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RAMBLER&Cohttp://www.visualcapitalist.com/chart-largest-companies-market-cap-15-years/
«15 лет – от нефтяных баронов до умников из Силиконовой Долины»

Из сырьевого сектора 

– в IT

За 15 лет в мире 

радикально изменился по 

составу топ-5 крупнейших 

по капитализации 

компаний

$77B – Сбербанк

$101B – Bitcoin

$181B – Крипторынок

Связность с целями и задачами
развития Цифровой Экономики РФ

http://www.visualcapitalist.com/chart-largest-companies-market-cap-15-years/


RAMBLER&Cohttps://www.slideshare.net/ActivateInc/think-again-tech-media-outlook-2017-67604099
(октябрь 2016; 177 страниц)

Связность с целями и задачами
развития Цифровой Экономики РФ

https://www.slideshare.net/ActivateInc/think-again-tech-media-outlook-2017-67604099


Будущее: применение блокчейна в ритейле

https://www.forbes.com/sites/nikkibaird/2017/08/09/blockchain-and-retail-four-opportunities/

Клиентские платежи
Удешевление стоимости транзакции

Сокращение стоимости платёжной транзакции в 4 раза 
(кредитные карты vs платежи в WeChat и Alipay)

Платежи B2B
22 глобальных банка & SWIFT

ABN AMRO Bank, ABSA Bank, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, China
Construction Bank, China Minsheng Banking, Commerzbank,
Deutsche Bank, Erste Group Bank, FirstRand Bank, Intesa Sanpaolo,
JPMorgan Chase Bank, Lloyds Bank, Mashreq bank, Nedbank,
RaboBank, Santander, Société Générale, Standard Bank of South
Africa, Standard Chartered Bank, Sumitomo Mitsui Banking
Corporation, UniCredit and Westpac Banking Corporation.

Продуктовая родословная
Гарантии и лояльность

Сквозная прозрачность по всей цепи – от завода до 
потребителя.

Цифровая реклама
IAB, WPP GroupM и NASDAQ

Организована рабочая группа по Blockchain.
«Раньше – большие данные, теперь – блокчейн.»

Кликфрод, «белые списки площадок и рекламодателей».

https://www.forbes.com/sites/nikkibaird/2017/08/09/blockchain-and-retail-four-opportunities/


Международное, независимое SaaS Business Intelligence решение. Год основания: 2007.
Инвестиции $122M при оценке компании в $800M. Около 300 сотрудников. Покрытие более 190
стран. Сотни миллионов установок на стороне пользователей (десктоп + мобайл). Обрабатывается
более 5 млрд событий ежесуточно. Данные: панель; обход сайтов; данные (де-
персонифицированные) от крупнейших ISP с миллионами подписчиков; добровольно
подключенные аналитические данные Google Analytics и Adobe Analytics.

Динамика 
сегментов

Разработана публичная экспресс-методика оценки объёмов привлекаемого оборота (как
отдельных проектов, так и сегментов и рынка в целом) в зависимости от аудиторных показателей на
основе общерыночных показателей и бенчмарков, аудированных данных публичных компаний – с
необходимой кросс-верификацией по данным смежных индустрий (маркетинговые, рекламные,
логистические, платёжные сервисы, …) в сегменте B2C и онлайн-медиа.

e-com РФ (+7,5%):
7.706 млрд визитов (Q2-Q3’2016)
8.284 млрд визитов (Q2-Q3’2017)

Avito (-5.2%):
2.260 млрд визитов (Q2-Q3’2016)
2.142 млрд визитов (Q2-Q3’2017)

ФОИВ РФ (+5,16%):
87.25 млн визитов (Q2-Q3’2016)
91.74 млн визитов (Q2-Q3’2017)

Новости/Пресса (+8,1%):
12.97 млрд визитов (Q2-Q3’2016)
14.03 млрд визитов (Q2-Q3’2017)

Члены АКИТ (+0,98%):
1.326 млрд визитов (Q2-Q3’2016)
1.339 млрд визитов (Q2-Q3’2017)

Aliexpress[RU](+19,6%):
1.036 млрд визитов (Q2-Q3’2016)
1.239 млрд визитов (Q2-Q3’2017)

Mobile Banking (+106%):
63.29 млн визитов (Q2-Q3’2016)
130.4 млн визитов (Q2-Q3’2017)

Сайты аптек (+24.4%):
121.3 млн визитов (Q2-Q3’2016)
150.9 млн визитов (Q2-Q3’2017)

Криптобиржи (+266%):
25.52 млн визитов (Q2-Q3’2016)
93.42 млн визитов (Q2-Q3’2017)



ИИС = 25 млрд рублей за два года
(индивидуальные инвестиционные счета)

http://iis24.ru/iis-scheta-privlekli-25-mlrd-rublei/
http://www.moex.com/n15011
http://www.moex.com/ru/spot/members-rating.aspx?rid=125

“В январе 2017 года количество открытых 
на Московской бирже с начала 2015 
года индивидуальных инвестиционных 
счетов (ИИС) превысило 200 тыс.

По итогам 2015 года открыто 88,9 тыс
счетов, по итогам 2016 – 195,2 тыс
счетов. Доля операций с акциями в 
рамках ИИС составляла 95%, с 
корпоративными облигациями - 3%, с 
ОФЗ - 2%.

Наибольшее количество ИИС за период 
с начала 2015 года было открыто 
клиентами Сбербанка (58 763 счета), 
"Финама" (35 885 счетов), Открытие 
Брокер (30 809 счетов), БКС
(28 263 счета). На настоящий момент ИИС 
можно открыть в 100 компаниях.”

http://www.moex.com/n15011
http://www.moex.com/n15011
http://www.moex.com/ru/spot/members-rating.aspx?rid=125


ИИС vs Криптовалюты
(сентябрь 2017)

Официальные данные MOEX; оценки Национальной Ассоциации Блокчейн (НАБ; nab.team)



Обмен Bitcoin на Наличные: RUB & USD
(via Bestchange.ru)



Крупнейшие криптобиржи
(Россия, desktop+mobile, 09/2017)



«4.5 млн россиян знают о

биткойне и криптовалютах

(НАФИ); около 1.2 млн в месяц

человек из РФ посещает

криптобиржи; более 200 тыс из

них имеют кошельки на биржах;

общий объём криптосредств на

руках граждан РФ на конец

сентября 2019 - $800M (0.6% от

общей капитализации).»

Динамика посещаемости
крупнейших криптобирж

(Россия, desktop+mobile, 09/2017)

Эффекты от регуляторного

воздействия на мировом

рынке: децентрализация



Популярные Initial Coin Offers (ICO)
SimilarWeb PRO, Worldwide, Sep 2017, Desktop + Mobile



Динамика трафика популярных ICO
SimilarWeb PRO, Worldwide, Sep 2017,

Desktop + Mobile, абсолютные показатели

Взрывообразные профили трафика, лидеры по трафику:

Eos.io (198K DAU) и Tezos (117K)



Наиболее популярные каналы 
привлечения трафика на сайты ICO

SimilarWeb PRO, Worldwide, Sep 2017, Desktop; Top-56
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