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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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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



Аудитория  Рунета

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
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2009
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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



Аудитория  Рунета

Мобильный  интернет

Источник:  Liveinternet,  Яндекс.Метрика

ДО  40%  трафика  Рунета  
приходится  на  мобильные  
устройства
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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

%  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%

Интернет  и  другие  медиа Пользователи  проводят  в  сети  в  среднем    

121  минуту  в  день

Аудитория  Рунета

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



Аудитория  Рунета

Рунет-‐2020

Источник:  Фонд  «Общественное  мнение»

%  населения  России  18+
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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)  —  hqp://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 Стабилизационный  
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



Экономика  Рунета

Источник:  Исследование  «Экономика  Рунета  2013»  (РАЭК,  ВШЭ)  —  hqp://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 Инновационный  
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 Вероятный  

сценарий,  до  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



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

Экономика  Рунета



Инфраструктура  
Рунета



Инфраструктура  Рунета

Цифровой  разрыв  снижается
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Источник:  Яндекс

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



Инфраструктура  Рунета

Способы  выхода  в  сеть

Источник:  ФОМ

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%)  

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



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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Инфраструктура  Рунета

Домены

Источник:  ТЦИ



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

http://10ru.ru/history/


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



Законодательство.  
Госинициативы



Законодательыне  инициативы
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Законодательство.  Госинициативы

Некоторые  резонансные  законодательные  инициативы,  реализованные  
за  период  2013-‐2014  и  вызвавшие  негативную  реакцию  интернет-‐
отрасли:    !
№398-‐ФЗ  «(досудебные  БЛОКИРОВКИ  за  экстремизм,  сепаратизм)  

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

Поправки,  расширяющие  №187-‐ФЗ  (АНТИПИРАТСКИЙ  ЗАКОН)   
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



Законодательство.  Госинициативы

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,  к  ак  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



Законодательство.  Госинициативы

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.



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



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



Инвестиции  



Инвестицииры

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  дол

Всего  сделок:  230

Инвестиции  в  IT  и  Рунет



Инвестицииры

Источник:  Rusbase,  Venture  DataBase,  ФРИИ

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

2011

161

537
672

966

154

230

2012 2013
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Достижения  и   
События  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



События  Рунета
• Массовый  запуск  сервисов  легального  контента    

• Яндекс  меняет  алгоритм  ссылочного  ранжирования  

• Google  и  «Яндекс»  договорились  об  интеграции  RTB  

• Запуск  ФРИИ  

• Объединие  компаний  Афиша-‐Рамблер-‐SUP  (Rambler&Co)  

• Вмешательство  в  принципы  функционирования  интернет-‐СМИ  (РИА  Новости,  Дождь,  
Lenta.ru)  

• Cмена  собственников  «ВКонтакте»  

• Появление  крупных  иностранных  игроков  (Ebay,  Paypal,  Alibaba)  

• Попытки  регулирования  интернет-‐торговли  

• Разоблачения  Эдварда  Сноудена



Прогнозы  
!

!



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

Кадры

На  данный  момент  ВУЗы   
недостаточно  эффективно  отвечаю   
вызовам  рынка  труда  в  области  IT.    
!
Появились  “первые  отраслевые  ласточки”   
(факультет  компьютерных  наук  при  ВШЭ,  
Технопарк  при  МГТУ  им.  Баумана).



Прогнозы

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

Новые  платформы  интернета



Прогнозы

Сохранится  ли  интернет?..
•   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.    

• Спецслужбы  продолжают  использовать  технологии  для  тотальной  интернет-‐слежки,  разрушая  остатки  доверия  в  т.ч.  к  «облакам»  

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



Прогнозы

Что  делать?..

Для  сохранения   
привычной  модели  интернета  и  темпов  его  развития  –    

требуются  совместные  усилия   

всех  заинтересованных  сторон    
в  рамках  существующих  и  новых  структур  и  процессов,  на  

национальном  и  международных  уровнях



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

14.2Объем  интернет-‐зависимых    
рынков тлрн  руб



Спасибо  за  внимание!  
!

!


