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Лаборатория Касперского

Суммарный вклад 4,35 трлн рублей / 5,06 % ВВП

ЭКОНОМИКА  

РУНЕТА 2016-2017 /

ЭКОСИСТЕМА  
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  
РОССИИ 2016-2017

ВКЛАД ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

В ЭКОНОМИКУ РОССИИ

ХАБ 1

Аудитория Рунета

87,7
млн. чел.

71%
населения  
России

ХАБ 4

Инфраструктура и ПО

44,1
млрд. руб

в 2016
+32% в 2017

ХАБ 7

2,3
Кадры

Продолжает  
составлять  
порядка

ХАБ 2

Маркетинг и реклама

172,2 1 238
млрд. руб

в 2016
+ 17% в 2017

ХАБ 5

Цифровой контент

62,9
млрд. руб

в 2016
+12% в 2017

ХАБ 3

Электронная коммерция

млрд. руб

в 2016
+21% в 2017

2,1% ВВП
интернет-рынки

3,8% ВВП
мобильная

экономика

ХАБ 6

Кибербезопасность

90 млн. новых вирусов появилось
в интернете в 2017 году (Касперский)

У 40% российских компаний нет страте-
гии информационной безопасности (PwC)

млн человек
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МОБИЛЬНАЯ  
ЭКОНОМИКА
В  Р О СС И И 2017

О С О Б Е Н Н О С Т И РОССИИ:

Общий объем В В П в 107 из 190 стран ниже, чем отдельно взятая мобильная интернет-экономика РФ.  
Размер больше, чем ВВП таких стран, как Беларусь, Литва, Словения

3,8% В В П
или $48,2 млрд.  
в 2016 году

Будет расти в среднем

на 10.7% в год
в ближайшие 5 лет

4,7% В В П
к 2021 году

1.2 млн
рабочих мест —и еще 430 000  
будет создано в течение  
следующих 5 лет

0,54% В В П
приходится на малый бизнес  
в мобильной экономике

Косвенный вклад мобильной  
экономики в ВВП

1,76 трлн  
рублей

1.Мобильный трафик в РФ почти  
в  10 раз дешевле, чем в США,  
почти в  3  раза дешевле, чем в  
Германии, почти в  2 раза дешев-
ле, чем в Южной Африке

2. Россия —5  страна по количе-
ству скачиваемых приложений

3. Доступность качественных  
кадров на внутреннем рынке
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SHARING  

ECONOMY,  

RUSSIA 2017 /

ЭКОНОМИКА  
СОВМЕСТНОГО  
ПОТРЕБЛЕНИЯ  
В РОССИИ, 2017

$15 млрд.
объем мирового  
рынка Э С П в 2013 году  
по оценкам PwC

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Основную долю участников  
сообществ пользователей  
Э С П  составляют люди
в возрасте 25-44 лет

€28 млрд.
объем транзакций ЭСП  
в 2016 году в Евросоюзе
по данным Еврокомиссии

только €3,6 млрд.
из €28  млрд.можно засчитать  
в доход самих компаний ЭСП,  
остальное заработали  
пользователи

$335 млрд.
может достичь мировой
объем Э С П к 2025 году
по прогнозам PwC

230 млрд  
рублей
объем российского рынка

Более 80% пользователей
считают, что Э С П помогает
экономить и заботиться
об окружающей среде  
одновременно ‣ Эффективное использование ресурсов и экологичность.

‣ Повышение доступности товаров / услуг и возможность дополнительного дохода.
‣ Увеличение скорости оказания услуги, гибкость и мобильность
‣ Построение и укрепление горизонтальных связей в сообществе пользователей ЭСП
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Цифровой  
контент в   
Рунете, 2017

11,18 млрд. руб. 70% или
7,83 млрд. руб.
выручки в 2016 году приходится  
на долю онлайн-кинотеатров

39,6
млн человек
аудитория онлайн-кинотеатров  
России, в 2013 году она  
составляла 21,7 млнчеловек

69,3 млн. человек
или 47% населения

аудитория онлайн-видео в России  
по состоянию на конец 2016 года

составил объем российского рынка онлайн-
сервисов в 2016 году. В 2017 году его объем
по прогнозам увеличится до

13,64 млрд. руб.

Среднегодовой темп приро-
ста в 2017–2020 годах соста-

вит 16%. (Для сравнения в  
2010 году объем рынка со-
ставлял 0,09 млрд. руб.)

Крупнейшие игроки рынка по итогам 2016 года:

› ivi — 33%

› Okko — 16%

› Megogo — 13%

› Амедиатека — 8%

› TVzavr — 5%

3 млн. человек— 2,34 млрд рублей — 4,5 млн человек, 71% — пользователей 83% зрителей 50-100 руб. — 6-8 недель —
количество платящих общий размер или 80% суточной готовы платить за онлайн–кинотеатров средняя цена, временной
пользователей пользовательских аудитории длинных легальный контент, предпочитают которую большинство промежуток между
онлайн-видео по платежей в и средних видео, 38% уже покупают бесплатную модель пользователей премьерой фильма
состоянию на первый российских смотрят фильмы или арендуют потребления контента готовы заплатить в кинотеатрах

квартал 2017 года. онлайн-кинотеатрах и сериалы на просмотр фильмов с просмотром за единицу контента и в интернете, 5 лет
Количество платных
транзакций за 2016  
год составило
15-20 млн

в 2016 году нелегальных сайтах или сериалов рекламы, только
3% пользователей  
покупает платную  
подписку

назад он составлял
16 недель
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Доля расходов  

на IoT-решения:

16% —транспортная отрасль  
14% —индустрия умных зданий  
2,5% — промышленность
2% —сельское хозяйство
1,6% — ритейл
1% —финансовая сфера

IIoT 85 млрд.руб

Основным драйвером  

внедрения технологий  

Интернета вещей в России  

являются государственные  

предприятия.

7,6 млрд руб
доходы российских операторов
от обслуживания Интернета вещей  
в 2016 году, на 25% больше,

чем в 2015 году.

общий объем рынка Интернета  
вещей в России по итогам 2016 года.

8,4 млрд. устройств, подключен-

ных к сети интернет будет насчиты-
ваться в мире к концу 2017 года.

$1,7 трлн. составит объем рынка  

Интернета вещей по итогам 2017 г.  

против $1,4 трлн. в 2016.

На 42% выросли расходы компаний  

на внедрение технологии IoT по срав-
нению с 2015 годом. 49 млрд. руб. —
доля компаний, занимающихся адапта-
цией продуктов к задачам программных  
платформ, в 2017 году этот показа-

тель вырастет до 80 млрд.руб.

Рынок индустриального  

Интернета вещей в России сильно  

фрагментирован. Фактически
отсутствуют комплексные отраслевые  
решения — вертикальные
ИТ-платформы, которые являются  
катализатором развития всего IoT.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР В ПОЛЬЗУВНЕДРЕНИЯ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ  

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ИЗ САМЫХ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:

‣ Сокращение издержек и повышение эффективности производства
‣ Обеспечение непрерывности производства
‣ Оптимизация бизнес-процессов
‣ Качественная аналитика и новый уровень работы с данными



DIGITAL  

ECOLOGY
ЦИФРОВАЯ ЭКОЛОГИЯ

SELF-DRIVING  

CARS
БЕСПИЛОТНЫЕ АВТОМОБИЛИ

SMART CITIES

ТЕХНОЛОГИИ УМНОГО ГОРОДА

MOBILE  

PAYMENTS
МОБИЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

ROBOTICS

РОБОТОТЕХНИКА

DIGITAL

TRANSFORMATION  

OF AGRICULTURE

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

DIGITAL

TRANSFORMATION  

OF MANUFACTURING

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ADDITIVE

MANUFACTURING (3D  

AND 4D PRINTING)

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (3D И 4DПЕЧАТЬ)

CLOUD  

COMPUTING
ОБЛАЧНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ

5G


