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86 000 000 чел.
– ежемесячная аудитория Рунета в начале 
2017 г. 

62 000 000 чел.
пользуются мобильным интернетом



Онлайн-сервисы

● Общение (соцсети, мессенджеры)

● Образование 

● Контент (музыка, фильмы, книги, игры) 

● Заказ услуг (такси, клининг, доставка еды, 

ремонтные услуги, каршеринг и пр.)

● Госуслуги (документы, оплата штрафов, ЖКХ…) 

● Финансовые услуги (страхование, онлайн-

банкинг, скидки)

● Онлайн-трэвел



Некоторые цифры* 

Прирост за год в среднем 15%

Рынок онлайн-услуг = 163 млрд руб (+15%)

Рынок онлайн-трэвел = 363 млрд руб (+15%)

Онлайн-платежи = 686 млрд руб (+17%) 

Онлайн-музыка = 2,8 млрд руб (+12%) 

*Исследование “Экономика Рунета” (итоги 2016)



Факторы, способствующие росту 
онлайн-сервисов

● Рост рынка смартфонов + удешевление доступа в 

интернет=> 

● Рост мобильной аудитории => 

● Доступ аудитории в интернет практически 24 часа 

в сутки 

● Рост вовлеченности в интернет ранее неактивных 

возрастных групп населения

● “Время = деньги” – аудитория готова платить за 

сервисы, экономящие время



Все больше компаний, 
оказывающих услуги, 
выходят в интернет, 
потому что вся аудитория 
в интернете 



Тренды

● Выход на рынок одного проекта с серьезными 

инвестициями приводит к снижению стоимости 

услуг на всем рынке (Uber, Qlean, Delivery Club, 

Airbnb)

● Уберизация всего 

● Повышение качества услуг на рынке (повышение 

конкуренции + отзывы онлайн)

● Финтех на острие атаки

● ДосУдешевлени



Проблемы онлайн-сервисов

● Работают только при большой аудитории

● Сложная монетизация

● Доверие клиента

● Человеческий фактор

● Сложная IT инфраструктура



Перспективы

● Дальнейшее увеличение кол-ва онлайн-сервисов, 

удешевление услуг, повышение их качества

● Курс на минимизацию оффлайн-активностей: 

получение услуг моментально онлайн

● Конкуренция с ритейлом: из-за удешевления услуг 

при повышении их качества покупка отдельных 

вещей теряет смысл (электроинструмент vs услуги 

ремонта; техника для уборки vs услуги клининга; 

автомобиль vs такси и каршеринги)

● ДосУдешевлени



Спасибо за внимание! 

Остались вопросы?

Напишите мне! 
leonid@ledagency.ru 

Леонид Довладбегян, 
CEO LED agency, 
CEO Mastergrad.com 


