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Смартфоны

Вклад мобильной составляющей в экономику Рунета
Доля по
обращениям/
заказам, %

Доля по
обороту, %

Web-разработка и мобильная разработка (доля мобильных (адаптивных) версий сайтов и приложений в количестве
заказов и доля мобильных (адаптивных) версий сайтов и приложений в обороте компаний сегмента)

50,8

40,1

Контекстная реклама (поисковая) (доля показов/трафика/кликов мобильных пользователей и доля мобильных
форматов/продуктов в обороте)

35,8

27,6

Контекстная реклама (непоисковая: Perfomance, CPA, лидогенерация, таргетированная реклама в соцсетях)
(доля показов/трафика/кликов мобильных пользователей и доля мобильных форматов/продуктов в обороте)

37,9

26,7

Медийная реклама (рекламные сети, RTB, прямое размещение, спецпроекты) (доля показов/трафика/кликов
мобильных пользователей и доля мобильных форматов/продуктов в обороте)

37,2

25,6

Видеореклама (доля показов/трафика/кликов мобильных пользователей
и доля мобильных форматов/продуктов в обороте)

39,9

23,0

Контент-маркетинг (SMM, SMO, продвижение в соцмедиа и аналитика, SEO, ASO) (доля показов/трафика/кликов
мобильных пользователей и доля мобильных форматов/продуктов в обороте)

46,7

33,0

Рынок SaaS (доля мобильных пользователей SaaS и доля продаж мобильных приложений SaaS)

45,6

29,1

Онлайн-ритейл (доля заказов с мобильных устройств и доля продаж с мобильных устройств)

31,2

25,8

Онлайн-тревел (доля заказов с мобильных устройств и доля продаж с мобильных устройств)

18,8

16,0

Рынок услуг в интернете (такси, купоны, доставка еды, билеты на мероприятия и т.п.)
(доля заказов с мобильных устройств и доля продаж с мобильных устройств)

47,8

38,8

Онлайн-видео (доля мобильных пользователей и доля покупок с мобильных устройств)

39,0

22,8

Игры (доля мобильных пользователей и доля покупок с мобильных устройств)

37,6

37,6

Электронные книги (доля мобильных пользователей и доля покупок с мобильных устройств)

60,0

40,6

АУДИТОРИЯ РУНЕТА

12+

86

млн человек

70,8

млн человек

РЕКЛАМА

70% населения

(57,5% населения)
пользуются интернетом
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА
КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА
// PERFORMANCE

МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА
// DISPLAY

102

21,5

млрд рублей

+27%

млрд рублей

+8,6%

ВИДЕОРЕКЛАМА

5,5
млрд рублей

+23,6%

ИНФРАСТРУКТУРА
ДОМЕНЫ

ХОСТИНГ

SAAS

2,89

6,1

8,25

млрд рублей

+7%

млрд рублей

+6%

млрд рублей

+25%

ВЕБ-РАЗРАБОТКА
И МОБИЛЬНАЯ
РАЗРАБОТКА

КОНТЕНТМАРКЕТИНГИ
НАТИВНАЯ РЕКЛАМА

26,5

22,2

ОБЛАЧНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
(IAAS, PAAS И ТД)

ОБЛАЧНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРАИ
ХОСТИНГ

26,9

33

млрд рублей

+4%

млрд рублей

+19%

ЦИФРОВОЙ КОНТЕНТ
ОНЛАЙН-ВИДЕО

ОНЛАЙН-МУЗЫКА

ИГРЫ

4,56

2,8

53,2

млрд рублей

+20%

млрд рублей

+12%

млрд рублей

+14%

СЕГМЕНТ ЭЛЕКТРОННАЯ
КОММЕРЦИЯ
ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ

ОНЛАЙН-ТРЭВЕЛ

706

363

млрд рублей

+18%

млрд рублей

+15%

УСЛУГИ В ИНТЕРНЕТЕ
(ТАКСИ,КУПОНЫ,
ДОСТАВКА ЕДЫ И Т.П.)

169
млрд рублей

+15%

ЭЛЕКТРОННЫЕ
КНИГИ

2,3
млрд рублей

+43%

млрд рублей

+13%

млрд рублей

+15,8%

ОНЛАЙНПЛАТЕЖИ

686
млрд рублей

+17%

Территория равных
возможностей для
людей с различными
способностями

12+

РЕКЛАМА

Мария Кулахметова
Директор по корпоративным вопросам, Майкрософт

Значение доступности среды и инклюзивности для создания равных возможностей
для всех сложно переоценить. В настоящее
время более 1, 2 миллиарда людей (или 15%
населения) имеют те или иные ограничения,
а к 2020 году более 22% населения станет
старше 60 лет. Общество, государство и
бизнес должны совместными усилиями
создавать равные условия для всех, вне
зависимости от временных или постоянных
ограничений, будь то подвижность, зрение,
слух, речь, восприятие, реакция или иммунитет.
Информационные технологии из экзотической возможности превратились в жизненную необходимость и стали кровеносной
системой нашей экономики и жизни в целом.
Доступ к технологиям нужен все, вне зависимости от ограничений и социального, географического положения или возраста.
А быстроразвивающиеся облачные технологии имеют огромный потенциал для создания
уникальных продуктов и сервисов, помогающим людям реализоваться в полной мере.
С 1996 года наша компания реализует
программу разработки универсального
дизайна программного обеспечения.
Майкрософт руководствуется тремя ключевыми принципами: 1) прозрачности наших
планов по реализации программ доступности наших продуктов, 2) ответственности
компании за то, чтобы еще на этапе проектирования все наши продукты и услуги
соответствовали критериям универсального
дизайна и общедоступности, 3) инклюзивности и предоставления всем и каждому
возможности раскрыть свой потенциал не
только с помощью наших продуктов и услуг,
но и с помощью нашей внутренней культуры. У нас работает несколько программ для
найма и интеграции людей с различными
возможностями, проводятся поведенческие тренинги, обучающие сотрудников
инклюзивному поведению, работают группы
поддержки. В процессе разработки, тестирования и поддержки универсального дизайна
продуктов сотрудничают люди с различными

ограничениями для лучшей разработки и
адаптации продуктов. Также в Майкрософт
начала действовать программа по найму
и ассимилированию людей, страдающих
аутизмом.
Другим важным направлением работы являются исследования и разработки. Облачные
технологии позволили демократизировать
искусственный интеллект и когнитивные
сервисы, создавая небывалые возможности для аддитивных технологий. Облачные
сервисы позволяют людям с различными
возможностями стать полноценными членами общества, получать образование, работать, иметь доступ к государственным услугам и быть активными гражданами. Новые
технологии повышают независимость
и мобильность людей.
Хочется поделиться одним проектом
«Открытые города» (Cities Unlocked).
Программа Cities Unlocked призвана помочь
людям с потерей зрения проще ориентироваться в городе. Цель проекта — помочь
людям с нарушением зрения перемещаться по городу с легкостью и уверенностью,
а также создать вокруг них яркую картину
урбанистического окружения, чтобы они
смогли в полной мере насладиться прогулкой.
Программа появилась в результате сотрудничества Microsoft, благотворительной
организации Великобритании Guide Dogs,
компании Future Cities Catapult, занимающейся городскими инновациями, а также других
компаний и сотрудников образовательной
сферы.
Даже небольшие перемещения — испытание
для слабовидящих людей. Наверное, поэтому
из двух миллионов зарегистрированных
в Великобритании людей с потерей зрения
180 тысяч практически не выходят из дома.
А в США 65% слабовидящих не имеют работы.
Компании разработали прототип гарнитуры и
приложения, которые посредством Bluetooth
синхронизируются с датчиками, расположенными по всему маршруту, и с помощью

звуковых сообщений указывают направление движения, рассказывают, что находится
поблизости, объявляют о прибытии автобуса
и предостерегают насчет различных дорожных ситуаций. Вся информации, а также
взаимодействие аппаратуры и приложений
происходит в публичной облачной платформе Azure.
Безусловно, государство играет важную
роль в цифровой трансформации экономики и созданию равных условий для
граждан с разными способностями. Должны
быть созданы условия для повсеместного
внедрения облачных технологий, стандартов универсального дизайна и совместимых
технологических стандартов. Государственные закупки, которые включают в себя
обязательное требование общедоступности,
являются важным стимулом для бизнеса
по созданию и внедрению общедоступных
продуктов, так же как и мировые гармонизированные технологические стандарты.
Подписание всеми странами хартии глобальной инициативы по инклюзивной информации и коммуникационным технологиям
(G3ict) является важным шагом к созданию
равных условий для всех. Правительствам
стоит обращать особое внимание на повсеместное использование электронных государственных услуг, доступных всех слоев
населения. Обучение учителей навыкам
работы с использованием новых технологий
и облачных продуктов позволит на ранних
этапах развития раскрыть потенциал детей с
особенностями развития и сделать их полноправными и самостоятельными членами
общества.

Мобильная
экономика Рунета
Прогноз темпов роста сегмента М2М по
объему выручки в России, 2016-2018 ▼
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79%

64%

10 млн устройств
M2M в сетях
российских
операторов связи!

2017

+9 п.п.

Совершали платежи
с мобильного устройства
за последние 30 дней

LiveInternet, сайты Рунета, % количества
посетителей с разными ОС, в среднем
за июль–сентябрь 2016 ▼
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за последнюю неделю
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Крупнейшие установленные приложения ▼
Источник: TNS WEB-Index, Россия 700k+, Август 2016, 12-64 лет, Monthly Reach, млн.чел.,
учтены устройства на базе Android
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платежей и покупок

Потенциал роста Интернета ▼

ДРУГИЕ ОС
4.4%

ANDROID
47,4%

66%
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Рост совершаемых с помощью смартфона
покупок и платежей ▼
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Индекс
цифровой
грамотности
2016
Цифровая грамотность — это
набор знаний и умений, которые
необходимы для безопасного и
эффективного использования
цифровых технологий и
ресурсов интернета. Включает
в себя цифровое потребление,
цифровые компетенции и
цифровую безопасность.

14 декабря в Digital October
на Красном Октябре в
рамках ежегодной конференции «Рунет 2016: Итоги
года. Курс — на цифровую
экономику России» состоялась презентация главных
результатов второй волны
ежегодного всероссийского исследования «Индекс
цифровой грамотности
граждан РФ» (ИЦГ),
инициированного РОЦИТ.

Ключевые показатели, замеряемые во второй
волне измерения цифровой грамотности в
России, показали положительную динамику. Несмотря на существенный рост многих
параметров, развитие цифровой грамотности
в стране происходило неравномерно.
Индекс цифровой грамотности по России в
целом вырос на 6,3% и на данный момент
составляет 5,42 пт. по десятибалльной
шкале, с разбросом от 3,47 до 6,78 пт. между
федеральными округами. Данные 2016 года
демонстрируют рост округов-лидеров и
улучшение позиций аутсайдеров.
Зафиксирован рост значений всех субиндексов, входящих в состав интегрального

Сергей
Гребенников
Директор РОЦИТ

«В 2016 году РОЦИТ провел активную работу по повышению цифровой
грамотности россиян: проведена серия уроков для всех возрастных групп
населения, выпущена серия информационно-просветительских материалов, а также заключен ряд соглашений о взаимодействии с администрациями регионов (Республика Дагестан, Воронежская область, Приморский край). В этом году нам удалось популяризовать проблему низкого
уровня цифровой грамотности через СМИ, высшие учебные заведения,
школы и другие площадки и привлечь к ее решению бизнес и государство. Мы видим, как уже сейчас бизнес стал самостоятельно обучать своих
пользователей правильному и безопасному использованию интернета.
Мы гордимся, что это произошло благодаря введению нами понятия
цифровой грамотности.
Главным достижением я считаю рост, продемонстрированный субиндексом цифровых компетенций, несмотря на то, что до сих пор он остается
в аутсайдерах. Его повышение объясняется расширением программ

Цифровое потребление
Радикальные изменения произошли в сфере
потребления цифровых государственных
услуг. Если в ходе общероссийского опроса,
проведенного в 2015 г., доля респондентов,
не пользующихся данным видом сервисов,
составляла 70,3%, то в 2016 г. она сократилось до 26,4%. Значительно чаще россияне
стали пользоваться возможностями оплаты
услуг ЖКХ и телефонной связи, вызова врача
на дом или записи в поликлинику, оплаты
штрафов или услуг ГИБДД и др.

Цифровые компетенции
Зафиксирован рост уровня компетенций
пользования поисковыми системами. Если
в 2015 году к ним обращался каждый или
почти каждый день 38,9% взрослых россиян, то в 2016 году данный параметр достиг
42,3%. Повысилась финансовая онлайн
активность населения. Например, в 2015 году
оплачивали через интернет штрафы, пошлины, счета 9,4% россиян. В 2016 году этот
показатель достиг 17,5%.

Цифровая безопасность
Усложнение медийной среды и интенсификация использования цифровых устройств
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Индекса. На первое место по усредненному значению вышел субиндекс цифровой
безопасности, составивший 5,57 пт. (рост:
+7,1%). Вторым по величине значения стал
субиндекс потребления — 5,49 пт., рост
которого составил 3,2% за год. По-прежнему
наименьшим значением обладает субиндекс
цифровых компетенций — 5,27 пт. (+7,9%).
Заметная тенденция – это выравнивание
значений субиндексов между собой, они
находятся практически на одном уровне,
разница – 3%, в прошлом году она достигала 7%. Это говорит о повышении общей
цифровой культуры и доверия, что приводит
к повсеместному использованию цифровых
технологий.

привлечения населения и его обучения, над которыми мы так старательно
работали. В октябре этого года в очередной раз в школах России прошёл
урок безопасного интернета, но, к сожалению, сегодня данный урок не
охватывает все школы, что нас очень огорчает. Но все мы знаем, начинать
нужно с малого, и как положено, свою работу мы начали с небольшого
количества организаций, которые, как и мы, были заинтересованы в популяризации безопасного интернета.
В 2017 году мы планируем продолжить работу по взаимодействию
государства, бизнеса и пользователей для повышения уровня цифровой
грамотности населения всей страны. В частности, большое внимание
стоит уделить внедрению уроков по цифровой грамотности в школьную
программу, сделать их регулярными. Сейчас проводимые нами уроки
носят периодический и точечный характер, что, конечно, не позволяет
говорить о повышении уровня цифровой грамотности всего населения
России»

приводят к сокращению числа людей, готовых самостоятельно справляться с информационными угрозами.В 2015 году в случае
угрозы данным на электронном устройстве
(компьютер, планшет и др.) или вирусной
атаки самостоятельно решать проблему были
готовы 16,9% россиян, в 2016 году – на 1,1%
меньше. При этом доля людей, собирающихся в такой ситуации обратиться к профессионалам, увеличилась на 15,3%, достигнув
53,4%.
За 2016 год произошла смена лидера Индекса, теперь это Центральный ФО, который
значительно вырос, почти на 10 %, что и
позволило ему уверенно занять первое
место, потеснив конкурента. Северо-Западный ФО сместился на второе место, уступив
позиции за счет снижения показателя цифровых компетенций. Третье место занимает
Уральский ФО, который продемонстрировал
стабильность, его значения практически
не изменились, что говорит о сравнительной устойчивости в соотношении с другими
регионами. Укрепление позиций произошло
и в Северо-Кавказском ФО, незначительно
улучшение показателей (3%) в итоге позволило занять четвертое место по совокупному
значению. Значительной точкой роста является Приволжский ФО, который совершил

прорывной скачок, повысив свое значение на
11%, и переместился на 5 место. В 2016 г. в
нескольких регионах зафиксировано снижение значений, это Сибирский, Дальневосточный и Южный ФО.
Ознакомиться с результатами исследования
«Индекс цифровой грамотности граждан РФ
2016» можно на сайте цифроваяграмотность.
рф.
При реализации проекта «Индекс Цифровой Грамотности (ежегодное всероссийское
исследование)», используются средства
государственной поддержки, выделенные в
качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации от
05.04.2016 No68-рп и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский Союз
Молодежи».
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Закон «Яровой» — неясное будущее и невозможность
планирования рисков операторами связи. Продолжающиеся блокировки интернет ресурсов с малой эффективностью и расширение номенклатуры блокировок.
Необходимо решать проблему «цифрового феодализма», когда финансирование (в том числе государственное) и построение проприетарных реестров и
информационных систем происходит вне концепции
обмена существенными данными с другими реестрами
и системами.
Хотелось бы, чтобы в 2017 году нас ждал рост межотраслевого сотрудничества, отказ от закрытых систем. Для
роста бизнеса интернета вещей и больших данных это
первое необходимое условие.

Алексей Волин

Сергей Копылов

Заместитель министра связи
и массовых коммуникаций Минкомсвязь

Заместитель директора по правовым вопросам
Координационный центр доменов RU/РФ

Все изменения начинаются в головах. Главный итог 2016
года – это изменение психологического настроя отрасли. Люди перестают говорить о кризисе и начинают
готовиться к росту. А значит, это год перелома.
Кроме этого отрасль стала куда терпимее и спокойнее относиться к госрегулированию. Люди поняли, что
действия государства не так уж и страшны, как их часто
пытаются представить, и на деле индустрии угрозы не
несут. Кадры. В отрасли были созданы новые рабочие
места. Это значит, что народ готовится к новому скачку.
До этого почти полтора года численность занятых не
увеличивали. Импортозамещение создает новые дополнительные возможности для отечественного бизнеса.
Вообще, в индустрии больше внимания стало уделяться
курсу на обеспечение интересов своих производителей.

Безусловно важнейшее событие – это назначение
Советником Президента человека из отрасли – Германа Клименко. Открылся еще один канал прямой связи
отрасли и власти. Всеобщее понимание того, что власть
отрасль слышит. Поворот государства к IT-отрасли, как
важнейшей части экономики, как российского, так и
мирового масштаба (в Послании Президента). С другой
стороны, усиление законодательного регулирования и
общее направление на суверенность интернета, как в
рамках страны, так и как мирового тренда. (Перенимание российского опыта в части локализации хранения
персональных данных и трафика, блокировки в борьбе с
нарушением авторских прав и т.п.)

Изменение в законодательстве, связанном с ЖКХ, здравоохранением, транспортом, энергетикой и государственном контролем для беспрепятственного внедрения
технологий и систем интернета вещей.
Наконец, жесткий контроль блокировок и изъятие
возможности блокировок интернет ресурсов «на
местах» (местные прокуроры и суды) и передача этой
функции «наверх». Да и вообще, мораторий на законодательные инициативы связанные с интернет регулированием.

Андрей Себрант
Директор по маркетингу сервисов Яндекс
Как и во всем мире, одним из трендов года было
внедрение решений, основанных на машинном обучении
вообще и нейронных сетях в частности, в самые разные
отрасли, в массовом масштабе.

Феликс Мучник
Генеральный директор ЗАО «Софткей»

Василий Чёрный
Директор по маркетинговым
коммуникациям Brand Analytics
Внешний, по отношению к интернет-индустрии экономический и политический фон в 2016 году был достаточно
стабилен, а влияние государства благодаря плотному
взаимодействию с отраслью положительно, что и определило общий позитив в отрасли в 2016 году. Остановлюсь на основных трендах социальных медиа, наблюдаемых Brand Analytics в 2016 году:
•

Brexit, выборы в США, референдум в Италии наглядно продемонстрировали, что соцмедиа стали более
значимым каналом распространения информации,
чем классические СМИ – люди с большой готовностью «слушают» именно соцмедиа.

•

Бурный рост активности публичных каналов и чатов
в мессенджерах, которые становятся новыми социальными медиа.

•

Рост видеоконтента и трансляций практически во
всех соцсетях. Во ВКонтакте наиболее популярными авторами являются видеоблогеры. Более 50%
вирального контента в Инстаграм – видео.

•

«Умные ленты» соцсетей определили эффект
«информационного пузыря-оболочки», замыкающего людей в собственных убеждениях.

•

Бурный рост активности спам-ботов сразу в
нескольких соцсетях – LiveJournal, ВКонтакте,
Facebook, причем тематика спама в них коррелирует.

Вышеозначенные тренды будут только усиливаться и
в 2017-ом. Плюс к этому в наступающем году можно
ожидать дальнейшее увеличение роли соцмедиа как
ключевого рекламного канала, канала дистрибуции
контента и электронной коммерции. Увидим и технологические эксперименты такие, как, например, использование в соцсетях VR-технологий. Продолжится и тренд
на снижение уровня приватности, однако удастся договориться и о «правилах игры» с большими данными.

Как итоги прошлогоднего форума Интернет Экономика,
выполнено поручение Президента о равных условиях
российских и зарубежных компаниях, принятие закона о НДС на цифровой контент и услуги посредством
интернета, действующий с 1 января 2017 года. Будущее
принятие закона о НДС при продаже товаров через
интернет зарубежными компаниями. Эксперимент по
упрощению декларирования при розничном экспорте.
Рост оборота электронной коммерции, несмотря на
резкое падение традиционного ритейла.

Вторым я бы назвал онлайн-обучение. Начали появляться отличные отечественные курсы на Курсере, рост
популярности российских платформ, новые стратапы
(SkyEng и пр.)
Третье — это поворот ИТ в сторону медицины.Есть
ощущение, что в 2017, если будут убраны хотя бы часть
законодательных препятствий, увидим мгновенный
расцвет онлайн околомедицинских сервисов и стартапов.

В следующем году, хотелось бы в оптимистичном варианте, поддержки создания российских платформ для
государственной закупки, экспорта и импорта товаров,
цифрового контента и услуг.
Начала реальной работы в России коммерческих подразделений зарубежных интернет-магазинов, инвестиции в рабочие места, логистическую инфраструктуру.
Создания в России технологических центров зарубежных компаний по локализации программного обеспечения, цифрового контента и услуг.

Андрей Колесников
Председатель Российской ассоциации интернет-вещей
Безусловно, произошел взрыв популярности интернета
вещей: десятки конференций на тему ИВ, но со скромным пока результатом. При этом активный рост малоизвестных компаний предоставляющих услуги интернета вещей в энергетике, муниципальном хозяйстве,
транспорте и логистике. Огромный потенциал развития.
Первый опыт написания дорожных карт по вертикальным
индустриям. Впереди долгая дорога склеивания этих
карт в горизонтальные концепции развития.
С негативной стороны - рост угроз и атак в интернете в
целом. Миллиардные кражи у пользователей и финансовых институтов по всему миру. Безумие интернета
вещей: атаки на инфраструктуру интернета с использованием вещей интернета. Игнорирование производителями некоторого клиентского оборудования базовых
требований по безопасности.

Ульяна Зинина
Директор по корпоративным вопросам Microsoft в России
Мы живем в удивительное время — время, когда с
распространением широкополосных сетей и постоянным
снижением цен на технологии, облачные вычисление
стали более демократичными и широко используемыми, что делает возможности, которые раньше были
доступны только для немногих привилегированных
заказчиков, привычными и доступными практически
каждому. Теперь, благодаря беспрецедентной мощности гипермасштабируемым ЦОДов, облако меняет наш
мир. В 2016 году мы начали это осознавать и примерять
свои желания с возможностями облака, в следующем
году этот тренд будет проникать в каждую сферу жизни.
Что самое замечательное в облаке так это то, как оно
позволяет людям выйти за рамки обычных технологий и
исследовать совершенно новые способы работы, общения и мышления.
В NASA, например, ученые из команды марсохода
Curiosity начали использовать облачные технологии,
чтобы создать голографическую 3D-модель Марса, так
что теперь они могут исследовать Марс, как если бы
они стояли на поверхности планеты. Или, например,
Microsoft HoloLens начали использовать для обучения и
диагностики в хирургии, когда создается голограмма
сердца, позволяющая проводить уникальные исследования в режиме реального времени. Или, например, в
2016 впервые в мире (на, наверняка, не в последний раз)
наняли на работу в юридическую фирму робота ROSS с
искусственным интеллектом, возможности работы которого построены на использовании облачных и когнитивных вычислений IBM. В следующем году мы станем
свидетелями еще больших таких примеров.
Сегодня развитие технологий опережают законы.
Правительства во всем мире стремятся регулировать
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технологии, а также найти правильный баланс между
общественной безопасностью и необходимым уровнем
свободы развития бизнеса и инноваций. Конечно, это не
ново для юристов. Первые годы каждой революционной
технологии – начиная с железных дорог, телеграфа,
телефона, радио и телевизора, и кончая персональным
компьютером и интернетом – всегда были характерны неопределенностью в отношении регулирования
вопросов о воздействии на общество. Зачастую многие
боятся новых технологий и тех негативных последствий,
которые они могут принести, и заранее вводят различные ограничения на их использование, забывая о тех
неоспоримых преимуществах для экономики и жизни
людей, которые эти технологии приносят. В следующем
2017 году мы будем наблюдать дальнейшую адаптацию
как регуляторов, так и общества к новым возможностям
облака и поиску такого регулирования, которое будет
гарантировать и безопасность и широкое внедрение
облака во имя всеобщего блага.

‣ ‣ Регулирование трансграничных
услуг («Налог на Google»)
‣ ‣ Пакет Яровой

Алексей Гидирим
Основатель Youdo
Для нас самым важным стал указ Президента про вывод
самозанятых работников из тени. Понимание руководства страны, что обязательно необходима поддержка
технологического развития общества и всех институтов
(в том числе и кибербезопасности). В 2017 году мы ждем
роста экономики Рунета за счет перевода большинства
сервисных услуг в онлайн, развитие сервисных маркетплейсов. Изменения потребностей работодателя/работников за счет изменения к подходу найма работников.
Развитие ботов и появления альтернативных инструментов коммуникации. Но в то же время повышение
напряженности и угроз по вопросам киберугроз/кибербезопасности в мире. Возможные крахи финансовых,
энергетические и прочих систем из-за кибер атак.

Директор по инвестициям TMT Investments

Генеральный директор OZON.ru
Безусловно 2016 прошел под флагом мобайла, мировой тренд — люди пользуются смартфоном чаще, чем
компьютером, ноутбуком или планшетом. Россия,
конечно, тоже активно участвуем во всеобщей интернет
мобилизации. И по себе я также замечаю, что я в основном захожу в приложения на телефоне, чем на сайты
компаний на ноутбуке. Среди российских событий я бы
отметил борьбу за покупателя среди локальных
и китайских онлайн-площадок.
Я бы назвал 2016 годом вызовов, он был очень агрессивен с точки зрения цен. Для нас уходящий год год ознаменовался запуском первых региональных складских
комплексов — в Екатеринбурге и Казани. Этот шаг в том
числе помог обеспечить доставку заказов OZON.ru для
30% населения России на следующий день. Также мы
заметно расширили свой ассортимент, выйдя в новые
для нас категории — строительные материалы, товары
для взрослых, а также благодаря партнерам начали
предлагать покупателям — свежие продукты и алкоголь.
Мы прогнозируем в 2017 году рост рынка e-commerce
на уровне 15-20%. И предполагаем, что уже первые
консолидации среди e-commerce игроков случатся в
новом году. Что касается OZON.ru, то мы планируем
доставлять заказы покупателям на следующий день
после оформления уже для 40% населения России.

‣ ‣ Создание государственных дорожных карт по развитию интернета вещей в различных сегментах
(промышленность, сельское хозяйство и др.)
‣ ‣ Экономика Рунета достигла
2,4% ВВП России
‣ ‣ Передача «контроля над интернетом» от США в корпорацию ICANN

‣ ‣ Первые попытки регулирования
сферы ОТТ
Иван Кургузов
Исполнительный директор Оборот.ру
Интернет-торговля — гораздо больше торговля, чем
ИТ. В последние годы доля интернет-магазинов старого
образца радикально сокращается. Если 15 лет назад
торговали IT-шники, а 5 лет назад профессиональные
интернетчики, то сейчас торгуют торговцы. Просто
умеющие использовать дополнительный канал. Так что,
и в этой области идёт «оцифровка» экономики.
На рынке стало меньше денег: прекратил существование ряд интернет-продавцов (из крупных Энтер,
Викимарт) и в будущем их список пополнится. При этом
слияния и поглощения приводят к спорным результатам,
яркий пример тому Е96. Происходят выяснения отношений внутри крупнейших игроков отрасли, акционерные скандалы. Все крупные игроки начали работать по
модели маркетплейсов. «Черная пятница» принесла
еще порцию скандалов.

Дэнни Перекальски

‣ ‣ Восстановление российского
рекламного рынка
(рост всех интернет-сегментов)

‣ ‣ Покупка Delivery Club компанией
Mail.ru Group — крупнейшая сделка
года на российском рынке

Артем Инютин
В 2016 году российский венчурный рынок демонстрирует стойкость. В 2015г. было ощутимое проседание рынка
VC-капитала, вызванное, прежде всего, девальвацией
национальной валюты и уходом с рынка иностранных
игроков. В этом году перетекание денег в IT из традиционных отраслей экономики идет активнее, постоянно создаются новые корпоративные фонды. Дефицит
венчурных денег, конечно же, присутствует на рынке,
но с другой стороны, он удаляет нерентабельные
бесперспективные проекты, появившиеся в предыдущие
годы. Благодаря государственным и частным корпорациям в 2016 было множество инновационных конкурсов.
В итоге: 2016 год — непростой год в венчурном секторе,
но мы верим, что он закончится на уровне 2015 года по
количеству и объемам сделок.

‣ ‣ Первый случай применения
законодательства о локализации
персональных данных (блокировка
LinkedIN)

Стоит упомянуть «Закон Яровой» и его чудовищное
влияние на логистику, о чем, к сожалению, мало говорилось в свете еще более чудовищного влияния на всю
сферу ИТ. Новый закон о контрольно-кассовой технике,
с которым еще только предстоит жить. Новый скандал с
распродажами, раньше такого не было
Продолжается победная поступь мобильных продаж
материальных товаров, а не
только трафика. Изменились принципы работы Яндекс.
Маркета, и это тектонический сдвиг для рынка. Приняли
закон об обязательном НДС и для цифровых товаров, и
для услуг (ошибочно называемый «Налогом на Google»).
Агрессивный приход JD и LeEco (со слабым пока результатом). Развитие сетей почтоматов и пунктов выдачи
привело к резкому росту доли самовывоза заказов.
Взаимодействие с регуляторами стало выглядеть
по-другому. Они не только приезжают на конференции, но теперь все как один создали рабочие группы, и
имеют поручения по модернизации конкретных законов.
Какой бы пафосной и PR-ориентированной ни была тема
экспорта, но есть определённый прогресс. Активно
сокращаются барьеры для уже существующего интернет-экспорта. Стоимость эквайринга для крупных магазинов снизилась до порога, который они готовы платить
не в убыток. Ждём снижения для небольших
и средних. Активно развивается логистика, пастёт
спектр услуг, скорость доставки и качество обслуживания, в том числе, у «Почты России». И главное —
внутренний рынок растёт, несмотря ни на что!

‣ ‣ Государство и компании обратили
внимание на развитие ИТ-образования
‣ ‣ Рынок инвестиций в Рунет постепенно восстанавливается после провала
2014-15 года
‣ ‣ Переход к «цифровой экономике»
и глобальная «digital-трансформация».
‣ ‣ Крупнейшие кибер-атаки в истории и
повышенное внимание к проблемам
кибербезопасности, в том числе в
контексте развития интернета вещей
‣ ‣ Pokemon Go
‣ ‣ Импортозамещение в ИТ
‣ ‣ Право на забвение
‣ ‣ Утечки старых баз паролей у российских и зарубежных сервисов в 2016
‣ ‣ Внедрение решений, основанных
на машинном обучении вообще
и нейронных сетях в частности,
в самые разные отрасли, в массовом
масштабе. («эффект Prisma»)
‣ ‣ Телемедицина. Активная работа
с законодателями, запуск медицинских стартапов, проекты крупных
игроков
‣ ‣ Бурное развитие чат-ботов
и продолжающийся переход
часть функций социальных
сетей в мессенджеры
‣ ‣ Появление должности Советника
президента по интернету
‣ ‣ Курс на вывод самозанятых
работников из тени

Мобилизация
финансов

12+

РЕКЛАМА

Макаров Андрей
Директор департамента маркетинга финансовых услуг, МТС

Уже на протяжении нескольких лет мы
наблюдаем за тем, что в глобальном процессе цифровизации экономики основным трендом становится переход онлайн-сервисов на
мобильные платформы. В этом смысле 2016
год стал переломным с точки зрения развития рынка мобильных финансов. Именно
сейчас мы получили возможность с уверенностью утверждать, что мобильные платежи
вскоре станут по-настоящему массовым
сервисом. В августе МТС предоставила
своим клиентам возможность загружать в
смартфоны с помощью приложения «МТС
Деньги» виртуальные банковские карты,
проездные билеты и скидочные купоны. Чуть

позже мы совместно с МТС Банком в числе
первых представили в России платежные
сервисы Samsung Pay и Apple Pay. И если
последние инструменты ограничены пользователями смартфонов премиум-сегмента,
то операторское решение доступно владельцам большинства смартфонов с поддержкой
технологии бесконтактной оплаты NFC. По
нашим прогнозам, к концу 2016 года доля
таких смартфонов в нашей базе составит
порядка 23%, а к концу 2017 года – превысит
35%.
Массовость сервиса обеспечит также соответствующая оснащенность торговых точек.
Мы рассчитываем, что к концу 2016 года

25-30% кассовых терминалов по всей России
будут оснащены бесконтактными считывателями. При этом в 2017 году в крупных и
средних городах РФ бесконтактные платежи станут доступны в большинстве точек
продаж крупной розницы, а объем бесконтактных транзакций в стране составит
порядка 50 млрд руб. К концу 2020 года, по
нашим прогнозам, практически все кассовые
терминалы в стране будут способны принимать бесконтактные платежи. И тогда не
только кошелек, но и традиционные пластиковые банковские карты постепенно уйдут в
прошлое, — все финансовые услуги станут
доступны со смартфона.
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Ежегодный мониторинг законодательства
Института исследований интернета и РАЭК
Динамика оценок
законопроектов за
период 2013-2016 ▶

Положительная оценка

(все законопроекты)

Нейтральная/неоднозначная оценка

(внесены
за год)

По результатам мониторинга законопроектной деятельности, касающейся регулирования интернет-индустрии за 2016 года можно
сделать следующие выводы:
1.

Отрицательная

Нейтральная/н
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Отрицательная. Явная угроза для интернет-отрасли

2016 г.)
Основные2016
выводы (2016
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Положительная
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1. По количеству резонансных законодательных инициатив, касающихся регулирования сети «Интернет» 2016 год может
конкурировать только с 2013 годом.
Однако количество проектов в 2016 году
заметно выросло.

2. Очевидна также некоторая стабилизация
отношения к регуляторным инициативам, касающимся интернета в 20152016 годах. Это говорит о достаточно
конструктивном настрое интернет-индустрии, понимании механизмов принятия
и реализации законодательных нововведений, которые не всегда так страшны
как читаются, а иногда и вовсе остаются
на бумаге.
3. В 2016 году многие законопроекты сложно оценить однозначно положительно
или отрицательно, поэтому они получили
оценку «неоднозначно» (37% законопро-

0

2013/2014

ектов внесённых в 2016 году). Вероятнее
всего это связано с большим количеством отсылочных норм и неясностью будущего правоприменения предлагаемого (а
иногда и принятого) регулирования.
4. В законопроектах 2016 года появилось
большое количество отсылочных норм,
как открытых, так и закрытых. Иногда
это связано с юридической техникой и
правилами написания НПА. Но зачастую
это говорит об отсутствии решения, либо
в принципе понимания как именно нужно
реализовать требования, предусмотренные законом. Законодатель возлагает
надежду на представителей индустрии,
поставленную в безвыходную ситуацию (так как закон принят), однако, как
продемонстрировал такого рода опыт
при разработке подзаконных актов к
«Пакету Яровой», результат может быть
не быстрым, а требования при детальном анализе окажутся действительно
не реализуемыми (либо излишними,
неэффективными), как и предупреждали
эксперты.
5. Во втором квартале 2016 года начали
появляться законодательные инициа-

2015

2016
(все законопроекты)

2016
(внесены
за год)

тивы, имеющие сильную лоббистскую
составляющую, продиктованную, по
мнению экспертов, не государственными,
а коммерческими интересами отдельных игроков рынка. Вероятнее всего
это связано с неожиданностью многих
последних назначений, перестановок,
арестов и связанным с этими фактами непониманием чиновниками своего
политического и, главное, финансового
будущего.
6. В рамках исследования «Экономика
Рунета» (сентябрь 2016 года) мы говорили о большом количестве законопроектов, находящихся на рассмотрении
долгий период времени без какого-либо
движения. С тех пор определённый
статус получили лишь 4 проекта (один
принят, три - сняты с рассмотрения
ГосДумы), но ситуация несколько изменилась — после назначения Председателем ГосДумы В.В. Володина 6 октября
2016 года состоялось заседание,
на котором все «застывшие»
законопроекты получили один
курирующий законопроект комитет.

