифровых технологий все большее внимание уделяется вопросам импортозамещения.

Директор 101StartUp
Главные итоги уходящего 2016 года:
•

Агрессивный рост качественной мобилизации
(мощные смартфоны) и увеличение времени
нахождения пользователя в сети за счет мобильного присутствия в выходные.

•

Рост интернет-платежей, в том числе и при
переводе с карты на карту. Увеличение доверия к использованию платежных средств через
интернет. Вход на российский рынок Apple Pay и
Samsung Pay.

•

Успех на Западе ряда российский аппликаций,
например Prisma.

•

Практически сравнивание доли интернет-рекламы с телевизионным сегментом.

•

«Закон Яровой» и другие инициативы ГосДумы.
Непонятная ситуация с реализацией большинства
законов, касающихся регулирования сети Интернет.

•

Главное мировое событие: использование информационных технологий, приведших к неожиданным результатам в общественно-политической
жизни Brexit и к победе Трампа.

У России есть огромный потенциал развития, в том
числе за счет роста проникновения мобильного и
стационарного интернета, повышения доступности интернета в учебных заведениях по всей стране,
включая самые труднодоступные регионы, внедрения
дистанционного и факультативного обучения, развития телемедицины.

Прогноз на 2017 год:
Трудно сказать, что именно станет самым заметным в
российском сегменте Сети. Уверен, что Интернет-таки победит телевидение по объемам рекламы, многие
онлайн СМИ будут вынуждены искать новые источники трафика в связи с законом о новостных агрегаторах
и так далее. Но главное, мне кажется, произойдет во
всемирном масштабе и будет связано с итогами уходящего года. Не зря даже Папа Римский заявил о необходимости борьбы с фейками. Собственно, тренд и будет
заключаться в том, что борьба с терроризмом, фейками
и пропагандой могут уже в следующем году создать
новую реальность и породить настоящую гонку информационных вооружений. Создание объединенной базы
Facebook, Twitter, Microsoft и Youtube в борьбе с терроризмом в сети может привести к самым неожиданным
последствиям. Информационные войны между культурами и странами уже в следующем году могут привести
к заметным изменениям в повседневной реальности
пользователей социальных сетей и массовых сервисов.

Федор Вирин
Партнер Data Insight
Итоги и тренды e-Commerce по итогам 2016 года
Самый главный тренд для интернет-торговли в 2016
году в том, что люди перестали жить в ожидании
доллара по 30 рублей.
И поведение потребителей сразу вернулось к привычному: да, конечно, покупатели стали приобретать
более дешевые товары, однако, они перестали придерживать деньги «на потом». Это немедленно отразилось на интернет-торговли, рост которой по нашим
прогнозам за год составит не менее 25% (мы каждый
квартал повышали прогноз, так что по итогам года
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может оказаться даже и больше). Нет никаких причин
ожидать меньший рост в 2017 году.
Второй важный тренд – это, конечно, мобильная
коммерция. По итогам 2016 года каждые 2 из 5 покупок будут совершены через мобильные устройства
(включая билеты и еду), а по итогам 17 года таких
покупок будет заметно больше половины. Интересно,
что мобильных заказов много как раз в тех категориях,
которые мы считаем «неайтишными»: DIY, одежда и др.
Третья очень важная вещь — это изменение структуры игроков на рынке. Чистые онлнай-игроки уступили
место оффлайновым сетям — именно они сегодня делают наиболее интересные вещи, именно они являются
основными инвесторами на рынке, именно они скупают
на рынке всех талантливых специалистов. Как пошутили на одном круглом столе недавно: «оказалось, что
интернет-торговля — это торговля». Оффлайновые
игроки приносят на рынок свои компетенции, меняя
всю экосистему. И отсюда ключевая стратегия на
рынке — omni.
Другой новый интересный игрок на рынке — это
маркетплейсы. В эту сторону сейчас активно шагают все крупные онлайн-игроки. В мире, где основной
актив — это огромная накопленная аудитория, в целом,
все равно, что продавать, если это адекватно потребителям. Крупнейшие онлайн-магазины становятся
либо магазинами в чистом виде, обрастая складами,
логистикой, оффлайновыми точками, либо рекламной
площадкой, обрастая каналами продвижения и CRM.
Прогноз для e-Commerce на 2017 год:
В следующем году ключевым фактором выживания
станет технология.
Несмотря на то, что e-Commerce кажется нам высокотехнологичным продуктом, реально битва будет
происходить на уровне интеграции всего ПО компании, соединения всех бизнес-процессов на едином
мега-уровне, интегрированным в ПО других компаний:
логистов, платежников, рекламных агентств и пр. Тот,
кто лучше интегрируется, кто сможет добиться максимальной эффективности от ПО, тот и выиграет рынок.
Мы очень ждем в 2017 году масштабного роста розничного онлайн-экспорта.
Мы провели вместе с PayPal исследование на эту тему,
и ключевой результат – это большой рынок, который очень быстро растет. Предприниматели увидели
открытую рыночную нишу в продаже товаров и услуг
за рубеж через интернет и активно ее осваивают. Им
не хватает опыта, знаний, помощи и партнеров, однако,
это уже десятки тысяч компаний и сотни тысяч занятых, на руку которых играет и низкий курс национальной валюты, и, что еще важнее, уникальные продукты (и
услуги), производящиеся на территории России.
И да, из плохого и грустного на нашем рынке я не могу
не сказать о том, что умер Владимир Долгов – человек,
который оказал на рынок интернет-торговли в России
огромное влияние. Его нам всем будет очень не хватать.

Леонид Чёрный
Руководитель продуктов для Бизнеса Rambler&Co
С ростом использования мобильных устройств увеличивается потребность в качественной мобильной
аналитике, особенно это заметно в регионах с населением 1+ миллион жителей, где качество мобильного интернета и уровень проникновения смартфонов
уже достаточны для того, что бы тренд использования
сместился в сторону от настольных компьютеров. Для
значительной части таких регионов (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Владивосток) заметна тенденция к тому, что в
случае равной доступности компьютера и мобильного
устройства, первым выбором пользователя становится именно смартфон или планшет. Можно ожидать,
что в 2017 году именно мобильные платформы станут
первым экраном для случаев взаимодействия с интернетом повсеместно. И это накладывает определенный
уровень требований к работе для крупных порталов,
интернет-магазинов, рекламных платформ. Большим
трендом в аналитике в 2016 году стало повсеместное
движение в сторону кросс-платформенной истории,
возможности понимания пользовательских сценариев
поведения на сервисе в зависимости от платформы,
месторасположения. Знания об интересах и паттернах
поведения для разных сегментов аудитории.
Заметно стало, что в 2016 году продолжилось движение в сторону проведения маркетинговых кампаний
в интернете крупными игроками рынка, но, все больше и больше эти кампании базируются не на бюджетах, которые были выделены на рекламу, а на работу
с «открытыми глазами», базируясь на данных об аудитории и ее сегментах, знании пользователей. Это то,
что не может предоставить телевизор или печатная
пресса, но готовы предоставлять интернет площадки.
И тут возникает уже интерес рекламодателей к точности данных, сегментации пользователей и их поведенческим моделям.
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Совместно с AdIndex

Что, на ваш взгляд, стало
главным событием 2016 года,
максимально повлиявшим на
работу как вашей компании,
так и ваших клиентов?

стиль жизни аудитории не по посещаемым сайтам, а по
геоданным со смартфонов.

Надежда Бабиян
GetIntent

Юрий Шишкин
24 TTL
Резкий скачок в развитии нейросетей — безусловный
тренд 2016 года. Prisma — яркий, но не единственный проект, выполненный с использованием нейросетей. Эта же технология лежит в основе видеосервиса
MSQRD, который выкупила Facebook. Свои проекты
с использованием нейросетей представили Google и
Microsoft. Для благоприятного развития этого направления есть несколько причин. Во-первых, резко выросшее количество оцифрованной информации, во-вторых, рост мощности вычислительных машин. Это
открывает путь к более глубокому пониманию аналитической информации, реализации совершенно новых
возможностей машинного обучения. Одна из главных
особенностей нейросетей — способность самостоятельно принимать простые решения. А это значит, что в
ближайшем будущем технология вполне сможет заменить человека там, где не требуется решения сложных
интеллектуальных задач. Нейросети окажут немалое
влияние на банковский сектор, в частности, значительно облегчат систему скоринга.

Екатерина Костылева
АДВ
Появились данные, с которыми толком еще не научились работать, переводить в знания, а дальше и в
рекламу. Началось очень много разговоров о трансформации digital-рынка в performance-канал не только
в онлайне, но и в офлайне. Клиенты увидели, что они
могут не бить из пушки по воробьям, а покупать только нужную аудиторию, осталось корректно собрать по
крупицам и объединить данные. Мы приближаемся к
планированию размещений по реальным покупателям, а не по привычному соцдем-портрету, определяя

Во-первых,
стремительное
развитие
видео-programmatic. Еще в конце 2015 года мы прогнозировали быстрый рост онлайн-видео, и ожидания
оправдались. Во-вторых, развитие направления
Premium Programmatic позволило выйти на новый
уровень сотрудничества с крупнейшими операторами медиарекламного рынка. Теперь можно говорить
о полноценном включении programmatic-решений в
экосистему индустрии, не разрушая существующих
связей и привнося дополнительную ценность. Появилась опциональная возможность засчитывать объемы
programmatic-кампаний в общие консолидированные
сделки.

Любовь Ячкова
IMHO Vi
Главное событие этого года, которое повлияло на
работу нашей компании — объединение двух селлеров и образование единого под названием Национальный рекламный альянс. Слияние не затронуло
интернет, но мы теперь входим в новый холдинг, а
это всегда изменения, которые касаются внутренних
регламентов. Это, конечно же, не могло не повлиять
на наших клиентов, они в предвкушении перемен, но
пока никаких конкретных шагов не предпринимается —
работаем как раньше, активно готовимся к началу
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Лев Пак

Александр Коротеев

JAMI

PICONSULT

Если говорить глобально, то это продолжающийся
кризис, в условиях которого клиенты стали:

В последние 2-3 года мировым трендом становится
нативная реклама. Для России это все еще новинка, но
тем не менее многие компании знакомятся с данным
форматом и начинают с ним работать. Использовать
нативную рекламу мы начали в 2016 году, причем
очень успешно. Рекламодатели оценили и поняли, что
это нечто новое и крутое, когда реклама не выглядит
как реклама в понимании пользователей, не призывает
купить, надоедая и вызывая отторжение, а ненавязчиво
и органично вписывается в контент.

•
•

больше спрашивать с агентства;
больше осторожничать, что сказалось на сроках
заключения контрактов (на смену годовым
пришли поквартальные или даже помесячные).

Это повлияло на работу агентства в отношении:
•

контроля качества продукта — слишком серьезной и дорогой ошибкой будет потеря клиента
из-за недосмотра в процессе реализации;

•

оптимизации и автоматизации процессов внутри —
в период роста или кризиса необходимо адаптироваться;

•

обновления new business политики.

Надежда Мерещенко
Adventum

Екатерина Гринчишина
Media Stars
2016 год стал показательным: ввиду санкций и сокращения клиентских бюджетов после кризиса сетевые
агентства стали обращать внимание на малый и средний бизнес. Из-за чего заметно усилилась конкуренция, и этот год можно ознаменоваться битвой всех за
все. Ввиду динамично меняющейся ситуации на рынке
независимым агентствам пришлось резко адаптироваться: повысить уровень своей экспертизы, подключить дорогостоящий аналитический софт, усилить
команду, улучшить уровень клиентского сервиса. Поэтому можно заявить, что главным событием является
постепенный выход рынка из кризиса, который весь
2016 год мотивировал несетевые агентства, в том числе и нас, расти.

В 2016 окончательно оформился тренд на комплексный
маркетинг. У этого события нет даты, но именно оно
будет формировать рынок в ближайшее десятилетие.
Digital-каналы перестанут эффективно работать сами
по себе. Выигрывать будут бизнесы, которые умеют
эти каналы стратегически миксовать, оценивать их
результативность в реальных деньгах, а не уходящих в
прошлое поверхностных метриках.
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Какое событие станет или
может стать главной новостью
2017 года?

Екатерина Костылева
АДВ
Изменения в законе о применении контрольно-кассовой техники. На рынке данных могут появиться новые
точные источники о покупках, кассовое оборудование станет помощником для продавца, новым медиа,
появятся онлайн системы мотивации малого и среднего бизнеса непосредственно от производителей товаров, потребители смогут проще контролировать свои
покупки с помощью диджитализации чеков.

Вполне вероятно, что мегатрендом 2017 станет искусственный интеллект на службе у digital-маркетинга.
Технологии и рынок уже готовы к появлению нового игрока: достаточно умного и гибкого ИИ, способного обслуживать запросы потребителя – и делать
это корректно и релевантно поведенческим паттернам каждого конкретного человека. Все крупнейшие
цифровые империи уже сделали первые шаги в этом
направлении: у Apple есть Siri, у Microsoft – Cortana,
у IBM – Watson, Google также недавно анонсировал
появление собственного бота-ассистента.
TechChurch назвали умных ботов-ассистентов главным
событием цифровой реальности наших дней — и не
зря. С точки зрения цифрового маркетинга они — шаг
в будущее рекламы. Виртуальный ассистент способен
обеспечить потребителю персонализированное, интерактивное и предельно корректное общение в режиме
24/7, будучи на порядок дешевле, чем любой классический колл-центр, и на порядок гибче любой таргетированной рекламы.

Андрей Шатров
PMA Network

Надежда Бабиян
GetIntent
Поскольку мы активно работаем на рынке США, то у нас
есть возможность заглянуть в будущее programmatic
чуть раньше других игроков индустрии. Самое интересное в 2017 году может произойти вокруг появления
header bidding. Он позволит изменить текущее правило
«водопада» для всех подключенных к паблишеру SSP
и рекламных сетей, когда существует установленная
заранее очередность показов рекламы и приоритетность партнеров. В результате ставки от всех партнеров будут поступать одновременно и «соревноваться»
между собой, и все участники получат одинаковые
шансы получить показ.

Рекламный рынок слишком динамичный, чтобы какое-то одно явление стало большой новостью. Если
говорить о рынке adtech, то здесь стоит ждать какихто новостей со стороны машинного обучения, а значит
работы с данными. Возможность точно идентифицировать пользователя на всех его устройствах, обогатить
данными о возрасте и интересах и показать ему рекламу — вот это, пожалуй, стало бы большим прорывом.

Александра Стрелкова
ivi

Александр Коротеев
PICONSULT

Главным событием 2017 года, по нашему мнению,
станет изменение структуры рынка и качества рекламных продуктов, вызванное появлением НРА. Реальное
влияние на рынок этого события, случившегося в 2016
году, мы сможем увидеть в 2017-м. На наш взгляд,
на фоне стремления селлера к перераспределению
рекламных бюджетов в сторону телеканалов оно повлечет за собой рост измеряемости и прозрачности интернет-сегмента, повышение качества digital-продуктов и
увеличение спроса на интерактивные форматы.

Экономика Рунета Мнения экспертов о рекламном рынке
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Меркулов Сергей

Именно появление header bidding способно перераспределить текущие роли на рынке. Так, крупные паблишеры получает инструмент для работы с programmatic
в обход SSP, обращаясь напрямую к рекламным агентствам, DSP. Паблишер при этом сможет повысить доход
за счет выбора самой высокой ставки, а для DSP откроется прямой доступ к премиальному инвентарю, в том
числе, к тому, который раньше вообще не выставлялся
на биржу.

Daily Profit / Murphys
Мессенджеры набрали критическую массу интереса
пользователей и вслед за перетеканием аудитории из
соцсетей привлекли интерес рекламодателей. В текущем году еще не было доступно достаточное количество инструментов для взаимодействия участников
рынка, но как только они будут запущены, это вызовет
лавинообразный эффект. Уверен, что нас ждет не один
десяток увлекательнейших кейсов.

Олеся Тибирькова

Какие события за пределами России способны, на ваш
взгляд, кардинально изменить
весь ландшафт отечественного
рынка digital-рекламы?

ITECH.group
К сожалению, мы все еще находимся в роли «догоняющих» по отношению к зарубежному рынку digital-рекламы.
Поэтому кардинально повлиять на ситуацию у нас
могут, в принципе, любые крупные изменения в общей
политике или функционале самых больших мировых
площадок. К примеру, уже сейчас сильное влияние
оказывает развитие собственных систем управления
рекламой Facebook и Google AdWords.
И, конечно, нельзя забывать об общих глобальных трендах автоматизации и стремительном росте мобильной
аудитории.

Екатерина Костылева
АДВ
Запуск в 2017 году компанией Google набора спецификаций DayDream на всех устройствах Android, которые
откроют обычным потребителям возможности попасть
в виртуальную реальность. Сам Google предрекает
VR-технологии серьезный рост: игры, образование,
визуальное программное обеспечение и многое другое
позволят обычным пользователям попасть в новую
реальность, а рекламодателям разрабатывать новые
уникальные подходы к digital-рекламе. Сразу и охват,
и вау-эффект.

Надежда Бабиян
GetIntent

Александр Коротеев
PICONSULT
Помимо обозначенной выше бот-революции, которой
уже достаточно, чтобы радикально сместить потоки
финансирования и вектор развития digital-рекламы, в
ближайшем будущем на отечественный рынок смогут
существенно повлиять такие тренды, как появление
платежных API в мессенджерах (Telegram, WhatsApp
и т.д.) и новый виток войны рекламных площадок с
AdBlock и его аналогами. Первое событие подхлестнет
развитие e-commerce сегмента — пользователи мессенджеров получат возможность покупать и продавать
напрямую, не покидая приложения. Второе ожидаемо
отразится на политике и стратегии размещения баннеров и других видов классической медийной рекламы.
К слову, война рекламных площадок с AdBlock вполне
способна вернуть деньги в некоммерческий контент:

Экономика Рунета Мнения экспертов о рекламном рынке
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уже сейчас Google развивает систему Contributor.
Система позволяет просматривать содержимое страниц БЕЗ рекламы в принципе – но за умеренную плату.

Меркулов Сергей
Daily Profit / Murphys

Андрей Шатров
PMA Network
Какое-то одно событие вряд ли может стать решающим. Если только Россию не отключат от интернета.
Digital-рынок давно уже вышел за пределы нашей страны. По мнению местных и зарубежных экспертов, мы
во многих вопросах опережаем западные страны по
развитию digital-рынка и проникновению технологий. В
России есть сильная экспертиза, свои проекты с международными клиентами и, если ситуация в экономике
будет позитивной или хотя бы стабильной, никакие
внешние события не окажут решающее влияние.
Если говорить о достойном изменении на нашем рынке,
то достаточно посмотреть на показатели выручки
Facebook за третий квартал и сразу станет ясно, что
мобильная реклама растет очень сильно. На мировых
площадках ее доля в деньгах составляет больше половины:
Драйверами роста для Facebook оказались три вещи:
•

рост мобильной аудитории по миру

•

мобильная реклама

•

запуск видео.

Чистая прибыль выросла на 166% — c $896 млн до $2,3
млрд. В компании также отметили рост доли доходов
от мобильной рекламы в общей выручке — она составила 84% по сравнению с 78% годом ранее.

При всех возможностях глубокой аналитики рекламных
кампаний в интернете до сих пор остается очень много
темных зон. Facebook недавно уличили в завышении
числа рекламных просмотров видео на 30%, в России
можно встретить площадки, у которых до 50% трафика является неживым и т.д. Если появится какая-то
глобальная технология, которая позволит в онлайн-режиме давать реалистичные данные по количеству и
качеству трафика, это может значительно сказаться на
всем рынке.

Экономика Рунета Территория равных возможностей для людей с различными способностями
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Территория равных возможностей для людей
с различными способностями
Мария Кулахметова
Директор по корпоративным вопросам, Майкрософт

Значение доступности среды и инклюзивности для создания равных возможностей для
всех сложно переоценить. В настоящее время
более 1, 2 миллиарда людей (или 15% населения) имеют те или иные ограничения, а к 2020
году более 22% населения станет старше 60
лет. Общество, государство и бизнес должны
совместными усилиями создавать равные условия для всех, вне зависимости от временных
или постоянных ограничений, будь то подвижность, зрение, слух, речь, восприятие, реакция
или иммунитет.
Информационные технологии из экзотической возможности превратились в жизненную необходимость и стали кровеносной системой нашей экономики и жизни в
целом. Доступ к технологиям нужен все, вне
зависимости от ограничений и социального,
географического положения или возраста.
А быстроразвивающиеся облачные технологии
имеют огромный потенциал для создания уникальных продуктов и сервисов, помогающим
людям реализоваться в полной мере.
С 1996 года наша компания реализует программу разработки универсального дизайна программного обеспечения.
Майкрософт руководствуется тремя ключевыми принципами: 1) прозрачности наших планов
по реализации программ доступности наших
продуктов, 2) ответственности компании за то,
чтобы еще на этапе проектирования все наши
продукты и услуги соответствовали критериям
универсального дизайна и общедоступности,
3) инклюзивности и предоставления всем и каждому возможности раскрыть свой потенциал
не только с помощью наших продуктов и услуг,
но и с помощью нашей внутренней культуры.
У нас работает несколько программ для найма
и интеграции людей с различными возможностями, проводятся поведенческие тренинги,

обучающие сотрудников инклюзивному поведению, работают группы поддержки. В процессе разработки, тестирования и поддержки универсального дизайна продуктов сотрудничают
люди с различными ограничениями для лучшей
разработки и адаптации продуктов. Также в
Майкрософт начала действовать программа по
найму и ассимилированию людей, страдающих
аутизмом.
Другим важным направлением работы являются исследования и разработки. Облачные
технологии позволили демократизировать искусственный интеллект и когнитивные сервисы,
создавая небывалые возможности для аддитивных технологий. Облачные сервисы позволяют
людям с различными возможностями стать
полноценными членами общества, получать
образование, работать, иметь доступ к государственным услугам и быть активными гражданами. Новые технологии повышают независимость
и мобильность людей.
Хочется поделиться одним проектом «Открытые города» (Cities Unlocked). Программа Cities
Unlocked призвана помочь людям с потерей
зрения проще ориентироваться в городе. Цель
проекта — помочь людям с нарушением зрения
перемещаться по городу с легкостью и уверенностью, а также создать вокруг них яркую картину урбанистического окружения, чтобы они
смогли в полной мере насладиться прогулкой.
Программа появилась в результате сотрудничества Microsoft, благотворительной организации Великобритании Guide Dogs, компании
Future Cities Catapult, занимающейся городскими инновациями, а также других компаний и
сотрудников образовательной сферы.
Даже небольшие перемещения — испытание
для слабовидящих людей. Наверное, поэтому из двух миллионов зарегистрированных
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в Великобритании людей с потерей зрения
180 тысяч практически не выходят из дома.
А в США 65% слабовидящих не имеют работы.
Компании разработали прототип гарнитуры и
приложения, которые посредством Bluetooth синхронизируются с датчиками, расположенными по
всему маршруту, и с помощью звуковых сообщений указывают направление движения, рассказывают, что находится поблизости, объявляют о
прибытии автобуса и предостерегают насчет различных дорожных ситуаций. Вся информации, а
также взаимодействие аппаратуры и приложений
происходит в публичной облачной платформе
Azure.
Безусловно, государство играет важную роль в
цифровой трансформации экономики и созданию
равных условий для граждан с разными способностями. Должны быть созданы условия для повсеместного внедрения облачных технологий, стандартов универсального дизайна и совместимых
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технологических стандартов. Государственные
закупки, которые включают в себя обязательное
требование общедоступности, являются важным
стимулом для бизнеса по созданию и внедрению
общедоступных продуктов, так же как и мировые
гармонизированные технологические стандарты. Подписание всеми странами хартии глобальной инициативы по инклюзивной информации и
коммуникационным технологиям (G3ict) является
важным шагом к созданию равных условий для
всех. Правительствам стоит обращать особое внимание на повсеместное использование электронных государственных услуг, доступных всех слоев
населения. Обучение учителей навыкам работы
с использованием новых технологий и облачных
продуктов позволит на ранних этапах развития
раскрыть потенциал детей с особенностями развития и сделать их полноправными и самостоятельными членами общества.

Мобилизация финансов
Макаров Андрей
Директор департамента маркетинга финансовых услуг, МТС

Уже на протяжении нескольких лет мы наблюдаем за тем, что в глобальном процессе цифровизации экономики основным трендом становится переход онлайн-сервисов на мобильные
платформы. В этом смысле 2016 год стал переломным с точки зрения развития рынка мобильных финансов. Именно сейчас мы получили
возможность с уверенностью утверждать, что
мобильные платежи вскоре станут по-настоящему массовым сервисом. В августе МТС предоставила своим клиентам возможность загружать в смартфоны с помощью приложения
«МТС Деньги» виртуальные банковские карты,
проездные билеты и скидочные купоны. Чуть
позже мы совместно с МТС Банком в числе первых представили в России платежные сервисы
Samsung Pay и Apple Pay. И если последние инструменты ограничены пользователями смартфонов премиум-сегмента, то операторское
решение доступно владельцам большинства
смартфонов с поддержкой технологии бесконтактной оплаты NFC. По нашим прогнозам, к
концу 2016 года доля таких смартфонов в на-

шей базе составит порядка 23%, а к концу 2017
года – превысит 35%.
Массовость сервиса обеспечит также соответствующая оснащенность торговых точек. Мы
рассчитываем, что к концу 2016 года 25-30%
кассовых терминалов по всей России будут оснащены бесконтактными считывателями. При
этом в 2017 году в крупных и средних городах
РФ бесконтактные платежи станут доступны в
большинстве точек продаж крупной розницы, а
объем бесконтактных транзакций в стране составит порядка 50 млрд руб. К концу 2020 года,
по нашим прогнозам, практически все кассовые
терминалы в стране будут способны принимать
бесконтактные платежи. И тогда не только кошелек, но и традиционные пластиковые банковские карты постепенно уйдут в прошлое, — все
финансовые услуги станут доступны со смартфона.

Экономика Рунета События 2016 года
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События 2016 года
‣ ‣ Регулирование трансграничных услуг («Налог на Google»)
‣ ‣ Пакет Яровой
‣ ‣ Первый случай применения
законодательства о локализации персональных данных
(блокировка LinkedIN)
‣ ‣ Восстановление российского
рекламного рынка
(рост всех интернет-сегментов)
‣ ‣ Создание государственных
дорожных карт по развитию
интернета вещей в различных
сегментах (промышленность,
сельское хозяйство и др.)
‣ ‣ Экономика Рунета достигла
2,4% ВВП России
‣ ‣ Передача «контроля над
интернетом» от США в корпорацию ICANN
‣ ‣ Покупка Delivery Club компанией Mail.ru Group — крупнейшая
сделка года на российском
рынке
‣ ‣ Первые попытки регулирования сферы ОТТ
‣ ‣ Государство и компании обратили внимание на развитие
ИТ-образования
‣ ‣ Рынок инвестиций в Рунет
постепенно восстанавливается
после провала 2014-15 года

‣ ‣ Переход к «цифровой
экономике» и глобальная
«digital-трансформация».
‣ ‣ Крупнейшие кибер-атаки
в истории и повышенное
внимание к проблемам кибербезопасности, в том числе в
контексте развития интернета
вещей
‣ ‣ Pokemon Go
‣ ‣ Импортозамещение в ИТ
‣ ‣ Право на забвение
‣ ‣ Утечки старых баз паролей
у российских и зарубежных
сервисов в 2016
‣ ‣ Внедрение решений, основанных на машинном обучении
вообще
и нейронных сетях в частности, в самые разные отрасли, в
массовом масштабе. («эффект
Prisma»)
‣ ‣ Телемедицина. Активная работа с законодателями, запуск
медицинских стартапов, проекты крупных игроков
‣ ‣ Бурное развитие чат-ботов и
продолжающийся переход
часть функций социальных
сетей в мессенджеры
‣ ‣ Появление должности Советника президента по интернету
‣ ‣ Курс на вывод самозанятых
работников из тени

Экономика Рунета События 2016 года
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События 2016 года
Регулирование трансграничных
услуг («Налог на Google»)
Иностранные компании обязали платить налог с
интернет-продаж электронного софта и контента российским потребителям. Законопроект о
так называемом «налоге на Google» одобрил
Совет Федерации.
Поправки, о которых идет речь, вводят обязанность для иностранных компаний платить налог
на добавленную стоимость (НДС) в размере 18
процентов. Он вводится для 14 типов электронных услуг, в том числе для предоставления
доступа к поисковым системам в интернете,
регистрации доменов, предоставления прав на
использование электронных книг, информационных, образовательных материалов, музыкальных произведений, а также графических изображений.
При этом на такие услуги, как продажа товаров,
если их поставка осуществляется без использования интернета, реализация программ и баз
данных на материальных носителях, оказание
услуг по предоставлению доступа к интернету
требование закона не распространяется.
Вступление поправок в силу, а это 1 января
2017 года, создаст равные условия для национальных и иностранных компаний, реализующих контент российским потребителям. Это
произойдет благодаря тому, что будут нивелированы налоговые преимущества для иностранных организаций, в том числе расположенных в
низконалоговых или безналоговых юрисдикциях.

Пакет Яровой
Законопроектом, в частности, устанавливаются
дополнительные требования, предъявляемые к
операторам связи и организаторам распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», связанные с
хранением данных пользователей.
Операторы связи и организаторы распространения информации обязаны хранить на территории Российской Федерации в течение трех
лет информацию о фактах приема, передачи,
доставки и (или) обработки голосовой информации и текстовых сообщений, включая их
содержание, а также изображения, звуки или

иные сообщения пользователей услугами связи
и предоставлять уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение
безопасности Российской Федерации, указанную информацию, информацию о пользователях услугами связи и об оказанных им услугах
связи и иную информацию, необходимую для
выполнения возложенных на эти органы задач, в
случаях, установленных федеральными законами.
Интернет-отрасль и операторы связи жестко
раскритиковали принятие данного законопроекта, как угрозу дальнейшему развитию цифровой экономики России.

Первый случай применения
законодательства о локализации персональных данных
(блокировка LinkedIN)
25 октября из сообщений в СМИ стало известно, что социальная сеть LinkedIn может быть
заблокирована в России. Таганский суд постановил ограничить доступ к сайту по требованию Роскомнадзора еще в августе. 10 ноября
Мосгорсуд рассмотрел апелляцию компании и
подтвердил решение нижестоящей инстанции.
Таким образом, LinkedIn станет первой западной
социальной сетью, которую заблокируют в РФ.
Надзорное ведомство обвиняет социальную
сеть в нарушении закона «О персональных
данных». В соответствии с принятыми в сентябре 2015 года поправками, операторы персональных данных должны при сборе и обработке
обеспечить обработку персональных данных на
территории России — чтобы данные россиян не
хранились за пределами страны.

Восстановление рекламного
рынка (рост всех интернетсегментов)
В этом году многие игроки рынка изменили
подходы к сегментированию рынков. РАЭК
последовала рекомендациям экспертов
IAB Russia при оценке объема российского
рынка интернет-рекламы, выделив сегменты Perfomance, Search, таргетированную
рекламу. Итак сегмент Контекстная реклама
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(Performance) составил 80,50 млрд, что больше
на 15% предыдущего года и прогнозом на
2016 г — 102,0 млрд (примерно 27%) Другим
нововведением стал сегмент контент-маркетинга, который следует за изменениями на рынке
SEO и появлением услуг по оптимизации и
продвижению в соцсетях и магазинах приложений — 20,10 млрд руб (снизился на — 1,5%).
Вместе с тем чистый рынок медийной (дисплейной) рекламы — 19,80 млрд так и не восстановил рост минус 10% от прошлого года, и все
большую его долю занимает видеореклама —
4,60 млрд (рост на 21%).
При этом усилилась конкуренция за бюджеты
рекламодателей с ТВ, где стоимость контакта стала сравнима, а порой и дешевле, чем на
порталах-лидерах Рунета.
Большие надежды эксперты возлагают на
развитие технологий и полный переход на так
называемый программатик. Для понимания
таких надежд достаточно обратить внимание на
Европу, где сегмент программатик за год вырос
на 76%, а мобильный программатик – на 165%.

Дорожные карты по развитию
интернета вещей в различных
сегментах (промышленность,
сельское хозяйство и тд)
Экспертное сообщество подготовило проект
дорожной карты по развитию технологий в
области Интернета вещей, который был согласован с Правительством РФ. Документ предполагает разработку спецификаций отечественного
открытого кода радиомодулей и микроконтроллеров К 2020 году в России, благодаря реализации мер дорожной карты, будет насчитываться 500 млн IoT-устройств. Отдельно ведется
подготовка дорожных карт по развитию информационных технологий и интернета вещей в
здравоохранении, сельском хозяйстве, городском хозяйстве и транспорте.

рации по управлению доменными именами и
IP-адресами (ICANN) с Министерством торговли
США и Национальным управлением информации и связи (NTIA). Окончание договора означает, что исполнение технических функций по
работе интернета — администрирование адресного пространства интернета (IANA) — полностью переходит под контроль международного
сообщества, а США лишаются теоретической
возможности
контролировать
управление
мировой сетью.

Покупка Delivery Club —
крупнейшая сделка года
Mail.Ru Group достигла соглашения о покупке
сервиса круглосуточной доставки еды Delivery
Club сделки составит $100 млн: $90 млн будет
заплачено в ноябре за 90% компании, оставшиеся 10% Delivery Club будут оплачены и выкуплены в начале 2017 года.

Попытки регулирования
сферы ОТТ
Медиа-Коммуникационный Союз (организация,
объединяющая крупнейших вещателей и операторов связи России) подготовил очередную
версию проект закона, вводящий ограничения
на деятельность ОТТ-провайдеров и работу
ОТТ-сервисов (термин «OTT = Over The Top»
описывает деятельность т.н. ОТТ-провайдеров по обеспечению обмена информацией или
доступа к контенту поверх сети Интернет).
Законопроект налагает на сервисы обязательства по идентификации пользователей, вводит
лицензирование для видеосервисов, ограничения на иностранное владение для компаний
и ряд других антиконкурентных мер. В ноябре
этого года законопроект был внесен в Государственную Думу на рассмотрение.

Рынок инвестиций в Рунет
постепенно восстанавливается
Передача «контроля над интер- после провала 2014 года.
нетом» от США в ICANN
В первом полугодии 2016 объем рынка венчурНесмотря на попытки ряда американских
политиков помешать процессу, длившемуся
несколько лет, 1 октября, истек контракт корпо-

ных инвестиций увеличился на 33% в сравнении с аналогичным периодом 2015 года до
14,5 млрд рублей. Средняя сумма сделки также
возросла на 83%.
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Позитивные тренды в сегменте предпосевных
инвестиций. Растет доля сделок на предпосевной стадии в структуре сделок за первое полугодие 2012-2016 годов (59% в 1H2016). Объем
инвестиций в стартапы на предпосевной стадии
увеличился на 2% до 133,6 млн рублей за первые
шесть месяцев 2016 года в сравнении с первым
полугодием 2015 года.. Вырос средний объем
сделки на предпосевной стадии (+32%) — в
1H2016 года стартап мог в среднем получить 2,4
млн рублей инвестиций в сравнении с 1H2015.

Переход к «цифровой
экономике» и глобальная
«digital-трансформация»
«Аудитория интернета продолжает расти, а
инфраструктура — развиваться. К 2020 году
беспроводной доступ в интернет покроет
85% планеты.
По прогнозам Cisco, к 2041 году пропускная
способность сетей увеличится в 500 раз.
В России количество пользователей ин тернета сегодня уже превышает 80,5 млн и по-прежнему растет, а 57,5% россиян — уже каждый
день онлайн. К 2020 году в Сети будут присутствовать 85% населения России.
Число занятых в отрасли специалистов сегодня составляет более 2,3 млн человек.
Рунет остается самым активным сегментом экономики страны, который все больше
влияет на другие отрасли. Вклад экономики
Рунета в ВВП страны в 2015 году составил
2,4%. На мобильный интернет приходится
около 25–30% от общего объема рынка.
Мобильность остается доминирующим
трендом, который вместе с цифровыми сервисами все больше влияет на самые разные сферы
деятельности.
Ближайшее будущее — это повсеместное
применение интернета и IT в парадигме интернета вещей. К 2020 году количество подключенных к Сети устройств превысит 50 млрд.
Проекты с их использованием конвертируются
в «умные» города, транспорт или здравоохранение, новое качество жизни, уровень безопасности и др.

На наших глазах экономика Рунета трансформируется во всеобъемлющую цифровую
экономику, строительством которой будет
заниматься интеллектуальная нация».

Крупнейшие кибер-атаки в
истории и повышенное внимание к проблемам кибербезопасности, в том числе в контексте
развития интернета вещей
В сентябре 2016 года после публикации статьи
о группировках, которые продают услуги
ботнетов для осуществления DDoS-атак,
веб-сайт журналиста Брайана сам стал жертвой
DDoS-атаки, трафик которой на пике достиг
665 Гб/с, что делает её одной из самых мощных
известных DDoS-атак. Атака была осуществлена
ботнетом из зараженных «умных» видео-камер (что является подмножеством интернета
вещей). В октябре того же года злоумышленники опубликовали исходные тексты использованного вредоносного ПО (известное под
названием Mirai), чем создали риски неконтролируемого воспроизведения атак другими
злоумышленниками. 21 октября 2016 года
произошла мощная распределенная атака на
отказ в обслуживании против Dyn DNS, оператора DNS в США. В результате атаки возникли
проблемы с доступом ко многим веб-сайтам,
в частности: Twitter, Etsy, Github, Soundcloud,
Spotify, Heroku, и другие. Проведенное компанией расследование показало, что костяк атаки
опирался на около 100 тысяч устройств типа
«интернет вещей» управляемых вариантом
вредоносного ПО Mirai

Pokemon Go
Pokémon Go (стилизованные Pokémon GO) —
бесплатная, на основе определения местоположения и дополненной реальности, многопользовательская ролевая мобильная игра из серии
Pokémon, разработанная и изданная компанией
Niantic (дочерняя компания Google) для iOS и
Android устройств и изначально издана в США,
Австралии и Новой Зеландии 6 июля 2016 года.
Всего за неделю после выхода игра получила
большую популярность и стала культурным
феноменом. За прошедшие полгода игра была
загружена более чем 100 миллионами человек
по всему миру, а суммарный заработок составил
уже более 440 миллионов долларов.
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Microsoft купил LinkedIN за 26
млрд дол
Microsoft совершила крупнейшую в своей
истории покупку, отдав за социальную сеть
LinkedIn $26,2 млрд, это и одна из крупнейших
сделок в интернет-отрасли. Из убыточной
соцсети Microsoft планирует сделать социальную платформу для всех своих продуктов

Импортозамещение в ИТ
С 1 января 2016 года должна была заработать
программа импортозамещения в госсекторе, по
которой закупки программного обеспечения
государственными и муниципальными структурами должны проходить у отечественных разработчиков, занесенных в реестр, а иностранный
софт использоваться только при отсутствии
российских аналогов. Между тем, существует ряд сдерживающих факторах перехода
органов государственной власти на российское программное обеспечение и российские
разработки на базе ПО с открытым программным кодом. Так, согласно данным проведенного
опроса экспертов ИРИ, главными причинами,
по которым информационные подразделения
на различных уровнях в органах российской
власти не спешат с переходом на российское
программное обеспечение и российские разработки на базе ПО с открытым исходным кодом,
отсутствие полноценных российских аналогов
(46,7%) и личная заинтересованность отдельных представителей органов власти (18%), а
также организационные сложности (16,2%). Все
прочие
причины — являются несущественными.

Право на забвение
С 1 января 2016 года в России действует так
называемый закон «о праве на забвение». Этот
закон обязывает поисковые системы по заявлению гражданина и без решения суда удалять
из результатов поиска ссылки на незаконную,
недостоверную или неактуальную информацию о заявителе. По данным Яндекса, из всех
обработанных обращений было удовлетворено
27%, по 73% ответили отказом, в том числе
по 9% — частичным отказом (удовлетворили требования в отношении части ссылок из
обращения). Высокая доля отказов связана с
тем, что зачастую Яндекс не может проверить,
достоверна информация или нет, нарушает её

распространение чьи-то права или какие-либо
законы. Представители отрасли предупреждали
об этом ещё на стадии обсуждения законопроекта: закон закрепляет за поисковиками не
свойственные им функции судов или правоприменительных органов. Эта проблема особенно
заметна при работе с обращениями об удалении ссылок на незаконную и недостоверную
информацию.
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Индекс цифровой грамотности 2016
Сергей Гребенников
Директор РОЦИТ

«В 2016 году РОЦИТ провел активную
работу по повышению цифровой грамотности россиян: проведена серия уроков для
всех возрастных групп населения, выпущена серия информационно-просветительских материалов, а также заключен ряд
соглашений о взаимодействии с администрациями регионов (Республика Дагестан,
Воронежская область, Приморский край).
В этом году нам удалось популяризовать проблему низкого уровня цифровой
грамотности через СМИ, высшие учебные
заведения, школы и другие площадки и
привлечь к ее решению бизнес и государство. Мы видим, как уже сейчас бизнес
стал самостоятельно обучать своих
пользователей правильному и безопасному
использованию интернета. Мы гордимся,
что это произошло благодаря введению
нами понятия цифровой грамотности.
Главным достижением я считаю рост,
продемонстрированный субиндексом
цифровых компетенций, несмотря на то,
что до сих пор он остается в аутсайдерах.
Его повышение объясняется расширением

Цифровая грамотность — это
набор знаний и умений, которые необходимы для безопасного и эффективного использования цифровых технологий и
ресурсов интернета. Включает
в себя цифровое потребление,
цифровые компетенции
и цифровую безопасность.
Ключевые показатели, замеряемые во второй
волне измерения цифровой грамотности
в России, показали положительную динамику. Несмотря на существенный рост многих
параметров, развитие цифровой грамотности
в стране происходило неравномерно.
Индекс цифровой грамотности по России
в целом вырос на 6,3% и на данный момент

программ привлечения населения и его
обучения, над которыми мы так старательно работали. В октябре этого года
в очередной раз в школах России прошёл
урок безопасного интернета, но, к сожалению, сегодня данный урок не охватывает
все школы, что нас очень огорчает. Но
все мы знаем, начинать нужно с малого,
и как положено, свою работу мы начали
с небольшого количества организаций,
которые, как и мы, были заинтересованы в
популяризации безопасного интернета.
В 2017 году мы планируем продолжить
работу по взаимодействию государства,
бизнеса и пользователей для повышения
уровня цифровой грамотности населения всей страны. В частности, большое
внимание стоит уделить внедрению
уроков по цифровой грамотности в школьную программу, сделать их регулярными.
Сейчас проводимые нами уроки носят
периодический и точечный характер, что,
конечно, не позволяет говорить о повышении уровня цифровой грамотности всего
населения России»
составляет 5,42 пт. по десятибалльной шкале, с
разбросом от 3,47 до 6,78 пт. между федеральными округами. Данные 2016 года демонстрируют рост округов-лидеров и улучшение позиций аутсайдеров.
Зафиксирован рост значений всех субиндексов,
входящих в состав интегрального Индекса. На
первое место по усредненному значению вышел
субиндекс цифровой безопасности, составивший 5,57 пт. (рост: +7,1%). Вторым по величине значения стал субиндекс потребления —
5,49 пт., рост которого составил 3,2% за год.
По-прежнему наименьшим значением обладает субиндекс цифровых компетенций — 5,27 пт.
(+7,9%). Заметная тенденция — это выравнивание
значений субиндексов между собой, они находятся практически на одном уровне, разница —
3%, в прошлом году она достигала 7%. Это
говорит о повышении общей цифровой куль-
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туры и доверия, что приводит к повсеместному
использованию цифровых технологий.

Цифровое потребление
Радикальные изменения произошли в сфере
потребления цифровых государственных услуг.
Если в ходе общероссийского опроса, проведенного в 2015 г., доля респондентов, не пользующихся данным видом сервисов, составляла 70,3%,
то в 2016 г. она сократилось до 26,4%. Значительно чаще россияне стали пользоваться возможностями оплаты услуг ЖКХ и телефонной связи,
вызова врача на дом или записи в поликлинику,
оплаты штрафов или услуг ГИБДД и др.

Цифровые компетенции
Зафиксирован рост уровня компетенций пользования поисковыми системами. Если в 2015 году к
ним обращался каждый или почти каждый день
38,9% взрослых россиян, то в 2016 году данный
параметр достиг 42,3%. Повысилась финансовая
онлайн активность населения. Например, в 2015
году оплачивали через интернет штрафы, пошлины, счета 9,4% россиян. В 2016 году этот показатель достиг 17,5%.

Цифровая безопасность
Усложнение медийной среды и интенсификация использования цифровых устройств
приводят к сокращению числа людей, готовых самостоятельно справляться с информационными угрозами.В 2015 году в случае
угрозы данным на электронном устройстве
(компьютер, планшет и др.) или вирусной
атаки самостоятельно решать проблему были
готовы 16,9% россиян, в 2016 году – на 1,1%
меньше. При этом доля людей, собирающихся
в такой ситуации обратиться к профессионалам, увеличилась на 15,3%, достигнув 53,4%.
Индексв ФО в 2016 г. ▼
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За 2016 год произошла смена лидера Индекса, теперь это Центральный ФО, который
значительно вырос, почти на 10 %, что и
позволило ему уверенно занять первое место,
потеснив конкурента. Северо-Западный ФО
сместился на второе место, уступив позиции за счет снижения показателя цифровых компетенций. Третье место занимает
Уральский ФО, который продемонстрировал
стабильность, его значения практически не
изменились, что говорит о сравнительной
устойчивости в соотношении с другими
регионами. Укрепление позиций произошло
и в Северо-Кавказском ФО, незначительно
улучшение показателей (3%) в итоге позволило занять четвертое место по совокупному
значению. Значительной точкой роста является Приволжский ФО, который совершил
прорывной скачок, повысив свое значение на
11%, и переместился на 5 место. В 2016 г. в
нескольких регионах зафиксировано снижение значений, это Сибирский, Дальневосточный и Южный ФО.
Ознакомиться с результатами исследования
«Индекс цифровой грамотности граждан РФ
2016» можно на сайте цифроваяграмотность.
рф.
При реализации проекта «Индекс Цифровой Грамотности (ежегодное всероссийское
исследование)», используются средства
государственной поддержки, выделенные в
качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации от
05.04.2016 No68-рп и на основании конкурса,
проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи».
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Экономика Рунета Мониторинг Регулирования

24

Мониторинг Регулирования
Ежегодный мониторинг законодательства
Института исследований интернета и РАЭК
Динамика оценок
законопроектов
за период 2013-2016 ▼

Положительная оценка
Отрицательная. Явная угроза для интернет-отрасли
Нейтральная/неоднозначная оценка

80
2015

60

2016
(все законопроекты)

2016
(внесены
за год)
Положительная оценка

40

Отрицательная. Явная угроза для интернет-отрасли
Нейтральная/неоднозначная оценка

20
0

2013/2014

2015

2016
(все законопроекты)

Основные выводы (2016 г.)
По результатам мониторинга законопроектной деятельности, касающейся регулирования интернет-индустрии за 2016 года
можно сделать следующие выводы:
1.

1. По количеству резонансных законодательных инициатив, касающихся
регулирования сети «Интернет» 2016
год может конкурировать только с 2013
годом. Однако количество проектов в
2016 году заметно выросло.

2.

Очевидна также некоторая стабилизация отношения к регуляторным
инициативам, касающимся интернета в
2015-2016 годах. Это говорит о достаточно конструктивном настрое интернет-индустрии, понимании механизмов
принятия и реализации законодательных нововведений, которые не всегда
так страшны как читаются, а иногда и
вовсе остаются на бумаге.

3.

В 2016 году многие законопроекты
сложно оценить однозначно положительно или отрицательно, поэтому
они получили оценку «неоднозначно»
(37% законопроектов внесённых в 2016
году). Вероятнее всего это связано
с большим количеством отсылочных

2016
(внесены
за год)

норм и неясностью будущего правоприменения предлагаемого (а иногда и
принятого) регулирования.
4.

В законопроектах 2016 года появилось
большое количество отсылочных норм,
как открытых, так и закрытых. Иногда
это связано с юридической техникой и
правилами написания НПА. Но зачастую это говорит об отсутствии решения, либо в принципе понимания как
именно нужно реализовать требования,
предусмотренные законом. Законодатель возлагает надежду на представителей индустрии, поставленную в
безвыходную ситуацию (так как закон
принят), однако, как продемонстрировал такого рода опыт при разработке
подзаконных актов к «Пакету Яровой»,
результат может быть не быстрым, а
требования при детальном анализе
окажутся действительно не реализуемыми (либо излишними, неэффективными), как и предупреждали эксперты.

5.

Во втором квартале 2016 года начали
появляться законодательные инициативы, имеющие сильную лоббистскую
составляющую, продиктованную, по
мнению экспертов, не государственными, а коммерческими интересами
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отдельных игроков рынка. Вероятнее
всего это связано с неожиданностью
многих последних назначений, перестановок, арестов и связанным с этими
фактами непониманием чиновниками
своего политического и, главное, финансового будущего.
6.

на рассмотрении)

В рамках исследования «Экономика
Рунета» (сентябрь
года) мы
гово20162016
(внесенные
за этот
год)
рили о большом количестве законопроектов, находящихся на рассмотрении

15%

20%

30%

Законодательные инициативы, касающиеся
интернет-индустрии и находящиеся
на рассмотрении в настоящее время ▼
33%

долгий период времени без какого-либо
движения. С тех пор определённый статус
получили лишь 4 проекта (один принят,
три–сняты с рассмотрения ГосДумы), но
ситуация несколько изменилась — после
назначения Председателем ГосДумы В.В.
Володина 6 октября 2016 года состоялось заседание,
на котором все «застывшие»
законопроекты получили один
курирующий законопроект комитет.

2015

13

Положительная оценка
Резко отрицательная оценка

23%

Отрицательная. Явная угроза для интернет-отрасли
Нейтральная оценка
Неоднозначная оценка

7%

30%

13%
2016 (всего на рассмотрении)

25%

15%
22%

8%

2016 (внесенные за этот год)

20%

30%

Положительная оценка
Резко отрицательная оценка

Отрицательная. Явная угроза для и
Нейтральная оценка

13%

33%

Неоднозначная оценка

7%

30%
13%

17%

Законодательные инициативы, касающиеся
интернет-индустрии за 2013/2014 и 2015 годы ▼

нка

2015

2013-2014

10%

13%

13%

23%

оза для интернет-отрасли

25%
31%
25%

52%
8%

Полная версия мониторинга доступна на сайте www.internetinstitute.ru
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Рунет и статистика
Для полноценного понимания российской интернет-экономики необходимо поднимать уровень государственной статистики. Координационный центр доменов .RU/.РФ и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» планируют разработать и внедрить
регулярно обновляемую систему статистического мониторинга российского сегмента сети интернет. В настоящее время ведется разработка
методики проведения исследования и составляется календарный план
работ по проекту. По предварительным оценкам, первые результаты
будут доступны во второй половине 2017 года.

Создаваемая система статистического мониторинга опирается на комплексный подход к исследованию влияния интернета на различные
сферы жизни общества: развитие бизнеса, потребление услуг через интернет, развитие инфраструктуры и смежных отраслей. Она позволит проводить анализ актуальных тенденций
развития интернета по основным ключевым
направлениям, которые выделяют эксперты Института Развития Интернета.
Информация для проведения исследования и
мониторинга развития Рунета будет собираться
из самых разных источников. В ее основе будут
открытые официальные статистические данные
различных организаций, что позволит обеспечить устойчивую воспроизводимость расчетов,
надежность и прозрачность результатов оценки. Помимо этого большую роль в подготовке
результатов мониторинга будут играть экспертные оценки и информационные ресурсы
международных организаций.
В качестве источников данных для анализа выступят федеральные министерства и ведомства
(Министерство связи и массовых коммуникаций, Министерство образования и науки, Министерство культуры, Министерство внутренних дел), Федеральная таможенная служба,
Центральный банк, различные международные
организации (ОЭСР, МСЭ, Евростат).
При разработке методики проведения мониторинга широко используется международный
опыт, который был проанализирован на основе
наиболее авторитетных документов в этой области:
•

European Digital Progress Report, 2016

•

OECD Digital Economy Outlook, 2015

•

ITU Measuring the Information Society, 2016

•

WEF The Global Information Technology
Report : Innovating in the Digital Economy,
2016

•

The United Nations E-Government Survey
2016: E-Government in Support of Sustainable
Development, 2016

Система статистического мониторинга будет
учитывать в общей сложности 154 показателя по различным группам. Среди них будут те,
которые позволят охарактеризовать человеческий капитал в интернет-среде, электронный
бизнес, развитие электронного государства,
информатизацию органов власти, образования,
медицины, культуры. Помогут выявить социально-экономические условия развития интернета, а также сформировать интегральные оценки
развития сетевых технологий в регионах РФ и
различных странах. Большое внимание в новой
системе мониторинга будет уделено вопросам
развития интернет-инфраструктуры, электронному государству, цифровым медиа и социальным аспектам работы глобальной сети.
Одна из главных задач при создании системы
мониторинга — это гармонизация подходов к
проведению исследований с лучшими мировыми практиками в области ИКТ.
Результатом работы системы мониторинга станет формирование интегральных индикаторов
развития российского сегмента сети интернет
по субъектам Российской Федерации и основным областям экономической деятельности.
Они также помогут оценить направления и инструменты государственной политики, ведения
бизнеса, повсеместного распространения сетевых технологий.
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АУДИТОРИЯ РУНЕТА

86

млн человек

70,8

млн человек

70% населения

(57,5% населения)
пользуются интернетом
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА
КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА
// PERFORMANCE

МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА
// DISPLAY

102

21,5

ВЕБ-РАЗРАБОТКА
И МОБИЛЬНАЯ
РАЗРАБОТКА

КОНТЕНТМАРКЕТИНГИ
НАТИВНАЯ РЕКЛАМА

26,5

22,2

млрд рублей

+27%

млрд рублей

+4%

млрд рублей

+8,6%

ВИДЕОРЕКЛАМА

5,5
млрд рублей

+23,6%

млрд рублей

+13%

СЕГМЕНТ ЭЛЕКТРОННАЯ
КОММЕРЦИЯ
ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ

ОНЛАЙН-ТРЭВЕЛ

706

363

млрд рублей

+18%

млрд рублей

+15%

УСЛУГИ В ИНТЕРНЕТЕ
(ТАКСИ,КУПОНЫ,
ДОСТАВКА ЕДЫ И Т.П.)

169
млрд рублей

+15%
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ИНФРАСТРУКТУРА
ДОМЕНЫ

ХОСТИНГ

SAAS

2,89

6,1

8,25

ОБЛАЧНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
(IAAS, PAAS И ТД)

ОБЛАЧНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРАИ
ХОСТИНГ

26,9

33

млрд рублей

+7%

млрд рублей

+19%

млрд рублей

+6%

млрд рублей

+25%

млрд рублей

+15,8%

ЦИФРОВОЙ КОНТЕНТ
ОНЛАЙН-ВИДЕО

ОНЛАЙН-МУЗЫКА

ИГРЫ

4,56

2,8

53,2

ЭЛЕКТРОННЫЕ
КНИГИ

ОНЛАЙНПЛАТЕЖИ

млрд рублей

+20%

2,3
млрд рублей

+43%

млрд рублей

+12%

686
млрд рублей

+17%

млрд рублей

+14%
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Мобильная
экономика Рунета
Продажи мобильных телефонов
в России ▼
40.5

40.1

42.5

42.4

19.2

21.4

43.3

36.5
31.7

8.5

5.9

13.8

1.7

30.0

2009

30.6

2010

32.0
26.3

2011

Обычные мобильные

2012

23.3

21.0

2013

2014

В 2015 году
было продано
более 26 млн
смартфонов

17.1

2015

МОБИЛЬНЫЙ
ТРАФИК К 2020
ГОДУ ВЫРАСТЕТ
В ВОСЕМЬ РАЗ,
ВТРОЕ БЫСТРЕЕ
ФИКСИРОВАННОГО
IP-ТРАФИКА.

Смартфоны

Продажи LTE — смартфонов ▼

5.04
(250%)

62 млн
пользователей
мобильного
интернета
Мобильный интернет
является одним
из главных драйверов
развития.

1.44

H1 2015

26.2

H1 2016

25% экономики
Рунета или 0,6% ВВП
России — вклад
мобильной
составляющей.
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Мобильная экономика Рунета
Вклад мобильной составляющей в экономику Рунета ▼
Доля по
обращениям/заказам, %

Доля по
обороту, %

Объем
рынка

Web-разработка и мобильная разработка
(доля мобильных (адаптивных) версий сайтов
и приложений в количестве заказов и доля
мобильных (адаптивных) версий сайтов
и приложений в обороте компаний сегмента)

50,8

40,1

26,5 млрд
рублей

Контекстная реклама (непоисковая: Perfomance,
CPA, лидогенерация, таргетированная реклама
в соцсетях) (доля показов/трафика/кликов
мобильных пользователей и доля мобильных
форматов/продуктов в обороте)

37,9

26,7

102 млрд
рублей

Медийная реклама (рекламные сети,
RTB, прямое размещение, спецпроекты)
(доля показов/трафика/кликов мобильных
пользователей и доля мобильных форматов/
продуктов в обороте)

37,2

25,6

21,5 млрд
рублей

Видеореклама (доля показов/трафика/кликов
мобильных пользователей и доля мобильных
форматов/продуктов в обороте)

39,9

23,0

5,5 млрд
рублей

Контент-маркетинг (SMM, SMO, продвижение в
соцмедиа и аналитика, SEO, ASO) (доля показов/
трафика/кликов мобильных пользователей и
доля мобильных форматов/продуктов в обороте)

46,7

33,0

22,2 млрд
рублей

Рынок SaaS (доля мобильных пользователей
SaaS и доля продаж мобильных приложений
SaaS)

45,6

29,1

8,25 млрд
рублей

Онлайн-ритейл (доля заказов с мобильных
устройств и доля продаж с мобильных устройств)

31,2

25,8

706 млрд
рублей

Онлайн-тревел (доля заказов с мобильных
устройств и доля продаж с мобильных устройств)

18,8

16,0

368 млрд
рублей

Рынок услуг в интернете (такси, купоны,
доставка еды, билеты на мероприятия и т.п.)
(доля заказов с мобильных устройств и доля
продаж
с мобильных устройств)

47,8

38,8

169 млрд
рублей

Онлайн-видео (доля мобильных пользователей
и доля покупок с мобильных устройств)

39,0

22,8

4,56 млрд
рублей

Игры (доля мобильных пользователей и доля
покупок с мобильных устройств)

37,6

37,6

53,2 млрд
рублей

Электронные книги (доля мобильных
пользователей и доля покупок с мобильных
устройств)

60,0

40,6

2,3 млрд
рублей
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Мобильная экономика Рунета
Прогноз темпов роста сегмента М2М по
объему выручки в России, 2016-2018 ▼

23%

22%
19%

2016

2017

2018

10 млн устройств
M2M в сетях
российских
операторов связи!
Источник:
экспертный
опрос AC&M

НА ДОЛЮ
МОБИЛЬНОГО
ТРАФИКА В 2015 Г.
ПРИХОДИЛОСЬ
10% ВСЕГО IPТРАФИКА, В 2020 Г.
ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ
СОСТАВИТ 27%.

Рост совершаемых с помощью смартфона
покупок и платежей ▼

79%

64%

66%

Рост за год доли
использующих смартфон

+11 п.п.
+9 п.п.

% от пользователей смартфонов
Совершали платежи
с мобильного устройства
за последние 30 дней

Использовали
подобные приложения
за последнюю неделю

Установили хотя бы
одно приложение для
платежей и покупок

Для покупок

Для платежей
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Мобильная экономика Рунета
LiveInternet, сайты Рунета,
% количества посетителей
с разными ОС, в среднем
за июль–сентябрь 2016 ▶

ДРУГИЕ ОС
4.4%

WINDOW S
(DESKTOP)
33,5%

ANDROID
47,4%

IOS IPHONE
& IPAD
14,7%

В 2020 Г. В РОССИИ
БУДЕТ 841,2 МЛН
СЕТЕВЫХ УСТРОЙСТВ,
ИЛИ 5,9 УСТРОЙСТВА
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ.
ИЗ ВСЕХ СЕТЕВЫХ
УСТРОЙСТВ НА ДОЛЮ
M2M-МОДУЛЕЙ В 2020
Г. ПРИДЕТСЯ 52%. 78%
СЕТЕВЫХ УСТРОЙСТВ
БУДУТ «УМНЫМИ».

Более 62%
трафика Рунета —
мобильные
устройства

100%=время в мобильном Интернете за месяц

Россия — пятый рынок
в мире по числе скачиваний
мобильных приложений ▶
Источник: TNS WEB-Index, Россия 700k+, Август 2016,
12-64 лет, % от общего времени в Интернете
за месяц, без учета времени в приложениях тематики
«оффлайновых» тематических групп

22%

Web

Apps
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Мобильная экономика Рунета
Потенциал роста Интернета ▼
Источник: TNS Web-Index УИ, Россия 0+, Мар’16-Авг’16, 12+ лет, Monthly reach, доля населения
Только mobile

Москва

И то, и другое

12%

Города 700k+

52%

13%

НП 0-99k

19%

18%

43%

17%

Еще не в сети

16%

48%

12%

Города 100-699k

Только desktop

22%

19%

28%

26%

37%

18%

В 2015 ГОДУ В РОССИИ ПОЯВИЛОСЬ
12 МЛН НОВЫХ СЕТЕВЫХ УСТРОЙСТВ,
18 МЛН НОВЫХ СМАРТФОНОВ
В МОБИЛЬНЫХ СЕТЯХ. ОБЩЕЕ ЧИСЛО
СМАРТФОНОВ ДОСТИГЛО 116 МЛН,
К 2020 ГОДУ ИХ СТАНЕТ 186 МЛН.

Крупнейшие ресурсы: desktop vs. mobile ▼
Источник: TNS WEB-Index, Россия 700k+, Август 2016, 12-64 лет, Monthly Reach, млн.чел., прирост
к Июлю 2015. Данные по Google без учета Google // Play, по Яндексу без учета Яндекс // Store
За год

16.6

15.1

Яндекс (32 проекта)

Google

+11%

Mail.ru (25 проектов)

Вконтакте

+15%

Яндекс

+12%

Youtube

+13%

Youtube.com

Mail.Ru

+11%

Wikipedia.org

Whatsapp

+27%

14.0

Vk.com

13.8

Google (ru+com)

13.5
8.8

Viber

+13%

Instagram

+30%

Odnoklassniki.ru

Facebook

+8%

Aliexpress.com

Сбербанк

+44%

5.1

LiveJournal.com

Wikipedia

5.1

Instagram.com

Avito.ru

8.0
7.3

Facebook.com

7.2
6.2

Desktop

4.5

Ria.ru

4.4

Rambler.ru

4.2

Gismeteo.ru

15.8
13.7
13.4
12.4
10.3
9.6
8.0
7.6
7.4
6.7

+5%

6.7

Avito

+43%

6.6

2ГИС

+12%

Одноклассники

+12%

5.3

Aliexpress

+28%

5.2

5.8

Apps+Web
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Мобильная экономика Рунета
Проникновение интернета в возрастных группах ▼
Источник: TNS Web-Index УИ, Россия 100k+, Monthly reach, % от населения указанного возраста

12-24 desktop
95%
90%
85%
80%
75%
70%

100%
75%
50%
25%
0%

12-24 mobile

12-24:
с осени 2014
mobile > desktop
СенНоя'14

Дек'14Фев'15

МарМай'15

ИюнАвг'15

СенНоя'15

Дек'15Фев'16

МарМай'16

ИюнАвг'16

25-44:
с осени 2015
mobile ~ desktop
СенНоя'14

Дек'14Фев'15

25-44 desktop

МарМай'15

ИюнАвг'15

СенНоя'15

25-44 mobile

ЧИСЛО ПЛАНШЕТОВ
С МОБИЛЬНЫМ
ДОСТУПОМ ВЫРАСТЕТ С
14,5 МЛН ДО 27,6 МЛН К
2020 ГОДУ.
НА СМАРТФОНЫ
ПРИХОДИТСЯ 45%
ПОДКЛЮЧЕННЫХ В
ИНТЕРНЕТ УСТРОЙСТВ И
77% ТРАФИКА.

Дек'15Фев'16

МарМай'16

ИюнАвг'16
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Мобильная экономика Рунета

В СРЕДНЕМ СКОРОСТЬ
ФИКСИРОВАННОГО
ШИРОКОПОЛОСНОГО
СОЕДИНЕНИЯ ЗА ПЕРИОД
2015 — 2020 ГГ. УВЕЛИЧИТСЯ
В 1,8 РАЗА, С 28 ДО 50,4
МБИТ/С. СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ
МОБИЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ
УВЕЛИЧИТСЯ ВТРОЕ И К 2020
Г. ДОСТИГНЕТ 9 МБИТ/С. ЗА
ПЕРИОД 2014-2015 ГГ. СРЕДНЯЯ
СКОРОСТЬ ФИКСИРОВАННОГО
ШИРОКОПОЛОСНОГО
СОЕДИНЕНИЯ ВЫРОСЛА НА 27%

Топ мобильных ресурсов:
приложения vs. мобильный веб ▼
Источник: TNS WEB-Index, Россия 700k+, Август 2016, 12-64 лет, Monthly Reach, млн.чел.
Данные по Google без учета Google // Play, по Яндексу без учета Яндекс // Store

Вконтакте

10.5

YouTube

Яндекс

9.6

WhatsApp

Vk.com

Поиск Google

Mail.Ru

9.0

13.5
10.8
10.3
8.1

Viber

Wikipedia.org

6.6

5.9

Instagram

Youtube.com

6.5

5.7

Сбербанк

Facebook.com

5.6

Google Maps

8.0

2ГИС

Instagram.com

Gmail

Odnoklassniki.ru

4.4

Mail.Ru Почта

3.9

AliExpress

3.9

Skype

3.7

Яндекс.Навигатор

3.3

Яндекс.Карты

6.0

Avito.ru

4.4

5.2

Apps

Google (ru+com)

9.6

Gismeteo.ru

5.2
4.1
3.4
3.2

Aliexpress.com

2.9

LiveJournal.com

2.8

Wi-fi.ru

2.4

Kinopoisk.ru

2.4

Web
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Мобильная экономика Рунета
ПО ПРОГНОЗАМ, К 2020 Г. ПК БУДУТ
ГЕНЕРИРОВАТЬ 16% IP-ТРАФИКА (В 2015 Г. —
66%), ТЕЛЕВИЗОРЫ — 10%, СМАРТФОНЫ 59%
(В 2015 Г. — 17%), ПЛАНШЕТЫ — 12% И M2MМОДУЛИ — 3,6% ТРАФИКА.

Продажи смартфонов, млн штук Россия / мир▼
Источник: J’son & Partners Consulting, Gartner

Россия

мир
+6%

10,6

11,2

1H 2016

1H 2015

667

+4%

694

1H 2016

1H 2015

Активная абонентская база мобильной передачи данных,
Россия, млн SIM-карт, 2012-2015 гг.▼
Источник: J’son & Partners Consulting

90

98

107

77

2012A

2013A

2014A

2015A
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Мобильная экономика Рунета
Мобильный интернет для планшета:
цена и объем включенного в цену трафика▼
Источник: По данным Яндекса и операторов сотовой связи: март 2016. Учитывались тарифы для планшетов
(без сообщений и голосовой связи) четырех операторов: Tele2, Билайн, Мегафон, МТС.

Цена самого дешевого тарифа для планшета со включенным объемом трафика
Объем включенного в цену трафика
Средняя цена, рублей в месяц

Средний размер включенного трафика, ГБ

600

6

500

5

400

4

300

3

200

2

100

1
0

0
ДвФО

СкФО

СФО

СЗФО
УрФО Санкт- ЮФО
без СанктПетербург
Петербурга

В 2015 ГОДУ В
РОССИИ БЫЛО 260
МЛН УСТРОЙСТВ
С МОБИЛЬНЫМ
ДОСТУПОМ В
ИНТЕРНЕТ. В 2020 ИХ
БУДЕТ 371 МЛН.

Москва
ЦФО
ПФО
без Москвы

КФО

В 2015 ГОДУ НА ДОЛЮ LPWA
(СТАНДАРТ ДЛЯ ИНТЕРНЕТА
ВЕЩЕЙ) ПРИХОДИЛОСЬ
0,6% СОЕДИНЕНИЙ, В
2020 ГОДУ — 11%. НА M2M
УСТРОЙСТВА ПРИХОДИТСЯ 9%
ПОДКЛЮЧЕННЫХ УСТРОЙСТВ
В 2015 ГОДУ, 33% УСТРОЙСТВ
В 2020.
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Мобильная экономика Рунета
Наиболее популярные приложения▼
Источник: App Annie Intelligence

#

По числу скачиваний

Компания

1

WhatsApp Messenger

=

Facebook

2

VK

=

Mail.Ru Group

3

Viber

1

Rakuten (樂天株式會社)

4

Youla

1

Mail.Ru Group

5

Sberbank Online (

1

Sberbank of Russia (

6

Yandex.Browser

1

Yandex (

7

AliExpress

1

Alibaba Group (阿里巴巴集团)

8

Instagram

1

Facebook

9

Avito

4

Naspers

10

OK.RU (

#

)

)

)

Mail.Ru Group

=

По доходам

Компания

Clash Royale

1

Supercell

2

Clash of Kings

1

Elex Technology (智明星通)

3

King of Avalon: Dragon Warfare

4

Game of War - Fire Age

5

Vikings: War of Clans

=

Plarium

6

Last Empire-War Z

=

Long Tech Network (龙创悦动)

7

World of Tanks Blitz

8

Castle Clash

9

Clash of Clans

10

Gardenscapes - New Acres

1

42
1

3

=

2
=

FunPlus
MZ

Wargaming.net
IGG
Tencent (腾讯)
Supercell
Playrix

В 2020 ГОДУ ЕЖЕМЕСЯЧНО В МОБИЛЬНЫХ
СЕТЯХ БУДЕТ ПЕРЕДАВАТЬСЯ 1,9 ЭКСАБАЙТ
ТРАФИКА (469 МЛН DVD).

)

Экономика Рунета Мобилизация экономики Рунета

39

Мобилизация экономики Рунета
Мобильная составляющая рынков Рунета
Проникновение смартфонов и доступных для
них приложений и сервисов в Рунете уже год
как сравнимо с проникновением персональных
компьютеров: аудитория Рунета растет практически только за счет мобильных пользователей.
Всего ежемесячного мобильным интернетом
пользуются порядка 62 млн россиян. В связи
с этим пользовательские предпочтения претерпели значимые изменения в сфере потребления
контента и заказа разного рода услуг и сервисов.
Практически во всех сегментах на мобильную
составляющую приходится минимум четвертая
часть рынка, а в отдельных сегментах, таких как
«услуги» или «цифровой контент», доля достигает 80–90%. При этом доля пользователей или
покупателей с мобильных устройств уверенно
приближается к 40%. Так, у многих лидеров Рунета доля заказов с мобильных устройств приближается к 50%, в некоторых товарных категориях — до
70%. Прогноз на 2016 год также оптимистичный
и составляет порядка 20%.
Мобильный интернет является одним из главных
драйверов развития экономики Рунета. Эксперты
РАЭК оценили вклад мобильной составляющей
в сегмент по итогам 2015 года. По данным аналитического агентства Ovum, глобальный уровень
проникновения мобильной связи достиг 100%
в конце 2015 года, что значит, что в среднем на
одного жителя планеты приходится одна сим-карта. Наибольший рост произошел за последние
10 лет, так как в 2005 году глобальный уровень
проникновения находился на уровне 33%. Количество абонентов сотовых операторов в России
в I квартале 2015 года сократилось на 0,8% по
сравнению с IV кварталом 2014 года, составив
238,4 млн человек, подсчитали аналитики AC&MConsulting, а уровень проникновения мобильной
связи снизился до 166,8% с 168,2%.

7

В России быстрее
всего растет
интернет-аудитория
на смартфонах ►
Месячная аудитория в разрезе видов
устройств, Россия, млн
чел. Источник: TNS Web
Index УИ, Россия (города
100к+, 12+)

Проникновение смартфонов и доступных для них
приложений и сервисов сравнимо с проникновением персональных компьютеров. В связи с этим
пользовательские предпочтения претерпевают
значимые изменения в сфере потребления контента и заказа разного рода услуг и сервисов.
Смартфоны и планшеты становятся основной
точкой доступа в Сеть для большей части молодежи. Это позволяет сделать заказ в любом месте
и в любое время, что благоприятно сказывается на
количестве спонтанных покупок.
В марте 2016 года PayPal представила результаты
своего ежегодного исследования, подготовленного совместно с агентством Data Insight. Полученные данные показывают, что электронные платежи занимают все более значимое место в жизни
россиян: 75% участников опроса использовали
онлайн-платежи хотя бы 1 раз за предыдущие 12
месяцев, из них более 70% (или 55% от всех опрошенных) совершали такие платежи за последние
30 дней. В таких категориях положительная динамика наблюдается также и в сегменте внутрироссийской интернет-торговли, где наиболее заметный рост приходится на такие категории, как книги
и диски (где доля онлайн-покупок выросла с 34 до
50%) и электроника и техника (рост с 36 до 46%).
Согласно данным Comcon OnLine, во второй половине 2015 года более чем половина (53%) интернет-пользователей использовали банковское
приложение, а 29% из них пользуовались им чаще
1 раза в неделю.
Более 62% трафика Рунета, по данным LiveInternet,
потребляется устройствами с мобильными
операционными системами. При этом стоимость
привлечения пользователя в мобильном интернете в 1,5–2 раза ниже, чем в десктопном.

50
-1%

40

+19%
30
-2%

20

+7%

10
0

Десктоп

Смартфон

Май–июль 2015

Планшет

Май–июль 2016

Смарт ТВ
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Согласно данным онлайн-панели TNS Web Index, по состоянию на июль 2016 года в городах России
с населением более 700 тыс. человек самыми популярными мобильными сервисами являются поисковики и социальные сети.
Google**
Вконтакте
YouTube
Яндекс***
Whatsapp
Viber
Instagram
Сбербанк
Mail.Ru
2ГИС

12 331,0
10 208,7
9 665,4
9 551,7
9 517,9
7 707,6
5 917,0
5 491,9
4 878,9
4 815,3

Ежемесячная посещаемость мобильных приложений,
TNS Web Index , Россия, 700 000+, 12-64, июль 2016

Google (ru+com)**

12 870,7

Яндекс***

10 667,1

Vk.com

9 782,1

Mail.Ru

7 794,1

Wikipedia.org

6 562,1

Youtube.com

6 429,1

Facebook.com
Avito.ru

5 978,5
4 707,0

Instagram.com

3 444,4

Gismeteo.ru

3 330,4

Ежемесячная посещаемость мобильных версий сайтов,
TNS Web Index, Россия, 700 000+, 12-64, июль 2016

* Total Mobile — совокупная аудитория сайтов и приложений на мобильных устройствах.
** Google // Play не включен в расчет аудитории Google ( ru + com ).
*** Яндекс // Store не включен в расчет аудитории «Яндекса».

Рисунок 18.Самые популярные мобильные сервисы в городах России с населением
более 700 тыс. человек
«Последние два года аудитория Рунета растет исключительно за счет мобильной составляющей. Пройдет еще немного времени, и мобильные устройства станут основными устройствами потребления контента: пользователи будут проводить за ними гораздо больше времени, чем теперь, несмотря на то что даже сейчас средний пользователь не расстается
с гаджетами несколько часов в день. Мобильная экономика не совсем закрепилась. Пользователи лишь изучают товары на мобильных устройствах, но значительно реже покупают
их таким путем. Форматы мобильной рекламы в мобильных версиях сайтов и приложений
не устоялись, а стоимость клика или показа там еще очень низкая. Большую часть доходов
получают единицы компаний-разработчиков. Предстоит многое сделать, чтобы мобильные
платформы стали приносить такие же деньги, как десктоп».
Карен Казарян, главный аналитик РАЭК
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Общие сведения об исследовании 2016 года
В отчете о состоянии интернет-экономики России за текущий период времени раскрыта картина
динамики ее развития, показаны структура, точки
роста и сдерживающие факторы. Был проведен
сравнительный анализ исследованных сегментов
и других отраслей экономики, соотношение интернет-экономики и ВВП России, посчитан объем всей экосистемы интернет-зависимых рынков.
Важной особенностью исследования является выделение «мобильной составляющей» по каждому
рынку в отдельности.
Отдельный блок исследования 2016 года представлен по результатам опроса в рамках так называемого «Кризисного барометра»: акцент
делается на определение продолжительности,
масштаба, а также сроков выхода из кризиса, произошедшего в 2015 году.
Также исследование включает в себя блок «ИТ-кадры»: обзор занятости в интернет-отрасли, оценка
количества сотрудников, занятых в отрасли, рейтинг ИТ-вузов, являющийся индикатором соответствия выпускников требованиям рынка.
Еще один важный акцент исследования 2016
года — оценка экспертами Рунета регуляторного
воздействия на отрасль и отношение экспертов
Рунета к современным госинициативам.

Объемы исследуемых
рынков
Электронная коммерция
Сфера электронной коммерции в России исследована в 4 сегментах: «онлайн-ритейл» в объеме
315,3 млрд руб. (прирост по сравнению с прошлым
годом 13%), «электронные платежи» в объеме
588 млрд руб. (прирост 23,5%) и прогнозом увеличения на 2016 год на 16,6%, «онлайн-тревел»
в объеме 315,3 млрд руб., прочие — рынок услуг
в интернете (такси, купоны, доставка еды, билеты
на мероприятия и т.п.) — 147,2 млрд (30%).
Прогноз на 2015 год был оптимистичным, порядка
20%, что говорит о стабильности данной сферы.
ЗА СЧЕТ ЧЕГО РАСТЕТ РЫНОК В 2016 ГОДУ
•

Р ост «интернет-стажа» пользователей Рунета: если в 2010 году он был менее 3 лет, то
сейчас более 6 лет.

•

•
•
•

 се больше пользователей имеют опыт поВ
купки и оплаты товаров в интернете: безналичными способами оплаты в интернете
пользовались 69%.
Доступ в интернет стал круглосуточным и повсеместным.
Доставка стала быстрее, надежнее и дешевле.
Офлайновые магазины закрываются или существенно сократили ассортимент.

Эксперты отмечают постепенный рост качества
и скорости доставки вследствие вложений в логистику частных игроков, а также усовершенствование Почты России. Так, в 2015 году почта
доставила почти вдвое больше товаров из интернет-магазинов, чем в 2014 году, и в 4,5 раза больше, чем в 2013-м.
Это в первую очередь связано с дальнейшим
развитием доступа к интернету, увеличением
мобильного трафика, изменением покупательских практик в сфере онлайн-торговли.
Так, у многих лидеров Рунета доля заказов
с мобильных устройств приближается к 50%,
в некоторых товарных категориях — до 70%.
Прогноз на 2016 год также оптимистичный
и составляет порядка 20%.
Сегмент «онлайн-тревел» пережил беспрецедентное влияние внешних факторов (банкротство «Трансаэро», запрет на полеты в популярные курортные зоны), ущерб от которых
частично смогло сгладить развитие внутреннего туризма. Эксперты отмечают, что для устойчивого развития компаниям сегмента необходимо выйти из «зоны турбулентности», чтобы
иметь возможность пересмотреть параметры
бизнес-моделей и эффективнее планировать
свою деятельность.

Маркетинг и реклама
В этом году многие игроки рынка изменили
подходы к сегментированию рынков.
РАЭК последовала рекомендациям экспертов
IAB Russia при оценке объема российского
рынка интернет-рекламы, выделив сегменты
Perfomance, Search, «таргетированная реклама». Итак, сегмент «контекстная реклама»
(Performance) составил 80,5 млрд руб., что
больше на 15% предыдущего года. Прогноз на
2016 г — 102 млрд руб. (примерно 27%).
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Другим нововведением стал сегмент «контент-маркетинг», который следует за изменениями на рынке SEO и появлением услуг по
оптимизации и продвижению в соцсетях и магазинах приложений — 20,1 млрд руб. (снизился
на – 1,5%).
Вместе с тем чистый рынок медийной (дисплейной) рекламы (19,8 млрд руб.) так и не восстановил рост — минус 10% от прошлого года. И все
большую его долю занимает видеореклама
— 4,6 млрд руб. (рост на 21%).
При этом усилилась конкуренция за бюджеты рекламодателей с ТВ, где стоимость контакта стала сравнима, а порой и дешевле, чем на порталах-лидерах Рунета.
Большие надежды эксперты возлагают на развитие технологий и полный переход на так называ
емый программатик. Для понимания таких надежд достаточно обратить внимание на Европу,
где сегмент «программатик» за год вырос на
76%, а «мобильный программатик» — на 165%.

Цифровой контент
Сегмент электронного контента в год показывает
рост около 13%, кроме того, дальнейшие прогнозы довольно оптимистичны, но не стоит ожидать
взрывного роста.
Объем цифрового контента за 2015 год составил:
электронные книги — 1,61 млрд руб. (67%); игры —
46,7 млрд руб. (14%); онлайн-музыка — 2,33 млрд
руб. (6%); онлайн-видео — 3,8 млрд руб. (9%).
Прогнозы развития на 2016 год умеренны, эксперты говорят о росте в среднем на 10%. Драйвером
развития, как и в 2015 году, будут электронные
книги — ожидается 2,3 млрд руб. (рост на 43%).

Инфраструктура Рунета
Аудитория Рунета в 2016 году составила 86 млн
человек в возрасте от 12 лет. При этом в России
около 33 млн абонентов широкополосного доступа.
В рамках исследования также были даны оценки
объемов рынков, представляющих инфраструктуру Рунета: объем доменного рынка составил
в 2015 году 2,7 млрд руб.; хостинг-индустрия выросла всего на 6% — до 5,9 млрд руб.; веб-разработка составила 25,4 млрд руб. и 5% роста за
2015 год.
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Объем рынка SaaS-решений (программное обеспечение как услуга) в Рунете был оценен в 6,6 млрд
руб. в 2015 году, с ожидаемым ростом 25% в 2016
году. При сохранении дальнейших тенденций на
импортозамещение и переход на облачные продукты можно прогнозировать быстрый рост данного сегмента новой цифровой экономики.
По итогам 2015 года домен .RU вошел в пятерку
крупнейших доменов мира — в нем насчитывается 5,2 2 млн имен. Кириллический домен .РФ
с 900 тыс. имен — абсолютный лидер среди доменов, записанных символами национальных алфавитов. Домены .RU и .РФ демонстрируют одни из
лучших темпов роста в Европе.

Мобильная составляющая
рынков Рунета
Проникновение смартфонов и доступных для
них приложений и сервисов в Рунете уже год
как сравнимо с проникновением персональных
компьютеров: аудитория Рунета растет практически только за счет мобильных пользователей.
Всего ежемесячного мобильным интернетом
пользуются порядка 62 млн россиян.
В связи с этим пользовательские предпочтения претерпели значимые изменения в сфере
потребления контента и заказа разного рода
услуг и сервисов. Практически во всех сегментах на мобильную составляющую приходится
минимум четвертая часть рынка, а в отдельных
сегментах, таких как услуги или цифровой контент, доля достигает 80–90%. При этом доля
пользователей или покупателей с мобильных
устройств уверенно приближается к 40%.

Дополнительные
акценты исследования
2016 года
Роль государства
Согласно экспертной оценке РАЭК, среди законодательных инициатив, предлагавшихся
в 2015 году, нейтрально или положительно
оцениваются 38%. Для сравнения: за период
2013–2014 годов доля таких законопроектов составляла 23%, притом что количество
инициатив за год выросло. Стоит также отметить, что среди отрицательно оцениваемых
инициатив наблюдается достаточно большое
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(примерно пятая часть) количество заведомо
«непроходных» предложений, которые вносились отдельными депутатами для повышения
собственной цитируемости в СМИ и создания общественного резонанса. В целом общее
количество (положительных, отрицательных
и нейтрально оцениваемых) законодательных
инициатив в 2015 и 2016 годах остается стабильным.
Изменился характер регуляторных инициатив: если в 2013–2014 годах законопроекты
непосредственно касались большинства интернет-рынков, то в 2015–2016 годах наметился тренд на регулирование отдельных сегментов, например относительно поисковых
систем, онлайн-кинотеатров и пр. Вероятнее
всего, именно с этим фактом связано повышение процента нейтральной или неоднозначной оценки законодательных инициатив.
Важной вехой в развитии регуляторной среды
стало противодействие концепции так называемой глобальной лицензии, и налогу на интернет, где впервые с единой позицией выступили
как представители интернет-индустрии, так
и телекоммуникационные компании и значительная часть правообладателей и производителей контента. Такой опыт позволил перейти
к давно накопившимся вопросам реформирования системы коллективного управления правами, библиотек общественного достояния и сиротских произведений.
Что касается льгот и преференций для отрасли,
то здесь эксперты озвучивают несколько предложений, возникших в результате диалога отрасли и государства:
•
•
•
•

п
риоритет российскому программному
обеспечению и оборудованию при осуществлении закупок;
обеспечение равных условий ведения деятельности интернет-компаниями в Российской Федерации;
продление действия пониженных тарифов
страховых взносов (реализовано);
налоговые льготы.

Таким образом, роль государства бизнес видит
в первую очередь в разного рода поддержке (от
снижения административной нагрузки и обес
печения кредитов до подготовки кадров для
отрасли). Вместе с тем около половины опрошенных считают необходимым оставить отрасль
в покое и ввести мораторий на изменение законодательства и регулирование.
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Исходя из экспертной оценки, среди законодательных инициатив, предлагавшихся в 2015 гоу,
нейтрально или положительно оцениваются
38%. Для сравнения: за период 2013–2014 годов доля таких законопроектов была всего 23%,
притом что количество инициатив за год слегка
выросло. При этом доля законопроектов, оцениваемых негативно в 2014, году составляла 77%.
Таким образом, существует определенная тенденция к отходу от охранительно-запретительного регулирования. Стоит также отметить, что
среди отрицательно оцениваемых инициатив
в 2015 году наблюдалось достаточно большое
(примерно пятая часть) количество заведомо
«непроходных» предложений, которые вносились отдельными депутатами для повышения
собственной цитируемости в СМИ и создания
общественного резонанса. То есть большое
количество инициатив после первоначального
обсуждения в СМИ остаются в замороженном
состоянии–значительное число законопроектов, внесенных за последние два года, не идут
дальше первого чтения или обсуждений в профильных комитетах и в дальнейшем не обсуждаются вообще либо перемещаются в архив без
объяснения причин и в нарушение регламента
работы парламента. Частично данный процесс
можно объяснить быстрой реакцией на такие
инициативы отраслевых экспертов, что позволяет привлекать к ним общественное внимание
и отсекать на стадии обсуждения.
Значительный прогресс наметился в области
оценки регулирующего воздействия, где всем
инициативам последних двух лет была дана
оценка экспертного сообщества, а ряд проектов и дорожных карт были созданы в рамках
экспертных рабочих групп. Важную роль в этом
процессе играют Экспертный совет при Правительстве РФ и институты отраслевого саморегулирования и лоббирования интересов сегментов отраслей (РАЭК, МКС, РОЦИТ, ФРИИ),
а также созданный в 2015 году Институт Развития Интернета (ИРИ).
С другой стороны, конец работы Государственной Думы этого созыва был отмечен беспрецедентно жесткими мерами по регулированию
интернета, на которые не смогли повлиять
даже правительственные эксперты. Эксперты
выражают надежду, что новый созыв продолжит развитие положительного тренда в сотрудничестве с отраслевыми экспертами, наметившийся в 2015 году, в том числе на базе
Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по информационной политике,
информационным технологиям и связи.
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Влияние кризиса
на интернет-индустрию
России в 2015–2016 годах
Отдельная группа вопросов была посвящена
отношению экспертов интернет-индустрии
к кризису в российской экономике в целом
и онлайн-экономике в частности. Опрос имеет
название «Кризисный барометр — 2016». Эксперты в основном согласны с наличием кризиса в онлайн-индустрии, но соглашаются с тем,
что он несколько мягче по сравнению с другими сферами отечественной экономики. По распределению ответов видно, что на фоне усиления конкуренции происходит оптимизация
и структуризация процессов внутри компаний.
Это вынуждает бизнес выводить на рынок новые продукты или услуги — данный вариант
ответа выбрали около 50% опрошенных.
Пятая часть экспертов уверена, что дно экономического кризиса в отрасли ожидается во
втором полугодии 2016 года, а каждый десятый считает, что дно уже пройдено в 2015
году. И все же 35% респондентов затрудняются с однозначным ответом на этот вопрос.
Говоря о сроках выхода онлайн-экономики на
докризисные темпы, 40% экспертов затрудняются с оценкой. Напомним, что по результатам подобного опроса в середине 2015 года
восстановление онлайн-экономики треть экспертного сообщества (32,7%) прогнозировала
к четвертому кварталу 2017 года и позднее.
Пятая часть аудитории была настроена более
оптимистично и допускала завершение кризиса к концу 2016 года. По итогам текущего
опроса «Кризисный барометр — 2016» около
30% респондентов считают 2017 год годом
восстановления. Таким образом, стагнация
онлайн-экономики будет происходить еще
около года.

Кадры
Сопоставляя данные РАЭК (а также ряда онлайн-сервисов по трудоустройству, таких как
Headhunter и Superjob), эксперты делают главный вывод: рынок кадров в ИТ находится на
пути восстановления.
В конце 2014 — начале 2015 года компании
практиковали сокращения персонала, однако
сокращение вакансий было не таким большим,
как по другим рынкам.
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Во второй половине 2015 года началось восстановление числа вакансий (но за счет уровня заработной платы).
2016 год пока демонстрирует хорошие темпы
роста. ИТ-сфера традиционно чувствует себя
гораздо лучше, чем многие другие сферы, и является «локомотивом» и российского, и московского рынка труда. В итоге за первые 9 месяцев
2016 года мы наблюдаем рост спроса в России на
ИТ-специалистов на 39%, а в Москве — на 31%,
опережая при этом общерыночные показатели.
Рынок кадров в ИТ до 2020 года сохранит стабильные показатели спроса на персонал. Развитие ИТ-технологий, их применимость в нетипичных для них раньше направлениях, автоматизация
процессов сохранят ИТ-специалистов как одних
из востребованных на рынке труда.
Значительно увеличилось число вакансий удаленной работы и аутсорсинга разработки.
Таким образом, число занятых, по нашим оценкам,
продолжает составлять порядка 2,3 млн человек.

Сценарии развития Рунета
По предварительным результатам опроса экспертов отрасли большинство цифровых рынков
в 2016 году выйдут на консервативный сценарий
роста (сформулированный в исследовании 2013
года), выйдя из нынешнего кризисного сценария
(который был зафиксирован в рамках нашего исследования год назад).
Таким образом, суммарный рост рынков составит
10–15%.
Тем не менее наблюдается и другая, тревожная
тенденция на ряде сегментов рынков. Если год
назад падающих или стагнирующих сегментов
рынка было всего 2–3 и эксперты прогнозировали
восстановление в 2015 году, то сейчас мы вынуждены констатировать, что восстановление на этих
сегментах не началось, более того, количество таких сегментов увеличилось.
Кроме всего прочего, даже на самых крупных рынках — коммерции и рекламы — эксперты отмечают
практически 100% зависимость темпов роста от
экономической ситуации в России и покупательной
способности населения, фактически — от внешних
по отношению к интернету факторов. Прогнозирование будущих результатов в такой ситуации затруднено — это отмечает большинство экспертов.
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Об исследовании «Экономика Рунета»
Исследование «Экономика Рунета» реализуется
РАЭК на ежегодной основе с 2011 года с максимальным подключением экспертного сообщества и ведущих игроков Рунета.
Актуальность исследования связана с индустриальной потребностью в регулярном получении
точных данных об объемах и направлениях развития интернет-рынков в России и в необходимости пересмотра и развития имеющихся методик исследования в постоянно меняющемся
отраслевом контексте.
Цель исследования — разработка и апробация исследовательского комплекса для оценки
объемов и текущего состояния рынков Рунета
в 2015–2016 годах и оценка влияния общеэкономической ситуации, геополитической конъюнктуры на российском и международном рынках высоких технологий.
В рамках государственной поддержки неправительственных некоммерческих организаций
«Ассоциация электронных коммуникаций» реализуется социально-значимый проект «Ежегодное общероссийское исследование отечественного рынка высоких технологий „Экономика
Рунета 2015–2016“».
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные
в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от
01.04.2015 № 79-рп и на основании конкурса,
проведенного Фондом ИСЭПИ.

Методология, исследуемые
рынки и сегменты
В рамках проекта 2015–2016 годов методология
основывается не только на анализе числа исследуемых рынков, но и на общей концепции, направленной на интеграцию полученных данных
с признанными методиками Всемирного банка
(World Bank) и Groupe Speciale Mobile Association
(GSMA). Важной особенностью исследования
является выделение «мобильной составляющей» по каждому рынку в отдельности.
В исследовании «Экономика Рунета — 2015–
2016» вводится понятие индекса экономического влияния. Индекс и его составляющие в полной мере отражают факторы экономической
ситуации и геополитической конъюнктуры рос-

сийского рынка высоких технологий в сравнении с международными рынками.
Также на основании доступных данных введены и рассчитаны определенные по методологии Всемирного банка международные индексы
внедрения цифровых технологий. К таковым
относятся: индекс внедрения цифровых технологий компаниями (бизнесом), индекс внедрения цифровых технологий людьми (обществом)
и индекс внедрения цифровых технологий
правительствами (государством). В совокупности приведенные индексы и их составляющие
в полной мере отражают факторы экономической ситуации и геополитической конъюнктуры
российского рынка высоких технологий в сравнении с международными рынками.
Отдельный блок исследования занимает опрос
«Кризисный барометр». Акцент делается на
определении продолжительности, масштаба,
а также сроков выхода из кризиса, произошедшего в 2015 году. Также исследование содержит в себя обзор занятости в интернет-отрасли,
включающий в себя количество сотрудников,
занятых в отрасли, и выработку на сотрудника.
В исследование включен рейтинг ИТ-вузов, являющийся индикатором соответствия выпускников требованиям рынка.
В исследовании «Экономика Рунета — 2015–
2016» внимание сосредоточено на основных
сегментах: «маркетинг и реклама», «электронная коммерция», «инфраструктура», «цифровой контент». Внутренняя дифференциация
сегментов на отдельные направления: веб-разработка и мобильная разработка, контекстная
реклама, медийная реклама, видеореклама,
маркетинг в социальных медиа, поисковая оптимизация, программное обеспечение как услуга (SaaS), инфраструктура как сервис (IaaS),
хостинг, домены, онлайн ритейл, электронные
платежи, онлайн-туризм, прочие онлайн-услуги, игры, видео, музыка, книги и СМИ.
Особенно интересны сегодня процессы изменения потребления контента на мобильных
устройствах, в связи с чем одной из задач исследования является определение доли мобильной составляющей по каждому рынку в отдельности.
Перспектива получения точных оценок мобильной составляющей несет практическую значимость для игроков всех без исключения иссле-
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дуемых сегментов. Сумма всех перечисленных
рынков представляет собой общий объем экономики Рунета.

Работа с экспертами и специалистами осуществляется путем взаимодействия с профессиональным сообществом РАЭК и вовлечения новых отраслевых специалистов.

2011

2012

2013

2014

2015

1%

1,3%

1,6%

2,2%

2,4%

Вклад «Экономики Рунета» в ВВП Российской Федерации в 2011–2015 годах, РАЭК

История исследования
Исходя из общей индустриальной потребности
в измерении основных онлайн-рынков и понимания тенденций их развития, Российская ассоциация элек- тронных коммуникаций (РАЭК)
и Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) весной
2012 года приступили к реализации совместного
инициативного проекта «Экономика Рунета —
2012». Исследователям предстояло изучить возможные подходы к оценке рынков, разработать
методику, после чего осуществить сбор и обработку информации. В качестве объекта исследования были определены 11 российских рынков онлайн-бизнеса. Реализацию исследовательского
проекта было решено разбить на два последовательных этапа. Первый предполагал проведение
качественных индивидуальных фокусированных
интервью с индустриальными экспертами.
В 2011 году суммарный объем 11 исследованных
рынков был сравним с 553,79 млрд руб. Однако
объем всех интернет-зависимых рынков, представленных авторами отчета в виде единой экосистемы и включающих такие сегменты экономики, как рынки предоставления инфраструктуры,
связи, доступа в интернет, торговые площадки
B2G/G2B и B2B (которые не относятся к интернет-бизнесу в чистом виде и не являются предметом настоящего исследования), в сумме с исследуемыми 11 рынками превышал 2,52 трлн руб.
По данным исследования за 2012 год, средний
рост исследованных сегментов составил около
25% к объему прошлого года, что значительно превысило средний рост экономики России
в целом, а также многих отдельных сегментов
экономики страны. В то же время размеры экосистемы интернет-зависимых рынков, включающих
доступ в интернет, инвестиции в интернет-компании и электронную B2B-коммерцию, составили более 4,3 трлн руб., что было сравнимо с 6,9%
ВВП России. По данным исследования, объем
рынков контента и сервисов составил 563 млрд
руб., а рынка электронных платежей — 268,7 млрд

руб., что суммарно представляло собой 1,3% от
ВВП России за 2012 год.
Как показало исследование, в развивающейся
интернет-экономике границы рынков быстро меняются и эксперты не всегда готовы очертить эти
границы. В 2013 году интернет-отрасль начинает
понимать, что из пассивного наблюдателя законодательных инициатив в ее отношении пора
превращаться в проактивного создателя — модификатора нормативной базы для изменения
тренда законотворчества с охранительно-запретительного на инновационно-стимулирующий.
В 2013 году быстрее всего происходил рост мобильной разработки, онлайн-видео, облачных
сервисов. Рунет развивался в 2013 году по инновационному сценарию, однако в 2014-м эксперты ожидали серьезное замедление нескольких
рынков, в первую очередь рекламного, а также
снижение покупательской активности пользователей. Объем интернет-зависимых рынков в 2013
году зафиксирован на отметке 6,7 трлн руб., что
эквивалентно 10% ВВП России за 2013 год. В исследовании отмечается, что объем рынков контента и сервисов составил в 2013 году 750 млрд
руб., рынок электронных платежей насчитывал
350 млрд руб.
В 2014 году Рунет почувствовал влияние общеэкономического кризиса уже в четверторм квартале 2014 — первом квартале 2015 года. При этом
«дно кризиса», согласно прогнозам большинства
экспертов, приходится на конец 2015 года — начало 2016 года. На докризисные темпы роста индустрия выйдет не раньше конца 2017 года.
Объем всех традиционно исследуемых нами интернет-рынков (контент и сервисы) составил по
итогам 2014 года 1094 млрд руб., а объем рынка электронных платежей — 476 млрд руб., что
в сумме эквивалентно уже 2,2% ВВП России за
2014 год. А оценка объема экономики интернет-зависимых (или интернет-связанных рынков)
рынков составила уже более 11,8 трлн руб., что
сравнимо с 16% ВВП России.
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Аудитория Рунета
Численность интернет-пользователей
Согласно данным онлайн-панели TNS Web Index, 86,1 млн россиян (69%) пользовались интернетом
в течение последнего месяца (данные за июль 2016 г.), при этом 62,9 млн человек (51,1%) пользовались интернетом с помощью мобильного устройства.

Total

Население в целом

Пользовались сетью интернет
за последний месяц (любое
устройство)

Пользовались сетью интернет
через мобильные устройства
за последний месяц

Всего

Доля, %

Всего

Доля, %

Охват, % Всего

Доля, %

Охват, %

123 192,5

100,0

86 123,7

100,0

69,9

100,0

51,1

62 961,9

Население города
700 тыс. чел. и более

30 842,6

25,0

24 003,7

27,9

77,8

18 337,6

29,1

59,5

От 400 до 700 тыс. чел.

12 887,5

10,5

9 778,6

11,4

75,9

7 332,7

11,6

56,9

От 100 до 400 тыс. чел.

19 566,3

15,9

14 459,2

16,8

73,9

10 578,4

16,8

54,1

Менее 100 тыс. чел.

59 896,1

48,6

37 882,2

44,0

63,2

26 713,1

42,4

44,6

12–24

19 836,9

16,1

19 215,8

22,3

96,9

17 763,3

28,2

89,5

25–34

24 178,5

19,6

22 257,9

25,8

92,1

19 580,9

31,1

81,0

35–44

20 547,5

16,7

17 411,0

20,2

84,7

12 903,4

20,5

62,8

45+

58 629,6

47,6

27 239,0

31,6

46,5

12 714,3

20,2

21,7

Возpастная гpуппа

Пол/возраст
Мужчины/12–24

10 137,0

8,2

9 693,0

11,0

95,6

8 787,4

14,0

86,7

Мужчины/25–34

12 152,7

9,9

11 089,0

13,0

91,2

9 637,5

15,3

79,3

Мужчины/35–44

10 010,6

8,1

8 476,0

10,0

84,7

6 444,3

10,2

64,4

Мужчины/45+

23 802,1

19,3

11 867,0

14,0

49,9

5 931,4

9,4

24,9

Женщины/12–24

9 700,0

7,9

9 523,0

11,0

98,2

8 975,9

14,3

92,5

Женщины/25–34

12 025,7

9,8

11 169,0

13,0

92,9

9 943,4

15,8

82,7

Женщины/35–44

10 536,9

8,6

8 935,0

10,0

84,8

6 459,1

10,3

61,3

Женщины/45+

34 827,4

28,3

15 372,0

18,0

44,1

6 782,9

10,8

19,5

Н. среднее/среднее

84 356,9

68,5

52 959,5

61,5

62,8

38 804,7

61,6

46,0

Высшее

38 835,6

31,5

33 164,2

38,5

85,4

24 157,2

38,4

62,2

Работают

67 234,4

54,6

54 879,4

63,7

81,6

40 479,0

64,3

60,2

Не работают

55 958,1

45,4

31 244,4

36,3

55,8

22 482,8

35,7

40,2

Руководители

11 603,9

9,4

10 528,0

12,2

90,7

7 860,9

12,5

67,7

Специалисты

13 375,8

10,9

12 615,9

14,6

94,3

9 078,4

14,4

67,9

Образование

Занятость

Социальный статус

Служащие

11 103,2

9,0

9 743,2

11,3

87,8

7 242,7

11,5

65,2

Рабочие

29 081,5

23,6

20 100,1

23,3

69,1

14 833,3

23,6

51,0

Студенты, учащиеся

11 121,6

9,0

10 823,2

12,6

97,3

10 089,3

16,0

90,7

Пенсионеры

29 549,3

24,0

8 521,4

9,9

28,8

2 831,8

4,5

9,6

Безработные

6 772,7

5,5

4 457,1

5,2

65,8

3 296,6

5,2

48,7

Домохозяйки

8 228,5

6,7

7 185,7

8,3

87,3

6 116,7

9,7

74,3

Нет ответа

2 356,1

1,9

2 149,1

2,5

91,2

1 612,3

2,6

68,4

Ниже среднего

24 973,3

20,3

12 096,6

14,0

48,4

6 769,2

10,8

27,1

Средний

54 170,4

44,0

37 202,0

43,2

68,7

26 105,9

41,5

48,2

Уровень дохода семьи

Выше среднего

35 932,3

29,2

30 618,2

35,6

85,2

24 742,8

39,3

68,9

Нет ответа

8 116,5

6,6

6 207,0

7,2

76,5

5 344,0

8,5

65,8

Таблица 1. Аудитория российского сегмента «интернет», TNS Web Index, июль 2016
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Мужчины/45+
Мужчины/35–44

10
13

Мужчины/25–34
11

Мужчины/12–24

18

Женщины/45+
10

Женщины/35–44

13

Женщины/25–34
11

Женщины/12–24

Рисунок 1. Демографическая картина аудитории Рунета, %,
TNS Web Index, июль 2016

22%

32%

12–24
25–24
35–44
45+
26%

20%

Рисунок 2. Распределение аудитории Рунета по возрастным категориям, %,
TNS Web Index, июль 2016

28%
44%
11%

700 тыс. чел. и более
От 400 до 700 тыс. чел.
От 100 до 400 тыс. чел.
До 100 тыс. чел.

17%

Рисунок 3. Распределение аудитории Рунета
по численности населенных пунктов, %,
TNS Web Index, июль 2016
Исходя из данных исследований 2015, года можно сделать вывод, что рост аудитории Рунета происходит по кризисному сценарию. Напомним, что оптимистический прогноз составлял 72%, кризисный — 69%.
Анализируя демографические характеристики аудитории, можно говорить о том, что женская аудитория в целом несколько превалирует над мужской, что обусловлено демографическим состоянием
населения страны; наибольшая доля (32%) аудитории — люди старше 45 лет (35–44 года — 20%,
25–34 года — 26%, 12–24 года — 22%).
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Около 65,4 млн человек используют компьютер или ноутбук для выхода в Сеть, 52,7 млн — смартфон или коммуникатор, 24,6 млн — планшет.
Тип устройства, используемого для выхода в интернет
(среди тех, кто пользовался Интернетом за месяц)
Компьютер

Компьютер/ноутбук

Смартфон/коммуникатор

Планшет

Всего

Доля, % Охват, % Всего

Доля, % Охват, % Всего

Доля, % Охват, %

68 423,1

100,0

100,0

700 тыс. чел. и более

20 431,7

29,9

От 400 до 700 тыс. чел.

8 196,3

55,5

52740,1

42,8

24 660,1

100,0

20,0

51,1

83 46,4

33,8

27,1

Численность населения города
66,2

15 764,7

29,9

12,0

63,6

6 158,4

11,7

47,8

30 86,5

12,5

23,9

От 100 до 400 тыс. чел. 12 041,7

17,6

61,5

9 019,6

17,1

46,1

4 567,5

18,5

23,3

Менее 100 тыс. чел.

27 753,4

40,6

46,3

21 797,3

41,3

36,4

8 659,7

35,1

14,5

12–24

14 334,3

20,9

72,3

83,1

6 220,1

25,2

31,4

Возpастная гpуппа
16 483,4

31,3

25–34

16 667,6

24,4

68,9

17 251,2

32,7

71,3

7 354,9

29,8

30,4

35–44

14 019,9

20,5

68,2

10 544,3

20,0

51,3

5 398,4

21,9

26,3

45+

23 401,3

34,2

39,9

8 461,2

16,0

14,4

5 686,7

23,1

9,7

Пол/Возраст
Мужчины/12–24

7 392,0

10,8

72,9

81 08,5

15,4

80,0

3 073,0

12,5

30,3

Мужчины/25–34

8 511,5

12,4

70,0

8 572,6

16,3

70,5

3 636,8

14,7

29,9

Мужчины/35–44

6 683,5

9,8

66,8

5 378,5

10,2

53,7

2 680,4

10,9

26,8

Мужчины/45+

10 224,8

14,9

43,0

4 157,6

7,9

17,5

2 818,4

11,4

11,8

Женщины/12–24

6 942,4

10,1

71,6

8 374,9

15,9

86,3

3 147,1

12,8

32,4

Женщины/25–34

8 156,2

11,9

67,8

8 678,6

16,5

72,2

3 718,2

15,1

30,9

Женщины/35–44

7 336,4

10,7

69,6

5 165,8

9,8

49,0

2 718,0

11,0

25,8

Женщины/45+

13 176,5

19,3

37,8

4 303,6

8,2

12,4

2 868,3

11,6

8,2

Образование
Н. среднее/среднее

39 175,6

57,3

46,4

31 933,1

60,5

37,9

13 878,8

56,3

16,5

Высшее

29 247,6

42,7

75,3

20 807,0

39,5

53,6

10 781,3

43,7

27,8

Работают

44 689,9

65,3

66,5

33 819,1

64,1

50,3

15 912,3

64,5

23,7

Не работают

23 733,3

34,7

42,4

18 921,1

35,9

33,8

8 747,8

35,5

15,6

58,1

3 598,4

14,6

31,0

Занятость

Социальный статус
Руководители

9 372,6

13,7

80,8

6 745,5

12,8

Специалисты

11 523,2

16,8

86,1

7820,7

14,8

58,5

4 028,4

16,3

30,1

Служащие

8 125,3

11,9

73,2

6 078,3

11,5

54,7

2 757,6

11,2

24,8

Рабочие

14 119,6

20,6

48,6

11 856,0

22,5

40,8

4 999,7

20,3

17,2

Студенты, учащиеся

8 434,3

12,3

75,8

9 344,8

17,7

84,0

3 995,7

16,2

35,9

Пенсионеры

7 393,9

10,8

25,0

1 677,0

3,2

5,7

1 275,3

5,2

4,3

Безработные

3 027,3

4,4

44,7

2 576,3

4,9

38,0

1 151,3

4,7

17,0

Домохозяйки

4 699,4

6,9

57,1

5 193,1

9,8

63,1

2 268,8

9,2

27,6

Нет ответа

1 727,5

2,5

73,3

1 448,2

2,7

61,5

584,8

2,4

24,8

Ниже среднего

9 292,7

13,6

37,2

20,3

2 274,5

9,2

9,1

Уровень дохода семьи
5 075,0

9,6

Средний

29 501,1

43,1

54,5

21 282,2

40,4

39,3

9 410,9

38,2

17,4

Выше среднего

25 025,5

36,6

69,6

21 665,5

41,1

60,3

10 644,8

43,2

29,6

Нет ответа

4 603,7

6,7

56,7

4 717,5

8,9

58,1

2 329,8

9,4

28,7
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Самыми посещаемыми интернет-проектами по состоянию на июль 2016 года среди всего населения
России, по данным TNS Web Index, являются «Яндекс», Mail.Ru, vk.com. Среди зарубежных сервисов
и ресурсов самые посещаемые Google, YouTube, Facebook.

Mail.ru
vk.com
Google (ru+com)
Odnoklassniki.ru
Youtube.com
Facebook.com
Avito.ru
Aliexpress.com
Wikipedia.org
Gismeteo.ru
Rambler.ru
Instagram.com
LiveJournal.com
Fotostrana.ru
Twitter.com
Mirtesen.ru
Kinopoisk.ru
RBC.ru
RIA.ru

Mail.ru
vk.com
Youtube.com
Google (ru+com)
Odnoklassniki.ru
Avito.ru
Wikipedia.org
Facebook.com
Aliexpress.com
Gismeteo.ru
Instagram.com
LiveJournal.com
Rambler.ru
Kinopoisk.ru
fb.ru
Ria.ru
Twitter.com
mts.ru
kp.ru

Рисунок 4. Ежедневная посещаемость
самых популярных интернет-проектов,
тыс. чел., TNS Web Index, июль 2016

Рисунок 5. Ежемесячная посещаемость
самых популярных интернет-проектов,
тыс. чел., TNS Web Index, июль 2016

Данные панели TNS Web Index согласуются с данными опросов Фонда «Общественное Мнение» (ФОМ).
Согласно данным, на конец лета 2016 года суточная аудитория интернета (ответившие, что выходили
в Сеть в последние сутки) составила 57% взрослых россиян, недельная — 64%, месячная — 68%.
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Рисунок 6. Динамика роста аудитории Рунета за 2003–2016 годы, млн чел.
Динамика проникновения интернета в разрезе по федеральным округам является положительной и,
согласно данным ФОМ, устойчиво растет, хотя темпы роста постепенно снижаются.
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По федеральным округам

ДАННЫЕ В % ОТ ГРУПП
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Рисунок 7. Динамика проникновения интернета в ФО, 2003–2016, %
Источник: бюллетень «Интернет в России. Лето 2015–2016 гг.»

Согласно исследованию компании «Яндекс», в России как минимум 83 млн человек старше 12 лет
пользуются интернетом, аудитория интернета в городах-миллионниках почти перестала увеличиваться.
Резерв для дальнейшего роста в крупных городах — люди старше 45 лет. В городах с населением
меньше 500 тыс. и селах число пользователей продолжает расти, и там еще есть несколько миллионов людей молодого и среднего возраста, которые пока не пользуются интернетом.
84% пользователей интернета в течение месяца используют для выхода в Сеть больше одного
устройства. 90% пользователей младше 35 лет выходят в интернет с мобильных устройств (только
с них или наряду с десктопами). 29% всех визитов на веб-сайты совершается с мобильных устройств.
С десктопа в интернет выходят в среднем 11–12 раз в неделю и в общей сложности проводят там
более 5 часов 30 минут.
Пользуются интернетом хотя бы 1 раз в месяц

Годовой прирост

Не пользуются интернетом

14
18
22
26
32
39
47
55
61
67
72
78

0

10

ПО ДАННЫМ ФОМ, БЕЗ УЧЕТА КРЫМА

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

12 0

Население России старше 18 лет, млн чел.

Рисунок 8. Как менялось соотношение пользователей интернета и людей,
которые не выходят в Сеть, 2004–2015, %
Согласно прогнозам международной исследовательской компании IDC в России, наибольшее количество людей, пользующихся интернетом, в Восточной Европе. Всего же, по оценке IDC, доступ
к интернету в 2016 году будут иметь 3,2 млрд человек, или 44% мирового населения. Из этого числа
более 2 млрд будут использовать мобильные устройства.
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«Проникновение интернета в России растет тем же темпом, которым происходит естественное обновление населения страны. Группы людей, которые до сих пор не пользуются
интернетом, так и не смогут понять его ценность для себя. Люди старшего возраста воспитывались и жили в то время, когда был один источник информации, а „информационных войн“
и „информационных атак“ не существовало как таковых. Многообразие мнений, которое
предлагает Сеть, не вписывается в модель восприятия жизни людьми старшего поколения.
До сих пор к интернету в качестве источника новостей никогда не обращается около 40%
жителей России, хотя интернет является наиболее частым источником информации при
необходимости проверки тех или иных сведений».
Никушин Алексей, ведущий аналитик РАЭК

+2%
+6%
5,6

1Q2015

5,7

10,6

11,2

1Q2016

Рисунок 9. Продажи смартфонов, млн штук, Россия, 1Q2015–1Q2016 и 1Н2015–1Н2016
Источник: J’son & Partners Consulting, Gartner

-37%

1,7
1,1

1Q2015

1Q2016

Рисунок 10. Продажи планшетных ПК, млн штук, Россия, 1Q2015–1Q2016
Источник: J’son & Partners Consulting, Gartner

Проникновение мобильных устройств
Проникновению мобильного интернета способствуют не только инициативы Министерства связи
и массовых коммуникаций, направленные на обеспечение широкополосным доступом малонаселенных пунктов путем подведения высокоскоростных оптических кабелей связи, и сдержанная политика
операторов связи в контексте предоставления голосовых сервисов и сервиса передачи данных, но
и ценовая политика ритейлеров, реализующих продажу смартфонов и планшетов населению.
По оценкам J’son & Partners Consulting, в первом полугодии 2016 года в России было продано более
11 млн смартфонов. По сравнению с итогами первого полугодия 2015 года российский рынок смартфонов вырос на 6%. Общемировой рынок за аналогичный период показал рост 4%.
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Рынок планшетных ПК продолжает сокращаться. Причем данная тенденция характерна как для российского, так и для общемирового рынка. По оценкам J’son & Partners Consulting, российский рынок
планшетных ПК снизился на 37% в натуральном выражении по отношению к первому кварталу 2015
года. Длительный срок службы данных устройств, а также конкуренция со смартфонами с большой
диагональю дисплея влияют на падение рынка планшетных ПК, начавшееся еще в 2015 году.
Смартфоны продолжают оставаться одним из главных драйверов роста рынка мобильной электроники. В то время как продажи многих других устройств снижаются, продажи смартфоны продолжают расти. Отметим, что продажи смартфонов в России в первой половине 2016 года превысили
докризисные показатели аналогичного периода 2014 года. Продажи смартфонов с поддержкой LTE
в первой половине 2016 года выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
Доля LTE-смартфонов составила 45% от общих продаж смартфонов в первом полугодии 2016 года.
По данным TNS Russia (2014–2016, Россия, 16+), за последние два года произошел перекос в сторону
пользования смартфонами и падение доли потребляемого контента с десктопных устройств.

50.0%
40.0%
30.0%

20.0%
10.0%

0.0%
2014
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2016

Рисунок 11. Тип устройства, используемого для выхода в интернет,
в % от населения, TNS Russia (2014–2016, Россия, 16+)

Медиапотребление
Медиапотребление — это количество используемых информационных или развлекательных СМИ
одним человеком или группой людей. Это понятие включает в себя чтение книг и журналов, просмотр фильмов и телевизионных программ, прослушивание радио и, безусловно, взаимодействие
с новыми видами медиатехнологий.
Согласно данным исследования Deloitte, за последние три года медиапотребление в России выросло на 8% — прежде всего, за счет электронных носителей: пользователи стали больше читать
электронные книги, проводить время за видеоиграми и в интернете. Потребление печатных изданий, телевидения и радио, наоборот, сократилось. При этом интернет россияне считают наиболее
полезным медиа, а его активные пользователи с большей лояльностью относятся к рекламе, чем
люди, редко выходящие в онлайн.
Наибольший рост показали сегменты интернета (на 61%), электронных книг (31%) и видеоигр (10%).
Кроме того, респонденты стали чаще ходить в кино (на 7%) и в театр или на концерты (3%).
Потребление большинства офлайновых медиа упало. Сильнее всего тенденция сказалась на печатных СМИ, потребление которых уменьшилось на 17%. Печатные книги стали читать на 9% меньше,
слушать радио — на 7% меньше, на 5% снизилось смотрение ТВ.
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Рисунок 12. Рост вклада «Экономики рунета»
в ВВП Российской
Федерации
в 2011-2014 гг, РАЭК
Доля потребления, %
Медиа
Изменение, %

Интернет

100**

Телевизор

94

Электронные книги

31

Радио

61

Видеоигры

10

Печатные СМИ

57

Кино

7

Видеоигры

53

Театр и концерты

3

Печатные книги

44

Телевидение

-5

Электронные книги

44

Радио

-7

Кинотеатры

37

Печатные книги

-9

Театр

16

Печатные СМИ

-17

Интернет

61*

Общий рост медиапотребления

Таблица 3. Распределение медиапотребления среди россиян*
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СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ В НЕДЕЛЮ ПРОВОДЯТ НА ВЕБ-САЙТАХ С
РАЗНЫХ4.
УСТРОЙСТВ
Таблица
Изменение медиапотребления
Распределение устройств по продолжительности визитов на сайты в течение недели
в России

с 2012 по 2015 год
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Доля от всех устройств этого типа, с которых выходили в интернет, %
ПО ДАННЫМ ЯНДЕКС.БРАУЗЕРА, ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2016

Рисунок 12. Какое количество времени проводят на web-сайтах с разных устройств,
по данным Яндекс.Браузера, январь–февраль 2016
Глобальная картина свидетельствует о том, что на приложения в смартфонах приходится более 70%
времени, проводимого за мобильными устройствами, и половина общего времени в Сети.
Доля от общего времени в Сети,
приходящаяся на приложения в смартфоне
52%
50%

Доля от общего времени в Сети,
июль 2016

32%
50%

48%

50%

46%
44%
42%

41%

40%

Июль 2014 Январь 2015 Июль 2015 Январь 2016 Июль 2016

2%
9%

7%

Приложения со смартфона
Приложения с планшета
Десктоп

Веб с телефона
Веб с планшета

Рисунок 13. Доля от общего времени в Сети, приходящаяся на приложения в смартфоне
Источник: ComScore, total audience
По данным Яндекс.Браузера, с десктопа в интернет выходят в среднем 11–12 раз в неделю и в общей
сложности проводят там более 5,5 часа. С мобильного телефона в Сеть выходят в среднем 7–8 раз
в неделю на 1 час 38 минут.

КАК МЕНЯЛОСЬ СООТНОШЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТА И ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ
НЕ ВЫХОДЯТ В СЕТЬ
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Интернет-маркетинг и реклама
В этом году многие игроки рынка изменили подходы к сегментированию рынков.

Вместе с тем чистый рынок медийной (дисплейной) рекламы (19,8 млрд руб.) так и не восстановил рост — минус 10% от прошлого года. И все
большую его долю занимает видеореклама — 4,6
млрд руб. (рост на 21%).

РАЭК последовала рекомендациям экспертов IAB
Russia при оценке объема российского рынка интернет-рекламы, выделив сегменты Perfomance,
Search, «таргетированная реклама». Итак, сегмент «контекстная реклама» (Performance) составил 80,5 млрд руб., что больше на 15% предыдущего года. Прогноз на 2016 год — 102 млрд
руб. (примерно 27%).

При этом усилилась конкуренция за бюджеты
рекламодателей с ТВ, где стоимость контакта
стала сравнима, а порой и дешевле, чем на порталах-лидерах Рунета.
Большие надежды эксперты возлагают на развитие технологий и полный переход на так называемый «программатик». Для понимания таких надежд достаточно обратить внимание на Европу,
где сегмент программатик за год вырос на 76%,
а «мобильный программатик» — на 165%.

Другим нововведением стал сегмент «контент-маркетинг», который следует за изменениями на рынке SEO и появлением услуг по оптимизации и продвижению в соцсетях и магазинах
приложений, — 20,1 млрд руб. (снизился на -1,5%).

Рынок медийной рекламы
По данным АКАР, рынок медийной рекламы в 2015
году сократился на 2% — до 18,7 млрд руб. (5,4
млрд руб. пришлось на онлайн-видеорекламу).
Медийная реклама не является самым эффективным инструментом повышения продаж, поэтому
при сокращении бюджетов на маркетинг ее убирают первой. Заметна тенденция предпочтений
закупки вместо медийной — перформанс-рекламы, а появление программных продуктов и инфраструктуры позволяет делать это просто и удобно.
На фоне кризиса экономики крупные игроки рынка вытесняют с рынка мелкие компании. Кроме
того, на этот рынок приходят операторы других
рекламных каналов.
Рынок медийной рекламы оценивается как высококонцентрированный в связи с тем, что на нем
действуют в основном крупные фирмы — владельцы рекламного инвентаря, каждая из которых контролирует свой четкий сегмент рынка.

Эффективность медийной рекламы снижается,
а рекламодатели уходят в нативные форматы размещения. Согласно исследованию eMarketer, медийной (баннерной) рекламе в странах Западной
Европы доверяет около 20% пользователей. Сегодня пользователи все чаще устанавливают сервисы блокировки объявлений, призванные бороться с традиционной медийной рекламой. Тенденция
характерна не только для десктопов, но и для
мобильных устройств. Так, в настоящий момент
каждый пятый владелец смартфона блокирует
мобильную рекламу. Выходом из ситуации станет
обращение рекламодателей к нативным форматам.
Самыми значительными барьерами распространения и, как следствие, роста рынка медийной
рекламы являются ее раздражающие форматы: видеоролики с автозапуском, звуковые объявления,
всплывающие объявления, пре-роллы, которые
нельзя пропустить, а также нерелевантная реклама в смартфонах.

9,6%

Блокировщик не используется
Блокировщик используется

90,4%

Рисунок 19. По данным Яндекс.Метрики, блокировщик рекламы
установлен примерно у каждого десятого пользователя

9,6%
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Рынок контекстной рекламы
90,4%
Рынок контекстной рекламы в России, как отмечают респонденты, постоянно и существенно
прирастает. Этот рынок является в массе своей
сконцентрированным, то есть на нем действуют
только два крупных игрока («Яндекс» и Google),
остальные относятся к категории чрезвычайно
узких и нишевых.
Отдельные респонденты отмечают, что рынок
контекстной рекламы проходит и структурную
трансформацию в связи с тем, что происходит переоценка того, что понимается под контекстом.
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И теперь это уже не просто поисковые запросы
и соответствие им рекламных предложений, но
и более сложные комплексы данных: рынок находится в фазе активного изменения, потому что
под контекстностью уже какое-то время понимается не только однозначное соответствие поискового запроса пользователя, но и масса других
факторов. И системы, работающие на рынке, скажем так, продажи посетителей, отталкиваются
в таргетировании своем от разных групп факторов. Это и, безусловно, поисковые интересы
пользователя, и социально-демографические
13,2
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5,2
3,9
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33,3%
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28,8%

23,9%
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2017

Объем рынка нативной рекламы

19% Обращения об удалении
ссылок на информацию,
распространяемую
с нарушением закона

18,1%

16,3%

15,8%

2018

2019

2020

% рост
51% Обращения об удалении
ссылок на достоверную,
но неактуальную информацию
23% на информацию

о погашенных судимостях

%

30% Обращения об удалении
ссылок на недостоверную
информацию

3% на информацию с признаками преступлений,
по которым истек срок привлечения к уголовной
ответственности
25% на информацию, которую заявители считают
неактуальной по другим причинам

Рисунок 20. Нативная реклама в Европе, 2014–2020, млрд евро,
рост Y/Y в %
факторы, и какие-то еще в зависимости от возможностей системы. Рынок развивается, и он еще
будет расти, расти именно за счет дополнения
старых технологий более новыми.
Основным регулятором является «Яндекс», которому важно законы не нарушать, потому что
для «Яндекса» риск, если регулятор, государственные органы придерутся не к конкретному
рекламодателю, а к Яндекс.Директ, как к самому
инструменту. Поэтому «Яндекс» постоянно вводит что-то новое. Недавно «Яндекс» требовал

предоставления лицензии на лицензируемую
деятельность. То есть «Яндекс» отслеживает,
что бы было все в порядке с законом.
Закон «О праве на забвение». С 1 января 2016
года «Яндекс» получил более 3 600 обращений
от 1 348 человек.
Удовлетворено 27%, отказано 73% , в том числе
по 9% частичный отказ. Google одобрил 26,3%
запросов на удаление ссылок, 73,7% было отклонено.
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К точкам роста респонденты относят рост информированности потребителей (клиентов) в заказе рекламы, что стимулирует конкуренцию на
рынке, предложение новых видов услуг и т.д.
Среди препятствий развития рынка респонденты называют слабую развитость федеральной
почтовой системы, что влияет на развитость
системы электронной коммерции в отдаленных
регионах, где курьерская доставка невыгодна,
а это в свою очередь, сказывается на рынке контекстной рекламы. Дело в том, что рынок контекстной рекламы в значительной степени обслуживает интернет-торговлю.
Данный рынок продолжает развиваться, реклама
становится более целевой, компании работают на
результат, акцент делают на оценку эффективности рекламных бюджетов. Происходит перераспределение последних в сторону «продающих»
инструментов рекламы, в том числе контекстной.

Повышается квалификация рекламодателей, расширяются возможности инструментов аналитики
(включая активное применение колл-трекинга),
происходит переход от широкоохватных закупок
трафика к перформанс-модели.
В 2015 году контекстные системы расширили возможности рекламы за счет новых форматов. В сентябре Яндекс.Директ представил инструмент для
продвижения мобильных приложений, а в октябре в закрытое, позже в открытое бета-тестирование вышли динамические объявления. Google
AdWords вывел из беты видеорекламу с опцией
«покупки» (при просмотре ролика пользователь
видит карточку товара), запустил нативную рекламу в Gmail, а также добавил возможность рекламировать приложения в поиске Google Play.
Стремительное развитие контекстных систем
поддерживает тренд — автоматизацию работы
с контекстом.

На графике ниже показан процент рассмотренных и обработанных URL. Цифры справа отражают общее количество
полученных запросов. Сбор данных ведется с 29 мая 2014 года (даты, когда мы официально приступили к рассмотрению
запросов).

26,3%

Россия:
Общее количество URL-адресов, которые пользователи
из этой страны потребовали удалить из результатов
поиска Google: 6 420
Общее количество запросов, которые компания Google
получила из этой страны: 1 459

73,7%

На этой диаграмме отражено число полностью отработанных URL. Цифры выше показывают
общее количество URL, удаленных компанией Google. На диаграмме не учитываются URL,
рассмотренные которых пока не началось или требует дополнительной информации.

Удаленные URL-адреса

Неудаленные URL-адреса

Рисунок 21. Общая статистика запросов на удаление URL-адресов

Видеореклама
По итогам 2015 года объем видеорекламы в России, по оценкам АКАР, составил около 5,6–5,8
млрд руб. В соответствии с оценкой АКАР объема
российского рынка рекламы, это 32% от сегмента
медийной рекламы и 6% от всей интернет-рекламы. Расходы бизнеса на видеорекламу выросли на
9%: по данным Gazprom-MediaDigital, до 5,3 млрд
руб. По прогнозам холдинга, в 2016 году темп роста видео рекламного сегмента ускорится, а рекламодатели увеличат расходы на 15% (до 6,05
млрд руб.), ожидают в GPMD.
Первый замгендиректора Rambler&Co Максим
Тадевосян прогнозирует рост видеобюджетов
в 2016 году на 17–20%. В результате в итоговую
цифру в декабре 2015-го были включены 4 млрд
показов видеорекламы, которых в декабре 2014
года, по оценке GPMD, было 2–2,5 млрд. Охват

видеосегмента в 2015 году вырос на 3% (72,5
млн уникальных пользователей). На просмотр
роликов в Сети у россиянина стабильно уходит
более суток — 24,2 часа в месяц (рост на 5,2%).
Прогноз IMHO Vi совпадает с видением GPMD:
темпы роста рынка видеорекламы в Рунете
в IQ16 вырастут до 15% к IQ2015, а объем рынка
видеорекламы с января по март 2016 года составит 1,06 млрд руб. Ускорение темпов роста видеорекламы продолжится и достигнет 18–20%.
Рынок видеорекламы в Рунете ускорился в том
числе благодаря популярности Smart TV. Пользователи Smart TV — 13% жителей городов, или
около 11 млн человек (J’son & Partners Consulting,
2014). К 2017 Smart TV в России составит 29,8
млн единиц, или 22% от общего количества
устройств.
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Доля мобильных и прочих устройств в общем времени просмотра видео в сети, весь мир

Просмотр видео в сети перетекает на мобильные устройства
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77%

70%

60%
40%

30%

47% 53%

53% 47%

58%

42%

..и занимает основную часть общего мобильного трафика
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Мобильный трафик, тыс. ПБайт в месяц

Мобильные устройства

Прочие

Рисунок 22. Доля мобильных и прочих устройств в общем времени просмотра видео в сети, весь мир
Источник: ZenithOptimedia, Online video forecasts 2015

Источник: ZenithOptimedia - Online video forecasts 2015

Видео занимает основную часть общего мобильного трафика
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Рисунок 23. Мобильный трафик, тыс. ПБайт в месяц
Источник: Cisco VNI Mobile, 2016

Источник: Cisco VNI mobile, 2016

В России просмотр видео в Сети также активно растет

70

+14%

Июль 2015

79
Июль 2016

Рисунок 24. Количество зрителей онлайн-видео, Россия, млн чел.
Источник: comScore, июль 2016

Онлайн-видео очень быстро вошло в привычный обиход благодаря популярным сервисам,
один за другим внедрившим у себя возможность
видеостриминга.

•
•
•
•

Аналитическая компания Wibbitz Research Hub
в первой половине 2016 года провела исследование восприимчивости видеорекламы пользователями. Краткие выводы:
•

 7% пользователей предпочитают рекламу
9
в конце ролика другим форматам. Люди посмотрят полный ролик, если не противоречить их опыту (viewing experience);

•

7 0% смотрят видеорекламу меньше 10 секунд;
61% пропускает рекламу, если это возможно;
85% пользователей не готовы платить за отключение рекламы (ad-free);
75% предпочитают видео без звука, для десктопов доля таких пользователей 53%;
лишь 6% считают интерактивную видеорекламу приемлемой.

Десктоп нужен в том случае, если наличие звука
в ролике важно. Но чтобы увеличить эффективность рекламы, необходим переход в мобайл,
адаптированный под конкретные виды устройств.
Видеосообщение должно быть не более 10
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YouTube анонсирует прямые трансляции с мобильных устройств,
Tumbrl запускает прямые трансляции на всех платформах

SnapChat вводит
первые live-элементы

Сентябрь
2011
запуск прямых
трансляций на YouTube

Август
2014

Facebook запускает прямые
трансляции для знаменитостей

Январь
2015

Август
2015

Facebook запускает прямые
трансляции для всех пользователей

Январь
2016

Twitter запускает стриминговое
приложение Periscope

Periscope интегрируется
в ленту новостей Twitter

Апрель
2016

Июнь
2016

Musical.ly запускает стриминговое
приложение Live.ly

Рисунок 25.
секунд — пользователи не смотрят длинные рекламные ролики. В тренде беззвучное видео четко таргетированное и адаптированное под мобайл, что увеличивает охват и вовлеченность.
Онлайн-видеореклама рассматривается как
наиболее перспективный сегмент медийной
рекламы, показывающий опережающий рост,
особенно в случае использования мобильных
устройств. Рынок видеорекламы в разрезе по
форматам делится следующим образом: около 90% —– формат in-stream (внутри видео),
10% — out-stream (вне потокового видео). Влияние на рынок видеорекламы косвенно оказывает сокращение потребления пиратского
контента, составными частями которого являются закрытие нелегальных видеопорталов,
торрент-трекеров, рост количества легального

Видимость видеорекламы на компьютерах,
мобильных телефонах и планшетах
(на всех сайтах, кроме YouTube)

79%

контента. Среди барьеров, сдерживающих развитие видеорекламы как рынка, — экономическая ситуация в России.
К основным событиям, оказавшим влияние на
рынок видеорекламы, стоит отнести:
•
•
•

 оступность рекламы в Instagram (CPM-аукд
цион);
Появление в «Одноклассниках» нативных

видеороликов с автоматическим запуском;
1 мая 2015 года вступили в силу поправки
к так называемому антипиратскому закону,
которые охватили почти все виды контента
(за исключением фотографий) и регламентировали процесс досудебного урегулирования споров между правообладателями
и интернет-площадками.

Видимость видеорекламы
на YouTube — мировом лидере
по этому показателю

94%

Контент-маркетинг
Рынок контент-маркетинга в социальных сетях
постоянно растет достаточно высокими темпами. Этот рост происходит не только за счет
увеличения портфеля крупных клиентов, но и за
счет постоянного появления на рынке мелких
игроков, предлагающих не всегда качественные
услуги, однако имеющие стабильный рост за
счет прихода на рынок новых, не вполне притязательных клиентов. То есть на рынке действует
определенная дифференциация по цене, что автоматически приводит к отсутствию конкуренции между крупными и мелкими игроками в связи с тем, что они обслуживают принципиально
разные категории клиентов.
Макроэкономические факторы указывались как
влияющие обратно пропорционально. Гово-

ря о технологических факторах, респонденты
существенной специфики российского рынка
не выделяют и указывают традиционные: рост
проникновения интернета, рост контекстной
рекламы.
Респонденты отмечают, что в целом на рынке
ключевым барьером входа является финансовый
барьер, необходимый для найма рабочей силы.
Вместе с тем указывается на некую нестабильность рынка, связанную с тем, что сокращение
издержек идет зачастую за счет качества, когда
агентства или небольшие фирмы идут на покупку ботов (роботов), а не на организацию действительно контакта аудитории с контентом.
Среди других входных барьеров респонден-
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ты указывали на отсутствие квалифицированных кадров на рынке и проблему их подготовки,
услуги по продвижению товаров и сервисов, связям с общественностью в социальных медиа, а также систему мониторинга и анализа бренда в социальных медиа и СМИ. Кризис в очередной раз
заставил компании внимательнее контролировать
бюджет. Однако эксперты прогнозируют умеренный рост в этом сегменте. Развитие мобильных
технологий, бурный рост социальных сетей и активный прирост их аудитории, рост проникновения интернета в регионах, новые возможности
аналитики в социальных медиа — все это способствует возрастанию показателей сегмента.
Реклама в социальных сетях обеспечила почти
75% роста общей выручки Mail.Ru Group. Доходы
Mail.Ru Group (MRG), согласно отчету самой компании, в 2015 году выросли на 11%, или на 3,6
млрд руб. Почти 2/3 этой прибавки (чуть меньше
2,4 млрд. руб.) обеспечили доходы от рекламы,
которые выросли на 19%, тогда как доходы от
пользовательских платежей в социальных сетях
и от игр увеличились только на 5–6%.
C 2015 года Mail.Ru Group не показывает разбивку рекламных доходов компании по отдельным
категориям, но зато она предоставляет данные
по операционным сегментам. Если их проанализировать, то получается, что единственным

60

значимым источником роста для MRG в 2015
году была реклама в социальных сетях: по оценке DataInsight, она выросла более чем в 1,5 раза
или на 2,7 млрд руб. — с 5,2 млрд руб до 7,9 млрд
руб.. Для сравнения–суммарные доходы Mail.Ru
Group от всех остальных источников (рекламы
за пределами соцсетей, игр, платежей пользователи) выросли всего на 3%, или менее чем на
1 млрд руб. — с 27,5 млрд до 28,4 млрд руб.
Эксперты, привлеченные к исследованию «Экономика Рунета — 2015–2016», говорят о трансформации рынка и переосмыслении инструментов и методик. С каждым годом на рынке
появляются все более и более «умные» инструменты, повсеместно распространяется нативная
реклама и превалирует гибридная рекламная
модель. В среде, где внимание пользователей
все больше распыляется по различным платформами и сервисам, а блокировка рекламных объявлений становится мейнстримом, на первый
план выходят измерение эффективности и инструменты аналитики.
В то же время практически все игроки рынка
стали предоставлять комплексные услуги по
продвижению, а многие переключили фокус на
контент-маркетинг, что ставит под вопрос выделение этого сегмента рынка в отдельный сектор
в будущем.

Web-разработка
«На рынке заказной веб-разработки есть несколько ярко выраженных тенденций.
Первая –— это влияние SaaS и социальных сетей на этот рынок. Все чаще простые сайты-визитки или интернет-магазины делаются силами владельцев бизнеса. А совсем мелкий бизнес
зачастую и вовсе обходится без собственного сайта, довольствуясь готовыми решениями
соцсетей. Это значит, что построить бизнес на создании мелких сайтов (чем изначально
и занималось большинство студий) сейчас практически невозможно. Единственное исключение — построение работы по принципу большого конвейера.
Вторая тенденция — крупные клиенты предпочитают создавать собственные отделы
веб-разработки. Особенно это касается e-commerce.
Третья тенденция — непрерывный рост количества типовых решений и готовых модулей, а,
следовательно, снижение бюджетов на разработку.
Эти три фактора говорят о том, что объем рынка в денежном выражении вряд ли будет
расти.
Четвертая тенденция — активное подключение региональных игроков в борьбу за столичный рынок. Учитывая, что уровень работ продолжает расти (а мы отчетливо видим это.
Например, в этом году большинство победителей конкурса сайтов «Рейтинг Рунета» — студии из регионов), а цены заметно ниже, можно говорить о том, что конкуренция в Москве
и Санкт-Петербурге будет ужесточаться.
Впрочем, есть и положительные моменты. Например, на WORKSPACE мы видим, что в сентябре количество тендеров на веб-разработку начало расти. Это значит, что рынок оживает».
Анатолий Денисов, главный редактор CMS Magazine
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Сегмент «электронная коммерция»
Сфера электронной коммерции в России исследована в 4 сегментах: «онлайн-ритейл» в объеме
315,3 млрд руб. (прирост по сравнению с прошлым
годом 13%), «электронные платежи» в объеме 588
млрд руб. (прирост 23,5%) и прогнозом увеличения на 2016 год. на 16,6%, «онлайн-тревел» 315,3
млрд руб., прочие — 147,20 млрд руб. (30%).
Прогноз на 2015 год был оптимистичным, порядка
20%, что говорит о стабильности данной сферы.
ЗА СЧЕТ ЧЕГО РАСТЕТ РЫНОК В 2016 Г:
•
•

•
•
•

Р ост «интернет-стажа» интернет-пользователей: если в 2010 году он был менее 3 лет, то
сейчас более 6 лет.
Все больше пользователей имеют опыт покупки и оплаты товаров в интернете: безналичными способами оплаты в интернете пользовались 69%.
Доступ в интернет стал круглосуточным и повсеместным.
Доставка стала быстрее, надежнее и дешевле.
Офлайновые магазины закрываются или существенно сократили ассортимент.

Эксперты отмечают постепенный рост качества
и скорости доставки вследствие вложений в логистику частных игроков, а также усовершенствование Почты России. Так, в 2015 году почта
доставила почти вдвое больше товаров из интернет-магазинов, чем в 2014 году, и в 4,5 раза больше, чем в 2013-м.
Это в первую очередь связано с дальнейшим развитием доступа к интернету, увеличением мобильного трафика, изменением покупательских практик в сфере онлайн-торговли.
Так, у многих лидеров Рунета доля заказов с мобильных устройств приближается к 50%, в некоторых товарных категориях — до 70%. Прогноз на
2016 год также оптимистичный и составляет порядка 20%.
Товары для дома
3%
Парфюмерия и

косметика 7,4%
Автозапчасти
6,9%
Одежда и обувь
35%

Спорттовары
2,6%
Прочее
12,8%

Сегмент «онлайн-тревел» пережил беспрецедентное влияние внешних факторов (банкротство
Трансаэро, запрет на полеты в популярные курортные зоны), ущерб от которых частично смогло сгладить развитие внутреннего туризма. Эксперты отмечают, что для устойчивого развития
компаниям сегмента необходимо выйти из «зоны
турбулентности», чтобы иметь возможность пересмотреть параметры бизнес-моделей и эффективнее планировать свою деятельность.
Электронная торговля — крупнейший сегмент экономики Рунета (физические товары, без импорта).
За последние два года рынок претерпел достаточно
серьезные структурные изменения — то что привело к падению темпов роста с 30 до 16–20% (в руб.).
Рост ассортимента и товарных категорий.
В лидерах по темпам роста–товары для дома,
ремонта, дачи; продукты питания; товары для
детей; товары для животных. При этом самым
большим товарным сегментом стали одежда
и обувь на фоне значительного снижения доли
бытовой техники и электроники (самого дорогого сегмента по среднему чеку).
При этом тенденция к расширению товарных категорий наблюдается во многих странах, в особенности в таких категориях, как продукты питания, напитки, доставка готовой еды, товары для
дома, лекарственные препараты.
Самой популярной категорией товаров у потребителя является одежда: 72% пользователей
покупают ее на российских площадках, а 61%
— на зарубежных. На втором месте в сегменте
трансграничных покупок оказалась категория
«1000 мелочей» (брелоки, чехлы и т. д.), тогда
как в России такую продукцию заказывает всего
2% пользователей. На третьем месте товары для
дома и сада (45%).

Прочее:

Аксессуары и подарки Зоотовары
Офисное оборудование Стройматериалы
Украшения Книги Другое

Электронная и бытовая техника
32,3%

Рисунок 26. Доля товарных категорий в объеме рынка
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продукты питания

для дачи
ремонт и
строительство

книги
медицина
электроника и
техника
косметика,
парфюмерия
другие категории

украшения, часы

универсальные
магазины
мебель, товары
для дома

оборудование,
инструменты

спорттовары

для хобби и рукоделия

товары для детей

автотовары
одежда и обувь

зоотовары

подарки, цветы

85%

90%

95%

100%

105%

110%

115%

120%

125%

Рисунок 27. Темпы роста товарных категорий
Российские интернет-магазины

Зарубежные интернет-магазины

72

Одежда

61

31

Обувь

23

47

Электронная техника

31

34

Мобильные устройства

19

27

Товары для детей

27

24

Дом + сад

45

11

Товары для животных

9

8

Спорт + здоровье

7

8

Косметика

6

2

1000 мелочей (брелоки, чехлы и прочее)

49

9

Инструменты

2

Таблица 6. Популярность категорий товара у потребителя в России и за рубежом
Источник: Национальная ассоциация дистанционной торговли

Где сделали последнюю по времени покупку и какую категорию товара купили?
Российские онлайн-магазины

Зарубежные онлайн-магазины

0%

W3(2015)
29%

W2(2014)
25%

75%

База: вся выборка (n = 2 400)

71%

Одежда, обувь для взрослых
Товары для детей
Косметика, парфюмерия
Телефоны, смартфоны, планшеты
Мелкая бытовая техника
Компьютеры, ноутбуки
Электроника (видео, аудио, фото)
Товары для дома и сада
Автозапчасти
Товары для здоровья
Крупная бытовая техника
Зоотовары
Товары для спорта
Продукты питания
Товары для строительства
Handmade товары
Мебель

5%

10%

10

20%

9

7
7
5

15%

4
3
3

8

1

5
2
4
2
3
3
4 1
3
3
3
2 1
3
2
11
1

Рисунок 28. Исследование аудитории онлайн-покупателей в России сентябрь–октябрь 2015
Источник: Яндекс.Маркет и GFK
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2014
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2015

2016
227
350

85

Импорт

Импорт
569

554

654 млрд. руб

Импорт
753

781 млрд. руб

1103 млрд. руб

Рисунок 29. Рынок интернет-торговли в рублях

Источник: Национальная ассоциация дистанционной торговли

2014 год — новые онлайн-покупатели шли и в российские, и в китайские магазины
2015 год — доля покупающих в российских интернет-магазинах перестала расти
Что делали за последние 12 месяцев

2014

2015

2016

Не покупали в интернет-магазинах

42%

34%

(28%)

Покупали только в российских интернет-магазинах

(37%)

(35%)

(28%)

Покупали и в российских, и в зарубежных интернет-магазинах

13%

21%

29%

Покупали только в зарубежных интернет-магазинах

(9%)

(11%)

(15%)

Сумма — покупают в российских интернет-магазинах

(50%)

(56%)

(57%)

Сумма — покупают в зарубежных интернет-магазинах

(20%)

(32%)

(44%)

Таблица 7. Рынок онлайн коммерции и платежей в России
Источник: Национальная ассоциация дистанционной торговли

Совместное исследование PayPal и Datainsight.
* Рынок онлайн-коммерции и платежей в России: тренды, аналитика, перспективы.
Общероссийский онлайн-опрос 4–10 февраля 2016 года, n =4 100
(активные пользователи интернета).

Необходимо отметить, что электронная торговля в России составляет около 3–3,5% от всех
розничных продаж, тогда как в США — 12%,
в Китае — 16%. Расширение товарных категорий, включая те категории, где существуют законодательные или административные ограничения на продажу (лекарства, алкоголь, товары
питания), способно дать рынку дополнительные
10–15% роста в год.
Традиционно считалось, что от приобщения
пользователя к интернету до перехода к продвинутым пользовательским практикам, таким как
покупки в интернете, проходит около трех лет.
Однако за последние два года, особенно в регионах, российские магазины видят расширение
аудитории за счет пользователей иностранных
интернет-магазинов. В данном случае китайские игроки положительно влияют на рынок,
повышая доверие к интернет-магазинам, приучая к безналичной оплате товаров (доля безналичной оплаты и в российских магазинах стала
расти быстрее). Наконец, самый важный вклад
— создание спроса на развитие логистической

инфраструктуры. По результатам 2015 года логистика — один из наиболее перспективных сегментов для венчурного инвестирования в России. Так, в 2015-м почта доставила почти вдвое
больше товаров из интернет-магазинов, чем
в 2014 году, и в 4,5 раза больше, чем в 2013-м.
По опросам покупателей в интернете, 42% опрошенных совершали за последний год покупки
с мобильных устройств, в том числе 34% — со
смартфона. В крупных интернет-магазинах количество заказов, осуществляемых с мобильных
устройств, составляет 30–35%, с перспективами
роста за два года до 50%. Причем в отдельных
категориях, таких как доставка еды, доля заказов с мобильных устройств составляет 85%. При
этом больше всего с мобильных устройств покупают молодежь и жители регионов, где преобладает мобильный доступ в интернет (Южный
и Дальневосточный ФО).
По данным НАДТ, в 2015 году рынок кросс-бордерной интернет-торговли составил 227 млрд
руб. при общем объеме рынка 781 млрд руб.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

Магазин
ULMART.RU
WILDBERRIES.RU
CITILINK.RU
MVIDEO.RU
EXIST.RU
ELDORADO.RU
SVYAZNOY.RU
KUPIVIP.RU
OZON.RU
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190 стран отправления

42 000
отделений

РФ, Беларусь, Казахстан

Более 100 подразделений

Вся россия

Более 140 отделений

Вся россия

Более 130 филиалов

Более 7 000 городов в России + Украина,
Беларусь, Казахстан, Молдавия

Более 200 офисов в РФ

РФ, Казахстан, Китай, Крым

Более 170 филиалов

6 000 городов

200 филиалов

Вся россия

Более 50 филиалов

Более 160 городов во всех ФО, Крым

2 000 отделений

Более 170 городов РФ, все ФО

750 постоматов

Все ФО РФ + международная отправка

Более 3 500 пунктов

Более 100 городов во все ФО

100 отделений

Оборот, млн руб.
36 800
32 000
24 800
20 400
17 300
16 900
16 700
16 600
15 200

Заказы, тыс.
7 360
17 000
2 840
1 570
6 650
2 090
1 720
1 770
5 180

Средний чек, руб.
5 000
1 900
8 700
13 000
2 600
8 100
9 700
9 400
2 900

Таблица 8. Крупнейшие российские интернет-магазины — 2016 (ТОП-20),
Ruward/Data Insight
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10
11
12
14
15
16
17
18
19
20

KOMUS.RU
LAMODA.RU
DNS-SHOP.RU +
UTKONOS.RU
HOLODILNIK.RU
MEDIAMARKT.RU
ONLINETRADE.RU
PETROVICH.RU
TEHNOSILA.RU +
SHOPPINGLIVE.RU

12 900
12 600
12 000
9 300
7 990
7 380
7 200
7 100
6 350
4 780
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1 250
4 350
1 070
1 820
264
615
1 150
483
776
797

10 300
2 900
11 300
5 100
30 300
12 000
6 200
14 700
8 200
6 000

Таблица 8. Крупнейшие российские интернет-магазины — 2016 (ТОП-20),
Ruward/Data Insight
Оборот — объем онлайн-продаж за 2015 год в млн руб, включая НДС.
Заказы — количество выполненных онлайн-заказов (в тыс.) за 2015 год.
Чек — средняя стоимость выполненного заказа, в руб., включая НДС, по итогам 2015 года.

Наобольшую суммарную выручку среди ТОП-100 онлайн-магазинов показывают продавцы электроники, а также универсальные магазины.
Сегмент

Выручка, млн руб.

Заказы, тыс.

Электроника и техника

135 673

26 459

Универсальный магазин

100 135

22 391

Одежда, обувь и аксессуары

92 009

14 710

Автомобильные товары

29 081

3 657

Товары для дома и ремонта

22 527

5 813

Товары для офиса

18 120

5 896

Другие категории

17 199

4 898

Товары для детей, игрушки

9 676

1 327

Книги, диски

7 314

1 317

Косметика, парфюмерия, медицина

7 049

900

Таблица 9. Распределение выручки онлайн-магазинов по сегоментам

Рисунок 30. распределение доей по заказам (внешний круг)
и выручке (внутренний круг)
Основные тренды и выводы: текущий кризис подстегивает развитие электронной коммерции, продажи в регионах растут значительно интенсивнее, чем в столицах.
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Онлайн-тревел
На протяжении 2014–2015 годов на рынок очень
сильно влияла как экономическая обстановка
со снижение покупательской способности населения, так и форс-мажорные события (банкротство
«Трансаэро», запрет полетов в Египет и Турцию).
При этом на фоне череды банкротств туристических агентств увеличился интерес к покупке туров
онлайн (в особенности так называемых конструкторов), но в общем объеме рынка доля данного
вида услуг пока невелика.
Основной рост рынка пришелся на внутрироссийский туризм, однако это не смогло полностью ком«Рынок онлайн-тревел в 2016 году можно назвать стабильно растущим. Да, это
не +200% в год, но все-таки онлайн-тревел продолжает рост. Ключевыми событиями в 2016 году являются закрытие Турции
(хотя это не интернет-событие, но оно
повлияло на рынок, так как у классических
турагентов стало еще меньше продуктов
и переход в онлайн-тревел ускорился), и закрепление распределения «80% на 20%»
между внутренними и международными перевозками. Напомню, что до 2014 года эти доли
были примерно равными. Мы считаем, что
положительная динамика — это тенденция
не на один-два года. Уровень онлайн-продаж в тревел составляет около 30%, при
этом средний в Европе показатель — 60%.
Но даже после 60-процентного насыщения
рынка есть куда расти. В «плюс» работает
потребительский оптимизм — люди чувствуют уверенность в себе и в завтрашнем
дне и могут позволить себе отдых. В усло-

пенсировать падение зарубежного туризма. При
этом по итогам первой половины 2016 года пассажиропоток восстановился и даже вырос, а 60%
приходится на внутренние рейсы. Лидерами рынка
по продаже билетов остаются «Аэрофлот» и РЖД.
Доля прямых продаж авиакомпаний продолжает
расти, а доля онлайн-продаж железнодорожных
билетов превысила треть общего объема продаж.
При этом в структуре рынка более половины занимают авиабилеты, однако постепенно растет доля
бронирований отелей — примерно пятая часть
рынка в деньгах.
виях нашей страны Aviasales — это не только про holiday destinations, но даже к бабушке
в условный Челябинск нужно слетать. При
этом развитие лоукост-моделей на рынке
способствует появлению новых пассажиров,
которые слышали, что летать — это дешево. Такие эволюционные процессы, как first
try и рост доверия к электронным системам
оплаты, также помогают развитию онлайн-тревел. Кроме того, появляются новые продукты: например, онлайн-туры сейчас один из наиболее динамичных сегментов.
О здоровье рынка также говорит тот факт,
что в июле 2016 года Aviasales вышел на 10
тыс. бронирований в сутки. Если собрать
вместе всех наших пользователей, то получится, что авиакомпания масштаба
«Уральские авиалинии» перевозит только
тех, кто нашел свой билет на Aviasales.»
Янис Дзенис, PR-директор Aviasales

Платежи
«До второй половины 2015 года из-за технических ограничений на рынке присутствовали
только нишевые продукты. Со второй половины 2015-го бесконтактные платежи стали
массово доступны разработчикам, а также
всем пользователям смартфонов Android
с поддержкой NFC благодаря запуску технологии облачных платежей. Основные события
2016 года еще впереди.
Ключевыми событиями последнего времени
являются анонс поддержки NFC со стороны

Apple в 2014 году, поддержка платежными системами HCE в 2015-м, рекомендованное обновление терминалов с 2016 года на устройства с поддержкой бесконтактной оплаты
(при поддержке платежных систем: с 2016
года — по отношению к новым терминалам,
с 2020-го — замена старых терминалов),
поддержка бесконтактной оплаты проезда
в метро Санкт-Петербурга, Москвы и других
городов в 2015–2016 годах.
Положительная динамика развития рынка
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сохранится в ближайшие годы, более того,
дальше рынок будет развиваться активнее
и быстрее.
Прежде всего, развитие рынка бесконтактных платежей тесно связано с развитием инфраструктуры приема оплаты. С 2016 года не
рекомендуется установка новых банковских
терминалов, не оборудованных возможностью приема оплаты по бесконтактной карте, а с 2020 года все банковские терминалы
будут поддерживать эту функцию согласно
мандатам платежных систем.
Мы видим тенденцию зависимости популярности нашего сервиса и развитости в городе
инфраструктуры приема — именно поэтому
наиболее активно наше приложение используют в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске.
Сейчас новые банковские карты выпускаются с возможностью бесконтактной оплаты.
Постепенно это становится стандартной
функцией карты.
В конце 2016 года на российский рынок бесконтактных платежей со своими продуктами
пришли международные корпорации: в России
появился Apple Pay и Samsung Pay. Появление
на рынке таких гигантов должно вновь стать
триггером для нового витка развития рынка
бесконтактных платежей.
Кроме того, мы ожидаем появления в России
технологии токенизации от международных
платежных систем, которая позволит перенести в смартфон любую банковскую карту.
Появление такой функциональности сможет
сделать бесконтактные платежи (в частности, прикосновением смартфона) действи-

67

тельно массовыми.
По состоянию к концу 2015 года в России было
продано 9 млн смартфонов, поддерживающих
функцию бесконтактной оплаты. В 2016 году
число таких смартфонов должно существенно вырасти в связи с появлением новых моделей телефонов с NFC, обновлением линейки
смартфонов и появлением более бюджетных
вариантов гаджетов, поддерживающих бесконтактную оплату.
Безусловно, активный рост может быть
только при здоровой конкуренции, которая
может быть ограничена монополизацией
рынка (например, блокированием функционала вендора для сторонних разработчиков или
развитие собственного сервиса платежными
системами или крупнейшими банками) или
чрезмерным регулированием.
С другой стороны, стимулирование безналичной оплаты (например, требование приема
банковских платежей малым бизнесом) даст
толчок всем банковским технологиям, в том
числе бесконтактным платежам.
Мы считаем, рынок готов к активному развитию бесконтактных сервисов (здесь хотелось бы отметить не только платежи,
но и сервисы бесконтактной идентификации,
в том числе пользователей программ лояльности). Более того, готова и аудитория. Мы
получаем от пользователей обратную связь
и видим готовность к сервису со стороны
клиентов. Поэтому наши прогнозы — исключительно оптимистичные. »
Филипп Шубин, COO приложения «Кошелек»
CardsMobile

Такси
«Люди все больше используют такси для коротких поездок и просто по повседневным
делам, все чаще делая выбор в пользу поездки на такси, нежели на личном авто. Этому
способствуют возросшая доступность, качество и скорость предоставления услуги.
Рынок можно охарактеризовать как динамично развивающийся. Ключевыми событиями являются переход таксопарков с раций
на планшеты и профессиональное ПО, появление агрегаторов, государственные меры
по увеличению количества разрешений и контролю за соблюдением требований законодательства в сфере такси (наличием разре-

шений у перевозчиков, оказывающих услугу
такси). Мы считаем, что динамика развития
рынка сохранится в течение ближайшего
времени. По нашему мнению, безналичный
способ оплаты станет более популярным,
чем наличные. Сейчас порядка 70% поездок
в Яндекс.Такси оплачиваются наличными. Основной драйвер рынка — технологии. Например, благодаря технологиям можно снизить
себестоимость поездки и повысить доступность и привлекательность такси по сравнению с другими видами транспорта.»
Элина Ставиская, руководитель
PR-проектов Яндекс.Такси
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Сегмент «цифровой контент»
Объем цифрового контента за 2015 год составил: электронные книги — 1,61 млрд руб. (рост
67% по сравнению с 2014 годом), игры — 46,7 млрд руб. (рост 14% по сравнению с 2014 годом),
онлайн-музыка — 2,33 млрд руб. (рост 6% по сравнению с 2014 годом), онлайн-видео — 3,8 млрд
руб. (рост 9% по сравнению с 2014 годом).
Прогнозы развития на 2016 год умеренные, эксперты говорят о росте в среднем на 10%. Драйвером развития, как и в 2015 году, будут электронные книги — ожидается рост рынка на 43%
(до 2,3 млрд руб.).

Рынок онлайн-игр
По ожиданиям аналитиков NewZoo, российский
игровой рынок покажет здоровый рост к 2018
году. Среднегодовые темпы роста — 5,2%, что
выше, чем в любой стране Западной Европы.
К 2018 году российский рынок игр достигнет
объема в $1,5 млрд.
Самый сильный тренд — мобильные устройства,
мобильные игры, и они в некотором смысле вытесняют социальные. Опрос экспертов достаточно ярко демонстрирует, что единых отраслевых представлений о границах данного рынка
не существует. Говоря в целом о конкуренции
на рынке, респонденты указывают на сильную
фрагментированность отрасли, в которой, с одной стороны, в сегменте лицензионного видеоконтента могут действовать 2–3 афиллированых
с телеканалами игрока, а с другой стороны, будет
большое количество нишевых игроков в других
сегментах. В определенных категориях игр будет
наблюдаться сильная конкуренция между 2–3
крупными игроками, а в других (например, в сегменте мобильных игр) — широкая конкуренция,
в том числе с импортируемыми приложениями,

Респонденты указывают на отсутствие регулирования на рынке игрового контента, отмечая
это как положительный фактор. Таким образом, политические факторы внешней среды
минимально воздействуют на отрасль. Вместе
с тем главной проблемой, связанной с внешним
регулированием, является проблема охраны
авторских прав, которую, однако, респонденты
относят в первую очередь к социальному фактору, нежели фактору регулирования, то есть
к отсутствию привычки у потребителя платить
за контент. Экономические факторы, по мнению респондентов, хотя и влияют на отрасль,
то есть она подвержена макроэкономическим
колебаниям, вместе с тем их влияние ограничено за счет того, что рынок достаточно быстро
потом восстанавливается после кризисных явлений на волне технологического роста и физического роста количества подключенных
к интернету. Таким образом, можно говорить
о том, что речь идет о достаточно конкурентном рынке, слабо дифференцированном, на
котором потребитель имеет широкий выбор
ценовых вариантов.

«По данным Mail.Ru Group, объем российского рынка онлайн-игр в 2015 году составил 51,9
млрд руб., что на 2% больше предыдущего года. Основной рост доходов зафиксирован
в сегменте мобильных игр: +20 % за год.
Наибольшее количество онлайн-игроков по-прежнему проводит время за многопользовательскими играми (MMO). При этом уже третий год их доля 55–56%. Объем рынка
MMO-игр в 2015 году составил 29 млрд руб.; это на 4% больше, чем в 2014-м. В 2015 году
с рынка ушли несколько игроков и, как следствие, уменьшилась доля социальных игр. Виден рост инди-игр, и этот рост будет прогрессировать в 2017 году. Благодаря большому
количеству небольших компаний-разработчиков, выпускающих разнообразный контент,
игрокам есть из чего выбрать.»
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Портрет российского геймера
Портрет мобильного игрока выглядит примерно так: ему 31 год, получает 58 тыс. руб. в месяц и тратит, если, конечно, речь идет про платящего геймера, порядка 800 руб. за 4–5 недель.
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Рисунок 31. Портрет мобильного игрока

«Суммарный оборот российского рынка игр за 2015 год составил по разным оценкам порядка $1,3 млрд (Newzoo). Для сравнения: мировой рынок игр за аналогичный период заработал $91,8 млрд (оценка Newzoo). Несмотря на падение платежеспособности российских
пользователей в связи с обвалом рубля, российский рынок продолжает оставаться одним
из самых крупных в мире по пользовательской базе. К примеру, русскоязычная пользовательская база крупнейшей цифровой игровой платформы по распространению игр Steam
вторая по численности в мире после американской. По итогам 2014 года (новые данные
App Annie не публиковались) Россия также входила в Топ-5 стран по загрузкам игр с мобильных сторов и в Топ-10 по доходам с ним. Что касается российского рынка мобильных игр,
то его оценивать очень сложно. Данные по его объему давно не публиковались. По итогам
2014 года его оценивали в 8,8 млрд руб. (источник). Это порядка $130 млн. Сейчас, возможно, больше, но, учитывая падение продаж мобильных устройств, сами порядки вряд ли
изменились. Для сравнения: мировой рынок мобильных игр в 2015 заработал $34,8 млрд.
К слову, по итогам 2015 году ни одна российская студия не вошла в Топ-52 самых кассовых
мобильных компаний. Но есть и чем гордиться: Россия — самый крупный в Европе рынок
киберспорта. Оценивается в $35 млн.
Самым зарабатывающим жанром в России являются стратегии. Семь из десяти самых доходных мобильных игр в России относятся именно к этому жанру. Это отчасти роднит
нас с китайским рынком. Проблема в том, что в десятке компаний-лидеров по доходу с App
Store и Google Play на российском рынке нет ни одной российской. Это преимущественно
китайские и американские компании (китайских больше — 5 из 10). К слову, 37% мобильной
рекламы в России размещают китайские компании.»
Павел Ряйкконен, Nevosoft
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Рисунок 32. Российский рынок онлайн-игр
Источник: Mail.Ru Group

Онлайн-музыка
За последние несколько лет рынок музыкального контента претерпел серьезные изменения. Так, в 2015 году на первое место в доле
доходов правообладателей, согласно данным
Международной федерация производителей
фонограмм, выходят продажи цифрового контента, впервые обогнав продажи физических
носителей. При этом наиболее быстрорастущим сегментом становятся сервисы потокового
вещания, зарабатывающие на подписке и/или
рекламных доходах. С некоторым запозданием
данный тренд пришел и в Россию, где по состоянию на середину 2016 года действует полтора
десятка легальных музыкальных сервисов. Сре-

ди основных событий 2015 года эксперты называют выход на российский рынок сервиса Apple
Music и заключение нескольких соглашений по
лицензированию контента между социальной
сетью «Вконтакте» и ведущими музыкальными
издательствами, что должно привести к появлению нового серьезного игрока рынка легального контента. Таким образом, двузначный рост
сегмента онлайн-музыки в 2016–2017 годах
ожидается именно за счет быстрого роста потребления услуг потоковых музыкальных сервисов, однако он будет отставать от среднеевропейского вследствие снижения покупательной
способности населения.
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Рисунок 33. Динамика роста легального рынка электронных книг
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Источник: компания «Литрес»
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Рисунок 35. Доли читателей, предпочитающих книги в различных форматах
Источник: Ipson Comcon
Оборот электронных книг в России невелик и суммарно по итогам 2015 года не превышает 3% от
объема рынка печатной книги. Согласно прогнозам журнала «Книжная индустрия», объем рынка
электронных книг в России в 2016 году составит 3,1 млрд руб., что составит 4,4% к обороту книжной
отрасли по печатной книге
Российский рынок электронных книг имеет потенциал роста за счет борьбы с пиратством, а также
увеличения количества читающих в электронном виде.
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В денежном выражении на электронные книги приходится 3–4% от общего книжного рынка России,
что составляет 1,7 млрд руб. По данным компании «ЛитРес», в России объем В2С-сегмента рынка
электронных книг в России в 2015 году составил 1700 млн руб. (плюс 79% к 2014 году). Период
стагнации переживает сейчас B2B-сегмент рынка электронных книг (электронно-библиотечные системы). Несмотря на продажи вузами и библиотекам и на инфляцию, этот сегмент рынка электронных книг в 2015 году остался на уровне прошлогодних 500–600 млн руб.
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Основными драйверами роста рынка электронных книг являются:
•
•
•
•
•

рост популярности электронной книги;
рост средней цены электронной книги вслед за бумажным аналогом;
рост сегмента «Аудиокниги»;
развитие самиздата;
вступившие в силу с 1 мая 2015 года новые поправки к антипиратскому закону. Эффективное
использование принятых норм должно позволить рынку электронной книги сохранить высокие
темпы роста в 2016–2017 годах.
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Рисунок 37. Модель развития рынка самопубликаций в США

К сдерживающим факторам развития рынка цифровой книжной дистрибуции в России можно отнести:
•
•

достаточно высокий уровень книжного интернет-пиратства;
монополию в сегменте В2С-продаж (успех любой новой закрытой платформы в России зависит от поддержки монополиста по объему портфеля электронных авторских прав — компании «ЛитРес»).

В ближайшее время рынок электронных книг ожидает период «самопубликаций».
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Рынок хостинга
Прогноз на 2015 год был более пессимистичен —
всего 8%, но по факту составил порядка 10–12%.
Это прежде всего связано с изменением законодательства (закон о хранении персональных
данных на территории России). Возможен рост
со стороны интернет-торговли и других секторов
интернет-бизнеса, которые заинтересованы в соответствующих услугах.
До падения рубля цены на европейский хостинг
были ниже, чем в России, на 35–40% из-за иной
структуры договоров лизинга и более низких налогов (импорта серверов, НДС и налога на прибыль). В итоге к сентябрю прошлого года на российском хостинге размещалось только около 60%
отечественных ресурсов. Из-за падения рубля
российский хостинг стал дешевле, и около 20%
российских ресурсов, которые располагались на
зарубежных площадках, перешли на российский
хостинг, уменьшив долю зарубежного размещения с 40 до 32% (данные REG.ru). Переток клиентов с заграничного хостинга в 2015 году увеличил
рублевый оборот российского рынка хостинга на
10–12%.
Лидеры данного рынка не изменились; к двум
компаниям — Masterhost и «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» (reg.ru) — добавился Ru-Center.
Среди других заметных игроков могут быть названы Timeweb и «Хостинг-центр РБК».
Количество хостинг-провайдеров, чья доля рынка превышает хотя бы 5%, не больше 5. Большая

часть хостинг провайдеров имеет от 2–3% до
0,0001%, то есть совершенно какие-то низшие
провайдеры. А вот между крупными хостинг-провайдерами, стоящими в первой пятерке, конкуренция действительно большая, потому что это
компании, которые специализируются на всем
спектре услуг.
Можно отметить, что в России по сравнению со
многими другими странами требования и ограничения, накладываемые со стороны правоохранительных органов или каких-то других организаций на хостинг-провайдера, а также степень
жесткости этих требований, предъявляемых
к деятельности и выполнению каких-то распоряжений, далеко не самые большие. То есть они на
достаточно лояльном уровне, и тут наши законодатели проявляют некий либерализм. По сравнению со многими европейскими странами и Соединенными Штатами Америки это правила, по
которым можно жить. Если сравнивать с другими
странами мира, у нас достаточно либерально.
По данным аналитического сервиса Statonline.ru,
доля REG.RU, лидера на рынке хостинг-услуг среди
новых доменов, за прошедший год выросла в зоне
.RU до 12,1%, а в .РФ — до 16,6%. Привлекательность хостинг-услуг REG.RU для пользователей
во многом объясняется постоянно обновляемой
линейкой тарифов, среди которых каждый из клиентов может найти подходящее решение. В завершившемся году пользователям стали доступны
VIP-тарифы хостинга, а также гибридные VPS.

Рынок доменов
Рынок доменов довольно насыщен, его рост
в 2015 году экспертами не предвиделся, но тем не
менее по итогам 2015 года рынок составил около 3,1 млрд руб. Расширение рынка произошло за
счет запуска новых доменных зон.
Как отмечает директор Координационного центра национального домена сети интернет Андрей Воробьев, ключевым событием года стало
то, что домен .RU взял в конце 2015 года планку
в 5 млн доменных имен. Это означает, что домен
.RU не снижает темпов роста. Продолжается рост
домена .РФ, в нем насчитывается более 875 тыс.
доменных имен. Открыты регистрации и в новых
доменах России: .ДЕТИ, .МОСКВА, .MOSCOW,
.TATAR, .РУС. Так что общий размер российского доменного пространства перевалил за 6 млн
доменных имен. Координационный центр в 2015
году уделял много внимания проблемам инфор-

мационной безопасности, формирования благоприятной интернет-среды, борьбы с киберугрозами. Детальный анализ динамики роста доменных
имен в .RU, осуществляемый аналитиками Координационного центра ежемесячно, показывает,
что рост происходит за счет нижнего сегмента
администраторов (от 1 до 10 доменов). В среднем сегменте (от 11 до 50 тыс. доменов, условно
сегмент профессиональных домейнеров) количество доменных имен выросло незначительно,
в основном за счет увеличения числа таких администраторов. «Верхние» сегменты (более 50 тыс.
доменов на администратора) остаются примерно
на том же уровне. По итогам 2015 года в домене .РФ было зарегистрировано 864 340 доменных имен. За 2015 год домен .РФ вырос на 29 159
доменных имен, или на 3,5%. Абсолютные цифры
роста выше аналогичных показателей 2014 года
(23 393), прирост в процентном отношении вы-
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рос на 0,6 процентных пункта. По количеству
зарегистрированных доменных имен российский
национальный домен .RU занимает 5-е место
среди национальных доменов мира и 9-е — среди всех доменов верхнего уровня. Домен .РФ пе-
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Рисунок 38. Домен .RU. Итоги 2015

40%

20%

0

Годовой прирост домена
.RU (%)

Прирост за год (млн)

780,1

400

5%

0,18 0%

-1,1%

0

33,9%

811,8

600

10%

3
1

1000 937,9

20%

5,04

тысячи

5

4,91

реместился на 17-е место среди ccTLDs Европы,
пропустив вперед домен Черногории. При этом
домен .РФ является лидером среди национальных доменов верхнего уровня на национальных
алфавитах (IDN ccTLDs).

2014

2015

-20%

Годовой прирост домена
.РФ (%)

Рисунок 39.Домен .РФ. Итоги 2015

Источник: Координационный центр национального домена Сети
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ческими и юридическими лицами в доменах .RU
и .РФ идентично: в .RU 78% имен зарегистрировано физическими лицами (в .РФ – 80%) и 22% —
юридическими (в .РФ — 20%). На одного администратора в обоих доменах приходится в среднем
по 3 доменных имени.

Кол-во доменных имен

Уровень проникновения в России на 1 000 жителей составляет 34 доменных имени для .RU
и 6 доменных имен для .РФ — и этот показатель
немного вырос по сравнению с 2014 годом, когда
он составлял 33 и 6 доменных имен соответственно. Распределение доменных имен между физи-

Рисунок 40. Проникновение доменных имен на 1 000 жителей/1 000 интернет-пользователей
Источник: Координационный центр национального домена сети интернет, http://statdom.ru

Лидер по числу обслуживаемых доменов в домене .RU сменился, и теперь им является REG.
RU (31,8 %). REG.RU «наступает на пятки» лидеру и в домене .РФ: на долю регистратора
RU-CENTER в .РФ приходится 32,7%, а на долю
REG.RU — 32,4%. На третьем месте находится
R01, немного увеличивший свою долю рынка
— 16% в .RU и 13,6% в .РФ. При этом группа
компаний RU-CENTER Group, в которую входят

3 регистратора (Ru-Center, R01 и Reggi), продолжает по совокупности результатов 2015
года лидировать и занимает 47,8% рынка
доменных имен в .RU и 46,3% в .РФ. Из этого можно сделать вывод о продолжающейся
тенденции к перераспределению долей рынка
между крупнейшими регистраторами и снижению концентрации доменных имен в .RU в одной компании.
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Рисунок 41. География распределения имен в доменах .RU и .РФ
по регионам России

Источники: Координационный центр национального домена сети интернет, http://statdom.ru
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По итогам 2015 года домен .RU вошел в пятерку
крупнейших доменов мира — в нем насчитывается 5,22 млн имен. Домен .РФ с 900 тыс. имен —
абсолютный лидер среди доменов, записанных
символами национальных алфавитов. По итогам
первого квартала 2016 года домены .RU и .РФ демонстрируют одни из лучших темпов роста в Европе.
В 2015 году (особенно во второй половине года)
мировое доменное пространство продемонстрировало дружный рост: к примеру, только в четвертом квартале доменные зоны .COM и .NET выросли на 4,1 млн имен, что является беспрецедентным
результатом. На этом фоне весьма неплохо выглядели и российские национальные домены, которые после не слишком удачного 2014 года показали значительный рост. Особенно это коснулось
домена .RU, который за 2015 год подрос почти на
4%. Домен .RU, в котором по итогам 2015 года насчитывалось 5 040 278 доменных имен, оказался

на 5-м месте среди всех национальных доменов
верхнего уровня. Правда, 5-е место вместо прошлогоднего 6-го домен .RU занял из-за того, что
практически во всех крупных рейтингах перестали учитывать домен Токелау .TK, который из национального фактически превратился в домен
общего пользования, а регистрация доменных
имен в нем осуществляется на бесплатной основе.
Наибольший годовой прирост среди 20 крупнейших национальных доменов показали домены .CN
(Китай, +44%) и .CO (Колумбия, +17%). В остальных доменах из этого списка прирост за год не
превысил 6%. Зато приостановился отток доменных имен — в 2015 году отток наблюдался лишь
в домене Евросоюза .EU и в национальном домене
США .US, причем в домене .US ситуация ухудшается: отток увеличился с -1,5% в 2014 году до -5%
в 2015.-м Остальные прошлогодние аутсайдеры,
среди которых тогда оказался и домен .RU, показали неплохой рост: так, .RU за год подрос почти
на 4%.
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Рынок облачной инфраструктуры (SaaS/IaaS)
Совокупный объем рынка облачных сервисов
в России за последние два года вырос в рублевом эквиваленте более чем в 4 раза и достиг к настоящему моменту 88 млрд руб. (или
$1,6 млрд). В ближайшие 3 года среднегодовые
темпы роста составят 20%, и к 2018 году рынок
достигнет 151 млрд руб. ($2,8 млрд), что переводит его в категорию стабилизирующихся рынков
с 40–75% долей проникновения услуг.
На первом месте по-прежнему остаются услуги IaaS (инфраструктура как сервис), в то время
как в исследовании двухлетней давности к 2016
году компания прогнозировала лидерство
SaaS-сервисов (облачныХ бизнес-приложений).
Объем IaaS-рынка в 2015 году в России почти
в два раза превысил ранее сделанные прогнозы
и составил 33 млрд руб. К 2018 году эти услуги останутся на первом месте в общем объеме
облачных сервисов, а рынок IaaS будет расти со
среднегодовыми темпами роста в 20%.
Одним из самых главных факторов для выбора облачных услуг становится их стоимость,
а опасения за безопасность облачных данных
снижаются. Рынок продолжит развиваться за
счет компаний малого и среднего бизнеса, которые намерены мигрировать в облака, а также
за счет дальнейшего развития СМБ в России.
Сервис-провайдеры будут способствовать его
развитию, если станут предлагать прозрачное
ценообразование, высокую безопасность, квалифицированную поддержку пользователей.
Сегодня это один из самых высоких темпов роста на глобальном рынке, который позволил
облачному рынку России перейти из категории
развивающихся рынков в категорию зрелых
и стабилизирующихся. Причины, по которым
компании СМБ воздерживаются от приобретения IaaS-сервисов в России: 42% беспокоятся
о безопасности данных, 27% недовольны высокой стоимостью услуг, 24% вынуждены использовать уже закупленное оборудование.
Самые популярные сервисы, которые покупают
в дополнение к основным IaaS-услугам: резервное копирование, контрольная панель управления, безопасность, LAMP, платформы разработки.
Ключевые факторы при выборе веб-хостера —
это стоимость услуг (69%), профессиональная
техподдержка и удобство использования (37%),
возможность быстро масштабировать ресурсы
(23%), безопасность (19%), существующие взаимоотношения (18%), ценность бренда (7%).

В отличие от всех других типов облачных услуг, стоимость приложения для СМБ-компаний
— гораздо менее важный фактор выбора, чем
его функциональность и возможности. Больше
всего влияют на выбор приложения: функциональность — 45%, соответствие бизнес-потребностям — 25%, цена — 23%, удобство работы —
6%. Лишь 14% компаний покупают приложение
сразу, не пользуясь его триальным периодом.
При этом 78% приложений покупаются не в пакете сервисов, а по отдельности. Это говорит
о том, что наличие пробного периода важнее,
чем предоставление пакетных бизнес-приложений. Чтобы такие пакеты хорошо продавались,
в них должна быть ценовая прозрачность и лучшие в своем классе сервисы.
72% компаний СМБ в России не пользуются никакими облачными голосовыми услугами, 22%
пользуются своими АТС, и лишь 6% покупают
такие услуги в облаке. Основные барьеры для
покупки таких сервисов — это стоимость (39%),
отсутствие информации о возможностях сервисов такого рода (32%), технические ограничения (24%) и беспокойство о безопасности данных (17%). Основные функции, необходимые для
бизнеса: интеграция с мобильными устройствами сотрудников, системы мгновенной передачи
сообщений, возможность передачи голоса по
Wi-Fi и доступ к единому номеру.
В сегменте «инфраструктура» в качестве наиболее сильной и положительной тенденции эксперты выделили «проникновение новых продуктов и технологий через работников», наиболее
негативным фактором здесь оказалось «государственное регулирование».
Набор сценариев в сегменте «инфраструктура»,
таким образом, связан с ключевым драйвером,
которым является наиболее положительная
тенденция, то есть технологический прогресс,
в результате которого новые технологии — преимущественно в рабочей сфере (в бизнесе) —
постепенно проникают в социальную жизнь.
При этом эксперты отмечают, что данное проникновение будет в значительной степени опираться на спрос, формируемый не технической
и ИТ-политикой компаний, а конечными потребителями облачных сервисов.
Негативными фактороми этой модели выступают государственное регулирование и нормативная база, которая может создавать препятствия для развития данного сегмента. Среди
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элементов такой негативной нормативной базы
участники экспертной панели называли регулирование в области обязательств размещения
серверов на территории России и монополизации каналов связи с зарубежными провайдерами.
Положительный сценарий будет предполагать
максимальную вовлеченность пользователей на
рабочих местах в использование облачных сервисов, что, в свою очередь, будет стимулировать
бизнес к массовому корпоративному спросу на
SaaS-сервисы. Это станет сопровождаться не
только существенным ростом рынка и отсутствием мер прямого регулирования со стороны
государства, но и наличием четких инструментов для гарантирования конфиденциальности
хранящихся в облачных сервисах данных.
Отрицательный сценарий предполагает, что
крупные ИТ-компании, интеграторы и в целом
крупные производители ПО не дадут реализовать тотальное проникновение SaaS в биз-
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нес-среду. При этом государственное регулирование будет делать упор на чрезмерные
запретительные меры, такие как ограничения
территориального размещения серверов облачных сервисови хостинга на территории страны,
а также в области регулирования связей между
локальной и глобальной инфраструктурами.
Если исходить из нейтрального сценария, то вмешательство государства будет касаться только
гарантий основных прав (конфиденциальности
в первую очередь) пользователей облачными
службами, однако при этом степень распространенности SaaS будет небольшой в связи с лобби
крупных компаний, предлагающих коробочные
решения и ПО. При положительной динамике
роста и распространения облачных сервисов
(в том числе на корпоративном уровне, в бизнесе) государственное регулирование будет в значительной степени сдерживать данный рост за
счет введения определенных технических регламентов, касающихся размещения серверов
и сайтов, контролировать контент и т.д.

Видео контент
В последние годы растет потребление «длинного видео» в интернете: телевизионного контента (сериалов, телепередач) и художественных фильмов.При этом перераспределяется
время просмотра между традиционным просмотром вещания телеканалов и потреблением
телеконтента в интернете. Доля просмотра телеконтента в интернете растет. Наиболее ярко эта тенденция проявляется в телепотреблении молодежи.
По данным Аналитического Центра Vi,более 43% жителей городов еженедельно смотрит
«длинное» видео в интернете. В большей степени это характерно для молодых зрителей
15-34, среди которых 70% регулярно смотрит «длинное» видео в интернете. Зрители в возрасте от 35 лет и старше тоже осваивают эту практику, однако среди них доля смотрящих
длинное видео в интернете существенно ниже (29%).
Вера Белоярская, IMHO Vi

Зарубежные фильмы
Зарубежные сериалы
Отечественные фильмы
Отечественные сериалы
Юмор, развлекательные
Мультфильмы
Другое

Рисунок 43. Какой контент смотрят в интернете
Доля в общем объеме просмотров
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По оценке АЦ Vi, зритель, в среднем, в неделю посматривает около 9 единиц контента,
затрачивая на просмотр около 45-50 минут в
день. Более 60% времени просмотра приходится на отечественный телевизионный контент и отечественные фильмы.
Основная часть контента (52%) потребляется
на стационарных компьютерах и ноутбуках. На
мобильные экраны приходится только 20% от
общего времени просмотра контента. Контент
на мобильных экранах потребляет, в основном,
молодежь. Заметна тенденция переноса просмотра «длинного» видео на большие экраны
(телевизоры). В настоящее время на них приходится более четверти от общего времени
потребления контента. Основным драйвером
перемещения просмотра на большой экран является рост проникновения технологии Смарт
ТВ. Более 20% жителей городов имеют Смарт
ТВ, и более 10% регулярно использует их для
просмотра «длинного» видео из интернета.
Активное развитиесайтов телеканалов и онлайн-кинотеатров увеличивает долю легального просмотра телеконтента в интернете, а
также способствует увеличению общего объ-
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емателепотребления в интернете, включая и
вещание телеканалов, и просмотр телепередач.
Ближайшие годы количество телезрителей в
интернете будет расти умеренными темпами,
в основном, за счет аудитории в возрасте от
35 до 55 лет. Будет расти доля нелинейного
просмотра. Все большую долю просмотров
будет занимать отечественный телеконтент, в
первую очередь, сериальный.
Перед телеиндустрией стоят серьезные задачи измерения и монетизации суммарной аудитории телеконтента в традиционной и интернет-среде.
Селлер Vi совместно с измерителем (TNS)
при участии ведущих телеканалов активно
адаптирует зарубежные методики измерения
и тестирует модели монетизации телеконтента. Одним из примеров может служить проект
BigTV рейтинг.
По динамике рынка видео: в 2016 рост +18%,
на 2017 мы (IMHO Vi) прогнозируем в диапазоне +15-20%.
43%
37%
27%

15%
5%

Рисунок 44. Телепросмотр в интернете
Доля горожан (%),смотрящих фильмы, сериалы, телепередачи в интернете раз в
неделю и чаще
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Влияние кризиса на интернетиндустрию России в 2015–2016 годах
Опрос «Кризисный барометр — 2016» показывает отношение специалистов и экспертов отрасли
к кризису в российской экономике в целом и онлайн-экономике в частности.
Оценки степени влияния экономического кризиса на различные сегменты экономики в 2015
и 2016 годах приведены в таблице 1. Полученные данные позволяют сделать выводы о том, что
влияние кризиса на экономику оценивается как «выше среднего» (преобладают оценки 7–8 по
десятибалльной шкале). При этом эксперты считают: на экономику страны в целом кризис оказал
более существенное влияние, чем на ее онлайн-сегмент.

Кризисный барометр — 2016

Затрудняюсь ответить

1-й квартал 2018

4-й квартал 2017

3-й квартал 2017

2-й квартал 2017

1-й квартал 2017

4-й квартал 2018

3-й квартал 2016

2-й квартал 2018 и позднее

1-й квартал 2018

4-й квартал 2015 и позднее

3-й квартал 2015

2-й квартал 2015

1-й квартал 2015

4-й квартал 2014

3-й квартал 2014

2-й квартал 2014 и ранее

Начало экономического кризиса в российской интернет-индустрии
Период возвращения темпа роста российского интернет-рынка на докризисные показатели
Период наступления «дна» экономического кризиса в российской интернет-индустрии

Рисунок 45. Распределение ответов на вопрос об изменениях, произошедших в вашей компании за
последний год, которые напрямую связаны с экономическим кризисом», %
Половина
опрошенных
экспертов
оценивают
влияние
кризиса
на
экономику в целом как высокое, при этом четверть — как очень высокое. Влияние на интернет-рынки экспертное сообщество оценивает как умеренно высокое
(8 из 10).
Эксперты в основном согласны с наличием кризиса в онлайн-индустрии, но соглашаются с тем, что
он несколько мягче по сравнению с другими сферами отечественной экономики. Большинство экспертов говорят о начале кризиса в 2014 году. Около 10% считают переломным вторую половину
2015 года. При этом 11% утверждают, что кризиса нет. 9% затруднились с ответом.
Согласно информации, полученной от экспертов, кризис значительно повлиял на политику подавляющего большинства компаний. Как правило, в предложенном списке произошедших перемен
они выбирали несколько вариантов. По распределению ответов видно, что на фоне усиления кон-
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куренции происходит оптимизация и структуризация процессов внутри компаний. Это вынуждает
бизнес выводить на рынок новые продукты или услуги — данный вариант ответа выбрали около
50% опрошенных. Также происходит сокращение отдельных направлений, наименее доходных;
часть проектов закрываются. Данную тенденцию отметили 65% экспертов. Кроме того, примерно
20% экспертов указали на повышения бюджетов отдельных направлений, наиболее доходных, наиболее понятных заказчикам, наиболее востребованных.
Рисунок 46. Изменения в компаниях, связанные с кризисом
Сокращены или отменены премии/бонусы по итогам работы
Закрылись отдельные направления или проекты внутри компании
Повышены бюджеты на отдельные направления деятельности
Произошло сокращение зарплаты
Сокращены бюджеты на отдельные направления деятельности
Выведены новые продукты/услуги
Произошло сокращение штата персонала
10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Мнение экспертов о временных рамках экономического кризиса
Оставить отрасль в покое
(мораторий на изменения законодательства и регулирования)
Обеспечение доступности инвестиций, кредитов
Налоговые или иные льготы
Снижение административной нагрузки
Подготовка кадров для отрасли
Защита конкуренции, обеспечение равных правил для компаний
Изменение законодательства в вопросах регулирования отрасли
Строительство инфраструктуры доступа и хранения
10%

20%

30%

40%

50%

Рисунок 47. Определение роли государства в преодолении кризиса в экономике Рунета
Компании пробовали разные способы борьбы с кризисом. Более чем в 60% компаний были сокращены бюджеты на отдельные направления, около 45% компаний были вынуждены закрыть некоторые проекты или направления (в данном вопросе допускалось несколько ответов). Анализируя
мнения экспертов, можно делать вывод, что в сложившейся ситуации у многих компаний пропал
горизонт планирования и организации живут сегодняшним днем, концентрируясь на наиболее
прибыльных направлениях, справляясь уменьшенным количеством персонала.
Сокращение персонала — еще одна заметная тенденция, связана она с оптимизацией работы компании
и сокращением бюджетов. Более 40% компаний вынуждены были оптимизировать персонал, то есть
сократить своих сотрудников. Другим вариантом решения стало сокращение зарплат, на эту меру пошло
около четверти предприятий. Напомним, что в 2015 году лишь 15% компаний, согласно опросу, сократили заработную плату.
Пятая часть экспертов уверена, что дно экономического кризиса в отрасли ожидается во втором полугодии 2016 года, каждый десятый считает, что дно уже пройдено в 2015 году. И все же 35% респондентов
затрудняются с однозначным ответом на этот вопрос.
Говоря о сроках выхода онлайн-экономики на докризисные темпы, 40% экспертов затрудняются
с оценкой. Напомним, что по результатам подобного опроса в середине 2015 года восстановление
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онлайн-экономики треть экспертного сообщества (32,7%) прогнозировала к четвертому кварталу 2017
года и позднее. Пятая часть аудитории была настроена более оптимистично и допускала завершение
кризиса к концу 2016 года. По итогам текущего опроса «Кризисный барометр» около 30% респондентов
считают 2017 год годом восстановления. Таким образом, стагнация онлайн-экономики будет происходить еще около года.
Хотя у экспертов нет консолидированного видения хода кризиса, большинство из них говорят об
изменениях, произошедших в их компаниях в связи с изменившейся рыночной ситуацией. Согласно
информации, полученной от экспертов, кризис значительно повлиял на политику подавляющего
большинства компаний. Как правило, в предложенном списке произошедших перемен они выбирали несколько вариантов.
Роль государства бизнес видит в первую очередь в разного рода поддержке (от снижения административной нагрузки и обеспечения кредитов до подготовки кадров для отрасли). Около половины
опрошенных считают необходимым оставить отрасль в покое и ввести мораторий на изменение
законодательства и регулирование.

Индекс влияния экономического кризиса
В исследовании 2015–2016 годов вводится понятие индекса влияния экономического кризиса.
Индекс влияния экономического кризиса рассчитывается как коэффициент, который включает
в себя следующие показатели:
•
•
•
•

ормированную разницу прогноза развития интернет-экономики с реальным ростом
н
(падением) рынка;
показатель снижения (увеличения) темпов роста относительно прошлых лет;
показатель изменения курса национальной валюты по отношению к мировой валюте;
показатели опроса «Кризисный барометр — 2014, 2015, 2016».

Суммарный объем рынков, млрд руб.

2014

2015

2016

1094

1355

1581
16%

Темпы роста Экономики Рунета
Прогноз

30%

17%

Факт

45%

24%

Средневзвешенный курс доллара

37,97

60,66

100%

63%

Показатели опроса «Кризисный барометр»
Степень влияния кризиса, % от опрошенных экспертов
Очень низкая

2,70

5,86

8,37

Низкая

13,20

19,70

20,72

Средняя

61,50

54,01

50,54

Высокая

22,60

20,43

20,37

83%

68%

Индекс влияния экономического кризиса

Таблица 10. Степень влияния кризиса на экономику Рунета по оценке экспертов
Таким образом, мы получаем инструмент, показывающий устойчивость Экономики Рунета относительно влияния кризиса. Можно с уверенностью говорить о том, что рынки адаптируются, эксперты относятся к сложившейся экономической ситуации более оптимистично, чем в прошлом году.
Вследствии чего индекс влияния экономического кризиса, по прогнозам аналитиков и экспертов
РАЭК, в 2016 году составит 68%, опустившись на 15 пп по отношению к уровню 2015 года.
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В рамках проведения исследования «Экономика Рунета — 2015–2016» были проанализированы открытые источники данных, основа которых — отчетность признанных мировых организаций, таких
как Всемирный банк, GSMA, Boston Consulting Group, Министерство связи и массовых коммуникаций
РФ, исследования ведущих вузов РФ и других авторитетных институтов отрасли. Изучена международная экспертиза по связанным с интернетом и медиарынками областям, а также сформированы
списки экспертов и определены их роли в проекте этого года для дальнейшего участия в экспертных интервью, круглых столах либо онлайн-опросах на платформе исследования.
В рамках проекта 2015–2016 годов методология основывается не только на анализе числа исследуемых рынков, но и на общей концепции, направленной на интеграцию полученных данных с признанными методиками Всемирного банка (World Bank) и Groupe Speciale Mobile Association (GSMA).

Индексы внедрения цифровых технологий
Три представленные индекса сконструированы в соответствии с методологией доклада Всемирного
банка (Всемирный банк. 2016 год. Доклад о мировом развитии — 2016 «Цифровые дивиденды».
Обзор. Всемирный банк, Вашингтон, округ Колумбия. Лицензия: Creative Commons Attribution CC BY
3.0 IGO). Общий принцип подсчета заключается в оценивании среднего значения предложенных
параметров — двух, трех, четырех, в зависимости от индекса. Все данные представлены в однопорядковых величинах, в связи с чем предложенный метод подсчета корректен, итоговые данные даны
в процентах.
Как видно по представленной таблице и графику, с 2014 года заметен постоянный рост, от 5 до
14%, в зависимости от степени насыщения каждого параметра. Самым активно растущим сектором
в 2015 году является индекс внедрения цифровых технологий государством.
Данные за 2016 год разработаны в соответствии с прогнозами профильных ведомств, представляющих данные. В следующем году предполагается продолжение развития — не такой значительный
рост, как в предыдущий временной отрезок, но стабильный во всех областях.
Год

Индекс внедрения
цифровых технологий
компаниями, %

2014

73,13

2015

77,03

5

54,75

13

47,87

14

2016

79,51

3

59,20

8

53,17

11

%
роста

Индекс внедрения
цифровых технологий
населением, %

%
роста

48,40

Индекс внедрения
цифровых технологий
государством, %

%
роста

42,00

Таблица 11. Рост индекса внедрения цифровых технологий по секторам
Индекс внедрения цифровых технологий населением
Данный индекс состоит из двух показателей, а именно: уровеня доступа в интернет с мобильных
устройств и широкополосного доступа в интернет. Всего два показателя отображают весь спектр
действий, которые предоставляет интернет. Отметим видимое ограничение — в данном случае мы
измеряем возможности, которыми могут пользоваться люди, но не учитываем тот объем, который
востребован на самом деле. В данном случае мы говорим не о тех компетенциях, которые реализует население (это компонент цифровой грамотности), а именно об уровне внедрения технологий,
важно это подчеркнуть.
Оба показателя в России измеряются регулярно. В данном отчете мы использовали данные сборника «Россия в цифрах», который готовит Министерство связи Российской Федерации. Итоговое
значение считается простым способом — это среднее значение двух показателей, что в итоге дает
значение данного индекса.
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54,8 % — данные на 2015 год, в следующем году планируется рост за счет наращивания мобильного
доступа в интернет. В данном сегменте растут оба показателя, и индекс показывает значительные
диспропорции в зависимости от размера населенного пункта, от городской или сельской инфраструктуры.
Индекс внедрения цифровых технологий государством
Данный индекс включает три параметра:
•
•
•

уровень проникновения государственных услуг;
уровень цифровой идентификации;
административные системы.

Эти показатели измеряются Министерством связи, данные обновляются ежегодно, в связи с чем
с 2014 года мы можем считать данный индекс. Это активно развивающийся индекс, на данный момент он имеет самые низкие значения. Это связано с тем, что цифровые технологии государством
внедряются не так давно, но уже имеются значительные успехи, а именно заметный рост уровня
проникновения государственных услуг. Это сейчас основной драйвер роста данного показателя.
Уровень цифровой идентификации на данный момент в России практически не развит, во многом
это объясняет низкое значение индекса в целом.
В 2016 году ожидается рост за счет распространения государственных услуг через интернет, это
сейчас очень востребовано населением страны в целом. Кроме того, данные услуги активно развиваются и внедряются по всей территории страны.
Индекс внедрения технологий компаниями
Данный индекс состоит из четырех параметров, это:
•
•
•
•

 оля предприятий, имеющих веб-сайт;
д
доля организаций, использующих широкополосный доступ к сети интернет, в общем количестве
организаций;
уровень покрытия сети 3G;
скорость загрузки.

Данные параметры измеряются и в России, поэтому расчет аналогичного индекса не вызвал проблем. Внедрение цифровых технологий компаниями/организациями осуществляется очень активно,
это самые высокие показатели из трех измеряемых: в 2015 году это уже 77%. В 2016-м ожидается
небольшой рост до 80%. Потенциал роста в данном случае уже небольшой, но все же самым очевидным потенциалом развития обладает показатель доли предприятий с веб-сайтом, значение которого на данный момент ниже 50%.
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Региональная конъюнктура интернет-рынков
В исследовании «Экономика Рунета 2015–2016
годов» исследуемые рынки рассматриваются
с точки зрения геополитической конъюнктуры,
общеэкономической ситуации, рыночной активности и динамики интернет-потребления.
Сложность проведения подобного анализа обусловлена в первую очередь неравномерностью
потребления и сильным различием уровней развития экономики.
Уровень развития региональных рекламных
рынков существенно различается. Объем реРегион

кламного рынка косвенно зависит от уровня
экономического развития региона, среднедушевого дохода, потребительских цен и прочих
«оффлайновых» составляющих. Также оказывает влияние сложившийся стиль жизни, который
не столь динамичен, как в Санкт-Петербурге
или Москве. К тому же специфика локального
регионального интернет-рынка предполагает
более кропотливую работу агентств с местным
бизнесом. При этом средний чек в региональном агентстве может в десятки раз отличаться
от среднего чека московских агентств.

Доля тех, кто выходит в интернет с мобильных
устройств хотя бы раз в месяц, среди населения, %

Доля тех, кто выходит в интернет хотя
бы раз в месяц, среди населения, %

Москва

61

77

Центральный ФО
(без Москвы)

46

64

Санкт-Петербург

56

77

Северо-Западный ФО
(без Санкт-Петербурга)

43

71

Южный ФО

45

67

Северо-Кавказский ФО

52

64

Южный
и Северо-Кавказский ФО

48

66

Приволжский ФО

45

67

Уральский ФО

48

63

Сибирский ФО

44

67

Таблица 12: Проникновение мобильного интернета по федеральным округам

Установочное исследование TNS Web Index, второе полугодие 2015 года, население 12+, города 100 тыс.+ и ФОМ, осень
2015, население 18+

Разнится и размер оплаты труда специалистов
в регионах. Результаты опроса, проведенного
агентством Tagline, свидетельствуют о том, что
в Москве зарплаты на 61% выше, чем в регионах.
Зарплата значительно зависит от размера компании. С увеличением размера компании от 10
до 70 сотрудников средняя зарплата вырастает
с ~45 до ~65 тыс. руб.
Согласно данным опроса Tagline, в 2015 году
рост зарплат остановился или сменился на небольшое падение (замедляясь последние 2
года), незначительно повышают зарплаты только крупные и известные компании состоявшимся
специалистам.
Средняя зарплата специалиста в digital — 60 310
руб., в Москве — 75 270 руб., в регионах —
46 790 руб.. Специалист digital-рынка получает
в 1,8 раза большую зарплату, чем среднестати-

стический житель России. Аномальная разница
между Москвой и регионами, по мнению экспертов, лишний раз подтверждает, что в производстве сложных услуг (таких как digital-маркетинг
или веб-разработка) регионы являются лишь донорами кадров для Москвы (наиболее востребованные специалисты уезжают в Москву, вместо
того чтобы развивать профессиональную экосистему своего региона или вуза). Это может привести к окончательной гибели государственного
образования в инновационных специальностях
через 4–6 лет и в конечном итоге к еще большей
стагнации регионов. Эти цифры особенно удивительны, учитывая, что в течение всей истории
ИТ- и интернет-отрасли декларировалось, что
можно работать над такими проектами на удаленной основе и получать московские зарплаты. А оказалось, что это не так — большинство
digital-специалистов сосредоточено в столице.
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Москва: RUB

Регионы: RUB

72 650 Разработчик

47 280 Разработчик

72 570
Дизайнер/
иллюстратор

72 870
Менеджер
проектов

45 740
Дизайнер/
иллюстратор

45 280
Менеджер
проектов

80 030
Account

54 080
SEO / SMM

63950
SMM / PR

46 240
Account

41 900
SEO / SMM

35 840
SMM / PR

101 330
Технический
директор

109 270
Арт-директор

136 100
Директор

57 970
Технический
директор

60 140
Арт-директор

73 100
Директор

67 930
Сисадмин

82 230
Архитектор

49 940
Тестировщик

31 250
Сисадмин

48 600
Архитектор

37 720
Тестировщик

Таблица 13. размер оплаты труда специалистов в Москве и Регионах.
Источник: Tagline.ru
Хабаровск
Севастополь
Новосибирск
Красноярск
Барнаул
Екатеринбург
Москва
Тюмень
Казань
Омск
Челябинск
Санкт-Петербург
Калининград
Нижний Новгород
Рязань
Самара
Саратов
Архангельск
Краснодар
Ростов-на-Дону
Пермь
Ярославль
Уфа
Воронеж
Волгоград
Махачкала

П
 росмотры страниц на доменах, которые попали в топ-100 по числу
просмотров во всех городах
Просмотры уникальных для города сайтов
Рисунок 48. Как интерес пользователей распределяется между сайтами,

популярными во всех городах и уникальными для города
Доля от всех просмотров сайтов из города, %
По данным Яндекс.браузера, январь–февраль 2016
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Рабочий день в регионе — 8 часов, а в Москве это
«столько, сколько нужно». В средней компании
digital-рынка (по данным за 2015 год) работает
30 сотрудников, в компаниях, которые имеют
офис только в Москве, — 28 человек, в Москве
и регионах — 54, в региональных компаниях —
19 человек. Наибольшее количество компаний
имеет ~15–20 сотрудников в штате. Чем больше
сотрудников в компании, тем выше ценовая категория этой компании. Ярко выражена зависимость между местом в консолидированном рейтинге и ценовой категорией компании.
В средней московской компании работает на
48% людей больше, чем в региональной.
Размер московского офиса у региональной компании обычно даже по прошествии 2–3 лет с открытия не превышает 5–7 сотрудников (включая
как переехавших в Москву текущих сотрудников,
так и нанятых в столице). При этом стоит отметить, что средняя зарплата в таких компаниях
возрастает принципиально — даже у тех специалистов, которые продолжают оставаться в регионах. Это можно объяснить тем, что московский
офис приводит к значительному повышению
количества клиентов, сложности работ и ответственности, что вынуждает компании работать

с более компетентными и производительными
сотрудниками — либо нанимая их по уже более
высоким зарплатам, либо стараясь держать конкурентный уровень зарплат по сотрудникам, которые выращены этим работодателем.
В компаниях и организациях, относящихся к интернет-рынкам, включая самозанятое население, работает около 2 млн человек. При этом
кризис практически не отразился на отрасли —
спрос на специалистов сократился всего на 15%
относительно 2014 года. В других же сферах на
российском рынке количество вакансий стало
меньше на 20–40%.
Влияние кризиса заставило многих перевести
продакшен и разработку в регионы, где стоимость жизни существенно ниже, чем в Москве.
Подобная политика в среднесрочной перспективе может положительным образом сказаться
на снижении миграции молодых специалистов
и развитию их «домашних» регионов. РАЭК прогнозирует долгосрочный рост экономики Рунета
за счет развития регионов: увеличения скорости
доступа, повышения уровня цифровой грамотности, развития электронной коммерции и логистики.

Web-студии в регионах

Город

Кол-во

Доля, %

Москва

2 490

29,1

Санкт-Петербург

992

11,6

Екатеринбург

281

Новосибирск

232

Нижний Новгород

Город

Кол-во

Доля, %

Казань

171

2,0

Самара

157

1,8

3,3

Уфа

154

1,8

2,7

Пермь

153

1,8

206

2,4

Воронеж

113

1,3

Краснодар

198

2,3

Омск

101

1,2

Ростов-на-Дону

192

2,2

Ярославль

99

1,2

Челябинск

180

2,1

Остальная Россия

2 849

33,3
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Регион
Москва

Количество
2 490

Доля, %
29,1

Санкт-Петербург

992

11,6

Регионы России

5 086

59,4

Центральный

Количество
3 469

Доля, %
40,5

Приволжский

1 497

17,5

Северо-Западный

1 201

14,0

Сибирский

781

9,1

Южный

696

8,1

Уральский

633

7,4

Дальневосточный

175

2,0

Крымский

79

0,9

Северо-Кавказский

34

0,4

Федеральный округ

Количество
сотрудников

Москва

СанктПетербург

Екатеринбург

Новосибирск

Нижний
Новгород

Краснодар

Ростовна-Дону

Челябинск

1–3

11,1%

12,0%

18,1%

14,4%

13,6%

17,3%

17,6%

23,4%

4–7

30,7%

32,0%

38,6%

33,6%

38,2%

48,1%

33,9%

38,0%

8–15

32,1%

36,4%

28,2%

32,2%

30,1%

17,9%

31,5%

24,1%

16–20

9,8%

9,2%

5,9%

7,9%

10,2%

7,7%

9,1%

8,3%

21–30

6,7%

4,9%

5,0%

5,9%

3,4%

4,2%

6,1%

3,4%

31–40

3,3%

1,1%

1,7%

2,5%

2,3%

1,8%

1,8%

0,7%

41–50

1,7%

1,8%

0,4%

1,0%

1,1%

1,2%

–

1,4%

51–100

2,8%

2,0%

0,4%

1,0%

1,1%

1,8%

–

0,7%

Более 100

1,8%

0,6%

1,7%

1,5%

–

–

–

–

Ответов

2 026

852

238

202

176

168

165

145

Количество
сотрудников

Казань

Самара

Уфа

Пермь

Воронеж

Омск

Ярославль

Остальная
Россия

1–3

9,3%

17,6%

24,1%

31,6%

15,2%

12,5%

9,5%

22,8%

4–7

30,0%

35,2%

44,7%

36,8%

38,4%

49,0%

46,4%

40,3%

8–15

40,7%

26,5%

22,0%

19,9%

31,3%

25,0%

35,7%

24,8%

16–20

12,7%

10,3%

5,0%

3,7%

9,1%

6,8%

3,6%

6,0%

21–30

5,3%

5,9%

3,5%

5,1%

4,0%

3,4%

–

2,8%

31–40

–

1,5%

–

2,9%

–

–

2,4%

1,4%

41–50

0,7%

1,5%

51–100

1,3%

–

–

2,0%

1,1%

–

0,7%

0,7%

–

–

1,1%

2,4%

0,6%

Более 100

–

1,5%

–

–

–

1,1%

–

0,6%

Ответов

150

136

141

136

99

88

84

2 482

Количество сотрудников
1–3

Все ответы
16,8%

4–7

36,4%

8–15

29,0%

16–20

7,9%

21–30

4,6%

31–40

1,9%

41–50

1,1%

51–100

1,4%

Более 100
Ответов

0,9%
7 288
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Интернет-рынок московского региона
В Москве зарегистрировано более 20 тыс. интернет-магазинов — 45% от общего числа онлайн-ритейлеров в России. В 2016 году количество интернет-магазинов в городе увеличилось на
7% по сравнению с первым полугодием 2015-го. Суммарные доходы московских интернет-магазинов в первом полугодии 2016 года составили 174,8 млрд руб., что на 13,5% больше по сравнению
с тем же периодом 2015 года.
ПОЧТИ ПОЛОВИНА ПОКУПАТЕЛЕЙ СО СМАРТФОНА
В МОСКВЕ СОВЕРШАЛИ ПОКУПКУ ВНЕ ДОМА
71%

67%
55%

34% 31% 35%
17%

Дома

Все

На работе

Москва

22%

16%

В транспорте

Регионы

15% 18% 15%

В общественном
месте

13%

17%

11%

В отпуске/за городом

Значимые различия между группами

Рисунок 50. Место совершения покупки со смартфона
Более 5,1 млн москвичей являются активными
покупателями в интернет-магазинах — совершали хотя бы одну покупку за последний год,
и около 2,6 млн из них делали заказы, в том
числе в зарубежных интернет-магазинах. 45%
из них — мужчины, 55% — женщины. В среднем, московские онлайн-покупатели проводят
на сайте магазина 6 минут, успевая при этом
просмотреть 6–7 страниц. Самые популярные
категории товаров в ассортименте московских
интернет-магазинов — товары для дома и дачи
и компьютерная техника/электроника.

По состоянию на конец 2015 года 147 услуг
и сервисов г. Москвы переведены в электронный
вид. Наиболее популярные и востребованные
в 2015 году:
•
•
•
•

В интернет-магазинах Москвы работают 87 тыс.
человек, что составляет около 1% экономическиактивного населения города.
В 2016 году москвичи по сравнению с прошлым
годом стали в 2,5 раза чаще обращаться за
оформлением электронных единых платежных
документов. На московский портал госуслуг за
первые шесть месяцев 2016 года поступило более
7,5 млн запросов на выдачу ЕПД.
На портале государственных и муниципальных услуг города Москвы зарегистрировано 5,2 млн личных кабинетов физических
лиц и более 7 тыс. кабинетов юридических лиц.
Количество обращений за услугами и сервисами
на портал за 2015 год составило более 80 млн
запросов.

•

•
•

•
•

спользование электронного дневника —
и
более 30 млн обращений;
передача показаний приборов учета воды —
25 млн обращений;
получение единого платежного документа
(ЕПД) в электронном виде — 8 млн обращений.
запись на прием к врачу — более 6,7 млн обращений;
получение информации о посещении и питании в школах на основе данных использования электронной карты в образовании —
2,3 млн обращений;
получение информации о результатах ГИА/
ЕГЭ, получение доступа к скан-копиям работ — 1,2 млн. обращений;
регистрация заявлений в государственные
образовательные учреждения дополнительного образования детей — более 500 тыс.
обращений;
информация о результатах окружного этапа
Всероссийской олимпиады школьников —
208 тыс. обращений;
прием заявлений и зачисление в государственные образовательные учреждения, реализующие общеобразовательную програм-
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•
•

му дошкольного образования — 174 тыс.
обращений;
прием заявлений на выдачу социальной карты учащегося — более 50 тыс. обращений;
зачисление в первый класс государственного образовательного учреждения – более
57 тыс. обращений.

Объем платежей, совершенных через портал госуслугг. Москвы в 2015 году, составляет свыше 5
млрд руб., из них сумма платежей за услуги ЖКХ
превысила 4,4 млрд руб., что составляет более
88%.
С помощью городской системы расчета и начисления платежей (ИС РНиП) москвичи сейчас
имеют возможность оплачивать широкий спектр
услуг — от ЖКУ до детских кружков и секций
— в электронном виде в любом удобном месте
без ожидания и очередей. В настоящий момент
число администраторов начислений составляет 1176, в том числе учреждения Департамента
культуры г. Москвы и Департамента образования г. Москвы, МосгорБТИ, МАДИ, ГКУ АМПП,
ГКУ «Организатор перевозок», ЕИРЦ и др.
К системе подключены к настоящему времени
20 банков, осуществляющих операционную деятельность на территории Москвы. (ДИТ, итоги
2015 года).
С 2013 года в Москве действует интегрированная система электронной оплаты проезда в городском транспорте. Картой «Тройка» сегодня
оплачивается почти половина поездок в метро
и наземном транспорте, количество пользователей карты увеличилось более чем в 2 раза по
сравнению с 2014 годом и составляет на текущий момент более 8,2 млн человек. Возможности карты постоянно расширяются: «Тройкой»
можно оплатить проход в зоопарк, планетарий,
музеи, катки в крупнейших городских парках,
а также билеты в кино и речные прогулки. «Тройка» действует 5 лет, при этом все неиспользованные деньги (лимит карты — 3 000 руб.) на
ней сохраняются весь срок действия. Пополнить
карту можно с помощью мобильного телефона,
интернет-банкинга, онлайн-кошельков, специальных терминалов и другими способами.
В настоящий момент порядка 2 млн москвичей
являются держателями социальной карты москвича (СКМ) нового поколения — многофункциональной карты MasterCard с чипом и инновационной технологией платежей в одно касание
MasterCard PayPass. Новая СКМ позволяет горожанам использовать ее в качестве современного платежного инструмента и для получения
привилегий в рамках партнерских программ
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с торгово-сервисными предприятиями, которых
в Москве насчитывается более 3 000.
Для удобства получения услуг и сервисов для
горожан были запущены SMS- и USSD-сервисы.
На текущий момент с помощью SMS-сервисов
Правительства Москвы горожане могут ежемесячно получать на мобильный телефон выписку
из Единого платежного документа с указанием
суммы к оплате за ЖКУ или же проверять наличие задолженности по коммунальным платежам.
По SMS также можно передавать показания
индивидуальных приборов учета потребления воды, проверять наличие штрафов ГИББД
и узнав
ать о новых взысканиях по подписке,
получать уведомления о готовности загранпаспорта и т.д. Наиболее популярные оповещения: о приходе ребенка в школу, новых штрафах
ГИБДД и напоминания о предстоящем визите
к врачу. Каждую неделю рассылается до 5 млн
коротких сообщений.
По итогам 2015 года система «Электронная карта в образовании» (ИС «Проход и питание»)
установлена в более 2 тыс. зданиях образовательных организаций, в том числе дошкольных
отделениях. Более 800 тыс. школьников, 80
тыс. сотрудников образовательных организаций
и около 60 тыс. представителей дошкольников
используют электронную карту для получения
услуг в школе: прохода в образовательную организацию, получения льготного питания, покупки питания в школьной столовой и буфете. Карта снижает хождение наличных денег в учебных
заведениях, что сокращает число преступлений,
а также увеличивает пропускную способность
столовых. Пополнить карту школьника можно
любым доступным способом: через мобильный
телефон, интернет-банкинг, онлайн-кошельки,
платежные терминалы QIWI и т.п.
Родители учащихся получают уведомления о посещаемости и питании своего ребенка выбранным ими способом (SMS, электронная почта,
единый личный кабинет) и могут осуществлять
родительский контроль, например могут исключить из рациона питания ученика вредные
для него продукты. За 2015 год на уведомления
системы «Проход и питание» подписались более 400 тыс. родителей. За счет автоматизации
и оптимизации процессов заказа, учета и отгрузки питания происходит сокращение бюджетных
средств на реализацию льготного питания в образовательных организациях (ДИТ, итоги–2015).
Каждый четвертый билет на культурные и спортивные события в столице к концу 2015 года
продавался в электронном виде, и доля элек-
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тронных билетов в продажах ежемесячно растет
на 0,5%. 88% москвичей покупают электронные
билеты на официальных сайтах площадок по
проведению мероприятий. 7,3 млн человек посетили официальные сайты московских площадок по проведению мероприятий (кинотеатры,
театры, стадионы и т.п.) в феврале 2016 года.
На текущий момент у г. Москвы есть 44 собственных бесплатных мобильных приложения.
26 доступны для платформы Android, 23 — для
iOS, 16 — для WindowsPhone, 10 — для Windows
8 и 10. Общее число пользователей официальных мобильных приложений Правительства
Москвы на конец 2015 года составило 1,7 млн
человек.
Кроссплатформенный сервис «Активный гражданин», запущенный в 2014 году, привлекает
москвичей для участия в важных городских решениях путем онлайн-голосований и опросов.
За прохождение каждого голосования участникам начисляются баллы. Набрав 1 000 баллов,
пользователь получает статус «Активный гражданин» и возможность обменивать накопленные
баллы на городские услуги (парковочные часы,
посещение театров и музеев) или полезные сувениры. Сервис насчитывает более 1,3 млн зарегистрированных пользователей. На текущий
момент на сервисе проходит более 1,8 тыс. голосований, количество же принятых с помощью
сервиса мнений превышает 54 млн.
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В 2015 году в рамках проекта «Узнай Москву»
было представлено обновленное мобильное
приложение, которое позволяет москвичам
и гостям столицы узнавать полезную информацию о Москве, предлагает маршруты прогулок,
аудиоэкскурсии и познавательные квесты по
примечательным местам города. Приложение
снабжено интерактивной картой столицы и умеет взаимодействовать с особыми QR-кодами,
расположенными по городу. По итогам 2015
года портал «Узнай Москву» посетили более
750 тыс. человек, мобильное приложение было
скачано более 250 тыс. раз, а его аудитория
в социальных сетях насчитывает более 28 тыс.
человек (ДИТ, итоги–2015).
На текущий момент в Москве насчитывается
более 30 тыс. публичных Wi-Fi точек (2-е место
в мире после Сеула по числу бесплатных точек):
•
•
•
•
•
•
•

Парковки Москвы — мобильное приложение
для поиска и оплаты парковки в Москве, доступное для платформ iOS, Android и Windows.
Сервис позволяет находить парковки разных
типов, строить маршруты до парковок, получать дополнительную информацию о парковках,
управлять парковкой, оплачивать парковку, пополнять личный парковочный счет, а также просматривать маршруты мобильных комплексов
фиксации нарушений. В 2016 году с помощью
приложения было оплачено около 75% счетов
за парковку, делая этот способ оплаты парковки
самым популярным среди автолюбителей.
В июне 2015 года выпущено официальное мобильное приложение Единой медицинской информационно-аналитической системы — «ЕМИАС города Москвы» для устройств, работающих
на iOS и Аndroid. Приложение позволяет записать себя или родственников на прием к врачу,
следить за направлениями и рецептами, найти
поликлинику на карте и т.п. За период работы
приложения в 2015 году в нем зарегистрировано
более 132 тыс. уникальных пользователей.

•

 00 точек доступа в публичных местах — пар9
ках, пешеходных зонах и на велодорожках;
4 50 точек на остановках общественного

транспорта;
> 6 000 точек в студенческих общежитиях;
публичный Wi-Fi доступен в музеях и галереях, что позволяет использовать онлайн-путеводители;
точки доступа также есть в библиотеках,

больницах и общественных учреждениях;
2,5 млн пассажиров ежедневно подключаются к сети Wi-Fi в метро;
77 тыс. студентов ежедневно пользуются

Wi-Fi в общежитиях;
85 тыс. уникальных пользователей ежедневно подключаются к городской сети Wi-Fi
в общественных зонах.

•
Городская сеть Wi-Fi имеет довольно высокие
технические характеристики. Каждая точка доступа обеспечивает прием сигнала со скоростью
5–15 Мбит/с в радиусе от 20 до 50 метров и поддерживает до 100 пользовательских сессий.
Средняя предоставляемая скорость мобильного
интернета в Москве — 6,6 Мбит/с.
WI-FI в метро. На сегодняшний день каждый
поезд московского метрополитена подключен
к Сети на скорости до 100 Мбит/с при общей
пропускной способности в 20 Гбит/с. Точки доступа в интернет находятся в каждом вагоне,
таким образом, было оборудовано свыше 5 000
вагонов. В тоннелях метрополитена установлено 900 базовых станций и проложено 880 км
оптоволоконного кабеля. Среднесуточный объем трафика в метро достигает 70 Тб, пользуются
Wi-Fi в метрополитене около 2,5 млн человек
в день.
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8 246 326

99%

уникальных пользователей
в месяц

40%
мужчины

пользователи смартфонов
и планшетов

52% 44%
4%

60%
женщины

и другие ОС

Рисунок 50. Wi-Fi в Московском метрополитене

Какими сервисами вы пользуетесь
с помощью Wi-Fi в метро?

50%

Более
абонентов в метро в
основном пользуются
приложениями

Социальные сети
Новости
Почта
Видеофильмы и трансляции
Онлайн-игры и приложения

18%

абонентов пользуются
онлайн-сервисами,
критичными к
непрерывности
доступа в интернет

Онлайн-радио

Рисунок 51. Поведение пользователей в сети Wi-Fi на транспорте
Wi-Fi в наземном транспорте. На текущий
момент в столице точками беспроводного доступа в интернет оборудовано 450 остановок
наземного транспорта. Wi-Fi раздают также
порядка 4 000 автобусов, троллейбусов и трамваев, к концу 2016 года охват вырастет вдвое.
В сети Mosgortrans_Free на остановках общественного транспорта в Москве за прошедший
год зарегистрировались около 250 тыс. уникальных пользователей.

Общее количество компаний в ИКТ-сегменте
Москвы по итогам первого полугодия 2016 года
составляет 48,1 тыс. (прирост с начала 2016
года составил 7,8%), ИП — 19 тыс.
На конец первого полугодия 2016 года число
занятых в отрасли ИКТ специалистов в г. Москве составило более 685 тыс. человек (ДИТ).
В штате московской ИКТ-компании в среднем
работают 10 сотрудников. Средняя московская
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зарплата в сфере ИКТ по итогам первого полугодия 2016 года — 69 215 руб. в месяц.
На текущий момент 83,7% московских школьников пользуются интернетом. 92,2% из них
хотя бы раз пользовались мобильным интернетом. 100% московских школ и 70% школ Новой Москвы подключены к интернету по ШПД
(более 1,9 тыс. школ начального и среднего
звена и 2,3 тыс. зданий дошкольных отделений). Средняя скорость интернета в школах
Москвы в первом полугодии 2016 года — 30
Мбит/с (минимальная — 10 Мбит/с, максимальная — 100 Мбит/с). Wi-Fi организован
в 1,5 тыс. школ Москвы. В среднем московский
школьник проводит в Сети 1–2 часа, находясь
при этом в школе. За 2015 год московские
школьники скачали из Сети 4 Птб данных, то
есть в среднем на 1 ученика пришлось порядка 63 Гб закаченной информации. 169 столичных школ в новом (2016/2017) учебном году
используют улучшенную версию электронных
журнала и дневника, доступных на всех основных платформах. Это более 400 тыс. учеников,
550 тыс. родителей и около 50 тыс. учителей.
Таким образом, общее число пользователей
кроссплатформенной системы превышает 1
млн человек.
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том аудитории интернета и перспективным рынком для внедрения различных сервисов. В 2015
году доля пользователей интернета в возрасте
от 50 лет и старше составила уже 28%. Больше
всего активных пользователей в возрасте от 50
до 69 лет, а вот среди тех, кто старше 85 лет,
проникновение интернета составляет только
14%. Результаты исследования показали, что
77% жителей Москвы в возрасте старше 50 лет
имеют доступ к сети интернет, но пользуются
фиксированным интернетом дома 37% (около
1,7 млн), а мобильным интернетом — более 630
тыс.
Распределение смартфонов по операционным системам у москвичей старшего поколения: Android
(71%), AppleiOS (22%) и Windows Phone (7%).
Наиболее популярные интернет-сервисы и программы в порядке убывания доли пользователей
среди всех москвичей старшего поколения:
•
•
•
•

Люди в возрасте от 50 лет и старше — одна из
самых многочисленных категорий жителей Москвы. Их доля в общем населении столицы ежегодно растет и в настоящее время составляет
около 37%. Одновременно эта возрастная категория является самым быстрорастущим сегмен-

•
•
•
•

0% пользуются электронными СМИ, то
3
еесть регулярно читают новости;
29% ищут информацию в интернете через
поисковые сервисы;
2 3% отправляют письма через электронную
почту;
14% смотрят фильмы и сериалы на компьютере;
13% пользуются социальными сетями;
1 2% выбирают товары в интернет-магазинах;
11% оплачивают счета за ЖКХ, интернет, телефон через интернет;
10% играют в игры на компьютере.

Москва, январь 2016
Анализ структуры аудитории за месяц
(компьютеры и ноутбуки)

Посетители ресурса,
тыс. чел.

Доля от 100%

Аудитория московского интернета в целом 12–64

6 574,7

100,0

Яндекс

Яндекс // Главная стр

5 417,8

82,4

Mail.Ru Group

Vk.com

4 742,2

72,1

Mail.Ru Group

Odnoklassniki.ru

2 399,3

36,5

Google Sites

Youtube.com

5 096

77,5

Google Sites

Google (ru+com)

5 082,9

77,3

Rambler&Co

Lenta.ru

1 360,3

20,7

Rambler&Co

Gazeta.ru

1 247,7

19,0

Avito.ru

Avito.ru

2 336,2

35,5

РБК

Rbc.ru

2 095,3

31,9

ВГТРК

Vesti.ru

1 541,5

23,4

Таблица 14. Распределение посещения ресурсов интернета москвичами
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ИТ-образование
в Российской Федерации
Проблематику подготовки ИТ-специалистов
можно свести к единой идее соответствия
компетенций выпускников вуза требованиям
бизнеса. Институт Развития Интернета совместно с РАЭК и крупнейшими hr-ресурсамипровел исследование, которое позволит
выявить не только общее количество вакантных ИТ-позиций, самые популярные вакансии
в ИТ-секторе, оценить миграционную активность и необходимые компетенции выпускника, но и сопоставить эти цифры с реальными
объемами рынка в каждом сегменте. Полученные данные дополнены агрегированной информацией о географическом распределении
ИТ-вузов в РФ, построен ландшафт ИТ-специальностей, сделаны выводы о драйверах и барьерах текущего формата образования.
Задачу исследования и рейтингования ИТ-вузов мы разделяем на три важных составляющие:
•

•
•

Р
екомендации по доработке системы
оценки качества образования и актуализации ряда учебных планов для Минобрнауки и Минкомсвязи.
Рекомендации абитуриентам по выбору

вузов и образовательных программ.
Решение задач бизнеса.

Решение поставленных задач должно показать
бизнесу не только то, каких выпускников нанимать, но и дать понимание того, в каких регионах и вузах происходит подготовка сильных
специалистов, что позволит открывать офисы
разработки, продакшена, дизайна в регионах,
тем самым способствуя снижению трудовой
миграции и развитию регионов.
Методика рейтингования вузов, готовящих
кадры для ИТ-индустрии, базируется на методологии, разработанной НИУ ВШЭ для
рейтингования вузов, готовящих кадры для
медиаиндустрии (журналистика), и включает
такие элементы, как:
•
•

•

отбор ВУЗов для рейтингования;
сбор и обработка статистической информации о вузах и их образовательных программ по подготовке специалистов для
ИТ-сферы;
проведение экспертного опроса предста-

•

вителей индустрии в целях выявления их
отношения к вузам, готовящим специалистов для ИТ-сферы;
расчет рейтинговых значений для ото
бранных вузов.

Рейтингование производится на основании
среднего балла ЕГЭ зачисленных студентов,
наличия ИТ-специальностей в перечне программ подготовки и др.
В качестве источников статистической информации использовались информационно-аналитические материалы по результатам анализа показателей эффективности российских
вузов, а также данные мониторинга качества
приема государственных вузов России в 2015–
2016 годах, проведенного НИУ ВШЭ.
Еще одним критерием является «зарплатный
рейтинг вузов» от SuperJob, который отображает среднерыночную цену специалиста,
окончившего учебное заведение в течение
5 последних лет. Основной акцент делается на
оценку влияния вуза на зарплату. Источником
информации для построения «зарплатного
рейтинга» служит крупнейшая в России база
данных портала Superjob.ru, насчитывающая
около 15 млн резюме специалистов. В ней содержатся сведения о выпускниках большинства
высших учебных заведений России и представлены практически все специальности, существующие на современном рынке труда.
По мнению экспертов, решение основных
проблем образования заключается в том, что
вузам необходимо прекратить формировать
ложную уверенность у выпускника в том, что
полученные знания могут быть монетизиру_
емы и востребованы. Необходимо качественное изменение учебных программ даже в случае невысокого трудоустройства выпускников
по специальности. Несоответствие выпускников задачам бизнеса и требование значительного дополнительного обучения на реальных практических бизнес-кейсах является
одной из ключевых проблем как крупного, так
и среднего и малого бизнеса. Оторванность
преподавателей от развития ИТ-отрасли, нерегулярное обновление учебных программ
также являются барьером.
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21–22
21–22
23
24
25
26
27
28
29
30

Вуз
Московский физико-технический институт (государственный университет)
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
Пермский государственный национальный исследовательский университет
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий,
механики и оптики
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт»
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского
Московский институт электроники и математики НИУ ВШЭ
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина
Уфимский государственный авиационный технический университет
Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д.Ф. Устинова
Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет)
Новосибирский государственный технический университет
Санкт-Петербургский государственный университет
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева
Омский государственный технический университет
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Национальный исследовательский Томский государственный университет
Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина
Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина
Дальневосточный федеральный университет
Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ)
Тульский государственный университет
Ульяновский государственный университет
Астраханский государственный технический университет
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Балл
78,41
67,23
64,51
58,98
57,99
56,13
54,85
53,33
52,01
51,11
50,24
49,76
49,21
48,91
47,70
47,54
47,21
46,45
45,93
45,54
45,35
45,35
44,60
44,48
44,42
43,94
43,88
43,39
42,73
42,70

Таблица 15. Рейтинг ИТ-вузов 2015/2016

Список ИТ-специальностей
Группа направлений подготовки и специальностей (ФГОС): «автоматика и управление»:
• Автоматизация технологических процессов и производств (ФГОС: 220700).
• Инноватика (ФГОС: 222000).
• Мехатроника и робототехника (ФГОС: 221000).
• Наукоемкие технологии и экономика инноваций (ФГОС: 222300).
• Организация и управление наукоемкими производствами (ФГОС: 222600).
• Системный анализ и управление (ФГОС: 220100).
• Специальные организационно-технические системы (ФГОС: 220402).
• Управление в технических системах (ФГОС: 220400).
Группа направлений подготовки и специальностей (ФГОС): «информатика и вычислительная
техника»:
Информатика и вычислительная техника (ФГОС: 230100).
• Информационные системы и технологии (ФГОС: 230400).
• Прикладная информатика (ФГОС: 230700).
• Прикладная математика (ФГОС: 231300).
• 
Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения
(ФГОС: 230106).
• Программная инженерия (ФГОС: 231000).
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Группа направлений подготовки и специальностей (ФГОС): «информационная безопасность»:
•
•
•
•
•
•
•

Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере (ФГОС: 090915).
Информационная безопасность (ФГОС: 090900).
Информационная безопасность автоматизированных систем (ФГОС: 090303).
Информационная безопасность телекоммуникационных систем (ФГОС: 090302).
Информационно-аналитические системы безопасности (ФГОС: 090305).
Компьютерная безопасность (ФГОС: 090301).
Противодействие техническим разведкам (ФГОС: 090201).

Группа направлений подготовки и специальностей (ФГОС): «электронная техника, радиотехника и связь»:
Инфокоммуникационные технологии и системы связи (ФГОС: 210700).
• Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи (ФГОС: 210701).
• Конструирование и технология электронных средств (ФГОС: 211000).
• Радиотехника (ФГОС: 210400).
• Радиоэлектронные системы и комплексы (ФГОС: 210601).
• Специальные радиотехнические системы (ФГОС: 210602).
• Электроника и наноэлектроника (ФГОС: 210100).
Группа направлений подготовки и специальностей (ФГОС): «Физико–математические науки»:
• Математика и компьютерные науки (ФГОС: 010200).
• Математическое обеспечение и администрирование информационных систем (ФГОС: 010500).
• Прикладная математика и информатика (ФГОС: 010400).
• Фундаментальные информатика и информационные технологии (ФГОС: 010300).
Группа направлений подготовки и специальностей (ФГОС): «экономика и управление»:
• Бизнес-информатика (ФГОС: 080500).
SuperJob ежегодно готовит «зарплатный рейтинг вузов», который отображает среднерыночную цену специалиста, окончившего учебное
заведение в течение 5 последних лет. Основной
акцент делается на оценку влияния вуза на зарплату.
Средний рост зарплат составил 4%: зарплаты
в последний год не меняются и в ближайшее
время не изменятся. Специалист digital-рынка
получает в 1,8 раза большую зарплату, чем среднестатистический житель России.
Источником информации для построения рейтинга служит крупнейшая в России база данных портала Superjob.ru, насчитывающая около
15 млн резюме специалистов. В ней содержатся сведения о выпускниках большинства выс1
2
2
3
3
4
5

ших учебных заведений России и представлены
практически все специальности, существующие
на современном рынке труда.
Отличительной особенностью данного рейтинга является возможность оценки и сравнения
среднего уровня дохода выпускников московских и региональных вузов — в данном рейтинге
уровень дохода приведен к уровню московского рынка труда. Зарплатные ожидания выпускников вузов, проживающих не в Москве, скорректированы с учетом известных региональных
коэффициентов, рассчитанных Исследовательским центром портала Superjob.ru, до уровня московского рынка труда.
В исследовании оценивались заработные платы
выпускников вузов 2010–2015 года выпуска.

Московский физико-технический институт (государственный университет)
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Московский государственный технический университет им Н.Э. Баумана
Пермский государственный национальный исследовательский университет
Московский государственный университет им М.В. Ломоносова
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики
Новосибирский национальный исследовательский государственный
университет

Таблица 16. Зарплатный рейтинг вузов

Москва
Москва
Москва
Пермь
Москва

130 000
100 000
100 000
90 000
90 000

0%
0%
4%
6%
6%

Санкт-Петербург 87 000

0%

Новосибирск

0%

85 000
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19
19
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Национальный исследовательский университет
«Московский энергетический институт»
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения
Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского
Московский институт электроники и математики НИУ ВШЭ
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС»
Уральский федеральный университет им. первого
Президента России Б.Н. Ельцина
Уфимский государственный авиационный технический университет
Балтийский государственный технический университет
«Военмех» им. Д.Ф.Устинова
Московский авиационный институт
(Национальный исследовательский университет)
Новосибирский государственный технический университет
Санкт-Петербургский государственный университет
Нижегородский государственный технический университет
им. Р.Е. Алексеева
Омский государственный технический университет
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Национальный исследовательский Томский государственный университет
Саратовский государственный технический университет
им. Ю.А. Гагарина
Ивановский государственный энергетический университет
им. В.И. Ленина
Дальневосточный федеральный университет
Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ)
Тульский государственный университет
Ульяновский государственный университет
Астраханский государственный технический университет
Ижевский государственный технический университет
им. М.Т. Калашникова
Национальный исследовательский Южно-Уральский
государственный университет
Российский химико-технологический университет
им. Д.И. Менделеева
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Ульяновский государственный технический университет
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)
им. М. И. Платова
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Тюменский государственный университет
Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова
Московский технологический университет
Иркутский государственный университет
Иркутский национальный исследовательский
технический университет
Волгоградский государственный технический университет
Дальневосточный государственный университет путей сообщения
МАТИ — Российский государственный технологический университет
им. К.Э. Циолковского
Оренбургский государственный университет
Пензенский государственный университет
Рязанский государственный радиотехнический университет
Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика
С.П. Королева (национальный исследовательский университет)
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Москва

84 000

8%

Санкт-Петербург

83 000

4%

Нижний
Новгород
Москва
Москва

82 000

9%

82 000
81 000

9%
1%

Москва

80 000

7%

Екатеринбург

80 000

7%

Уфа

79 000

8%

Санкт-Петербург

79 000

5%

Москва

79 000

8%

Новосибирск
Санкт-Петербург
Нижний
Новгород
Омск
Казань
Томск

77 000
77 000

3%
3%

76 000

9%

76 000
76 000
75 000

9%
9%
1%

Саратов

75 000

3%

Иваново

75 000

7%

Владивосток
Москва
Тула
Ульяновск
Астрахань

74 000
74 000
73 000
73 000
73 000

3%
3%
9%
11%
11%

Ижевск

73 000

11%

Челябинск

72 000

0%

Москва

72 000

0%

Санкт-Петербург
Ульяновск

72 000
72 000

1%
0%

Новочеркасск

72 000

0%

Омск
Тюмень

71 000
71 000

0%
0%

Барнаул

71 000

4%

Москва
Иркутск

71 000
71 000

9%
0%

Иркутск

70 000

-1%

Волгоград
Хабаровск

70 000
70 000

4%
4%

Москва

70 000

Оренбург
Пенза
Рязань

69 000
69 000
69 000

1%
1%
6%

Самара

69 000

0%
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Социальная значимость исследования
В соответствии с принятой Россией стратегией
развития информационного общества, необходимость не только развития отрасли информационных технологий, но и определения приоритетов ее развития, создания на ее основе
сервисов и обеспечения готовности граждан и
организаций к использованию технических возможностей.
Прогнозируемая и наблюдаемая новая волна
цифровых технологий, таких как облачные сервисы, интернет вещей, большие данные, проявляющихся на стыке различных отраслей, приводят к тому, что сектор ИКТ становится уже
не локомотивом инновационного развития государства сам по себе, но преобразует другие,
более традиционные сектора экономики. Таким
образом, существует необходимость решения
задач не только в сфере информационных технологий, но и в других отраслях экономики, науке и технике, социальной сфере и государственном управлении.
Развитие российского сегмента интернета является приоритетным в рамках курса на инновационную экономику Российской Федерации.
Создание и поддержка благоприятных условий
для динамичного развития сети интернет в Российской Федерации как основной среды для
инновационной модернизации страны, увеличения объемов экономики знаний и повышения
технологической и экономической конкурентоспособности России на международной арене.
Поставленная цель достигается в результате
решения следующих задач:
•
•
•
•
•
•
•
•

 тимулирование инвестиций в российскую
С
интернет-экономику;
Поддержка отечественных интернет-компаний малого и среднего уровня;
Вовлечение широкого класса специалистов
в процессы формирования и развития сетевых технологий;
Наращивание квалифицированного отечественного кадрового потенциала и
создание благоприятных условий для его

актуализации;
Устранение чрезмерных законодательных

ограничений и пробелов в отношении использования и регулирования интернета;
Коррекция нормативно-правовой базы с

учетом развития сети Интернет;
Создание единого законодательного поля в
нормативно-правовом регулировании сети
Интернет;

•
•

•

 оздание и развитие широкого экспертного
С
поля для полновесной проработки государственных и общественных инициатив
Создание и поддержка единой информационной среды государственного уровня, обеспечение ее технологической и организационной прозрачности и быстродействия
Сокращение цифрового неравенства и повышение качества человеческого капитала

Концепция цифровой экономики (интернет-экономики, электронной экономики, онлайн экономики и т.п.) начала обсуждаться в последнее десятилетие XX века. В последнее время проблемы
цифровой экономики активно обсуждаются на
различных уровнях. О внимании к ним со стороны государства свидетельствует поручение Правительству Президента РФ В.В. Путина подготовить план создания в АТР единого пространства
цифровой экономики, данное во время Восточного экономического форума-2016.
Владимир Путин: Мы живём в век информационного общества, стремительного развития
цифровых, телекоммуникационных, интернет-технологий. И нужно использовать возможности, которые они открывают, в интересах сотрудничества, для того чтобы органы
власти, компании наших стран могли вести
дела и взаимодействовать в удобной электронной форме.
В связи с этим предлагаем сформировать общее пространство цифровой экономики. Речь
идёт о создании правовых и технологических
условий для электронного взаимодействия.
Также прошу Правительство России представить конкретный план работы в этом направлении.
Тем более что здесь у нас есть и неплохой задел.
Евразийская экономическая комиссия уже ведёт
создание интегрированной информационной
системы – системы взаимодействия в сфере
транспорта, внешней торговли, таможенных,
ветеринарных, налоговых и других процедур.
Четвёртое. Нам необходим кадровый, технологический задел для будущего. В этой связи
приглашаем партнёров к проекту по созданию
на острове Русский международного научно-образовательного и технологического кластера.
Мы намерены сформировать здесь систему
поддержки стартапов, включая венчурное фи-
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нансирование, организовать сеть лабораторий
для совместных научных исследований, создавать современную бизнес-инфраструктуру,
включая деловые и выставочные центры.
Ранее, 8 июня 2016 г. во время Санкт-Петербургского экономического форума глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров заявил, что
«…России нужна стратегия цифровой экономики, чтобы наша экономика росла, развивалась,
росла производительность труда, ВВП на душу
населения. Нам нужно полноценно предусмотреть цифровизацию всех отраслей экономики».
Об интересе бизнеса к данной проблематике
свидетельствует существование исследовательского проекта «Экономика Рунета», направленного на оценку объемов и выявление тенденций
развития российских онлайн рынков, который
уже пятый год подряд реализует Российская
ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).
29 сентября 2016 г. руководитель РАЭК Сергей
Плуготаренко на презентации результатов ежегодного исследования объявил, что со следующего года проект будет называться «Цифровая
экономика».
Исследование РАЭК «Экономика Рунета» на сегодняшний день является основным источником
информации о российских онлайн рынках, их
объемах в денежном выражении, структуре и
динамике развития. Его результаты используются для оценки состояния индустрии в целом
и ее отдельных сегментов, прогнозирования ее
развития. Надежные и признанные отраслевыми
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экспертами финансовые показатели повышают
предсказуемость бизнеса и способствуют привлечению инвестиций в направление, которое
продолжает развиваться даже в непростых экономических условиях.
Понимание экономики Рунета связано с пониманием его политической роли. Сегодня интернет
имеет серьезное экономическое значение и без
понимания роли Рунета в организации всего
социального и политического поведения населения, крайне затруднительно оценивать его
экономику и интегрированность в социально-экономическую жизнь страны и мира.
Рунет стал неотъемлемой частью российской
экономики, он становится все более интегрированной частью всей экономической жизни. Стоило бы отметить конструктивное
сотрудничество российского интернет-бизнеса с представителями государства и общий настрой на сотрудничество.
Сегодня Рунет играет роль не только экономического пространства, но и глобальной площадки развития, является интегратором экономических процессов, составляющих суть
социально-экономической и социально-политической жизни современных обществ.
Под влиянием интернета интенсивность экономического развития и общей инновационности
повышается кратно и создает новое качество
экономического развития.
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Государственное регулирование
Создание особых правовых рамок для регулирования интернета — общемировой тренд. Во всем
мире развитие информационно-коммуникационных технологий открывает новые возможности для
общества, однако также формирует вызовы и угрозы, ответить на которые призваны в том числе
новые правовые нормы. Активное формирование
особых правовых норм, регулирующих отношения
в Рунете, началось сравнительно недавно, в начале 2010-х. Нельзя сказать, что ранее Рунет был
сферой, абсолютно свободной от регулирования.
На отношения в Рунете распространялись общие
требования российского законодательства, однако
специальных требований, учитывающих особенности интернета, практически не было.
Очевидная смена вектора законодательных инициатив в 2014–2015 годах была продиктована сложной геополитической ситуацией, взаимными санкциями и необходимостью обеспечить цифровой
суверенитет РФ. Эксперты отмечали, что государство видит в развитии ряда интернет-направлений
угрозы цифровому суверенитету РФ, на которые
реагирует запретительно-ограничительными инициативами, принимаемыми без учета мнения индустрии. При этом часто подобные инициативы
были направлены на решение сиюминутных задач
в зависимости от текущей конъюнктуры и без серьезных концептуальных обоснований, экспертизы
и анализа успешного и неудачного международного опыта в сфере регулирования интернета.
Таким образом, нарушается важнейший принцип
регулирования интернета — принцип многостороннего регулирования. Он подразумевает участие
трех равноправных игроков: органов государственной власти, гражданского общества и бизнеса —
в формировании правил, регулирующих интернет.
Крайне низкий процент экспертов, участвующих
в обсуждении законов, может свидетельствовать
и о том, что бизнес ограждается от такого участия,
и о том, что индустрия не видит в таком участии
смысла, даже невзирая на то, что эти законы в основном носят ограничительный характер.
Согласно экспертной оценке РАЭК, среди законодательных инициатив, предлагавшихся в 2015 году,
нейтрально или положительно оцениваются 38%.
Для сравнения: за период 2013–2014 годов доля
таких законопроектов составляла 23%, притом
что количество инициатив за год выросло. Стоит
также отметить, что среди отрицательно оцениваемых инициатив наблюдается достаточно большое
(примерно пятая часть) количество заведомо «непроходных» предложений, которые вносились от-

дельными депутатами для повышения собственной
цитируемости в СМИ и создания общественного
резонанса. В целом общее количество (положительных, отрицательных и нейтрально оцениваемых) законодательных инициатив в 2015 и 2016
годах остается стабильным.
Очевидна также некоторая стабилизация отношения к регуляторным инициативам, касающимся интернета, в 2015–2016 годах. Если отношение
к регулированию в 2013–2014 годах было, скорее
резко отрицательным, то в 2015–2016 годах законотворчество в области регулирования интернета
оценивается в равных долях нейтрально, положительно и негативно. Именно на 2013 год пришелся
бум неожиданных и жестких законов об интернете.
Изменился характер регуляторных инициатив:
если в 2013–2014 годах законопроекты непосредственно касались большинства интернет-рынков,
то в 2015–2016 годах наметился тренд на регулирование отдельных сегментах, например относительно поисковых систем, онлайн-кинотеатров
и пр. Вероятнее всего, именно с этим фактом связано повышение процента нейтральной или неоднозначной оценки законодательных инициатив.
Важной вехой в развитии регуляторной среды стало противодействие концепции так называемой
глобальной лицензии, и налогу на интернет, где
впервые с единой позицией выступили как представители интернет-индустрии, так и телекоммуникационные компании и значительная часть правообладателей и производителей контента. Такой
опыт позволил перейти к давно накопившимся
вопросам реформирования системы коллективного управления правами, библиотек общественного
достояния и сиротских произведений.
Осознавая все объективные факторы, влияющие на
развитие и поддержку концепции «запретительного/охранительного регулирования сферы высоких
технологий», эксперты Рунета отмечают огромную
национальную, общественную, технологическую
и экономическую ценность российского сегмента сети интернет и призывают к государственной
поддержке отрасли, которая может заключаться в том числе в стимулирующем ее развитие законодательстве. Изменения в законодательстве,
касающиеся интернета, должны учитывать новые
возможности, которые государство, индустрия
и общество получают или могут получить в связи
с развитием информационно-коммуникационных
технологий. Законодательное стимулирование
ИТ-отрасли должно привести к более активному
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развитию российского сегмента интернета. Например, это положительно скажется на развитии отечественных систем хранения и обработки данных,
протоколов шифрования, защиты информации,
а также развитии смежных с интернетом областей
и технологий, таких как электронная коммерция,
мобильные платежи и т.п.

оцениваемых инициатив в 2015 году наблюдалось
достаточно большое (примерно пятая часть) количество заведомо «непроходных» предложений,
которые вносились отдельными депутатами для
повышения собственной цитируемости в СМИ
и создания общественного резонанса. То есть большое количество инициатив после первоначального
обсуждения в СМИ остаются в замороженном состоянии — значительное число законопроектов,
внесенных за последние два года, не идут дальше
первого чтения или обсуждений в профильных комитетах и в дальнейшем не обсуждаются вообще
либо перемещаются в архив без объяснения причин и в нарушение регламента работы парламента.
Частично данный процесс можно объяснить быстрой реакцией на такие инициативы со стороны
отраслевых экспертов, что позволяет привлекать
к законопроектам общественное внимание и отсекать на стадии обсуждения.

Что касается льгот и преференций для отрасли,
то здесь эксперты озвучивают несколько предложений, возникших в результате диалога отрасли
и государства:
•
•
•

п риоритет российскому программному обес
печению и оборудованию при осуществлении
закупок;
обеспечение равных условий ведения деятельности интернет-компаниями в Российской Федерации;
продление действия пониженных тарифов

страховых взносов;
налоговые льготы.

Таким образом, роль государства бизнес видит
в первую очередь в разного рода поддержке (от
снижения административной нагрузки и обеспечения кредитов до подготовки кадров для отрасли).
Вместе с тем около половины опрошенных считают
необходимым оставить отрасль в покое и ввести
мораторий на изменение законодательства и регулирование.

Значительный прогресс наметился в области оценки регулирующего воздействия, где всем инициативам последних двух лет была дана оценка экспертного сообщества, а ряд проектов и дорожных
карт были созданы в рамках экспертных рабочих
групп. Важную роль в этом процессе играют Экспертный совет при Правительстве РФ и институты
отраслевого саморегулирования и лоббирования интересов сегментов отраслей (РАЭК, МКС,
РОЦИТ, ФРИИ), а также созданный в 2015 году
Институт Развития Интернета (ИРИ).

Исходя из экспертной оценки, среди законодательных инициатив, предлагавшихся 2015 года,
нейтрально или положительно оцениваются 38%.
Для сравнения: за период 2013–2014 годов доля
таких законопроектов была всего 23%, притом что
количество инициатив за год слегка выросло. При
этом доля законопроектов, оцениваемых негативно, в 2014 году составляла 77%. Таким образом,
существует определенная тенденция к отходу от
охранительно-запретительного
регулирования.
Стоит также отметить, что среди отрицательно

С другой стороны, конец работы Государственной
Думы этого созыва был отмечен беспрецедентно
жесткими мерами по регулированию интернета, на
которые не смогли повлиять даже правительственные эксперты. Эксперты выражают надежду, что
новый созыв продолжит развитие положительного
тренда в сотрудничестве с отраслевыми экспертами, наметившийся в 2015 году, в том числе на базе
Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
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Рисунок 52. Оценка законодательных инициатив, касающих интернет-индустрии
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Сводная таблица
Объем рынка, Объем рынка, Темп роста Объем рынка, Темп роста Объем рынка, Темп роста
млрд руб.
млрд руб.
рынка, %
млрд руб.
рынка, %
млрд руб.
рынка, %
2014
2015
2015/2014
2016
2016/2015
2017
2017/2016
(уточненный) (уточненный)
(оценка)
(оценка)
(оценка)
(оценка)

Сегмент/рынок

Маркетинг и реклама
Web-разработка
и мобильная разработка

24,20

25,40

5,00

26,30

4,00

28,40

8,00

Контекстная реклама // Perfomance

70,00

80,50

15,00

102,00

27,00

117,30

15,00

Медийная реклама (рекламные сети,
RTB, прямое размещение, спецпроекты)

22,00

19,80

-10,00

21,50

8,59

24,51

14,00

Видеореклама

3,80

4,60

21,05

5,50

23,60

6,93

26,00

Контент-маркетинг (SMM, SMO, продвижение в соцмедиа и аналитика, SEO,
ASO) и нативная реклама

20,40

20,10

-1,50

22,20

13,00

25,75

16,00

Инфраструктура
Рынок доменов

2,60

2,70

3,85

2,89

7,00

3,09

7,00

Рынок хостинга (кроме облачного)

5,60

5,90

6,00

6,10

3,00

6,30

2,00

Рынок SaaS

5,40

6,60

22,22

8,25

25,00

10,31

25,00

—

22,60

—

26,89

19,00

31,47

17,00

28,50

—

32,99

15,80

37,77

14,50

Рынок инфраструктуры (облачный
хостинг, IaaS, PaaS и т.д.)
Суммарно рынок инфраструктуры
и хостинга

Электронная коммерция
Онлайн-ритейл

475,00

598,00

26,00

705,64

18,00

804,43

14,00

Онлайн-тревел

279,00

315,30

13,00

362,60

15,00

409,73

13,00

Рынок услуг в интернете (такси, купоны,
доставка еды, билеты на мероприятия
и т.п.)

113,23

147,20

30,00

169,28

15,00

211,60

25,00

Рынок онлайн-платежей

476,00

588,00

23,50

685,90

16,60

763,29

11,30

4,56

20,00

5,47

20,00

Цифровой контент
Онлайн-видео

3,50

3,80

9,00

Онлайн-музыка

2,20

2,33

6,00

2,80

12,00

3,08

10,00

Игры

41,00

46,70

14,00

53,24

14,00

59,09

11,00

Электронные книги

0,96

1,61

67,71

2,30

43,00

3,13

36,00

Инвестиции в ИТ

59,90

34,23

1 581,34
2,8

16,70

1 817,53

15,00

Итого. Экономика Рунета
% от ВВП в текущих ценах
% от ВВП зависимые рынки

Итого: Экономика Рунета
1 094,00 1 355,38
24
2,20
2,4
16,00

19,00
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