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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



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



Источник:  Установочное  исследование  TNS  Web  Index,  Россия  100  000+,  12+  

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

Более  40%  горожан  —  пользователи  
мобильного  интернета

Мобильный  интернет

Аудитория  Рунета
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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



Источник:  Liveinternet,  Яндекс.Метрика

ДО  40%  трафика  Рунета  
приходится  на  мобильные  
устройства

Мобильный  интернет

Аудитория  Рунета

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

0 10 20 30 40 50 60

60 20 4 1 15

70 80 90 100

Ƃ१ƨƽ�Ʈ१ƨƹƥ१ƠࢸƯ࣪ƨ࣪ોT�¦

Android

iOS

SymbianOS

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
ƅƼƨ Ơơݦ ƫ࣪ޟ ƧƯ࠹ १ƽߚ Ƃ࣪Ƨ ƚƫƠ Ǝ࣪Ơ ࢸࠥ Ʈݦ ોࢸࠥ ƅƼƫ ƅƼƨ Ơơݦ ƫ࣪ޟ ƧƯ࠹ १ƽߚ Ƃ࣪Ƨ ƚƫƠ Ǝ࣪Ơ ࢸࠥ Ʈݦ ોࢸࠥ ƅƼƫ ƅƼƨ Ơơݦ ƫ࣪ޟ ƧƯ࠹ १ƽߚ Ƃ࣪Ƨ ƚƫƠ Ǝ࣪Ơ

2011 2012 2013 2014



Аудитория  Рунета

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

Интернет  и  другие  медиа

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

%  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%



Аудитория  Рунета

Источник:  Фонд  «Общественное  мнение»,  2014  

Сегодня  более  половины  пользователей  
рассматривают  интернет  как  среду  для  общения  
и  личных  коммуникаций  /  развлечений.  

61% возможность  
искать  
информацию

33% интернет-‐
телефония 22% найти  людей  

с  похожими  
интересами

41% россиян  узнает  
новости 
из  интернета

Что  привлекает  в  интернете?

Для  каких  целей  Вы  чаще  всего  используете  интернет?

26%

18%

2000  год

2014  год

Работа

20%

7%

Образование

14%

27%

Общение

17%

20%

Развлечение

13%

12%

Новости

8%

13%

Поиск  
информации



Аудитория  Рунета

Источник:  Фонд  «Общественное  мнение»,  2014  

Налицо  рост  потребительской  культуры  в  интернете: 
покупки,  платежи,  управление  финансами.  

Что  из  перечисленного  Вы  никогда  
не  делали,  но  хотели  бы  делать  в  Интернете? 2009  г. 2014  г.
Покупать,  заказывать  товары  /  услуги  
в  интернет-‐магазинах 17% 9%
Управлять  банковским  счетом  через  
Интернет  (интернет-‐банкинг) 12% 9%
Оплачивать  товары  /  услуги  
электронными  деньгами 14% 7%
Искать  работу  через  Интернет 9% 6%

Что  привлекает  в  интернете?



Аудитория  Рунета

Источник:  Фонд  «Общественное  мнение»

%  населения  России  18+

Рунет-‐2020
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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



Экономика  Рунета

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



Экономика  Рунета

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



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



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



Экономика  Рунета

Источник:  Data  Insight  

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



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



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



Инфраструктура  
Рунета  



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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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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Источник:  Яндекс

Снижение  стоимости  —  
главный  драйвер  мобильного  
интернета.    

Пользователь  перестал 
думать  о  том,  сколько 
стоит  мобильный  трафик.  

Мобильный  доступ

Ə࣪ƫࢸ�ƥࢸ�ƀſT�৬ƞW
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Источник:  ТЦИ

Домены
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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

http://10ru.ru/history/
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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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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



Законодательство.  
Госинициативы
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Некоторые  резонансные  законодательные  инициативы,  
реализованные  за  период  2013-‐2014  и  вызвавшие  
негативную  реакцию  интернет-‐отрасли:    
!

№398-‐ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон   
«ОБ  ИНФОРМАЦИИ,  ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЯХ  И  О  
ЗАЩИТЕ  ИНФОРМАЦИИ»  (досудебные  блокировки  за  экстремизм,  
сепаратизм)  

Пакет  «АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ  ПОПРАВОК»  (законопроекты  
№428896-‐6  и  №428884-‐6)  

Поправки,  расширяющие  №187-‐ФЗ  на  все  объекты  авторских  и/или  
смежных  прав  

№449133-‐6  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  
акты  Российской  Федерации  по  вопросу  распространения  заведомо  
недостоверной  информации  о  банках  и  публичных  организациях»  

Законопроект  о  приравнивании  популярных  блогеров  к  СМИ

Законодательыне  инициативы
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Акцент  на  решение  сиюминутных  задач,  в  зависимости  от  текущей 
конъюнктуры  и  без  серьёзных  концептуальных  обоснований  и  экспертизы.    

Анализ  успешного  и  неудачного  международного  опыта 
в  сфере  регулирования  интернета  —  чаще  всего  отсутствует.  

Основными  мотивами  для  публичного  обоснования  законодательных  инициатив  
являются  «борьба  с  терроризмом»  или  «защита  детей  в  интернете».  

Ответственность  за  нарушения  в  области  кибербезопасности  —  усиливается.  

Использование  интернета  рассматривается  как  отягчающее  обстоятельство.  

Силовые  структуры  не  выражают  готовности  привлекать  к  своей  работе  экспертов  по  
теме  информационной  безопасности,  кибербезопасности  и  технологиям, 
не  приветствуют  активность  общества,  направленную  на  обсуждение 
НПА  в  области  информационной  безопасности.  

Тем  не  менее,  как  показал  опыт  работы  над  поправками  в  №152-‐ФЗ 
и  над  Концепцией  стратегии  по  кибербезопасности,  государственно-‐частное  
партнерство  вполне  возможно,  в  том  числе  при  разработке  документов 
в  области  кибербезопасности,  персональных  данных  и  т.д.

77%

10%

13%

Положительная
Нейтральная
Отрицательная

Оценка  законопроектов  за  2013-‐2014  гг.Тенденции  регулирования
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Одной  из  основных  будет  оставаться  тема  цифрового  суверенитета  РФ.  
Информационная  безопасность  критически  важных  объектов  станет  приоритетной  темой  в  2014-‐м  году.

Актуальной  будет  также  оставаться  тема  обеспечения  безопасности  детей  в  интернете. 
При  этом  следует  ожидать  роста  инициатив  со  стороны  интернет-‐индустрии  и  телеком-‐компаний, 
также  обеспокоенных  рядом  проблем  в  области  кибербезопасности.

В  целом  тенденция  регулирования,   
отталкивающаяся  от  «запретительной»  концепции,   

сохранится  и  усилится.

Прогнозы

Тенденция  регулирования  интернета  под  предлогом  обеспечения  
безопасности  и  защиты  детей  будет  усиливаться.
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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
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Источник:  ДИТ  Москвы

2012 2013

Портал  
государственных   
и  муниципальных  
услуг  (функций)  
города  Москвы  
pgu.mos.ru

Число  госуслуг 82 108

Число  личных  кабинетов 670  тыс. >2  млн.

Число  заявок  на  госуслуги 750  тыс. >3  млн.

«Наш  город»  
gorod.mos.ru

Число  пользователей 60  тыс. 210  тыс.

Число  обращений 23  тыс. 243  тыс.

Число  посещений 900  тыс. 2,6  млн.

Портал 
«Открытых  
данных»  
data.mos.ru

Число  просмотров 166  тыс. >790  тыс.

Число  скачиваний 5  тыс. >290  тыс.

Число  наборов  данных   147* 246

Мобильные  
приложения

• МОБИЛЬНАЯ  ПРИЕМНАЯ  
• Портал  ГОСУСЛУГ  
• ПАРКОВКИ  Москвы  
• ТРАНСПОРТ  Москвы  
• ТУРИСТИЧЕСКИЙ  портал  
• ЖКХ  Москвы  
• УЗНАЙ  МОСКВУ

Москва  информационная
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Источник:  ФОМ,  ДИТ  Москвы

70%  горожан  
знают  о  госуслугах  в  интернете.  
В  2009  таких  было  только  12%

5,2  млн  
пациентов 
в  месяц

Электронная  запись  к  врачу  —

37%  школ  
отказались  от  бумажных  
дневников

80%  
регистраций 
браков
через  сайт  госуслуг

Ледовые  катки  
!
самый  популярный  набор  
данных  по  просмотрам  
(более  55  тыс.  просмотров)

Более  70  тыс.  
!
посещений  pgu.mos.ru  
ежедневно  (самые  
популярные  разделы  —  
«Показания  водосчетчиков» 
и  «Штрафы  ГИБДД»)

WiFi  в  парках  
!
самый  скачиваемый  набор  
данных  (более  2,1  тыс.  
скачиваний)

Москва  —  российский  лидер  по  развитию  
информационных  услуг  для  граждан



Интернет 
и  Рунет  
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23  апреля  —  старт  Net  Mundial  
в  Сан-‐Пауло,  Бразилия

Сетевая  нейтральность  
!
Отход  от  принципов  сетевой  нейтральности  ведет  к  
ухудшению  конкурентной  среды,  препятствует  
инновациям,  угрожает  свободе  слова  и  
самовыражения,  нарушает  конфиденциальность,  
вредит  потребителям,  бизнесу  и  обществу  в  целом.    

Таким  образом,  считаем,  что  необходимо  выработать  
модельный  комплекс  законодательных,  
регулировочных,  рыночных  мер  для  успешной  
работы  принципа  сетевой  нейтральности,  при  
участии  всех  заинтересованных  сторон.

Безопасность  (кибербезопасность 
и  безопасность  пользовательская)  
!
Необходимо  продолжить  работу  в  области  
международных  соглашений  по  таким  темам,  как  
юрисдикция,  сотрудничество  правоохранительных  
органов  по  оказанию  помощи  в  целях  содействия  
кибербезопасности  и  предотвращения  
киберпреступлений,  сдерживания  разработки  и  
применения  кибероружия,  методам  предотвращения  
угроз  общественной  инфраструктуре,  технологиям  
защиты,  борьбе  с  противоправным  контентом  и  его  
изготовителями,  саморегулированию  и  
государственному  регулированию  в  области  
кибербезопасности,  этике  и  гуманитарным  аспектам  
угрозы  и  методов  борьбы  с  ними.

Развитие  интернет-‐экономики  
!
Крайне  важно  начать  обсуждение  экономических  
аспектов  развития  интернета,  влияния  на  экономику  
интернета  внешних  факторов  (офлайновый  бизнес,  
политические  процессы,  вопросы  связанные  с  
утечкой  персональных  данных,  экономическая  
обстановка  в  мире  и  т.д.).    

С  целью  выработки  рекомендаций  для  интернет-‐
игроков  и  стратегических  подходов  для  развития  
интернет-‐экономик,  учитывая  процессы  
глобализации  интернет-‐экономики  и  
взаимозависимости  интернет-‐экономики  и  
офлайновой  (традиционной)  экономики.  
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США  готовы  передать  
ключевые  функции  системы  
доменных  имен  DNS  
глобальному  сообществу  
заинтересованных  сторон

Основные  принципы  процесса  
управления  интернетом:  
Многосторонний,  открытый,  с  участием  
всех  заинтересованных  сторон,  
основанный  на  консенсусе,  прозрачный,  
подотчетный,  честный,  распределенный,  
доступный,  гибкий...  
!
Россия  участвует  в  реформе  —  на  уровне  
экспертов  и  руководства  ICANN.

Реформа  ICANN
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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

Восьмое  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



Кадры  



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



Инвестиции



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



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

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

�3<2&��

�3<2&��

Seed

Pre-Seed

405

57

51
22
2

534

52

62
22
1

776

89

72
27
1

2011 2012 2013

Ƌ१ƥƣƫƦ࣪�ࢸ৬ƫƣƸ
Ʀ�ࣛƣ࣪ƨƧƦ
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�3<2&��

Seed

Pre-Seed

13
10

31

59

48

17
11

35

54

37

27

18

47

100

38



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  

• .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

Достижения  Рунета



События  
Рунета  



События  Рунета

• Cмена  собственников  «ВКонтакте»  
• Массовый  запуск  сервисов  легального  контента    
• Яндекс  меняет  алгоритм  ссылочного  ранжирования  
• Google  и  «Яндекс»  договорились  об  интеграции  RTB  
• Объединие  компаний  Афиша-‐Рамблер-‐SUP  (Rambler&Co)  
• Вмешательство  в  принципы  функционирования  интернет-‐СМИ 

(РИА  Новости,  Дождь,  Lenta.ru)  

• Запуск  ФРИИ  
• Появление  крупных  иностранных  игроков  (Ebay,  Paypal,  Alibaba)  
• Попытки  регулирования  интернет-‐торговли  
• Разоблачения  Эдварда  Сноудена

События  Рунета



Илья  Сегалович  /  1964–2013



Прогнозы



Прогнозы

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

15-‐20%

Среднегодовой  рост  
рынка  до  2018  года  
составит

в  год

1.87

Объем  интернет-‐
экономики  в  2018  году  
приблизится  к  

тлрн  руб

Сценарий  развития  Рунета



Прогнозы

Самые  перспективные  направления  для  обучения  в  ближайшие  5-‐7  лет:  
• Компьютерная  лингвистика  и  искусственный  интеллект  
• Робототехника  и  ПО  для  роботов  
• 3D-‐проектирование  и  печать  
• Дополненная  и  виртуальная  реальность  
• Облачные  технологии  
• IT  в  образовании  
• «Умные  города»  
• Биоинформатика  и  IT  в  медицине  
• Информатика  в  статистике  (data  science)    
• Интернет  вещей

Источник:  Профессии  и  профессионалы  будущего,  РВК,  РАЭК,  Pruffi

На  данный  момент  ВУЗы  не  делают  
достаточно  эффективных  усилий  для  
того,  чтобы  отвечать  рынку  труда.    
!
Отраслевые  “первые  ласточки”   
(факультет  компьютерных  наук  при  ВШЭ,  
Технопарк  при  МГТУ  им.  Баумана).

Кадры



Прогнозы

•   Умные  ТВ  и  центры  развлечений  
•   Носимая  электроника  
•   Автомобили  
•   Робототехника  
•   Виртуальная  реальность  
•   Blockchain  (механизм  Bitcoin)

Новые  платформы  интернета



Прогнозы

• Доверие  к  государствам  и  интернет-‐компаниям  подорвано.  США,  Великобритания,  Россия  —  в  списках  врагов  интернета  
• Сразу  нескольких  крупных  национальных  интернет-‐сегментов  стремятся  ослабить  влияние  на  Интернет  со  стороны  США 

и  американских  интернет-‐компаний  при  неспособности  США  адекватно  ответить  на  вызов  в  связи  с  экономическим  кризисом  
• Усиливаются  общемировые  тенденции  к  контролю  за  национальными  зонами,  через  принятие  новых  законов 

и  на  уровне  международных  организаций    
• Экономическая  целесообразность  регулирования  и  динамика  роста  рынка  становится  менее  значимой,  пренебрежимой 

на  фоне  общемировых  изоляционистских  тенденций  
• Конфликт  между  телекоммуникационными  и  интернет-‐компаниями,  связанный  с  пирингом  трафика,  

OTA-‐сервисами  и  сетевой  нейтральностью  резко  обостряется  
• Под  влиянием  медиакорпораций  принимается  ряд  международных  соглашений,  закрепляющих  реакционный  режим 

регулирования  интеллектуальной  собственности  в  интернете  
• Новые  меры  по  защите  конфиденциальности  и  персональных  данных,  резко  снижают  инвестиционную  привлекательность  и  

эффективность  новых  рекламных  моделей  в  интернете,  трансграничных  облачных  сервисов.  В  то  же  время  спецслужбы  продолжат  
использовать  технологии  для  тотальной  слежки,  разрушая  остатки  доверия  к  «облакам»  в  особенности  со  стороны  бизнеса.  

• Интернет-‐компании  вытесняются  из  сферы  платежей  и  финансов,  C2C-‐сервисы  попадают  под  регулирование

Сохранится  ли  интернет?..

Для  сохранения  привычной  модели  интернета  требуются  совместные  усилия  всех  заинтересованных  
сторон  в  рамках  существующих  и  новых  структур  —  NETMundial,  IGF  и  других



Спасибо 
за  внимание!  



в  ходе  открытия  
РИФ+КИБ  2014

Выступления



Марк  Шмулевич  
Минкомсвязь  России

Госполитика  
и  госинициативы  в  области  IT

• Стратегия  развития  IT-‐отрасли  в  России.  
• Поддержка  государства,  стимулирование  развития  интернет-‐отрасли.  
• Кадры  для  IT,  работа  с  молодыми  командами  и  стартапами.  
• Вопросы  регулирования  отрасли.

http://runet-id.com/122457/


Руслан  Тагиев  
TNS  Россия

Аудитория  интернета 
в  России

• Главный  ежегодный  доклад,  раскрывающий  аудиторные  показатели  
Рунета  и  динамику  роста  по  сегментам.  

• Традиционно  в  ходе  РИФ+КИБ  сообщаются  эксклюзивыне  данные 
по  аудиторным  показателям  Рунета  за  прошедший  период  и  даются  
прогнозы  на  будущее.



Илья  Массух  
Фонд  Информационной  Демократии

Электронная  демократия: 
главные  достижения

• Российской  общественной  инициативе  (РОИ)  —  1  год  
• Развитие  электронной  демократии  в  России  —  кейс  

«выборы  в  Общественную  палату  2014»

http://runet-id.com/86283/


Электронная  демократия: 
главные  достижения

1  ГОД  РОССИЙСКОЙ  
ОБЩЕСТВЕННОЙ  
ИНИЦИАТИВЕ

ИНИЦИАТИВЫ    
НАБРАЛИ    
100  ТЫСЯЧ    
ГОЛОСОВ4

!
!3400   

ИНИЦИАТИВ:

90%  ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
6%  РЕГИОНАЛЬНЫХ 
4%  МУНИЦИПАЛЬНЫХ

!
!
!3,5МЛН   
ГОЛОСОВ   
ОТДАНО

WWW.ROI.RU



• ЛЕГИТИМНОЕ  ИНТЕРНЕТ-‐ГОЛОСОВАНИЕ  —  
НОВЫЙ  ШАГ  В  РАЗВИТИИ  ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ  
ИНСТИТУТОВ  В  РОССИИ  
!

!

• ВОЗМОЖНОСТЬ  ИСПОЛЬЗОВАТЬ  ВСЕ  
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ  СРЕДСТВА  ДЛЯ  
ИНФОРМИРОВАНИЯ  ИЗБИРАТЕЛЕЙ

РОИ  —  ВЫБОРЫ  В  ОБЩЕСТВЕННУЮ  ПАЛАТУ

!
!1–30  МАЯ   

ИНТЕРНЕТ-‐ГОЛОСОВАНИЕ

!
!43   

ЧЛЕНА  ОП  РФ

!
!>300   

КАНДИДАТОВ

!
!14   

НАПРАВЛЕНИЙ

Электронная  демократия: 
главные  достижения



Алексей  Басов  
Ростелеком

Инфраструктура  Рунета.    
Конвергенция  телекома,  
сервисов  и  медиа

• Конвергенция  телекома,  сервисов  и  медиа  
• Точки  роста

http://runet-id.com/86283/


Максим  Ксензов  
Роскомнадзор

Госполитика  в  области  
регулирования  Рунета: 
диалог  Отрасли  и  Государства

http://runet-id.com/86283/


Андрей  Колесников  
Координационный  центр 
национальных  доменов  RU  /  РФ

Рунету  —  20  лет:  
инфраструктура  и  домены

• Юбилей  домена  RU  
• Как  изменился  инфраструктурныи®  базис  Рунета  за  20  лет?  
• Каковы  современные  тренды?  
• Новые  домены  и  их  перспективы.

http://runet-id.com/86283/


Дмитрий  Калаев  
ФРИИ,  Фонд  развития  интернет-‐инициатив

Инвестиции  в  Рунет 
и  российские  IT-‐стартапы:  
итоги  2013  года

• Инвестиции  в  Рунет  и  россии®ские  ITстартапы:  итоги  2013  года  
• Поддержка  молодых  команд  
• Деятельность  Фонда

http://runet-id.com/86283/


Гульнара  Биккулова  
РВК,  Российская  Венчурная  Компания

Инвестии  и  стартапы 
в  Рунете

• Обзор  венчурных  сделок  в  ИТ-‐секторе  в  России.

http://runet-id.com/86283/


Александр  Панов  
RU-‐CENTER

Российская  доменная  
индустрия  в  эпоху 
внедрения  новых  доменов  
верхнего  уровня

• Перспективы  спроса  на  новые  домены  на  российском  рынке  
• Новые  домены  с  «российской»  пропиской:  .MOSCOW,  .МОСКВА, 

.ДЕТИ,  .РУС,  .TATAR

http://runet-id.com/86283/

