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Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) создана в 2006 году.
Главная цель существования РАЭК - это формирование цивилизованного рынка
электронных коммуникаций, поддержка проектов в отраслевом образовании и науке,
развитие нормативно-правового поля по защите интересов участников рынка.

СЕГОДНЯ
Консолидация
мнения отрасли

Аналитика
и исследования

GR / Взаимодействие
с государством

РАЭК осуществляет подготовку
и донесение официальной
позиции интернет-отрасли
по актуальным проблемам
Рунета, а также готовит
собственные отраслевые
инициативы

Агрегация отраслевой аналитики,
выпуск собственных аналитических
продуктов, в т. ч. гала-исследования
«Экономика Рунета», участие в НИР
и партнерских аналитических
проектах

Лоббирование интересов
отрасли, привлечение
внимания госструктур
к проблемам развития Рунета,
консультация и взаимодействие
с профильными
министерствами и ведомствами.

Стандарты

Популяризация
достижений отрасли

Мероприятия /
Events

Коллегиальный PR членов
РАЭК, популярные медиапродукты, интервью, мнения,
отраслевые позиции, а также
взаимодействие со СМИ

Ассоциация проводит более
15 собственных отраслевых
проектов (конференции, форумы,
выставки и премии) и оказывает
поддержку более чем 100
партнерским проектам в год

Разработка и внедрение
отраслевых стандартов
(по комиссиям), разработка
и продвижение «Манифестов
РАЭК» (по направлениям
развития Рунета)
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ИСТОРИЯ РАЭК

/ ЭТАП 0

2005

2006

2005-2006

идея

регистрация
НП «РАЭК»,
старт работы

этап 0
(«тестовый»)

ПОДДЕРЖКА
государство (Михаил Сеславинский – Роспечать), интернет-бизнес, сообщество, РОЦИТ
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ИСТОРИЯ РАЭК

/ ЭТАП 1

2008

2009

2010

2011

первая «Неделя
Российского
Интернета»
(RIW 2008)

объединение
РИФ+КИБ
(ОК2009),
приход структур
DST Advisors

общее собрание
(август),
старт нового
этапа

первое
исследование
«Экономика
Рунета 2010‑2011»

ПОДДЕРЖКА
государство (Игорь Щёголев – Минкомсвязь),
интернет-бизнес (существенный вклад с 2010 года: DST + MRG + Юрий Мильнер)
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ИСТОРИЯ РАЭК

/ ЭТАП 2

2014

2015

2015 декабрь

первые Кластеры РАЭК,
перезапуск РОЦИТ, RIW 2014

учреждение ИРИ
(Институт развития интернета)

Форум «Интернет Экономика 2015»,
советник Президента по интернету.
Старт новой GR-эпохи

2016-2018

2019

2020

работа в тесной связке: РАЭК, РОЦИТ,
МКС, ФРИИ, государство, отрасль

начало сотрудничества с РСВ,
взаимодействие с УВП АП РФ

ЦифровойПрорыв.рф
(новые направления: хакатоны, ИТ-кадры,
цифровая трансформация традиционных
отраслей экономики).

ПОДДЕРЖКА
государство (Вячеслав Володин – АП, Леонид Левин – Госдума, а с 2018 года: Сергей Кириенко
– АП), РСВ (Россия – страна возможностей), интернет-бизнес (включая SMB через систему
Кластеров РАЭК)
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3
Новые приоритеты
Новые проекты

2022 —
2024

Цифровой контур
России
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РАЭК ver3

/ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТЫ

Бизнес

Кадры

Усиливаем кластеры
(малый и средний бизнес, SMB)

Союз профессионалов ИТ-отрасли
(Цифровой Профсоюз)

Передовое
законодательство

ИТ-предпринимательство

GR-совет и представительство в ОГВ

стимулирование, сопровождение,
развитие

ИТОГ: Россия-цифровая держава 2030
Цифровая зрелость, трансформация, ИИ
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РАЭК ver3
Усиливаем
кластеры
малый
и средний –
SMB

/ ПРИОРИТЕТ 1 БИЗНЕС
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РАЭК ver3

/ ПРИОРИТЕТ 2 КАДРЫ

Предпосылки создания и охват ИТ-профсоюза
Как грамотно выстроить работу с ИТ-кадрами, чтобы они были счастливы, чувствовали востребованность, создавали конкурентные цифровые
Вопрос, не раз поднимавшийся на форумах и конференциях
продукты, оставались в стране?

100

ИДЕЯ

2020
год

Создание «доверительного
и дружелюбного»
инструмента социальных
гарантий и карьерных
лифтов для людей,
которые хотят менять мир
с помощью цифровых
технологий

Re-skilling специалистов
и персонала
Профессиональная
переориентация
невостребованных
специалистов

1 млн

тыс

3 млн

2024
год

90%

10 млн

трудоспособного
населения России

80%

100%

населения России

1

Запрос на
справедливость
Пассионарии в IT - люди
с высоким желанием
изменения мира и влияния
на других людей

5-18 млн

2

населения России

Общественное
регулирование и контроль
Кадры, работающие
с ИТ-сервисами и информацией,
сильнее других стремятся
подвергать все сомнению

3

Мобильность населения
Современные технологичные
кадры обладают высокой
степенью мобильности
и перемещения
в комфортную для них среду

4
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РАЭК ver3

/ ПРИОРИТЕТ 3 GR

Передовое
законодательство

GR-Совет
(ЭКС при РАЭК)

Собственная экспертиза

экспертно-консультативный совет
при РАЭК по взаимодействию с с органами
государственной власти. Миссия объединения
— содействие взаимодействию компаний —
членов РАЭК с органами государственной
власти. В объединение имеют право входить
представители ТОЛЬКО компаний-членов
РАЭК после согласования с руководством
Ассоциации.

Сильный GR-совет
Представительство в ОГВ

https://raec.ru/activity/advisors/
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РАЭК ver3

/ ПРОЧИЕ АКЦЕНТЫ-ПРИОРИТЕТЫ

1

2

Собственные
мероприятия

Аналитика
и собственные
исследования
4

3

Консалтинг

в т.ч. Государства
и Бизнеса по темам
цифровой трансформации

Международное
сотрудничество
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это были 10 слайдов
про эволюцию РАЭК
БЫЛО ▶ ЕСТЬ ▶ БУДЕТ
на собрании членов РАЭК (7.12.2021) принято решение
о запуске РАЭК ver3

ДАЛЕЕ

ПОДРОБНОСТИ

о структуре РАЭК-3
и этапам запуска
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СТРУКТУРА
СТРУКТУРА РАЭК 3

NEW

/ РАЭК VER3

ПРЕЖНЯЯ СТРУКТУРА РАЭК

Органы управления:

Органы управления:

Общее собрание (до 100 членов РАЭК)
Совет РАЭК
Директор

Общее собрание (113 членов РАЭК)
Совет РАЭК (10 организаций)
Директор

Экспертные органы

Экспертные органы

GR-Совет (NEW!) – вместо ЭКС
Экспертный совет (NEW!)
Комиссии + Рабочие группы (динамические)

ЭКС при РАЭК (25)
GR-Клуб (34)
Кластеры (13)

КЛУБ РАЭК (NEW!)

Штат / сотрудники

GR-Клуб РАЭК
Кластеры РАЭК (20+) = Экосистема Рунета / Цифровой
Контур России

23 человека

Штат / сотрудники
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ЧЛЕНСТВО
Члены
ассоциации

/ В РАЭК

Изменения
РАЭК ver3

113 членов
по сост. на 2021

это объединение организаций,
ведущих игроков рынка
электронных коммуникаций
https://raec.ru/members/
Они формируют высший орган
управления Ассоциацией –
Общее собрание членов РАЭК.

100 орг.

до

с 2022
с одновременным повышением
вступительного и членского
взносов
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ПРЕИМУЩЕСТВА
Изменение подхода
к работе с членами
РАЭК и повышение
их статуса –
гарантирует доступ
организаций-членов
Ассоциации к ряду
эксклюзивных
опций.
Вот из чего будет состоять
ПАКЕТ ОРГАНИЗАЦИИЧЛЕНА РАЭК 3

Голос
общее
собрание

Мероприятия и проекты

/ ЧЛЕНСТВА
В РАЭК

Учреждение
Рабочих
групп
и Кластеров

Совет

GR-Совет

возможность
участия

участие

PR

GR

HR

Регионы

и тд.

маркетинговые
опции

Аналитика
инициирование
исследований +
доступ к исследованиям
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КЛУБ

/ РАЭК

Новый формат объединения
профессионалов интернетбизнеса на базе РАЭК.
Который предлагается
запустить в октябре 2021.
Членство в Клубе РАЭК —
предусмотрено для ЛЮДЕЙ
и ОРГАНИЗАЦИЙ.
Членство — платное
(возможен «тестовый
период»).

Миссия

Цель

Всесторонняя
помощь в развитии
цифровых бизнесов

Стать удобной площадкой
для любых диалогов и проектов
в интересах компаний
«Цифрового контура России»

Форматы
работы

Внутренняя
задача

Обмен опытом, нетворкинг, исследования,
отраслевые инициативы и новые проекты,
взаимная поддержка, консалтинг, GR, PR,
HR, и т.д.. Все мероприятия и проекта
Клуба РАЭК – доступны только для
членов Клуба.

Вовлечь в работу на площадке
Клуба РАЭК — все 1000+
организаций экосистемы
«Цифрового контура России»
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ПРЕИМУЩЕСТВА

/ ЧЛЕНСТВА
В КЛУБЕ

Членам Клуба РАЭК (людям и организациям) –
будет предоставляться доступ к Ассоциации к ряду
эксклюзивных опций.

Персона

Организация

Собственно участие в Клубе (встречи, общение,
коммуникационные инструменты) +
вхождение в Кластеры РАЭК + участие в GR-Клубе
+ «Амбассадорство» (RUNET-ID и не только) +
преференции в мероприятиях Ассоциации (билеты
на конференции, преимущество при конкурсном
отборе спикеров) + аналитика (доступ) +
нетворкинг

Делегирование до трёх представителей
от компании — в члены Клуба + организация
собственных мероприятий на базе РАЭК
(или внутри мероприятий РАЭК) + поддержка
инициатив и проектов организации + льготное
участие в мероприятиях под эгидой РАЭК
(events.runet-id.com) + интерактивные
сервисы на площадках крупнейших интернетмероприятий + организация встреч и переговоров
в специальных зонах (офис РАЭК и мероприятия
РАЭК) + доступ в закрытые для остальных
участников зоны
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НОВАЯ СТРУКТУРА

/ ГЛАВНОЕ

Подытожим!
1

Остаётся всё
хорошее,
что есть
в РАЭК :)

Создается новое:
Клуб РАЭК (в перспективне
= Экосистема «Цифрового
контура России»)

5
У организаций
появляется выбор:
А) быть членом РАЭК
или Б) делегировать
своих представителей
в Клуб РАЭК

2

Уменьшается количество
членов РАЭК,
с одновременным ростом
значимости членства

6
Для экспертов отрасли:
появляется возможность
стать членом Клуба РАЭК

3

Совет РАЭК —
формируется
не из числа организаций,
платящих повышенный
взнос, а из числа
самых деятельных
представителей
организаций-членов
РАЭК

7
Рост значимости Кластеров
РАЭК

4

8
Упорядочивание
процессов принятия
решений
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С КЕМ / ДЛЯ КОГО

/ РАБОТАЕТ
РАЭК 3

С кем работает

Для кого работает

Бизнес (цифровой)

Цифровой Контур

Бизнес (офлайновый)

экосистема 1000+ компаний, создающих онлайнрешения и сервисы в России, включая:

ИТ-профессионалы
Госкорпорации
Традиционные (олдскульные) отрасли
экономики / Смежные отрасли
Государство
Институты развития
Система образования
ИТ-предприниматели

• Крупные ИТ-компании: РФ, а также Запад и Восток
(имеющие представительство)
• МСП (РФ)

Кадры
• ИТ-работники (3 млн)
• Работники в отраслях, связанных с «цифрой»
(10 млн)

Предприниматели
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ПАРАМЕТРЫ

/ РАЭК VER3

которые были определены по итогам общего собрания членов РАЭК (7.12.2021)
1

Структура
РАЭК 3

Конкретные параметры
работы «членов РАЭК»
и «Клуба РАЭК»

DONE!

DONE!
4

Величина взносов
(вступительный +
членский): РАЭК
200+200 тыс. руб.

2

Принципы работы
органов и советов
(включая Совет РАЭК
и GR-Совет)

Без изменений!
5

Дата проведения
ежегодного общего
Собрания членов РАЭК
(сентябрь)
Запуск РАЭК ver3 - НАЧАЛО 2022

Первые ИТОГИ
и «Чек-поинт»:
майский РИФ2022

3
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С ОПТИМИЗМОМ —
В 2022!
Отрасли «Цифрового Контура»
и РАЭК отлично поработали в 2021 году!

Вот подробный «инфои медиа-отчеты» о жизни
и достижениях Ассоциации

Вот итоги ежегодного Общего собрания
членов РАЭК (от 7 декабря 2021), где
принято решение о запуске в 2022 году –
РАЭК ver3

Работаем дальше!

