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Домены: 
ключевые тренды 
и развитие моделей 
ценообразования



Тематические домены
(new gTLD)



Для сравнения
Рост страновых доменов за этот же период – 20 млн, 

доменов .com и .net – 15 млн



октябрь ’16 – октябрь ’17

октябрь ’16 – октябрь ’17

-1,8 млн доменов



.xyz

+3,2 млн доменов
-2,9 млн доменов



.top



.рус



.club



Распространение модели
«дешевая регистрация / дорогое 

продление»

(уже не только в new gTLD)



Преимущества модели

Большое количество первоначальных 
регистраций формирует большую базу для 

последующих продлений

Низкая стоимость регистрации делает домен в 
выдаче более привлекательным



Недостатки модели

Зачастую пользователь не знает, что стоимость 
продления будет сильно выше стоимости 
регистрации — низкий процент продлений и 

негативный пользовательский опыт

Большой потенциал для abuse

Пункты 1 и 2 могут нанести серьёзный ущерб 
имиджу зоны



Best practice
Только низкая цена не сделает пользователя 

более счастливым (за исключением домейнеров J
и черного рынка оптимизации/фрода)

TLD должен быть самоценным для пользователя 
(подходящий домен зарегистрируют и по высокой 
цене, а неподходящий не нужен и бесплатно)

Постоянные акции на TLD или цена около нуля 
девальвируют ценность домена



Распространение 
premium-доменов



Модели ценообразования на 
premium-домены

1) Нет premium-доменов

Или все домены «дешевые» (например .ru), или все домены 
по факту premium (например .auto)

2) Высокая цена на регистрацию, стандартная цена на 
продление

Например, .club

3) Высокая цена и на регистрацию, и на продление

Например, Radix — .site, .online



Списки и цены на 
premium-домены сильно отличаются

Списки — от нескольких тысяч (.online) до десятков тысяч 
(.club, .blog) и даже миллионов (.art)

Цены — в некоторых TLD могут достигать миллионов рублей

Фактически premium-домены это «вторичный рынок» 
на стороне реестра 



.ru



1 июля 2017 года

70
рублей
без НДС

120
рублей
без НДС



.ru



.ru: распределение доменов по 
администраторам
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— 1,9 млн администраторов (95%)

— 94 тыс. администраторов (4,7%)

— 5,6 тыс. администраторов (0,3%)

— 12 администраторов (0,0006%)



.ru: распределение и динамика 
доменов по администраторам

+77(+3%)	 +	30(+1,1%,	+4,2%	YoY)	

+0,1	 -28	
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+81	 -22	
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.ru: динамика прироста по 
регистраторам



Добро пожаловать
в Клуб!









SSL-сертификаты: 
высокий уровень 

проникновения и его 
влияние на рынок



.ru: валидные сертификаты

октябрь ’16 – сентябрь ’17

+202% YoY



Тренд №1:

Основной драйвер роста —
бесплатные 

DV-сертификаты и freemium-
модель крупных CA



Тренд №2:

Развивается практика 
выпуска сертификатов на 

период менее года



Тренд №3:

Упрощение выпуска, 
установки и продления 

сертификата



Рынок платных сертификатов 
растет 25-35% в год 



Хостинг: нишевые
решения и VPS как 
драйверы роста



Классический виртуальный 
хостинг стагнирует

+0,5% YoY



На текущем рынке игрокам 
следует внимательно следить 

за издержками



VPS продолжают рост

+25-35% YoY



Но расти в целом можно за 
счет нишевых продуктов







Следующий шаг —
виртуализация приложений и 
готовые решения на их базе



Спасибо!

nic.ru    |    ru.center


