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Аудитория  Рунета

Источник:  Фонд  «Общественное  мнение»,  Вся  Россия,  18+

68,7  
млн  пользователей

  (+7%  за  год)

48%
56,3  млн  человек
=
  выходят  в  сеть  каждый  день (+12%  за  год)

4%  россиян  хотели 
бы  пользоваться  
интернетом,  но  не  
имеют  возможности

27%  россиян 
не  хотят  пользоваться  
интернетом
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Аудитория  Рунета

пользователей  живут  в  селах  и  малых  городах

Источник:  Фонд  «Общественное  мнение»

48%
21%

26%

20%

7%

12%

4%
11%

Москва
Санкт-‐Петербург
Города  1  млн.  и  более
Города  500  тыс.  чел.  –  1  млн.
Города  100  тыс.  чел.  –  500  тыс.  чел.
Города  менее  100  тыс.  чел.
Села
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РУНЕТ  СЕГОДНЯ.  

Источник:  Установочное  исследование  TNS  Web  Index,  Россия  100000+,  12+  

В  2014  году  для  18%  пользователей  мобильный  
интернет  —  основной  способ  выхода  в  сеть

Более  40%  горожан  —  пользователи  
мобильного  интернета

Мобильный  интернет

Аудитория  Рунета

ƑƦࣛƨ१�Ʈ१ƨƹƥ१ƠࢸƯ࣪ƨ࣪ોT�ƠƸ१ƣƦƠƵƦ�Ơ�ƅƫƯ࣪ƫ࣪Ư�ƴ࣪࣪ƥ
ƪ१ƞƦƨƹƫ१࣪�৬ࣛƯ१ોࣛƯƠ१�१Ưƽ�ƞƸ�ࢸƥ�ƥࢸ�ƪ࣪ࣛƽƲT�ƯƸࣛWƴ࣪ƨW

���������१ࣛࣛƦƽࡘ

ࠥ१ࣛƧƠࢸ

ƫƧƯfƋ࣪Ư࣪ƞ৬ơࢸޟ

Ə࣪ƫƯࢸƨƹƫƸો�Ǝ࠹

࠹ƣƫƸો�ƎࢸƮࢸƠ࣪१fƄ࣪ޟ

ƙƤƫƸો�Ǝ࠹�Ʀ࣪ޟ�Ơ࣪१fƆࢸƠƧࢸƥࣛƧƦો�Ǝ࠹

ƋƦƠ१ƨƤࣛƧƦો�Ǝ࠹

ƌࢸƨƹࣛƧƦો�Ǝ࠹

࠹ƦƞƦࣛƧƦો�Ǝޟ

+45%

+37%

+42%

+42%

+45%

+56%

+49%

+56%

+35%

8354.3

1446.1

594.6

2750.6

888.4

1234.2

1707.3

724.1

Ƃࢸƨƹƫ࣪Ơ१ࣛƯ१ƴƫƸો�Ǝ࠹

Ə࣪ƫƯࢸƨƹƫƸો�Ǝ࠹�ƞ࣪ƥ�ࠥ१ࣛƧƠƸ

ࢸƫƧƯfƋ࣪Ư࣪ƞ৬ơࢸޟ��ƞ࣪ƥ࠹ƣƫƸો�ƎࢸƮࢸƠ࣪१fƄ࣪ޟ

+28%

+50%

+52%

801.2

248.4

1304.5

293.8

ƋƦ१ࣛƯ�ƥࢸ�ơ१ƣ
ƯƸࣛW�ƴ࣪ƨ

март  2009 март  2010 март  2011 март  2012 март  2013 март  2014
Прирост  за  
последний  

год

Россия  100  000+ 12.8 15.1 17.8 21.9 31.4 43.5 12.1

Москва 14.0 14.7 19.2 26.5 38.3 51.9 13.6

Санкт-‐Петербург 12.2 13.2 17.9 23.1 31.1 45.4 14.3
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Аудитория  Рунета

Источник:  TNS  Web  Index,  Россия  0+,  среднесуточный  охват  в  %  от  населения  12-‐64  лет,  март  2014

Интернет  и  другие  медиа
%  от  общего  

времени  за  месяц

Социальные  сети 36%
Видео-‐ресурсы 10%
Почта 5%
Поиск 3%
Новостные  ресурсы 2%
Интернет-‐магазины 2%
Знакомства 2%
Каталоги  товаров  и  услуг 2%
Музыка 2%

Охват  аудитории  %

ВГТРК  (EURONEWS,  РОССИЯ  1,  РОССИЯ  2,  РОССИЯ  24,  РОССИЯ  К) 51.1
Газпром  (НТВ,  ТНТ) 47.7
ПЕРВЫЙ  КАНАЛ 44.6
СТС-‐Медиа  (ДОМАШНИЙ,  ПЕРЕЦ,  СТС) 41.8
Mail.Ru  Group 38.4
Яндекс 38.3
Национальная  Медиагруппа  (ПЯТЫЙ  КАНАЛ,  РЕН  ТВ) 35.4
ВКонтакте 31.0
Проф-‐Медиа  (2X2,  ПЯТНИЦА,  ТВ-‐3) 25.5
Google  Sites 25.0

Пользователи  проводят  в  сети  в  среднем  

121  минуту  в  день
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РУНЕТ  СЕГОДНЯ.  

Аудитория  Рунета

Источник:  Фонд  «Общественное  мнение»

%  населения  России  18+

Рунет-‐2020
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РУНЕТ  СЕГОДНЯ.  

Экономика  Рунета

Источник:  Исследование  «Экономика  Рунета  2013»  (РАЭК,  ВШЭ),  прогнозные  значения

1,0
трлн  руб

1,7%  ВВП

Суммарные  обороты  14  рынков  
Рунета  по  итогам  2013  г.  (прогноз) 5,2

трлн  руб

8,5%  ВВП

Экосистема  интернет-‐
зависимых  рынков  РФ  
в  2013  г.  (прогноз)

Численность  сотрудников  
компаний,  относящихся 
к  интернет-‐зависимым  рынкам,  
включая  самозанятое  население  
(прогноз)

1,3
млн  чел
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РУНЕТ  СЕГОДНЯ.  

Экономика  Рунета

Источник:  Исследование  «Экономика  Рунета  2013»  (РАЭК,  ВШЭ)  —  hwp://ЭкономикаРунета.рф

4  сценария  развития  Рунета

Интегральные  показатели Текущие  
показатели

Консервативный  
сценарий

Объем  частных  инвестиций $450  млн $770  млн

Создание  и  функционирование  
единой  национальной  
исследовательско-‐
образовательной  сети

-‐-‐ -‐-‐

Уменьшение  цифрового  
разрыва  между  столичными  
городами  и  регионами

0,04 0,04

Объем  экономики  Рунета 563  млрд  руб. 950  млрд  руб.

Объем  интернет-‐зависимых  
рынков 4,3  трлн  руб. 7,25  трлн  руб.

Консервативный  сценарий  
!
Среднегодовой  рост  рынка  до  2018  года  составит  6-‐10%

Стабилизационный  сценарий  
!
Среднегодовой  рост  рынка  до  2018  года  составит  15-‐20%

Интегральные  показатели Текущие  
показатели

Консервативный  
сценарий

Объем  частных  инвестиций $450  млн $1  520  млн

Создание  и  функционирование  
единой  национальной  
исследовательско-‐
образовательной  сети

-‐-‐ имплементация  45%

Уменьшение  цифрового  
разрыва  между  столичными  
городами  и  регионами

0,04 0,2

Объем  экономики  Рунета 563  млрд  руб. 1  872  млрд  руб.

Объем  интернет-‐зависимых  
рынков 4,3  трлн  руб. 14,29  трлн  руб.
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РУНЕТ  СЕГОДНЯ.  

Экономика  Рунета

Источник:  Исследование  «Экономика  Рунета  2013»  (РАЭК,  ВШЭ)  —  hwp://ЭкономикаРунета.рф

4  сценария  развития  Рунета

Инновационный  сценарий  
!
Среднегодовой  рост  рынка  до  2018  года  составит  35-‐40%

Кризисный  сценарий  
!
Среднегодовой  рост  рынка  до  2018  года  составит  3-‐6%, 
но  будет  наблюдаться  только  в  отдельных  сегментах 
(например,  электронная  коммерция)

Интегральные  показатели Текущие  
показатели

Консервативный  
сценарий

Объем  частных  инвестиций $450  млн $4  740  млн

Создание  и  функционирование  
единой  национальной  
исследовательско-‐
образовательной  сети

-‐-‐ имплементация  85%

Уменьшение  цифрового  
разрыва  между  столичными  
городами  и  регионами

0,04 0,6

Объем  экономики  Рунета 563  млрд  руб. 5  839  млрд  руб.

Объем  интернет-‐зависимых  
рынков 4,3  трлн  руб. 44,6  трлн  руб.

Ситуация  кризиса  2008-‐2009  гг.,  когда  
интернет-‐индустрия  Рунета  росла  на  
фоне  общего  снижения,  не  повторится.
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РУНЕТ  СЕГОДНЯ.  

Экономика  Рунета

Источник:  Исследование  «Экономика  Рунета  2013»  (РАЭК,  ВШЭ)

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ  
ПОКАЗАТЕЛИ 2012 Стабилизационный  

сценарий,  2018

Объем  частных  
инвестиций

$450 
млн

$1  520 
млн

Уменьшение  
цифрового  разрыва  
между  столичными  
городами  и  регионами

0,04 0,2

Объем  экономики  
Рунета

563 
млрд  руб.

1  872 
млрд  руб.

Объем  интернет-‐
зависимых  рынков

5,2 
трлн  руб.

14,29 
трлн  руб.

Среднегодовой  рост  рынка  

до  2018  года  составит  

15-‐20%
в  год

Наиболее  вероятный  сценарий  развития  Рунета
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Экономика  Рунета

Источник:  АКАР,  2014

Рекламный  рынок  2013: 71.7  
млрд  руб  (+27%)

в  том  числе:

медийная  
реклама:

контекстная  
реклама:20.1  

млрд  руб  (+12%)
51.6  
млрд  руб  (+34%)

Реклама
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Экономика  Рунета

Источник:  Data  Insight,  РАЭК  

из  них  материальные  
товары:  

520  
млрд  руб 
в  2013  (+28%)

350  
млрд  руб 
Кроссбордерная  
торговля  —

150  
млрд  руб 

30  
млн  
покупателей 
в  онлайне!  
(+30%  за  год)

Электронная  коммерция
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Экономика  Рунета

Источник:  Исследование  «Экономика  Рунета  2013»  (РАЭК,  ВШЭ),  прогнозные  значения

Digital  Goods:  Видео,  
Музыка,  Книги

6,5  
млрд  руб 
(+28%)

Видеореклама

3  
млрд  руб 
(+87%)

SaaS

5  
млрд  руб 
(+55%)

Быстрорастущие  рынки
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Источник:  AppAnnie,  2014

Российский  рынок  мобильных  приложений

Экономика  Рунета

За  2013  год  в  России  
произошел  значительный  
прирост  загрузок  и  
прибыли  мобильных  
приложений,  особенно  
для  категория:  

• соцсети,    
• мессенджеры,    
• музыка  и  видео,    
• мобильные  платежи,    
• игры

Российский  рынок  магазинов  приложений  вошел  в  
ТОП5  по  объему  загрузок  (и  в  Appstore  и  в  Google  Play):

Ранк  по  
загрузкам  iOS  

2013
Страна Изменения  в  ранке

1 США -‐
2 Китай -‐
3 Япония -‐
4 Великобритания -‐
5 Россия +5
6 Франция -‐1
7 Канада -‐
8 Германия -‐2
9 Австралия -‐1
10 Италия -‐1

Ранк  по  
загрузкам  
Google  Play  

2013

Страна Изменения  в  ранке

1 США -‐
2 Южная  Корея -‐
3 Индиа +1
4 Россия +2
5 Бразилия +2
6 Германия -‐1
7 Япония -‐4
8 Мексика +3
9 Испания -‐1
10 Тайланд +5
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IT-‐Кадры

В  компаниях,  
принадлежащих  
к  интернет-‐зависимым  
рынкам,  включая  
самозанятое  население,  
работает  порядка 
1,3  млн  чел.

При  этом  оценка  количества  сотрудников,  
занятых  в  интернет-‐зависимых  отраслях  
экономики  и  бизнеса,  составляет  5  млн  чел.  

Производительность  труда  в  ИТ  в  несколько  раз  
превышает  среднюю  по  России.

Источник:  Экономика  Рунета  2012-‐2013  РАЭК  ВШЭ

15%  студентов  ИТ-‐специальностей  
хотели  бы  открыть  бизнес  
!

6%  собираются  открыть  бизнес  
сразу  после  окончания  института

Кадры
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Инвестиции

Сектор  информационных  технологий  остается  наиболее  
привлекательным  для  большинства  венчурных  инвесторов:   
на  IT  в  2013  году  пришлось  более  80%  инвестиционных  сделок

Источник:  ФРИИ,  Fastlane  Ventures

Если  в  2012  году  инвестиции  в  
электронную  коммерцию  составляли  68%  
всего  объема,  то  в  2013  они  уменьшились  
на  10%,  а  популярность  финансовых,  
рекламных  и  игровых  сервисов,  наоборот,  
выросла.

Объем  публичных  
сделок:  $966  млн

Всего  сделок:  230

Инвестиции  в  IT  и  Рунет
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Инвестиции

Источник:  Rusbase,  Venture  DataBase,  ФРИИ

Объем  и  количество  сделок  
в  интернет-‐сегменте  
2011-‐2013

2011

161

537
672

966

154

230

2012 2013

ƞƷ࣪ƪ�ࣛƣ࣪ƨ१Ƨ�lƪƨƫ�ƣ१ƨƨm࠹ Ɔ१ƨƦƴ࣪ࣛƯƠ१�ࣛƣ࣪ƨ१Ƨ

Инвестиции  в  IT  и  Рунет:  сделки
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Инвестиции

По  объему  сделок  
в  денежном  
выражении

По  количеству  
сделок

Источник:  Rusbase,  
Venture  DataBase,  
ФРИИ  —  млн.  долл

Источник:  Rusbase,  Venture  
DataBase,  ФРИИ

Интерес  инвесторов  к  ранним  стадиям  
растет,  но  по  прежнему  недостаточен.    
!
В  2014  году  закончится  первый  
инвестиционный  цикл  Рунета  —  первые  
фонды  будут  оценивать  инвестиции  и  
привлекать  новые  средства

Соотношение  сделок  в  интернет-‐сегменте  2011-‐2013

2011 2012 2013

Ƌ१ƥƣƫƦ࣪�ࢸ৬ƫƣƸ
Ʀ�ࣛƣ࣪ƨƧƦ
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1
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1

2011 2012 2013
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Инфраструктура  Рунета

Источник:  Яндекс

Доступность  интернета  в  регионах  РФ  —  выравнивается. 
Цифровой  разрыв  —  сокращается.  При  этом  есть  явные  «аутсайдеры».  

Цифровой  разрыв  снижается
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Инфраструктура  Рунета

Источник:  ФОМ

Если  в  2009  году  17%  
пользователей  был  доступен  
только  один  провайдер,  то  в  
2014  году  таких  всего  2%.  

с  31%  до  63%

Доля  пользователей 
с  «выделенкой» 
выросла  за  пять  лет

  с  33%  до  80%

Доля  пользователей  
безлимитных  фиксированных  
тарифов  выросла

27%
пользователей  доступны 
два  или  более  провайдера 
(в  2009  —  15%)  

Способы  выхода  в  сеть

Какой  способ  подключения  к  интернету  дома  является  для  Вас  основным?

10%

4%

2009  год

2014  год

25%

11%

31%

63%

10%

18%

Dial-‐up ADSL По  специальной  
выделенной  линии

С  помощью  услуг  
сотовой  связи
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Инфраструктура  Рунета

Источник:  Яндекс

Снижение  стоимости  —  
главный  драйвер  
мобильного  интернета.    

Пользователь  перестал 
думать  о  том,  сколько 
стоит  мобильный  
трафик.  

Мобильный  доступ
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Источник:  Liveinternet,  Яндекс.Метрика

ДО  40%  трафика  Рунета  
приходится  на  мобильные  
устройства

Мобильный  интернет

Инфраструктура  Рунета

Android iOS Windows Phone Bada �!=!T��@1#-!2�Ʀ�ƣW
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Инфраструктура  Рунета

Источник:  ТЦИ

Домены
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Инфраструктура  Рунета

673  новых  зоны  делегировано  
Общее  число  регистраций  в  новых  доменах  приближается  к  600  тыс.

В  этом  году  появляются  кириллические  доменные  зоны    
!
.РУС  /  .МОСКВА  /  .ДЕТИ  /  .ОНЛАЙН  /  .САЙТ  
    
и  домены  верхнего  уровня,  заявки  на  которые  были  поданы  от  лица  отечественных  организаций    
!
.MOSCOW/    .YANDEX  /  .TATAR  /  .GDN

.МОСКВА  и  .MOSCOW
единая  информационная  
инфраструктура  столицы

  .ДЕТИ
особый  регламент  регистрации  и  
требования  к  содержанию  сайтов

Новые  домены  2014

ОТРАСЛЕВОЙ  ДОКЛАД 
АССОЦИАЦИИ  ЭЛЕКТРОННЫХ  КОММУНИКАЦИЙ    
(НП  “РАЭК")  !
25  СЕНТЯБРЯ  2014  ГОДА      |      КРЫМ,  Г.  ЯЛТА      |      HTTP://РИФ-‐КРЫМ.РФ

http://%D0%A0%D0%98%D0%A4-%D0%9A%D0%A0%D0%AB%D0%9C.%D0%A0%D0%A4


РУНЕТ  СЕГОДНЯ.  

Интернет  и  Рунет

43  место 
в  рейтинге  e-‐friction  BCG  
(2014)  
40  место 
в  индексе  развития  
информационного 
общества  МСЭ  (2012)  
27  место 
в  рейтинге  eGov  ООН  
(2012)

Источник:  Internet  World  Stats,  eMarketer,  ООН

Рынок  электронной  коммерции  —  
13  в  мире  
Рынок  интернет-‐рекламы  —   

11  в  мире

8-‐е  место  в  мире  по  
проникновению  
интернета

Русский  язык  —  второй 
по  распространенности   
в  интернете  (W3techs,  2013)  
!

Аудитория  —  первое  место  
в  Европе  (шестое  в  мире)

Место  Рунета  в  мире
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Законодательство.  Госинициативы

Законодательные  инициативы
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Некоторые  резонансные  законодательные  инициативы,  
реализованные  за  период  2013-‐2014  и  вызвавшие  
активное  обсуждение  интернет-‐отрасли:    
!

• Федеральный  закон  №398-‐ФЗ  –  блокировки  за  ЭКСТРЕМИЗМ  И  
СЕПАРАТИЗМ  

• Пакет  АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ  ПОПРАВОК  

• Федеральный  закон  №242–ФЗ,  вносящий  изменения  в  закон   
О  ПЕРСОНАЛЬНЫХ  ДАННЫХ  №152-‐ФЗ  (хранение  и  обработка  
персональных  данных  российских  граждан  на  территории  РФ,  
локализация  дата-‐цетров)  

• Поправки,  расширяющие  №187-‐ФЗ  (АНТИПИРАТСКИЙ  ЗАКОН)   
на  все  объекты  авторских  и/или  смежных  прав  

• №97-‐ФЗ  –  т.н.  закон  О  БЛОГАХ  И  БЛОГЕРАХ
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РУНЕТ  СЕГОДНЯ.  

Законодательство.  Госинициативы

Одной  из  основных  будет  оставаться  тема  цифрового  суверенитета  РФ.  импортозамещения,  
Информационная  безопасность  критически  важных  объектов  станет  приоритетной  темой  в  
2014  г.

Актуальной  будет  также  оставаться  тема  обеспечения  киберезопасности  и  безопасности  
пользователей.

Прогнозы  законодательного  регулирования

Тенденция  регулирования  интернета,  обосновываемая  необходимостью  
обеспечения  безопасности  пользователей  в  Сети,  будет  усиливаться.
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Законодательство.  Госинициативы

Тренды.  Прогнозы

 
Сегодня:     

Сохраняется  тенденция  регулирования,   
отталкивающаяся  от  «запретительной  концепции».  

!

Завтра:   
Отрасль  настаивает   

на  изменении  тенденции  в  сторону   
«стимулирующего  законодательства  и  инициатив».   

  

ОТРАСЛЕВОЙ  ДОКЛАД 
АССОЦИАЦИИ  ЭЛЕКТРОННЫХ  КОММУНИКАЦИЙ    
(НП  “РАЭК")  !
25  СЕНТЯБРЯ  2014  ГОДА      |      КРЫМ,  Г.  ЯЛТА      |      HTTP://РИФ-‐КРЫМ.РФ

http://%D0%A0%D0%98%D0%A4-%D0%9A%D0%A0%D0%AB%D0%9C.%D0%A0%D0%A4


РУНЕТ  СЕГОДНЯ.  

Законодательство.  Госинициативы

УРОВЕНЬ  
ОСВЕДОМЛЕННОСТИ  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

Источник:  ФОМ,  суточная  аудитория  интернета  18+

59%
знают  о  госусугах  
в  интернете

12%
не  осведомлены  
о  госуслугах

66%
хотят  пользоваться  
госуслугами

22%
не  хотели  бы

Развитие  Электронного  правительсвта

ЗАПУСК    
РОИ  В  2013

ОТРАСЛЕВОЙ  ДОКЛАД 
АССОЦИАЦИИ  ЭЛЕКТРОННЫХ  КОММУНИКАЦИЙ    
(НП  “РАЭК")  !
25  СЕНТЯБРЯ  2014  ГОДА      |      КРЫМ,  Г.  ЯЛТА      |      HTTP://РИФ-‐КРЫМ.РФ

http://%D0%A0%D0%98%D0%A4-%D0%9A%D0%A0%D0%AB%D0%9C.%D0%A0%D0%A4
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Рунета  



РУНЕТ  СЕГОДНЯ.  

Достижения  Рунета

Достижения  Рунета

• Проникновение  смартфонов  —  30%,  планшетов  —  9%,     
в  2014  году  для  18%  пользователей  мобильный  интернет  —  основной  
способ  выхода  в  сеть    

• В  2013  году  Россия  заняла  третье  место  в  мире  по  продажам  планшетов 
и  электронных  книг,  уступив  только  США  и  Китаю.  

• Яндекс  обошел  Первый  канал  по  выручке  по  итогам  2013  

• Mail.ru  вышла  на  глобальный  рынок  под  брендом  My.com  

• Новые  домены  .Москва,  .Дети  (и  другие  новые  доменные  зоны)  

• Инвестиционный  бум  —  IPO  Qiwi,  200  млн  для  Lamoda, 
посевные  инвестиции  ФРИИ  

• Бурный  рост  видеорекламы  (+87%)  на  фоне  роста 
предложения  легального  контента
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События  Рунета

С  2000  доля  россиян,  
которым  приходилось  
пользоваться  интернетом  
выросла  с  4%  до  66%

Пользуетесь  ли  вы  интернетом  в  
выходные?  В  2000  году  —  53%  
ответили  нет,  2014  году  —  только  3%

В  2009  году  55%  пользователей  
были  зарегистрированы  в  
соцсетях,  в  2014  —  79%

Доля  пользователей  чатов  и  форумов  
упала  с  19%  до  7%,  блогов  —  с  8%  до  
4%,  ICQ  и  других  декстоп-‐мессенджеров  
—  с  27%  до  11%

3%  россиян  не  знают,  
что  такое  интернет

В  1999  году  
таких  было  47%

История  Рунета:  яркие  факты

35%  пользователей  
считают,  что  их  жизнь  
бы  сильно  изменилась  
без  интернета  (+35%  с  
2009  года).  

18%  (-‐26%  с  2009)  считают,  что  совсем  
бы  не  изменилась.  Интересно  на  них  
посмотреть  :)
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Рунет  – 
мощная  индустрия  
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Рунет  –  мощная  индустрия

Мероприятия  Рунета:  Российский  Интернет  Форум

при  поддержке:   
ФЕДЕРАЛЬНОГО  АГЕНТСТВА   
ПО  ПЕЧАТИ  И  МАССОВЫМ   
КОММУНИКАЦИЯМ
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Рунет  –  мощная  индустрия

Неделя  Российского  Интернета:  RIW  
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Рунет  –  мощная  индустрия

Премия  Рунета  –  главная  профессиональная  награда  Отрасли

при  поддержке:   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Рунет  –  мощная  индустрия

Журнал  “Интернет  в  цифрах”  
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Рунет  –  мощная  индустрия

Ежегодное  исследование  “Экономика  Рунета”  –  http://ЭкономикаРунета.рф
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РУНЕТ  СЕГОДНЯ.  

Рунет  –  мощная  индустрия

Отраслевая  Ассоциация:  НП  “РАЭК”

Члены  РАЭК  — 

130  игроков  Рунета    
Совет  РАЭК  — 
7  организаций  
Объединение  компаний  по  сферам  деятельности  —     
14  комиссий  и  рабочих  групп  РАЭК  

Ассоциация  успешно  представляет  и  отстаивает  интересы  интернет-‐отрасли    
и  обеспечивает  рабочее  взаимодействие  с  профильными  органами  госвласти,  среди  которых:      

{
ФЕДЕРАЛЬНОЕ  АГЕНТСТВО   
ПО  ПЕЧАТИ  И  МАССОВЫМ    
КОММУНИКАЦИЯМ

ОТРАСЛЕВОЙ  ДОКЛАД 
АССОЦИАЦИИ  ЭЛЕКТРОННЫХ  КОММУНИКАЦИЙ    
(НП  “РАЭК")  !
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РУНЕТ  СЕГОДНЯ.  
Отраслевой  доклад    
в  ходе  Расширенной  Коллегии  
Министерства  связи  и  массовых  коммуникаций  РФ  !
13  МАЯ  2014  ГОДА.  МИА  РОССИЯ  СЕГОДНЯ

Рунет  –  мощная  индустрия



РУНЕТ  СЕГОДНЯ.  

Инфраструктура  Рунета

В  2014  году  Российскому  
интернету  (Рунету)  
исполнилось  20  лет.  
Летоисчисление 
принято  вести  от  даты  
регистрации  домена  .RU  

Выдержка  из  www.10ru.ru/history:   
«…Датой  рождения  Российского  Интернета  можно  считать  7  апреля  1994  года  —  в  этот  день  международный  
информационный  центр  InterNIC  официально  зарегистрировал  национальный  домен  RU  для  Российской  Федерации…»

Рунету  —  20  лет!  /  h§p://20.theRunet.ru

ОТРАСЛЕВОЙ  ДОКЛАД 
АССОЦИАЦИИ  ЭЛЕКТРОННЫХ  КОММУНИКАЦИЙ    
(НП  “РАЭК")  !
25  СЕНТЯБРЯ  2014  ГОДА      |      КРЫМ,  Г.  ЯЛТА      |      HTTP://РИФ-‐КРЫМ.РФ

http://10ru.ru/history/
http://%D0%A0%D0%98%D0%A4-%D0%9A%D0%A0%D0%AB%D0%9C.%D0%A0%D0%A4


Спасибо    
за  внимание!  
!
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