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Настоящий отчет подготовлен по результатам научно-исследовательской
работы «Экономика Рунета — 2014», выполненной в 2014 году по
заказу НП «Российская ассоциация электронных коммуникаций» (РАЭК)
исследовательской группой факультета коммуникаций медиа и дизайна
и факультета социальных наук Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Исследование,
направленное на научную и методическую поддержку проведения оценки
ведущих онлайн-рынков России, было реализовано третий год подряд.

В качестве предпосылок для выводов и
прогнозов, описанных в данном документе, были
использованы:
•
результаты исследования и аналитического
отчета «Экономика Рунета 2012–2013» (включая
впервые разработанные в рамках исследования
4 варианта сценариев развития Рунета до
2018/2020 годов);
•
результаты ежеквартального исследования ФОМ
«Аудитория Рунета»;
•
результаты экспертных сессий, проведенных в
период август–октябрь аналитическим отделом
РАЭК;
•
аналитический отчет по итогам 18-го Российского
интернет-форума РИФ+КИБ 2014 «Интернет в
России: состояние, тенденции и перспективы
развития» (апрель 2014 года);
•
итоги пресс-конференции «Экономика Рунета
2013–2014» (октябрь 2014 года);
•
результат работы круглых столов и панельных
дискуссий в ходе Недели российского Интернета
(RIW 2014) (ноябрь 2014 года);
•
ряд собственных наработок, исследований и
наблюдений аналитиков РАЭК;
•
итоги работы в 2014 году отдела РАЭК по
стратегическим разработкам;
•
итоги работы в 2014 году комиссий РАЭК по
направлениям (http://raec.ru/commission/);
•
предложения по развитию интернет-экономики
и определению подходов к разработке
стимулирующего законодательства в области
регулирования правоотношений, возникающих с
использованием сети Интернет.
Основные изменения по сравнению с прошлым годом
коснулись двух аспектов проведения исследования.
Во-первых, было принято решение изменить состав
оцениваемых рынков. Так, вместо сегмента «Игры»
был выделен сегмент «Электронный контент»,
в который помимо рынка «Игры» вошли рынки
«Видео», «Музыка», «Книги» и «СМИ». Ранее
последние 3 рынка оценивались совместно как рынок
«Цифровой контент».
Во-вторых, в исследование был добавлен новый
тематический блок D «Тенденции развития индустрии
и изменения в законодательстве». В то же время
из анкеты был исключен блок, направленный на
составление 5-летнего прогноза развития онлайниндустрии.

29 октября 2014 года в информационном
агентстве «ТАСС» прошла пресс-конференция и
презентация исследования «Экономика Рунета
2013–2014», проведенного Ассоциацией электронных
коммуникаций (НП «РАЭК») и Национальным
исследовательским университетом «Высшая школа
экономики» (НИУ ВШЭ).
В ходе пресс-конференции был представлен
подробный отчет о состоянии интернет-экономики
России за текущий период времени, раскрыта картина
динамики ее развития, показаны структура, точки
роста и сдерживающие факторы.
По данным исследования, объем исследованных
интернет-рынков (контент и сервисы) составил по
итогам 2013 года 750 млрд руб., а объем рынка
электронных платежей — 350 млрд руб., что в сумме
эквивалентно 1,6% ВВП России за 2013 год.
По прогнозам экспертов, в 2014 году рост этих
сегментов составит 30% к объему прошлого года,
что значительно превышает средний рост экономики
России в целом, а также многих отдельных сегментов
экономики страны. В то же время темп роста
интернет-экономики имеет явную тенденцию к
замедлению (год назад рост составлял 39%).
Один из главных выводов исследования:
объем экономики интернет-зависимых рынков,
традиционно оцениваемых экспертами РАЭК в рамках
исследования, составил по итогам 2013 года более 6,7
трлн руб., что сравнимо с 10% ВВП России.
Результаты очередной волны исследования
«Экономика Рунета 2013–2014» свидетельствуют
о том, что отраслевые эксперты с оптимизмом
воспринимают перспективы индустриального
развития в течение ближайшего времени. В непростых
экономических условиях ожидается, что темпы
развития онлайн-рынков останутся на прежнем
уровне. Наиболее высокий рост ожидается в области
электронной коммерции, а также на отдельных рынках
онлайн-рекламы и цифрового контента.
Несмотря на справедливую критику изменений в
законодательстве, регулирующем Интернет, а также
алармистские высказывания со стороны отдельных
специалистов, в целом участники исследования
достаточно пассивно относятся к новым правилам
игры, устанавливаемым государством, и чаще всего
не рассматривают их в качестве прямой угрозы
для своего бизнеса. В то же время отмечается, что
для дальнейшего гармоничного развития отрасли
необходимо принятие стимулирующих мер на
законодательном уровне.
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По данным исследований Фонда «Общественное
мнение», на зиму 2014 года показатель
проникновения Интернета среди взрослого населения
России составил 59% (68,7 млн чел.). При этом к
активной части аудитории, выходящей в Сеть хотя бы
1 раз за сутки, сейчас можно отнести уже 48% (56,3
млн чел.). Приходилось когда-либо пользоваться
Интернетом 66% россиян (в 2000 году таких было
только 4%).
Аудитория Интернета в России продолжает расти,
при этом темпы роста активной ее части заметно
выше темпов роста аудитории в целом. Так, годовой
прирост числа интернет-пользователей, выходящих
в Сеть хотя бы 1 раз за месяц, составил 7%, тогда как
для суточной аудитории данный показатель равен
12%.
Не наблюдалось в 2013 году и существенных
изменений структуры интернет-аудитории, а именно
колебаний доли ее активной части (пользуются
Интернетом хотя бы 1 раз за сутки) — снижение
летом и незначительный рост осенью. В целом доля
пользователей, выходивших в Сеть хотя бы 1 раз
за последние сутки, в общей структуре аудитории
превысила 82%. Для сравнения: в 2004 году доля
суточной аудитории составляла лишь 34%, а за 50%
она перевалила только в 2009 году.
Показатель проникновения Интернета среди
возрастной группы 18–24 года близок к насыщению,
и темпы роста постепенно сокращаются. На лиц до
35 лет по-прежнему приходится более половины
интернет-аудитории в России, однако их доля
снижается. Детей и молодежи больше всего среди

2020

пользователей Интернета в маленьких городах и
сельской местности, а людей старшего возраста —
среди москвичей.
Существенный рост показателей проникновения
наблюдается среди жителей России 35–44 и 45–54
лет — 10 и 20% за год соответственно. При этом
проникновение в возрастных группах до 34 лет
приближается к 90%. Таким образом, потенциал
дальнейшего роста аудитории напрямую зависит от
усилий по привлечению в Сеть жителей сельской
местности и старших возрастных групп. Так, только
4% опрошенных хотели бы пользоваться, но не имеют
возможности; 27% взрослого населения России не
хотят пользоваться Интернетом.
Во всех типах населенных пунктов, за исключением
сел, показатель проникновения Интернета сопоставим
или даже превышает средний показатель по России.
Самый большой годовой прирост аудитории
наблюдается в населенных пунктах с численностью
500 тыс. — 1 млн чел. (+10% за год) и селах (+18% за
год). Более трети новых пользователей Интернета —
это жители сельской местности. По сравнению
с прошлым годом их стало больше на 18%, или
примерно на 2 млн чел. Это самый высокий показатель
роста среди всех типов населенных пунктов как в
абсолютных, так и в относительных цифрах. Еще 5 лет
назад во всех российских селах проживало меньше
пользователей Интернета, чем в одной Москве.
Сегодня численность сельской аудитории Интернета
уже на четверть больше, чем в обеих российских
столицах вместе взятых. Если в ближайшие годы
проникновение Интернета в сельской местности
достигнет сегодняшнего уровня городов с населением
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менее 100 тыс. чел., то там появится еще около 3,5
млн новых пользователей.

интернет (в 2009 году таких было лишь 10%).
Основным драйвером роста мобильного
Интернета стало снижение стоимости и массовое
распространение безлимитных тарифов. Быстрый рост
доли мобильного трафика в Рунете и наблюдаемое
в опросах изменение практик медиапотребления
мобильных пользователей позволяют сделать вывод,
что мобильный Интернет перестал быть дорогой
услугой в сознании россиян, они перестали думать
о том, сколько стоит мобильный трафик. По данным
«Яндекса», в среднем за год по России стоимость
мобильного доступа снизилась на 56%. Если говорить
о ситуации в регионах, то, по данным «Яндекса»,
по доступности мобильного Интернета лидерами
являются Санкт-Петербург и Северный федеральный
округ. Сильнее всего мобильный Интернет подешевел
на Урале — на 81%. Самый дорогой мобильный
доступ к Сети — в Москве и на Дальнем Востоке, где
стоимость одного гигабайта составляет 75–80 руб.
В то же время в обоих регионах за год стоимость
доступа снизилась вдвое. ДВО также является
одним из лидеров по доле мобильных пользователей
Интернета.

В 2013 году наиболее высокими темпами аудитория
Интернета росла в Сибири, на Юге и Северном
Кавказе, а также в центральных регионах России.
Те же регионы быстрее всего догоняли столицы по
уровню проникновения Интернета. В абсолютных
цифрах самый большой рост аудитории показал
Центральный округ. В Санкт-Петербурге и на Дальнем
Востоке в 2013 году рост аудитории и проникновения
Интернета почти полностью остановился. В ЦФО
проживает больше пользователей, чем в обеих
российских столицах. И, судя по относительно
невысокому уровню проникновения Интернета,
потенциал для дальнейшего роста еще велик.
Проникновение услуг фиксированного доступа в
ЮФО в 2013 году выросло на 12% — чуть более
быстрыми темпами этот показатель рос только в
Сибири. В результате по уровню проникновения
Интернета регион достиг средних по стране цифр.
Однако остальные показатели развития Интернета
здесь все еще ниже среднероссийских. В Сибири
в 2013 году были зафиксированы самые высокие в
России темпы роста аудитории Интернета. Наконец,
на Дальнем Востоке в 2013 году рост аудитории
наблюдался только в четвертом квартале 2013 года,
проникновение Интернета остается наиболее низким,
а цены на фиксированный доступ — высокими.
За прошедший год наблюдался взрывной рост
мобильного трафика в Рунете: на него приходится
уже до 40% от общего объема, отдельные компании
отмечают и более высокую долю просмотров с
мобильных устройств.
Год назад доля мобильного трафика не превышала
20%. Большинство россиян пользуются как
десктопным, так и мобильным Интернетом. Их число
достигло 24,6 млн чел. Всего аудитория десктопного
Интернета составляет 68% всех интернетпользователей. Со смартфона в Сеть заходят 31% —
этот показатель за 4 месяца увеличился на 11%. На
планшете Интернетом пользуются 23%, что на 20%
больше, чем в ноябре 2013 года. Согласно опросам
Фонда «Общественное мнение», в 2009 году почти
пятой доле пользователей Рунета был доступен
лишь один провайдер в месте проживания. За пять
лет число таких пользователей снизилось до 2%.
С другой стороны, 27% пользователей отмечают,
что им доступно два или более провайдера ШПД.
Благодаря росту конкуренции между провайдерами
число пользователей безлимитных тарифов выросло
за пять лет с 33 до 80%, а доля пользователей с
ШПД по выделенным линиям — с 31 до 60%. Доля
пользователей технологии ADSL снизилась до
11%, в том числе благодаря активному развитию
технологии GPON (проведение выделенной
оптоволоконной линии непосредственно в место
проживания пользователя). Значительный импульс
росту конкуренции могут придать обсуждаемые на
государственном уровне инициативы по обеспечению
равного доступа провайдеров к коммуникациям
многоквартирных домов.
Любопытно, что уже 18% пользователей называют
основным способом доступа в Сеть мобильный

В 2011 году Фонд «Общественное мнение» впервые
составил сценарий развития аудитории Рунета:
при сохранении текущих тенденций в развитии и
распространении Интернета к концу 2014 года число
пользователей вырастет приблизительно на 30 млн
чел., при этом к наиболее активной части интернетпользователей (суточной аудитории) можно будет
отнести больше половины россиян — 56%, или
примерно 63 млн чел. На сегодняшний день можно
отметить, что рост аудитории происходил до сих пор
с заметным опережением графика, однако
в последний год наблюдается замедление
темпов роста аудитории.
Если темп роста сохранится на этом уровне, то к
2020 году проникновение Интернета среди взрослых
пользователей вполне вероятно будет на уровне 82%.
Действительно, существенному росту численности
аудитории может поспособствовать повышение
уровня доступности Интернета, например за счет
развития ШПД, но особое внимание следует обратить
и на развитие мобильного Интернета, его качества
и доступности.
Оптимистичный прогноз роста аудитории
предполагает:
•

реализацию планов Минкомсвязи по обеспечению
ШПД в малонаселенных пунктах;

•

достаточно низкую стоимость терминалов
доступа (смартфонов, ноутбуков, десктопов
и планшетов) для населения;

•

доступность тарифов операторов связи
и провайдеров доступа к Интернету для
населения.

Консервативный прогноз предполагает сохранение
существующей ситуации на рынке доступа
в Интернет. В таком случае проникновение
Интернета в России к 2020 году составит 76%.
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Экспертами были оценены наиболее активные и
крупные рынки индустрии рекламы и маркетинга.
Характерный рост и развитие наблюдаются в области
услуг по разработке интернет-сайтов, размещению
рекламы в Интернете, продвижению товаров и услуг
в социальных медиа и поисковых системах. На момент
проводимого исследования затраты рекламодателей
на медийную рекламу составили 23 млрд руб., что на
20% больше, чем в 2012 году. Ожидаемый рост в 2014
году составит еще 7%.
На контекстную рекламу за 2013 год рекламодатели
потратили 57 млрд руб., что составило рост 52%.
Прогноз на 2014 год, по оценке специалистов,
составит еще 28%. Видеореклама в 2013 году
привлекла 2,9 млрд руб., и ожидаемый прогноз
роста на текущий год составляет 50%. Поисковая
оптимизация за прошедший год набрала 12 млрд руб.,
что в процентном показателе составило рост 17%.
Рынок маркетинга и коммуникации в социальных сетях

(SMM) были оценены на 2013 год в объеме 6,3 млрд
руб., с перспективами роста 17%.
Сфера электронной коммерции в России исследована
в 4 сегментах: онлайн-ритейл в объеме 368 млрд руб.;
электронные платежи в объеме 350 млрд руб.; рынок
цифрового контента в Интернете (видео, музыка,
книги), который составил 5,8 млрд руб.; сегмент
онлайн-трэвел достиг отметки в 195 млрд руб., что
составляет прирост 27% по сравнению с предыдущим
годом и прогноз роста 45% в 2014 году.
В рамках исследования также были даны оценки
объемов рынков, представляющих инфраструктуру
Рунета: объем доменного рынка составил в 2013 году
2,5 млрд руб.; хостинг-индустрия выросла до 4,9
млрд руб.; объем рынка SaaS-решений (программное
обеспечение как услуга) в Рунете был оценен в 4,3
млрд руб. в 2013 году с ожидаемым ростом 11% в 2014
году.

Сегмент
«Маркетинг и реклама»:

текущее состояние и прогноз развития
В 2012 году их совокупный объем составил почти
90 млрд руб., в 2013 году эксперты оценили рост
в 37 млрд. Таким образом, он достиг цифры
127 млрд руб., в среднем увеличившись на 40%.
Прогнозы экспертов оправдались в части снижения
роста, так как за предыдущий период было
зафиксировано увеличение этого рынка в среднем на
50% (видеореклама, в частности, выросла на 118%).

3.

Медийная реклама (Display) — услуги по
размещению рекламы внутри медиаконтента.

4.

Видеореклама — услуги по продвижению товаров
и услуг внутри размещаемого в Интернете
видеоконтента (на хостингах видео, в онлайнкинотеатрах и т.д.).

5.

Маркетинг в социальных медиа (SMM) — услуги по
продвижению товаров и услуг, а также по связям
с общественностью в социальных медиа, а также
услуги аналитических сервисов.

6.

Поисковая оптимизация — услуги в области
улучшения «видимости» сайтов в результате
поиска через поисковые системы.

Данный сегмент состоит из следующих рынков:
1.

Веб-разработка и мобильная разработка —
услуги в области разработки интернет-сайтов и
мобильных приложений (включая дизайн и стиль,
тестирование и проектирование их использования
и т.д.).

2.

Контекстная реклама (Performance) — услуги по
размещению рекламы с оплатой за результат
(поисковая реклама, таргетированная реклама,
лидогенерация).

Сегмент «Маркетинг и реклама»
самый большой с точки зрения
выделяемых рынков, их всего 6.

Заметна общая тенденция снижения темпов роста, но рост
в 2013 году приходится на рынки именно этого сегмента.
Данный рынок был наиболее охвачен экспертами,
были проанализированы данные 244 чел. Рассмотрим
тенденции развития каждого из сегментов.

Реклама и маркетинг
Затраты рекламодателей
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Мобильная и веб-разработка

21

57

м л р д –P

РО СТ ЗА 2 0 1 3

%*

+71

Контекстная реклама

м л р д –P

ПР О ГНО З НА 2 0 14

+19%

РОСТ ЗА 20 13

ПРОГНОЗ НА 20 14

+52%

+28%

* в 2012 году рынок мобильной
разработки не измерялся

Медийная реклама

Видеореклама

23
РО СТ ЗА 2 0 1 3

+20%

м л р д –P

ПР О ГНО З НА 2 0 14

+7%

Маркетинг в социальных медиа (SMM)

2,9

м л р д –P

РОСТ ЗА 20 13

ПРОГНОЗ НА 20 14

+67%

+50%

Поисковая оптимизация

6,3 12
м л р д –P

РО СТ ЗА 2 0 1 3

+35%

ПР О ГНО З НА 2 0 14

+17%

м л р д –P

РОСТ ЗА 20 13

+17%

ПРОГНОЗ НА 20 14

+13%

Веб-разработка
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Данный рынок показал в 2013 году максимальный
рост. По мнению экспертов, он составил 71%
(максимальное значение) и в итоге равен 21 млрд
руб. по сравнению с 12,27 млрд руб. в 2012 году.
Такой ощутимый рост обусловлен рядом факторов,
связанных с необходимостью разработки качественной
инфраструктуры. Но все же рост не такой, как мог
бы быть. И это в основном негативное влияние
экономико-политической ситуации в стране. Расходы
компаний снижаются, в том числе за счет этих услуг.
При других условиях темпы роста рынка остались бы
такими же высокими, как и в прежние годы. Компании
были вынуждены отказаться от создания сложных
сайтов, оборот упал.
На 2014 год эксперты более пессимистичны с
оценками, прогнозируя незначительный рост на
уровне 20%, практически признавая это ситуацией
стагнации. Увеличение будет обусловлено ростом

рынка сбыта услуг в целом, и показатели вряд ли
перешагнут планку естественного прироста. Многие
проекты по разработке, которые стартовали в 2014
году, начинают замораживаться и приостанавливаться
из-за отсутствия финансирования.
Ряд экспертов отмечает рост разработки
носимых устройств, которые не смогут работать
без качественной инфраструктуры (мобильные
приложения, контент, интеграция с другими
сервисами). Предложения экспертов связаны в
основном с желанием разделить рынок на две части:
веб-разработки и мобильные разработки, потому что
ключевые игроки в данных сегментах значительно
отличаются, как и динамика роста оборотов игроков
рынка в каждом из направлений. Внутри них
наблюдаются асимметричные движения.

Контекстная реклама
Как и в предыдущей волне исследования, наибольший
объем показал рынок контекстной рекламы, который
оценивается в 2013 году в 57 млрд. Темпы роста этого
рынка также выше среднего и в этом сегменте, и на
рынке в целом. Рост составил 52% при довольно
низком прогнозе 28%, практически удвоив его.
На следующий год прогноз еще более осторожен:
увеличение на 23%. Основными направлениями
развития данного сегмента, по словам эксперта,
«являются сегментация рынка, автоматизация и

направления по ROI». Большое число экспертов
отметили, что доля медийной рекламы будет
перераспределяется в пользу контекста. Но динамика
развития будет зависеть и от общеэкономической, и от
политической ситуации в стране. В целом ожидается
рост интереса к инструментам контекстной рекламы
и performance маркетинга за счет появления новых
инструментов автоматизации рекламных кампаний
и подходов в работе с ними, что повлечет за собой
рост объемов рекламных бюджетов с учетом более
эффективного использования средств кампаний.

Медийная реклама
Объем рынка медийной рекламы также довольно
сложно оценить, так как среди медийных игроков
почти нет публичных компаний и низка степень
открытости. В целом эксперты говорят о замедлении
темпов роста, учитывая политические тренды, но
прогнозируют минимальный рост 6% в следующем
году. Если говорить о результатах 2013 года, то рынок

увеличился чуть больше предполагаемого прогноза
(на 20% вместо предложенных 16%) и составил
23 млрд руб. Тем не менее, несмотря на большое
количество игроков и появление все новых, в целом
наблюдается тенденция замедления роста, что
отражено в перспективах развития на 2014 год.

Видеореклама
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По результатам проведенного исследования это
рынок, который показал практически максимальный
рост по сравнению со всем рынком — 67%,
увеличившийся, таким образом, с 1,74 до 2,9 млрд руб.
На следующий год эксперты уверены в позитивной
тенденции развития и предрекают увеличение
объема рынка еще на 50%. Этот рынок включает в
себя онлайн-видеорекламу, которая растет за счет
снижения расходов на традиционные медиа

и появления новых жанров. Аудитория перетекает с
телевидения и радиоэфира на различные интернетплощадки, предоставляющие доступ к разнообразной
видеопродукции и способствующие появлению новых
жанров и форматов видеорекламы. Политические и
экономические тенденции не имеют большого влияния
на данный рынок, что не приводит к снижению темпов
роста.

Маркетинг
в социальных медиа
Рекламный рынок переживает большие перемены
в связи с появлением новых форматов и
технологий. Постепенное смещение фокуса многих
рекламодателей на маркетинг в социальных медиа
привело к появлению множества новых мелких
игроков. В то же время компании не всегда понимают
возможности, которые могут предоставить SMM в
продвижении товаров и услуг. Сложность оценки
данного рынка заключается в большой доле его
объема, которая находится в «серой» зоне. В целом

эксперты сходятся в том, что этот рынок находится в
стадии активного развития, его нельзя назвать зрелым.
Таким образом, спрос будет перераспределяться в
пользу более измеримых инструментов.
SMM поступательно растет: в 2012 году — на 32%,
в этом году зафиксирован рост 35%, в результате
объем рынка достиг 6,3 млрд руб. Прогноз на
следующий год довольно пессимистичен, ниже в
целом по сегменту и рынку, составляет всего 17%.

Поисковая оптимизация
Рынок поисковой оптимизации довольно сложно
измерять, это связано с его непрозрачностью,
что ведет и к ограничениям его роста. Динамика
рассматриваемого сегмента незначительна: ежегодно
он показывает рост примерно 20%, за 2013 год вырос
чуть меньше — на 17 %. В итоге его объем эксперты
оценивают в 12 млрд руб. по состоянию на 2013 год.
Дальнейшие перспективы роста также незначительны:
в 2014 году ожидается увеличение его объема лишь на
13%.

Среди игроков данного рынка много фрилансеров,
это бизнес индивидуальных предпринимателейспециалистов. Но их количество сокращается в связи
с усложнением технологий. Появляется своеобразный
экзамен для входа в профессию, что позволит отсекать
дилетантов. Наблюдается тенденция к появлению
экспертизы. Эксперты также отмечают тенденцию к
предоставлению комплексных услуг, в том числе в
сторону лидогенерации.

Василий Ананьин
Генеральный директор Adindex.ru

К ноябрю 2014 года рынок показывал
стабильный рост, без реакционных скачков.
Ключевым событием за последнее время
стало принятие закона о хранении персональных данных, что, несомненно, будет
оказывать влияние на рынок в будущем
году. Среди внутренних факторов, более
всего повлиявших на рынок, — это, конечно,
развитие новых технологий рекламы, таких
как programmatic. Внешние — осложнение
политических отношений России со странами Запада. Сейчас очень трудно говорить о
динамике, так как каждый день появляются

новости, которые могут резко изменить
направление развития в ту или иную
сторону. Очевидно, что в следующем году
сильно сократится число новых проектов
в Интернете. Основной задачей компаний
в будущем году станет сохранение уже построенных бизнесов. Инвесторы, у которых
есть свободные средства, будут задешево
покупать хорошие проекты, балансирующие
на грани закрытия. Позитивные и негативные тенденции будут напрямую зависеть
от доверия внешних инвесторов в РФ. Чем
скорее мы урегулируем наши взаимоотно-

шения с внешним миром, тем быстрее наша
экономика начнет свой рост. Рекламодатели
будут использовать только эффективные
инструменты, места для экспериментов
не останется. В то же время агентствам
придется работать больше, а получать, к
сожалению, меньше. Очевидно, так же будет
происходить перераспределение бюджетов
в пользу телевидения, и с этим ничего, увы,
не сделать. Programmatic уже оказывает
влияние на рынок, и это сильно заметно по
этому году. В 2016–2017 годах стоит ждать
роста в сегменте Smart TV.
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текущее состояние и прогноз развития
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Сегмент «Инфраструктура», обеспечивающий
клиентам техническую и поддерживающую
функцию сети Интернет, включает в себя
в этом году три рынка:
1.

Программное обеспечение как услуга (SaaS)
(модель продажи и использования программного
обеспечения, при которой поставщик
разрабатывает веб-приложение и самостоятельно
управляет им, предоставляя заказчику доступ к
программному обеспечению через Интернет).

Программное обеспечение
как услуга (SaaS)

2.

Хостинг (услуги по предоставлению
вычислительных мощностей для размещения
и/или хранения информации на серверах,
постоянно находящихся в Интернете).

3.

Домены (предоставление доменных
имен в Интернете).

Хостинг

4,3 4,9
м л р д –P

РО СТ ЗА 2 0 1 3

+34%

ПР О ГНО З НА 2 0 14

+28%

Домены

2,5

м л р д –P

РО СТ ЗА 2 0 1 3

+15%

ПР О ГНО З НА 2 0 14

+5%

РОСТ ЗА 20 13

+12%

м л р д –P

ПРОГНОЗ НА 20 14

+11%

Было получено 47 оценок этих
рынков. Суммарный объем сегмента
инфраструктуры в России за 2013
год составил 11,58 млрд руб., что
на 1,8 млрд руб. (18,4%) больше по
сравнению с 2012 годом.
Рассмотрим каждый из сегментов
более подробно.

Рынок SaaS
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Тенденции развития этого рынка весьма
оптимистичны. По оценкам экспертов, его объем
в 2013 году составил 4,28 млрд руб, что на 1,06
млрд руб. больше предыдущего отчетного периода.
Прирост составляет 34%, это является наибольшим
увеличением в данной группе рынков. Эксперты
прогнозировали рост 50%. Столь радужный прогноз
не оправдался, хотя имеющееся увеличение вполне
заметно. Но по сравнению с ростом год назад (было
зафиксировано увеличение на 70%) это не так уж
много. Тем не менее эксперты весьма позитивно

смотрят в будущее, предсказывая прежний рост,
который не зависит от экономических и политических
рисков. Стоит отметить и усиление контроля за
использованием лицензионного программного
обеспечения, а также удешевление лицензионного
программного обеспечения до уровня, доступного
среднему и малому бизнесу, специальные программы
для образовательных учреждений и т.д. Единственное,
что может серьезно повлиять на развитие сегмента, —
это дальнейшие ограничительные законы.

Хостинг
Рынок хостинга продолжает рост, но он крайне
нединамичен. В 2012 году объем рынка увеличился
на 26% и составил 4,38 млрд руб. В 2013 году
при прогнозируемом росте 18% он набрал только
12% и зафиксирован с показателем 4,86 млрд руб.
Данный рынок показал наименьший рост среди

всех анализируемых рынков. В следующем году
активного движения также не предвидится. Эксперты
говорят о росте 11%, связанном с принятием закона,
предписывающего хранить данные на территории
России.

Домены
Рынок доменов насытился и, по оценкам экспертов,
составляет 2,44 млрд руб., что отражает прирост на
12% (0,26 млрд руб. по сравнению с предыдущим
годом) при прогнозировании 13%. Таким образом,
этот рынок оправдал ожидания. Дальнейший рост
возможен за счет открытия новых зон. Развитие
связано еще и с необходимостью продления старых

контрактов. Но в целом ситуация достаточно
стабильная, эта ниша уже пережила период бурного
экстенсивного роста. Прогноз развития этого
сегмента на следующий год — незначительный рост
на 4%. Отсутствие роста связано и с массовыми
удалениями технических доменов, использовавшихся
профессионалами для нужд поискового продвижения.

Дмитрий Халин
Директор департамента технологической политики «Майкрософт»

Я хотел бы поговорить о рынке облачных
услуг в достаточно широком понимании. Как
поставщики, так и потребители сходятся во
мнении, что в 2014 году облака стали мэйнстримом. Аналитики IDC оценивают рост
облачного сегмента мирового ИТ-рынка в
2014 году в 25%.
Microsoft укрепила свои ведущие позиции на
нем, увеличив доходы от оказания облачных
услуг (включая Azure, Office 365 и Dynamics
CRM Online) корпоративным заказчикам
на 128%. В России популярность наших
облачных сервисов также быстро растет,
увеличиваясь в разы за год. В основном расширение происходит благодаря приходу новых клиентов из малого и среднего бизнеса.
Они быстро принимают решения, у них, как
правило, нет громоздкой унаследованной
инфраструктуры, они чувствительны к экономии бюджета, обеспечиваемой облаком,
и они высоко ценят уровень надежности и
защиты данных в облаке. Кроме этих утилитарных и совершенно очевидных преимуществ, наши облачные решения во многих
случаях обеспечивают малым и средним
предприятиям качественно новый уровень
возможностей ведения бизнеса. Действительно, облачная архитектура позволяет
их сотрудникам сразу работать в любом

регионе России и мира, у них появляется
доступ к системе управления отношениями
с клиентами и бизнес-аналитике мирового класса. Все это еще больше сближает
условия работы малого и среднего бизнеса в
России с условиями в странах, традиционно
считающихся наиболее комфортными для
ведения бизнеса. Число крупных российских компаний среди наших заказчиков
также быстро растет, но они предпочитают
постепенный переход в облако, выбирая,
как правило, гибридные сценарии и в последнее время проявляя определенную
осторожность в ожидании того, как будет
развиваться национальное регулирование
облачных сервисов. Рынок облачных услуг
все еще формируется, и на нем есть место
как гигантам, так и стартапам с оригинальными идеями, поэтому конкуренция и
свобода выбора на нем особенно важны. Вот
почему мне особенно приятно отметить, что
в России Microsoft конкурирует не только со
своими традиционными глобальными конкурентами, но и с российскими компаниями,
обладающими великолепной технологической экспертизой и глубоким пониманием
специфичных потребностей местных клиентов. Продолжится ли этот рост в следующем
году? К сожалению, понятно, что год будет
непростым в силу складывающейся мировой

экономической конъюнктуры. ИТ-индустрия
обычно в числе первых реагирует на ее
ухудшение. Но, с другой стороны, именно в
такие годы многие компании понимают, что
откладывать модернизацию больше нельзя.
Переход в облако — шанс не только снизить
операционные расходы, но и начать новые
проекты без существенных капитальных затрат, а может, и найти новые бизнес-модели.
Так что я бы поставил на сохранение роста.
Еще одна причина победного распространения облаков — инновации, которые были
бы без них невозможны. Многие из нас подозревали, что рано или поздно машинное
обучение и сети интеллектуальных датчиков
станут играть важную роль в бизнесе. Но
то, что такие решения станут доступны
широкому кругу потребителей уже в 2014
году, стало возможным именно благодаря
облакам. Как раз сейчас, пока я пишу эти
строки, IDC опубликовало свой традиционный список прогнозов на 2015 год. Мне
очень приятно увидеть там в числе самых
перспективных продуктов и сервисов наше
решение для Internet of Things (IoT) на базе
Azure с Machine learning Services и Intelligent
Systems Service (брокер IoT). То, что недавно
казалось фантастикой, сегодня можно привнести в нашу повседневную жизнь. Была бы
инициатива.
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Алексей Басов
Вице-президент ОАО «Ростелеком»

Российский рынок облачных услуг находится в процессе активного формирования.
Сегодня спрос на облачные сервисы в
России растет с опережающими темпами
по сравнению с мировой отраслью. Его
динамика оценивается в 40–60% против
общемировых 20–25%. Услуга востребована
как на B2G, так и на В2В рынках в различных
отраслях (торговля, медицина, промышленность, финансы, медиа и телекоммуникации,
транспорт и логистика и пр.).

кращение многими государственными и коммерческими структурами бюджетов на ИТ
заставляет задумываться об использовании
облачных сервисов. Ведь именно облачное
решение позволяет достичь экономии на
стоимости владения ИТ-инфраструктурой
от 30 до 70%, значительно сократить первоначальные капитальные затраты, быстро
развернуть и ввести систему в эксплуатацию. Все эти показатели сегодня актуальны
как никогда.

И если с помощью нескольких слов охарактеризовать российский рынок облачного
ПО, то я бы выделил несколько ключевых
моментов. Во-первых, в нашей стране
по-прежнему ощущается высокий уровень
опасений по поводу облачных технологий.
В основе этого — недостаточная информированность заказчиков о реальных возможностях облака. Еще одним сдерживающим
фактором остаются сомнения заказчиков
относительно информационной безопасности подобных технологий. Однако в случае
с профессиональными решениями они не
имеют под собой оснований, ведь уровень
развития облачных технологий сегодня соответствует всем требованиям, предъявляемым к безопасности ПО. Так, «Ростелеком»
обеспечивает своим облачным клиентам высокий уровень защищенности сервисов и
сохранности информации при реализации
государственных проектов, таких как, например, электронное правительство.

Подводя предварительные итоги 2014 года,
хочется еще раз отметить наиболее существенную тенденцию, которая определяет
рынок ИТ сегодня. С одной стороны, это
сокращение бюджетов на ИТ как государственными, так и коммерческими структурами из-за негативных явлений в экономике и
вводимых санкций. А с другой стороны, необходимость ускорить инновационное развитие, поставленные государством задачи
по дальнейшей информатизации общества,
необходимость наращивать эффективность
процессов и снижать издержки.

Мы считаем, что облачные сервисы имеют
большой потенциал. На примере своей облачной платформы из года в год мы видим
растущий спрос со стороны заказчиков.
Даже сегодня, несмотря на непростую ситуацию в экономике. Более того, именно со-

Ключевые позиции на рынке облачных услуг
в России, скорее всего, будут удерживать
крупные операторы связи. В определенной мере этому способствует специфика
таких услуг: с одной стороны, они имеют
мощную информационно-вычислительную и
коммуникационную инфраструктуру и опыт
ее развития и сопровождения, а с другой —
они взаимодействуют с конечными пользователями. Соединяя знание потребностей
потенциальных потребителей с опытом
построения и эксплуатации современных
инфраструктурных решений и технологических платформ, операторы связи могут предложить облачные сервисы, в наибольшей

степени соответствующие потребностям
конечных пользователей.
Говоря об облачных услугах, важно помнить
о происходящей сейчас эволюции. Если
ранее пионерами потребления облачных
сервисов в России были именно крупные
компании, то сейчас растет интерес и со
стороны SMB-сектора. Данная технология
становится все более доступной для них.
Это одна из точек роста. Уверен, позитивная
динамика сохранится.
Именно работа по созданию интегрированных решений для различных отраслей
и компаний любых размеров (от SoHo до
Enterprise) представляется нам наиболее
перспективной. Такой подход позволит
предоставить клиенту взаимно интегрированное решение на основе сервисов, которые изначально являются лучшими каждый
в своей нише. Безусловно, это не исключает
и классических подходов к предоставлению
облачных сервисов.
Мы рассматриваем направление облачных услуг как стратегическое. Компания
планирует наращивать для корпоративных клиентов спектр облачных услуг, что
позволит им максимально упростить задачи
покупки, настройки и поддержки ПО и ИТоборудования, а также снизить капитальные
затраты.
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Сегмент электронной коммерции и электронных платежей
объединяет несколько взаимосвязанных рынков, ориентированных
на использование Интернета как платформы для продажи товаров
и услуг, а также осуществление финансовых операций.
Данный сегмент состоит из трех частей:
1.

Рынок онлайн-ритейла — продажа физических
товаров и оффлайновых услуг (билеты на
мероприятия, купоны и др.) через Интернет.

2.

Рынок электронных платежей — рынок онлайнрасчетов между компаниями и пользователями за
товары и услуги в Интернете.

Ритейл

3.

Рынок продажи туристических онлайн-услуг —
продажи авиа и ж/д билетов, туров, бронирование
гостиниц и дополнительные услуги (прямые
продажи и агентские продажи).

Электронные платежи

368 350
м л р д –P

РО СТ ЗА 2 0 1 3

+29%

ПР О ГНО З НА 2 0 14

+30%

РО СТ ЗА 2 0 1 3

+27%

РОСТ ЗА 20 13

+30%

ПРОГНОЗ НА 20 14

+40%

В результате исследования были получены оценки
70 экспертов по всем трем сегментам. Рынок в целом
довольно устойчив и показал в среднем рост на 30%
за год, суммарно составив 563 млрд, плюс около
350 млрд сегмента электронных платежей, которые
не могут включаться в объем рынка как такового,
поскольку в этом случае производится двойной учет
перечисляемого за товары и услуги.

Туризм

195

м л р д –P

м л р д –P

ПР О ГНО З НА 2 0 14

+45%

В целом эксперты отмечают, что сектор электронной
коммерции будет продолжать успешно расти,
несмотря на кризисную экономическую ситуацию.
Прогноз развития этого сегмента самый
оптимистичный: за 2014 год предполагается
увеличение его объема еще на 40%. Самым динамично
развивающимся должен стать рынок онлайн-туризма.

Онлайн-ритейл
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Рынок ритейла в 2013 году показал довольно высокий
рост — 29% при прогнозируемых 22%. Эксперты
оценили его объем на уровне 368 млрд руб. Таким
образом, он вырос примерно на 80 млрд, что довольно
много. Дальнейший прогноз довольно оптимистичен:
эксперты прогнозируют увеличение рынка на треть
в следующем году, в частности за счет активных
действий на рынке новых игроков. Динамика развития
колеблется в зависимости от сегмента и отрасли.

К сложностям измерения этого рынка можно отнести
сложность оценки реального оборота с учетом
скрытого оборота онлайн-магазинов. Кроме того,
сложно оценить покупки россиян в иностранных
онлайн-магазинах, которые уже работают на рынке.
Потому официальный открытый оборот (который
возможно оценить по официально сданной отчетности
в налоговые органы) ниже реального.

Электронные платежи
Рынок электронных платежей крайне специфичен в
оценках. Очень сложно оценить его объем, потому как
в него входит как объем оплаты товаров и услуг, так и
комиссия. Кроме того, этот сегмент в рассматриваемый
период характеризуется переходом части платежей из
платежных автоматов в карточный онлайн и онлайн
электронных денег.
Данный рынок довольно большой. По оценкам
экспертов, он составляет 350 млрд руб. по сравнению

со значением прошлого года 269 млрд руб. Рост
составил 30%. На следующий год эксперты дают еще
более оптимистичный прогноз — 40% роста. Они
уверены, что данный сегмент будет продолжать свое
динамичное развитие. Это связано с ростом числа
покупок с мобильных устройств, улучшением работы
служб доставки, повышением финансовой грамотности
населения в целом.

Онлайн-туризм
Рынок онлайн-туризма, выделенный впервые в
прошлом году, также весьма активно развивается.
Прогнозируемый рост 29% практически оправдался.
По оценкам экспертов, объем данного сегмента в 2013
году составил 195 млрд руб., увеличившись, таким
образом, на 27%. Расхождение в оценках всего 2%.
На 2014 год заявлен еще более динамичный рост —
45%. Хотя есть и негативные факторы, влияющие на

этот рынок, такие как кризисная ситуация на рынке
туристических услуг в целом, снижение спроса в
данном сегменте как онлайн, так и офлайн. Также
было отмечено падение в сегменте пакетных туров.
Но одновременно с этим появляются новые сегменты,
например автотрансферы, которые позволяют
оптимистично смотреть в будущее.

Михаил Осин
Руководитель департамента развития проектов OZON

Рынок интернет-торговли продолжает
стабильно расти, и в обозримом будущем
этот рост продолжится. Есть направления,
в которых мы видим даже еще более интенсивное развитие: это Travel, товары для

детей и дома, а также ряд других категорий, относительно новых для российского
e-commerce. Основные тенденции, которые
мы, скорее всего, будем наблюдать в следующем году: регулирование рынка, увеличе-

ние доли покупок с мобильных устройств и
продолжение процесса перехода медийных
категорий в цифровой формат.

Иван Кургузов
Исполнительный директор Оборот.ру

Мне рынок больше всего напоминает бурлящий котел. Инвестиций стало меньше, чем в
2013 году, но их все равно достаточно много.
Постоянно появляются новые проекты,
меняют владельцев давно существующие.
Приходят крупные западные и восточные проекты. При этом постоянно кто-то
банкротится, закрываются службы доставки,
крупные интернет-магазины сокращают штат
и превращаются в маркетплейсы. В прошлый

раз, в 2008 году, этого было меньше. И появлялось новых меньше, и закрывалось меньше.
В 2011–2013 годах произошло качественное
изменение подхода к вопросу у владельцев
бизнесов, желающих иметь среди активов
онлайн-продажи. Всегда и везде стали нанимать профи непосредственно из отрасли. И
они себе подбирают команду тоже преимущественно из профи. Это дало очень бурный
толчок, и к 2014 году появилось много

магазинов с оборотом свыше 100 млн долл. в
год. Это при том, что одновременно идет экстенсивный рост рынка, количество активных
магазинов за несколько лет скакнуло с 5
тыс. до 40 тыс. Самый влиятельный внешний
фактор — надвигающийся кризис. Он уже
дал эффект и будет только усиливаться.
Общий оборот отрасли все равно вырастет,
как и во все предыдущие разы, но на сей раз
нас ждет существенно более масштабная
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очистка рынка. Положительная динамика рынка
сохранится. Причин несколько. Интернет-магазины более мобильны и быстрее реагируют
на любые текущие тенденции, соответственно,
будут более эффективны в кризис. У офлайновых
сетей будут падать обороты во всех остальных
направлениях, и они будут вынуждены поддерживать интернет-магазины. Покупатель будет

искать более дешевые товары, а есть распространенное заблуждение, что в Интернете дешевле.
Есть только один момент, который может этому
сильно помешать, — регулирующая деятельность
государства. Во-первых, если приостановится
деятельность Visa и Mastercard, это приведет
к снижению доверия к интернет-магазинам.
Во-вторых, если необходимость хранения персо-

нальных данных российских граждан на российских серверах сохранится, то люди перестанут
покупать иностранные авиабилеты и бронировать
иностранные отели. Что, опять же, резко отвратит
людей от интернет-покупок. И в-третьих, дополнительные налоги.

Федор Вирин
Партнер в исследовательской компании Data Insight
Электронная торговля сегодня меняет привычный образ ритейла. Пользователи привыкают к тому, что у них помимо розничного
магазина есть несколько каналов коммуникации с продавцом. Их поведение существенно
меняется. Они активно пользуются новыми
каналами — Интернетом и мобильным Интернетом — при совершении покупок. Ищут
информацию, отзывы, выбирают оптимальное
предложение по цене и условиям поставки.
Более 90% активных пользователей ищут и
выбирают в Интернете свои будущие покупки
(хотя сам процесс покупки чаще происходит в
офлайне), более 50 млн пользователей имеют
опыт совершения покупок через Интернет и
более 30 млн делают это регулярно. Рынок
электронной торговли составит за 2014 год
более 600 млрд руб., а влияние Интернета на
ритейл существенно (в разы) выше. Интернет-торговля является одним из ключевых
сегментов интернет-рекламы.
Интернет-торговля принесла пользователям,
особенно в регионах, многократное расширение доступного ассортимента: ассортимент

широкопрофильного интернет-магазина
может составлять сотни тысяч товаров, тогда
как в обычном магазине их максимум несколько десятков. Прибавим к этому товары,
которые доступны для заказа из-за рубежа, и
получим совершенно новое качество шопинга. Интернет-торговля также существенно
облегчает жизнь всем маломобильным людям,
людям с ограниченными возможностями,
мамам с детьми, которые не могут выйти в
магазин.
Российские интернет-магазины активно
работают в соседних странах: Белоруссии,
Казахстане и Украине. В первых двух странах
российские интернет-магазины — крупнейшие и активно развивают локальные рынки.
При этом развитие интернет-магазинов
сегодня сдерживается слабой законодательной базой, с одной стороны, и очень плохой
инфраструктурой (логистической в первую
очередь) — с другой. Улучшение этих условий
даст мощный толчок развитию интернетторговли. Любопытно, что слабое развитие
инфраструктуры сосуществует с высочай-

шими требованиями к сервису: наша страна
единственная среди развитых, где нормой
считается доставка на следующий день
(а часто и день в день), а основной способ
оплаты — наличные курьеру при получении
с возможностью вернуть заказанный товары
без каких-либо штрафов.
Важным трендом развития интернет-торговли
становится выход офлайновых ритейлеров
в Интернет. Если большинство продавцов
техники и электроники сделали это несколько
лет назад, то сегодня мы наблюдаем такой же
тренд в одежде и обуви, детских товарах и
других сегментах. Рынок становится плотным,
но по-прежнему очень привлекателен для
развития. Его рост за 2013 год составил не
менее 30%, и такой же (в рублях) мы ожидаем
в 2014 году. Но, конечно, как и все остальные
сегменты, рынок находится под давлением
кризиса и падения курса национальной
валюты. Электронная торговля будет в любом
случае расти быстрее всего ритейла, однако
величина этого роста сегодня трудно прогнозируема.

Владимир Малюгин
Председатель правления НКО «ПэйПал РУ»
Один из показателей состояния рынка —
продолжение его развития, несмотря на все
экономические сложности. Вторая, на наш
взгляд, важная особенность, пока только
наметившийся, больший интерес российских
продавцов к зарубежным рынкам. Если в
среднем по рынку, по оценкам экспертов,
трансграничные платежи составляют 5–10%
от оборота, мы видим, что у компаний,
которые интегрировали PayPal, особенно в
сегменте путешествий и цифровых товаров,
зарубежный объем может превышать половину оборота. Наши клиенты расширяют
базу пользователей, и PayPal оказался для
этого эффективным инструментом, выступающим гарантом безопасности для иностранных покупателей. Третий момент, конечно,
касается законодательных инициатив. 2014
год был богат на решения, связанные с правилами игры в нашей отрасли. В некоторых
случаях, например касающихся удаленной
идентификации, пожелания отрасли были
услышаны, и это здорово. Другие инициативы, на наш взгляд, требуют более детального обсуждения.
Пользователи продолжат приобретать
товары и услуги наиболее простыми, удоб-

ными, быстрыми и безопасными способами.
Это глобальный тренд, который касается
и России. Будут расти именно те сегменты,
которые отвечают данным параметрам.
При этом с учетом экономической ситуации большее значение будет придаваться
стоимости покупки. По данным исследования Ipsos и PayPal, опрошенные в России
интернет-пользователи признались, что в
2015 году планируют еще активнее приобретать товары в Сети. Рассказывая о своих
планах на грядущий год, 20% российских
интернет-пользователей выразили желание
начать совершать покупки в онлайн-магазинах в России и столько же за рубежом.
В этом году мы провели несколько исследований потребительского поведения и
видим четкую картину: в базовых вопросах
предпочтения и особенности онлайн-покупок не отличаются от глобальных трендов.
В частности, продолжит расти потребление
через мобильные устройства — это устойчивый тренд, учитывать который мы очень
рекомендуем продавцам в России. При
этом и для покупателей, и для продавцов
особенно большое значение приобретает
вопрос доверия. По данным Ipsos и PayPal,

среди факторов, вызывающих наибольшую
обеспокоенность интернет-покупателей,
стоит отметить риск неполучения заказа,
сложность возврата товаров, риск покупки
подделок и слишком долгие сроки доставки.
На этом фоне стоит отметить, что PayPal
недавно увеличил срок действия своей
Программы защиты покупателей с 45 до
180 дней. Подобный ход позволит снизить
беспокойство покупателей и поможет им
в случае возникновения проблем вернуть
свои деньги при содействии PayPal. Вопрос
доверия напрямую связан с увеличением
доли предоплаты в российской электронной
торговле. Позитивные изменения есть, но
на нашем рынке по-прежнему доминирует
оплата наличными при получении товара,
что, с учетом отсрочки поступления денег
и возможных потерь при доставке,
в текущей экономической ситуации все менее выгодно для продавцов. Думаю, ко мне
присоединятся и другие игроки рынка. Для
дальнейшего активного роста электронной
торговли нам нужно еще более активно развивать сегмент безналичных платежей
в Сети среди российских потребителей.
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Сегмент «Электронный контент» представляет собой наиболее
развивающийся рынок с точки зрения появления и выделения в нем новых
областей. Прежде всего это связано с повышенной динамикой развития
направлений контента и со специфичностью определения границ.
В результате было выделено четыре сегмента:
1.

2.

Игры (они рассматриваются с самого начала, но
меняют принадлежность к группе) — особый вид
услуг, который предполагает доставку игр через
Интернет, включая игры в социальных сетях и
на мобильных платформах, а также продажу
виртуальных товаров и сервисов внутри игровых
приложений.

3.

Музыкальный рынок — продажа, прокат и
подписка на доступ к потоковому вещанию
легального аудиоконтента через Интернет,
подписные сервисы и интернет-радио.

4.

Книги и СМИ — продажа и подписка на
электронные книги, периодические издания и
СМИ.

Видеоконтент — продажа, прокат и подписка
на доступ к потоковому вещанию легального
видеоконтента через Интернет (сюда не входит
видеореклама).

Этот сегмент в таком виде выделен
впервые. В исследовании 2012 года
было иное разделение: отдельно
сегмент «Игры» и совместно
оценивался рынок цифрового контента,
куда входили аудио, видео, книги и
периодика. В связи с тем что цифровой
контент оценивался совместно
с ритейлом, для сопоставления
результатов с предыдущей волной
исследования есть только суммарные
оценки. Всего было получено
43 оценки экспертов.

Эксперты оценили общий объем представленного
сегмента в 41 млрд руб., с незначительным и наименьшим
по сравнению со всем остальным массивом ростом 18%.
Дальнейшие прогнозы умеренно оптимистичны: от 10 до
20%. Исключение составляет рынок книг и СМИ, которому
предрекают наибольший рост в следующем году — 65%.
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Контент

5,8

м л р д –P

РО СТ ЗА 2 0 1 3

ПРОГНОЗ НА 20 14

+14%

+15%

Игры

Музыка

35
РО СТ ЗА 2 0 1 3

+22%

м л р д –P

ПР О ГНО З НА 2 0 14

+22%

Книги и СМИ

2

м л р д –P

РОСТ ЗА 20 13

-

ПРОГНОЗ НА 20 14

+10%

Видео

0,6 3,2
м л р д –P
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-
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+65%
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-
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+9%
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Рынок игр в 2013 году оценивается экспертами
в 35 млрд руб., демонстрируя незначительный,
но стабильный рост на протяжении данного

исследования. По сравнению с показателями
предыдущей волны исследования он вырос на 22%, и
ожидается такой же прирост в следующем.

Книги
Общий рынок легальных электронных и аудиокниг в
2013 году оценивается не такими большими цифрами
по сравнению с другими сегментами: доля онлайн-книг
в России менее 1% от всего книжного рынка, но есть
куда расти. На данный момент рынок онлайн-книг и
СМИ является самым незначительным — его объем
эксперты зафиксировали с показателем 0,6 млрд руб.
Но именно ему предрекается самый большой рост
в 2014 году — 65%. Это связано с разнообразными

факторами, основными среди которых является рост
легальных электронных книг, увеличение количества
смартфонов и планшетов у населения и снижение
их стоимости и доступа в интернет одновременно.
Именно эта группа стала покупать официальный
контент, несмотря на большую долю пиратского
контента. Трудности связаны с вопросами доставки,
поиском новых оригинальных произведений.

Видео
Рынок видеоконтента, по словам экспертов, находится
в стадии первоначального бума. Объем его в 2013
году оценивается в 3,2 млрд руб. Эксперты говорят,
что рынок за 2013 год значительно вырос, в первую
очередь благодаря легализации онлайн-сервисов.
Заметную роль в росте этого рынка играет расширение

линейки бытовых мультимедийных устройств, которые
позволяют удобнее потреблять видеоконтент. В то же
время эксперты отмечают трудности с определением
границ рынка при дистанционном способе доставки
контента.

Музыка
Рынок музыкального онлайн-контента также не
отличается значительными размерами: эксперты
оценивают его в 2 млрд руб. Также они весьма
осторожны с прогнозами, они не столь оптимистичны,
как в целом на рынке, и составляют лишь 10%.
Ситуация с легальным музыкальным контентом
осложняется многолетней историей продажи

аудиозаписей в целом. Довольно сложно продавать
такого рода продукцию при наличии бесплатной или
недорогой пиратской продукции. Тем не менее рост
идет, в основном за счет увеличения доли мобильных
устройств, которые побуждают к покупкам онлайнаудио.

Евгений Лисовский
Директор по маркетингу Litres

Общий рынок легальных электронных и аудиокниг в 2013 году мы оцениваем на уровне 500 млн руб. Это менее 1% от всего книжного рынка в России. Для сравнения: в США
доля легального рынка электронных книг
составляет почти 30% от всего книжного
рынка. Нам еще есть куда расти. В 2013 году
одним из ключевых драйверов роста легального рынка электронных книг был продолжающийся с 2012 года рост количества
смартфонов и планшетов (как на базе iOS,
так и на базе Android) на руках у населения,

что позволило, несмотря на высокий уровень пиратства, привлечь большую новую
аудиторию читателей, готовую платить за
электронный контент как в текстовом, так и
в аудиоформате. Мы оцениваем рост рынка
электронных и аудиокниг в 2013 году по отношению к 2012 году на уровне 92%. В 2013
году был очень сильный рост оборота по
аудиокнигам (400%). Этот рост также был
обусловлен ростом интереса к аудиоконтенту на смартфонах. На рост легального рынка
будет благоприятно сказываться продолжа-

ющееся проникновение смартфонов одновременно с увеличением среднего размера
экрана, снижением стоимости устройств и
снижением стоимости доступа в Интернет.
Наряду с этими факторами мы ожидаем, что
приятие антипиратского закона в отношении электронных книг и объявление 2015
года Годом литературы также помогут в
становлении и дальнейшем развитии легального рынка электронных книг.
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Кирилл Филиппов
Генеральный директор SPB TV

На данный момент рынок в целом переживает
кризис, вызванный серьезными изменениями в экономике, которые, в свою очередь,
определяются как внутренними, так и внешними факторами. Если на западном рынке за
последний год доходы от интернет-рекламы
превысили рекламный доход от эфирного
вещания, то в России это соотношение выглядит совсем иначе, а объемы российского
рынка интернет-рекламы составляют около
5% от американского. Усредненное соотношение доходов сервиса от распространения
платного контента и от рекламы в мировой
практике — 30 : 70. При таком соотношении
прогнозный объем средств, полученных от
пользователей, составляет около 0,55 млрд
руб. Фактическая цифра оказалась еще
меньше. Это отчасти говорит о приоритете
рекламных или смешанных моделей монетизации с позиции пользователей, но прежде
всего свидетельствует о низком потенциале
окупаемости таких сервисов в настоящее
время.
На сегодняшний день отличительной особенностью отечественного медиарынка является
избыточность ассортимента предлагаемых
решений.
Так, по нашим оценкам, в российский рынок
онлайн-ТВ было инвестировано от 700 млн
до 1 млрд долл. Вложения были направлены
преимущественно на развитие VOD-сегмента,
главным образом на закупку контента и создание программного обеспечения.
Возникло большое число онлайн-видеосервисов (например, Ivi, Zoomby, TVzor, Tvzavr,
Megogo, Okko, Smotri, Stream, Now, Zabava и
др.), ни один из которых не является прибыльным. Образовались «пузыри», позитивные
показатели которых отражают в основном
рост числа пользователей. Доминирующим
фактором при оценке медиаресурса пользователи по-прежнему называют контент
(подтверждающие данные — в ежегодном
опросе пользователей SPB TV). Однако
затраты на его приобретение и ожидания

правообладателей оказались несоразмерны
объемам рынка. Показательно объединение
активов, связанных с цифровым контентом,
вокруг «Газпром-медиа». Оно отражает одну
из ключевых тенденций российского рынка —
консолидацию игроков. Эта тенденция в ближайшее время будет сохраняться и изменит
ситуацию в отрасли, существенно сократив
количество ее участников.
В качестве примера консолидации можно
привести сделку, объявленную компаниями «Газпром-медиа» и «Ростелеком», по
продаже медиаактивов — Rutube, Now.ru,
Zoomby.ru. Таком образом, «Ростелеком»
собирает вокруг себя коммуникационные
активы, а «Газпром-медиа» — рекламные.
Другой пример: появление нового продавца
телерекламы — ООО «Эн Виай», учредителями которого на равных долях выступили ОАО
«Первый канал», ФГУП ВГРТК, ОАО «Газпром-Медиа холдинг», ЗАО «Национальная
Медиа Группа» и ООО «Виай Менеджмент».
Как было объявлено, новая компания будет
продавать рекламный эфир всех федеральных
телевещателей, за исключением холдинга
«СТС Медиа». Следует также упомянуть
подготовку запуска единого видеопортала
с участием крупных операторов связи («Ростелеком», МТС, «МегаФон», «ВымпелКом»,
«Эр-Телеком Холдинг») и медиакомпаний
(«Проф-Медиа», «СТС Медиа» и др.).
Приходится отметить, что санкции так или
иначе сказались на этом рынке. В 2014 году
с IPO-предложением выступила всего одна
компания, работающая в России, — «Лента».
Участники российской цифровой отрасли в
отличие от предыдущих лет представлены
не были. Существенный влияющий фактор —
падение рынка рекламы и курса рубля. Он
особенно ощутим для компаний, совершающих валютные сделки (например, закупающих
зарубежный контент). Серьезные проблемы
для целого ряда игроков вызвал закон, ограничивающий двадцатью процентами долю
зарубежных инвесторов в СМИ.

Консолидация активов и исчезновение
нежизнеспособных игроков может рассматриваться не только как негативный, но и как
позитивный фактор. Рыночные механизмы
обеспечат естественный отбор в этой сфере.
Появление новых проектов прогнозируется
в минимальном количестве из-за отсутствия
инвестиционных денежных средств. Поэтому
высока вероятность переезда стартапов в
другие страны. Положительная динамика
может проявиться в рублевых показателях
и будет связана с общей тенденцией роста
цифрового рынка.
Можно ожидать дальнейшее упрочение «шэринговых» моделей на основе объединения
и совместного управления инфраструктурой.
Модели, подразумевающие создание бизнеса
на продажу, на сегодняшний день малоперспективны. То же самое касается бизнеса,
предполагающего лицензирование контента.
Как отдельный тренд можно выделить наметившееся увеличение доли отечественного контента на российском digital рынке.
Объединение держателей эксклюзивных
прав может упрочить их положение. В то же
время сохраняется уже описанный комплекс
проблем, касающихся ценовой политики в
области контента. Этот аспект тоже может
претерпевать изменения.
Предпринимаемые в области борьбы с пиратством шаги участников индустрии в целом
устраивают, необходимо поддерживать
взятое направление при условии соблюдения принципа справедливости. Остальные
действия зависят от обладателей легального
контента и от маркетинговых шагов, которые
они будут предпринимать.

Кадры для отрасли
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Одним из важных ежегодных
акцентов исследования является
кадровый рынок. В компаниях
и организациях, относящихся
к интернет-рынкам, включая
самозанятое население, по
состоянию на 2013 год работает
около 1,2 млн чел.

Количество специалистов

1,2

млн чел.

РОСТ ЗА 20 13

+11%
Данный показатель показывает прирост специалистов,
работающих в интернет-сфере, на 11% по сравнению
с 2012 годом. Эксперты полагают, что в 2014 году
данный показатель увеличится еще на 20%. Новая
волна технологий кардинально меняет требования
к профессиям. Производительность труда в ИТ в
несколько раз превышает среднюю по России. Растет
популярность предпринимательства в ИТ: около 15%
студентов ИТ-специальностей хотели бы открыть
бизнес, 6% собираются сделать это сразу после
окончания института.
На стыке дисциплин развиваются новые технологии,
которые принесут с собой новые профессии
и рабочие места: наноматериалы и медицина,
генетика и биосинтез, дополненная реальность и
3D-печать, информационные и когнитивные системы.
С появлением новых междисциплинарных сфер
деятельности появляется и спрос на специалистов,
способных развивать технологии и инновационный
бизнес, создавать новые продукты. Вместе с
тем необходимо уже сейчас понимать, какие
профессиональные направления будут наиболее
активно развиваться в ближайшие годы, как
соотносятся спрос и предложение в этих направлениях
на кадровом рынке, как готовить новых специалистов
и как развивать уже существующих профессионалов.
Еще в 2008 году в соответствии с принятой
Россией стратегией развития информационного
общества были выделены приоритеты развития
информационных технологий, создания сервисов и
обеспечения готовности граждан и организаций. То,
что происходит сейчас, — новая волна технологий,

ПРОГНОЗ НА 20 14

+20%

таких как облачные сервисы, — приводит к тому,
что сектор ИКТ становится уже не локомотивом
инновационного развития государства сам по себе,
но преобразует другие, более традиционные секторы
экономики. Их распространение — вопрос лишь
времени и влияния нескольких нарастающих трендов
на мировую экономику. По мере постепенного выхода
стран из экономического кризиса политики и ученые
обращают все большее внимание на те участки новой
экономики, которые могут заложить основу для
долговременного роста. При очерченном горизонте
выхода новых профессиональных направлений на
уровень системного спроса и предложения на рынке
труда через 5–10 лет необходимо понимать, что
значительную часть специалистов в этих сферах
должны составить люди, уже сегодня получающие
профильное высшее образование и планирующие
в дальнейшем работать по специальности. Однако
для современных студентов и аспирантов существует
и другое направление возможного развития, связанное
с технологическим предпринимательством
и созданием стартапов. Многие успешные
ИТ-предприниматели сегодня являются примером
того, как профильное образование может стать не
только стартом к успешной научной деятельности
или профессиональной карьере, но и основой для
создания собственного технологического бизнеса.
Инновационная политика государства и насыщенность
рынка инвестиционными деньгами также являются
весомыми факторами выбора пути развития для
молодых специалистов.

Кадры для отрасли
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Алексей Волин
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций

Мне представляется принципиально важной
тенденция последнего года — переход с
экстенсивного на интенсивный путь развития
интернета в России. Интернет перестал развиваться за счет широкого вовлечения новых
людей и дополнительных пользователей.
В итоге мы наблюдаем — это видно при
анализе результатов октябрьского исследования РАЭК «Экономика Рунета 2013–2014»
(http://ЭкономикаРунета.рф) — что интернетэкономика в России растет сегодня за счет
повышения производительности труда. Что,
очевидно, достаточно позитивная тенденция,
потому что повышение производительности
труда — это повышение конкурентоспособности, да и вообще жизненно необходимая в
сегодняшних реалиях (я имею в виду и гео-

политику, и кризисные явления в экономике,
и конкуренцию глобальных и страновых
интернет-игроков).
Причем мы видим эту тенденцию как на
традиционных интернет-рынках, так и в отношении интернет-зависимых индустрий.
Что касается последних, их объем в 10%
от ВВП (по итогам 2013 года) — это уже
тот показатель, на который стоит обратить
серьезное внимание.

У нас есть договоренность в начале следующего года совместно с РАЭК и крупнейшими
ИТ-компаниями провести оценку качества
выпускников ВУЗов, которые готовятся по
ИТ-специальностям, и составить индустриальный рейтинг как ВУЗов, так
и ИТ-специальностей.

Если отрасль переходит в стадию интенсивного развития и главный упор делается на
повышение производительности труда, еще
большую остроту приобретает проблема подготовки кадров, равно как и наличие квалифицированных кадров внутри отрасли.

Глеб Лебедев
Директор по исследованиям HeadHunter

Сфера информационных технологий на
конец 2014 года входит в топ-3 по количеству вакансий на hh.ru. Сейчас опубликовано
около 28 тыс. вакансий в России, 2,5 тыс. —
на Украине, 1,8 тыс. — в Белоруссии и 1,2
тыс. — в Казахстане. Показатель hh.индекс,
свидетельствующий о дефицитности специалистов в ИТ на начало декабря, составил 2,3
(чуть более двух резюме на одну вакансию),
что является вполне комфортным значением
как для поиска работы, так и для подбора
сотрудников. Сильнее всего на рынок влияет
развитие интернет-бизнеса, что приводит к

росту спроса на разработчиков, а также рост
продаж новых смартфонов, что стимулирует
бурную динамику прироста новых вакансий
для мобильных разработчиков. Кроме того,
государство активно инвестирует в развитие ИТ-проектов, поэтому много вакансий
появляется в ИТ из госсектора.
Рынок труда Рунета полностью зависит от
ситуации в экономике страны. Поэтому,
естественно, все, что происходит со страной,
влияет и на Рунет. Не думаю, что можно выделить что-то особенное, о чем никто не знал
бы. Однако все же отметил бы продолжение

динамичного прироста новых вакансий в
регионах страны — это сейчас главные точки
роста именно для интернет-рекрутмента. В
ноябре рынок труда продемонстрировал отрицательную динамику. За последний месяц
количество вакансий снизилось на 12%. В
годовом исчислении (ноябрь 2014 года в %
к ноябрю 2013 года) количество вакансий
снизилось на 2%. Думаю, лучшим развитием
рынка в ближайшие полгода будет стабильность без значительных падений относительно конца года.

Тенденции развития индустрии
Рунета в контексте изменений
Российского законодательства
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Активное формирование особых правовых норм,
регулирующих отношения в Рунете, началось
сравнительно недавно, в начале 2010-х. Нельзя
сказать, что ранее Рунет был сферой, абсолютно
свободной от регулирования. На отношения в Рунете
распространялись общие требования российского
законодательства, однако специальных требований,
учитывающих особенности Интернета, практически не
было.
Стоит отметить, что создание особых правовых
рамок для регулирования Интернета — общемировой
тренд. Во всем мире развитие информационно-

коммуникационных технологий открывает новые
возможности для общества, однако оно также
формирует новые вызовы и угрозы, ответить на
которые призваны в том числе новые правовые нормы.
Данная глава анализирует тенденции развития
индустрии Рунета в контексте изменений российского
законодательства. Она призвана показать то, как
индустрия Рунета реагирует на новые правила
регулирования отношений в Рунете.

Первая часть главы тезисно рассматривает основные
нововведения шести законов, направленных на
регулирование отношений в Рунете: антипиратского,
блогерского законов, закона о борьбе с экстремизмом
в Интернете, законов о запрете нецензурной брани, об
ограничении на хранение персональных данных и об
ограничении на интернет-платежи.
Невзирая на то, что данные законы посвящены разным
аспектам отношений в Рунете, их объединяет ряд
объективных признаков. Во-первых, все указанные
акты вступили (или вступят) в силу в 2014 году.
Исключением является лишь антипиратский закон,
который был включен в данный анализ в связи с
расширением сферы его действия уже в 2014 году.

Во-вторых, все законы носят характер поправок,
то есть вносят изменения в уже существующие
нормативно-правовые акты1. В-третьих, они в
основном носят ограничительный характер, то есть
вводят запреты и ограничения на осуществление
определенных действий в Рунете.

Вторая часть анализирует результаты экспертного
опроса по данным законам.
В опросе участвовали только эксперты, которые
непосредственно работают в индустрии Рунета.
Вопросы анкеты касались уровня осведомленности
о нововведениях, произведенных изменений в
деятельности компаний в связи с принятием законов,
участия экспертов в их обсуждении. Эксперты также
оценивали силу и характер влияния новых законов.

1

В отчете используются сокращения:

РФ — Российская Федерация;
ФЗ — Федеральный закон;
ГК РФ — Гражданский Кодекс Российской Федерации;
УК РФ — Уголовный Кодекс Российской Федерации;

В отчете представлены данные как по индустрии
Рунета в целом, так и по сегментам индустрии
Рунета (в случае существенных различий с общими
данными). В анкете использовались названия законов,
отражающие их основную суть и употребляемые
в СМИ.

КоАП РФ — Кодекс об Административных правонарушениях
Российской Федерации;
АПК РФ — Арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации;
ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации.

Краткий анализ законов,
по которым проводился
экспертный опрос
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Антипиратский закон (таблица 1)
Номер
закона

Официальное наименование

Вносит изменения в

От

Дата вступления
в силу

02.07.2013
(с изменениями
от 12.03.2014)

01.08.2013

АПК РФ,

187-ФЗ

«О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам
защиты интеллектуальных прав в
информационно-телекоммуникационных
сетях»

В Пояснительной записке к законопроекту указано, что
он имеет своей целью совершенствование механизмов
защиты авторских прав от нарушений, связанных
с размещением информации в информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе
в Интернете.
Закон был принят в очень короткие сроки. Весь
процесс — от внесения его в качестве законопроекта в
Государственную Думу до момента принятия — занял
меньше месяца, а до вступления в силу — меньше
двух месяцев. Антипиратский закон можно считать
самым резонансным из всех рассматриваемых. Петиция
против закона набрала более 100 тыс. подписей
онлайн-пользователей, однако была отклонена
экспертной группой при Правительстве Российской
Федерации.
«Антипиратский» закон (табл. 1) устанавливает
особый механизм, позволяющий ограничивать доступ
к сайтам или страницам в Интернете, если на них
размещены фильмы с нарушением исключительных
прав. Пока ограничения касаются только пиратства
фильмов, однако в июле 2014 года второе чтение
прошел законопроект против пиратства музыки, книг и
программного обеспечения.
На данный момент антипиратский механизм действует
следующим образом. Правообладатель обращается в
Московский городской суд с заявлением о нарушении
его исключительных прав на фильм. Суд выносит
определение о предварительном обеспечении защиты
исключительных прав, а правообладатель подает
исковое заявление о нарушении исключительных прав.
Если иск не подан или заявитель не смог подтвердить
документально наличие исключительных прав, то
предварительные меры защиты отменяются. После
вынесения судом определения правообладатель
обращается в Роскомнадзор, который через
провайдера хостинга информирует владельца
сайта о требовании немедленно удалить пиратский
контент. Если контент не удаляется, провайдер обязан

ГПК РФ,
4-я часть ГК РФ,
ФЗ РФ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации»

ограничить доступ ко всему ресурсу не позднее
трех дней с момента получения им уведомления от
Роскомнадзора. В случае бездействия провайдера
доступ к сайту должен быть заблокирован оператором
связи.
Еще одно нововведение закона — определение
понятия и правового статуса информационного
посредника (ст. 1253.1 ГК РФ). К информационным
посредникам относятся: 1) лица, осуществляющие
передачу материала в информационнотелекоммуникационной сети, в том числе в
Интернете; 2) лица, предоставляющие возможность
размещения материала или информации,
необходимой для его получения с использованием
информационно-телекоммуникационной сети; 3) лица,
предоставляющие возможность доступа к материалу в
этой сети. Такое определение является очень широким
и позволяет квалифицировать как информационных
посредников самый широкий круг лиц, к которым
можно отнести не только хостинг-провайдеров
и владельцев сайтов, но и, например, интернетпользователей, которые делятся ссылками на контент,
а также владельцев поисковых систем, которые
выдают при поиске ссылки на материалы по запросу.
По общему правилу информационный посредник
несет ответственность только при наличии вины.
Иные особенности наступления ответственности
посредника зависят от характера его деятельности.
Лицо, осуществляющее передачу материала в
сети, освобождается от ответственности при
одновременном соблюдении таких условий: он
1) не инициировал такую передачу и не определял
ее получателя; 2) не изменял материал; 3) не знал
о том, что использование материала нарушает
исключительные права. Лица, предоставляющие
возможность размещения, освобождаются от
ответственности при одновременном соблюдении
следующих условий: он 1) не знал о том, что
использование материала нарушает исключительные
права; 2) принял «необходимые и достаточные»
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меры для прекращения нарушения по требованию
правообладателя (то есть, например, удалил
контент или ограничил доступ к сайту). Важно
отметить, что закон полностью освобождает
информационных посредников от ответственности
перед правообладателем или пользователями

за ограничение доступа к информации, если оно
связано с исполнением закона. Таким образом,
информационные посредники, скорее, побуждаются к
тому, чтобы заблокировать сайт или удалить контент,
чем к тому, чтобы попытаться разобраться в том,
нарушает контент исключительные права или нет.

Блогерский закон (таблица 2)
Номер
закона

Официальное наименование

97-ФЗ

«О внесении изменений в
Федеральный закон «Об информации,
информационных технологиях и о
защите информации» и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации по вопросам упорядочения
обмена информацией с использованием
информационно-телекоммуникационных
сетей»

Данный закон являются частью так называемого
антитеррористического пакета законопроектов,
внесенного в Государственную Думу в январе
2014 года и направленного на усиление
антитеррористических мер. Однако в Пояснительной
записке указано, что он направлен на защиту прав
граждан, а также упорядочение распространения
информации и обмена данными между пользователями
в Интернете.
Блогерский закон (табл. 2) вводит новое понятие
организатора распространения информации в
сети Интернет (ст. 10.1 Федерального закона «Об
информации, информационных технологиях и о
защите информации»). К таким организаторам
относятся любые лица, обеспечивающие прием,
передачу, доставку или обработку электронных
сообщений интернет-пользователей, то есть к ним
может быть отнесен широкий круг российских и
зарубежных лиц, в том числе обеспечивающих
деятельность интернет-поисковиков, почтовых
сервисов, социальных сетей. Под действие закона
не подпадают только операторы государственных и
муниципальных информационных систем; операторы
связи, обладающие соответствующей лицензией, а
также физические лица, которые осуществляют такую
деятельность «для личных, семейных и домашних
нужд».
На организаторов распространения информации
в Интернете возлагается ряд обязанностей. Вопервых, они должны уведомить Роскомнадзор о
начале такой деятельности. Неуведомление влечет
наложение штрафа: от 1 тыс. до 3 тыс. руб. — на

Вносит изменения в

ФЗ РФ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации»,
КоАП РФ,

От

Дата вступления
в силу

05.05.2014 (с
изменениями
от 21.07.2014)

01.08.2014

ФЗ РФ «О связи»

граждан; от 10 тыс. до 30 тыс. руб. — на должностных
лиц; от 100 тыс. до 300 тыс. руб. — на юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей (ч. 1 ст.
13.31 КоАП РФ). Во-вторых, организаторы обязаны
хранить на территории России всю информацию «о
фактах приема, передачи, доставки и обработки»
электронных сообщений в любой форме (например,
изображения, видео, аудио), а также всю информацию
о самих пользователях в течение 6 месяцев с
момента окончания осуществления перечисленных
действий. Эту информацию они обязаны передавать
органам, осуществляющим оперативно-розыскную
деятельность или обеспечивающим безопасность
России. В-третьих, организаторы распространения
информации в Интернете должны обеспечить, чтобы
используемое ими оборудование и программнотехнические средства соответствовали определенным
требованиям. За нарушение двух последних
обязанностей размеры штрафов выше (ч. 2–3 ст. 13.31
КоАП РФ). Кроме того, если организатор не устраняет
правонарушение в установленный срок (не менее
15 дней), доступ к используемым им программам и
информации может быть заблокирован оператором
связи.
Блогерский закон впервые вводит понятие блогера и
определяет его правовой статус (ст. 10.2 Федерального
закона «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»). Основные
критерии, квалифицирующие блогера: 1) он является
владельцем сайта или страницы в Интернете; 2) на
таком сайте или странице размещается общедоступная
информация; 3) доступ к ним в течение суток
превышает 3 тыс. пользователей. Любое лицо,
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соответствующее указанным критериям, с 1 августа
2014 года включается Роскомнадзором в особый
реестр, цели ведения которого не определены.
Неясно, как указанные критерии применимы к тем
лицам, которые традиционно считались блогерами.
Обычно блогеры не владеют сайтами, на которых
ведут свои блоги. Таким образом, по закону блогерами
должны считаться владельцы сайтов, например livejournal или twitter, а не те, кто имеет аккаунты на этих
ресурсах. Формально владелец любого сайта, кроме
зарегистрированного в качестве СМИ, к которому
имеется открытый доступ и который имеет суточную
аудиторию более 3 тыс. пользователей, может
считаться блогером.
Между тем многие блогеры, в том числе те, которые
формально не соответствуют критериям, уже подали
заявки на включение в реестр Роскомнадзора,
что, скорее всего, связано с угрозой наступления
административной ответственности. Статья
19.7.10 КоАП РФ предусматривает для блогеров
штраф за «непредставление или несвоевременное
представление» данных в Роскомнадзор, а также за
представление заведомо недостоверных сведений:
для граждан — в размере от 10 тыс. до 30 тыс. руб.;
для юридических лиц — от 50 тыс. до 300 тыс. руб.
Повторное нарушение в течение года влечет штраф от
30 тыс. до 50 тыс. руб. для граждан и от 300 тыс. до
500 тыс. руб. или приостановление деятельности на
срок до 30 суток для юридических лиц.

Например, блогер обязан проверять достоверность
информации, соблюдать законодательство о
выборах, о рекламе и законодательство о массовой
информации. Он также не имеет права использовать
сайт в целях «сокрытия или фальсификации
общественно значимых сведений», не должен
употреблять нецензурную брань. Тем не менее
обязанности журналистов в Законе РФ «О СМИ»
уравновешиваются широким перечнем журналистских
прав. В отличие от журналистов, блогеры не имеют
преференций, например, в отношении доступа к
информации или освобождения от ответственности.
Кроме того, блогер, в отличие от журналиста, больше
не может распространять информацию анонимно или
под псевдонимом.
Закон также вводит ответственность за
воспрепятствование работе сайтов в сети
Интернет (ст. 13.18 КоАП РФ), что могло бы стать
важной гарантией реализации права на доступ к
информации в Интернете. Однако размеры штрафов
за воспрепятствование работе сайтов в сети
Интернет непропорционально малы в сравнении с
размерами штрафов, которые новый закон установил
для блогеров и организаторов распространения
информации в Интернете. Воспрепятствование
работе сайтов влечет наложение штрафа на граждан в
размере от 500 до 1 тыс. руб.; на должностных лиц —
от 1 тыс. до 2 тыс. руб.; на юридических лиц — от 10
тыс. до 20 тыс. руб.

Блогеры наделяются большим кругом обязанностей,
значительная часть которых заимствована из статьи
об обязанностях журналистов Закона РФ «О СМИ».

Закон, направленный на борьбу с экстремизмом в Интернете (таблица 3)
Номер
закона

Официальное наименование

Вносит изменения в

От

Дата вступления
в силу

398-ФЗ

«О внесении изменений в
Федеральный закон «Об информации,
информационных технологиях и о
защите информации»

ФЗ РФ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации»

28.12.2013

01.02.2014

Как следует из Пояснительной записки, проект закона,
направленного на борьбу с экстремизмом в Интернете
(табл. 3), был разработан в целях совершенствования
механизмов защиты общества от противоправной
информации, распространяемой в информационнотелекоммуникационных сетях. Проект был внесен
на рассмотрение в ноябре 2013 года и через месяц
принят.

Данный закон расширяет перечень случаев,
когда сайт может быть блокирован без судебного
решения. Закон вводит сразу три новых основания
для возможной блокировки (ст. 15.3 ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о
защите информации»). К ним относится обнаружение
информации, содержащей призывы к 1) массовым
беспорядкам; 2) осуществлению экстремистской
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деятельности; 3) участию «в массовых мероприятиях,
проводимых с нарушением установленного порядка»
(например, не санкционированных органами власти).
Ранее без судебного решения можно было блокировать
только за распространение 1) детской порнографии, а
также информации 2) о способах, методах разработки,
использования и местах приобретения наркотических
средств; 3) о способах совершения суицида и призывов
к его совершению; 4) о несовершеннолетнем,
пострадавшем в результате противоправных действий
(п. 5 ст. 15.1 ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»). До вступления
в силу нового закона блокировка доступа к ресурсам,
распространяющим любую иную противозаконную
информацию, в том числе экстремистского характера,
допускалась только на основании судебного решения,
вступившего в силу.
Закон устанавливает особый механизм блокировки
доступа к информационным ресурсам, содержащим
информацию, указанную в ст. 15.3 «Об информации,

информационных технологиях и о защите
информации». Заявление в Роскомнадзор о принятии
мер направляется непосредственно Генеральным
прокурором или его заместителями. Роскомнадзор
сразу информирует о нарушении оператора связи и
провайдера хостинга, обеспечивающего размещение
сайта с противозаконной информацией. Оператор
связи обязан незамедлительно блокировать доступ
либо ко всему сайту, либо только к противозаконной
информации — по своему выбору. Никаких критериев
на этот счет не содержится. К тому моменту, когда
провайдер информирует владельца сайта о том, что он
должен удалить противозаконную информацию, сайт
уже может быть полностью заблокирован оператором
связи. Факт удаления информации должен проверить
и подтвердить Роскомнадзор (что может быть
затруднительным, если доступ к сайту заблокирован),
после чего оператор связи возобновляет доступ.

Закон против нецензурной брани (таблица 4)
Номер
закона

Официальное наименование

101-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный
закон «О государственном
языке Российской Федерации» и
отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового
регулирования в сфере использования
русского языка»

В Пояснительной записке к проекту закона
против нецензурной брани (табл. 4) указано,
что он закрепляет меры защиты и поддержки
государственного языка Российской Федерации,
устанавливает нормы об обеспечении права граждан
на пользование государственным языком.
Данный закон продолжает линию ограничения на
использование нецензурной брани. В марте 2013 года
ее употребление запретили в продукции СМИ (ст. 4
Закона РФ «О СМИ»), установив соответствующую
административную ответственность в КоАП РФ.
Изменениями в ФЗ «О государственной поддержке
кинематографии Российской Федерации» новый закон
ограничивает использование нецензурной брани
в других публичных сферах, таких как кино, театр,
концертная деятельность, организация культурных
мероприятий.

Вносит изменения в

От

Дата вступления
в силу

05.05.2014

01.07.2014

ФЗ РФ «О государственном языке Российской Федерации»,
ФЗ РФ «О государственной поддержке
кинематографии Российской Федерации»,
КоАП РФ

Фильм, содержащий нецензурную брань, более не
может получить статус «национального фильма»
и прокатное удостоверение, а значит, может быть
показан только по телевидению. Вводится ряд
других запретов на выдачу прокатных удостоверений
фильмам, содержащим, в частности, экстремизм,
информацию о способах, методах разработки и
изготовления наркотических средств, и материалы,
пропагандирующие порнографию, культ насилия
и жестокости. Стоит отметить, что в телеэфир
такие фильмы тоже не выйдут, в том числе в связи
с требованиями законодательства о массовой
информации.
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Соответствующие изменения внесены в КоАП РФ.
Установлена административная ответственность за:

•

осуществление проката или показа фильма без
прокатного удостоверения (ст. 14.58 КоАП РФ).

•

организацию публичного исполнения
произведения литературы, искусства или
народного творчества, содержащего нецензурную
брань, посредством проведения театральнозрелищного, культурно-просветительного или
зрелищно-развлекательного мероприятия (ст. 6.26
КоАП РФ);

Данный закон также ограничивает использование
иностранных языков в продукции СМИ, при показах
фильмов в кинозалах, при проведении театральнозрелищных, культурно-просветительских и зрелищноразвлекательных мероприятий (п. 9, 9.1, 9.2 ч. 1 ст. 3 ФЗ
«О государственном языке Российской Федерации»).

•

распространение экземпляров аудиовизуальной
и печатной продукции, а также фонограмм на
любых видах носителей, содержащих нецензурную
брань, без специальной упаковки и текстового
предупреждения (ст. 6.27 КоАП РФ);

Закон об ограничении на хранение персональных данных за пределами РФ (таблица 5)
Номер
закона

Официальное наименование

Вносит изменения в

От

Дата вступления
в силу

21.07.2014

01.09.2016,
возможен
перенос даты
на 01.01.2015

ФЗ РФ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации»,

242-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в части уточнения порядка
обработки персональных данных в
информационно-телекоммуникационных
сетях»

Цель проекта данного закона (табл. 5) —
совершенствование института обработки
персональных данных российских граждан в
информационно-телекоммуникационных сетях, как
следует из Пояснительной записки.
Процесс принятия закона занял меньше месяца. В
июне 2014 года текст законопроекта был внесен в
Государственную Думу, а в июле принят. Изначально
предполагалось, что он вступит в силу 1 сентября 2016
года, но в сентябре парламент одобрил во втором
чтении законопроект о переносе даты вступления
закона в силу на существенно более ранний срок — на
1 января 2015 года.

ФЗ РФ «О персональных данных»,
ФЗ РФ «О защите
прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора)
и муниципального
контроля»

Закон запрещает нахождение за пределами
Российской Федерации баз данных, которые
используются для сбора, записи, систематизации,
накопления, хранения, уточнения и извлечения
персональных данных российских граждан (п. 7 ч. 4 ст.
16 ФЗ «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации»). Обязанность обеспечить
нахождение таких баз данных на территории России
возлагается на обладателя информации (то есть
того, кто ее создал, или того, кто получил право
разрешать или ограничивать доступ к информации)
и на оператора, осуществляющего обработку
персональных данных. Таким образом, требование
закона применимо к максимально широкому кругу лиц.
Данное требование не распространяется только на
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обработку персональных данных российских граждан
в целях исполнения международных договоров
или законов; обеспечения правосудия, исполнения
судебных актов; для исполнения полномочий органов,
предоставляющих государственные и муниципальные
услуги, для осуществления журналистской,
редакционной, творческой либо научной
деятельности.
Закон устанавливает соответствующий
механизм, позволяющий ограничивать доступ
к информационному ресурсу, если он содержит
информацию, нарушающую законодательство о
персональных данных (ст. 15.5 ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите
информации»). Субъект персональных данных подает
в Роскомнадзор заявление с требованием ограничить
доступ к информации, нарушающей законодательство
о персональных данных, что подтверждается судебным
актом. Роскомнадзор включает ресурс нарушителя в
«Реестр нарушителей прав субъектов персональных
данных» и через хостинг провайдера информирует
владельца ресурса о нарушении. Если владелец
устраняет нарушение (или судебный акт отменяется),
то ресурс исключается из Реестра. В случае, если
владелец не устраняет нарушение в течение одного
рабочего дня с момента уведомления от провайдера,
хостинг-провайдер или оператор связи обязаны
ограничить доступ ко всему информационному
ресурсу. Безусловно, гарантией от произвольных

обращений является то, что такие заявления должны
подтверждаться судебным актом, вступившим
в законную силу. Эта мера позволит защитить,
например, Facebook от произвольных заявлений в
Роскомнадзор граждан, имеющих аккаунты в данной
социальной сети, поскольку для блокировки ресурса
будет необходимо соответствующее решение
суда, которое тем не менее может быть вынесено
судом, если Facebook не обеспечит хранение баз с
персональными данными россиян на территории
России. Для сохранения присутствия в Рунете
компаниям придется отфильтровывать персональные
данные по гражданству, что явно вызовет затруднения.
В целом неясно, как данные нововведения
коррелируется со ст. 12 ФЗ «О персональных данных»,
касающейся трансграничной передачи персональных
данных и с положениями Конвенции Совета Европы
о защите физических лиц при автоматизированной
обработке персональных данных», подписанной
и ратифицированной Россией. Формально новые
требования касаются деятельности любых компаний,
использующих иностранные сервера для хранения
информации о персональных данных россиян, как
российских, так и зарубежных. Закон не учитывает
прав пользователей, которые могут лишиться
возможностей, например, бронировать отели
и авиабилеты на сайтах зарубежных компаний,
а также пользоваться зарубежными поисковиками,
онлайн-магазинами или социальными сетями.

Закон, ограничивающий интернет-платежи (таблица 6)
Номер
закона

Официальное наименование

Вносит изменения в

От

Дата вступления
в силу

05.05.2014

15.05.2014,
отдельное
положение
вступает в силу
01.11.2014

ФЗ РФ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации»,
ФЗ РФ «О персональных данных»,
110-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»

ФЗ РФ «О защите
прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора)
и муниципального
контроля»
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Пояснительная записка к законопроекту поясняет, что
он «направлен на снижение рисков использования
неперсонифицированных (анонимных) средств
платежа в целях противодействия финансированию
терроризма и легализации доходов, полученных
преступных путем». Наряду с блогерским данный
закон (табл. 6) входит в антитеррористический пакет.
Для реализации указанных целей физическим лицам
вообще запрещается осуществлять анонимные
переводы электронных денежных средств в пользу
другого физического лица. Для того чтобы сделать
перевод, они должны пройти процедуру упрощенной
идентификации (ч. 8.1 ст. 7, ч. 5.2 ст. 10 ФЗ «О
национальной платежной системе»). Клиенты, не
прошедшие упрощенную идентификацию, также
не имеют права получать переводы от других
физических лиц. Неидентифицированные физические
лица не могут переводить средства в пользу
компаний, созданных за пределами России, а также
некоммерческих организаций (кроме религиозных и
благотворительных). Иными словами, для покупки
товара на зарубежном сайте или, например, оплаты
услуг за использование Skype клиент должен пройти
идентификацию.
Ограничивается и возможность использования
денежных средств клиентами, не прошедшими
идентификацию. Такие физические лица могут хранить
в электронных кошельках не более 15 тыс. руб., а
общая сумма переводов с использованием одного
средства платежа не должна превышать 40 тыс. руб.
в месяц (ч. 4–5 ст. 10 ФЗ «О национальной платежной
системе», п. 1.4 ст. 7 ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма»).
Если физическое лицо проходит упрощенную
идентификацию, то он вправе осуществлять переводы
в пользу юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при условии, что на его счете
остается не более 60 тыс. руб., а общая сумма
переводов не превышает 200 тыс. руб. в месяц (ч. 5.1
ст. 10 ФЗ «О национальной платежной системе»).
Режим упрощенной идентификации устанавливается
изменениями в Федеральный закон от 07.08.2001
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма».

Клиент может пройти упрощенную идентификацию
любым из следующих способов:
1.

лично предоставить оригиналы или заверенные
копии документов;

2.

направить ФИО, серию и номер паспорта, номер
СНИЛС и/или ИНН и/или полиса обязательного
медицинского страхования, а также номер
мобильного телефона;

3.

авторизоваться в Единой системе идентификации
и аутентификации (ЕСИА) при использовании
электронных подписей.

В случае подозрений со стороны работников
кредитной организации или банковских агентов,
например, относительно достоверности сведений,
характера или целей операций, физическое
лицо проходит идентификацию согласно общим
требованиям, без применения упрощенного режима.
Устанавливается особый контроль за получением
денежных средств или иного имущества
некоммерческими организациями, если они поступают
от иностранных государств, международных и
иностранных организаций, иностранных физических
лиц и лиц без гражданства, а сумма операции равна
или больше 100 тыс. руб. (п. 1.2 ст. 6 Федерального
закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма»).
Также вводится контроль за расходованием таких
средств и имущества.
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1. Ознакомление экспертов с законами
Ответы экспертов на вопрос о том, насколько
они знакомы с законодательными инициативами,
позволяют выявить несколько тенденций.
В целом мало экспертов, которые вообще не слышали
об указанных законах. Самый малоизвестный закон —
об ограничениях на интернет-платежи, о нем вообще
не слышали 10,7% экспертов. Наиболее известен
индустрии антипиратский закон: о нем не знают менее
1 % опрошенных.

В то же время доля экспертов, которые читали тексты
законов полностью, тоже невелика. Исключения
составляют законы об ограничении на хранение
персональных данных и об ограничении на интернетплатежи: их тексты полностью прочитали 28,5 и 18,6%
экспертов соответственно. В среднем с текстами
остальных законов полностью ознакомился лишь
каждый шестой эксперт.

Рис. 1. Не читали ни полностью, ни частично текст закона (% от числа всех опрошенных экспертов)

242-ФЗ: Ограничения на хранение
персональных данных за пределами РФ

31,3

187-ФЗ: Антипиратский закон

36,0

97-ФЗ: Блогерский закон

36,8

115-ФЗ: Ограничения за интернет-платежи

43,9

101-ФЗ: Запрет мата

45,3

398-ФЗ: Борьба с экстремизмом в интернете

51,8
0

Подавляющее большинство экспертов либо читали
законы лишь частично, либо предпочли их вообще
не читать, получив о них информацию из других
источников (коллеги, СМИ и т.д.) (рис. 1). Больше
половины экспертов вообще не читали законы о
борьбе с экстремизмом в Интернете и о запрете
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мата — ни полностью, ни частично. Около четверти
экспертов не читали закон об ограничении на
интернет-платежи. Около трети экспертов не читали
тексты антипиратского и блогерского законов, а также
закона об ограничении на хранение персональных
данных.
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2. Участие экспертов в обсуждении законов с представителями государственных органов
Анализ ответов на вопрос о том, приходилось ли
экспертам или другим сотрудникам организации, в
которой работают эксперты, участвовать в обсуждении
перечисленных законов с представителями органов
государственной власти, четко демонстрирует
главный тренд. Подавляющее большинство экспертов
отмечают, что ни они лично, ни другие сотрудники
не участвовали в подобных обсуждениях. В целом
доля экспертов, ответивших на вопрос таким образом,
колеблется от 78 до 90% по разным законам.

платежи для экспертов в области электронной
коммерции: каждый третий эксперт этого сегмента
подтвердил, что лично участвовал в обсуждении
данного закона. Тем не менее общий показатель по
закону вполне вписывается в главный тренд — 83,3%
из числа всех опрошенных подтвердили, что ни они
лично, ни их сотрудники не обсуждали закон
с органами государственной власти.

При этом показатели примерно одинаковы для всех
сегментов рынка. Исключение составляет лишь
обсуждение закона об ограничениях на интернет-

3. Оценка экспертами силы влияния законов
В данном вопросе экспертам предлагалось дать оценку
ожидаемой силы влияния каждого закона на тот
сегмент рынка, в котором опрашиваемый считает себя
экспертом. Если эксперт не слышал о законе, он не
участвовал в оценке силы его влияния. Сила влияния
закона оценивалась по шкале от 1 до 7 баллов, где 1 —
крайне слабое влияние, а 7 — влияние очень сильное.

Полученные результаты позволяют разделить все
законы на три группы. К группе законов с влиянием
выше среднего относятся закон, ограничивающий
хранение персональных данных, и закон об
ограничениях на интернет-платежи. Законы с
ожидаемым средним влиянием — антипиратский,
блогерский, закон о борьбе с экстремизмом в
Интернете. Слабое влияние на рынок эксперты
прогнозируют для закона о запрете мата (рис. 2).

Рис. 2. Средние оценки силы влияния законов на все сегменты рынка (в баллах)
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По оценкам экспертов, закон, ограничивающий
хранение персональных данных, может оказать
наибольшее влияние на все сегменты рынка, а
в особенности на сегменты инфраструктуры и
электронной коммерции. Средние оценки влияния
закона, данные экспертами в этих областях, — 6,1 и
5,7 баллов соответственно. В целом более половины
(50,2%) всех опрошенных экспертов считают влияние
этого закона сильным.
Далее следует закон об ограничениях на интернетплатежи. Его влияние считают существенным почти
половина всех опрошенных экспертов. Причем
эксперты в области электронного контента ожидают,
что на данный сегмент он окажет даже большее
влияние, чем закон об ограничении персональных
данных. Средняя оценка, которую эксперты в области
электронного контента выставили данному закону, —
6 баллов. Она является самой высокой в сравнении с
оценками влияния закона на другие сегменты рынка.
Средне оценивают около половины всех экспертов
уровень возможного влияния антипиратского и
блогерского законов на рынок. Более трети всех

опрошенных ожидают, что влияние этих законов будет
слабым. Тем не менее по некоторым сегментам мнение
экспертов отличается от общих оценок. Например,
37,5% экспертов в области электронного контента
полагают, что антипиратский закон окажет на рынок
контента сильное влияние, оценивая его в 4,6 балла в
среднем.
Еще меньшее влияние на рынок эксперты
прогнозируют для закона о борьбе с экстремизмом
в Интернете. Почти половина всех опрошенных
оценивают влияние закона на рынок как слабое,
около 40% — как среднее. При этом в основном доля
оценивающих влияние закона как среднее выросла
за счет экспертов в области инфраструктуры и
электронного контента.
По оценкам всех экспертов, наименьшее влияние на
рынок окажет закон о запрете мата. В целом 67,5%
всех опрошенных считают влияние этого закона
слабым.

4. Оценка экспертами характера влияния законов
Респонденты также оценивали ожидаемый характер
влияния каждого закона на сегмент рынка, в котором
респондент считает себя экспертом. Если эксперт не
слышал о законе, он не участвовал в оценке характера
его влияния. Характер влияния закона оценивался
по шкале от –3 до +3 баллов, где –3 значит крайне
негативное влияние, а +3 означает, что его влияние
крайне позитивное.
Характер влияния законов эксперты оценивают
неоднозначно. Зачастую оценка характера влияния
закона очень сильно зависела от сегмента рынка,
который представляет эксперт.
Половина экспертов ожидает, что действие
антипиратского закона будет позитивным. Такая
высокая доля положительно оценивших влияние
закона сформировалась в основном за счет
экспертов в сегменте электронного контента (более
80% позитивно оценивших закон, средняя оценка
+2,3 балла). В то же время половина экспертов в
инфраструктурном сегменте считают, что влияние
антипиратского закона скажется на инфраструктуре
негативно.
Более половины экспертов оценивают возможное
влияние закона о запрете мата как нейтральное,
однако при этом более 40% экспертов в сегменте
электронного контента считают, что он окажет
негативное влияние на контентный сегмент.

Примерно равное количество опрошенных ожидает,
что влияние закона о борьбе с экстремизмом будет
либо нейтральным, либо негативным. Наибольший
процент экспертов, высказавшихся негативно о
возможном влиянии закона, — эксперты в области
рынка электронного контента (46,9%).
Более половины всех опрошенных считают, что
блогерский закон окажет отрицательное воздействие
на рынок, однако большинство экспертов в области
электронной коммерции оценивают вероятное
влияние закона на данный сегмент как нейтральное.
Негативно оценивают возможное влияние законов
об ограничении интернет-платежей и на хранение
персональных данных большинство экспертов во всех
сегментах — 79 и 65,5% соответственно. Особенно
негативно закон об ограничении интернет-платежей
может повилять на рынок электронной коммерции —
так считают 85,4% экспертов данного сегмента.
Относительно закона, ограничивающего хранение
персональных данных, оценки экспертов разных
сегментов не очень различаются. Внимание обращает
на себя лишь тот факт, что подавляющее большинство
экспертов в области инфраструктуры оценивают
этот закон крайне полярно: половина считает, что
его влияние будет негативным, а чуть более 40% —
позитивным (рис. 3).

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Рис. 3. Средние оценки характера влияния законов на все сегменты рынка (в баллах)
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Любопытно, что, хотя большинство экспертов (более
50%) оценивают позитивно только антипиратский
закон, все вышеуказанные законы в среднем получили
от экспертов положительные баллы, то есть имеют
значения выше ноля. Исключение составил только
закон об ограничении интернет-платежей, имеющий
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среднюю отрицательную оценку –0,4 балла. Это может
означать то, что эксперты, оценивающие данные
законы позитивно, завышали им оценки, а те, кто
оценивал законы негативно, были в оценках предельно
осторожны.

5. Осуществление изменений в деятельности компаний
Ответы экспертов на вопрос о том, произвели или
планируют они какие-либо изменения в деятельности
своей компании в связи с принятием законов,
позволяют выделить основной тренд. Подавляющее
число экспертов не произвели и не планируют никаких

изменений в связи с введением в действие четырех
законов: антипиратского, блогерского законов,
законов о борьбе с экстремизмом в Интернете, о
запрете мата (рис. 4).

Рис. 4. Не произвели и не планируют изменения в связи с принятием законов (в % от числа всех опрошенных экспертов)
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Несколько иная картина по
законам об ограничениях
на хранение персональных
данных и на интернет-платежи.
Соответственно, 46,8 и 44,2%
экспертов отметили, что они либо
уже изменили, либо планируют
изменения в деятельности своих
компаний. При этом наиболее
существенным образом данные
законы спровоцировали изменения
в сегменте электронной коммерции.
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В целом изменения в законодательстве, касающиеся
Интернета, не учитывают новые возможности, которые
государство, индустрия и общество получают или
могут получить в связи с развитием информационнокоммуникационных технологий.
В развитии Интернета государство видит угрозы, на
которые оно реагирует жесткими, запретительноограничительными и крайне оперативно
принимаемыми законами.
Особо отметим, что три закона из рассматриваемых
устанавливают механизмы блокировки доступа к
сайту или информации. Во-первых, такая мера, как
блокировка, неэффективна, поскольку нарушитель
может разместить противоправную информацию на
любом другом ресурсе. Во-вторых, она чрезмерна, так
как направлена не только на устранение собственно
нарушения, но на устрашение владельца, поскольку
может парализовать деятельность его бизнеса в
Интернете.
При этом в новом контрольно-надзорном механизме
большую роль вынуждены играть участники рынка,
в частности хостинг-провайдеры, операторы связи
и организаторы распространения информации, что
делает их бизнес особенно уязвимым. Под угрозой
ответственности хостинг-провайдеры и операторы
связи вынуждены осуществлять блокировки
доступа к информации или целым сайтам, при
этом самостоятельно выбирая, что блокировать —
информацию или весь сайт. Таким образом, механизмы
саморегулирования подменяются механизмами
самоцензуры в Рунете, что угрожает стабильности и
предсказуемости ведения бизнеса в Интернете.
Для введения новых понятий и механизмов во всех
законах используются расплывчатые формулировки.
Они не учитывают существующие правила и
определения, сложившиеся в практике интернетиндустрии, и позволяют привлекать к ответственности
максимально широкий круг лиц.

Исходя из содержания законов, особую угрозу
государство видит в деятельности иностранных
компаний в Рунете, которые находятся вне
российской юрисдикции и, соответственно, не
подпадают под нормы российского права. Если
государство будет жестко следить за исполнением
законов, то зарубежные компании либо будут
вынуждены подчиниться требованиям российского
законодательства, либо уйдут из рынка Рунета, от чего
вряд ли выиграют российские пользователи и сама
индустрия Рунета.
По мнению опрошенных экспертов, данные законы
не только не защищают и не гарантируют, но даже
могут и нарушать право на доступ к Интернету,
сформулированное в Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 15.06.2010 № 16 «О практике
применения судами Закона Российской Федерации
«О средствах массовой информации».
В Постановлении говорится, что
«…к сообщениям и изображениям, составляющим
содержание сайта в сети Интернет, любое лицо
может иметь доступ из любого места и в любое
время по своему выбору при условии наличия
соответствующих устройств и возможности
подключения к Сети».
Нововведения не принимают во внимание принципы
управления интернетов, в том числе выработанных
на уровне ООН, ОБСЕ и Совета Европы. К таким
принципам относятся, в частности, расширение
возможностей интернет-пользователей, сохранение
целостности, открытости и архитектуры Интернета.

Результаты опроса показывают, что законотворческий процесс в сфере Рунета
происходит сегодня при очень слабом участии индустрии.
Таким образом, нарушается важнейший
принцип регулирования Интернета — принцип
многостороннего регулирования. Он подразумевает
участие трех равноправных игроков: органов
государственной власти, гражданского общества и
бизнеса — в формировании правил, регулирующих
Интернет. Крайне низкий процент экспертов,
участвующих в обсуждении законов, может
свидетельствовать и о том, что бизнес ограждается

от такого участия, и о том, что индустрия не видит в
таком участии смысла, даже невзирая на то, что эти
законы в основном носят ограничительный характер.
Отношение самих экспертов индустрии к законам
различается, в основном оно нейтрально-негативное
или негативное.
Большой процент экспертов, читающих законы
выборочно или обращающихся к посредникам,
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а не первоисточникам, может свидетельствовать и о
невысоком уровне правовой культуры экспертов, и о
том, что влияние таких законов индустрия не считает
существенным. Интересно, что самый высокий процент
прочитавших полностью текстов приходится именно
на те законы, влияние которых большинство экспертов
считают самым сильным и самым негативным, — об
ограничении на хранение персональных данных и
об ограничении на интернет-платежи. В основном
же эксперты оценивают силу законов как среднюю.
Это может свидетельствовать о том, что эксперты
рассчитывают на то, что данные законы не коснутся
их бизнеса или не будут соблюдаться в том виде, в
котором они принимаются. Это подтверждается и
низкими показателями изменений, которые были

произведены в компаниях рынка Рунета в связи
с принятием новых законов.
Любопытно, что эксперты в основном считают
наиболее сильными и негативными те законы, которые
могут напрямую угрожать их бизнесу. В том случае,
если жесткие меры могут привести к улучшению
бизнеса в их сегменте, индустрия не проявляет
обеспокоенности чрезмерными мерами, которые
могут угрожать ведению бизнеса в другом сегменте
и развитию Интернета в целом. Это наглядно видно в
случае с антипиратским законом, который поддержало
большинство экспертов в сегменте электронного
контента и который при этом может негативно
отразиться на бизнесе в сегменте инфраструктуры.

В целом можно сделать вывод о том, что в основном индустрия пассивно реагирует
на новые жесткие правовые рамки в сфере Рунета, которые государство устанавливает
без ее участия.

Согласно аналитическому отчету «Интернет в России: состояние, тенденции
и перспективы развития», подготовленному НП «РАЭК» по заказу Роспечати
в 2014 году, современное состояние регулирования Рунета можно описать
следующими основными трендами:
•

•

2014 год продолжил тренд 2012 и 2013 годов,
связанный с повышенным вниманием государства
к вопросам регулирования Интернета
и существенным усилением государственного
регулирования сети Интернет и вопросам,
возникающим в связи с ее развитием. Налицо
стремление государства внести определенную
упорядоченность в корпус законов в связи
с ростом значимости информационных технологий
в социальном и политическом аспектах.
Экспертиза текущих законодательных инициатив
и их экспертная оценка участниками рынка дает
следующую картину:
•

общее количество законопроектов,
касающихся сети Интернет, выросло
незначительно;

•

доля законопроектов, остающихся на
рассмотрении, выросла более чем в 1,5 раза;

•

доля законопроектов, оцениваемых
негативно, возросла почти вдвое,
составив 77%;

•

совокупная доля законопроектов,
оцениваемых положительно или нейтрально,
втрое меньше, чем доля оцениваемых
отрицательно (соответственно, 77 и 23%);

•

доли законопроектов, оцениваемых
положительно или нейтрально, снизились;

•

•

рост вносимых законотворческих инициатив
ускорился, и количество проектов за период
апрель–декабрь 2013 года (II–IV кварталы,
19) сопоставимо с количеством проектов за
январь–апрель 2014 года (I квартал, 16).

Отраслевые эксперты выделяют следующие
негативные и нейтральные тенденции в текущих
законодательных инициативах, направленных
на регулирование Интернета и сферы высоких
технологий (существовавшие до весны 2014 года):
•

акцент на решение сиюминутных задач в
зависимости от текущей конъюнктуры и без
серьезных концептуальных обоснований
и экспертизы;

•

анализ успешного и неудачного
международного опыта в сфере
регулирования Иинтернета (чаще всего
отсутствует);

•

основными мотивами для публичного
обоснования законодательных
инициатив являются «борьба
с терроризмом», «повышение
информационной безопасности граждан
и корпораций», «защита детей в Интернете»
и др.;

•

ответственность за нарушения в области
кибербезопасности (усиливается).
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Использование Интернета рассматривается
как отягчающее обстоятельство;
•

•

•

силовые структуры зачастую не выражают
готовности привлекать к своей работе
экспертов по теме информационной
безопасности, кибербезопасности и
технологиям; не всегда приветствуют
активность общества, направленную на
обсуждение НПА в области информационной
безопасности.

Тем не менее, как показал опыт работы над
НПА по 97-ФЗ, над Концепцией стратегии по
кибербезопасности и т.д., государственночастное партнерство вполне возможно, в том
числе при разработке документовв области
кибербезопасности, персональных данных и т.д.
Эксперты отмечают, что в ближайшем будущем
законотворческая тенденция в отношении
регулирования Рунета продолжится, наиболее
вероятной является динамика на усиление
контроля за действиями всех участников

деятельности в сети Интернет на всех уровнях,
вплоть до введения добровольной паспортизации
в Сети. Так, за первые четыре месяца 2014 года
уже было внесено 16 законодательных инициатив,
связанных с регулированием Интернета. Для
сравнения: за весь 2012 год таких инициатив было
31.
•

Очевидная смена вектора законодательных
инициатив будет продиктована в ближайшее
время сложной геополитической ситуацией,
взаимными санкциями и желанием обеспечить
цифровой суверенитет РФ и ограничить
информационную и технологическую зависимость
нашей отрасли высоких технологий от влияния
Запада.

•

Одной из основных будет оставаться
тема цифрового суверенитета РФ и тема
«импортозамещения» в области высоких
тезхнологий. Информационная безопасность
критически важных объектов станет приоритетной
темой в конце 2014 года.

Осознавая все объективные
факторы, влияющие на
развитие и поддержку
концепции «запретительного/
охранительного
регулирования сферы высоких
технологий», 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.

Выводы исследования
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По прогнозам экспертов, в
2014 году рост этих сегментов
составит 30% к объему
прошлого года, что значительно
превышает средний рост
экономики России в целом,
а также многих отдельных
сегментов экономики страны.
В то же время темп роста
интернет-экономики имеет
явную тенденцию к замедлению
(год назад рост составлял 39%).
Один из главных выводов
исследования: объем
экономики интернет-зависимых
рынков, традиционно
оцениваемых экспертами
РАЭК в рамках исследования,
составил по итогам 2013
года более 6,7 трлн руб., что
сравнимо с 10% ВВП России.

Результаты опроса показывают, что законотворческий
процесс в сфере Рунета происходит без участия
индустрии. Таким образом, нарушается важнейший
принцип регулирования Интернета — принцип
многостороннего регулирования. Он подразумевает
участие трех равноправных игроков: органов
государственной власти, гражданского общества и
бизнеса — в формировании правил, регулирующих
Интернет.
По итогам исследования экономики Рунета за 2013–
2014 год эксперты пришли к выводу, что интернетотрасль начинает понимать, что из пассивного
наблюдателя законодательных инициатив в ее
отношении пора превращаться в проактивного
создателя — модификатора нормативной базы для
изменения тренда законотворчества с охранительнозапретительного на инновационно-стимулирующий.
Рунет развивался в 2013 году по инновационному
сценарию, однако в 2014 эксперты ожидают серьезное
замедление нескольких рынков, в первую очередь
рекламного, а также снижение покупательской
активности пользователей. В связи с экономическим
спадом и нехваткой инвестиционного капитала во
многих рыночных сегментах будет происходить
активная консолидация. В 2014–2015 годах будет
происходить замедление роста и переход на
стабилизационный сценарий со среднегодовым
ростом 15%.
Результаты очередной волны исследования
«Экономика Рунета 2013–2014» свидетельствуют
о том, что отраслевые эксперты с оптимизмом
воспринимают перспективы индустриального
развития в течение ближайшего времени. В непростых
экономических условиях ожидается, что темпы
развития онлайн-рынков останутся на прежнем
уровне. Наиболее высокий рост ожидается в области
электронной коммерции, а также на отдельных рынках
онлайн-рекламы и цифрового контента.
Несмотря на справедливую критику изменений в
законодательстве, регулирующем Интернет, а также
алармистские высказывания со стороны отдельных
специалистов, в целом участники исследования
достаточно пассивно относятся к новым правилам
игры, устанавливаемым государством, и чаще всего
не рассматривают их в качестве прямой угрозы
для своего бизнеса. В то же время отмечается, что
для дальнейшего гармоничного развития отрасли
необходимо принятие стимулирующих мер на
законодательном уровне.
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В третий раз Фонд «Общественное мнение», РАЭК и журнал
«Интернет в цифрах» проводят совместное исследование
отношения пользователей Рунета к легальному контенту.
Согласно результатам исследования ФОМ
особенностей потребления легального контента в
Рунете, более 50% пользователей Рунета активно
потребляют контент (аудио, видео, книги, игры) в
Сети. А среди активных пользователей — более 75%
(еще год назад таких было 68%).
Любопытно, что если прошлогоднее исследование
показало переход со скачивания видео на его
просмотр в онлайне (доля скачивающих тогда упала
с 37 до 27%), то в этом году особенно заметен
рост популярности потокового аудио. Так, 48%
пользователей предпочитают слушать музыку в
онлайне, тогда как скачивают только 22%.
Однако менее трети из них в состоянии отличить
легальный контент от нелегального, что немного
выше результата годичной давности. Так, в июне 2013
года 62% интернет-пользователей не могли отличить
легальный контент от нелегального.
В то же время лишь 12% россиян (21% пользователей)
готовы платить за легальный контент в Интернете, при
этом у 13% россиян (22% пользователей) есть опыт
покупки контента через Интернет. К сожалению, число
пользователей, готовых платить, снижается, равно
как и доля «уверенных неплательщиков». Год назад
40% были не готовы платить за доступ к легальному
контенту в Сети, три года назад — 43%. В 2014 году
таких пользователей уже половина.
Наиболее популярными формами платного контента
являются видео (73% от плативших) и игры (41% от
плативших), наименее популярной — электронные
книги (30% от плативших). Наиболее популярной
платформой для покупки (57% покупателей) контента

остается персональный компьютер (или ноутбук),
на втором месте — мобильные устройства (34%).
Со Smart-TV совершали покупки только 5%
покупателей. Таким образом, покупательская
активность мобильных пользователей в сегменте
digital goods заметно выше, чем в сегменте физических
товаров.
41% пользователей считают, что наиболее
эффективная мера по борьбе с пиратством — это
обеспечить доступность бесплатного или дешевого
легального контента в Сети, при этом популярность
этой меры заметно выросла (35% год назад). С другой
стороны, заметно выросло число пользователей,
считающих борьбу с пиратством ненужной или
невозможной (с 12 до 17%).
Среди мотивирующих факторов в пользу легального
платного контента определяющим продолжает
оставаться высокое качество (40%). На второе
и третье места вышли разумная оплата (18%)
и отсутствие другого способа получить доступ
к информации (17%).
В случае экономического спада с большой
вероятностью значительное количество пользователей
готовы будут поменять свои привычки в пользу
бесплатных альтернатив, не особо задумываясь
при этом о легальности этих предложений
и не умея их различать.
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Распределение ответов респондентов в социально-демографических группах
Синим и красным цветом выделены данные по группам опрошенных с отклонением от данных
по населению в целом свыше 5 п.п. в большую или меньшую сторону соответственно.

Тип населенного
пункта
села

8

города менее 50 тыс., ПГТ

5

города от 50 до 250 тыс.

6

города от 250 тыс. до 1 млн

5

города 1 млн и более

11 23 27

Москва

17

студенты

5

не работают, но ищут работу

8

не работают и не планируют искать работу

служащие, технические исполнители

неработающие пенсионеры

специалисты

рабочие

руководители

45 55 27 25 25 22 37 38 25 13 10 24 26 19

Род занятий
отказ от ответа

более 20 000 руб.

12 001–20 000 руб.

8001–12 000 руб.

8 000 руб. и менее

в предыдущем месяце у меня дохода не было

высшее

Личный доход в
предыдущем месяце

среднее специальное

Образование
среднее общее и ниже

старше 60 лет

46–60 лет

31–45 лет

18–30 лет

100

Возраст

женщины

Доли групп

Пол
мужчины

Население
в целом

15 16 15 19 27

Приходилось ли Вам лично пользоваться интернетом? Если да, то когда Вы последний раз пользовались интернетом?
никогда не
приходилось
пользоваться

36

34 37

в последние
сутки

50

54 47 85 68 33

6

35 50 72 69 46 22 47 76 59 83 80 67 47

9

59 56 95 68 60 57 48 43 42

в последнюю
неделю

10

8

11

9

13 12

4

8

11 10

7

10

6

14

9

12

9

10 14 16

4

15

7

1

5

11

5

11

11

11

в последний
месяц

1

2

1

0

3

2

1

1

2

2

1

3

1

2

1

2

0

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

в последние три
месяца

1

1

1

0

1

2

1

1

1

1

0

3

1

1

1

0

1

0

3

1

1

0

2

0

0

0

1

3

2

0

в последние
полгода

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

2

1

1

0

0

1

1

1

0

2

0

1

1

0

0

в последний год

1

1

1

0

1

2

0

1

1

0

2

1

1

0

1

0

0

1

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

1

0

более года
назад

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

затрудняюсь
ответить

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

не знаю, что
такое интернет

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

3

13 49 87 53 33 13 21 37 68 35 12 24

5

6

14 32 83 21 31

3

21 27 32 34 41 44
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Распределение ответов респондентов в социально-демографических группах
Синим и красным цветом выделены данные по группам опрошенных с отклонением от данных
по населению в целом свыше 5 п.п. в большую или меньшую сторону соответственно.
Тип населенного
пункта
села

8

города менее 50 тыс., ПГТ

5

города от 50 до 250 тыс.

6

города от 250 тыс. до 1 млн

5

города 1 млн и более

11 23 27

Москва

17

студенты

5

не работают, но ищут работу

8

не работают и не планируют искать работу

служащие, технические исполнители

неработающие пенсионеры

специалисты

рабочие

руководители

45 55 27 25 25 22 37 38 25 13 10 24 26 19

Род занятий
отказ от ответа

более 20 000 руб.

12 001–20 000 руб.

8001–12 000 руб.

8 000 руб. и менее

в предыдущем месяце у меня дохода не было

высшее

Личный доход в
предыдущем месяце

среднее специальное

Образование
среднее общее и ниже

старше 60 лет

46–60 лет

31–45 лет

18–30 лет

100

Возраст

женщины

Доли групп

Пол
мужчины

Население
в целом

15 16 15 19 27

Что из перечисленного Вам приходилось делать в интернете за последний месяц?
(Вопрос задавался тем, кто пользовался интернетом в последний месяц, — отвечали 61% респондентов. Карточка, любое число ответов.)
смотреть видео

31

34 28 56 41 17

3

22 31 43 44 26 13 29 50 26 40 45 40 35

5

31 38 69 42 38 41 25 33 19

слушать аудио

19

22 17 41 24

7

2

15 18 29 30 16

7

18 32 16 23 30 24 21

2

18 25 53 25 24 28 11 22 13

скачивать видео

15

21 10 30 21

4

1

14 14 18 21 12

6

15 24 14 22 24 17 18

1

10 15 44 20 18 18

11

16 12

скачивать
электронные
книги, журналы

12

13

21 15

8

2

8

9

21 15

9

7

11 20

7

2

14

11 33 22 16 14

11

9

8

смотреть
интернеттелевидение

11

13 10 17 18

7

2

8

11

18 14 10

5

11 20 10 14 17

17 13

2

15 13 17 16 13 13

11

11

9

скачивать аудио

11

14

9

28 11

3

1

9

10 16 21 12

4

11

16 10 14 18 14 10

1

10 11 49 16 12 17 10 12

7

скачивать игры
для компьютера,
игровой
приставки

8

12

5

18 10

3

0

8

9

9

15 10

3

5

14

7

14

11 10

0

4

16 29 12 10

8

8

8

7

скачивать игры
для телефона,
планшета

7

10

5

17

8

2

1

7

7

9

15

6

3

4

12

6

12 10

7

8

0

3

7

36 14

8

7

7

10

3

слушать
интернет-радио

7

8

5

14

7

4

1

5

5

10

8

3

3

7

11

7

16

8

6

1

1

7

15

9

9

7

6

5

5

ничего из
перечисленного

17

15 19 17 25 19

5

11

17 26 15 21

8

19 18 31 34 26 24 14

7

28 12

6

17 21 13 22 11

19

затрудняюсь
ответить

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

11

0

0

1

0

0

1

0

0

8

2

18 23 16

0

8

11

0

0

1

1

0

0

0

0

Давайте поговорим о легальном и нелегальном контенте, размещённом в интернете. К легальному контенту относятся музыка, фильмы
и видеопродукция, тексты, программное обеспечение и другие материалы, размещённые в интернете без нарушения авторских прав. Скажите,
пожалуйста, Вы можете или не можете отличить легальный контент от нелегального? (Вопрос задавался тем, кто пользовался интернетом
в последние полгода, — отвечали 63% респондентов.)
могу

16

23 11 30 22

8

1

10 16 25 22 10

не могу

38

33 42 51 52 35

9

29 40 47 46 39 19 44 46 37 56 47 56 38 12 63 46 45 36 41 41 39 34 36

затрудняюсь
ответить

9

10

2

6

8

15 12

7

9

14

9

12

7

4

11 29 25 31 28 18 18

9

12 14

8

17

11

9

1

2

8

6

15 35 28 18 15 15 17 12

7

18 12 13

9

10

7

7
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Тип населенного
пункта
села

8

города менее 50 тыс., ПГТ

5

города от 50 до 250 тыс.

6

города от 250 тыс. до 1 млн

5

города 1 млн и более

11 23 27

Москва

17

студенты

5

не работают, но ищут работу

8

не работают и не планируют искать работу

служащие, технические исполнители

неработающие пенсионеры

специалисты

рабочие

руководители

45 55 27 25 25 22 37 38 25 13 10 24 26 19

Род занятий
отказ от ответа

более 20 000 руб.

12 001–20 000 руб.

8001–12 000 руб.

8 000 руб. и менее

в предыдущем месяце у меня дохода не было

высшее

Личный доход в
предыдущем месяце

среднее специальное

Образование
среднее общее и ниже

старше 60 лет

46–60 лет

31–45 лет

18–30 лет

100

Возраст

женщины

Доли групп

Пол
мужчины

Население
в целом

15 16 15 19 27

С какого устройства Вы покупаете цифровой контент (видео, аудио, игры, и т.д.) в интернете чаще всего?
(Вопрос задавался тем, кто пользовался интернетом в последние полгода и получал какие-либо из перечисленных услуг в интернете за плату, —
отвечали 14% респондентов. Карточка, один ответ.)
компьютер, ноутбук,
нетбук

8

8

7

12 11

6

1

5

7

13 10

8

3

6

12 10 17 16 10

4

1

11

8

13 14 13

4

8

4

7

мобильный телефон,
смартфон

4

4

4

10

3

2

0

4

3

5

5

5

2

4

6

4

5

6

4

4

0

7

4

12

7

5

4

3

3

3

планшет

1

1

1

1

2

0

0

1

0

2

1

0

0

0

2

2

3

0

2

1

0

1

1

1

5

0

0

0

1

0

телевизор со Smart TV
(Смарт ТВ)

0

1

0

0

1

1

1

0

1

1

1

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

другое

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

3

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

затрудняюсь ответить

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

2

1

0

1

1

0

0

1

0

1

0

1

2

1

1

1

1

1

0

0

Как Вы считаете, что нужно делать для того, чтобы пользователи меньше потребляли нелегальный контент?
(Вопрос задавался тем, кто пользовался интернетом в последние полгода, — отвечали 63% респондентов. Карточка, любое число ответов.)
обеспечивать
распространение
бесплатного или дешёвого легального
контента

26

28 24 39 35 21

3

17 25 39 32 26 13 24 39 26 38 42 41 22

5

37 29 33 36 32 27 22 22 22

закрывать сайты,
распространяющие
нелегальный контент
(в том числе социальные сети)

16

15 17 22 24 13

3

12 14 24 15 19

6

16 23 23 26 26 21 17

4

20 14 12 26 16 21 15 12 14

штрафовать распространителей
нелегального контента (в том числе
социальные сети)

11

11

11

17 14

8

3

8

10 17 10 15

3

12 13 19 19 15 14 10

3

21 12 13 19

7

10 16

8

11

убеждать людей
пользоваться
только легальным
контентом

5

5

5

10

6

3

1

2

6

8

4

6

3

6

8

5

9

9

7

5

1

6

4

10

7

5

5

3

4

6

штрафовать
пользователей
за нелегальное
скачивание контента

3

3

4

4

6

2

1

2

4

5

2

5

1

4

3

6

6

4

6

2

2

10

2

3

5

2

3

5

3

2

другое

1

1

0

1

1

0

0

0

0

2

1

0

0

0

2

2

3

1

1

0

0

0

0

3

1

0

1

1

1

0

с потреблением
нелегального
контента бороться
не нужно

4

4

4

7

5

3

0

3

4

6

6

3

2

4

5

4

6

6

4

3

1

3

6

14

4

5

4

4

6

2

с потреблением
нелегального
контента бороться
невозможно

6

8

5

11

7

4

1

5

7

8

8

5

3

7

8

10

8

8

8

9

1

8

4

14

3

9

7

7

8

4

затрудняюсь
ответить

12

11

13 15 16 13

4

10 15

11

16 12

8

13 15 10 18 13 18 14

4

11

16 17

9

13 10 15 10 14
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Распределение ответов респондентов в социально-демографических группах
Синим и красным цветом выделены данные по группам опрошенных с отклонением от данных
по населению в целом свыше 5 п.п. в большую или меньшую сторону соответственно.
Тип населенного
пункта
села

8

города менее 50 тыс., ПГТ

5

города от 50 до 250 тыс.

6

города от 250 тыс. до 1 млн

5

города 1 млн и более

11 23 27

Москва

17

студенты

5

не работают, но ищут работу

8

не работают и не планируют искать работу

служащие, технические исполнители

неработающие пенсионеры

специалисты

рабочие

руководители

45 55 27 25 25 22 37 38 25 13 10 24 26 19

Род занятий
отказ от ответа

более 20 000 руб.

12 001–20 000 руб.

8001–12 000 руб.

8 000 руб. и менее

в предыдущем месяце у меня дохода не было

высшее

Личный доход в
предыдущем месяце

среднее специальное

Образование
среднее общее и ниже

старше 60 лет

46–60 лет

31–45 лет

18–30 лет

100

Возраст

женщины

Доли групп

Пол
мужчины

Население
в целом

15 16 15 19 27

Вы готовы или не готовы платить деньги за доступ к легальному контенту в интернете?
(Вопрос задавался тем, кто пользовался интернетом в последние полгода, — отвечали 63% респондентов.)
готов(-а)

12

14

9

2

8

11

2

18 12 17 34 10 13 10

не готов(-а)

32

33 32 52 43 24

5

25 35 39 41 37 17 34 39 34 42 45 41 36

8

31 41 56 28 37 37 32 33 27

затрудняюсь
ответить

18

18 18 26 24 16

5

13 19 25 23 14

5

28 15 24 14 26 15 22 17 16

11

18 19

11 22 14 12

5

9

10 23 18 32 22 15

20 25 24 21 25 29 19

8

12

Что из перечисленного Вам приходилось когда-либо делать в интернете за плату?
(Вопрос задавался тем, кто пользовался интернетом в последние полгода, — отвечали 63% респондентов. Карточка, любое число ответов.)
скачивать видео

4

5

4

9

4

2

0

3

3

8

9

3

1

3

7

3

8

8

4

3

0

8

7

8

12

5

2

3

3

4

смотреть видео

4

5

3

8

4

3

1

2

4

7

5

3

1

5

6

5

9

8

6

4

0

3

6

3

8

10

2

3

2

3

скачивать
электронные
книги, журналы

4

3

4

6

6

2

0

2

2

8

6

3

2

2

8

3

13

8

5

0

0

6

2

12 10

4

3

4

1

3

скачивать игры
для компьютера,
игровой
приставки

3

3

3

7

4

1

0

2

2

5

5

4

1

2

6

3

9

4

2

3

0

6

4

6

12

4

2

2

3

2

скачивать аудио

3

4

2

7

2

1

0

1

3

4

5

3

1

2

5

2

4

5

2

2

0

7

4

6

7

4

1

4

2

1

скачивать игры
для телефона,
планшета

2

3

2

4

3

1

0

1

1

5

3

3

1

1

4

3

6

5

2

1

0

4

1

6

8

4

1

2

2

1

смотреть
интернеттелевидение

2

2

2

3

2

1

1

2

2

2

3

1

1

1

4

2

1

3

4

2

0

6

1

1

3

5

1

0

1

2

слушать аудио

1

2

1

3

1

2

0

1

2

2

1

1

1

2

2

2

1

3

1

1

0

1

1

4

3

2

2

0

1

1

слушать
интернет-радио

1

1

1

1

1

0

0

1

1

2

1

1

0

1

1

1

3

1

1

1

0

0

1

1

3

0

0

1

0

1

ничего из
перечисленного

49

затрудняюсь
ответить

1

50 48 72 67 41 10 35 53 64 59 49 25 51 65 59 68 67 68 56 14 55 53 69 47 53 56 51 48 44
1

1

0

1

1

1

0

1

2

0

0

1

1

1

2

1

2

0

0

1

0

1

0

0

1

1

0

1

0
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Как Вы отличаете легальный контент от нелегального?
(Вопрос задавался тем, кто может отличить легальный контент
от нелегального; отвечали 16% респондентов.)
данные в % от опрошенных

Качество контента									4
«Качество продукции»; «разное качество»; «лучше по качеству»; «качество лучше у легальных»; «на легальных
качество повыше»; «у нелегального качество хуже».

Плата											3
«Платить надо»; «легально оплачиваем»; «за деньги — легально»; «где платный контент — значит, легальный»;
«пишут стоимость»; «в нелегальном все бесплатно».

Отсутствие вирусов, на нелегальный контент
реагируют антивирусные программы 						1
«Нелегальный вирусы засаживает»; «антивирусник это сообщает»; «приходит предупреждение о сомнительном
происхождении сайта»; «так как стоит запрет в антивирусной системе»; «стоит антивирусник, он показывает,
где запрет».

Лицензионное соглашение, предупреждения
о защите авторских прав, ссылки на авторство				

1

«Должна быть лицензия»; «по лицензии»; «по авторским правам»; «указание авторских прав»; «ссылка
на авторство»; «должно быть написано “Авторские права защищены»»; «там написано «Все права
защищены»; «если не своровано, это написано, кто является создателем, а пиратский находится на сайте на
файлообменниках».

Отсутствие рекламных баннеров 							1
«По отсутствию рекламы»; «сразу видно по отсутствию объявлений»; «на нелегальном много рекламы»;
«баннеров много в нелегальных»; «вылезает всякая хрень в нелегальном».

Значки, обозначения, надписи 							1
«Там указано»; «по электронным сертификатам»; «на них написано»; «по заставкам»; «по особым для меня
меткам».

Содержание, информация, дизайн						1
«По источнику, по типу контента»; «по оформлению»; «по составу, по языку, по адресу».

Необходимость регистрации на сайте						1
«На таких сайтах просят зарегистрироваться»; «свободно зайдешь в нелегальный, а в легальный нужно
регистрироваться»; «есть обязательная авторизация»; «при скачивании легального контента надо
регистрироваться».
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Как Вы отличаете легальный контент от нелегального?
(Вопрос задавался тем, кто может отличить легальный контент
от нелегального; отвечали 16% респондентов.)
данные в % от опрошенных

Имею информацию о конкретных сайтах					

1

«Легальный на проверенных сайтах»; «знаю сайты в Интернете»; «по памяти — рекламируется этот легальный
контент, от знакомых узнаю»; «мне друзья говорят»; «муж знает».

Интуитивно, «на глаз»								1
«Чутьем»; «по интуиции»; «само по себе»; «видно»; «визуально»; «понимаю»; «легальный — видно все сайты».

Другое											1
«По многим факторам»; «перекрестная проверка. Проверяю по различным источникам информации,
контекстный поиск»; «местом расположения»; «от количества пользователей»; «через интернетную скорость»;
«легальный не требует номер телефона»; «я, как специалист, могу, а рассказать не имею права».

Затрудняюсь ответить, нет ответа							2
Почему Вы готовы платить деньги за доступ к легальному контенту
в Интернете? (Вопрос задавался тем, кто готов платить за легальный
контент; отвечали 12% респондентов.)
данные в % от опрошенных

Выше качество										3
«Качество лучше за деньги»; «высокое качество»; «если качество ресурса соответствует потребностям, то
готов»; «если качественная продукция, то меня устраивает».

Готов(-а) к этому при разумной плате						

2

«Будет зависеть от суммы»; «если будет разумная цена»; «за адекватную плату»; «за нормальную стоимость»;
«если недорого, то можно и заплатить»; «если это символическая плата».

Это возможность получить нужную, ценную информацию 		

2

«Доступ к информации»; «если очень будет нужно»; «думаю, что-нибудь узнаю полезное и интересное»; «если
нужна какая-то информация»; «за очень нужные сведения для работы».

Это по закону, я уважаю законы							2
«Надо быть честным»; «это законно»; «надо не нарушать законы»; «дабы не нарушить законы РФ»; «для
спокойствия совести».
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Почему Вы готовы платить деньги за доступ к легальному контенту
в Интернете? (Вопрос задавался тем, кто готов платить за легальный
контент; отвечали 12% респондентов.)
данные в % от опрошенных

Это надежнее, безопаснее 								1
«Чтобы чище было»; «потому что проблем не будет, за безопасность техники»; «чтобы не было
проблем с компьютером, не схватить вирус»; «гарантия отсутствия вирусов».

Любой труд должен быть оплачен, нужно
считаться с авторскими правами							1
«Деньги за работу»; «надо. Люди проделали работу»; «потому что это чья-то собственность и труд»; «ну, это их
право за это деньги получать»; «поддерживать тех, кто производит».

Готов(-а) платить, плачу 								1
«Нет проблем»; «готовы. Почему бы нет?»; «да, готов»; «плачу пока»; «я и так плачу».

Другое 											1
«Нравится фильмы смотреть»; «в случае чего есть кому предъявлять претензии»; «он удобнее»;
«скорость»; «если все перекроют».

Затрудняюсь ответить, нет ответа							1
А почему Вы не готовы платить деньги за доступ к легальному
контенту в Интернете? (Вопрос задавался тем, кто не готов платить
за легальный контент; отвечали 32% респондентов.)
данные в % от опрошенных

У меня не хватает денег, это дорого						

13

«Дополнительные расходы»; «бюджет — впритык, нет лишних денег»; «денег и так не хватает»; «дорого»;
«оплата дорогая»; «зарплата маленькая»; «бедность»; «нищенская пенсия».

Нет смысла платить за то, что можно найти бесплатно			

6

«Бесплатно можно посмотреть»; «есть бесплатные, всего полно»; «достаточно легального бесплатного
контента»; «все можно найти и скачать на бесплатных сайтах»; «если есть бесплатные сайты, зачем платить
еще?».

Не вижу смысла, мне это не нужно, не хочу 					
«Не вижу смысла»; «мне неинтересно»; «мне это не нужно»; «не надо мне это».

5
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А почему Вы не готовы платить деньги за доступ к легальному
контенту в Интернете? (Вопрос задавался тем, кто не готов платить
за легальный контент; отвечали 32% респондентов.)
данные в % от опрошенных

Я оплачиваю Интернет — этого достаточно					

2

«За все плати. И так платим за подключение»; «оплачивается Интернет»; «и так Интернет оплачиваю»;
«достаточно того, что мы платим за Интернет»; «зачем мы тогда за Интернет платим?»; «я уже плачу за
Интернет, а это уже будет плата дважды».

Я ничего не скачиваю из Интернета						

1

«Мне не нужны фильмы в Интернете»; «Интернет у меня для работы»; «мало пользуюсь и не скачиваю продукт»;
«для просмотра у меня телевизор».

Меня устраивает нынешнее положение дел 					

1

«И так хорошо»; «устраивает что есть»; «меня и так все устраивает»; «хватает и сегодняшнего».

Доступ к информации в Интернете должен быть бесплатным		

1

«Интернет в России — зона бесплатная»; «нужно, чтобы информация была доступной»; «информация должна
быть бесплатной»; «искусство должно преподаваться бесплатно»; «это вводят ограничения на распространение
информации».

В Интернете много обмана								1
«Пока нет там порядка, я не готов платить»; «нет гарантий»; «очень много развелось провайдеров,
обманывают»; «рекламу кидают, а потом обман идет».

Другое 											1
«Неизвестно, это легально или нелегально»; «цена? Я не знаю, сколько это будет стоить»; «проще сходить в
кинотеатр и забыть фильм. Я не готова платить»; «пойду в магазин и куплю интересующую меня книгу. Я не
знаю, сколько будет стоить легальный контент».

Затрудняюсь ответить, нет ответа							3

Приложение № 2
Стартапы и инвестиции

ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014
ЭкономикаРунета.рф

049
Объем (млн дол.)

9M2013

2013

9М2014

1,2

1,5

3,4

Seed

26,0

29,2

25,1

Раунд А

67,8

89,6

40,3

Раунд B

81,0

114,6

72,0

Поздние раунды и покупки

716,4

856,4

1341,9

Всего

892,4

1047,8

1482,6

9M2013

2013

9М2014

Pre-seed

36

44

83

Seed

98

106

52

Раунд А

44

58

18

Раунд B

16

23

13

Поздние раунды и покупки

23

30

43

217

261

209

9M2013

2013

9М2014

4,1

4,0

7,1

Pre-seed

Число сделок

Всего
Средний размер сделки (млн дол.)
Всего

В целом на рынке в первых трех
кварталах 2014 года наблюдалось
сокращение количества
сделок (–4% по отношению к
аналогичному периоду 2013 года).
Наибольшее падение наблюдалось
на посевной стадии и раунде А.
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В объеме рынок увеличился за счет сделок по
приобретению компаний: поздние раунды и покупки
выросли на 87%, что свидетельствует о зрелости
отдельных сегментов интернет-рынка и консолидации
его участников.
В результате небольшой доли предпосевной стадии
прошлые годы (на уровне 17–20%) и фокусировки
фондов на посевной стадии и раунде А в 2014 году
на посевной стадии возникло бутылочное горлышко:
недостаток стартапов. В 2014 году структура рынка
выровнялась, и доля предпосевной стадии впервые
за период наблюдений превысила долю посевной
стадии (40 и 25%), что больше соответствует воронке
выживаемости стартапов.

Двигателем рынка в 2014 году стали сделки
предпосевной стадии, их количество увеличилось
на 131% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. В 2015–2016 годах наблюдаемый рост
количества сделок на предпосеве позволит решить
проблему дефицита качественных стартапов на более
поздних стадиях.

Дмитрий Павлюченков
Заместитель директора по маркетингу и рекламе Фонда развития интернет-инициатив

Если попытаться разобраться в цифрах по
инвестициям, то мы видим, что происходит
гораздо больше сделок на поздних раундах.
Некоторые из них — это совсем крупные,
такие как «Вконтакте», «Озон» и т.д. Это
говорит о том, что индустрия уже зрелая.
Другая тенденция — появляется тренд на
покупку технологических компаний внутри
интернет-индустрии. Раньше это было не
очень свойственно, компании старались

повторить технологии внутри. Сейчас инновации приходят через покупки стартапов.
Для нас это важно, потому что при развитии
стартапов необходимо понимать, какой у
него будет дальнейший путь. Это либо продажа компании, либо возможность быстро
расти. Мы рассчитываем, что произойдет
увеличение проектов на пресидах, то есть
более интеллектуальные и методологически
поддержанные проекты с ранних стадий

начнут эффективно развиваться. Поднимая
тему законодательства, инвестирование в
российском праве — очень важная и ключевая для нас задача. Мы активно работаем
над законодательными изменениями, для
того чтобы общие принципы, правила в
инвестиционных сделках на ранних этапах
могли быть реализованы в российском законодательстве.
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РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ.
ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
•

Необходимо всестороннее стимулирование
этого сегмента рынка, являющегося драйвером
экономического роста и благополучия Рунета,
в первую очередь в области создания равных
условий ведения электронной коммерции для
локальных (отечественных) и международных
игроков.

•

Требуется ввести определение электронной
торговли и особые правила такой торговли,
соответствующие актуальной практике.
Предлагается ввести дополнительно понятие
«товарный вид», а также скорректировать
определение дистанционной продажи и момента
заключения договором.

•

Недостаточно проработаны положения о защите
прав потребителей в сети Интернет. Требуется
разработка и введение стандартов качества
оказания услуг в области дистанционной
торговли, повышение роли саморегулирования
в этом сегменте, создание отраслевых
«знаков качества» и рейтингов интернетмагазинов, а также законодательная поддержка
этого направления саморегулирования и
стандартизации услуг.

•

Необходимо ликвидировать дискриминацию
дистанционной торговли по отношению к обычной
(правилами продажи).

•

Необходимо введение ограничения
лимита беспошлинного ввоза товаров (см.
соответствующее предложение, сделанное в
ходе встречи интернет-отрасли с В.В. Путиным в
ходе Форума интернет-предпринимательства в
России http://gov.cnews.ru/news/top/index.shtml?2014/07/07/578405).

•

В области online-travel: в случае развития
данной инициативы крайне желательно
подключение экспертного сообщества к
детальной проработке инициативы по введению
«электронных путевок» — http://itar-tass.com/
obschestvo/1375394 (с целью недопущения
нежелательной дестабилизации уже возникшего и
активно развивающегося рынка online-travel).

•

Предлагается внести изменения, уточняющие
права продавца и необходимость возврата
комплектующих в случае возврата товара при
дистанционной продаже товаров, а также
установить сроки на рассмотрение требований
потребителя с момента предоставления товара
продавцу.

•

Модернизация работы федеральной почтовой
системы, стимулирование конкуренции на рынке
услуг почтовой связи.

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ГРАЖДАН РФ (принятый ФЗ-152 —
изменения в законодательство о персональных данных):
•

Перенести срок вступления закона в силу на осень
2015 года (ввиду необходимости развертывания
инфраструктуры и появления сервисов по
хранению и обработке информации на территории
РФ).

•

Предлагается провести дополнительную
экспертизу разработок, представленных в ходе
парламентских слушаний в Совете Федерации
от 24 октября 2013 года (http://www.raec.ru/
times/detail/3044/) и учесть их при разработке
нормативно-правовых актов во исполнение
закона.
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Среди основных недостатков можно отметить следующие:
1.

2.

Смещение акцента с правовых требований и
организационных мер по защите персональных
данных, в том числе прописанных и в
разработанном международном стандарте по
защите персональных данных ISO 29100 и ISO
29101 (и отраженных в европейских стандартах по
защите прав субъектов персональных данных CWA
15262-2005, CWA 15263-2005, CWA 15292-2005,
CWA 15499-1-2006, CWA 15499-2-2006, CWA
16111-2010, CWA 16112-2010 и CWA 16113-2010), в
сторону технических мер, устанавливаемых ФСТЭК
и ФСБ.
Обязанность операторов персональных данных
тратить ресурсы на выполнение устаревших
требований и покупать не соответствующие
современным реалиям технических средств
криптографической защиты информации. По
оценкам парламентских слушаний 20 октября
2009 года, на реализацию этих мероприятий
по факту совершенно неэффективных в деле
защиты прав субъектов персональных данных
всеми хозяйствующими субъектами должна
быть единовременно потрачена сумма около 6%
ВВП РФ. Учитывая объемы затрат, операторы
персональных данных с очень большой
вероятностью переложат указанные расходы
на субъектов — потребителей своих услуг, что
неизбежно приведет к эскалации инфляционных
процессов.

3.

Непрозрачность требований при проверках
соответствия обработки персональных данных
операторами информационных систем закону.

4.

Проект закона Роскомнадзора, которым
предлагается ввести административную
ответственность с очень большими штрафами
за различные нарушения требований
законодательства о персональных данных (а не
за нанесение ущерба субъекту персональных
данных), при отсутствии внесения очевидных
изменений в сам закон, объективная
необходимость которых доказана практикой
применения.

5.

Наличие нескольких различных регуляторов,
несогласованность их действий и нечеткое
разграничение полномочий между
Роскомнадзором, ФСБ, ФСТЭК, прокуратурой,
ОВД.

6.

Отсутствие учета специфики правоотношений
в Интернете, которая в принципе не позволяет
установить персональный контакт с субъектом
и, как следствие, определить принадлежность
данных передающему субъекту (в отличие от
Европы, которая приняла немало директив
по данному вопросу, например 2002/58/
EC). Сейчас одна из основных проблем —
неоднозначность даже тех требований, которые
есть. В частности: является ли электронная
форма согласия допустимой? Является ли
фотография биометрическими данными? Как
получить письменное согласие на трансграничную
обработку данных через Интернет?

7.

Несоответствие российского законодательства
духу Конвенции Совета Европы «О защите
физических лиц при автоматизированной
обработке персональных данных». В частности,
Россия до сих пор не признана европейским
сообществом страной, обеспечивающей
адекватную защиту прав субъектов персональных
данных, что обусловлено целым рядом причин,
одна из которых то, что уполномоченный орган
по защите прав субъектов персональных данных
входит в структуру исполнительной власти и
не является независимым, как это предписано
Конвенцией Совета Европы.
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Предложения РАЭК
Мы видим следующие пути разрешения данной
ситуации, усовершенствования закона № 152-ФЗ и
детализации его отдельных положений:
1.

Комплексное внесение точечных изменений в 152ФЗ, которые позволили бы исправить указанные
недоработки закона, наличие новых технологий и
учитывание сложившейся практики.

2.

Уточнение требований к проверкам: необходимо
разъяснить, что и как проверяют инспекции
Роскомнадзора, каким образом трактовать те или
иные требования закона, указать на конечный
перечень документов, необходимых оператору
персональных данных для успешного прохождения
проверки Роскомнадзора.

3.

Дифференцировать требования по обеспечению
безопасности персональных данных между
государственными, муниципальными и иными
операторами персональных данных.

4.

Разработка и согласование с Роскомнадзором
пакета внутренних корпоративных документов,
необходимых при проверках Роскомнадзора,
публикация списка необходимых документов и их
шаблонов для понимания того, как реализовать
требования закона на практике тем, кто планирует
начать обрабатывать персональные данные.

5.

Разработка отдельных требований по защите прав
субъектов персональных данных для субъектов
малого и среднего бизнеса (как это предусмотрено
реформой европейского законодательства по
персональным данным, анонсированной в январе
2012 года).

6.

Коррекция проекта закона Роскомнадзора о
внесении изменений в КОАП и отсрочка его
внесения до момента, пока не будут реализованы
шаги 1–5, так как в противном случае многие
из тех, кто добросовестно обрабатывает
персональные данные, окажутся нарушителями
случайно и понесут серьезную материальную и
административную ответственность.

7.

Рассмотрение возможности полной или
частичной передачи контролирующих функций
в области защиты прав субъекта в независимый
уполномоченный орган, например по защите
прав человека. Это позволит странам Евросоюза
считать Российскую Федерацию страной с
адекватной защитой прав субъектов персональных
данных.

ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ (принятый ФЗ-187 и
законопроект о расширении закона на все иные объекты авторских прав):
•

Учесть многократно озвученные предложения
отрасли и НП «РАЭК» по внесению изменений
в законопроект о расширении антипиратского
закона на все иные виды интеллектуальной
собственности в Интернете (в том числе создание
преференций и отсутствие возможности
блокировки для российских интернет-компаний с
высоким уставным капиталом).

•

Изменить срок вступления в силу закона,
расширяющего антипиратский закон, на 1 января
2016 года.

•

Переориентировать запретительные
законодательные меры по борьбе с пиратством
в плоскость бизнес-схем, поиска и реализации
моделей совместной монетизации легального
контента, которые позволят зарабатывать на
его потреблении как интернет-площадкам, так
и правообладателям и которые автоматически
вытеснят пиратство на просторах Рунета.

•

Подробнее о ходе обсуждения этого направления
и предложениях НП «РАЭК» см. в новости
от 22 августа 2014 года («Итоги заседания в
Госдуме с участием С.В. Нарышкина по вопросам
расширения антипиратского закона», http://raec.
ru/times/detail/3557/).

•

Провести реформу системы ОКУПов в
соответствии с требованиями ВТО; повысить
прозраность, подотчетность и простоту
лицензирования.

Приложение № 3
Стимулирующее
регулированиие отрасли
054

РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА РЕКЛАМНОГО РЫНКА
•

Необходимо разъяснить вопрос ответственности
за нарушения рекламного законодательства:
в каких случаях за них несет ответственность
рекламораспространитель.

•

Необходимо разъяснить правовой статус
видеорекламы, в особенности в рамках интернеттелевидения.

•

Необходимо разработать с участием сообщества
нормы и правила маркетинговых коммуникаций с
несовершеннолетними.

СОЗДАНИЕ СТИМУЛИРУЮЩЕГО НАЛОГОВОГО РЕЖИМА
ДЛЯ РОССИЙСКИХ ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЙ
Для создания налогового режима,
поддерживающего развитие отечественных
интернет-компаний, необходимо:
•

разъяснение Минфина РФ о возможности
использования интернет-компаниями
существующей в Налоговом кодексе льготы
по НДС на лицензирование программного
обеспечения и баз данных;

•

введение в законодательство специального
режима налогообложения прибыли от
интеллектуальной собственности по ставке
5%. В этом случае эффективная ставка

налогообложения прибыли российских интернеткомпаний будет сопоставима с эффективной
ставкой налогообложения прибыли Google по
иностранным операциям;
•

распространение пониженной ставки социальных
взносов 14% на российские интернет-компании.
В настоящее время такой ставкой пользуются,
в частности, компании, оказывающие услуги по
программированию для иностранных компаний.

ПОДДЕРЖКА РЫНКА РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧНИЯ И ЕГО ЭКСПОРТА
Предложения по гармонизации налогового
режима и необходимости распространения
налогового режима на экспортеров авторских
прав (по раздельному учету) в связи с разработкой
проекта постановления Правительства Российской
Федерации:
•

Статьей 149 НК РФ установлен перечень
операций, не подлежащих налогообложению
(освобождаемых от налогообложения).

•

К таким операциям относятся операции по
передаче авторских прав покупателям-резидентам
(пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ). При этом операции
по передаче авторских прав покупателямнерезидентам в перечень освобождаемых от
налогообложения операций не включены. К таким
операциям применяются положения ст. 148 НК
РФ, поскольку данные операции не являются
объектом налогообложения, так как их местом
реализации территория России не является. В

этой связи положения пунктов 4 ст. 149 и ст. 170
НК РФ о ведении раздельного учета облагаемых
и освобожденных от налогообложения операций
к операциям, местом реализации которых
территория России не является, не применяются.
Таким образом, НК РФ не предусмотрена
налоговая ситуация, когда товары (работы, услуги)
приобретаются для осуществления трех видов
операций одновременно.
•

Сегодня, несмотря на проводимую в России
политику импортозамещения, необходимость
стимулирования внешней торговли не потеряла
своего стратегического значения. Сфера
разработки и внедрения инновационных
технологий и разаработки отечественного ПО
активно развивается и становится все более
значимой в экономической инфраструктуре
отечественной экономики. В то же время
указанная проблема является препятствием на
пути распространения налогового режима на
«экспортеров» авторских прав.
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•

В данном вопросе нарушен разумный баланс
между интересами налогоплательщиков (граждан
и организаций) и государства, поскольку, с одной
стороны, сложившаяся система фискального
регулирования вводит необоснованные различия
порядка компенсации налоговых расходов для
налогоплательщиков-экспортеров, а с другой
стороны, искусственно искажает экономический
оборот в области внешней торговли в
пользу товарных (в российской ситуации —
преимущественно сырьевых) сфер производства,
уменьшая в таких условиях инвестиционную
привлекательность самого государства для
диверсификации отраслей хозяйствования.

•

Создание востребованного организационноправового механизма в России способствовало
бы не только сокращению ухода юридических
лиц и капиталов за границу, но и возвращению
их в Россию, а также более интенсивному
развитию национальной ИТ-инфраструктуры
и, следовательно, решению социальноэкономических вопросов.

РАЗВИТИЕ ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ
•

Создание реестра онлайн-курсов и вузов,
готовящих специалистов по ИТ-тематике c
поддержкой на уровне Минобра и Рособрнадзора
в качестве рекомендованных, сертифицированных
на госуровне и признаваемых курсов.

•

Для развития перспективных специальностей
необходимо изменение образовательных
стандартов в сторону междисциплинарного
взаимодействия; большая свобода в выборе курсов
и предметов в рамках учебного плана.

•

Необходимо наладить диалог российских вузов
с работодателями, чтобы выпускаемые
специалисты соответствовали потребностям
рынка труда в рамках наборов компетенций.

•

курсы самих компаний; необходимо проработать
возможность интеграции современных
образовательных ресурсов в учебные программы.
•

Создание и эксплуатация постоянно действующей
онлайн-платформы, агрегирующей информацию
и рейтинги всевозможных профильных
коммерческих и государственных онлайн-курсов
по обучению ИТ-специальностям, а также
представляющей свои собственные уникальные
курсы и программы подготовки ИТ-специалистов.

•

Необходимо поощрять сотрудничество вузов
и компаний в рамках НИОКР.

•

Расширение возможности воспроизведения
контента, защищенного авторским правом,
и облегчение режима доступа к такому контенту
в образовательных, исследовательских и научных
целях.

Система высшего и профессионального
образования должна использовать современные
возможности онлайн-образования, такие как
массовые открытые онлайн-курсы, учебные

ИНФРАСТРУКТУРА ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ РФ / РАЗВИТИЕ УСЛУГ ДАТА-ЦЕНТРОВ
•

Необходимо изменить и радикально упростить
вопросы выделения земли или объектов
недвижимости под создание дата-центров, а
также реформировать порядок подключения
к электросетям, ввести субсидирование
электроэнергии для данного вида деятельности.

•

Продолжать строительство магистральных
интернет-каналов внутри страны.

•

Рассмотреть возможность отмены/снижения
пошлин на ввоз оборудования для дата-центров
хотя бы на переходный период.

•

Предоставить компаниям гарантии безопасности
данных клиентов и соблюдение международных
соглашений в этой области.

•

Облегчение процедур лицензирования
деятельности.
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ПОДДЕРЖКА И СТИМУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ОНЛАЙН-ИГР
и мобильных приложений
•

Актуализация понятий ЭВМ, ПО для ЭВМ с учетом
развития мобильных устройств.

•

Актуализация пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ в
отношении доходов в рамках лицензионных
соглашений на программное обеспечение в связи
с развитием бизнес-моделей онлайн-приложений
(условно-бесплатное ПО, микротранзакции).

РАЗВИТИЕ РЫНКА ОНЛАЙН-ПЛАТЕЖЕЙ
•

•

Необходимо пересмотреть требования
к кассовому оборудованию и чекам для
стимулирования развития электронных платежей
и электронного документооборота.

•

Расширить возможности для использования
онлайн-платежей в B2B-сегменте.

•

Рассмотреть возможность легализации и
регулирования криптовалют и систем на их
основе.

Рассмотреть возможности по стимулированию
безналичных платежей, такие как обязательное
требование к приему пластиковых карт, частичная
компенсация процента по эквайрингу и др.

РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ДЕМОКРАТИИ
•

Установить формат предоставления открытых
данных, позволяющий осуществлять
беспрепятственный поиск/индексацию
существующими поисковыми системами
информации, которая создана или создается
органами власти.

•

Введение ответственности чиновников по объему
и качеству раскрытия данных.

•

Реформировать систему государственной
статистики с учетом требований
информационного общества и новых отраслей
экономики.

•

Внедрение технологической и организационной
экспертизы законопроектов, касающихся сферы
ИКТ, в том числе на предмет оценки финансовых и
административных рисков законопроекта.

•

Осуществить переход к легитимизации онлайнголосования и волеизъявления граждан
посредством онлайн-голосования в сети Интернет
при обязательной идентификации пользователей
в случае электоральных мероприятий
нефедерального масштаба (муниципальные
выборы, опросы населения, референдумы и
голосования за различные госинициативы) и
доведение процента граждан, принимающих
участие в онлайн-волеизъявлении, до 50% к 2020
году.   

•

Аудит и актуализация госпрограммы
«Информационное общество» на период 2015–
2020 годы.
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ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ИНТЕРНЕТА В РЕГИОНАХ РФ
•

Развитие доступа в малых городах и сельской
местности.

•

Внесение интернет-коммуникаций в стандарты
строительства жилых зданий.

•

В случаях недостаточной конкуренции и риска
монополизации рынка обязать провайдеров
предоставлять равный доступ к «последней миле».

•

Рассмотреть возможность введения
регулирования сетевой нейтральности в случае
нахождения нарушений со стороны телекомов.

•

Стимулирование создания новой инфраструктуры
«Всеобъемлющий Интернет».

•

Создание инфраструктурной базы для
развертывания национальных и региональных
исследовательско-образовательных сетей.

ПОДДЕРЖКА СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
И ДОМЕННОЙ АДРЕСАЦИИ РФ
•

При регистрации юридических лиц обеспечивать
автоматическое выделение доменного имени
в зоне .РФ (субсидирование стоимости аренды
имени сроком на 1—3 года) с обязательным
внесением в Единый реестр коммерческих
организаций, осуществляющих деятельность в
сети Интернет.

•

Дальнейшие льготы для организаций,
осуществляющих активную эксплуатацию своего
интернет-ресурса в домене .РФ.

СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ИТ-ЗОНЫ
•

Определение специального статуса для
резидентов такой зоны (преференции, налоговые
льготы, господдержка и госзаказ).

•

Бизнес-инкубирование.

•

Дополнительное стимулирование
масштабирования бизнес-резидентов на
международные рынки.

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ЗАМЕЩЕНИЯ ВСЕХ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ
КОММУНИКАЦИОННЫХ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСОВ
•

Разработка перечня коммуникационных и иных
интернет-сервисов, представленных сегодня в
Сети.

•

Создание собственных (отечественных) сервисов
в тех нишах, где они отсутствуют (микроблогинг,
мессенджеры и т.д.) и придание им специального
(особого) статуса.

•

Стимулирование масштабирования таких сервисов
на международные рынки.
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ПОДДЕРЖКА МОЛОДОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СТАРТАПОВ И Т.Д.
•

Создать особый статус для стартапов —
радикально упрощенная форма регистрации
компании, документооборота, режима
налогообложения, трудового законодательства,
возможно в рамках особых экономических зон.

•

Расширение концепции налогового кредита
для инновационных компаний.

•

Налоговые льготы/вычеты для инвесторов
на посевных стадиях.

•

Льготы по страховым отчислениям для стартапов,
снижение ставки страховых взносов для
инновационного бизнеса с прогрессирующей
шкалой роста и доведения до общепринятой
ставки.

•

Реформирование миграционного
законодательства в отношении
высококвалифицированных сотрудников,
предпринимателей в сфере ИТ.

•

Реформирование налоговых ставок для сделок
с участием нерезидентов РФ при удаленном
сотрудничестве в сфере ИТ.

•

Стимулирование рынка онлайн-платежей,
упрощение требований к небанковским кредитным
организациям, снижение ставок интернетэквайринга.

•

В рамках создания МФЦ легализовать популярные
формы акционерных соглашений, опционов и
т.д., ради которых в настоящее время компании
инкорпорируются за пределами РФ.

•

Запрет на требование бумажных документов
при наличии соответствующих электронных,
в том числе в сфере платежей.

Обоснование предложений по
созданию налогового режима,
поддерживающего развитие
отечественных интернеткомпаний.
Сохранение конкурентного
преимущества российских
интернет-компаний в отношении
русскоязычных пользователей
как основы для информационной
безопасности Российской
Федерации вряд ли возможно
при более обременительном
налогообложении, чем у их
крупнейших иностранных
конкурентов.

Для создания налогового режима,
поддерживающего развитие отечественных
интернет-компаний, необходимо:
•

разъяснение Минфина РФ о возможности
использования интернет-компаниями
существующей в Налоговом кодексе льготы
по НДС на лицензирование программного
обеспечения и баз данных;

•

введение в законодательство специального
режима налогообложения прибыли от
интеллектуальной собственности по ставке
5%. В этом случае эффективная ставка
налогообложения прибыли российских интернеткомпаний будет сопоставима с эффективной
ставкой налогообложения прибыли Google по
иностранным операциям;

•

распространение пониженной ставки социальных
взносов 14% на российские интернет-компании.
В настоящее время такой ставкой пользуются,
в частности, компании, оказывающие услуги по
программированию для иностранных компаний.
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ОБОСНОВАНИЕ ЭТИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ СЛЕДУЮЩЕЕ.
Льгота по НДС на лицензирование программ для ЭВМ и баз данных
От НДС освобождается передача прав на программы
для ЭВМ и базы данных на основании лицензионного
договора. Российские интернет-компании часто
монетизируют свои сайты, программные и игровые
продукты через микроплатежи по условно-бесплатной
модели (freemium или free-to-play), то есть передают
пользователям лицензию на базовый функционал
своего программного обеспечения и баз данных (ПО
и БД) бесплатно, получая лицензионные платежи
за активацию дополнительного функционала.
Дополнительный функционал ПО в данном случае
реализуется как на серверах компании, так и на
компьютерах пользователей через клиентское ПО или
интернет-браузер. Через дополнительный функционал
монетизируются социальные сети, электронная почта,
программы обмена моментальными сообщениями
и другие коммуникационные сервисы.
Разница в использовании социальной сети или игры
без дополнительного функционала и с ним аналогична
разнице использования пробной (бесплатной)
и полной (платной) версии любого другого
программного обеспечения.
Действующее законодательство не ограничивает
применение льготы по НДС к лицензированию
ПО и БД по условно-бесплатной модели. Пп. 26 п.
2 ст. 149 НК РФ освобождает от НДС операции по
передаче (предоставлению) «исключительных прав
на… программы для электронных вычислительных
машин, базы данных… а также прав на использование
указанных результатов интеллектуальной
деятельности на основании лицензионного договора».

Интернет-компании соблюдают все условия
для применения данной нормы-освобождения,
поскольку:
1.

при условно-бесплатной модели монетизации
пользователю предоставляются права
использования на программы для ЭВМ и базы
данных, которыми социальные сети, электронная
почта, программы обмена мгновенными
сообщениями, аудио-, видеосервисы
и многопользовательские компьютерные
игры бесспорно являются;

2.

операции осуществляются на основании
лицензионного договора в полном соответствии
с законодательством РФ.

Для однозначного толкования этой льготы налоговыми
органами необходимо разъяснение Минфина РФ.
В разъяснении необходимо также уточнить,
что к программам для ЭВМ в числе
прочего относятся приложения для мобильных
и носимых устройств (в том числе «умных» часов
и очков). Отсутствие такого разъяснения ведет
к противоречивой правоприменительной практике
и неправомерному отказу налоговых органов
применять льготу, что уже выразилось в различных
решениях налоговых органов по конкретным делам
и привело к судебным разбирательствам.

Налогообложение прибыли от интеллектуальной собственности
Прибыль российских интернет-компаний облагается
по общей ставке 20%. Целый ряд юрисдикций
стремится привлечь технологические компании и
предлагает специальные режимы налогообложения
их прибыли. В частности, в Великобритании связанная
с патентами прибыль будет облагаться по ставке
10%, в Нидерландах прибыль от инновационной
деятельности облагается по ставке 5%, в Люксембурге
80% прибыли от интеллектуальной собственности
освобождается от налогообложения. Гибкий
налоговый режим Ирландии позволяет достигать
эффективной ставки налога на прибыль 3–7%.
Правила налогообложения прибыли контролируемых
иностранных компаний (КИК) США позволяют
американским налогоплательщикам эффективно
использовать эти режимы для отсрочки даты уплаты

налога до момента распределения дивидендов в США.
Американские правила КИК распространяются на
ограниченный перечень доходов (Subpart Fincome),
а возможность считать иностранные юридические
лица в американских налоговых целях филиалами
своих акционеров (check-the-box election) позволяет
консолидировать иностранные компании группы
для целей правил КИК. Применение таких правил
позволило Google достичь эффективной ставки налога
на прибыль по иностранным операциям за 2011, 2012
и 2013 годы 3,2; 5,3 и 8,6% соответственно.
Таким образом, российские интернет-компании несут
в России существенно большее бремя по налогу на
прибыль, чем их крупнейшие конкуренты по своим
международным операциям.
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Введение в России режима налогообложения
доходов от интеллектуальной собственности
способствовало бы созданию и оперированию
технологических проектов в Российской Федерации.
За основу можно взять голландский режим
налогообложения прибыли от инновационной
деятельности, в сооветствии с которым налог на
прибыль снижается до 5% по прибыли, не менее чем

на 30% относящейся к патентам или результатам
НИОКР, созданным после установленной законом
даты. При этом к НИОКР относится в том числе
разработка нового программного обеспечения.
Применимость этого режима к конкретному проекту
заранее подтверждается государственными органами
Нидерландов.

Страховые взносы по ставке 14%
В настоящее время пониженная ставка страховых
взносов 14% предоставляется только тем ИТкомпаниям, у которых доля выручки от реализации
программного обеспечения, баз данных и от оказания
услуг по разработке ПО, его модификации и
адаптации составляет не менее 90%. Данная льгота
очень полезна для российских разработчиков ПО,
деятельность которых сводится только к оказанию
услуг по разработке ПО (в том числе для иностранных
компаний).
Однако российский разработчик ПО, как правило,
теряет эту льготу в случае самостоятельного
оперирования программного обеспечения. Редкие
российские интернет-компании могут применить
эту льготу, так как они обычно генерируют более
10% выручки от оказания рекламных услуг, не всегда

Подробное обоснование
предложений по вопросу
о необходимости
распространения налогового
режима на экспортеров
авторских прав (по раздельному
учету) в связи с разработкой
проекта постановления
Правительства РФ (предложение
подготовлено при участии
экспертов Лаборатории
Касперского)

получают платежи от пользователей по лицензионным
договорам и не всегда оперируют ПО, разработанным
ими самостоятельно.
Внесение изменения в НК, распространяющего ставку
страховых взносов 14% на интернет-компании, было
бы выгодно и государству, и компаниям. Для интернеткомпаний основным ресурсом является персонал, а
расходы на оплату труда являются основной статьей
расходов в структуре затрат таких компаний. У
стартапа расходы на оплату труда приближаются к
100% затрат, постепенно снижаясь по мере роста
компании до 50% операционных расходов. Экономия
на страховых взносах позволит увеличить численность
персонала, повысить скорость разработки ПО и
увеличить прибыль, подлежащую налогообложению в
РФ.
Основным видом деятельности ЗАО «Лаборатория
Касперского», наряду с другими отечественными
производителями программного обеспечения, является
разработка программного обеспечения для ЭВМ.
При этом реализация разработанных программ
осуществляется, как правило, тремя способами:
•

Реализация экземпляров программ на территории
Российской Федерации — операции, признаваемые
объектом налогообложения (ст. 146 НК РФ).

•

Передача авторских прав покупателям-резидентам
Российской Федерации — операции, не подлежащие
налогообложению и освобождаемые от
налогообложения (ст. 149 НК РФ).

•

Передача авторских прав покупателям-нерезидентам
Российской Федерации — операции, местом
реализации которых не признается территория
Российской Федерации, то есть экспортные операции
(ст. 148 НК РФ).

Для учета сумм «входного» НДС при осуществлении
«общехозяйственных» операций п. 4 ст. 170 НК РФ
предусмотрен специальный пропорциональный
порядок принятия НДС к вычету либо учету в стоимости
приобретаемых товаров (работ, услуг).
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В соответствии с ч. 3 п. 4 ст. 170 НК РФ, при
осуществлении «общехозяйственных» операций
сумма «входного» НДС принимается к вычету либо
учитывается в стоимости в той пропорции, в которой
они используются для производства и (или) реализации
товаров (работ, услуг), имущественных прав, операций,
по реализации которых подлежат налогообложению
(освобождаются от налогообложения), в том
числе основным средствам и нематериальным
активам, имущественным правам, используемым для
осуществления как облагаемых налогом, так и не
подлежащих налогообложению (освобождаемых от
налогообложения) операций, в порядке, установленном
принятой налогоплательщиком учетной политикой для
целей налогообложения.
Статьей 149 НК РФ установлен перечень операций,
не подлежащих налогообложению (освобождаемых
от налогообложения). К таким операциям относятся
операции по передаче авторских прав покупателямрезидентам (пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ). При этом
операции по передаче авторских прав покупателямнерезидентам в перечень освобождаемых от
налогообложения операций не включены. К таким
операциям применяются положения ст. 148 НК РФ,
поскольку данные операции не являются объектом
налогообложения, так как их местом реализации
территория России не является.
В этой связи положения пунктов 4 ст. 149 и ст. 170
НК РФ о ведении раздельного учета облагаемых и
освобожденных от налогообложения операций к
операциям, местом реализации которых территория
России не является, не применяются.
Таким образом, НК РФ не предусмотрена налоговая
ситуация, когда товары (работы, услуги) приобретаются
для осуществления трех видов операций одновременно.
ВАС РФ постановлением № 1407/11 от 5 июля 2011
года предпринял попытку устранить данный правовой
пробел. По мнению ВАС РФ, в п. 4. ст. 170 НК РФ
вместо слов «не подлежащих налогообложению
(освобождаемых от налогообложения)» следует
читать «необлагаемые операции по любым
основаниям». Таким образом, ВАС РФ сориентировал
налогоплательщиков применять налоговый режим,
предусмотренный НК РФ в отношении освобожденных
от налогообложения операций (ст. 149 НК РФ) к
операциям, местом реализации которых территория РФ
не является (ст. 148 НК РФ).
В свою очередь, пунктами 2 и 4 ст. 170 Налогового
кодекса РФ установлено необоснованное неравенство
прав экспортеров на налоговые вычеты по НДС в
зависимости от характера операций, осуществляемых
налогоплательщиком.
Кроме того, в соответствии с п. 1 ст. 164 НК РФ при
реализации товаров на экспорт налогообложение
осуществляется по налоговой ставке «0 процентов».

Данное право налогоплательщика на применение
ставки «0 процентов» возникает в силу заключения
сделки с иностранным контрагентом, обязанность по
уплате налога на добавленную стоимость у которого
отсутствует. Соответственно, вся сумма НДС,
уплаченная экспортером товаров при приобретении
товаров (работ, услуг) для осуществления экспортной
деятельности, принимается к вычету в полном объеме
(ст. 171 НК РФ).
В отличие от экспортеров товаров при реализации
авторских прав покупателям-нерезидентам применяется
положения ст. 146, 148 НК РФ.
По этой причине экспортеры услуг в отличие
от экспортеров товаров не вправе принимать к
вычету суммы НДС не только в отношении товаров
(работ, услуг), приобретаемых исключительно для
осуществления «экспортных» операций (п. 2 ст. 170
НК РФ), но и в случае, когда товары (работы, услуги)
приобретаются для осуществления всех видов
реализации одновременно (п. 4 ст. 170 НК РФ).
Таким образом, указанные нормы закона устанавливают
различный порядок налогообложения НДС экспортных
операций в зависимости от характера осуществляемых
операций.
Как известно, экспортный вычет по НДС
предоставляется государством в целях стимулирования
внешней торговли, поступления валютной выручки и
пополнения золотовалютной части государственных
резервов. Данная мера служит также компенсацией
налоговых затрат экспортера, поскольку его
деятельность неизбежным образом подпадает под
косвенное налогообложение в стране реализации
товаров (работ, услуг, имущественных прав). В
противном случае продукция экспортера в стране
реализации подверглась бы двойному взиманию сумм
налога, что сделало бы ее неконкурентоспособной по
отношению к продукции местных предпринимателей.
В этом смысле и в этой связи производителиэкспортеры товаров и услуг нуждаются в
единообразном отношении (подходе), поскольку
государство не может вносить необоснованные и
несправедливые различия в регулирование одного по
сути вида деятельности.
К тому же механизм Налогового кодекса РФ, при
котором операции по экспорту товаров облагаются по
ставке «0 процентов», а операции по экспорту услуг
признаются необлагаемыми, имеют в действительности
одну экономическую цель и смысл.
Как известно, современные принципы международной
торговли, в том числе включенные в стандарты
Всемирной торговой организации, предусматривают
одинаковую степень либерализации торговли как
товарами, так и услугами. При этом производители
услуг в Российской Федерации находятся в худшем
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положении по сравнению с производителями товаров,
поскольку не имеют возможности принимать к
вычету суммы «входного» НДС в части операций по
передаче авторских прав покупателям-нерезидентам
(«экспортные» операции).
Более того, «экспортеры» услуг не могут в
должной степени конкурировать с иностранными
производителями, так как в отличие от Российской
Федерации законодательство иностранных государств
устанавливает одинаковый порядок налогообложения
вне зависимости от характера экспортной
операции. Таким образом, на международном
рынке производители услуг из России, в том числе
занимающиеся инновационными техническими
разработками, не могут реализовать свои конкурентные
преимущества в равноправной борьбе. Это неизбежно
приводит к тому, что данная сфера экономической
деятельности не получает достаточного развития в
Российской Федерации.
Примером в международной практике в данном
случае может служить система налогообложения
Великобритании. Согласно налоговому
законодательству этой страны, система
налогообложения реализации прав на программное
обеспечение как на территории государства, так и за ее
пределами не отличается от системы налогообложения
реализации товаров. Такая реализация софтверных
продуктов на территории Великобритании облагается
НДС по стандартной ставке, тогда как реализация
программного обеспечения (ПО) за пределы
Соединенного Королевства облагается по ставке 0%,
что дает право экспортеру программного обеспечения в
полном объеме принимать к вычету суммы «входного»
НДС. Данное положение закреплено в налоговом
законодательстве Великобритании в VAT Act 1994,
в частности VAT Notice 741A и VAT Notice 703.
Следует отметить, что налоговое законодательство
Великобритании в отношении НДС соответствует
основным принципам налогообложения при импорте
и экспорте в ходе осуществления торговли между
странами Европейского Союза.
Отметим, что из разъяснения п. 5 Постановления КС
РФ от 28 марта 2000 года № 5-П следует, что НДС
является оборотным налогом. В правоотношениях,
возникающих из авторского договора, «отношения по
передаче и получению имущественных авторских прав
на использование произведения представляют собой
единый правовой процесс по реализации данного
авторского права как имущественной ценности». В
«экспортных» операциях суммы «исходящего» НДС
должны уплачиваться при ввозе соответствующих
товаров и услуг на таможенную территорию страныимпортера. При этом данная обязанность возникает у
иностранного налогоплательщика независимо от того,
какая продукция импортируется: товары или услуги.
Фактически экспортные операции являются всегда
облагаемыми по месту реализации. Следовательно,

включение операций по приобретению услуг, местом
реализации которых не признается территория
Российской Федерации, в пп. 2 п. 2 ст. 170 Налогового
кодекса РФ противоречит природе данной операции,
поскольку она не является в отличие от других
освобожденных от налогообложения операций,
поименованных в этой статье, в полном смысле
льготируемой. Фактически обложение операций по
реализации товаров или услуг подлежит в этом случае
налогообложению НДС в стране-импортере.
Более того, следует отметить, что п. 4 ст. 170 НК РФ
установлен специальный пропорциональный порядок
учета сумм «входного» НДС при осуществлении
«общехозяйственных» расходов. При этом сумма
«входного» НДС, приходящаяся на долю «экспортных»
операций, подлежит учету в стоимости приобретаемых
товаров (работ, услуг). Такое распределение не
совсем корректно с экономической точки зрения,
поскольку расходы на создание программы для
ЭВМ не зависят от видов последующей реализации
и места реализации имущественных прав. Это
обусловлено тем, что количество кода, функционал
программы и, соответственно, трудозатраты,
которые несет правообладатель при создании
программы для реализации на территории Российской
Федерации, от наличия «экспортных» операций не
изменяются. Другими словами, доходы, получаемые
правообладателем от реализации имущественных прав
на территории иностранных государств, не увеличивают
сумму «общехозяйственных» расходов на создание
самой программы для ЭВМ.
Таким образом, цели Налогового кодекса Российской
Федерации, направленные на стимулирование
экспортного производства, не могут быть в
данном случае эффективно реализованы, быть
пропорциональными и соразмерными используемым
для этого средствам. В данном вопросе
нарушен разумный баланс между интересами
налогоплательщиков (граждан и организаций) и
государства, поскольку, с одной стороны, сложившаяся
система фискального регулирования вводит
необоснованные различия порядка компенсации
налоговых расходов для налогоплательщиковэкспортеров, а с другой стороны, искусственно
искажает экономический оборот в области внешней
торговли в пользу товарных (в российской ситуации —
преимущественно сырьевых) сфер производства,
уменьшая в таких условиях инвестиционную
привлекательность самого государства для
диверсификации отраслей хозяйствования.
Сегодня, несмотря на проводимую в России политику
импортозамещения, необходимость стимулирования
внешней торговли не потеряла своего стратегического
значения. Сфера разработки и внедрения
инновационных технологий активно развивается
и становится все более значимой в экономической
инфраструктуре отечественной экономики. В то же
время указанная проблема является препятствием
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на пути распространения налогового режима на
«экспортеров» авторских прав.
Создание востребованного организационно-правового
механизма в России способствовало бы не только

сокращению ухода юридических лиц и капиталов
за границу, но и возвращению их в Россию, а также
более интенсивному развитию национальной ИТинфраструктуры и, следовательно, решению социальноэкономических вопросов.

Проблема обложения налогом на добавленную стоимость
программного обеспечения интернет-компаний.
В настоящий момент наиболее популярными моделями
получения платежей за многопользовательские онлайнигры являются:
•

подписка: пользователь платит периодические
платежи за возможность играть;

•

Freemium: пользователь первоначально получает
минимальный контент и набор возможностей для
ознакомления с игрой. В дальнейшем пользователь
платит за доступ к полным возможностям игры;

•

Free2Play: пользователь первоначально получает
весь контент и набор возможностей в игре. Однако
для более быстрого и комфортного прохождения
игры пользователь оплачивает возможность
доступа к различному дополнительному
функционалу (микротранзакции).

модели используют социальные сети, которые помимо
онлайн-игр предлагают пользователям в качестве
дополнительных функций различный развлекательный
функционал, такой как виртуальные подарки или
расширенный выбор смайликов в сообщениях.
Все указанные модели по своей природе представляют
различные варианты уплаты пользователями
лицензионных платежей за программное обеспечение
в Интернете. Необходимо отметить, что такие модели
получают все большее распространение и в отношении
неигрового программного обеспечения.
В Налоговом кодексе РФ установлена льгота в
отношении любых лицензионных платежей за
программное обеспечение вне зависимости от модели
оплаты таких платежей (пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ).

Термины Freemium и Free2Play часто используют как
взаимозаменяемые для обозначения бесплатной игры
с платными дополнительными функциями. Эти же

Суть проблемы
Сейчас налоговые органы используют ограниченное
толкование положений нормы пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ.
Они считают, что льгота применима к подписочной
модели программного обеспечения и не применима в
отношении моделей Freemium и Free2Play.
Дискриминируется также программное обеспечение
для мобильных устройств. По мнению налоговых
органов, мобильные телефоны не являются ЭВМ, то есть
формально не подпадают под льготу пп. 26 п. 2 ст. 149
НК РФ. При этом современные мобильные устройства
по своей архитектуре и техническим возможностям
являются полноценными ЭВМ. Это учитывает и ст. 1261
ГК РФ, в которой сказано о том, что программой для
ЭВМ является представленная в объективной форме
совокупность данных и команд, предназначенных
для функционирования ЭВМ и других компьютерных
устройств. В любом случае мобильные телефоны
подпадают под понятие компьютерных устройств,
поскольку законодатель их перечисляет наряду с ЭВМ.

Такое толкование напрямую противоречит самой
норме, которая никоим образом не ограничивает
налогоплательщика в модели получения лицензионных
платежей от пользователей.
Если теоретически предположить, что норма допускает
такое толкование, то оно должно быть признано
дискриминационным и нарушающим принцип
равенства.
Конституционный суд РФ неоднократно подчеркивал
необходимость соблюдения законодателем
конституционного принципа равенства
налогообложения, одновременно указывая на
допустимость установления дифференцированного
режима налогообложения и установления различных
правовых условий для различных категорий
субъектов права. Однако такие различия не могут
быть произвольными, они должны основываться на
объективных характеристиках соответствующих
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категорий субъектов, а также связаны с
необходимостью реализации одного из основных начал
законодательства о налогах и сборах, заключающегося
в установлении налогов исходя из фактической
способности налогоплательщика к уплате налога
(п. 1 ст. 3 НК РФ).
Является очевидным тот факт, что не существует
никаких объективных экономических оснований
для освобождения от НДС лицензионных платежей,

уплачиваемых по подписочной модели и по модели
Freemium и Free2Play.
Таким образом, льгота, предусмотренная пп. 26 п.
2 ст. 149 НК РФ, распространяется на любые виды
лицензионных платежей вне зависимости от модели
уплаты таких платежей (подписка, Freemium, Free2Play и т.п.). При этом не должно иметь значение
маркетинговое название транзакции (покупка подписки,
внутриигрового предмета либо возможностей и т.п.).

Риски для бизнеса
Наличие такого дискриминационного подхода
российских налоговых органов вынуждает российские
компании нести дополнительные издержки, не
предусмотренные законодательством.
Это снижает инвестиционную привлекательность
таких компаний и замедляет их развитие, несмотря
на то что модели Freemium и Free2Play являются
на сегодняшний день наиболее привлекательными
для пользователей. Более того, переход на модель
подписки с единственной целью — применение пп.
26 п. 2 ст. 149 НК РФ — повлечет снижение размера
выручки, поскольку такая форма оплаты уже становится
неконкурентоспособна.
Применение подходов, которых придерживаются
налоговые органы, также приводит к тому, что
положения пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ в целом не
работают для компаний, разрабатывающих и
продвигающих программное обеспечение на основе
моделей Freemium и Free2Play: применив эту льготу
при уплате роялти правообладателям программ,
использованных при разработке игры, компания
вынуждена уплатить 18% со всей выручки, полученной
от дальнейшего использования программного
обеспечения, то есть уплатив в полном объеме НДС, без
применения льготы в принципе.
Необходимо также учитывать, что такой
дискриминационный подход серьезно ограничивает
конкуренцию с иностранными интернеткомпаниями, часто распространяющими свои игры по

модели подписки, исторически развившейся на рынке
компьютерных игр США.   
Онлайн-игры и развлекательный дополнительный
функционал социальных сетей являются основой
монетизации российских коммуникационных сервисов
в Интернете, таких как электронная почта, социальные
сети и сервисы моментальных сообщений. Иными
словами, выручка от онлайн-игр служит основой
для развития и совершенствования бесплатных
русскоязычных сервисов, которые в настоящее время
вполне конкурентоспособны c мировыми аналогами
таких сервисов. Дискриминационное применение
льготы пп. 26 п. 2 ст. 149 НК сдерживает развитие
российских коммуникационных сервисов в Интернете,
снижает их конкурентоспособность и ставит под угрозу
информационную безопасность РФ.

В настоящий момент российский рынок игрового
программного обеспечения растет на 10% ежегодно.
Снижение темпов роста за счет дискриминационного
налогообложения приведет к снижению
инвестиционной активности компаний в России и, как
следствие, снижению бюджетных поступлений.
Особым фактором риска такого налогообложения будет
выдавливание доходов в зарубежные юрисдикции,
которые имеют льготные режимы обложения доходов в
отношении программного обеспечения.

Поддержка малого и среднего бизнеса
Совместное исследование компании Microsoft и
BCG среди 4 тыс. представителей малого и среднего
бизнеса в развитых и развивающихся странах
показало значительную взаимосвязь между уровнем
развития ИТ и ростов выручки и количества рабочих
мест для предприятий МСБ. Предприятия МСБ с
высоким уровнем развития ИТ в ходе последних 3-х
лет развивались на 15% быстрее и создавали новые
рабочие места почти в 2 раза быстрее по сравнению с
остальными. Если большее количество средних и малых

компаний начнет выходить на уровень технологических
лидеров, общий оборот малого и среднего бизнеса
только в 5 исследованных странах (США, Германия,
Индия, Бразилия, Китай) сможет вырасти на 770 млрд
долл., а число новых рабочих мест превысит 6,2 млн.
Предприятия МСБ существенно отличаются по уровню
технологического развития. Исследование выявило три
основных категории предприятий.

Приложение № 3
Стимулирующее
регулированиие отрасли
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1
Индивидуальная
производительность

2
Совместная
работа

3
Масштаб
и гибкость

Отстающие

Преследователи

Лидеры

Стационарные компьютеры

64%

92%

97%

Интернет

48%

97%

96%

Офисное ПО

56%

93%

98%

Смартфоны

12%

43%

62%

Онлайн-коммуникации

0%

52%

88%

ERP (КИСУ)

6%

30%

79%

Сайты и страницы в соцсетях

5%

37%

64%

Онлайн-порталы

2%

18%

50%

Мобильные версии сайта

0%

12%

44%

Облачные сервисы

0%

0%

100%

Активный пользователь >60%

Средний пользователь 30-59%

Неактивный пользователь <30%
Источник: исследование BCG, апрель 2013

При этом в развивающихся странах компаниилидеры не только переходят напрямую к наиболее
прогрессивным технологиям, но и более успешно
работают с клиентами из других рынков и территорий,
показывают более быстрый рост выручки. Для
поддержки и роста использования технологий в МСБ
необходим ряд стимулирующих мер по регулированию:
1.

обеспечение возможности доступа малого
и среднего бизнеса к высококачественным
телекоммуникациям и инфраструктуре;

2.

политика поддержки, направленная на решение
проблем конфиденциальности и защиты
информации;

3.

поддержка инноваций путем содействия развитию
местного ИТ-сектора — в особенности меры по
защите интеллектуальной собственности;

4.

поддержка развития серьезной образовательной
базы;

5.

гарантия недискриминационной доступности
базовых знаний и навыков для всех категорий
населения;

6.

сокращение государственных пошлин, приводящих
к обратным результатам;

7.

поддержка инноваций путем внедрения рыночных
стандартов и стандартов совместимости,
которые дают стимул для развития местного
технологического сектора.
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