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ТРЕНДЫ: РУНЕТ 2020

ТЕХНОЛОГИИ
Робототехника

VR/AR

Искусственный интеллект

Privacy by default

eSim

Сбербанк

Huawei

Яндекс
Facebook

AliExpress Россия

ОТРАСЛЬ
БРЕНДЫ И КОМПАНИИ

ЭКОНОМИКА

Падение рекламного рынка

Кризис мировой торговли Рост кредитования

Региональные проекты

Поглощения / Консолидация рынка
Регулирование контента

Регулирование данных

Регулирование платформ

Суверенный интернет

Пересмотр программ 
развития и институтов

ГОСУДАРСТВО

ОБЩЕСТВО90% россиян в интернете

Экономика совместного потребления

Пятая власть

Эволюция потребления информации

Глобализация молодежи

*(по мнению аналитиков РАЭК, экспертов RUNET-ID и участников конференции «РУНЕТ 2019: ИТОГИ ГОДА»)
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Тренды Рунета 2020: сбылись ли прогнозы?

Сбылись Частично сбылись Не сбылись

ТЕХНОЛОГИИ
Privacy by default, VR/AR, 
Робототехника, eSIM, 
Искусственный интеллект

ЭКОНОМИКА
Падение рекламного рынка,  
Кризис мировой торговли,  
Рост кредитования

ГОСУДАРСТВО
Регулирование платформ, 
Регулирование контента, Пересмотр 
программ развития и институтов

ОТРАСЛЬ 2020

ЭКОНОМИКА
Региональные проекты

ЭКОНОМИКА
Поглощения / консолидация рынка

ГОСУДАРСТВО
Суверенный Рунет,  
Регулирование данных

ОБЩЕСТВО
90% россиян в интернете
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ТРЕНДЫ
РУНЕТА 2021
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Тренды Рунета 2021

Ответственный 
искусственный  

интеллект

ТЕХНОЛОГИИ

«Пандемические» 
технологии

MedTech  
и телемедицина

 Супераппы и экосистемы 
цифровых сервисов

QR-коды
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Тренды Рунета 2021

Удаленная работа -  
норма,  

а не исключение

ОБЩЕСТВО

Разочарование 
дистанционным 

обучением

Новая  
старая этика

 Осознанное 
потребление  
информации

Интернет  
как четвертое измерение
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Тренды Рунета 2021

Регулирование данных  
и искусственного 

интеллекта

ГОСУДАРСТВО

Кибербезопасность  
и борьба с утечками

Антимонопольное 
регулирование

 Диалог государства  
и бизнеса

Трансграничное 
регулирование
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Тренды Рунета 2021

Стриминговые сервисы 
обогнали кинотеатры

ЭКОНОМИКА

Продажи через 
видеотрансляции

Релокация бизнеса От интернет-агрегаторов 
к офлайн-агрегаторам

Игровая индустрия 
- самая прибыльная 

индустрия развлечений
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Тренды Рунета 2021

ОТРАСЛЬ 2021
Социальная ответственность  

ИТ-отрасли
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Цифровой контур

хостинг

домены, SaaS

облачная инф
раструктур
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Цифровой
контур

экосистема компаний, получающих 
основной доход в сегментах:

ЭКОСИСТЕМА
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Маркетинг
и реклама

Электронная
коммерция

Инфраструк-
тура и связь

Цифровой
контент

*7 ХАБОВ / 10 СРЕЗОВ / 3 УРОВНЯ
*методика РАЭК с 2016 года
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Прогноз 2020 / сентябрь 2020 года

15-16% ожидаемый суммарный рост вклада 
четырех основных сегментов интернет-
экономики в экономику России

Маркетинг
и реклама

2-3%
роста

КРИЗИСНЫЙ 
НЕГАТИВНЫЙ

Сценарий

Электронная
коммерция

16-18%
роста

СТАБИЛИЗА-
ЦИОННЫЙ

Сценарий

Инфраструк-
тура и связь

8-10%
роста

КРИЗИСНЫЙ 
УМЕРЕННЫЙ

Сценарий

Цифровой
контент

15-16%
роста

СТАБИЛИЗА-
ЦИОННЫЙ

Сценарий
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Аудитория Рунета

95.5
млн человек

87.1
млн человек

78,1% 71,2%
населения населения

Количество интернет-
пользователей в России

Аудитория мобильного 
интернета

По данным Mediascope WEB-Index, все устройства, февраль-сентябрь 2020, Россия 0+ 12+ 
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Тренды регулирования 2020

Пандемическое регулирование

Меры поддержки 
бизнеса в наиболее 
пострадавших 
отраслях

Снятие 
административных 
барьеров

Регулирование 
новых отношений

• льготные кредиты

• финансовая помощь

• отсрочка и снижение 
налоговых и страховых 
взносов

• отсрочка и освобождение 
от налоговых платежей

• запрет на проведение 
плановых проверок

• разрешение на 
дистанционную продажу 
безрецептурных 
лекарственных средств 
аптекам и аптечным сетям

• расширение режима 
самозанятых

• дискуссия о разрешении 
интернет-торговли 
алкоголем

• закон об удаленной 
работе

• расширение электронного 
документооборота 
(кадровый учет, трудовые 
отношения)

• экспериментальные 
правовые режимы
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Тренды регулирования 2020

Искусственный интеллект

апрель 
2020 123-ФЗ

июль 
2020 258-ФЗ

август  
2020

август  
2020

декабрь 
2020

«О проведении 
эксперимента 
по установлению 
специального 
регулирования 
в целях создания 
необходимых условий 
для разработки 
и внедрения 
технологий 
искусственного 
интеллекта в субъекте 
Российской 
Федерации — городе 
федерального 
значения Москве 
и внесении изменений 
в статьи 6 и 10 
Федерального закона 
«О персональных 
данных»

«Об экспериментальных 
правовых режимах 
в сфере цифровых 
инноваций  
в Российской  
Федерации»

Концепция развития 
регулирования 
отношений в сфере 
технологий 
искусственного 
интеллекта 
и робототехники 
до 2024 года

Федеральный проект 
«Искусственный 
интеллект» в рамках 
Национальной 
программы «Цифровая 
экономика РФ 2024»

Президент России 
Владимир Путин  
на AI Journey
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Тренды регулирования 2020

Очередной виток «суверенизации»

Законопроект  
о предотвращении 
цензуры 
российских 
СМИ интернет-
платформами

Импортозамещение 
в финансовой и те-
лекоммуникацион-
ной сфере, а также 
объектах КИИ

Закон  
о предустановках 
российского ПО
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Тренды регулирования 2020

Ожидали в 2020 году, но этого не произошло

Упрощение 
доступа бизнеса  
к данным

Регулирование 
цифровых 
активов

Суверенный 
Рунет

Регулирование 
ОТТ в части 
распространения 
общедоступных 
каналов 
в интернете 
(проект  
«Витрина ТВ») 

Налоговые 
льготы для 
цифрового 
контура


