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ВВЕДЕНИЕ
5 июля 2017 года на очередном
заседании Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию
и приоритетным проектам
Министром связи и массовых
коммуникаций Николаем Никифоровым была представлена
Программа «Цифровая Экономика Российской Федерации»,
доработанная в соответствии с
поручением Президента России В.В. Путина, данного им по
итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), прошедшего 1-3
июня 2017 года.
Главная суть и акценты Программы, заявленной в ходе
ее презентации, состоят в «...создании правовых, технических, организационных и финансовых условий для
развития цифровой экономики в России и интеграции
ее с цифровыми экономиками членов Евразийского
экономического союза».
В разработке проекта использовался, в том числе, опыт
стран-лидеров в области развития цифровой экономики, международных организаций и объединений,
в частности, Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития, Всемирного экономического форума. Были проведены консультации с
ведущими международными экспертами и учтены их
рекомендации.
По словам Министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова Программа «Цифровая
экономика Российской Федерации» направлена на
формирование в России благоприятной регуляторной
среды для применения цифровых технологий в экономике, наращивание компетенций в области цифровых
технологий российских предприятий, развитие инфраструктуры обработки данных, обеспечение киберустойчивости, подготовку достаточного количества
качественных кадров, а также на обеспечение цифровой трансформации сфер государственного управления, здравоохранения и управления городским хозяйством».
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Программа определяет развитие цифровой экономики
России до 2024 года. Каждые 3 года Правительством
Российской Федерации утверждается трехлетний
операционный план. Планы мероприятий подвергаются регулярной актуализации.

5 направлений развития цифровой экономики России:
1. Нормативное регулирование
2. Кадры и образование
3. Формирование исследовательских компетенций
и технологических заделов
4. Информационная инфраструктура
5. Информационная безопасность
В программе можно выделить семь акцентов, которые
предлагается иметь в виду, говоря о развитии цифровой экономики:
1. Цифровая экономика подразумевает тотальную
глобализацию.
2. Цифровая экономика – это сверхвысококонкурентная среда.
3. Цифровая экономика развивается стремительными темпами.
4. Цифровая экономика немыслима без квалифицированных кадров и качественного образования.
5. Цифровая экономика убивает многие традиционные сферы деятельности.
6. Цифровая экономика – это новое качество жизни,
бизнеса и государственных услуг.
7. Цифровая экономика в значительной степени
является виртуальной, неосязаемой. Но она
невозможна без связи с материальным миром.
Поэтому базой цифровой экономики является
индустриальное развитие.
Что и как, по мнению разработчиков программы, в этой ситуации должно сделать государство?

Пять основных вещей:
1. Гарантировать устойчивость и безопасность инфраструктуры.
2. Обеспечить должный уровень образования населения, включая цифровую грамотность.
3. Создать привлекательные правила игры, которые

ВВЕДЕНИЕ
привлекают интеллектуальные ресурсы, а не отпугивают их.
4. Связать цифровую экономику с банковской, почтовой, медийной, промышленной, индустриальной сферой. Увязать международную цифровую
индустрию с национальной инфраструктурой.
5. Дать индустрии нужные ориентиры путем перспективного прогнозирования.

Согласно рейтингу Digital Society Index (Dentsu Aegis
Network) Россия в 2017 году впервые вошла в десятку
стран — лидеров цифровой экономики. Наивысшее седьмое место, Россия занимает по степени вовлеченности людей в цифровую экономику. Вовлеченность
подразумевает доступ к инфраструктуре, профессиям
и рабочим местам эпохи digital.

РЕЙТИНГ DIGITAL SOCIETY INDEX

DENTSU AEGIS NETWORK
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РУНЕТ И ГОСУДАРСТВО
ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
И ВЛИЯНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ
НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ
Мониторинг законопроектов
Экспертами РАЭК и Института исследований интернета был проведен анализ законопроектов, касающихся регулирования сети Интернет за 1 - 4 кварталы 2017
года. В мониторинге рассмотрены законопроекты, при-

нятые Государственной Думой и проекты на рассмотрении и обновления статусов проектов, находящихся
на рассмотрении за период 1 января - 15 октября 2017
года и внесенные за период с 1 декабря 2016 года по 11
декабря 2017 года.

ОТНОШЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ К ИНИЦИАТИВАМ
17%

27%

25%

2017 г.

22%

Крайне отрицательно

30%

21%

12%

2016 г.

22%

Отрицательно

30%

20%

Нейтральная

Основные выводы
по результатам мониторинга
1. Большинство внесённых в конце 2016 – начале
2017 года законопроектов принято в весенне-летнюю сессию и подписано Президентом Российской Федерации, включая законопроекты, где
реакция отрасли была резко отрицательной. При
этом если в первом квартале отмечалось резкое
падение числа инициатив, то к третьему кварталу
их стало больше, чем за весь 2016 год.
2. Ряд законопроектов, как с положительной, так и
отрицательной для отрасли повесткой (законопроект об усилении ответственности за возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение
человеческого достоинства, законопроект о соцсетях) не получили никакого движения с момента
внесения депутатами. По всей видимости их следует воспринимать скорее в медийной плоскости.
3. За период июль – сентябрь 2017 года появилось
большое количество правительственных законопроектов, что, вероятно связано с окончанием

Положительная

7%

13%

Неоднозначная оценка

срока работы Правительства и попыткой доделать то, что не получилось успеть сделать ранее.
При этом в данных инициативах просматривается
серьезная лоббистская составляющая, в том числе в рамках антипиратского регулирования.
4. Активно прорабатывается тема регулирования
социальных сетей и других коммуникационных
сервисов с точки зрения угрозы национальной
безопасности.
5. Резкое снижение доли инициатив с положительной оценкой на фоне роста нейтральной – следствие недостаточной проработанности или качества даже тех законопроектов, которые бы могли
принести пользу отрасли.
6. Значительная доля резонансных инициатив за
этот период имеет концептуальную поддержку экспертов, однако оцениваются нейтрально/
неоднозначно вследствие наличия важных отсылочных норм, которые на данный момент не
определены (не представлены проекты НПА), в
результате чего оценка может сменится как на
положительную, так и на отрицательную.
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РУНЕТ И ГОСУДАРСТВО
Защита персональных данных
В 2017 году в Федеральный закон от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» были внесены
следующие дополнения:
1. Определяющие обязанность уполномоченных
органов по осуществлению государственного
контроля над деятельностью операторов ПД,
выполняющих сбор, обработку и хранение таких
данных (Федеральный закон «О внесении изменений в главу 5 Федерального закона О персональных данных и статью 1 Федерального закона О
защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» от 22.02.2017 N 16-ФЗ).
2. Указывающие на необходимость обработки ПД
объектов, находящихся под охраной государства, а также субъектов, находящихся под такой
охраной, и членов их семей с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «О
государственной охране» от 27.05.1996 N 57-ФЗ
(Федеральный закон «О внесении изменений в
Федеральный закон О государственной охране
и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» от 01.07.2017 N 148-ФЗ).
3. Устанавливающие обязанность лиц, ответственных за работу с ПД, содержащимися в информации о деятельности судов в РФ, руководствоваться в своей деятельности положениями
федерального закона «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности судов в Российской
Федерации» от 22.12.2008 N 262-ФЗ (Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
от 29.07.2017 N 223-ФЗ).
Персональные данные согласно Федеральному закону «О персональных данных» — это любые данные о
человеке, по которым его можно идентифицировать.
При этом в законе перечня типов таких данных не содержится. Фактически это означает, что все владельцы сайтов, которые содержат личные кабинеты, формы
обратной связи, подписки или регистрации, анкеты и
другие заполняемые формы, где посетитель должен
оставить свои данные, являются операторами персональных данных.
В соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона № 152ФЗ любые действия или операции с персональными
данными считаются их обработкой. К таким действиям
относятся сбор, запись, систематизация, накопление,
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хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача персональных данных
(их распространение, предоставление, доступ к ним),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
данных. Все эти действия могут совершаться с помощью средств автоматизации или без использования
таковых.
С 1 июля 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 07.02.2017 № 13-ФЗ «О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях» (далее – Федеральный закон № 13ФЗ), которым детализирован перечень нарушений в
области персональных данных и увеличен размер административной ответственности за них.
Так, в частности, для операторов персональных данных
установлена административная ответственность за:
• обработку персональных данных в случаях, не
предусмотренных законодательством в области
персональных данных, либо обработку персональных данных, несовместимую с целями сбора персональных данных, если эти действия не
содержат уголовно наказуемого деяния (влечет
предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 1000 рублей до 3000 рублей,
на должностных лиц - от 5000 рублей до 10000
рублей, на юридических лиц - от 30000 рублей
до 50000 рублей);
• обработку персональных данных без согласия в
письменной форме субъекта персональных данных на обработку его персональных данных в
случаях, когда такое согласие должно быть получено в соответствии с законодательством, если
эти действия не содержат уголовно наказуемого
деяния, либо обработку персональных данных с
нарушением установленных законодательством
в области персональных данных требований к
составу сведений, включаемых в согласие в письменной форме субъекта персональных данных на
обработку его персональных данных (штраф от 15
до 75 тысяч рублей);
• невыполнение оператором предусмотренной законодательством в области персональных данных обязанности по опубликованию или обеспечению иным образом неограниченного доступа к
документу, определяющему политику оператора
в отношении обработки персональных данных,
или сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных (штраф от 15 до 30
тысяч рублей);
• невыполнение оператором предусмотренной законодательством в области персональных дан-
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ных обязанности по предоставлению субъекту
персональных данных информации, касающейся
обработки его персональных данных (штраф от
20 до 40 тысяч рублей);
• нарушение процедуры обеспечения безопасности используемых оператором данных, ставшее
причиной нарушения их конфиденциальности
(штраф от 25 до 50 тысяч рублей);
• неисполнение требований по обезличиванию ПД
(штраф от 25 до 45 тысяч рублей)
Составление протоколов по административным делам
данной категории отнесено к компетенции должностных лиц Роскомнадзора (ранее дела данной категории
возбуждались прокурором).

Защита авторских прав
В сфере защиты авторских прав в интернете основными нормативными инструментами являются т.н. “антипиратский” закон и Гражданский процессуальный
кодекс.

«Антипиратский» закон или Федеральный закон от 2
июля 2013 года № 187-ФЗ «О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно- телекоммуникационных сетях» официально
вступил в силу 01 августа 2013 года и за период с 2013
по 2017 гг. изменялся дважды (№ 363-ФЗ от 24 ноября 2014 г., вступил в силу 01 мая 2015 г. и № 156-ФЗ
от 01 июля 2017 года, вступил в силу 01 октября 2017
года): расширялась сфера его действия, появлялись
дополнительные обязанности по ограничению доступа
к сетевым ресурсам, увеличивался круг субъектов, на
которые возлагаются обязанности по удалению и блокировке контента.
Согласно нормам закона Мосгорсуд по требованию
правообладателя может наложить предварительный
(внесудебный) временный запрет на доступ к информационному ресурсу, предоставляющему доступ к
нелегальному контенту. Порядок и требования к этой
мере установлены изменениями в Федеральный закон
№ 149-ФЗ “Об информации, информационных технологиях и защите информации”. В качестве ведомства,
осуществляющего процедуру блокировки сайтов, был
выбран Роскомнадзор.

РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРАВООБЛАДАТЕЛИ
В 2016 ГОДУ

ПРАВООБЛАДАТЕЛИ
ЗАРУБЕЖНЫЕ

РОССИЙСКИЕ

▼

▼

Суды по «пиратским» делам

Warner Bros.
(24 суда)

Около 700

Средний процент удаления
пиратских ресурсов

79 %

98-99 %

Доступность в поиске пиратских копий

20 %

2%

Доходит до 19 %

2%

Процент упущенных скачиваний
в интернете*

*Разработан алгоритм подсчета предотвращенных и упущенных скачиваний. Предотвращенными считаются скачивания, которые
могли бы произойти, если бы ссылка не была удалена. Этот показатель дает возможность оценить эффективность
и рентабельность защиты.
ИСТОЧНИК: Group-IB
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Начиная с 01 мая 2015 года Мосгорсуд в случае неоднократных нарушений авторских прав со стороны интернет-ресурса может вынести решение о его “вечной”
блокировке. При этом, поскольку блокировка ресурса
происходит по IP-адресу, блокируется не только противоправный контент, но весь ресурс целиком. Одним
из самых резонансных следствий этого изменения стала “вечная” блокировка популярного торрент-портала
Rutracker.org по иску издательства “ЭКСМО”.
С 01 октября 2017 года в число субъектов, которые
обязаны ограничивать доступ к заблокированным “навечно” сайтам были добавлены операторы поисковых
систем. Также данная модификация закона вводит требование об ограничении доступа к “зеркалам” сайтов,
которые блокируются на постоянной основе, а также
об исключении “зеркал” из поисковой выдачи. Из сути
принимаемых поправок можно заключить, что борьба
с нарушением авторских прав в российском сегменте
интернета ведется в основном в направлении все большего ограничения распространения информации.
С 2013 года и по сегодняшний день существенно расширился круг объектов, защищаемых от антипиратских процедур; увеличилось количество мер, направленных на ограничение распространения информации,
нарушающей интеллектуальные права в интернете; в
процедуры ограничения распространения информации по мотивам защиты авторских и смежных прав (как
судебные, так и внесудебные) вовлекается всё большее
количество субъектов.
При этом среди экспертов и представителей видеосервисов нет единого мнения об однозначной эффективности “антипиратского” законодательства и его
влиянии на сокращение объемов пиратского контента. На поворот пользователей в сторону потребления
легального контента, антипиратские законодательные
инициативы, безусловно, влияют, однако в большей
степени выбор пользователя в пользу легального потребления определяется эксклюзивностью предоставляемого онлайн- кинотеатрами контента, а также
миграцией аудитории в те зоны, где присутствие нелегальных площадок минимально - мобильные приложения, SmartTV и операторские сервисы. “Антипиратский” закон еще до его вступления в силу подвергся
критике со стороны интернет-компаний, таких, как Яндекс, Mail.ru, Google. Основными положениями, подвергнутыми критике, стали досудебная блокировка
ресурсов с размещенным нелегальным контентом, без
уведомления владельцев и предоставления времени
на удаление контента, блокировка всего ресурса целиком, а не доступа к конкретному контенту, признанному нелегальным, кроме того, некоторые участники интернет-рынка высказывали опасения, что новые нормы
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окажутся инструментом для решения коммерческих
задач определенных правообладателей за счет владельцев сайтов.
Кроме того, критику вызвал выбранный способ блокировки ресурсов с нелегальным контентом. Большинство экспертов интернет-отрасли заявляли, что блокировка по IP неэффективна, легко обходится, и влечет
за собой блокировку также легального контента, размещенного на ресурсе, что, в свою очередь, нарушает
права пользователя на доступ к информации.
Принятие “антипиратского” закона стало поводом для
объединения сторонников борьбы с нелицензионным
контентом. В августе 2013 года крупнейшие онлайн-кинотеатры Рунета объединились в Ассоциацию «Интернет-видео». Основной целью деятельности отраслевой Ассоциации является развитие рынка легального
видеоконтента и защита от нелегального распространения видеопродукции в сети Интернет. Сегодня в Ассоциацию входят одни из основных игроков на рынке
онлайн-кинотеатров российского сегмента интернета:
Ivi.ru, Tvzavr.ru, Amediateka.ru, Megogo.net.

Регулирование сервисов
дистрибуции аудио-визуальных
произведений
1 июля 2017 вступил в силу закон о регулировании аудиовизуальных сервисов (Федеральный закон от 1 мая
2017 года № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»). Под нормы
закона подпадают онлайн-площадки, предоставляющие за плату или с условием просмотра рекламы аудиовизуальный контент с ежедневной аудиторией 100
тыс. и 20 тыс. в течение месяца для территории России
и отдельно взятого субъекта Федерации
соответственно.
Для владельцев аудиовизуальных сервисов вводится
ряд обязанностей. В частности, они обязаны вести учет
пользователей способами, установленными Роскомнадзором; следить за контентом, не допуская распространения информации, содержащей государственную тайну, призывы к экстремистской деятельности,
порнографию, телеканалов или телепрограмм, не зарегистрированных в соответствии с Законом о СМИ, а
также классифицировать контент в соответствии с возрастными категориями детей; размещать на странице
сервиса контактные данные.
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Закон также ограничивает иностранное участие для
аудиовизуальных сервисов. Владельцем аудиовизуального сервиса может выступать российское юридическое
лицо или гражданин России, не имеющий гражданства
другого государства. В случае,
если российская аудитория составляет более половины пользователей сервиса, вводится ограничение
на участие иностранного капитала в такой компании:
иностранные лица могут владеть, управлять или контролировать не более 20% долей (акций) в уставном
капитале (в том числе косвенно) владельца аудиовизуального сервиса при условии согласования с правительственной комиссией.
За пределы понятия аудиовизуального сервиса закон
выводит поисковики и ресурсы с преимущественно
пользовательским контентом. Закон предусматривает
создание реестра аудиовизуальных сервисов, ведение
которого осуществляется Роскомнадзор,
который самостоятельно осуществляет мониторинг и
вносит в реестр информационные ресурсы, отвечающие признакам аудиовизуальных сервисов.
Роскомнадзор также наделяется полномочиями направлять запросы для идентификации владельцев
аудиовизуальных сервисов и обращаться в суд с заявлением об ограничении доступа к аудиовизуальному
сервису. В качестве ответственности за нарушение
установленных законом требований в Кодекс об административных правонарушениях вводится система
штрафов для владельцев онлайн-кинотеатров в размере от 500 тыс. до 3 млн. руб. в зависимости от вида нарушения. За нарушение ограничения на иностранное
участие к аудиовизуальным
сервисам может быть ограничен доступ.
После внесения законопроекта на рассмотрение в
сентябре 2016 года он подвергся резкой критике со
стороны экспертов и представителей OTT-отрасли и
впоследствии претерпел существенные изменения. В
частности, неодобрение вызвала норма об ограничении доли иностранного участия до 20%. Эксперты считали, что эта мера заставит транснациональные компании свернуть свою деятельность в России и перенести
размещенные на территории Российской Федерации
серверы за ее пределы. Также вопросы вызвало данное в законопроекте определение аудиовизуального
сервиса, при котором под действие закона попадали
сервисы,
размещающие как профессиональный, так и пользовательский контент.

овизуального сервиса установить одну из предлагаемых
Роскомнадзором программ, которая предназначена
для определения количества
пользователей интернет-ресурса; исключены положения, которые запрещали
аудиовизуальным сервисам проводить предвыборную
агитацию и ряд других спорных
норм. YouTube и его аналоги, а также поисковые система были исключены из сферы
действия закона. Исключение также сделано для сервисов, контент которых представляет собой видео, загруженное «физическими лицами».
В апреле 2017 года к третьему чтению законопроекта в
него была внесена поправка
относительно критериев признания аудиовизуального
сервиса иностранным: это произойдет в том случае,
если на российских пользователей приходится менее
50% аудитории сервиса. Кроме того, были одобрены
поправки, согласно которым в число аудиовизуальных
сервисов не будут входить поисковики и ресурсы с
преимущественно пользовательским контентом. Всего было одобрено 10 из 16 поправок.
В августе 2017 года, уже после вступления закона в
силу, приказом Роскомнадзора РФ
была утверждена методика определения количества
пользователей онлайн-кинотеатров. Для оценки численности аудитории будут учитываться однократные
обращения уникальных пользователей к сайту в течение суток.
В сентябре 2017 года Роскомнадзор опубликовал в рекомендуемый перечень
программ, предназначенных для определения количества посетителей аудиовизуальных сервисов. В
список, в частности, попали семь ресурсов: «Спутник»,
«Яндекc.Метрика», «Рейтинг@mail.ru», «Рамблер/Топ100», Mediascope, Liveinternet и HotLog.

Ко второму чтению документ был доработан. В числе
поправок — добавление в обязанности владельца аудиИНТЕРНЕТ В РОССИИ В 2017 ГОДУ
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Регулирование сервисов
обмена мгновенными
сообщениями
Летом 2017 года был принят Федеральный закон от 29
июля 2017 года №241-ФЗ, направленный на регулирование деятельности сервисов обмена мгновенными
электронными сообщениями (т.н. “Закон о мессенджерах)
Закон дополняет уже существующий федеральный
закон №149-ФЗ об организаторах распространения
информации (ОРИ) и вводит понятие «организатор
распространения информации, обеспечивающий предоставление
информационно-коммуникационных
сервисов обмена мгновенными сообщениями» или же
сокращенно «организатор обмена мгновенными сообщениями».
Согласно тексту закона, к ним относятся онлайн-сервисы и приложения, предназначенные для приема, передачи и обработки сообщений между интернет-пользователями.
Федеральным законом на организатора сервиса обмена мгновенными сообщениями через интернет возлагается обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей, которые
идентифицированы в порядке, устанавливаемом Правительством России. Пользователи будут идентифицироваться по абонентскому номеру на основании
договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса с оператором связи. Учредители мессенджеров, являющиеся российскими юридическими
лицами или гражданами РФ, вправе осуществлять
идентификацию пользователей самостоятельно путем

определения абонентского номера пользователя.
На организатора сервиса также возлагаются обязанности обеспечивать техническую возможность отказа
пользователей от получения электронных сообщений
от других пользователей, возможность рассылки электронных сообщений по инициативе государственных
органов, а также ограничивать передачу сообщений,
содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства.
В случае неисполнения организатором сервиса установленных требований предусматривается возможность ограничения оператором связи доступа к такому
сервису на основании решения суда.
Кодекс РФ об административных правонарушениях
(КоАП) дополнен новой статьей 13.39 («Неисполнение
обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями»). За ее нарушение предусматривается штраф для граждан в размере от 3 тыс. до
5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 тыс. до
50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 800 тыс. до
1 млн рублей.
При этом оговаривается, что за нарушение закона о
мессенджерах лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность наравне с юридическими лицами.
Закон вступил в силу 1 января 2018 года, однако в связи
с тем, что соответствующие подзаконные акты еще не
приняты,закон пока еще не работает в полную силу. В
настоящее время правила взаимодействия госструктур и компаний проходят межведомственное согласование.

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
С УЧЕТОМ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
РОССИИ
Устранение цифрового
неравенства
Согласно отчету ПАО “Ростелеком” за 2017 год точки
доступа Wi-Fi начали работать в 1 747 малых сельских
населенных пунктах страны. В среднем ежедневно до
5 сел, деревень, поселков и аулов получали высокоскоростной интернет. Всего по состоянию на 31 декабря
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2017 года точки доступа работают в 5 656 населенных пунктах, что составляет 40,5% от общего плана.
Причем план-график проекта устранения цифрового
неравенства в 2017 году выполнялся с опережением
(на отчетную дату выполнение составило 102,3%). Для
подключения точек доступа построено 46 тыс. километров новых волоконно-оптических линий связи.

РУНЕТ И ГОСУДАРСТВО
УСТРАНЕНИЕ ЦИФРОВОГО НЕРАВЕНСТВА

51

СУБЪЕКТ
РФ

ПОДПИСАЛ ТРЕХСТОРОНЕЕ СОГЛАШЕНИЕ

в рамках устранения цифровго неравенства

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Алтай Республика
Алтайский край
Архангельская область
Астраханская область
Брянская область
Бурятия Республика
Владимирская область
Вологодская область
Воронежская область
Дагестан Республика
Еврейская автономная область
Забайкальский край
Ингушетия Республика

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Иркутская область
Калининградская область
Калмыкия Республика
Калужская область
Камчатский край
Карачаево-Черкесская Республика
Карелия Республика
Коми Республика
Костромская область
Курская область
Курганская область
Магаданская область
Мурманская область

С 1 августа 2017 года «Ростелеком» отменил плату за
пользование высокоскоростным интернетом на точках
доступа Wi-Fi, построенных по проекту устранения
цифрового неравенства в сельских населенных пунктах. Сразу после этого был зафиксирован резкий рост
спроса на услугу. Всего с момента начала работы точек
доступа Wi-Fi состоялось более 16 млн интернет-сессий, а общий трафик превысил 2 280 Терабайт.

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Ненецкий автономный округ
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Пензенская область
Пермский край
Приморский край
Псковская область
Ростовская область
Рязанская область
Саратовская область
Саха (Якутия) Республика
Сахалинская область

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Ставропольский край
Тамбовская область
Тульская область
Тыва Республика
Тюменская область
Ульяновская область
Хабаровский край
Ханты-Мансийский автономный округ
Челябинская область
Чукотский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ярославская область

соответствии с Федеральным законом «О связи» Распоряжением Правительства РФ «Ростелеком» с 2014
года назначен оператором универсальных услуг связи на всей территории страны. 10-летний договор об
условиях оказания универсальных услуг связи между
Россвязью и «Ростелекомом» подписан 13 мая 2014
года.

В целом по проекту устранения цифрового неравенства точки доступа в интернет со скоростью передачи
данных не менее 10 Мбит/с должны быть построены в
почти 14 тыс. населенных пунктов с численностью населения от 250 до 500 человек. Проект реализуется в
рамках оказания универсальных услуг связи по договору с Федеральным агентством связи (Россвязью). В
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РУНЕТ И ОБЩЕСТВО

4.021 53%
МЛРД. ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В МИРЕ

(+7% за год)

НАСЕЛЕНИЕ ПЛАНЕТЫ

200
БОЛЕЕ

МЛН. ЧЕЛОВЕК В МИРЕ
ВПЕРВЫЕ ПРИОБРЕЛИ
КАКОЕ-ЛИБО МОБИЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО

5 175 68%
МЛРД. ЧЕЛОВЕК
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ МОБИЛЬНЫХ
ТЕЛЕФОНОВ В 2018 ГОД

(+4% за год)
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РУНЕТ И ОБЩЕСТВО
АУДИТОРИЯ РУНЕТА
Количество интернет-пользователей в мире к концу
января 2018 года составило 4 021 млрд (53% от населения планеты), что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Большинство новых
пользователей появилось в сети благодаря снижению
стоимости смартфонов и тарифных планов на мобильную связь, которые стали доступны более широким

слоям населения. За 2017 год более 200 млн человек
впервые приобрели какое-либо мобильное устройство.
Количество пользователей мобильных телефонов в
2018 году составляет 5 175 млрд человек (68%), что
на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом
2017 года.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ МИРА 2018 / ЯНВАРЬ 2018

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОНИКНОВЕНИЯ ИНТЕРНЕТА. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА И СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА

МИРОВОЕ
НАСЕЛЕНИЕ

ИНТЕРНЕТ
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

АКТИВНЫЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
СОЦ. МЕДИА

УНИКАЛЬНЫЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
МОБ. УСТРОЙСТВ

АКТИВНЫЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
СОЦИАЛЬНЫХ
МЕДИА
НА СМАРТФОНАХ

7.593

4.021

3.196

5.135

2.958

ПРОНИКНОВЕНИЕ

ПРОНИКНОВЕНИЕ

ПРОНИКНОВЕНИЕ

ПРОНИКНОВЕНИЕ

МЛРД.

УРБАНИЗАЦИЯ

55%

МЛРД.

53%

МЛРД.

42%

МЛРД.

68%

МЛРД.

39%

ИСТОЧНИК: We Are Social, Hootsuite

В России аудитория интернета в 2017 году достигла
90 млн человек или 73% населения страны.
2% составил общий прирост аудитории по сравнению с
2016 годом, что говорит о существенном замедлении
роста проникновения интернета в России. При этом

растет аудитория, использующая интернет чаще, чем
один раз в месяц. Таким образом, экспансивный рост
трансформировался в рост числа регулярных пользователей и частоты использования интернета, а также в
расширение числа используемых для выхода в интернет устройств.

7ИЗ 10
ЧЕЛОВЕК
ПОЛЬЗУЮТСЯ ИНТЕРНЕТОМ
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РОССИЯ 0+, 12+ лет

РУНЕТ И ОБЩЕСТВО

90

73%

МЛН. ЧЕЛОВЕК

НАСЕЛЕНИЯ

+4 %
ЗА ГОД

ИСТОЧНИК: WEB-Index УИ, Россия 0+, Сен ‘17-Фев ‘18, прирост Сен’17-Фев’18 к Сен ‘16-Фев ‘17. Все 12+ лет, Monthly Reach, все устройства

НЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ ИНТЕРНЕТОМ

30

30

29

29

28

29

29

29

29

29

28

27

28

27

11.2016 - 04.2017

01.2017 - 06.2017

02.2017 - 07.2017

03.2017 - 08.2017

04.2017 - 09.2017

05.2017 - 10.2017

06.2017 - 11.2017

07.2017 - 12.2017

08.2017 - 01.2018

09.2017 - 02.2018

04.2016 - 09.2016

30

12.2016 - 05.2017

03.2016 - 08.2016

30

10.2016 - 03.2017

02.2016 - 07.2016

30

08.2016 - 01.2017

31

09.2016 - 02.2017

30

07.2016 - 12.2016

30

06.2016 - 11.2016

30

05.2016 - 10.2016

30

12.2015 - 05.2016

30

01.2016 - 06.2016

30

11.2015 - 04.2016

31

09.2015 - 02.2016

32

08.2015 - 01.2016

33

07.2015 - 12.2015

33

06.2015 - 11.2015

33

05.2015 - 10.2015

04.2015 - 09.2015

33

10.2015 - 03.2016

В % ОТ НАСЕЛЕНИЯ, 12+, ВСЯ РОССИЯ

ИСТОЧНИК: WEB-Index УИ, Россия 0+, все 12+ лет, Monthly Reach

73

= 59%
НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ

МЛН. ЧЕЛОВЕК
ПОЛЬЗУЮТСЯ ИНТЕРНЕТОМ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
ХОТЯ БЫ 1 РАЗ В МЕСЯЦ

В 2017 году аудитория мобильного интернета в России впервые превысила десктопную аудиторию. 59%
населения или 73 млн человек пользуются интерне-

том через мобильные устройства хотя бы 1 раз в месяц.
18% населения используют только мобильный интернет.
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РУНЕТ И ОБЩЕСТВО
ДИНАМИКА ПРОНИКНОВЕНИЯ МОБИЛЬНОГО
И ДЕСКТОПНОГО ИНТЕРНЕТА
В % ОТ НАСЕЛЕНИЯ, 12+, ВСЯ РОССИЯ

25
20
15
10

ТОЛЬКО
МОБИЛЬНЫЙ
ИНТЕРНЕТ
ТОЛЬКО
ДЕСКТОПНЫЙ
ИНТЕРНЕТ

08.2017 - 01.2018

06.2017 - 11.2017

04.2017 - 09.2017

02.2017 - 07.2017

10.2016 - 03.2017

12.2016 - 05.2017

08.2016 - 01.2017

04.2016 - 09.2016

02.2016 - 07.2016

12.2015 - 05.2016

10.2015 - 03.2016

08.2015 - 01.2016

06.2015 - 11.2015

04.2015 - 09.2015

0

06.2016 - 11.2016

5

21.6 18% 24% 20%
МЛН. ЧЕЛОВЕК

16

МЛН. ЧЕЛОВЕК

НАСЕЛЕНИЯ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ПРИРОСТ ЗА ГОД

13% 18% 20%
НАСЕЛЕНИЯ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

СНИЖЕНИЕ ЗА ГОД

ИСТОЧНИК: WEB-Index УИ, Россия 0+, Сен ‘17-Фев ‘18, прирост Сен’17-Фев’18 к Сен ‘16-Фев ‘17. Все 12+ лет, Monthly Reach

В больших городах пользователей мобильного интернета больше, чем в небольших населенных пунктах, однако в деревнях и поселках разрыв между мобильным

и стационарным интернетом больше, чем в крупных
населенных пунктах

ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТА
В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ РФ
% ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЗА МЕСЯЦ

79 81

66 78

73 80

ИСТОЧНИК: WEB-Index УИ, Россия 0+, Сен ‘17-Фев ‘18, Все 12+ лет, Monthly Reach, % от пользователей за месяц
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ДЕСКТОПНЫЙ ИНТЕРНЕТ
МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ

РУНЕТ И ОБЩЕСТВО
Среди устройств для доступа в интернет самый большой рост продемонстрировал Smart TV, что связано с
повышением доступности устройств с этой функцией

для населения и с ростом потребления онлайн-видео.
Отрицательный рост показали настольные компьютеры и планшеты.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВ
ДЛЯ ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ
% ОТ НАСЕЛЕНИЯ

55%
+20% ЗА ГОД

54%
-2% ЗА ГОД

СМАРТФОНЫ

ДЕСКТОП

ПЛАНШЕТЫ

18%
-4% ЗА ГОД

СМАРТ ТВ

12%

+22% ЗА ГОД

РОССИЯ 0+, 12+ лет

ИСТОЧНИК: WEB-Index УИ, Россия 0+, Сен ‘17-Фев ‘18, прирост Сен’17-Фев’18 к Сен ‘16-Фев ‘17. Все 12+ лет, Monthly Reach, % от населения

Наибольшим количеством устройств для выхода в интернет обладают жители крупных городов: 18% насе-

ления имеют от 4 до 7 устройств.

КОЛИЧЕСТВО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ
ВЫХОДА В ИНТЕРНЕТ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ РФ
% ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЗА МЕСЯЦ

100

РОССИЯ

РОССИЯ

РОССИЯ

18

8
16

14

4-7 ИЗ 7 (ЛЮБЫЕ)

20

3 ИЗ 7 (ЛЮБЫЕ)

100k+

22

0-99k

31

31

0

29

44

0+

2 ИЗ 7 (ЛЮБЫЕ)

31
36

1 ИЗ 7 (ЛЮБЫЕ)

УСТРОЙСТВА:
Компьютер, ноутбук, смартфон,
обычный телефон, планшет,
SMART TV, консоль

ИСТОЧНИК: WEB-Index УИ, Россия 0+, Сен ‘17-Фев ‘18, Все 12+ лет, Monthly Reach, % от пользователей за месяц
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РУНЕТ И ОБЩЕСТВО
РЕЗУЛЬТАТЫ УСТАНОВОЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
WEB-ИНДЕКС
ПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТЬЮ
ИНТЕРНЕТ ЗА ПОСЛЕДНИЙ
МЕСЯЦ

НАСЕЛЕНИЕ
12+

ПОЛЬЗОВАЛИСЬ

TOTAL
ЧИСЛЕННОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ

ПОЛ

ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА

ПОЛ / ВОЗРАСТ

ТЫС.ЧЕЛ.

ТЫС.ЧЕЛ.

% ОТ
НАСЕЛЕНИЯ

ТИП УСТРОЙСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО
ДЛЯ ВЫХОДА В ИНТЕРНЕТ
СРЕДИ ТЕХ, КТО ПОЛЬЗОВАЛСЯ ИНТЕРНЕТОМ
ЗА МЕСЯЦ
КОМПЬЮТЕР
(СТАЦИОНАТРНЫЙ), НОУТБУК,
НЕТБУК
(МИНИ-НОУТБУК)

СМАРТФОН, КОММУНИКАТОР,
ОБЫЧНЫЙ СОТОВЫЙ
ТЕЛЕФОН, ПЛАНШЕТ

ТЫС.ЧЕЛ.

% ОТ
НАСЕЛЕНИЯ

ТЫС.ЧЕЛ.

% ОТ
НАСЕЛЕНИЯ

59.4

►

122812.4

90081.4

73.3

65774.2

53.6

72914.2

700 тыс.чел и более

►

31584.9

25624.3

81.1

20386.9

64.5

21372.3

67.7

от 100 до 700 тыс. чел.

►

31943

24566

76.9

19201.7

60.1

19910.4

62.3

от 0 до 100 тыс. чел.

►

59284.5

39891.1

67.3

26185.6

44.2

31631.5

53.4

Центральный

►

34320.5

26265.4

76.5

20189.3

58.8

21114.8

61.5

Северо-Западный

►

11227.7

8531.2

76

6794.4

60.5

6898

61.4

Южный

►

12116

8850.8

73.1

6159.7

50.8

7170.1

59.2

Северо-Кавказский

►

7931.4

5485.1

69.2

2586.9

32.6

4903

61.8

Приволжский

►

25364.8

17917.9

70.6

13227.8

52.1

14269

56.3

Уральский

►

10377.3

7441.8

71.7

5770.8

55.6

5915.2

57

Сибирский

►

16236.6

11846.5

73

8629.6

53.1

9280.9

57.2

Дальневосточный

►

5238.1

3742.6

71.4

2415.6

46.1

3363.2

64.2

Мужчины

►

55897.7

42428.6

75.9

31501.8

56.4

34592.5

61.9

Женщины

►

66914.7

47652.8

71.2

34272.4

51.2

38321.7

57.3

12-17

►

8272.9

8016.2

96.9

5596.5

67.6

7683.9

92.9

18-24

►

10254.8

9940.9

96.9

7084.7

69.1

9680.4

94.4

25-34

►

23875.5

22654.4

94.9

15082.5

63.2

21165.7

88.7

35-44

►

21094

18525.1

87.8

13421.2

63.6

15873.4

75.3

45-54

►

18684.5

14220

76.1

10960

58.7

10044.6

53.8

55-64

►

20282.3

11095.7

54.7

8945.8

44.1

6062.9

29.9

65+

►

20348.5

5629

27.7

4683.4

23

2403.3

11.8

Мужчины → 12-17

►

4238.9

4095.1

96.6

3117.5

73.5

38.79.6

91.5

Мужчины → 18-24

►

5218.1

5078.8

97.3

3707.5

71.1

4942.4

94.7

Мужчины → 25-34

►

12029.9

11166.7

92.8

7541.8

62.7

10276.1

85.4

Мужчины → 35-44

►

10276

8727.6

84.9

6231.1

60.6

7414.3

72.2

Мужчины → 45-54

►

8781.8

6406.3

72.9

4963.9

56.5

4593.4

52.3

Мужчины → 55-64

►

8706.5

4639.5

53.3

3887.9

44.7

2442.8

28.1

Мужчины → 65+

►

6646.5

2314.6

34.8

2052.2

30.9

1043.9

15.7

Женщины → 12-17

►

4033.9

3921.2

97.2

2479

61.5

3804.4

94.3

Женщины → 18-24

►

5036.6

4862.1

96.5

3377.2

67.1

4738

94.1

Женщины → 25-34

►

11845.6

11487.7

97

7540.7

63.7

10889.6

91.9
78.2

Женщины → 35-44

►

10818

9797.5

90.6

7190.1

66.5

8459.1

Женщины → 45-54

►

9902.7

7813.7

78.9

5996.1

60.5

5451.2

55

Женщины → 55-64

►

11575.8

6456.2

55.8

5058

43.7

3620

31.3

Женщины → 65+

►

13702

3314.4

24.2

2631.3

19.2

1359.4

9.9

Работают

►

64047.4

54804.5

85.6

41047.9

64.1

45345.4

70.8

Не работают

►

50492.1

27260.7

54

19129.8

37.9

19884.9

39.4

Нач. среднее / Среднее

►

80500.4

52041.7

64.6

34645.2

43

40626.5

50.5

Высшее

►

34039.1

30023.5

88.2

25532.5

75

24603.8

72.3

Руководители

►

10461.2

9884.5

94.5

8381.6

80.1

8285.4

79.2

Специалисты

►

11805.4

11235.5

95.2

10017.2

84.9

9230.2

78.2

Служащие

►

10927.2

9697.7

88.7

7407.3

67.8

8252.2

75.5

Рабочие

►

27741.5

21102.2

76.1

13072.9

47.1

17139.3

61.8

Студенты, Учащиеся

►

11963.8

11679.3

97.6

8564.5

71.6

11185.9

93.5

Пенсионеры

►

31306.2

11221.4

35.8

8788.1

28.1

5538.3

17.7

Безработные

►

5354.7

3721.5

69.5

2402.8

44.9

3070.2

57.3

Домохозяйки, молодые мамы

►

9475.1

8336.9

88

4811.8

50.8

7536.3

79.5

Нет ответа

►

3777.2

3202.4

84.8

2327.9

61.6

2676.5

70.9

64.1

ЗАНЯТОСТЬ (18+)
ОБРАЗОВАНИЕ

СОЦИАЛЬНЫЙ
СТАТУС

РОССИЯ 0+, 12+ лет
БАЗА ДАННЫХ:Интернет - Россия, сентябрь 2017 г. - февраль 2018 г.
ИСТОЧНИК: Mediascope
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РУНЕТ И ОБЩЕСТВО
ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
Цифровая грамотность — 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.
Исследовательский проект «Индекс цифровой грамотности РФ» впервые был реализован Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ) в 2015 г. Основной целью Индекса стало
измерение и сравнение уровня развития цифровой грамотности населения в федеральных округах РФ.
В 2016 году была проведена вторая волна, основанная
на расширении методологии и методики исследования, в частности, увеличении числа измеряемых показателей, а также расчете динамики за 2015-2016 гг. и
выявлении значимых корреляций.

В 2017 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.
В конце 2017 года была проведена третья волна исследования, которая продемонстрировала рост большинства измеряемых показателей. Индекс цифровой грамотности по России в целом вырос на 5,7% и на данный
момент составляет 5,99 пт. по десятибалльной шкале,
с разбросом от 4,17 до 6,41 пт. между федеральными
округами.

ИНДЕКС ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В РОССИИ 2015-2017

5.99

И ПОКАЗАТЕЛИ СУБИНДЕКСОВ

ИНДЕКС ЦИФРОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ
2017

5.35

5.43

СУБИНДЕКС ЦИФРОВОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ

СУБИНДЕКС ЦИФРОВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

6.48
СУБИНДЕКС ЦИФРОВЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ

2016 ГОД

5.42 5.49 5.27 5.57

2015 ГОД

4.79 5.17 4.48 4.86

ИСТОЧНИК: РОЦИТ

ИНДЕКС
ЦИФРОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ

ИНДЕКС
ЦИФРОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ

СУБИНДЕКС
ЦИФРОВОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ

СУБИНДЕКС
ЦИФРОВОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ

СУБИНДЕКС
ЦИФРОВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

СУБИНДЕКС
ЦИФРОВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

СУБИНДЕКС
ЦИФРОВЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ

СУБИНДЕКС
ЦИФРОВЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ
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РУНЕТ И ОБЩЕСТВО
В 2017 году регионы продемонстрировали более «ровные показатели». Разница между первым и последним
местом значительно сократилась, что говорит об общем росте и уменьшении диспропорций.
Лидеры сохранили свои позиции — это по-прежнему
Центральный и Северо-Западный федеральные окру-

га, которые демонстрируют высокие значения в первую
очередь за счет данных Москвы и Санкт-Петербурга.
Последние два места занимают Дальневосточный и
Южный округа, причем последний заметно вырос и
приблизился к средним значениям.

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ РФ В 2015 - 2017 ГГ.
В ЕДИНИЦАХ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФО

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ФО

УРАЛЬСКИЙ
ФО

СИБИРСКИЙ
ФО

ПРИВОЛЖСКИЙ
ФО

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
ФО

6.41
5.83
5.95
6.46
5.07
5.02
5.03
3.97
4.42
3.30
4.40
4.19
4.28

ЮЖНЫЙ
ФО

4.72

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФО

4.17
5.17

6.78
6.39
5.07
3.71
4.42
4.47
3.47
4.17

2017

2016

2015

ИСТОЧНИК: РОЦИТ, вся Россия, возраст 18+, N=1600, сентябрь-ноябрь 2017; РОЦИТ и ВЦИОМ, вся Россия, возраст 18+, N=1600, сентябрьноябрь 2016; РОЦИТ, вся Россия, возраст 18+, N=1600, сентябрь-ноябрь 2015

Ключевые тренды цифровой
грамотности 2017 года:
1. Неуклонный рост большинства измеряемых показателей. Особый рост продемонстрировал субиндекс цифровых компетенций, достигший в 2017 г.
отметки в 6,84 пт. Наблюдается тенденция роста
практически всех компетенций — от проведения
финансовых операций через интернет до производства мультимедийного контента. Ключевыми
выступили компетенции в области поиска информации в интернете, проведения финансовых
операций онлайн и потребления товаров и услуг
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в интернете.
2. Сокращение разрыва в уровне индекса между
федеральными округами. Регионы продемонстрировали более «ровные показатели», чем в
прошедшие годы. Разница между первым и последним местом значительно сократилась, что
говорит об общем росте и уменьшении диспропорций.
3. Рост численности аудитории мобильных и интернет-пользователей. В 2017 году количество интернет-пользователей в России уже достигло 90
млн человек, больше половины из них выходят в
интернет каждый день.

РУНЕТ И ОБЩЕСТВО
4. Неуверенность населения в своих знаниях в области цифровой экономики, фишинга и агрегаторов
товаров и услуг. В большей степени граждане уверены в знании таких сервисов, как интернет-магазин (97%), поисковая система (96%) и социальные
сети (96%).
5. Смена ключевого фактора отказа от пользования
цифровыми технологиями. Если в 2016 году в
случае отказа от пользования социальными сетями, проведения финансовых операций и использования через интернет государственных услуг
ключевым являлось отсутствие желания у респондентов при наличии соответствующих возможностей, то в 2017 году этот фактор сменился отсутствием необходимости. Эта же причина
главенствует при отказе от пользования интернетом. Этот тренд можно считать положительным, поскольку граждане перестали относиться
к цифровым технологиям скептически и начали
использовать их по назначению, а также в тех слу-

чаях, когда они могут упростить процесс решения
каких-либо задач.

Прогнозы цифровой грамотности на 2018 год:
1. Уменьшение темпов роста показателей по мере
приближения к максимальным.
2. Дальнейший рост мобильной экономики и как
следствие рост потребления и компетенций в
этой области.
3. Прирост и повышение уровня цифровой грамотности граждан РФ в большей степени будет происходить за счет вовлечения более старшего населения, повышения цифровой грамотности лиц
старшего и пенсионного возраста.

КИБЕРУГРОЗЫ И ЭТИКА ПОВЕДЕНИЯ
ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ЗАЩИТА
ОТ КОНТЕНТНЫХ УГРОЗ
Цифровое пространство, создаваемое информационно-коммуникационными технологиями, способствует тому, что интернет прочно входит в повседневную
жизнь достаточно большого количества людей и становится как системой, внутри которой осуществляется
широкий спектр видов деятельности, так и средством
для реализации этих видов деятельности.

Обладая рядом специфических особенностей, интернет трансформирует сложившиеся в культуре и исследуемые в психологии феномены, среди которых особое
место занимает агрессия и ее «цифровое отражение» онлайн- или киберагрессия.

КОНТЕНТНЫЕ РИСКИ

Возникают в процессе использования материалов, содержащих противозаконную, неэтичную и вредоносную
информацию - насилие, агрессию, эротику и порнографию, нецензурную лексику, пропаганду суицида,
наркотических веществ и т.д.

КОММУНИКАЦИОННЫЕ РИСКИ

Связаны с межличностными отношениями Интернет- пользователей и включают в себя незаконные контакты
(например с целью встречи), киберпреследования, киберунижения, груминг и др.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РИСКИ

Злоупотребление правами потребителя: риск приобретения товара низкого качества, подделок, контрафактной
и фальсифицированной продукции, хищение денежных средств злоумышленником через онлайн-банкинг и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РИСКИ

Возможность повреждения ПО, информации, нарушение ее конфиденциальности или взлома аккаунта, хищения
паролей и персональной информации злоумышленниками посредством вредоносного ПО и др. угроз.

ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ

Непреодолимая тяга к чрезмерному использованию Интернета. В подростковой среде проявляется в форме
увлечения видеоиграми, навязчивой потребности к общению в чатах, круглосуточном просмотре фильмов
и сериалов в Сети.
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РУНЕТ И ОБЩЕСТВО
Киберагрессия является типом коммуникационных рисков. Это системное явление, имеющее в своей основе
схожие с агрессией в реальной жизни характеристики
и механизмы. В первую очередь это касается причин
агрессии, ее содержания, ролевой структуры, особенностей эмоциональных реакций. В то же время киберагрессия по сравнению с офлайн-агрессией выигрывает
во времени и пространстве. В связи с анонимностью,
безнаказанностью, простотой выражения и трансграничностью интернета она распространяется с более

высокой скоростью и охватывает значительно большую аудиторию. У киберагрессии есть своя специфика
по способам выражения: наиболее распространенной
«упаковкой» киберагрессии становится визуально-образный – фото, мемы, видео и особенности разнообразных онлайн-площадок (личные сообщения, переписки
в групповых чатах и комментарии и обсуждения в открытых сообществах).

ВИДЫ КИБЕРАГРЕССИИ
ФЛЕЙМИНГ
Разжигание спора, публичные оскорбления и эмоциональный обмен репликами
в интернете между участниками в равных позициях.
ТРОЛЛИНГ
Размещение в интернете провокационных сообщений с целью вызвать
негативную эмоциональную реакцию или конфликты между участниками.
ХЕЙТИНГ
Негативные комментарии и сообщения, иррациональная критика в адрес
конкретного человека или явления, часто без обоснования своей позиции.
КИБЕРСТАЛКИНГ
Использование электронных средств для преследования жертвы через
повторяющиеся сообщения, вызывающие тревогу и раздражение.
КИБЕРБУЛЛИНГ

Агрессивные, умышленные, повторяющиеся и продолжительные во времени действия,
совершаемые группой лиц или одним лицом с использованием электронных форм
контакта в отношении жертвы, которой трудно защитить себя.

Киберагрессия становится значимым феноменом, затрагивая, в первую очередь, подростков и молодежь.
Среди всех поколений именно поколение Z (12-17 лет)
находится в особой зоне риска по интенсивности столкновения с онлайн-агрессией. Практически каждый
подросток и большинство представителей молодежи
сталкивался хотя бы с одним видом агресссии, а каждый второй – с более, чем тремя видами и чаще всего с
флеймингом, троллингом и хейтингом. Каждый второй
подросток сталкивается с кибербуллингом, каждый
третий – с киберсталкингом. Вместе с троллингом эти
два вида киберагрессии являются наиболее эмоционально значимыми.
Общение и взаимодействие между представителями
разных поколений и сверстниками все чаще осуществляется при использовании социальных сетей и мессенджеров. Эта трансформация взаимоотношений
между людьми способствует появлению новых практиИНТЕРНЕТ В РОССИИ В 2017 ГОДУ
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ческих приложений, одна из которых - т.н. кибер-этика.
Под кибер-этикой, как правило, понимаются правила
нравственного (т.е. правильного, честного, справедливого) поведения в среде Интернета. Она выходит
за рамки «сетевого этикета» – правил, выработанных в
ранний период использования Интернета. В наши дни
кибер-этика распространяется на коммуникативные
(чаты, форумы, блоги и др.) и некоммуникативные сервисы, в т.ч. совместную работу, онлайновые игры, покупки или приобретение/продажу биржевых акций.
Комплексный многоуровневый подход решения проблем снижения и профилактики киберагрессии позволяет и дифференцировать взгляды на возможности
решения этой проблемы, и взглянуть на нее в целом в
широком диапазоне: от уровня межличностного общения в онлайн и офлайн-контекстах, в семье, в школе до
трансформаций на уровне общества в целом.

РУНЕТ И ОБЩЕСТВО
В частности, многоуровневый подход для снижения
уровня киберагрессии включает:
1. разработку государственной стратегии в области
предотвращения, снижения и профилактики киберагрессии и кибербуллинга, в частности, в диалоге с представителями IT-индустрии и активной
деятельностью СМИ
2. привлечение внешних вспомогательных служб,
финансирующих органов и организаций, в том
числе, представителей онлайн-сообществ
3. содействие сотрудничеству между двумя самыми главными основными контекстами в жизни молодых людей – дома и школы

онлайн жизни необходимость осторожно относиться к
информации и взаимность в обмене знаниями, регулировать свои эмоции и быть терпимыми.
Ответственность за снижение агрессии в цифровой
среде возлагается в большей мере на внешнюю регуляцию со стороны технической поддержки онлайн-сообществ (модераторов) и затем уже на само цифровое
поколение. Важную роль также могут сыграть родители как во многом ответственные за воспитание в целом
и лидеры общественного мнения, где особую роль отводят новым медиа – блоггерам.

4. повышение цифровой грамотности, как основы
кибербезопасности у детей, родителей и педагогов
5. непосредственная работа по обеспечению психологической безопасности с детьми и подростками.
Стратегии, которые задействуют все эти разные уровни, будут обеспечивать всеобъемлющий и эффективный подход к мерам вмешательства и профилактике.
Разработчики онлайн-сервисов осуществляют ряд
действий для повышения их безопасности для общения. Разрабатываются правила сообществ, внедряются
алгоритмы эффективного и оперативного рассмотрения жалоб пользователей при столкновении с киберагрессией, в некоторых соцсетях ответственность за
контент сообществ несут их модераторы – обычные
пользователи.
Часто пользователи социальных сетей самостоятельно используют средства для обеспечения собственной безопасности. Среди наиболее распространенных
стратегий выделяются следующие: добавляют в друзья («френды») только знакомых людей; не размещают
важную персональную информацию в открытом доступе; пользователей, которые позволяют по отношению к
ним недопустимое обращение, блокируют и добавляют в «черный список»; используют настройки приватности для доступа к своей странице только для друзей
(«френдов»).
В целом, цифровое пространство больше нельзя признать пространством бесконтрольной свободы – в нем
появились свои регулятивы, социально поддерживаемые и одобряемые правила общения. В первую очередь, это правила поведения – быть вежливыми, не
нарушать правил группы, в которой находишься, не нарушать личные границы людей. Менее очевидны для
ИНТЕРНЕТ В РОССИИ В 2017 ГОДУ
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РУНЕТ И ОБЩЕСТВО
КТО НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕГУЛЯЦИЮ
ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ И СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ОНЛАЙНАГРЕССИИ ПО МНЕНИЮ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
В%

МОДЕРАТОРЫ
И АДМИНИСТРАТОРЫ
СООБЩЕСТВ

64

ОБЫЧНЫЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

34

СРЕДСТВА
МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

31

ЗАКОНОДАТЕЛИ

40

18

19
18
13

ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ДЕЯТЕЛИ

ПРЕЗИДЕНТ

6
8

6
21

IT-КОМПАНИИ

20
19

УЧИТЕЛЯ

14
18

ЗНАМЕНИТОСТИ

19
18

БЛОГГЕРЫ
И ВЛОГГЕРЫ

СВЕРСТНИКИ

31
33
32
29

РОДИТЕЛИ

28
39

52
43
10
30
29
24
22
14
5
7

5
10
16
12
17
10
10
17
26
27
26
38
51
27

РОДИТЕЛИ О ПОДРОСТКАХ

ПОДРОСТКИ 14-17 ЛЕТ

МОЛОДЕЖЬ

ПОДРОСТКИ 12-13 ЛЕТ

ИСТОЧНИК: ФРИ

С целью оказания экспертной поддержки по вопросам
снижения и профилактики киберагрессии, а также для
оказания помощи жертвам кибербуллинга необходимо
взаимодействие IT-компаний с различными образовательными и некоммерческими организациями, занимающимися информационной, психологической или
ИНТЕРНЕТ В РОССИИ В 2017 ГОДУ
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правовой поддержкой пользователей, столкнувшихся
с киберагрессией, среди них Фонд поддержки детей,
находящихся в трудных жизненных ситуациях, Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения,
Фонд Развития Интернет, Линия телефонной помощи
и онлайн-консультирования «Дети онлайн».

РУНЕТ И ОБЩЕСТВО
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТА
Благотворительность
в Интернете
По данным Росстата, в 2017 году в России насчитывалось более 9600 благотворительных фондов и порядка 1700 благотворительных организаций (движений,
учреждений). Согласно совместному исследованию
фонда «КАФ» и объединения Philanthropy for Social
Justice and Peace (PSJP), общий бюджет на благотворительность около 60 крупных российских и международных компаний за последние несколько лет существенно вырос. Если в 2013 году он достигал 10 млрд
рублей, то уже к 2016 году бюджет составил 43,9 млрд
рублей.
В 2016/2017 финансовом году, по данным годового отчета фонда поддержки и развития филантропии «КАФ»,
под управлением которого реализуются различные
благотворительные программы и гранты, грантовый
фонд составил более 272 млн рублей, Пожертвования
на программную деятельность составили 450,5 млн
рублей, а частные взносы через платформу Благо.ру и
«Им нужна ваша помощь» составили 28,8 млн рублей.
Две трети россиян (67%) в 2017 году участвовали в

благотворительности в той или иной форме – отдавали деньги или волонтерские часы. По данным опроса
НИУ ВШЭ 14% россиян потратили на благотворительность более 2000 руб., от 1 до 2 тысяч рублей – 22%, от
100 до 500 рублей - 18%.
Технологии занимают не последнюю роль в развитии
организованной благотворительности. По данным
«КАФ», основной способ пожертвования сегодня – это
смс на короткий номер. Им пользуются 40% россиян.
На втором месте по популярности онлайн-пожертвования с помощью банковской/кредитной карты (34%).
Далее – наличные деньги в ящик для пожертвований
в общественном месте (31%). Среди опрошенных НИУ
ВШЭ 15% указали мобильную связь в качестве основной формы пожертвований, тогда как в 2011 году такой
ответ дали 11% опрошенных.
Многие фонды модернизируют свои сайты и перестраивают работу, уходя вслед за клиентами в онлайн. По
данным годового отчета Фонда “Русфонд” за 2017 год,
сборы на сайте фонда за год составили 581 млн руб.,
это второе место по сборам среди всех источников. А
по итогам первого квартала 2018 года сайт занимает
по сборам первое место.

СБОРЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ФОНДА «РУСФОНД» ЗА 2017 ГОД
СБОРЫ НА
«ПЕРВОМ»

TOTAL

ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
I КВАРТАЛ
АПРЕЛЬ
МАЙ
ИЮНЬ
II КВАРТАЛ
ИЮЛЬ
АВГУСТ
СЕНТЯБРЬ
III КВАРТАЛ
ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ
IV КВАРТАЛ

ИСТОЧНИК: Русфонд

СБОРЫ В «Ъ»

СБОРЫ НА
RUSFOND.RU

СБОРЫ
ФИЛИАЛОВ

СБОРЫ В
ДРУГИХ СМИ

ИТОГО

►

685 609 524

222 295 313

581 446 250

200 039 628

174 455 474

1 863 846 189

►

48 283 211

15 014 937

39 669 850

16 330 134

17 300 615

136 598 747

►

102 425 670

15 319 651

40 119 637

11 261 564

16 286 892

185 413 414

►

52 550 456

16 807 496

45 365 255

16 271 913

16 601 072

147 596 192

►

203 259 337

47 142 085

125 154 742

43 863 610

50 188 579

469 608 353

►

37 794 985

18 658 419

47 945 167

15 367 645

10 693 318

130 459 533

►

37 131 293

17 297 536

41 137 586

14 127 874

12 723 814

122 418 103

►

58 631 134

15 618 377

38 924 051

16 278 529

10 150 945

139 603 037

►

133 557 412

51 574 332

128 006 804

45 774 049

33 568 077

392 480 673

►

53 777 989

18 622 784

43 387 130

11 700 213

11 502 433

138 998 550

►

38 019 818

23 579 911

58 029 030

14 114 161

12 294 943

146 037 864

►

40 149 716

11 638 104

36 867 855

13 865 750

13 106 381

115 627 805

►

131 947 522

53 840 799

138 284 016

39 680 124

36 903 757

400 656 219

►

64 184 587

15 447 352

44 286 389

17 673 908

16 886 119

158 478 533

►

33 306 873

13 088 641

39 005 454

29 457 454

17 329 581

132 188 003

►

119 353 793

41 202 104

106 708 845

23 590 483

19 579 361

310 434 586

►

216 845 253

69 738 097

190 000 688

70 721 845

53 795 061

601 100 944
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РУНЕТ И ОБЩЕСТВО
СБОРЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ФОНДА «РУСФОНД» ЗА 2018 ГОД
СБОРЫ НА
«ПЕРВОМ»

TOTAL

ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
I КВАРТАЛ

СБОРЫ В «Ъ»

СБОРЫ НА
RUSFOND.RU

СБОРЫ
ФИЛИАЛОВ

СБОРЫ В
ДРУГИХ СМИ

ИТОГО

►

75 578 226

52 765 545

146 440 782

43 124 785

43 454 933

361 364 271

►

30 603 930

17 937 967

47 054 313

13 896 368

13 262 649

122 755 227

►

4 249 636

20 335 514

52 750 430

14 059 808

17 455 195

108 850 584

►

40 724 660

14 492 063

46 636 039

15 168 609

12 737 089

129 758 461

►

75 578 226

52 765 545

146 440 782

43 124 785

43 454 933

361 364 271

ИСТОЧНИК: Русфонд

Интернет для детей

Согласно опросу, проведенному Фондом Развития
Интернета, абсолютное большинство подростков в
России пользуются интернетом как минимум 1-2 раза в
неделю, в основном – каждый или почти каждый день.
Интенсивность использования подростков, итак очень
высокая, постепенно растет. Так каждый день выходили в Интернет в 2010 г. 82 % подростков, в 2013 г. - 89
%, а в 2018 – уже 90 %.

Частота использования интернета детьми продолжает
расти, а возраст вступления в онлайн-мир неуклонно
снижается – в среднем подростки поколения Z начали
пользоваться интернетом в 8 лет (12-13 лет) и в 10 лет
(14-17 лет), а молодежь поколения Y – в основном в 1314 лет. Вступая в мир интернета все раньше и все под
меньшим контролем родителей (через личные гаджеты), дети неизбежно попадают в «виртуальную» ловушку – все чаще и дольше проводя время в онлайн-пространстве.

ЧАСТОТА ПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТОМ ПОДРОСТКАМИ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ В 2010, 2013 И 2018 ГГ
В%

РЕЖЕ ЧЕМ РАЗ В МЕСЯЦ

1-2 РАЗА В МЕСЯЦ

1
2
1
3
8

1-2 РАЗА В НЕДЕЛЮ

КАЖДЫЙ ИЛИ ПОЧТИ
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ

13

1
1
9

90
89
82

2018

2013

2010

ИСТОЧНИК: ФРИ

Среди старших подростков и молодежи почти двое из
трех проводят в интернете более 4 часов в будние дни.
Каждый десятый проводит онлайн большую часть дня.
Хотя младшие подростки и меньше пользуются интерИНТЕРНЕТ В РОССИИ В 2017 ГОДУ
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нетом, каждый десятый среди них также почти «живет
в интернете» - в сутки его «цифровое» время превышает 9 часов.

РУНЕТ И ОБЩЕСТВО
ВРЕМЯ В ИНТЕРНЕТЕ В БУДНИ
В%

6
9

6
4

8
9

10

16

22

20

26

29

39
27
7

34
7

21
ПОДРОСТКИ
14-17 ЛЕТ

МОЛОДЕЖЬ

ПОДРОСТКИ
12-13 ЛЕТ

ВРЕМЯ В ИНТЕРНЕТЕ В ВЫХОДНЫЕ ДНИ
В%

9

9
7

14

10

13

21

17

19
22

26

26

26
8

33

22
6
МОЛОДЕЖЬ

12
ПОДРОСТКИ
14-17 ЛЕТ

ПОДРОСТКИ
12-13 ЛЕТ

МЕНЬШЕ ЧАСА

4-5 ЧАСОВ

9-12 ЧАСОВ

1-3 ЧАСА

6-8 ЧАСОВ

БОЛЬШЕ 12 ЧАСОВ

ИСТОЧНИК: ФРИ

Родители, имеющие детей-подростков, по-прежнему
недооценивают способы выхода в интернет своих детей и проводимое там время. Часто родители уверены
в том, что их ребенок пользуется интернетом под контролем и нередко не осведомлены обо всех доступных
ребенку гаджетах. Использование мобильных персональных устройств позволяет подросткам создавать
и поддерживать свои онлайн-контакты, сеть которых
нередко остается тайной для родителей, равно как и
использование данных устройств. Если для детей до

12 лет родители могут успешно контролировать ту информацию, которую ребенок получает в сети, путем
соответствующих настроек браузера и установкой различных интернет-фильтров (напр., Интернет Цензор,
KinderGate, Kaspersky Safe Kids и др.), то в случае подростков родительский контроль осуществим в гораздо
меньшей степени.
В этой связи важнейшей задачей является просветительская работа и повышение компьютерной грамотИНТЕРНЕТ В РОССИИ В 2017 ГОДУ
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РУНЕТ И ОБЩЕСТВО
ности как детей, так и их родителей, а также педагогических работников. Необходимо обучать детей
безопасному пользованию интернетом. Это обучение
должно проводится родителями, а также может быть
внедрено и на уроках информатики в школе, на уроках
ОБЖ, во внеурочное время, а также в форме специализированных тренингов.
Интернет-провайдеры и владельцы интернет-сервисов в свою очередь играют важную роль в создании
безопасного интернет-пространства для детей. Поставщики интернет-услуг разрабатывают и дополняют
настройки безопасности на своих серверах, В социальных сетях существуют службы поддержки, помощи, справок, которыми можно воспользоваться при
столкновении с киберагрессией или с нежелательным
контентом. В интерфейсы социальных сетей введены
кнопки «пожаловаться», которой можно воспользоваться, например, в случаях столкновения с агрессивным и оскорбительным поведением.
Важной мерой является проведение на постоянной
основе различных мероприятий, связанных с борьбой
с онлайн-рисками, таких, как, например, «День борьбы
с травлей», «Международный день безопасного интернета», «День дружбы» и т.д., а также создание позитивного контента - популярно-познавательных сайтов,
адресованных детям и молодёжи, который будет способствовать образованию детей, расширению кругозора и формированию цифровой культуры поведения.
Частота использования интернета детьми продолжает
расти, а возраст вступления в онлайн-мир неуклонно
снижается – в среднем подростки поколения Z начали
пользоваться интернетом в 8 лет (12-13 лет) и в 10 лет
(14-17 лет), а молодежь поколения Y – в основном в 1314 лет. Вступая в мир интернета все раньше и все под
меньшим контролем родителей (через личные гаджеты), дети неизбежно попадают в «виртуальную» ловушку – все чаще и дольше проводя время в онлайн-пространстве.
Согласно опросу, проведенному Фондом Развития
Интернета, абсолютное большинство подростков в
России пользуются интернетом как минимум 1-2 раза в
неделю, в основном – каждый или почти каждый день.
Интенсивность использования подростков, итак очень
высокая, постепенно растет. Так каждый день выходили в Интернет в 2010 г. 82 % подростков, в 2013 г. - 89
%, а в 2018 – уже 90 %.

Позитивный и замещающий
контент
Работа с позитивным контентом – это один из приоритетов развития безопасного для детей интернет-проИНТЕРНЕТ В РОССИИ В 2017 ГОДУ
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странства. При этом контент должен быть не просто
развлекательным и интересным детям. Он должен
обеспечивать более качественную связь с родителями
и снимать проблему «цифрового разрыва» между поколениями. Позитивный контент должен помогать им
вместе работать, развлекаться и учиться.
Основная цель создания позитивного и замещающего контента - способствовать наполнению Рунета качественными познавательными, образовательными,
информационными и развлекательными digital-продуктами, отвечающими современным требованиям информационной безопасности; а также содействовать
повышению уровня цифровой грамотности населения
России через популяризацию качественных интернет-проектов.
С 2009 года ежегодно проводится конкурс “Позитивный контент”, который создан для поддержки лучших
интернет-ресурсов, которые способствуют позитивному мышлению, вдохновению, творчеству. Организаторами конкурса являются Фонд Развития Интернета,
Координационный центр национального домена сети
Интернет, домен .ДЕТИ и РОЦИТ.
В 2017 году участниками конкурса стали более 500
веб-проектов из 9 Федеральных округов России, среди
которых сайты, видеоканалы, медиаресурсы, группы в
социальных сетях, образовательные и игровые приложения, блоги. Наибольшее количество заявок на участие поступило в основную номинацию “Лучший сайт
учреждений образования и культуры”, среди специальных особой популярностью пользовалась номинация
“Лучший сайт для детей”.
В 2014 году был создан кириллический домен верхнего уровня .ДЕТИ, предназначенный для адресации
сайтов о детях и для детей. Администратор домена
.ДЕТИ - Фонд поддержки сетевых инициатив «Разумный интернет». Домен .ДЕТИ призван способствовать
развитию познавательного, интересного и безопасного интернета для несовершеннолетних пользователей
и стать платформой, объединяющей русскоязычные
сайты для детей и родителей. Миссия домена .ДЕТИ
заключается в содействии повышению качества использования интернета детьми и подростками путем
создания «интернет-пространства доверия», консолидирующего качественный и привлекательный, развлекательный и образовательный digital-контент, и
делающего пребывание детей и подростков в сети
комфортным и безопасным. Домен призван защитить
детей от негативной и опасной информации в сети
Интернет: в зоне настроена двухступенчатая система
мониторинга (автоматическая и с помощью «живых»
специалистов), которая позволяет обнаружить и опе-
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ративно устранить зловредную активность на сайтах в
.ДЕТИ.

ственной жизни и повышает шансы трудоустройства
для людей с любыми возможностями.

На официальном сайте домена .ДЕТИ поддерживается «Каталог» ресурсов для детей и о детях, адрес которых зарегистрирован в .ДЕТИ. Пользователям каталога
доступны для ознакомления порядка 150 сайтов, созданных в разных регионах России и распределенных
по нескольким категориям: «Для дошкольников», «Образование», «Досуг», «Безопасность», «СМИ», «Родителям» и другие. В каталоге представлены официальные
сайты детских садов, школ, домов творчества и спортивных секций; развивающие интернет-проекты для
малышей и школьников; интернет-магазины детских
товаров и ресурсы для родителей, которые дадут советы по безопасности и помогут в поиске досуга; сайты
благотворительных фондов, конкурсов, детских медиа
и библиотек.

Интернет предоставляет широкие возможности для
общения даже тем людям, которые в силу своих особенностей лишены общения в традиционном, “оффлайновом” формате. Сегодня в России существует
несколько социальных сетей и сайтов знакомств для
людей с ограниченными возможностями, например,
портал DisLOVE.ru, ГРАНИЦНЕТ.РУ, Социальная сеть
“Соседи” и др.

Интернет для людей с
ограниченными возможностями
По данным Всемирной Организации Здравоохранения
(ВОЗ), у 15% (1 млрд.) населения мира диагностирована
та или иная форма инвалидности. В России этот показатель достигает 8% (12,5 млн.).
Как правило, люди с инвалидностью относятся к одной
из самых изолированных групп в обществе. Для них характерны более низкие показатели здоровья, скромные
достижения в области образования и карьеры наряду
с низкой степенью вовлеченности в экономическую и
социальную жизнь. Общество, которое не занимается
интеграцией таких людей, лишает себя шансов умножить экономический потенциал, расширить культурное и социальное разнообразие.
Информационные технологии дают людям, возможности которых в традиционном понимании ограничены, шанс выйти за рамки этих ограничений и почувствовать себя полноценными членами общества. К
примеру, облачные вычисления дают доступ к новым
вспомогательным сервисам (распознавание речи, обработка естественного языка), которые обеспечивают
большую независимость и мобильность для людей с
ограниченными возможностями. Поскольку облако
является хранилищем для пользовательских настроек, люди могут осуществлять доступ к информации и
услугам с такими параметрами, которые отвечают их
предпочтениям, где бы они ни были, и практически с
любого устройства. Доступность государственной
информации и государственных услуг в электронной
форме обеспечивает полноценное участие в обще-

До недавнего времени версии сайтов для людей с ограниченными возможностями были только у ресурсов
государственных и муниципальных структур. Наличие
подобных версий регламентировано Федеральным
законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления». Сегодня забота о доступности предоставляемой информации всем категория граждан стала нормой — компании
изучают вопрос о возможности совмещения хорошего
дизайна с реализацией сайтов и сервисов «для всех».
Все больше сайтов имеют версии для слабовидящих,
существуют сайты, которые имеют функцию замены
всех элементов визуального восприятия на текстовые
описания. Такие сайты доступны даже для полностью
незрячих людей, которые используют планшеты и телефоны со шрифтом Брайля.
Для слабослышащих людей к видеоконтенту прикладываются субтитры. Например, на видео-ресурсе
youtube.com к кажому видео прикладывается его краткое описание. Видеозаписи снабжены субтитрами, которые можно перевести на различные языки. Субтитры
не только передают прямую речь, но и описывают фоновую музыку и сопутствующие звуки.
Для пользователей с с нарушениями опорно-двигательного аппарата существуют сайты с управлением
с помощью клавиатуры, поскольку движения, требующие определенной точности, такие как наведение
мыши на маленькую область, клик по иконке, перетаскивание карточки могут стать для них непосильной
задачей.

Краудсорсинг
В связи с появлением сети Интернет структура организаций и механизмы управления бизнесом значительно
изменились.Интернет дает возможность объединения
огромного числа граждан в единый коллектив, который обладает колоссальным потенциалом. Современные информационно-коммуникационные технологии
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способны максимализировать производительность
труда при минимальных операционных издержках.
Краудсорсинг является способом формирования совместной работы людей для выполнения определенных задач.
Благодаря развитию Интернета и современных информационных технологий граждане РФ получили
возможность эффективной коммуникации между собой. Появление и последующее развитие современных
информационных технологий позволило за короткие
сроки при минимальных затратах создать систему эффективной генерации знаний и идей. Это существенно
расширяет охватываемый круг участников, повышает
оперативность и результативность проведённой работы. Передача выполнения задачи, которая традиционно поручалась своему работнику или субподрядчику,
широкому сообществу сети Интернет в форме открытого обращения становится, по сути, формой открытой
инновации.
Краудсорсинг в России можно условно разделить на
два направления. Проекты первого типа инициированы
коммерческими организациями или преследуют свои
бизнес-цели. Проекты второго направления – это общественные инициативы.
Одним из первых краудсорсинговых проектов в России стал проект «Сбербанк-21». Он объединил 120 тысяч пользователей из 64 страны всего мира. В рамках
данного проекта были подготовлены доклады, которые были представлены участниками международной
конференции «Новые технологии управления. Что изменит мир?». 15 лучших проектов, как и материалы докладов, стали основой стратегии Сбербанка на 20142019 годы.

щадки для проведения открытых голосований, опросов, сборов мнений и/или оценок граждан в электронной форме. Согласно статистике портала “Активный
Гражданин” сегодня на нем зарегистрировано 2 083
260 граждан, прошло 3 593 голосований, принято 96
835 582 мнений. Для решения задачи по обеспечению
прозрачности работы проекта реализован ряд инструментов, позволяющих пользователям следить за ходом
голосований и контролировать достоверность получаемых результатов. В частности, каждый пользователь,
принявший участие в голосовании, может проверить
правильность фиксации и учета, отданного им голоса
и в онлайн-режиме отслеживать общую динамику результатов голосования.

Сервисы совместного
потребления
Экономика совместного потребления (ЭСП) – динамично развивающаяся в России социально-экономическая модель, которая уже сегодня вносит серьезный
вклад в развитие национальной и региональной экономик.
Модель ЭСП постепенно меняет поведение и привычки потребителей. Получая более доступные сервисы,
многие пользователи отказываются от идеи владения
вещью, задумываясь о рациональном использовании
ресурсов. Компании ЭСП позволяют экономить не
только индивидуальным пользователям онлайн-сервисов, но и целым городам. Они помогают существенно разгрузить городскую инфраструктуру (в особенности транспортную), упростить доступ к целому ряду
услуг и товаров.

Интернет-проекты, которые направлены на укрепление взаимодействия органов власти с населением по
вопросам регионального или городского благоустройства и развития, пользуются большой популярностью у
граждан, так как они дают возможность принять участие в совершенствовании деятельности институтов
власти, непосредственно затрагивающей интересы
населения. Среди данных проектов можно выделить
различные формы обратной связи на портале Правительства Москвы (официальный сайт: mos.ru), которые
включают в себя общественное обсуждение законопроектов, программ городского развития, публичные
ответы на вопросы граждан, а также поддерживаемые
мэрией порталы “Москва. Наш город”, “Активный Гражданин” и другие проекты.

Компании ЭСП позволяют рационально использовать
ресурсы или обмениваться ими, снижая нагрузку на
окружающую среду и позволяя получать дополнительный доход множеству людей из различных стран мира,
тем самым выполняя важную социальную функцию.
Доходы самих компаний, как правило, составляют не
более 15% от оборота. Остальное получают пользователи.

Проект «Активный гражданин» создан по инициативе
Правительства Москвы в 2014 году в качестве пло-

Объем российского рынка экономики совместного потребления в России составляет 230 млрд руб. Основ-
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Пользователи ЭСП, как правило, получают дополнительный заработок (около 25% от годового дохода семьи), который в основном идет на покрытие расходов,
связанных с содержанием имущества (топливо, оплата
коммунальных услуг, страховка и т.п.) и выплату налогов.
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ную долю участников сообществ пользователей ЭСП
составляют люди в возрасте 25-44 лет.

РАЗВИТИЕ СЕГМЕНТОВ ЭКОНОМИКИ СОВМЕСТНОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ В Г. МОСКВА
В РУБЛЯХ

ОНЛАЙН ТАКСИ

31

МЛРД.РУБЛЕЙ

АГРЕГАТОРЫ БЫТОВЫХ УСЛУГ

3

МЛРД.РУБЛЕЙ

0.9

ЗАКАЗЫ ЕДЫ

МЛРД.РУБЛЕЙ

0.3

УБОРКА

МЛРД.РУБЛЕЙ

КАРШЕРИНГ

МЛРД.РУБЛЕЙ

ИСТОЧНИК: ДИТ Москва

0.01

2015 ГОД

Компании ЭСП развивают собственную систему контроля качества услуг, основанную на доверии пользователей, их оценках друг друга: в частности, отзывам
и системе рейтингов. Традиционные средства защиты
прав потребителей замещаются механизмом, в котором пользователи сами оценивают и контролируют
друг друга.
Изменения, которые несет ЭСП:
• создание цифровой экосистемы

116

МЛРД.РУБЛЕЙ

6

МЛРД.РУБЛЕЙ

2.5

МЛРД.РУБЛЕЙ

0.9

МЛРД.РУБЛЕЙ

1.3

МЛРД.РУБЛЕЙ

2017 ГОД

Объем рынка прямых частных интернет-продаж в России в 2017 году составил 295 млрд руб. и 90 млн сделок. На этом рынке насчитывается 8 млн продавцов и
порядка 10 млн покупателей.
На 350 тысяч самых активных продавцов приходится
40% всех продаж, 92% продавцов продает только внутри своего города или региона. В товарных категориях
доминируют продажи б/у товаров, но 37% сделок приходится на другие типы товаров (в первую очередь на
новые товары, не подошедшие владельцу).

• снижение нагрузки на экологию
• доверие к незнакомцу; феномен онлайн-репутации
• изменение сознания людей – приоритет пользования над владением
• развитие микропредпринимательства
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РУНЕТ И ОБЩЕСТВО
РОЛЬ ИНТЕРНЕТА В C2C ПРОДАЖАХ
(ДОЛЯ ПРОДАЖ ЧАСТНЫХ ПРОДАВЦОВ,
ПРИХОДЯЩАЯСЯ НА ИНТЕРНЕТ)

6

3

%

В%

8

%

%

8

%

75

%

100%

50% - 74%

75% - 99%

25% - 49%

МЕНЕЕ 25%

ИСТОЧНИК: Data Insight

В среднем на долю интернета приходится 87% продаж
опрошенных частных продавцов. Трое из четырех продавцов используют для продаж только интернет.

ГОСУСЛУГИ В ИНТЕРНЕТЕ
Сегодня в России действуют более 35 тыс. госсайтов,
более 5 тыс. государственных порталов, более 130 порталов услуг. У порталов нет единого стандарта, они выглядят по-разному и обладают разным интерфейсом.
В 2018 году планируется запуск единой цифровой
платформы GOV.RU - маркетплейса с качественным
интерфейсом, предоставляющий сервисы и для органов власти, граждан и бизнеса, в котором будут объединены все государственные сайты и сервисы стра-

ИНТЕРНЕТ В РОССИИ В 2017 ГОДУ

СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

38

ны. Уже сегодня запущен сайт beta.gov.ru - манифест
проекта, вовлекающий органы власти и граждан в совместное развитие целевой цифровой платформы.

РУНЕТ И ОБЩЕСТВО
КАКИМИ САЙТАМИ ГОСУДАРСТВА
ВЫ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ?
ИЗ 500 РЕСПОНДЕНТОВ

ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОРТАЛЫ УСЛУГ

44

НЕ ПОЛЬЗУЮСЬ, ХОЖУ В МФЦ
САЙТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
САЙТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
САЙТЫ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
САЙТЫ ВЫСШИХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
ДРУГОЕ

20

404

188
188
147

80
63

ЧТО ВЫ ИЩЕТЕ И ЧЕМ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ НА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ САЙТАХ?
ИЗ 500 РЕСПОНДЕНТОВ

117
105

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
ПЛАНЫ И ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

71

ИНФОРМАЦИЯ О ГОССЛУЖАЩИХ
ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ И СЕРВИСЫ
ВОЗМОЖНОСТЬ ОСТАВИТЬ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ

ДРУГОЕ

234

88

ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ

155

137

15

400

222

ЧТО БЫ ВЫ УЛУЧШИЛИ
НА ГОСУДАРСТВЕННЫХ САЙТАХ?
ИЗ 500 РЕСПОНДЕНТОВ

СДЕЛАТЬ ОДИН САЙТ ДЛЯ ДОСТУПА КО ВСЕЙ ГОС. ИНФОРМАЦИИ И СЕРВИСАМ

337

100

БОЛЬШЕ О ПЛАНАХ И РЕЗУЛЬТАТАХ, ЧЕМ О ВНУТРЕННЕЙ ЖИЗНИ ВЕДОМСТВ
УПРОСТИТЬ НОРМАТИВНУЮ И ЮРИДИЧЕСКУЮ ИНФРМАЦИЮ

223
256

ПОВЫСИТЬ УДОБСТВО И ОСОВРЕМЕНИТЬ ДИЗАЙН
ДОБАВИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ
СДЕЛАТЬ САЙТЫ МАКСИМАЛЬНО ДОСТУПНЫМИ С МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
ДОБАВИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
УБРАТЬ НЕВОСТРЕБОВАННЫЕ САЙТЫ
ДРУГОЕ

40

141

235
245

339

ИСТОЧНИК: Минкомсвязь, данные из отчета по результатам количественного опроса населения об использовании государственных и муниципальных
услуг в электронном виде и отчета по результатам количественного опроса населения об использовании Единого портала государственных услуг
(Vengo Consult, октябрь 2016 года)
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РУНЕТ И ОБЩЕСТВО

72.4 70.5
МЛН. ЧЕЛОВЕК
ПОЛУЧИЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
В 2017 ГОДУ

МЛН. ЧЕЛОВЕК
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
В СИСТЕМЕ ЕСИА

46.6 31.7 20.3
МЛН. ЧЕЛОВЕК
ПОЛУЧИЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
В ОНЛАЙН
2017 ГОД

МЛН. ЧЕЛОВЕК
ПОЛУЧИЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
В ОНЛАЙН
2016 ГОД

МЛН. ЧЕЛОВЕК
ПОЛУЧИЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
В ОНЛАЙН
2015 ГОД

ИСТОЧНИК: Росстат

Единая система идентификации
и аутентификации

ные обращались в многофункциональные центры или
органы государственной власти напрямую. Для сравнения: в 2016 году число получателей онлайн-услуг
составило 31,7 млн, а в 2015-м — 20,3 млн.

На сегодняшний день в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая дает возможность получать госуслуги в онлайн-режиме, зарегистрированы 70,5 млн человек. Таким образом,
практический каждый второй житель России имеет
учетную запись в ЕСИА.

Чаще всего в электронной форме получают государственные и муниципальные услуги граждане в возрасте 25–44 лет — 55 %. Общение через Интернет выбирают 13 % пользователей группы 15–24 года. Около 14
% граждан старше 55 лет также получают госуслуги в
онлайн-режиме. Представители этой возрастной группы предпочитают обращаться в МФЦ (31 %) или органы
государственной власти напрямую (37 %).

В 2017 году государственные и муниципальные услуги
получили в общей сложности 72,4 млн граждан РФ. Из
них 46,6 млн делали это в электронном виде. Осталь-

ДОЛЯ ГРАЖДАН ПОЛУЧИВШИХ ГОСУСЛУГИ В ОНЛАЙН
ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ ЗА 2017 ГОД
В%

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО
ЮЖНЫЙ ФО
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО

ИСТОЧНИК: Росстат
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71.3%

ПРИВОЛЖСКИЙ ФО

67.2%

56%

УРАЛЬСКИЙ ФО

58.9%

64.3%

СИБИРСКИЙ ФО

59.6%

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО

56.5%

53%

РУНЕТ И ОБЩЕСТВО
Среди федеральных округов электронные услуги наиболее популярны в Центральном федеральном округе
— 71,3 %, Поволжье — 67,2 % и Южном округе — 64,3 %.

В целом, 82 % заказчиков онлайн-услуг проживают в
городах.

ЛЮДИ ПО ОКРУГАМ
В%

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО

СИБИРСКИЙ ФО

67%
65%

АМУРСКАЯ область
ПРИМОРСКИЙ край

КРАСНОЯРСКИЙ край
РЕСПУБЛИКА ТЫВА

57%

САХАЛИНСКАЯ область

ПРИВОЛЖСКИЙ ФО

АЛТАЙСКИЙ край

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО
ТЮМЕНСКАЯ область
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО
АРХАНГЕЛЬСКАЯ область
КАЛИНИНГРАДСКАЯ область
ВОЛОГОДСКАЯ область

72%
71%

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО

66%
66%
61%

МОСКВОСКАЯ область
СМОЛЕНСКАЯ область
ТУЛЬСКАЯ область

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО

ЮЖНЫЙ ФО

68%
66%
65%

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ респ.

ВОЛГОГРАДСКАЯ область

СТАВРОПОЛЬСКИЙ край

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

68%

УРАЛЬСКИЙ ФО

81%
78%
72%

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

80%
79%

КРАСНОДАРСКИЙ край

Единый портал государственных
и муниципальных услуг
В 2017 году количество зарегистрированных пользователей Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) увеличилось на 25 млн и
составило 65 млн. Всего с 2012 года количество пользователей портала увеличилось почти в 20 раз. 2017
году появилось 207 новых федеральных услуг, и сейчас пользователям доступно 968 федеральных госуслуг.
В 2017 году количество посещений Единого портала

75%
75%

86%

86%

70%
69%
67%

достигло 435 млн, в среднем ежедневно на портал заходили 1,2 млн пользователей, которые проводили на
нем 6,5 минут. В мобильное приложение портала «Госуслуги» в 2017 году заходили с 13,3 млн устройств.
Ежемесячно приложением пользовались 5,4 млн человек. «Госуслуги» для различных мобильных устройств
высоко оценивается пользователями. Так, владельцы
Android-устройств поставили приложению 4,5 балла из
пяти возможных, пользователи мобильных устройств
на iOS и Windows Mobile — 4,8 балла.

ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПОРТАЛА ГОСУСЛУГИ
3.6МЛН 6.9МЛН
3.6
МЛН

6.9
МЛН

2012-2017 ГГ.

13МЛН

+6.1 МЛН

13

МЛН

+6.1МЛН

22.5
МЛН

65МЛН

+9.5МЛН

+25 МЛН

22.5МЛН
+9.5 МЛН

2012 ГОД

2015 ГОД

2013 ГОД

2016 ГОД

2014 ГОД

2017 ГОД

40
МЛН

+17.5МЛН

40МЛН
+17.5 МЛН
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РУНЕТ И ОБЩЕСТВО
Чаще всего пользователи ЕПГУ запрашивали информацию о наличии налоговой и судебной задолженностей, состоянии лицевого счета в Пенсионном фонде
России. Популярностью также пользовались услуги
по регистрации транспортных средств, оформлению
водительских удостоверений, загранпаспорта и регистрации по месту жительства и пребывания. Самыми популярными региональными госуслугами стали

запрос на оказание адресной материальной помощи
гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию,
содействие гражданам в поиске подходящей работы,
постановка на учет и зачисление детей в детские сады.
Всего в 2017 году через портал было оказано 1,3 млрд
госуслуг, что в три раза больше, чем годом ранее.

ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ЗАКАЗАННЫХ УСЛУГ НА
ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГИ
2012-2017 ГГ..

89МЛН

380МЛН

968 207
ВВЕДЕНО
УСЛУГ НА ПОРТАЛЕ

УСЛУГ ДОБАВЛЕНО
В 2017 ГОДУ

2012 - 2015 ГОД

1 283МЛН

2016 ГОД
2017 ГОД

Объем платежей, совершенных пользователями портала госуслуг, в 2017 году вырос почти в четыре раза
и составил 30,3 млрд рублей. В 2016 году этот показатель равнялся 8,1 млрд рублей, в 2015 году — 2,9 млрд
рублей, в 2014 году — 780 млн рублей. В 2017 году

пользователи ЕПГУ оплатили налоговые задолженности на 15 млрд рублей, государственные пошлины — на
7,9 млрд рублей, штрафы — на 5 млрд рублей, судебные
задолженности — на 1,4 млрд рублей.

ДИНАМИКА ОБЪЕМА ПЛАТЕЖЕЙ НА ПОРТАЛЕ
ГОСУСЛУГИ
2014-2017 ГГ.

2.9МЛРД
8.1МЛН

2015 ГОД

30.3МЛРД
ИСТОЧНИК: Минкомсвязь
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2016 ГОД
2017 ГОД

ИНФРАСТРУКТУРА
РУНЕТА
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ИНФРАСТРУКТУРА РУНЕТА
ОБЪЕМ ИНФРАСТРУКТУРНОГО СЕГМЕНТА
ИНТЕРНЕТ-ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Совокупный объем инфраструктурного сегмента экономики Рунета в 2017 году составил 90,5 млрд руб.

Рост относительно 2016 года составил 17%.

2.9

6.1

8.2

59.9

РЫНОК ДОМЕНОВ

РЫНОК ХОСТИНГА

(КРОМЕ ОБЛАЧНОГО)

МЛРД. РУБЛЕЙ
ОБЪЕМ В 2016 ГОДУ
РОСТ В 2017 ГОДУ - 10%

МЛРД. РУБЛЕЙ
ОБЪЕМ В 2016 ГОДУ
РОСТ В 2017 ГОДУ - 10%

РЫНОК SAAS

РЫНОК ИНФРАСТРУКТУРЫ

(ОБЛАЧНЫЙ ХОСТИНГ, IAAS, PAAS И Т.Д.)

МЛРД. РУБЛЕЙ
ОБЪЕМ В 2016 ГОДУ
РОСТ В 2017 ГОДУ - 29%

МЛРД. РУБЛЕЙ
ОБЪЕМ В 2016 ГОДУ
РОСТ В 2017 ГОДУ - 10%

Факторы, ограничивающие развитие рынка:

1

Отрасль вкладывает средства
в исполнение новых законодательных
норм, а не в развитие бизнеса
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2

Законодательство о связи
и телекоммуникациях по-прежнему
основано на устаревших правилах
и понятиях, не соответствующих
текущему уровню развития технологий

ИНФРАСТРУКТУРА РУНЕТА
КАК ОЦЕНИВАЛИ ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНА ЯРОВОЙ
В РУБЛЯХ.

5.2

МЛРД. $

МЛРД. РУБ

2.2

ТРЛН. РУБ

33

100

17.6

10

ТРЛН. РУБ

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ СОТОВЫЕ ОПЕРАТОРЫ ЗАММИНИСТРА СВЯЗИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
БОЛЬШОЙ ТРОЙКИ
И МАССОВЫХ
РОССИИ
И ТЕЛЕ2
КОММУНИКАЦИЙ
АЛЕКСЕЙ ВОЛИН

АПРЕЛЬ 2017

МАЙ 2016

ИЮНЬ 2016

РСПП

<100

1.97

ТРЛН. РУБ

ТРЛН. РУБ

МЛРД. РУБ
НА ОДНОГО ОПЕРАТОРА
В ГОД

ТРЛН. РУБ

РСПП

БЫВШИЙ СОТРУДНИК
АНБ США
ЭДВАРД СНОУДЕН

ИЮЛЬ 2017

ИЮЛЬ 2017

ЯНВАРЬ 2017

МИНИСТР СВЯЗИ
И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
НИКОЛАЙ
НИКИФОРОВ

ОКТЯБРЬ 2017

ИСТОЧНИК: Ведомости

СТОИМОСТЬ И СКОРОСТЬ
ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ
КАК РАСТЕТ ИНТЕРНЕТ-ТРАФИК В РОССИИ
МЛРД ГБ

9.19
8.48

7.99
7.32

7.04

8

6.98

6.94

6.18
5.29

0.54

5.30

0.54

0.58

0.70

2015 ГОД

0.74

0.75

0.86

2016 ГОД

1.17

1.36

1.46

1.66

2017 ГОД

МОБИЛЬНЫЙ
ФИКСИРОВАННЫЙ
ИСТОЧНИК: Ведомости
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ИНФРАСТРУКТУРА РУНЕТА
КАК РАСТЕТ СРЕДНИЙ ЧЕК АБОНЕНТА
ВЫРУЧКА МОБИЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО АБОНЕНТА, РУБ.

301

319

337
272 283

303

298

322

337

1 КВАРТАЛ 2017
2 КВАРТАЛ 2017
3 КВАРТАЛ 2017
ИСТОЧНИК: ТМТ Консалтинг

Широкополосный доступ
По данным “ТМТ Консалтинг” количество пользователей широкополосного интернета в России в 2017 г.
увеличилось на 4,3% до 32,9 млн. Выручка от их обслуживания увеличилась на 3,7% до 130,1 млрд руб. По
итогам года проникновение ШПД по российским домохозяйствам составило 58%.

ся по результатам замеров сервиса Speedtest.net), опубликованном в марте 2018 года, в рейтинге государств
по скорости фиксированного интернет-доступа Россия в феврале 2018 года заняла 43-е место. Средняя
скорость проводного интернета в РФ оценивается в
38,25 Мбит/с. По этому показателю Россия уступает
республике Тринидад и Тобаго (39,59 Мбит/с), Молдове (43,52 Мбит/с), Барбадосу (49,73 Мбит/с) и Макао
(87,9 Мбит/с).

По данным Speedtest Global Index (рейтинг скорости
подключения к интернету в мире, который составляет-

СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ ПРОВОДНОГО ИНТЕРНЕТА
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ИНФРАСТРУКТУРА РУНЕТА
Средний счет на абонента (ARPU) составляет 345 рублей в месяц. В целом можно отметить тенденцию к
небольшому увеличению ARPU по сравнению с аналогичными периодами предыдущего года: например,
в третьем квартале 2016 года ARPU составлял 338
рублей.Это связано с пересмотром тарифных линеек
операторов, отказом от недорогих низкоскоростных

тарифов, а также с практикой закрытия отдельных архивных тарифных планов. Тем не менее, значительный
рост ARPU затруднен в условиях высокой конкуренции.

РЫНОК ШПД В2С
2017

31.3

32.6

2016

2017

+4.3%

125.5

130.1

2016

2017

+3.7%

ИСТОЧНИК: ТМТ Консалтинг

Наибольший прирост абонентской базы по итогам 2017
г. у «Ростелекома» – количество его подписчиков увеличилось на 400 000 (3,4%). На втором месте по приросту – «Эр-телеком холдинг». За год количество его
пользователей увеличилось на 386 000 (+12,4%). Это
самые быстрые темпы роста среди крупнейших российских провайдеров. Значительная часть новых абонентов досталась компании благодаря сделкам слияний и поглощений. В частности, «Эр-телеком холдинг»
купил в прошлом году новосибирский «Новотелеком»,
«Акадо» в Санкт-Петербурге и Свердловской области,
«Коламбия телеком» в Волгограде.

По итогам 2017 г. «Ростелеком» обслуживал 37% российских пользователей ШПД, подсчитала «ТМТ консалтинг». 11% абонентов было у «Эр-телекома», 9% – у
МТС, 7% – у «Вымпелкома» и 5% у «Транстелекома».
ТОП-5 интернет-провайдеров по итогам 2017 года
формируют 69% абонентской базы широкополосного
доступа в интернет в B2C-сегменте в России.

ТОП-5 РОССИЙСКИХ ОПЕРАТОРОВ ШПД
2017

ОПЕРАТОР

РОСТЕЛЕКОМ*
ЭР-ТЕЛЕКОМ
МТС
ВЫМПЕЛКОМ
ТТК

2017

2016

РОСТ в %

▼

▼

▼

11 562
3 110
2 835
2 170
1 526

3.4%
12.4%
7.7%
3.2%
8.8%

11 960
3 496
3 053
2 241
1 660

*Абоненты фиксированного ШПД в России
ИСТОЧНИК: ТМТ Консалтинг
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ИНФРАСТРУКТУРА РУНЕТА
Мобильный доступ
Мобильный интернет-трафик в России по итогам трех
первых кварталов 2017 года вырос практически в два
раза и достиг уровня 4480 Пбайт. В прошлом году за
тот же промежуток времени через сотовые сети было
передано 2350 Пбайт данных. Таким образом, рост составил приблизительно 90%.
Стремительный рост трафика в сотовых сетях объясняется несколькими факторами. В частности, расширяется география работы сетей LTE — быстрый интернет-доступ появляется там, где его раньше не было.
Так, за девять месяцев 2017 года количество действующих радиоэлектронных средств стандарта 4G/

LTE, принадлежащих операторам «большой четвёрки», выросло более чем на четверть — на 27%. Сейчас
в России работает порядка 150 тыс. базовых станций с
поддержкой мобильной связи четвёртого поколения.
Также многие операторы предлагают своим абонентам пакетные тарифы с предоплаченными гигабайтами
интернета.
Мобильный трафик в России почти в 10 раз дешевле
для пользователя чем в США, почти в 3 раза дешевле,
чем в Германии, почти в 2 раза дешевле, чем в Южной
Африке.

СТОИМОСТЬ 500 МБ ДАННЫХ
ПО СТРАНАМ И КАК ПРОЦЕНТ ОТ ВНД
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, 2015 Г.
ДОЛЛАРЫ США

- как процент от ВНД
на душу населения

3.09%
1.50%

1.18%
1.36%

Россия ►

0.79%

0.22%

0.57%

0.78%

1.81%

1.37%

0.62%

0.28%

0.83%

38.11

0.30%

22.18

14.89
10.98

2.99

3.28

4.04

ЕГИПЕТ

РОССИЯ

ИНДИЯ

4.11

4.37

ИНДОНЕЗИЯ ФИЛИПИНЫ

4.82

4.86

5.15

КИТАЙ

ЮЖНАЯ
КОРЕЯ

ТУРЦИЯ

7.48

7.76

БРАЗИЛИЯ

ЮЖНАЯ
АФРИКА

ГЕРМАНИЯ МЕХИКО

ФРАНЦИЯ

США

ИСТОЧНИК: ITU, кабинетный анализ, анализ OC&C

По данным Speedtest Global Index от марта 2018 года
Россия занимает 77 место в рейтинге скорости мобильного интернета, опустившись на одну позицию по
сравнению с предыдущей редакцией рейтинга. Мобильная передача данных в России осуществляется на
скорости около 16,53 Мбит/с, что меньше, чем, напри-
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мер, в Никарагуа (16,78 Мбит/с), Бахрейне (16,9 Мбит/с),
Гондурасе (20,31 Мбит/с) и Мьянме (22,68 Мбит/с). В
США скорость равна около 27,39 Мбит/с.

ИНФРАСТРУКТУРА РУНЕТА
СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА
В РОССИИ
Mbps
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ИСТОЧНИК: Speedtest Global Index

ДОМЕНЫ
По данным Института развития интернета в 2017 году доменный рынок России вырос на 10%, его объем составил 3,2 млрд. рублей.

5 273 261
83,4%
6,6%

2 077 942

141 481

173 001
2,5

1 745

4 564

DNSSEC
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ИНФРАСТРУКТУРА РУНЕТА

847 461
93,1%
6,9%

20 258

383 237
161
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35,3%

13,0%
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11,3%
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27 189

17,6%
2018

ИНФРАСТРУКТУРА РУНЕТА
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ
Киберугрозы в ИТ-среде

сударственные организации (13% атак), банки и онлайн-сервисы (по 8%).

Совокупный ущерб от атак с использованием вредоносного ПО в 2017 году составил более $1,5 млрд. Более $100 млн составил ущерб от компрометации учетных данных, порядка $300 млн было похищено через
ICO, что составило около 7% всех заработанных за этот
год на ICO средств.
По данным отчета Positive Technologies, в 2017 году
57% всех кибератак составили массовые кибератаки.

Все больше атак затрагивают одновременно две, три,
десять и более стран. Тем не менее США и Россия в
течение 2017 года были абсолютными лидерами по
числу киберинцидентов. В целом атакам подвергались
не менее 64 стран по всему миру. Наиболее частыми
жертвами кибератак становились Великобритания, Австралия, Канада, Индия, Япония, Украина, Израиль и
Китай.

Наибольший интерес злоумышленников был направлен на частных лиц: на них пришлась четверть всех
атак (26%). Больше других от кибератак страдали го-

ГЕОГРАФИЯ КИБЕРАТАК 2017
ГЕОГРАФИЯ КИБЕРАТАК 2017 ГОДА

БОЛЕЕ 150 АТАК
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100-150 АТАК

10-50 АТАК

МЕНЕЕ 10 АТАК

ИСТОЧНИК: Positive Technologies
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ИНФРАСТРУКТУРА РУНЕТА
Одним из трендов 2017 года является развитие мобильных угроз. По данным Лаборатории Касперского
в 2017 году было зафиксировано 42,7 млн атак вредоносного мобильного ПО (против 40 млн в 2016 году).
Атаки мобильного вредоносного ПО зафиксированы
более чем в 230 странах и территориях мира. В 2 раза
по сравнению с 2016 годом и в 17 раз по сравнению с

2015 выросло количество мобильных троянцев-вымогателей. Россия заняла первое место по количеству
пользователей, столкнувшихся с мобильными банковскими троянцами.

ГЕОГРАФИЯ КИБЕРАТАК 2017
ГЕОГРАФИЯ КИБЕРАТАК 2017 ГОДА
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ИСТОЧНИК: Лаборатория Касперского

Число пользователей Android, атакованных вредоносными программами, в 2017 году увеличилось в 1,2 раза.
Наиболее заметно выросло количество мобильных
троянцев-вымогателей – в 2 раза по сравнению с предыдущим годом и в 17 раз по сравнению с 2015-м. Россия заняла первое место по количеству пользователей,
столкнувшихся с мобильными банковскими троянцами: с подобной угрозой в стране встречался каждый
40-й пользователь Android-устройств.
Наиболее широкое распространение в 2017 г. получили троянцы Ztorg, Svpeng, Dvmap, Asacub и Faketoken.
Из-за зараженных троянцами мобильных приложений
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пользователи столкнулись с агрессивной рекламой,
атаками вымогателей и кражей денег посредством
SMS— и WAP-биллинга. Многие зараженные приложения были доступны в официальных магазинах приложений.

ИНФРАСТРУКТУРА РУНЕТА
Главные тренды в сфере киберугроз:

1
2

ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ ВИРУСОВ И РАСШИРЕНИЕ АРСЕНАЛА КИБЕРПРЕСТУПНИКОВ
ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
(Атаки класса APT, рост количества атак на разработчиков легитимного ПО,
шифровальщики, атаки на персональные данные, рост сложности обнаружения
и удаления вредоносных программ);

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ КИБЕРУГРОЗЫ
(Атаки на программный интерфейс UEFI, Массовые взломы роутеров и модемов, Взлом
банкоматов, PoS-терминалов, Усиление контроля над инфраструктурой Рунета, создание
централизованной системой управления сетями связи, рост числа кибератак на облачные
сервисы)

3

АТАКИ НА КРИПТОВАЛЮТЫ
(Использование ботнет-сетей для майнинга криптовалют, Кража криптовалют как одна из
основных целей хакеров).

4

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТАЕТСЯ «СЛАБЫМ ЗВЕНОМ»
И ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ КИБЕРПРЕСТУПНИКОВ.

5

«ПОЛИТИЗАЦИЯ» ОЦЕНОК «ИНФОРМАЦИОННЫХ УГРОЗ И ВЫЗОВОВ»
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ИНФРАСТРУКТУРА РУНЕТА
Кибербезопасность
государственных
информационных систем
и сервисов

атак. Треть атак на государственные организации (34%)
была направлена на получение данных (шпионаж). В
атаках такого рода главной целью злоумышленников
является получение доступа к внутренним ресурсам
компании и защищаемой информации.

По данным Positive Technologies, в 2017 году на государственные организации были направлены 13% всех

ОБЪЕКТЫ И МОТИВЫ КИБЕРАТАК В 2017 ГОДУ
ГЕОГРАФИЯ КИБЕРАТАК 2017 ГОДА
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ИСТОЧНИК: Positive Technologies
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ДРУГОЙ
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МЕТОДЫ АТАК

39

ИНФРАСТРУКТУРА РУНЕТА
За последнее время количество требований, которые
должны соблюдать госструктуры, резко увеличилась.
Помимо закона о персональных данных и соответствующих подзаконных актов, появились требования по
защите государственных систем, критической инфраструктуры, обнаружения компьютерных атак и уведомления регуляторов об инцидентах.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», государственные информационные системы (ГИС) - это федеральные информационные системы и региональные
информационные системы, созданные на основании
соответствующих федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации, на основании правовых
актов государственных органов. В законе установлена
необходимость защиты информации ГИС: владелец
информации или оператор ИС обязан обеспечить защиту информации от несанкционированного доступа,
блокирования, уничтожения, распространения, копирования или других действий с помощью использования комплекса мер по соблюдению сохранности
информации и ограничения доступа к общедоступной
информации.
В конце 2016 года на рассмотрение в Госдуму РФ был
внесен Законопроект № 52657-7 `О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», который расширяет понятие “государственная
информационная система”. В пояснительной записке к
законопроекту указывается, что значительные объемы
данных о гражданах, сведения в экономической, социальной, политической, правоохранительной и других
областях деятельности государства, подлежащих защите, обрабатываются указанными государственными
органами с использованием информационных систем,
не отнесенных к государственным информационным
системам и не включенных в реестр федеральных информационных систем и реестры субъектов Российской Федерации. Широкое распространение получает практика обработки информации, обладателями
которой являются государственные органы, в центрах
обработки данных, информационные системы которых
также не относятся к государственными информационным системам. С принятием этого законопроекта
будут установлены единые требования по защите информации, обладателями которой выступают государственные органы, независимо от того, в каких организациях она обрабатывается. В настоящее время
законопроект находится на рассмотрении в Госдуме
РФ.

Безопасность экономических
отношений в сети
Стремительный рост количества кибератак требует от компаний особого, стратегического внимания к
вопросам кибербезопасности. По данный Allianz Risk
Barometer 2017 киберугрозы занимают 3 место среди
ключевых корпоративных рисков (1 место – простой
производства; 2 место – развитие рынков). Однако
степень готовности стран к обеспечению кибербезопасности существенно различается. Согласно результатам международного исследования тенденций
информационной безопасности, проведенного PwC,
больше всего организаций, создавших общую стратегию кибербезопасности, находится в Японии (72%), где
кибератаки рассматриваются на уровне самых серьезных угроз национальной безопасности, и в Малайзии
(74%). В России таких компаний 60%.
Таким образом, по данным исследования, у 40% опрошенных российских компаний, нет стратегии информационной безопасности. В 48% российских компаний
нет программы обучения, направленной на повышение уровня осведомленности сотрудников в вопросах
безопасности. Процесс реагирования на инциденты
информационной безопасности отсутствует в 56%
компаний. По словам большинства представителей
компаний, пострадавших от кибератак, они не в состоянии установить виновных. В своей способности установить личность правонарушителя полностью уверены
только 19% участников российского исследования
При этом 48% респондентов в России отмечают, что
цифровая трансформация бизнес-процессов увеличила расходы на информационную безопасность.
Инвестиции компаний в безопасность являются одной
из самых быстрорастущих статей расходов.
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ИНФРАСТРУКТУРА РУНЕТА
КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЛАСТИ
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ В 2017 ГОДУ
В%

БИОМЕТРИЧЕСКИЕ
СМСИЕМЫ И МЕТОДЫ
УСИЛЕННОЙ
АУТЕНТИФИКАЦИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ
КОРПОРАТИВНОЙ
ЦИФРОВОЙ
АРХИТЕКТУРЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ
«ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ»

51% 53%

В РОССИИ

В МИРЕ

39%
В РОССИИ

В МИРЕ

25%

В РОССИИ

В МИРЕ

В РОССИИ

В МИРЕ

30%

37%

46%

46%

В МИРЕ

43%

В РОССИИ

46%

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УСИЛЕНИЕ СТРУДНИЧЕСТВА
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
МЕЖДУ БИЗНЕСНОВЫХ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ,
КОМАНДАМИ ПО
ЦИФРОВИЗАЦИИ И ИТ

ИСТОЧНИК: PwC

Стремительный рост массового производства незащищенных устройств, подсоединенных к «Интернету
вещей», приводит к появлению огромного количества
уязвимых мест в системах кибербезопасности. Растут
угрозы целостности данных: это может подорвать доверие к надежным системам и нанести физический
вред в виде вывода из строя критически важной инфраструктуры. 57 % российских компаний – участников опроса PwC уже внедрили или в данный момент
внедряют стратегию в области безопасности в связи
с применением «подключенных» устройств. При этом
количество таких компаний растет на 5 % каждый год.
Государство наравне с бизнесом принимает необходимые меры по противодействию киберпреступности.
В 2017 году была утверждена программа «Цифровая
экономика», одним из векторов которой является обеспечение информационной безопасности. В различных
отраслях развиваются центры по противодействию
киберугрозам (например, ФинЦЕРТ, КЦПКА), а также
создаются центры ГосСОПКА. Это позволяет снизить
нагрузку на регуляторов и учесть специфику защиты
информационных систем в каждой из отдельных отраслей.

Безопасность критической
инфраструктуры
Пакет правительственных законопроектов, касающихся безопасности критической информационной инфраструктуры РФ, был принят Государственной Думой РФ
в июле 2017 года. Пакет направлен на создание государственной системы обнаружения, предупреждения
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и ликвидации последствий атак на информационные
ресурсы РФ.
Под критической информационной инфраструктурой
РФ (КИИ) подразумевается совокупность автоматизированных систем управления производственными
и технологическими процессами критически важных
объектов РФ и обеспечивающих их взаимодействие
информационно-телекоммуникационных сетей, а также ИТ-систем и сетей связи, предназначенных для
решения задач государственного управления, обеспечения обороноспособности, безопасности и правопорядка.
Пакет законопроектов включает в себя Федеральный
закон от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры
Российской Федерации» и Федеральный закон №
194-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона «О безопасности
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». Оба законопроекта вступили в
силу 1 января 2018 года.
Федеральный закон от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ
устанавливает основные принципы обеспечения безопасности КИИ, полномочия государственных органов
РФ в области обеспечения ее безопасности. Устанавливаются права, обязанности и ответственность лиц,
владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами критической информацион-

ИНФРАСТРУКТУРА РУНЕТА
ной инфраструктуры, операторов связи и информационных систем, обеспечивающих взаимодействие этих
объектов.
К объектам КИИ могут быть отнесены информационные системы и сети, а также автоматизированные
системы управления, функционирующие в сферах:
финансы, транспорт, энергетика, телекоммуникации,
здравоохранение, наука, ТЭК, атомная энергетика,
оборонная и ракетно-космическая промышленность,
горнодобывающая промышленность, металлургическая промышленность, химическая промышленность,
банки. Требования Закона затрагивают организации ,
которым принадлежат (на праве собственности, аренды или ином законном основании) объекты КИИ или
которые обеспечивают их взаимодействие.
Одним из главных регуляторов закона является Федеральная служба по техническому и экспортному
контролю (ФСТЭК). Функции ФСТЭК состоят в категорировании и ведении реестра значимых объектов
КИИ, разработке требований по обеспечению информационной безопасности объектов КИИ и контроле их
выполнения.
До 20 февраля 2019 года компании, которые попадают
в сферу действия закона, обязаны самостоятельно провести категорирование объектов КИИ и согласовать
их со ФСТЭК. Данный этап включает в себя создание
комиссии по категорированию, определение процессов в рамках основных видов деятельности компании
и выявление наиболее критичных из их числа. Следующий шаг – формирование перечня объектов КИИ и
его согласование с отраслевым регулятором. После
этого перечень объектов подается в виде уведомления
во ФСТЭК России, а для каждого объекта из перечня
субъектом КИИ определяется категория значимости,
после чего результаты категорирования направляются
на согласование во ФСТЭК. Исходя из определенных
категорий, владельцу объектов КИИ в дальнейшем необходимо выстраивать защиту.
Все объекты КИИ войдут в специальный реестр. Их защиту должен обеспечивать федеральный орган исполнительной власти, который определяет ФСБ совместно с ФСТЭК. Кроме того, защиту объектов КИИ будет
обеспечивать государственная система обнаружения,
предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ (ГосСОПКА), которая входит в зону ответственности ФСБ.
ГосСОПКА представляет собой единый территориально распределенный комплекс, включающий силы
и программно-технические средства обнаружения,
предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак:
• уполномоченные подразделения ФСБ России;

• национальный координационный центр по компьютерным инцидентам, который создается ФСБ
России для координации деятельности субъектов КИИ по вопросам обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных
инцидентов;
• подразделения и должностные лица субъектов
КИИ, которые принимают участие в обнаружении
и предупреждении компьютерных инцидентов.
Интеграцией с ГосСОПКА требует от субъекта КИИ:
• информировать о компьютерных инцидентах
ФСБ России, а также Центральный Банк Российской Федерации, если организация осуществляет деятельность в банковской сфере и иных сферах финансового рынка;
• оказывать содействие ФСБ России в обнаружении, предупреждении и ликвидации последствий
компьютерных атак, установлении причин и условий возникновения компьютерных инцидентов.
По решению субъекта КИИ на территории объекта
КИИ может быть размещено оборудование ГосСОПКА. В этом случае субъект дополнительно обеспечивает его сохранность и бесперебойную работу.
Субъекты КИИ обязаны реализовать меры по обнаружению и реагированию на компьютерные инциденты
для значимых объектов КИИ. Для этого потребуются
специальные технические средства и квалифицированный персонал.
Помимо интеграции в ГосСОПКА для значимых объектов КИИ субъекты КИИ должны:
• Cоздать систему безопасности значимого объекта КИИ в соответствии с требованиями ФСТЭК;
• Реагировать на компьютерные инциденты. Порядок реагирования определяет ФСБ России;
• Предоставлять на объект КИИ беспрепятственный доступ регуляторам и выполнять их предписания по результатам проверок. Законом предусматриваются как плановые, так и внеплановые
проверки.
Плановые проверки будут проводиться каждые 3
года, внеплановые – по произошедшим инцидентам,
поручениям президента и правительства или по требованию прокуратуры.
Статья 274.1 УК РФ устанавливает уголовную ответственность должностных лиц субъекта КИИ за
несоблюдение установленных правил эксплуатации
технических средств объекта КИИ или нарушение
порядка доступа к ним вплоть до лишения свободы
сроком до 6 лет.
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ЭКОНОМИКА
РУНЕТА
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ЭКОНОМИКА РУНЕТА
СОСТОЯНИЕ ОСНОВНЫХ ИНТЕРНЕТ-РЫНКОВ,
ДИНАМИКА ИХ РАЗВИТИЯ, ВКЛАД В ВВП РОССИИ
По итогам 2017 года вклад цифровой экономики
в ВВП России составляет 2,42%. Влияние интернет-рынков на экономику растет на 11% в год. Вклад
мобильной экономики составил 3,8% ВВП. Уже сегодня мобильная экономика — 11-я по размеру экономика

России, и в ближайшие 5 лет прогнозируется ее рост
на 10,7% в год. К 2021 году мобильная экономика станет больше, чем отрасль сельского хозяйства.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ИНТЕРНЕТ-РЫНКОВ РОССИИ
ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА

191
1375
77
63
МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

МЛРД. РУБЛЕЙ
В 2016 ГОДУ

ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ

МЛРД. РУБЛЕЙ
В 2016 ГОДУ

ИНФРАСТРУКТУРА И ПО

МЛРД. РУБЛЕЙ
В 2016 ГОДУ

ЦИФРОВОЙ КОНТЕНТ

МЛРД. РУБЛЕЙ
В 2016 ГОДУ

224
1725
90.5
70

В МЛРД. РУБ.

+17%

МЛРД. РУБЛЕЙ
В 2017 ГОДУ

+26%

МЛРД. РУБЛЕЙ
В 2017 ГОДУ

+17%

МЛРД. РУБЛЕЙ
В 2017 ГОДУ

+11%

МЛРД. РУБЛЕЙ
В 2017 ГОДУ

ИСТОЧНИК: PАЭК
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ЭКОНОМИКА РУНЕТА
ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ
Электронная коммерция продолжает оставаться
крупнейшим сегментом экономики Рунета. Аудитория e-commerce в России составляет 24 млн человек.
По данным АКИТ в 2017 году электронная торговля
товарами и услугами составила 36% цифровой экономики России. При этом больше половины денежного

оборота в этом сегменте приходится на 4 российских
регион: Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области. Динамика рынка позволяет говорить об оживлении потребительского спроса и продолжающейся тенденции перетекания покупателей
из офлайна в онлайн.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА
ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В 2017 ГОДУ
В МЛРД. РУБ.

706 500
ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ

МЛРД. РУБЛЕЙ
ОБЪЕМ В 2016 ГОДУ
РОСТ В 2017 ГОДУ - 28%

169

УСЛУГИ И СЕРВИСЫ В ИНТЕРНЕТЕ

МЛРД. РУБЛЕЙ
ОБЪЕМ В 2016 ГОДУ
РОСТ В 2017 ГОДУ - 21%

ИСТОЧНИК: PАЭК
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ОНЛАЙН-ТРЕВЕЛ

МЛРД. РУБЛЕЙ
ОБЪЕМ В 2016 ГОДУ
РОСТ В 2017 ГОДУ - 24%

686

РЫНОК ОНЛАЙН-ПЛАТЕЖЕЙ

МЛРД. РУБЛЕЙ
ОБЪЕМ В 2016 ГОДУ
РОСТ В 2017 ГОДУ - 19%

ЭКОНОМИКА РУНЕТА
Ожидается, что по итогам 2017 года темпы роста сегмента приблизятся к докризисным 30%. Одним из основных драйверов рынка является мобайл. На темпы
роста также влияют увеличение числа способов платежей, повышение качества и расширение географии
доставки, восстановление покупательной способно-

сти населения. Однако сохраняется и ряд негативных
факторов, которые тормозят развитие рынка: запрет
на онлайн-продажу лекарств и алкоголя, ограничения
при реализации ювелирных изделий.

АУДИТОРИЯ E-COMMERCE В РОССИИ
В%

25%

21%

17%

30%

=24
ВЕСНА 2014

ВЕСНА 2015

ВЕСНА 2016

МЛН.

ВЕСНА 2017

ИСТОЧНИК: GFK Rus Омнибусные данные, население в возрасте 16-55 лет

Онлайн-ритейл остается крупнейшим по объему рынком экономики Рунета. При этом темпы его роста по
итогам 2017 года окажутся выше прогнозируемых в
2016 году 18%. Однако, необходимо отметить, что
рост рынка обеспечен в большей степени за счет роста объема трансграничной торговли, которая опе-

режает по темпам локальный рынок. При этом доля
внутренней торговли в общем объеме рынка снижается. Больше половины трансграничного оборота онлайн-торговли приходится на Китай.

ОБЪЕМ ТРАНСГРАНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИИ
(ИМПОРТ)
В%

241 774 234

235 164 234

125 686 944
76 262 230
38 641 723 32 772 628

2013

46 407 054

2014

121 934 718
53 338 008

2015

78 716 374

2016

11 МЕС 2017

ОБЪЕМ МПО (В ШТ.)
ОБЪЕМЫ УПЛАЧЕННЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В ОТНОШЕНИИ МПО (В РУБ.)
ИСТОЧНИК: Почта России
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ЭКОНОМИКА РУНЕТА
МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА
В 2016 году объем сегмента маркетинга и рекламы
составил 191 млрд рублей, в 2017 году его объем вырос на 17% — до 224 млрд рублей. По итогам 2017
году интернет в России практическисравнялся с ТВ

по объему рекламы. При сохранении темпов роста
интернет обгонит ТВ по объему рекламы ко 2 полугодию 2018 года.

ДИНАМИКА РЕКЛАМНЫХ РЫНКОВ
В 2017 ГОДУ

СЕГМЕНТЫ

2017Г.
(МЛРД. РУБ.)

ДИНАМИКА
в%

▼

▼

▼

170.9

13%

165.6

13%

5.3

36%

РАДИО

16.9

3%

ПРЕССА

20.5

-8%

8.7

-12%

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
•

В Т.Ч. ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ

•

НИШЕВЫЕ КАНАЛЫ

•

В Т.Ч. ГАЗЕТЫ

•

В Т.Ч. ЖУРНАЛЫ

11.9

-5%

OUT OF HOME

41.9

9%

33.8

8%

•

В Т.Ч. НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

•

ТРАНЗИТНАЯ РЕКЛАМА

4.6

28%

•

INDOOR-РЕКЛАМА

2.5

7%

•

РЕКЛАМА В КИНОТЕАТРАХ

1

2%

166.3

22%

ИТОГО по сегменту рекламы в медиа

417

14%

ИТОГО по сегменту маркетинговых услуг

103

9%

ИНТЕРНЕТ

Согласно данным исследования The AdEx Benchmark
2016, опубликованного в мае 2017 года, рынок онлайн-рекламы в России по итогам 2016 года вышел
на докризисный уровень — Россия занимает 4 место
в мире по объемам данного сегмента. До этого наивысшее (4) место среди европейских стран Россия
занимала по результатам 2013 года. По итогам 2016
года Россия вновь заняла 4 место среди европейских
ИНТЕРНЕТ В РОССИИ В 2017 ГОДУ
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стран с объемом рынка 2,64 млрд евро, при общем
объеме европейского рынка в 41,8 млрд евро. Таким
образом, мы можем констатировать, что кризис на
рынке интернет-рекламы преодолен, что коррелирует с прогнозами экспертов исследования РАЭК «Кризисный барометр» 2015–2016.

ЭКОНОМИКА РУНЕТА
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ ИНТЕРНЕТ-РЫНКА
МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ В 2017 ГОДУ
В МЛРД. РУБ.

115.4 26.5
КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА
(PERFOMANCE)

WEB-РАЗРАБОТКА
И МОБИЛЬНАЯ РЕКЛАМА

МЛРД. РУБЛЕЙ
ОБЪЕМ В 2016 ГОДУ
РОСТ В 2017 ГОДУ - 22%

МЛРД. РУБЛЕЙ
ОБЪЕМ В 2016 ГОДУ
РОСТ В 2017 ГОДУ - 6%

21.5

МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА (BANNERS)

МЛРД. РУБЛЕЙ
ОБЪЕМ В 2016 ГОДУ
РОСТ В 2017 ГОДУ - 11%

5.5
ВИДЕОРЕКЛАМА

МЛРД. РУБЛЕЙ
ОБЪЕМ В 2016 ГОДУ
РОСТ В 2017 ГОДУ - 45%

22.2

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ (SMM, SMO, ПРОДВИЖЕНИЕ
В СОЦМЕДИА И АНАЛИТИКА, SEO, ASO)

МЛРД. РУБЛЕЙ
ОБЪЕМ В 2016 ГОДУ
РОСТ В 2017 ГОДУ - 9%

ИСТОЧНИК: PАЭК
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ЭКОНОМИКА РУНЕТА
Сегмент контекстной рекламы остается самым быстрорастущим среди всех сегментов рекламного
рынка с динамикой 22%. Эта тенденция значительно
усилится в следующие пять лет – в частности, благодаря быстрому росту доходов от мобильной рекламы.

руб. В 2018-2019 гг. прирост мобильного контекста
станет гораздо скромнее – 15%, а дисплей в последующие годы вырастет на 50% и 40% соответственно.
Согласно исследованию IAB Russia Digital Advertisers
Barometer – 2017 баннер остается наиболее используемым форматом, он присутствует в рекламных
кампаниях у 73% респондентов, принявших участие
в опросе. Сопоставимое число опрошенных также
использовали таргетированную рекламу в социальных сетях (71%). Наименее популярными являются
реклама в играх (10% респондентов), объявления (16%
респондентов) и форматы rich-media (17% респондентов).

По данным агентства Zenith (Publicis Media) общие
расходы российских рекламодателей на мобильные
форматы вырастут к концу 2017 года на 43%. Общий
объем рынка мобильной рекламы по итогам года достигнет 79,3 млрд руб.
Почти половина общей суммы расходов на интернет-рекламу уйдет на продвижение через мобильные
устройства – преимущественно контекстную рекламу. Мобильный сегмент займет 48% от общих расходов рекламодателей на интернет-рекламу за 2017
год. Значительная часть всех расходов на мобильную
рекламу (почти 93%) пойдет на контекстную рекламу в поисковых системах – 73,6 млрд руб. При этом
дисплейная реклама для мобильных устройств будет
расти динамичнее. В 2017 году ее объемы увеличатся
на 58% (против 42% у контекста) и достигнут 5,7 млрд

В среднем рекламодатели пользуются 6-7 рекламными инструментами.При этом около четверти компаний (27%) используют только 3 инструмента и меньше, и сопоставимое число (29%) использует более 8
рекламных форматов.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ ПО КОЛИЧЕСТВО
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ИНТЕРАКТИВНОЙ
РЕКЛАМЫ
В%

14%

17%
10% 11%

6% 7%
1

2

3

4

5

6

13%
6%
7

8

10%

9

6%
10+

ИСТОЧНИК: IAB Russia, Data Insight

Набор форматов различается в зависимости от типа и
категории компании. У онлайн-рекламодателей больше половины опрошенных использует поисковую,
таргетированную рекламу в социальных сетях, мобильную рекламу и рекламу с оплатой за результат.
У рекламодателей, пришедших из оффлайна, лидирующими форматами являются баннерная реклама и
таргетированная реклама в социальных сетях, а также
специальные проекты.
Если говорить об ожиданиях роста доли различных реИНТЕРНЕТ В РОССИИ В 2017 ГОДУ
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кламных инструментов в структуре digital бюджетов,
наиболее растущими из них являются видео форматы
и различные форматы мобильной рекламы. Рекламодатели также высоко оценивают потенциал размещения рекламы в играх, возможности нативной рекламы
и таргетированной рекламы в социальных сетях – больше половины опрошенных отметили, что планируют
увеличить долю этих инструментов в структуре своих
digital бюджетов.

ЭКОНОМИКА РУНЕТА
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ФОРМАТЫ
73%
71%

БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА
ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА
СПОНСОРСТВА
ПОИСКОВАЯ РЕКЛАМА
ВИДЕОРЕКЛАМА
МОБИЛЬНАЯ РЕКЛАМА
PROGRAMMATIC / RTB
НАТИВНАЯ РЕКЛАМА
CPA / ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ
E-MAIL РЕКЛАМА
MOBILE VIDEO
RICH MEDIA
CLASSIFIEDS
РЕКЛАМА В ИГРАХ

17%
16%
10%

53%
48%
44%
43%
42%
41%
38%

64%
63%

ИСТОЧНИК: IAB Russia, Data Insight

По данным исследования Gemius баннерная реклама
охватывает 93% аудитории, текстовая – 87%, видеореклама – 75%. В среднем реклама находится в зоне видимости 12 секунд: баннерная – 12 секунд; текстовая
– 1 секунду; видео – 14 секунд.

4% ответили, что вообще не используют мобильную
рекламу. Для наибольшей части респондентов (37%)
мобильная реклама – один из необходимых элементов
digital-стратегии. Еще для 27% она является важным, и
даже приоритетным, направлением.

В 2016-2017 гг четко прослеживается тенденция мобилизации рекламного рынка. В ходе исследования
IAB Russia Digital Advertisers Barometer – 2017 только

КОЛИЧЕСТВО МОБИЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ РЕКЛАМОДАТЕЛЯМИ
ДЛЯ СМАРТФОНОВ И ПЛАНШЕТОВ
В%

28%
6%
НИ ОДНОГО
РЕШЕНИЯ

1 РЕШЕНИЕ

8%
2 РЕШЕНИЯ

12%
3 РЕШЕНИЯ

18%

4 РЕШЕНИЯ

16%
5 РЕШЕНИЙ

22%

6 И БОЛЕЕ
РЕШЕНИЙ

ИСТОЧНИК: IAB Russia, Data Insight
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ЭКОНОМИКА РУНЕТА
Только половина маркетинговых бюджетов брендов
направляется собственно на рекламу (т.е. на покупку
рекламных мест в медиа). Среднее значение для доли
рекламных расходов — 48% в общем маркетинговом

бюджете и 51% в бюджете на интерактивный маркетинг.

КОЛИЧЕСТВО МОБИЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ РЕКЛАМОДАТЕЛЯМИ
ДЛЯ СМАРТФОНОВ И ПЛАНШЕТОВ
В%

18%

21%
15%

32%

ДОЛЯ
БЮДЖЕТА НА
ИНТЕРАКТИВНУЮ
РЕКЛАМУ

27%

21%

26%
40%
БОЛЕЕ 75%
40% - 75%

15% - 40%
МЕНЕЕ 15%

ИСТОЧНИК: IAB Russia, Data Insight

ЦИФРОВОЙ КОНТЕНТ
По итогам 2017 года платная модель просмотра онлайн-видео впервые обогнала рекламную. Общее
соотношение рекламной выручки и пользовательских платежей составило 42% и 58% соответственно.
Можно констатировать, что в России постепенно формируется культура потребления легального контента.
Данные совместного исследования РОЦИТ и онлайн-кинотеатра Okko показывают, что доля пользователей, готовых платить за контент в интернете,
достигла 70%. При этом более 30% респондентов готовы платить за контент от 100 до 300 рублей в месяц
ИНТЕРНЕТ В РОССИИ В 2017 ГОДУ
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и 8% готовы отдавать до 5000 рублей за использование легального сервиса. Уже 38% пользователей покупают или арендуют просмотр фильмов и сериалов.
Однако доля пользователей, которые потребляют нелегальный контент, все еще остается высокой. Около
20% опрошенных РОЦИТ пользователей используют
для просмотра видео нелегальные онлайн-кинотеатры один раз в неделю и чаще.

ЭКОНОМИКА РУНЕТА
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА
ЦИФРОВОГО КОНТЕНТА В 2017 ГОДУ
В МЛРД. РУБ.

4.6
ОНЛАЙН-ВИДЕО

2.8
ОНЛАЙН-МУЗЫКА

(БЕЗ УЧЕТА МОДЕЛИ AVOD, КОТОРАЯ УЧИТЫВАЕТСЯ В СЕГМЕНТЕ МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА)

МЛРД. РУБЛЕЙ
ОБЪЕМ В 2016 ГОДУ
РОСТ В 2017 ГОДУ - 12%

МЛРД. РУБЛЕЙ
ОБЪЕМ В 2016 ГОДУ
РОСТ В 2017 ГОДУ - 7%

53.2 2.3
ИГРЫ

ЭЛЕКТРОННЫЕ

МЛРД. РУБЛЕЙ
ОБЪЕМ В 2016 ГОДУ
РОСТ В 2017 ГОДУ - 11%

МЛРД. РУБЛЕЙ
ОБЪЕМ В 2016 ГОДУ
РОСТ В 2017 ГОДУ - 29%

ГЛАВНЫЕ ТРЕНДЫ РЫНКА
1

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ТВ

3

ВЛАСТЬ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ

2

УМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО КОНТЕНТА

4

СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ
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ЭКОНОМИКА РУНЕТА
Игры

Книги

Согласно отчету Newzoo российский рынок видеоигр на сегодняшний день занимает 11-е место в мире с
капитализацией более $1,5 млрд. Это порядка 1,4% от
общемирового объема. Наибольшая доля в структуре
российского рынка приходится на сегмент онлайн-игр.

Количество покупателей электронных книг в 2017 году
по сравнению с 2016 годом увеличилось на 30% по
оценкам ЛитРес. Электронные версии книг остаются популярными у тех, кто много читает (чаще раза в
неделю), при этом одновременно они же повышают
спрос на бумажные книги, следует из данных исследовательской компании Kantar TNS. Так, кросс-потребление электронных книг у читателей бумажных изданий
достигает 79%. Основная причина - удобство и мобильность электронного формата. Те, кто предпочитает только «бумагу», в среднем прочитывают в год 11
книг, а предпочитающие «электронку» - 15 книг.

Самым быстрорастущим сегментом рынка онлайн-игр
в России является разработка мобильных игр. По итогам 2016 года мобильные игры вышли на второе место
по объему рынка в России, и их доля продолжает увеличиваться.
Основными причинами быстрого роста рынка мобильных игр стали: рост аудитории смартфонов, рост мощности смартфонов (благодаря росту проникновения
LTE технологии) и развитие рекламной модели в мобильных приложениях.

На данный момент в России представлены три бизнес-модели, которые позволяют монетизировать электронные книги. Это плата за скачивание, потребление
книг по подписке и рекламная модель.

По оценкам Mail.ru Group cамыми популярными в
России по-прежнему остаются многопользовательские онлайн-игры (среди них World of Warcraft, Black
Desert, Lineage 2, Blood & Soul, ArcheAge). В 2016 году
их доля составила 53%, а выручка от продаж достигла
30,3 млрд рублей (+5% к показателю 2015 года). Тенденция роста ММО-сегмента остается положительной на протяжении последних нескольких лет и, по
всей видимости, будет сохраняться в дальнейшем.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛЕЙ МЕЖДУ МОДЕЛЯМИ
МОНЕТИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ КНИГ В РФ
В%

5%
4.5%
90.4%

2.4%
12.2%

1.5%
3.8%
94.7%

2013

85.4%

2014

PPD - PAY PER DOWNLOAD
ПОДПИСКА
РЕКЛАМНАЯ МОДЕЛЬ
ИСТОЧНИК: ЛитРес
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2%
19.9%
78.1%

2015

2016

ЭКОНОМИКА РУНЕТА
Музыка

Видео

2017 год на мировом рынке онлайн-музыки стал годом
музыкального стриминга. По данным Nielsen объем
рынка стриминговых сервисов в 2017 году достиг $184
млрд. Продажи альбомов на цифровых и физических
носителях упали на 17% и 20% соответственно.

69,3 млн. человек или 47% населения - аудитория онлайн-видео в России. 3 млн. человек - количество платящих пользователей онлайн-видео.

Россия находится в тренде мирового музыкального
рынка: сегодня почти 40% рынка онлайн-музыки в России приходится на стриминг. Сервисами потокового
вещания в России пользуются около 1 млн человек.
Операторы стриминговых сервисов отмечают изменения в поведении россиян. Сегодня введение платных
подписок уже не вызывает массового оттока пользователей, поэтому бесплатное постепенно заменяется
платным. Платная подписка за год выросла в 2,6 раза.
Всего в России больше 1 млн платных подписчиков музыкальных сервисов.
Осенью 2017 года в социальных сетях «ВКонтакте» и
«Одноклассники» было ограничено бесплатное прослушивание музыки в фоновом режиме. Сначала ограничение на прослушивание было ограничено одним
часом в день, а после получасом. Для продолжения работы с аудиоплеером пользователям нужно оформить
подписку за 149 рублей в месяц.

Крупнейшими игроками по объему аудитории на
российском рынке онлайн-видео в 2017 года стали
YouTube с аудиторией в 26,8 млн. человек и система
дистрибуции видеоконтента Pladform, ролики которой
охватили 21,5 млн. Человек. Третьим игроком по объему аудитории онлайн-видео является видеосеть IMHO
(входит в НСК) и социальная сеть Одноклассники (входит в Mail.Ru Group), которые собрали аудитории в 17,5
млн. и 14,7 млн. человек соответственно.
По подсчетам J’son & Partners Consulting по итогам
2017 года объем российского рынка легальных видеосервисов достиг 15,89 млрд. рублей без НДС (+42% к
предыдущему году). Таким образом, за два года объем
рынка практически удвоился.

Помимо платных подписок еще одной моделью монетизации стриминговых сервисов является аудиореклама. Сегодня объем этого рынка в России не превышает
100 млн рублей в год, но в перспективе 3-5 лет этот
источник дохода может достигнуть 20-25% от общей
выручки в дистрибуции онлайн-музыки.
Сегодня рынок музыкального стриминга в России в основном поделен между крупными игроками. На долю
мелких сервисов приходится менее 10% рынка. Лидером с точки зрения платящих пользователей остается
Apple Music — 600 тыс. россиян являются подписчиками сервиса. У «Яндекс.Музыки» свыше 250 тыс. платных подписчиков, но не все из них из России. У Google
Play Music 100 тыс. российских подписчиков.
В сентябре 2017 года «Яндекс.Музыка» стала первым
российским стриминговым сервисом, запустившим
интеграцию с Facebook. Ранее с Facebook сотрудничали только иностранные стриминговые сервисы, такие
как Spotify, Apple Music, Deezer, Napster, Rhapsody и
KKBOX.Не покидая Facebook, можно услышать только
30-секундный отрывок, который встраивается в пост в
виде специального плеера. Полностью песню можно
воспроизвести только на сайте сервиса «Яндекс.Музыка» или в его приложении.
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ЭКОНОМИКА РУНЕТА
РОССИЙСКИЙ РЫНОК
ЛЕГАЛЬНЫХ ВИДЕОСЕРВИСОВ
В МЛРД РУБ. БЕЗ НДС

7.40% 8.46%
2014

11.18%

2015

2016

15.89%
2017

ИСТОЧНИК: J’son & Partners Consulting

Факторы, влияющие на рост рынка:
• Рост оборота видеорекламы, как in-stream (воспроизведение рекламного ролика перед, после и
во время показа основного видео, которое запросил посетитель ресурса), так и out-stream форматов (показ рекламных видео вне видеоконтента).
Основной драйвер роста - out-stream. Этот формат будет развиваться и в дальнейшем по причине большого предложения инвентаря по сравнению с in-stream. Крупные площадки, которые
размещают в России out-stream рекламу: Mail.ru,
РБК, Яндекс.
• Опережающий рост выручки от платных моделей
монетизации. Пользователю становится все более удобно за разумные деньги приобрести контент или получить возможность его посмотреть.

20.75%

25.68%

2018...

2019...

Согласно исследованию J’son & Partners Consulting,
наиболее распространенной моделью монетизации
остается AVOD, но ее доля снизилась с 60,5% до 58,5%.
Доля подписки в структуре пользовательских платежей выросла с 40% до 59%. Доходы онлайн-видеосервисов от платной модели в 2017 году составили 4,47
млрд руб. Рост по сравнению с 2016 годом составил
91%.
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2020...

2021...

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РОСТ
К 2021 ГОДУ - 21%

СТРУКТУРА РЫНКА
ЛЕГАЛЬНЫХ
ВИДЕОСЕРВИСОВ ПО
МОДЕЛЯМ МОНЕТИЗАЦИИ
В%

18.1%
11.1%
2017

58.5%

12.3%

• Борьба с пиратством. По решению суда в 2017
году заблокировано более 800 сайтов, через механизм Единого реестра еще 62 тысячи порталов
и страниц.
• Рост количества Smart TV и их подключенности
к интернету. За год было продано 2,6 млн. новых
умных телевизоров, а более 70% всего парка уже
имеет доступ в сеть.

30.48% 34.27%

11.2%
11%

2016

60.5%

17.3%
AVOD
EST

SVOD
TVOD

ИСТОЧНИК: J’SON & PARTNERS CONSULTING

ЭКОНОМИКА РУНЕТА
Онлайн-кинотеатры увеличили свою долю на рынке
онлайн-видеосервисов с 70% до 71,6%. За год список
операционно прибыльных компаний увеличился относительно 2016 года. Точки роста - выручка от мобильных устройств и особенно от Smart TV. Телеканалы
заняли 12% рынка. В следующие годы за счет развития «Витрины ТВ» и Big TV Rating эта цифра может и
увеличиться. Доля рынка операторов составила 11,5%.

Общего роста выручки от проката и аренды контента в
34% не хватило, чтобы удержать второе место прошлого года. 780 млн. рублей (4,9% рынка, уменьшение на
1 п.п.) заработали платформы цифровой дистрибуции.

СТРУКТУРА РЫНКА ЛЕГАЛЬНЫХ ВИДЕОСЕРВИСОВ
ПО СЕГМЕНТАМ
В%

11.5%

4.9%

12%
71.6%

ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРЫ
ОПЕРАТОРЫ

SVOD
ПЛАТФОРМЫ ЦИФРОВОЙ ДИСТРИБУЦИИ

ИСТОЧНИК: J’son & Partners Consulting

ЛИДЕРАМИ РЫНКА ОНЛАЙН-ВИДЕО ПО ОБЩЕЙ ВЫРУЧКЕ
ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА ЯВЛЯЮТСЯ
В %, В ДОЛЯХ

1

IVI

20.9%

2

YOUTUBE

15.5%

3

РОСТЕЛЕКОМ

10.4%
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ЭКОНОМИКА РУНЕТА
Суммарная выручка онлайн-кинотеатров в России по
итогам 2017 года по данным ИАА TelecomDaily составила 11,6 млрд руб. (без учета НДС). Рост за год составил почти 37%.
Крупнейшими игроками на рынке онлайн-кинотеатров остаются ivi и Okko, их доли от общего объема
рынка, по оценкам ТМТ Консалтинг, составляют 32% и

17% соответственно. Доля Megogo оценивается в 13%,
Amediateka — 12%, Tvigle — 7%, Tvzavr — 6%. Почти все
крупные игроки выросли в 2017 году больше чем на
50% и нарастили доходы от пользовательских платежей на 70%.

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ КРУПНЕЙШИХ
ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРОВ
РОСТ ВЫРУЧКИ В %

IVI
YOUTUBE
РОСТЕЛЕКОМ
OKKO
MEGOGO
RUTUBE
АМЕДИАТЕКА
ITUNES
TVIGLE
CNC МЕДИА
TVZAVR
GOOGLE PLAY
МТС ТВ

16.5%
24.7%
22.1%
20.7%
13.3%
12.5%
22.2%

MEGAFON, TV

54.7%
78.5%
65%
64%

2017 / 2016
108.1%

53.1%

89.8%

ИСТОЧНИК: ИАА TELECOMDAILY

СТАРТАПЫ И ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОСИСТЕМЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
РОССИИ
Экосистема стартапов в России отличается широтой
охвата и разнообразием, присутствием в различных
отраслях экономики и реализацией различных типов
бизнес-моделей. Сегодня в России существует порядка 700 технологических стартапов на разных стадиях
развития. По количеству стартапов в экосистеме технологического предпринимательства лидирует отрасли электронной торговли и финансовых технологий.
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79% всех российских стартапов находятся в Москве,
несмотря на государственную политику по созданию
инновационных центров в регионах. Впрочем, такое
распределение по кластерам наблюдается во многих
развивающихся странах, что подчеркивает необходимость региональной диверсификации и дальнейшему
распространению технологического предпринимательства.

ЭКОНОМИКА РУНЕТА
15%

СТАРТАПЫ В РОССИИ 2017
VMG: ВИДЕО, МУЗЫКА, ИГРЫ

ДРУГОЕ

6%

38%

САНКТПЕТЕРБУРГ

B2B

МЕСТО
РЕГИСТРАЦИИ

БИЗНЕС
МОДЕЛЬ

B2C

79%

62%

МОСКВА

4%

5%

ИНТЕРНЕТ ОБУЧЕНИЕ

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

15%

РОЗНИЧАЯ ТОРГОВЛЯ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

7%

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

8%

13%

РЕКЛАМА И БОЛЬШИЕ
МАССИВЫ ДАННЫХ

ЭЛЕКТРОННЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8%

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

12%

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

8%

ЭЛЕКТРОННЫЕ
ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

8%

КОНТЕНТ (VMG)

11%

ПО КАК УСЛУГА (SAAS) И
ИНФРАСТРУКТУРА КАК УСЛУГА (IAAS)

ИСТОЧНИК: Аналитические выкладки компании OC&C на основе данных Crunchbase

Крупномасштабные усилия, предпринимаемые правительством с целью культивации технологического
предпринимательства, включают в себя особую научно-экономическую и жилую зону Сколково, инновационный фонд фондов Российской венчурной компании,
акселератор ФРИИ для финансирования на ранних
стадиях, а также субсидируемый Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

следовательских институтов в 49 регионах страны.
Как правило, в предпринимательских экосистемах финансирование можно привлечь как из государственных, так и из частных источников. И Россия не является здесь исключением. Краудфандинг и первичное
размещение монет (ICO) появились как новые упрощенные способы привлечь финансирование от многих
частных лиц.

В России существует более 150 бизнес-инкубаторов
и технопарков, и более 90% из них находятся в государственной или муниципальной собственности. На
территории страны действует 112 центров по передаче
технологий, действующих на базе вузов и научно-исИНТЕРНЕТ В РОССИИ В 2017 ГОДУ
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ЭКОНОМИКА РУНЕТА
ОБЪЕМ ВЕНЧУРНЫХ СДЕЛОК В РОССИИ
МЛН. ДОЛЛ. США

912
653

ПАДЕНИЕ ОБЪЕМА ПО
СРАВНЕНИЮ С 2012 ГОДОМ 35%

481
233

2012

2013

2014

165

2015

2016

КОЛИЧЕСТВО ВЕНЧУРНЫХ СДЕЛОК В РОССИИ,
ЗАКЛЮЧАЕМЫХ НА РАННИХ СТАДИЯХ
МЛН. ДОЛЛ. США

70

141

95

153
97

51
71

58

2012

20
27

46

2013

2014

47

16
38

2015

53
2016

СОВОКУПНЫЕ ТЕМПЫ ГОДОВОГО РОСТА 2012 - 2016 ГГ.
КОЛИЧЕСТВО ИНВЕСТИЦИЙ В СТАРТАПЫ (31%)
КОЛИЧЕСТВО ИНВЕСТИЦИЙ НА РАННИХ СТАДИЯХ (15%)
ИСТОЧНИК: MONEY TREE, VENTURE CAPITAL MARKET NAVIGATOR, RVC ANNUAL REPORT,
CRUNCHBASE, АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВЫКЛАДКИ КОМПАНИИ OC&C

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ. Российское правительство довольно часто прибегает к
выдаче субсидий, которые являются относительно
ограниченными и не слишком велики по объему. Минимальная средняя сумма государственной субсидии
(35 тыс. долл. США по сравнению с 1 млн долл. США,
в случае венчурных компаний) делает такие субсидии
удобными скорее на ранних этапах для целевого финансирования, нежели для компенсации нехватки фи-
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нансирования в экосистеме стартапов. Правительство
сможет существенно повысить эффективность этого
источника финансирования путем активной выдачи небольших по размеру нецелевых субсидий по упрощенной процедуре, а также путем оказания дальнейшей
поддержки наиболее успешным получателям таких
субсидий. Инвестиционные средства распределяются
при помощи специального государственного фонда
фондов под названием «Российская венчурная компа-

ЭКОНОМИКА РУНЕТА
ния» для участия в проектах финансирова- ния наряду
с другими венчурными компаниями.
АНГЕЛЬСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ. Российские бизнесангелы — это преимущественно состоятельные люди,
которые инвестируют свои собственные средства, при
этом средняя сумма капиталовложения составляет
250 тыс. долл. США. Бизнес- ангелы играли особенно важную роль в России во время спада инвестиций
в венчурные предприятия. Недавно введенные в действие поправки к российскому законодательству предписывают обязательное предоставление отчетности о
наличии иностранных активов, что, по всей вероятности, создаст преимущество для российских компаний,
зарегистрированных в России, перед компаниями, зарегистрированные в других странах.
КРАУДФАНДИНГ. Для российских предпринимателей краудфандинг — это более легкий способ привлечь
средства при минимальном количестве ограничений
и требований. Интернет-площадки, например российский ресурс StartTrack, предлагают возможности
разместить и привлечь инвестиции, хотя существуют определенные сдерживающие факторы и факторы
неопределенности, поскольку пока нет ясности, как в
будущем изменится правовая база в отношении таких
инвестиций.
ВЕНЧУРНЫЙ КАПИТАЛ. Недавние изменения политической и экономической ситуации на фоне девальвации рубля привели к сокращению объемов рынка
венчурного капитала. При этом основным объектом
венчурных инвестиций стало финансирование проектов на самых ранних этапах. В России делают ставку
в основном на венчурное финансирование из источников внутри страны: 56% инвестиций в венчурный капитал поступают из источников внутри страны.
КОРПОРАТИВНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ. Корпорации редко участвуют в инвестициях на ранних стадиях, они предпочитают выкупать российские компании-стартапы, когда те уже достигнут определенных
успехов. В стране существует всего несколько корпоративных фондов венчурного капитала (CVC), хотя
у компаний имеется возможность вкладывать свои
средства напрямую. Именно так действует один из самых крупных российских корпоративных инвесторов
«Сбербанк».
Валовые внутренние расходы на НИОКР в России составляют 1,1% от ВВП, что ниже, чем в странах с развитой экосистемой предпринимательства, где этот показатель достигает 2%-4%. Основным направлением
инвестиций в НИОКР являются разработки в области
ИТ и коммуникационных технологий (за последние

пять лет на эти разработки приходилось от 1,3% до
3,7% от всего объема инвестиций в НИОКР). На долю
правительства приходится 31% от общей суммы расходов на НИОКР.
Привлекательность предпринимательской деятельности в России увеличивают высокий уровень подготовки
кадров в сфере высоких технологий, общедоступное
образование и твердое намерение правительства превратить Россию в центр инновационных технологий
мирового уровня.
Вместе с тем в России относительно низкие показатели по ряду факторов, в том числе по количеству стартапов и стоимостной оценке результатов их работы,
а также по тому, что объекты интеллектуальной собственности, созданные на территории России, не получают достаточно широкого распространения.
Государственные инвестиции позволили создать инфраструктуру для сформированной на сегодня инновационной среды. На следующем этапе реформ необходимо обеспечить следующее:
• упор на повышение уровня подготовки технически грамотного персонала в области бизнеса и
управления,
• повышение статуса бизнесменов и предпринимателей в глазах общественности,
• налаживание связей с крупными частными предпринимателями,
• оценка влияния действующего законодательства,
• формирование правовой базы с учетом необходимости увеличения числа подающих надежды стартапов, у которых есть перспективы стать
крупнейшими компаниями в своей отрасли на
внутреннем рынке.
С точки зрения внутреннего рынка, улучшение настроений потребителей и инвесторов повысит эффективность законодательных инициатив, предпринимаемых
с целью формирования устойчивой предпринимательской экосистемы. На международном уровне улучшение геополитической обстановки и стабилизация
внешнеполитического курса создаст дополнительные
предпосылки экономического роста и увеличения объема инвестиций в мировую экономику.
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РАЗВИТИЕ НОВЫХ СЕГМЕНТОВ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ В РОССИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ
Программа «Цифровая экономика в Российской Федерации», утвержденная Распоряжением Правительства
РФ от 28.07.2017 № 1632-р определяет следующие
сквозные цифровые технологии, наличие которых необходимо для создания условий для развития цифровой экономики Российской Федерации: большие
данные; нейротехнологии и искусственный интеллект;
системы распределенного реестра; квантовые технологии; новые производственные технологии; промышленный интернет; компоненты робототехники и сенсорика; технологии беспроводной связи; технологии
виртуальной и дополненной реальностей.
Согласно “Дорожной карте” Программы, к концу 2020
года должно быть создано не менее 2 центров компетенций по каждому из направлений сквозных технологий, координирующих в соответствующих предметных
областях проводимые в стране исследования и разработки, к 2024 году в России должно появится и успешно функционировать не менее 10 компаний- лидеров
в области сквозных технологий, конкурентоспособных
на глобальных рынках за счет успешного использования результатов исследований и разработок, к концу 2024 года должно быть реализовано не менее 30
проектов (объемом не менее 100 млн. рублей) с высоким коммерческим потенциалом в области цифровой
экономики с учетом приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации с участием
фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности.

Большие данные
Российский рынок Больших Данных пока находится на
начальной стадии развития, однако число работающих
кейсов в сфере больших данных на российском рынке
постепенно растет.
Основными потребителями технологии, так же, как и
основными носителями больших объемов данных, являются компании в банковском секторе, телекоме и
торговле. Для них анализ больших объемов данных,
связанных с анализом платежеспособности клиентов,
потребительским поведением и рыночной конъюнктурой является важнейшим инструментом для поддержания конкурентного преимущества.
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Все больше кейсов появляется в HR-сфере. Так, портал
Superjob внедряет технологии больших данных для
предоставления дополнительных сервисов как своим
клиентам, так и соискателям, использующим ресурс
для поиска работы. Система автомодерации резюме
используется также и HeadHunter.
Ритейл также начал использовать большие данные в
своей аналитике. Все больше компаний из этого сегмента создают отдельные подразделения по работе
с данными. Анализировать можно информацию, полученную в результате проведения маркетинговых
компаний, промоакций, а также данные о покупках из
товарных чеков, дисконтных и кредитных карт, активность покупателей в социальных сетях и многое другое.
Еще одна сфера применения больших данных – комплексный анализ информации о контрагентах на основании сведений, содержащихся в открытых источниках
– ЕГРЮЛ и ЕГРИП, базе должников ФССП, реестре
недобросовестных поставщиков, картотеке арбитражных дел, данных Росстата и портала госзакупок.

Нейротехнологии
и искусственный интеллект
Российский рынок искусственного интеллекта пока
находится на начальной стадии развития. Его характеризует слабая структурированность, низкий уровень
осведомленности бизнес-заказчиков о технологиях и
реализованных на их базе проектах, а также невысокая
степень проникновения решений. Сдержанные темпы роста проектов ИИ до недавнего времени связаны
с распространенными на рынке представлениями о
недостаточной зрелости технологий. Тормозит такие
инициативы также достаточно высокая стоимость при
высокой их ресурсозатратности для заказчика.
По результатам исследования «Актуальные тенденции
рынка искусственного интеллекта и машинного обучения», проведенного аналитическим центром TAdviser и
компанией «Инфосистемы Джет», объем рынка искусственного интеллекта и машинного обучения в России
составил в 2017 г. около 700 млн руб., однако в силу
крайне низкой стартовой базы рынок средств ИИ бу-
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дет быстро расти в перспективе ближайших 3-5 лет и
вырастет до 28 млрд руб. к 2020 г. Драйверами этого

рынка будут финансовый сектор, ритейл и промышленность.

ДИНАМИКА ИИ И ML В РОССИИ, 2017-2020 ГГ.
В МЛРД РУБ.

28
0.7
2017

2020

ИСТОЧНИК: TADVISER, ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ

По данным SAP в период с 2007 по 2017 годы государственные и бизнес-структуры в России профинансировали 1386 научных проектов, посвященных искусственному интеллекту. Большая часть из них (1229) являются
некоммерческими – они проводятся в рамках федеральных целевых программ или оплачиваются различными фондами. Всего за десять лет на исследования
и разработки в области ИИ было выделено около 23
млрд рублей. Для сравнения, в США на исследования
в этой области ежегодно из госбюджета выделяется
около $200 млн.
Лидеры по объему госфинансирования в России – проекты для госсектора, транспортной отрасли, обороны

и безопасности, где ожидаются результаты с быстрым
применением на практике. Например, анализ данных
и различные системы распознавания помогают оптимизировать логистические и транспортные проблемы.
Текущие геополитические задачи также определяют
острую потребность в интеллектуальных системах для
модернизации оборонно-промышленного комплекса.
Госсектор наиболее активно внедряет системы поддержки принятия решений, а также распознавание изображений и видео.

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ КРУПНЕЙШИХ
ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРОВ
РОСТ ВЫРУЧКИ В %

СНИЖЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ / ПРОДУКТОВ
ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
ПОЛУЧЕНИЕ НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЫГОД
И НОВЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТАМИ

72%
68%
60%
56%
52%
40%
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Отечественные проекты в сфере искусственного интеллекта, в первую очередь, востребованы в «цифровых» отраслях – в том числе, в интернет-рекламе и
маркетинге. Здесь на базе машинного обучения решают, например, задачи прогнозирования эффективности

рекламных кампаний или оптимизации таргетингов.
Наиболее распространенные элементы ИИ в сфере
предоставления услуг, в первую очередь для банков это поиск и сегментация клиентов, которые позволят
адресовать те или иные продукты правильной аудиИНТЕРНЕТ В РОССИИ В 2017 ГОДУ
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тории. Более точная «настройка» клиентской базы стимулирует повышение продаж. Из наиболее известных
банковских ИИ-проектов – внедрение Iron Lady, которая звонит клиентам-должникам в «Сбербанке», чатбот для малого бизнеса ВТБ24 или торговые роботы
для трейдеров в «Альфа-Банке».
Все больше кейсов появляется в HR-сфере. Так,
Superjob внедряет интеллектуальные системы обработки обращений, позволяющие формировать автооответы и проводить автомодерацию размещаемых
вакансий и резюме, а также скоринг соискателей вакансий и анализ их зарплатных ожиданий. HeadHunter
за счет автомодерации резюме повысил свою производительность – если в 2016 г. усилиями 20 сотрудников обрабатывалось в среднем 20 тыс. новых резюме в
день, то в 2017 г. на обработку 30 тыс. резюме требуется только 12 сотрудников.
По мере роста рынка в проекты, связанные с искусственным интеллектом, начинают активнее вкладываться российские инвесторы. По данным фонда
Prostor Capital и Data Insight, более $100 млн намерен
вложить в проекты на базе искусственного интеллекта венчурный фонд Сбербанка, и примерно столько
же - инвестфонд Larnabel Enterprises совместно VP
Capital. Планирует поддерживать проекты в сфере искусственного интеллекта и инвестфонд Almaz Capital.

Системы распределенного
реестра (блокчейн)
Диапазон оценок объема российского рынка блокчейн-технологий расходится от нуля до 1 млрд рублей,
как и представление о реально работающих компаниях

в этом сегменте - от 50 до 300. Но все эксперты сходятся во мнении, что решающим для технологий на
базе блокчейна станет 2018 год.
По данным ЕГРЮЛ на 10 января 2018 года в России
зарегистрировано 50 юридических лиц, так или иначе
связывающих свою деятельность с технологией блокчейн, или, как минимум, имеющих этот термин в своем
наименовании. Из них 38 компаний было зарегистрировано в 2017 году, шесть компаний – в 2016, и еще
шесть – в период с 2006 по 2014 годы (некоторые приобщились к блокчейну в результате переименования).
Основными оригинальными сферами деятельности
блокчейн-компании указывают обработку данных,
использование вычислительной техники, разработку
компьютерного программного обеспечения, правовую
деятельность, консультирование в области компьютерных технологий. Однако, есть и компании, деятельность которых также связана с оптовой непрофильной
торговлей, производством и реализацией радиоэлектронных технологий и телекоммуникационного оборудования, научными разработками в области биотехнологий, арендой интеллектуальной собственности,
предоставлением «финансовой взаимопомощи» и
услугами дополнительного образования для детей и
взрослых.
Сегодня российские компании рассматривают возможность реализации целого ряда проектов на базе
блокчейн. По мнению ряда экспертов, блокчейн позволяет серьезно оптимизировать издержки корпоративного и государственного управления.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ БЛОКЧЕЙНА
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ЛОЯЛЬНОСТИ

СТРАХОВАНИЕ

АЗАРТНЫЕ
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БЛОКЧЕЙНА

МЕДИЦИНСКИЕ
ЗАПИСИ

КЛИРИНГ
И РАСЧЕТЫ

ДОГОВОРЫ
ФИНАНСОВЫЙ
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ДЕЦЕНТРАЛИЗИРОВАННАЯ
ТОРГОВЛЯ
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За 2017 год в России создано несколько государственных структур, деятельность которых направлена на
обеспечение внедрения технологий распределенного
реестра в экономику России.
В июле 2017 года состоялось первое заседание рабочей группы по вопросу применения технологии блокчейн в государственном и корпоративном управлении
под руководством первого вице-премьера Игоря Шувалова, ставшее продолжением дискуссии «Блокчейн
– рождение новой экономики», прошедшей на ПМЭФ2017. Основные цели рабочей группы - координация
действий госорганов для быстрого внедрения блокчейна в России, решение проблем, препятствующих
развитию этой технологии, формирование механизмов
финансирования инициатив внедрения блокчейн в госорганах.
5 августа 2017 года Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
объявило о формировании нового технического комитета по стандартизации под названием «Программно-аппаратные средства технологий распределенного
реестра и блокчейн». Технический комитет займется
стандартизацией архитектуры и онтологии технологий распределенного реестра, сферы применения,
требований к программно-аппаратным средствам и
программному обеспечению технологий распределенного реестра, а также к их безопасности и конфиденциальности.
28 сентября 2017 года при Комитете Госдумы по экономическому развитию, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству создан
Экспертный совет по цифровой экономике и блокчейн-технологиям. Совещательный орган отвечает за
правовое, экспертное и информационно-консультативное обеспечение деятельности Комитета по вопросам развития цифровой экономики и внедрения блокчейн-технологий.
Первым проектом внедрения блокчейна в госуправлении должен стать проект Росреестра и АИЖК по созданию «Децентрализованной депозитарной системы
для учета закладных», которая позволит передавать
права собственности и получать ипотеку фактически в
режиме онлайн. Задача таких проектов - адаптировать
технологию блокчейн к российской действительности
и выявить потенциал применения.
В конце декабря 2016 года Банком России и крупнейшими участниками финансового рынка была создана
Ассоциация развития финансовых технологий «Финтех», основная задача которой - разработка и внедрение новых технологий для развития российского

финансового рынка. В частности, Ассоциация ставит
целью развитие технологии распределенного реестра
в финансовой сфере. В числе шагов для развития данного направления указаны подготовка предложений
по регулированию, разработка стандартов, реализация
пилотных проектов использования технологии распределенного реестра для повышения надежности, снижения стоимости и рисков при проведении финансовых транзакций, учете прав собственности на ценные
бумаги, заключении сделок на финансовом рынке.
В настоящее время Ассоциацией разрабатывается
платфома Masterchain — национальная сеть Российской Федерации на блокчейне, которая создается для
передачи ценности и сопутствующих данных между ее
участниками. Проект прежде всего будет обслуживать
денежную сферу и банковские бизнес-процессы.
Функционал проекта описывается как:
• выпуск токенов и учет активов, которые стоят за
каждым токеном,
• учетные записи верифицированных и
авторизованных участников обеспечивают
адресацию транзакций,
• счет идентифицируется через открытые ключи,
• запуск и исполнение смарт-контрактов, которые
имеют юридическую силу,
• контролируется передача или обмен активов
через токены и прав собственности на них,
• внедрены комиссии за пользование сетью
Проект Masterchain использует модифицированный
код Ethereum, адаптированный к российским криптографическим требованиям с учетом деанимизации
личностей участников и собственным решением для
масштабирования. Платформу планируется запустить
в 2019 году.
Проект планируется использовать в таких проектах, как
Децентрализованная депозитарная система для учета
закладных, Проект “KYC” (имплементация совместного доступа к децентрализованному хранилищу данных
посредством технологии распределенных реестров на
коммерческой основе), Распределенный реестр цифровых банковских гарантий и Цифровой Аккредитив.

Квантовые технологии
Согласно прогнозам научного руководителя Центра
научно-технологического форсайта ИТМО Кирилла
Разгуляева в ближайшие два года учёные разработаИНТЕРНЕТ В РОССИИ В 2017 ГОДУ
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ют квантовую элементарную базу в виде лабораторного и научно-исследовательского оборудования,
капитализация которых составит $650 млн в год. В
создание квантового компьютера активно вкладывают
четыре компании: Google ($100 млн), Intel ($50 млн),
IBM ($100 млн), Alibaba Group ($150 млн). По данным
Global Industry Analysts объём мирового рынка квантовых коммуникаций в 2015 г. составил $845 млн, рынок
квантовых вычислений в 2015-2020 гг., по прогнозу
Market Research Media, достигнет $26 млрд.
В России квантовые технологии успешно развивают
многие научные центры, включая Российский квантовый центр, лаборатории в ведущих российских вузах
(МГУ, ИТМО) и НИИ. С помощью квантовых технологий уже сегодня возможно создавать абсолютно защищенные линии связи, моделировать новые материалы
с заданными свойствами, а также эффективно производить сложные вычисления, развивать машинное обучение и решать многие другие научно-технические
задачи. Квантовые технологии способны открыть качественно новые возможности в ряде отраслей, включая
энергетику, фармацевтику, финансы и другие.
Сегодня в России технологии квантовых коммуникаций уже достигли определенной стадии зрелости, и
сотрудничество отдельных научных лабораторий и конечных пользователей выходит на этап создания промышленных образцов коммерческой продукции. Еще
в 2016 году рамках проекта Фонда перспективных
исследований успешно прошли испытания автоматической системы квантового распределения криптографических ключей на базе стандартных линий связи:
между двумя городами Московской области был налажен обмен сообщениями, зашифрованными с помощью
квантовых технологий. Квантовая связь была успешно
осуществлена на оптоволоконной линии длиной 32 км.
Сегодня ближайшая область развития в сфере квантовых коммуникаций – это увеличение скорости передачи защищенных данных, а также увеличение дальности
передачи информации и улучшение качеств волокна.
В 2017 году Фонд перспективных исследований (ФПИ)
обновил существующую с 2014 года дорожную карту
по развитию квантовых технологий в России, сделав
акцент на прикладных задачах. Горизонт планирования
установлен на 2030 год. Карта выделяет следующие
ключевые направления:
1. Квантовые вычисления и квантовое
моделирование
2. Квантовые коммуникации и квантовая
криптография
3. Квантовые стандарты частоты
ИНТЕРНЕТ В РОССИИ В 2017 ГОДУ
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4. Квантовые датчики
Также в России ведутся работы по созданию национальной квантовой сети как составной части “Евразийского квантового пути”. В основу работ по построению глобальной сети лягут два проекта компании АО
«СМАРТС»: проект «Создание автодорожных телекоммуникационных сетей», предусматривающий прокладку магистральных ВОЛС в обочину автомобильных
дорог протяженностью приблизительно 150 тыс. км на
территории 85 субъектов РФ и проект «Создание системы управления географически распределенными
центрами обработки данных», который обеспечит контроль доступа к информационным каналам, что повысит уровень информационной безопасности и решит
задачи импортозамещения.
В рамках программы «Цифровая экономика РФ», предусматривающей развитие квантовых технологий в
частности, при финансировании РОСАТОМа, ФПИ и
Минобрнауки РФ, в 2017 году запущен пилотный проект (шифр «Лиман» 2016-2020 гг.) по развитию технологий сверхпроводниковых кубитов.
15 февраля 2018 года Фонд перспективных исследований, Внешэкономбанк, МГУ имени М.В.Ломоносова,
компания «ВЭБ Инновации» и АНО «Цифровая экономика» в ходе Российского инвестиционного форума
подписали соглашение о реализации научно-технического проекта по созданию многокубитного квантового компьютера. Речь идет о разработке оптического
квантового симулятора на базе двух основных технологий реализации квантовых вычислителей: на основе
фотонных чипов и нейтральных атомов.
Сотрудничество будет организовано в формате консорциума, в который войдут представители научных,
образовательных и государственных организаций, потенциальных заказчиков перспективных решений на
основе квантовых технологий, а также институтов развития.
Консорциум станет основной коллективного взаимодействия для ученых, представителей государственных организаций, институтов развития и бизнеса. Сотрудничество между организациями-членами
консорциума будет направлено на координирование
научно-технических задач, внедрение результатов
проектов, а также на развитие научно-исследовательской и технологической инфраструктуры для решения
задач, связанных с развитием технологии квантовых
вычислений.
Консорциум будет работать как открытая сетевая
структура, которая позволит организациям-заказчикам
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лучше формулировать практические задачи, а научным коллективам - представлять свои разработки и получать финансирование для перспективных проектов.
Среди важных задач консорциума - развитие в России
технологической и информационной инфраструктуры
в сфере квантовых технологий.

Промышленный интернет
Применение Интернета вещей в промышленности или
промышленный интернет вещей создает новые возможности для развития производства и решает ряд
важнейших задач: повышение производительности
оборудования, снижение материальных и энергетических затрат, повышение качества, оптимизация и улучшение условий труда сотрудников компании, рост рентабельности производства и конкурентоспособности
на мировом рынке. Сегодня, благодаря развитию цифровых технологий, мировая промышленность стоит на
пороге четвертой индустриальной революции (Индустрия 4.0), которая повлечет за собой кардинальную
модернизацию производства.
По мнению Machina Research и компании Nokia, доходы глобального рынка индустриального Интернета
вещей достигнут €484 млрд в 2025 году. Основными
отраслями применения станут транспорт, промышленность, ЖКХ, здравоохранение и применения для
«Умного дома». При этом основной доход придется
на приложения, аналитику и сервисы для конечных
пользователей. Общий объем рынка Интернета вещей
(пользовательского и корпоративного) в 2025 году
Machina Research и Cisco оценивают в $4,3 трлн.
Во многих странах внедрение проектов промышленного интернета вещей активно поддерживается государством, как в виде прямого финансирования, так и в
виде совместных проектов с крупнейшими игроками
рынка. Некоторые страны, претендующие на лидерство в сфере современных технологий, приняли долгосрочные государственные программы развития промышленного интернета вещей, например, Индустрия
4.0 в Германии, Интернет+ и Made in China в Китае,
Advanced Manufacturing в США, Factory 2050 в Великобритании.
Россия пока еще находится на начальной стадии внедрения технологий промышленного интернета вещей.
Но, несмотря на это, среди всех участников рынка компаний, как крупных, так и мелких, инвесторов, поставщиков IoT-технологий, а также аналитиков, - преобладает уверенность в том, что мы находимся на
грани взрыва интереса и адаптации IoT-технологий и
полноценного использования их потенциала.

Агентство AC&M Consulting по итогам 2016 года оценило общий объем рынка Интернета вещей в России в
85 млрд руб. По сравнению с 2015 годом расходы компаний на внедрение технологии IoT выросли на 42%.
Доля компаний, занимающихся адаптацией продуктов
к задачам программных платформ, составила 49 млрд
руб., а по итогам 2017 года этот показатель вырастет
до 80 млрд руб.
Основным драйвером внедрения технологий промышленного интернета вещей в России являются государственные предприятия. Большинство частных компаний пока осторожно относятся к новым технологиям
в целом и к Интернету вещей в частности. В большей
части это связано с тем, что пилотные проекты в сфере Интернета вещей были запущены не так давно, и
успешных кейсов их применения, а также метрики и
аналитики полученных данных пока еще недостаточно
для того, чтобы оценить все преимущества и эффективность внедрения IoT-технологий в производство.
По сравнению с рынками таких стран, как США или
Германия, Россия отстает в области телемедицины,
умных городов и сельского хозяйства. Но в ближайшее
время, в связи с принятием закона о телемедицине и
утверждении дорожной карты развития Интернета вещей в агропромышленном комплексе, а также развитии пилотных проектов в сфере умного города, можно
ожидать быстрого роста в этих сегментах. Рынок промышленного интернета вещей в России сильно фрагментирован. Отдельные игроки развивают решения
под конкретные задачи в отдельных отраслях. В то же
время фактически отсутствуют комплексные отраслевые решения — вертикальные ИТ-платформы, которые
станут катализатором развития всего IoT.
Согласно совместному исследованию Orange Business
Services и iKS-Consulting, в России в технологии промышленного интернета вещей интенсивно инвестируют представители транспортной отрасли, где доля
расходов на IoT-решения составляет 16%, в индустрии
умных зданий эта доля составляет 4%, в промышленности — 2,5%, в сельском хозяйстве — 2%, в ритейле
— 1,6%, в финансовой сфере - 1%. На данный момент
по объему рынка промышленного интернета вещей
среди российских отраслей лидирует транспортная
отрасль — 13,1 миллиарда рублей. В значительной степени решения в этой отрасли пока формируются системами автотранспортной телематики. Наименьший
по объему рынок IoT-решений в сельском хозяйстве —
0,1 миллиарда рублей.

Робототехника и сенсорика
Согласно данным Международной федерации робототехники (IFR), объем мирового рынка робототехниИНТЕРНЕТ В РОССИИ В 2017 ГОДУ
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ческих систем составляет уже $35 млрд, а общее количество используемых роботов — 1,6 млн штук, и эти
цифры продолжают быстро расти.
Рынок робототехники в России в настоящее время
развит слабо. Производство промышленных роботов в
России еще очень далеко от того уровня, когда предложение будет превышать спрос. Большинство промышленных роботов мы вынуждены закупать за рубежом, и процесс этот идет медленно.
Президент Национальной ассоциации участников
рынка робототехники (НАУРР) Виталий Недельский
выделяет следующие причины, по которым российские промышленные роботы прохо востребованы в отечественной промышленности:
• Слабая информированность технического
менеджмента.
• Трудности перехода (необходимость
перестраивать рабочие процессы).
• Часть крупных предприятий – в государственных
руках, это дает большую инерцию.
• В России мало технически развитых
промышленных предприятий.
• Низкая стоимость рабочей силы, что делает
робота менее рентабельным.
Среднегодовые продажи промышленных роботов в
России составляют 600 шт.; в среднем в мире – 240
000. В России на 2017 год насчитывалось 8000 таких
роботов; в мире – 1,6 млн. Плотность роботизации в
России в 70 раз меньше, чем в среднем в мире. Большинство российских промышленных роботов – порядка 40% – заняты в автомобилестроении. Это в целом
соответствует ситуации в мире, где в автомобильной
отрасли занято 38% роботов.
Однако постепенно в России появляются собственные
производства, а цифры роботизации растут. Динамика
уже видна: с 2005 по 2015 г. продажи промышленных
роботов в России ежегодно росли в среднем на 27%.
В России на сегодняшний день действуют 220 компаний, занятых в сфере роботизации, но по большей части
это интеграторы и производители компонентов. Упор
сделан в основном на сервисную робототехнику (роботы без манипулятора – такие как роботизированные
тележки или умные сельскохозяйственные машины).
Только в «Сколково» есть около 50 таких стартапов.
Мощным драйвером роста роботизации может стать
господдержка. Помимо включения этого направления
в число сквозных технологий, необходимых для создаИНТЕРНЕТ В РОССИИ В 2017 ГОДУ
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ния цифровой экономики, согласно Программе “Цифровая экономика Российской Федерации”, существует ряд программ, которые включают робототехнику в
число ключевых технологий для развития, например, в
Минпромторге РФ разработана программа “Развитие
средств производства”, туда входят аддитивные технологии, цифровой инжиниринг, робототехника».
Одним из успешных примеров российского бизнеса, построенного на роботах, может служить НПО
«Андроидная техника». Разработка компании - робот
FEDOR, имеет 46 степеней подвижности. Он умеет
водить машину, пилить, ползать, держать равновесие.
Управлять FEDOR’ом можно удаленно с помощью голосовых команд, также можно давать ему команды
с помощью компьютерного интерфейса. Кроме того,
FEDOR может многие движения повторять за человеком, на руках которого установлены датчики или надеты специальные перчатки. В 2021 году планируется
запуск робота на орбиту на космическом корабле “Федерация” для помощи космонавтам
Оснащение роботов сенсорными системами позволяет создавать роботов, способных «видеть» и «ощущать», - такой подход называется биомиметическим,
поскольку так имитируется восприятие взаимодействия человека и многих других живых существ с окружающей средой. По мере улучшения сенсоров, современные роботы могут выполнять все более сложные
задачи, что позволяет использовать их во всё более
разнообразных ситуациях - в промышленности, коммерции, дома, для решения логистических и других задач, в том числе там, где ранее проникновение роботов
сдерживалось их несовершенством. По данным отчета
Sensors for Robotic Technologies, Markets and Forecasts
2017-2027, только сегменты систем компьютерного
зрения и сенсоров усилий, как ожидается, достигнут
$16,1 млрд к 2027 году.

Технологии беспроводной
связи
Одним из приоритетных направлений развития
беспроводной связи сегодня является стандарт 5G.
5G – следующий этап развития мобильных технологий, предполагающий принципиально новый уровень
сервиса и возможностей для клиентов. При реализации данного стандарта под нужды широкополосного
мобильного доступа выделяются миллиметровые частоты свыше 24 ГГц, что позволяет достичь скоростей
передачи данных свыше 10 Гбит, то есть более чем в
10 раз быстрее соединения по оптико-волоконному кабелю.
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Обычному пользователю скорости 4G достаточно, однако 5G позволит отчасти перехватить технологический контроль за интернетом у США, поэтому в него
очень активно вкладываются Китай, Южная Корея, Европа.
Россия также предпринимает шаги по усилению своего влияния в области развития 5G. Согласно Программе “Цифровая экономика Российской Федерации” к
2024 году во всех крупных городах (1 млн. человек и
более) должно быть обеспечено устойчивое покрытие
5G и выше. Сети 5G будут строиться в диапазонах 694790 МГц, 3,4-3,8 ГГц, 4,4-4,99 ГГц, 5,9 ГГц, 24,25-29,5
ГГц, 30-55 ГГц, 66-76 ГГц и 81-86 ГГц.
Еще в конце сентября 2015 года Россия предложила
Международному союзу электросвязи стандартизировать для сетей 5G диапазоны частот 4440–4500,
4800–5000 и 5925–6425 МГц, широко используемые
у нас в стране. Примерно тогда же было достигнуто
соглашение о сотрудничестве стран БРИКС в области
стандарта связи пятого поколения, интернета вещей и
облачных технологий.
В 2017 году представители “большой четверки” сотовых операторов провели тестирование технологии 5G
в своих сетях. Так, МТС и Ericsson в апреле 2017 году
объявили об успешных тестах технологии мобильной
5G, в ходе которых впервые в России на движущемся прототипе смартфона была достигнута рекордная
скорость передачи данных до 25 Гбит/с. Ранее все тесты передачи данных в этой технологии проводились
только между стационарными устройствами. Мегафон
совместно с китайским производителем оборудования
Huawei продемонстрировал работу сети 5G на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). В ходе теста скорость передачи данных достигла 35 Гбит/с. Тестирование происходило в диапазоне 70 ГГц (E_band)
в режиме TDD (разнос приема и передачи данных по
времени). Ширина использовавшейся полосы частот
составила 2 ГГц.
4 июля 2017 года Государственная комиссия по радиочастотам выдала радиочастоты для тестирования в
сетях связи пятого поколения. В частности, на полосах
3400–3800 МГц и 2520–29500 МГц будут развернуты фиксированный и мобильный сегменты 5G на Чемпионате мира по футболу 2018 года.
17 октября 2017 года было подписано соглашение между Ростелекомом, Nokia и фондом «Сколково» о создании опытной зоны сети 5G на территории инновационного центра «Сколково». В рамках проекта Ростелеком
проведет исследование возможности использования
отдельных участков полос радиочастот с помощью

перспективных технологий, включая системы IMT, с
применением радиоэлектронных средств стандарта
LTE/LTE-Advanced.
В начале 2018 года рабочая группа по информационной инфраструктуре при автономной некоммерческой
организации (АНО) «Цифровая экономика» согласовала план стимулирования инвестиций в развитие сетей
связи 5G. Объем господдержки этого направления в
ближайшие пять лет может превысить 180 млрд рублей. Предполагается, что в течение следующих пяти
лет расходы операторов на внедрение 5G составят
около 300 млрд рублей. Предусмотренный в плане
объем государственный поддержки может составить
от 87,1 до 181,1 млрд рублей.
Авторы документа предлагают ввести для государства мораторий на повышение платы операторов за
использование частот. Предполагается, что в 20192024 годы это поможет операторам сэкономить 6,7-9,5
млрд рублей. При этом платежи операторов предлагается аккумулировать в специальном фонде и тратить
лишь на конверсию — передачу частот от госструктур
операторам. Эффект от этого разработчики оценили в
19-24 млрд рублей за все пять лет.
Кроме стандарта 5G к необходимым для развития цифровой экономики сетям беспроводной связи относятся
сети, используемые устройствами интернета вещей.
Наиболее известные из таких сетей – стандартизированные LoRa, Sigfox и NB-IoT и в процессе стандартизации – EC-GSM и eMTC. Эксперты отмечают, что сети,
работающие в нелицензируемом спектре частот, будут
более востребованы в России. Первыми из подобных
сетей, развернутых в России, стали «Стриж» и LoRa.
Поскольку сценарии использования подключенных
устройств в Интернете вещей различны, разработчики
стандартов и спецификаций беспроводных технологий реализуют отраслевые решения. Например, для
connected car необходимы высокие скорости передачи
данных для взаимодействия автомобиля с дорожной
инфраструктурой, другими объектами (автомобилями, пешеходами и т.д.). Для счетчиков, установленных
в подвалах частных домов, подойдут маломощные
сети с высоким радиусом действия, которые не требовательны к скоростям передачи данных. Так, в месяц
такие счетчики могут передавать не более 100 Кбит
данных. Это приводит к тому, что от одного заряда
аккумулятора компактного размера многие подобные
счетчики и датчики могут проработать более 10 лет.
Беспроводные технологии последнего времени разрабатываются с учетом прогноза роста рынка Интернета
вещей. Сети LTE оптимизируют для работы с IoT-оборудованием, а технологии малой мощности для нелицензируемого частотного диапазона, такие как LoRa,
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ЭКОНОМИКА РУНЕТА
Sigfox, «Стриж» создавались с нуля.
В Интернете вещей применяются технологии беспроводных вычислительных сетей физических предметов
с низким энергопотреблением, к которым относятся
сети малого, среднего и дальнего радиуса действия
(WPAN, WLAN, LP-WAN), а также сотовые сети: ECGSM, LTE-M, NB-IoT и универсальные сети 5G. Среди
радиотехнологий с большим радиусом действия оптимальной инфраструктурой для экосистемы Интернета
вещей являются маломощные сети LPWA (Low Power
Wide Area) с большим охватом и низким энергопотреблением. Технология LPWA обеспечивает большое
покрытие при низкой потребляемой мощности, модульности и малой стоимости связи, создавая новые
варианты применения M2M-коммуникаций, которые
нельзя реализовать на основе лишь сотовых сетей.
Сюда входят, например, счетчики потребления, установленные в подвалах жилых домов, счётчики воды и
газа без электропитания, уличное освещение и датчики сопровождения ресурсов.
Аналитики Pyramid Research прогнозируют, что количество М2М-подключений с использованием LPWAN
вырастет до 860 млн к 2020 году (рост на 4200%: по
сравнению с 20 млн в 2015 году).

Технологии виртуальной
и дополненной реальности
По прогнозам IDC, сделанным в начале 2017 года, доход мирового рынка дополненной и виртуальной реальности (AR/VR) по итогам 2017 года достигнет $13,9
млрд, увеличившись на 130,5% с $6,1 млрд в 2016 году.
Ожидается, что рост расходов на AR/VR ускорится в
последующие несколько лет, и среднегодовой темп
роста (в сложных процентах, CAGR) составит 198,0%
в течение прогнозного периода 2015-2020 гг. Как результат, к 2020 году сумма расходов достигнет $143,3
млрд.
Согласно данным Института современных медиа (МОМРИ), российский потребительский рынок
устройств, ПО и контента виртуальной реальности
к концу 2016 года оценивался в размере 1,2 млрд рублей. При этом рынок VR решений для бизнеса к концу
2016 достиг размеров в 348,2 млн рублей.
По результатам проекта, реализованного участниками VR-Консорциума: компанией КРОК и Институтом
современных медиа (MOMRI) совместно c порталом
«Вести Экономика» в период с марта по май 2017 года,
уровень осведомленности представителей крупнейших российских компаний и отраслей о возможностях
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применения технологий виртуальной реальности в
бизнесе высок, причем как в реальном секторе, так и в
сфере услуг. Почти две трети – 65% опрошенных знают о возможности применения технологий VR и AR на
предприятиях.
В ходе исследования было опрошено 247 руководителей и специалистов различного профиля, представляющих более 200 крупнейших компаний России из всех
ключевых отраслей экономики.
Почти четверть – 24% представителей российского бизнеса сказали, что в их компаниях уже внедрены
или планируется внедрение технологии виртуальной
реальности (15% принявших участие в опросе сообщили, что в их компаниях подобные технологии уже внедряются или внедрены, а 9% опрошенных сказали, что
такое внедрение планируется в обозримой перспективе). 41% опрошенных ответили, что, хотя технологии
виртуальной реальности не внедряются в их бизнесе,
они знакомы с примерами такого внедрения в других
компаниях. Об использовании VR в бизнесе не слышали 35% респондентов. Большая часть предприятий,
уже работающих с VR и AR технологиями, представляет реальный сектор экономики (машиностроение,
добыча и переработка, энергетика). В число основных
сфер внедрения технологий вошли обучение персонала, проектирование и маркетинг. Это означает, что в
самое ближайшее время на российском рынке увеличится доля VR-проектов в корпоративном сегменте и
возрастет спрос на VR-устройства и профессиональные системы визуализации.
Исследование выявило и объективные факторы, мешающие внедрению и широкому распространению
технологий виртуальной реальности в корпоративном
секторе. Главное препятствие по мнению респондентов – высокая стоимость решений и технологий, и при
этом отсутствие четкой корреляции с экономической
эффективностью. Кроме больших затрат, респонденты
также называли технические ограничения и высокую
сложность внедрения VR-технологий. Это указывает
на отсутствие на рынке достаточного количества квалифицированных специалистов, способных внедрять и
обслуживать профессиональные VR-системы.

ОБРАЗОВАНИЕ
И КАДРЫ
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ОБРАЗОВАНИЕ И КАДРЫ
ИКТ-КАДРЫ:
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ
В декабре 2016 года в послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин отметил, что
при создании экономики нового технологического поколения, цифровой экономики, необходимо опираться
именно на российские компании, научные, исследовательские и инжиниринговые центры страны.
Одним из условий успешной реализации поставленной Президентом РФ задачи является устранение
существующего дефицита профессиональных ИТ-кадров, обусловленного как сформировавшейся в стране спецификой системы подготовки ИТ-специалистов,
так и последствиями накопленной «демографической
ямы».

Потребность Рунета
в специалистах
Сегодня в национальной цифровой экономике занято
2,3 млн человек. Доля ИТ-специалистов от всего занятого населения России составляет 2,4%. Средний
показатель для стран-лидеров (США, Германия, Великобритания) составляет 4,3%. Для достижения такой
доли в России за 10 лет должно появиться дополнительно 2,05 млн ИТ-специалистов.
Под влиянием развития новых технологий до 6,7 млн
рабочих мест могут быть сокращены в России через 10
лет под влиянием технологического прогресса, к еще
20 млн будут предъявляться совершенно новые требования квалификации. Одновременно будут генерироваться новые рабочие места, связанные, в том числе, с
когнитивными технологиями и алгоритмизируемыми
процессами (специалисты по IT, машинному обучению,
Big Data, робототехнике).

чительное воздействие на структуру российского человеческого капитала. Так, в 2027 году доля
«молодых специалистов» — наиболее социально
и экономически активного населения в возрасте
20-29 лет — снизится на 29% и составит 7,8 млн.
чел. Это явление грозит еще больше усугубить
дефицит кадров в стране в течение 10 лет.
• Глобальная конкуренция за «таланты». Явление
глобализации меняет не только структуру производства и рынков сбыта в мире, но и обостряет
битву компаний и стран за квалифицированные
кадры. Отток «талантов» из России относительно
невысок (по самым приблизительным оценкам, он
составляет около 40 тыс. чел в год), но он не восполняется за счет иммиграции — 39% эмигрантов
из России имеют высшее образование, и лишь 14%
— из числа мигрирующих в нашу страну.

КАДРОВАЯ СТРУКТУРА
ИТ-СПЕЦИАЛИСТОВ
(ТЕКУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
РЫНКА ТРУДА)
В%

АНАЛИТИКА

• Последствия «демографической ямы». Показатели рождаемости в России уже пережили свое
минимальное значение, но они еще окажут знаИНТЕРНЕТ В РОССИИ В 2017 ГОДУ
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По мнению экспертов ФРИИ, на требования к российскому человеческому капиталу в настоящее время
влияют три ключевых фактора:
• Цифровизация экономики. внедрение цифровых технологий резко увеличило потребность в
ИТ-специалистах и вызвало необходимость массового обучения кадров «традиционных» профессий ИКТ-навыкам
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ОБРАЗОВАНИЕ И КАДРЫ
Во ФРИИ подсчитали, что для восполнения кадрового
дефицита ежегодный приток ИТ-специалистов в экономику должен составлять около 186 тыс. чел в год.
Сегодня российская система образования ежегодно
выпускает около 60 тыс ИТ-специалистов (количество
выпускников ИТ-специальностей организаций среднего и высшего
профессионального образования, которые нашли работу по специальности после окончания учебы). При
этом только 15% специалистов после выпуска из ВУЗа
готовы к немедленному трудоустройству и эффективной работе в отрасли, а средний срок адаптации сотрудника-выпускника на рабочем месте составляет от
0,5 до 1 года.
ФРИИ выделяет следующие факторы, препятствующие повышению аудитории ИТ-специалистов:
• Низкая доля школьников, выбирающих продолжать обучение на ИТ-специальности, вызвана малым охватом просветительской и профориентационной деятельности в школах.
• Низкая доля целевого трудоустройства в вузах
и СПО вызвана прежде всего нехваткой опыта
практической работы у студентов, а также барьерами, препятствующими взаимодействию работодателей и образовательных учреждений. При
этом 23% учащихся СПО продолжает обучение в
вузах, а не идет работать — в итоге длительность
обучения специалиста только растет.
• Значимую часть притока ИТ-специалистов составляют учащиеся других специальностей, а
также взрослые специалисты, прошедшие переподготовку — это говорит, с одной стороны, о малом охвате профориентационной деятельности,
а, с другой — о высоком потенциале направления
переподготовки кадров для повышения притока
ИТ-специалистов.

Образование и подготовка
специалистов для интернетотрасли и отраслей цифровой
экономики
В целях решения проблемы нехватки ИТ-кадров Министерство связи и массовых коммуникаций РФ совместно с Министерством образования и науки РФ
осуществляет деятельность по последовательному
увеличению государственного заказа на ИТ-специалистов. Благодаря сотрудничеству ведомств государственный заказ на ИТ-специалистов с 2014 по
2016 годы вырос более чем на 70%, поднявшись с 25

тыс. до более чем 42,5 тыс. бюджетных мест в ВУЗах.
Решение по увеличению контрольных цифр приема
принимается с учетом существующего и прогнозируемого уровня спроса на ИТ-специалистов в разрезе
субъектов РФ и имеющихся возможностей образовательной сети.
По сравнению с 2015–2016 учебным годом контрольные цифры приема по ИТ-специальностям увеличены на 31%. На 2016–2017 учебный год Минкомсвязь
России запланировала осуществить увеличение
контрольных цифр приема на 2018/2019 учебный
год (относительно 2017/2018 учебного года) в первую очередь в таких субъектах РФ, как Республики
Татарстан и Мордовия, Новосибирская, Самарская,
Пензенская, Свердловская, Тюменская, Кемеровская
и Нижегородская области, Москва, Краснодарский и
Пермский края, Республика Башкортостан, Воронежская, Ростовская, Томская, Саратовская, Ульяновская и
Челябинская области, Санкт-Петербург. Увеличение
предусматривает рост значения контрольных цифр
приема на 2018/2019 учебный год более чем на 10%
(относительно 2017/2018 учебного года) по специальностям и направлениям подготовки в области информационных технологий.
В феврале 2018 года опубликован План мероприятий
по направлению “Кадры и образование” программы
“Цифровая экономика РФ”.
Среди ключевых показателей:
• Число принятых на обучение по программам высшего образования в сфере ИТ не менее 60 тыс.
студентов, на 2020/2021 год - не менее 80 тыс.,
на 2021/2022 год - не менее 90 тыс., на 2022/2023
год - не менее 100 тыс., на 2023/2024 год - не менее 110 тыс., на 2024/2025 год - не менее 120 тыс.
• 2020 год - функционирует созданный в партнерстве с бизнесом бесплатный онлайн-сервис непрерывного образования взрослых для широких
слоев населения, направленный на формирование ключевых компетенций цифровой экономики
• к концу IV квартала 2021 г. разработано 20 программ повышения квалификации по компетенциям, востребованным в цифровой экономике,
обучение по программам прошли 5 000 000 человек.
• к 2021 году доля населения, обладающего цифровыми навыками должна составить не менее 40%.

Кадровое обеспечение
в информационнокоммуникационных
технологиях
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ОБРАЗОВАНИЕ И КАДРЫ
СТРУКТУРА АУДИТОРИИ ИТ-СПЕЦИАЛИСТОВ В РОССИИ
(ПО ДАННЫМ НА 2016 ГОД)
В%

31

34

%

%

МЕНЕДЖМЕНТ

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

2

%

ДРУГОЕ

2

%

ТЕСТИРОВАНИЕ

3

%

ДИЗАЙН

20

%

РАЗРАБОТКА ПО

4

5

%

АНАЛИТИКА

%

МАРКЕТИНГ

ИСТОЧНИК: ФРИИ

СТРУКТУРА ФОРМИРОВАНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ПРИТОКА
ИТ-СПЕЦИАЛИСТОВ В ЭКОНОМИКУ РОССИИ

74

59%
17%

125

51

ТЫС.

15

15.8

ПЕРЕХОДЯТ ИЗ ДРУГИХ
ПРОФЕССИЙ В ИТ

82.8

7

ИСТОЧНИК: ФРИИ
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ТЫС.

ЕЖЕГОДНЫЙ ПРИТОК
ИТ-СПЕЦИАЛИСТОВ
ТЫС.

МИГРАЦИОННЫЙ
ПРИТОК

88

ТЫС.

ТЫС.

ТЫС.

ВЫПУСКНИКОВ
9 И 11 КЛАССОВ ШКОЛ
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78.8

ИТОГОВЫЙ ПРИТОК
ИТ-СПЕЦИАЛИСТОВ
В ОТРАСЛЬ

31%

ТЫС.

ТЫС.

ТЫС.

61%

ПОСТУПАЮТ
В СПО

727

45

ТЫС.

ЦЕЛЕВОЙ ПРИТОК
ИТ-СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЛЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ

НАХОДЯТ РАБОТУ
ПО ПРОФЕССИИ

41%
ВЫБИРАЮТ ИТ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

186

ТЫС.

ПОСТУПАЮТ
В ВУЗЫ

4

ТЫС.

ЭМИГРАЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛОВ

ОБРАЗОВАНИЕ И КАДРЫ
Одним из ключевых факторов роста занятости в России является мобильная отрасль. В 2016 году в данной
отрасли получили работу приблизительно 1,2 млн человек, 55% которых - на предприятиях. Из них 55,4%
новых рабочих мест обеспечили операторы сотовой
связи и интернет- провайдеры.
Ожидается, что в ближайшие пять лет в мобильной
экономике России создадут 430 000 новых рабочих
мест. Несмотря на то, что разработчики приложений
составляют лишь небольшую часть появившихся в
2016 году рабочих мест, в течение ближайших 5 лет
их количество будет расти в среднем на 38,4% в год.
87 292 новых рабочих мест к 2021 году будет создано
среди компаний, поставляющих товары или оказывающих услуги для мобильной отрасли.

ния “Индекс цифровой грамотности” рост цифрового
потребления россиян составил +1,8%, что позволило
данному субиндексу достичь отметки в 5,35 пт. Лидерами по показателю цифрового потребления в 2017
году остались Центральный и Северо-Западный федеральные округа со значениями в 6,76 и 6,43 пт., соответственно.
В числе аутсайдеров оказались Южный и Северо-Кавказский федеральные округа. В большей степени это
связано с низкими показателями охвата фиксированного интернета, потребления социальных сетей и количества зарегистрированных в регионе интернет-СМИ на
душу населения. Значительный скачок в большую сторону (+7,1% за год) совершил Сибирский федеральный
округ за счет роста большинства замеряемых показателей цифрового потребления.

Показатели цифрового
потребления
По данным РОЦИТ за три года проведения исследова-

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
ВОПРОС: «КАКИМИ УСЛУГАМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЕРВИСОВ ИЛИ СЛУЖБ ВАМ ЛИЧНО ПРИХОДИЛОСЬ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ?», В %

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФО

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ФО

УРАЛЬСКИЙ
ФО

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФО

СИБИРСКИЙ
ФО

ПРИВОЛЖСКИЙ
ФО

6.76
6.86
6.43
7.29
5.64
4.45
4.98
5.59
4.42
4.47
3.98
3.81
2.19

ЮЖНЫЙ
ФО

4.06

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
ФО

2017

2.06
4.25

7.33
7.66
5.64
4.98
3.71
3.98
3.08
2.06

2016

2015

ИСТОЧНИК: РОЦИТ, вся Россия, возраст 18+, N=1600, сентябрь-ноябрь 2017; РОЦИТ и ВЦИОМ, вся Россия, возраст 18+, N=1600, сентябрьноябрь 2016; РОЦИТ, вся Россия, возраст 18+, N=1600, сентябрь-ноябрь 2015
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ОБРАЗОВАНИЕ И КАДРЫ
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
ВОПРОС: «КАКИМИ УСЛУГАМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЕРВИСОВ ИЛИ СЛУЖБ ВАМ ЛИЧНО ПРИХОДИЛОСЬ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ?», В %

ОПЛАТА УСЛУГ ЖКХ

ВЫЗОВ ВРАЧА,
ЗАПИСЬ К ВРАЧУ В
ПОЛИКЛИННИКУ

УПЛАТА НАЛОГОВ,
УСЛУГ ФНС

УПЛАТА ШТРАФОВ,
ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ
А/М, УСЛУГИ ГИБДД

ШКОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ,
ДНЕВНИК

ОФОРМЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО И ЗАГРАН.
ПАСПОРТА

ЗАПИСЬ ДЕТЕЙ
В ШКОЛУ / ДЕТСКИЙ
САД

53.5
19.5
52.2
11.3
35.4
5.7
33.7
7.3
29.6
3.1
24.9
3
9.1
2.5
6.7

ДРУГОЕ

1.7

НЕ ПОЛЬЗОВАЛСЯ

9.1
70.3

34.2
20.2
11.1
12.7
10.6
3.5
5.3
4.7
26.4

2017

2016

2015

ИСТОЧНИК: РОЦИТ, вся Россия, возраст 18+, N=1600, сентябрь-ноябрь 2017; РОЦИТ и ВЦИОМ, вся Россия, возраст 18+, N=1600, сентябрьноябрь 2016; РОЦИТ, вся Россия, возраст 18+, N=1600, сентябрь-ноябрь 2015

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Немногим более половины веб-сайтов и веб-страниц
в Интернете по-прежнему используют английский как
основной язык, однако его доля имеет тенденцию к
постепенному сокращению за счет более быстрого
роста сегментов Интернета на других языках. По результатам исследования, проведенного W3Techs, доля
английского языка c апреля 2011 года по ноябрь 2017 на
всех сайтax мира сократилась с 57,6 % до 51,2 %. Другими языками, которые используются хотя бы на 2,0 %
сайтов, являются русский, немецкий, японский, испанский, китайский, французский, итальянский, португальИНТЕРНЕТ В РОССИИ В 2017 ГОДУ
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ский. По данным исследования W3Techs, в марте 2013
русский язык вышел на 2-e место по использованию в
Интернете, опередив немецкий язык, и с тех пор продолжает свой постепенный поступательный рост. С
марта 2013 года по декабрь 2017 доля русского языка
на сайтах Интернета выросла с 5,9 % до 6,8 % (в основном за счет роста небольших по трафику сайтов на русском). На русском оперируют 89,8 % сайтов домена .ru
и 88,7 % домена .su.

ОБРАЗОВАНИЕ И КАДРЫ
ДИНАМИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯЗЫКОВ
ДЛЯ ВЕБ-САЙТОВ (ТОП-10)
В%

ПЕРСИДСКИЙ

0.6

0.7

0.8

0.8

0.8

КИТАЙСКИЙ

4.6

4.5

4.3

3.6

2.8

ИТАЛЬЯНСКИЙ

1.5

1.7

1.8

2.1

2

2.1

1.9

2.1

1.6

1.8

1.9

2.1

2.3

2.4

2.5

ПОРТУГАЛЬСКИЙ 1.6

2

2.3

2.3

2.4

2.6

2.6

2.6

2.8

ФРАНЦУЗСКИЙ

3.4

3.9

4.6

4

4

4.1

4

4.1

4.1

ЯПОНСКИЙ

5

4.7

4.5

4.9

5

5

5.7

5.5

4.4

4.6

4.6

4.5

4.7

5

5.1

5.1

6.5

6

6

5.4

5.6

6.1

5.5

6.1

6.4

6.8

6.4

54.9

55.4

52.3

51.2

52.2

ИСПАНСКИЙ
НЕМЕЦКИЙ

2.1

1.1

3.9

7.7

6.5

РУССКИЙ 4.1

4.8

АНГЛИЙСКИЙ

56.6

57.6

2011

2012

ИСТОЧНИК: W3TECHS

2013

2014

5.8

55.6

2015

4.8

5.8

6.2

53.9

2016

2017

2018
1 ЯНВАРЯ

2018

10
9
8
7
6
5
4
3
2

1

28 АПРЕЛЯ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ИНТЕРНЕТ-ОТРАСЛИ В РОССИИ
Со времени встречи Владимира Путина (на тот момент
еще Председателя Правительства РФ) с интернет-сообществом 28 декабря 1999 прошло почти 19 лет. Это
была первая встреча на таком уровне, итогом которой
стали гарантии свободного развития интернет-бизнеса в России, которые не нарушались впоследствии.
Итогом стало зарождение уникальной российской интернет-экономики, появление и занятие прочных позиций национальными ИТ-лидерами, заметное положение на международных рынках и в интернет-среде.
Развитие российского сегмента Интернета является
приоритетным в рамках курса на инновационную экономику Российской Федерации. Программа “Цифровая
экономика Российской Федерации” предусматривает
создание благоприятных условий для динамичного
развития сети Интернет в Российской Федерации как
основной среды для инновационной модернизации
страны, увеличения объемов экономики знаний и повышения технологической и экономической конкурентоспособности России на международной арене.
Дальнейшее развитие интернет-отрасли в России во
многом зависит от выбора направления при обсуждении и принятии регуляторных инициатив. В условиях
бурного развития информационных технологий и их
проникновения во все сферы деятельности остро стоит вопрос о целесообразности классической парадигмы подхода к регулированию отраслей цифровой экономики.
Смена парадигмы регулирования связана со следующими очевидными объективными факторами, подтверждающими радикальные отличия современной
ситуации от уровня развития технологий конца 20-го
столетия (непосредственно предшествовавшего формированию действующей системы законодательства):
• Фактическое замещение «традиционных» сетей
связи (модель одна сеть – одна услуга) мультисервисными сетями на основе интернет-технологий (модель одна сеть – множество услуг);
• Резкое увеличение скорости передачи цифровой
информации независимо от ее объема и местоположения участников информационного обмена,
а также резкое удешевление практически любых
способов обработки, копирования и хранения информации в цифровом виде, в том числе адресованной неограниченному кругу лиц. Увеличение
количества участников информационного обме-

на и объектов, генерирующих цифровую информацию, что, в свою очередь, повлекло за собой
взрывной рост объемов создаваемой и передаваемой цифровой информации;
• Превращение интернета в ключевую технологическую основу развития коммерции и большинства бизнес-процессов, играющих основополагающую роль в современной экономике
практически всех стран мира, и формирование
широкого набора предоставляемых компаниями
«интернет-сервисов» (оказание услуг в электронной форме);
• Обострение коллизий между общественными интересами в сфере обеспечения свободы доступа
к информации (и, в частности, к достижениям мировой науки и искусства) и коммерческими интересами обладателей прав на различные объекты
интеллектуальной собственности;
• Появление неизвестных еще несколько лет назад
новых технологий обработки и передачи информации (облачные технологии, интернет вещей,
Big Data) приводит к изменению текущих и формированию новых бизнес-процессов и функций, а
также к возникновению новых видов угроз;
• Возникновение и развитие качественно новых видов коммуникаций между людьми, требующих
как серьезного внимания с точки зрения подготовки граждан (в первую очередь подрастающего
поколения) к жизни в условиях нового информационного общества, так и обеспечения интересов
личности, общества и государства в сфере информационной безопасности.
Осознавая все объективные факторы, влияющие на развитие и поддержку такой концепции, эксперты Рунета
отмечают огромную национальную, общественную,
технологическую и экономическую ценность российского сегмента сети Интернет и призывают к государственной поддержке отрасли, которая может заключаться в том числе в стимулирующем ее развитие
законодательстве. Cегодня отрасли необходим “фазовый переход” и смена парадигмы регулирования цифровой экономики – на инновационно-стимулирующий
режим. При этом отрасль готова к сотрудничеству: из
пассивного наблюдателя законодательных инициатив
в ее отношении — пора превращаться в проактивного
создателя / модификатора нормативной базы и сильного партнера государства в этом направлении.
ИНТЕРНЕТ В РОССИИ В 2017 ГОДУ

СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

93

ИНТЕРНЕТ В РОССИИ В 2017 ГОДУ

СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

92

МОСКВА
2018

