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Об исследовании

Исследование «Экономика Рунета / Экосистема
цифровой экономики России 2018» — седьмой
регулярный отчет о состоянии и развитии
интернет-экономики России и его влиянии
на смежные отрасли.

ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

Исследование проводится на
ежегодной основе с 2011 года:
его результаты презентуются в конце каждого года (как
правило, в ходе ежегодных
декабрьских конференций РАЭК
“Рунет: итоги года”), дополняются
комментариями и прогнозами экспертов и собираются
в подробный аналитический
отчет, который распространяется
Ассоциацией в январе-феврале
следующего года. Также данные
исследования в значительной
мере ложатся в основу ежегодного отраслевого доклада «Рунет
сегодня», который представляется
РАЭК в ходе открытия Российского Интернет Форума (РИФ)
в апреле.
Основные цели исследования — систематизация
и обобщение данных о текущем
состоянии экономики интернета
в России; выявление тенденций
и определение перспектив
развития российского сегмента
Сети; оценка уровня развития
российского интернет-рынка
на мировом фоне; влияние
интернета на смежные отрасли;
описание Экосистемы цифровой

экономики (по методике Хабов,
Срезов и Уровней) и ежегодные
измерение ее основных составляющих.

История развития
проекта
Вплоть до 2016 года носило
название «Экономика Рунета».
В 2016 году было принято
решение о расширении сферы
исследования и его названия
исследования: «Экономика Рунета / Экосистема
Цифровой экономики
России». С этого момента был
окончательно закреплен новый
акцент исследования: изучение
и описание влияния интернетэкономики на офлайн (связанные
с интернетом рынки).
Была дана отраслевая формулировка «Цифровой экономики»
(сумма тех рынков, где добавленная стоимость товаров и услуг
создается с использованием
цифровых / информационных
технологий).

Также была разработана
методика описания и измерения
Экосистемы цифровой экономики (Хабы / Срезы / Уровни).
И был дан старт ежегодному ее
измерению.

Особенности
исследования
2018 года
Исследование 2018 года
показывает динамику проникновения интернета в России, дает
оценку объемов российских
интернет-рынков, раскрывает
основные направления развития
регуляторной среды в области
высоких технологий и дает их
отраслевую оценку, дает оценку
объемов рынка труда, а также
описывает главные векторы
развития цифровых технологий.
В исследовании оценивается
вклад экономики Рунета в ВВП
России, раскрывается картина
динамики ее развития, выделяется структура, тренды, точки роста
и сдерживающие факторы.
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ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСОВ И КОНТЕНТА В РОССИИ

2014–2015

ЭКОНОМИКА
РУНЕТА
2017

ЭКОСИСТЕМА
ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ
РОССИИ
2017

• Экономика совместного
потребления

• Российский рынок доменов
и инфраструктуры
• Мобильная экономика
России

• Российский рынок Больших
Данных
• Новые технологические
тренды и их развитие
в России
• Социальные сети

Исследование
реализовано
аналитическим
отделом РАЭК
с максимальным
подключением
экспертного

сообщества
и ведущих
игроков Рунета.
Ежегодные работы по проведению исследования «Экономика
Рунета / Экосистема Цифровой
Экономики России» включают
в себя масштабные мероприятия
с участием сотен отраслевых
экспертов, а также аналитиков
смежных отраслей, входящих
в Экосистему Цифровой
Экономики России.
Значительная часть экспертной работы реализуется
в ходе крупнейших отраслевых
мероприятий, проходящих под
эгидой РАЭК. Автоматизация
работы динамических экспертных
групп и полевое исследование
строятся на базе платформы
RUNET-ID.com.

ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

• Объемы и тренды развития
основных российских
интернет-рынков

• Анализ законодательных
инициатив в 2018 году
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ
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• Экосистема ИТ-предпринимательства и стартапов
России

• Роль государства
в поддержке и регулировании интернет-рынков

При поддержке

РАЭК / НИУ ВШЭ
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Что мы понимаем
под цифровой экономикой
В 2017 году Аналитическим отделом РАЭК был разработан
уникальный подход к описанию / измерению объемов
Экосистемы Цифровой Экономики:

Мы понимаем под Экосистемой
Цифровой Экономики
России — все те сегменты
рынка, где добавленная
стоимость товаров и услуг
создается с помощью цифровых

(информационных) технологий.
Мы предлагаем рассмотрение
Экосистемы через
декомпозицию на 7 ХАБОВ,
каждый из которых может быть
исследован по 10 СРЕЗАМ.

ЭКОСИСТЕМА
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
ЦифроваяЭкономика.рф

ФИНАНСЫ
И ТОРГОВЛЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
И СВЯЗЬ

Участники Экосистемы,
объединенные в ХАБЫ, могут
быть рассмотрены с точки
зрения УРОВНЯ вовлеченности
в цифровую экономику.

7 ХАБОВ / 10 СРЕЗОВ / 3 УРОВНЯ

МЕДИА
И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
МАРКЕТИНГ
И РЕКЛАМА

1

3 УРОВНЯ

2

3

1

ПРОИЗВОДИТЕЛИ, СЕРВИС-ПРОВАЙДЕРЫ,
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ КОМПАНИИ

2

ПОСТАВЩИКИ КОМПАНИЙ ПЕРВОГО УРОВНЯ

3

КОМПАНИИ И МСП, ОПЕРИРУЮЩИЕ
БЛАГОДАРЯ ЦИФРОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

ЧТО МЫ ПОНИМАЕМ ПОД ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКОЙ

10 СРЕЗОВ
АНАЛИТИКА И ДАННЫЕ
РАЗРАБОТКА И ДИЗАЙН
AI И BIGDATA

HARDWARE

РЕГУЛИРОВАНИЕ
БИЗНЕС-МОДЕЛИ
ПЛАТФОРМЫ

ГОСУДАРСТВО
И ОБЩЕСТВО

MOBILE

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ

СТАРТАПЫ И ИНВЕСТИЦИИ

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

ОБРАЗОВАНИЕ
И КАДРЫ

Как измерить
цифровую экономику
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Цифровизация охватывает
широкий диапазон новых
способов применения
информационных технологий
в продуктах и бизнес-моделях,
трансформирующих экономику
и общество. Цифровизация
создает новые бизнесы
и разрушает старые. Однако
отсутствие консенсуса
в определении, что такое
«цифровая экономика»,
«цифровой бизнес» является
барьером на пути ее
корректного измерения.
Цифровизация проникает
во все большее количество
отраслей и сегментов: от
сельского хозяйства до
строительства. Но если
определять цифровую экономику
исходя из использования
технологий компаниями, она
будет охватывать большую
часть экономики государства.
Такое определение может
быть корректным, однако
не представляет большого
интереса для экономических
исследователей: это
все равно что называть
экономику «электрической».

Если посмотреть на страны
Западной Европы доля
цифровой экономики в широком
понимании этого термина
будет достигать 80–90%, тогда
как доля непосредственно
ИКТ-сектора — не более 10%.
Прямой вклад ИКТ во всю
экономику ЕС в 2012 году
измерялся как 1,7% ВВП, тогда
как непрямой, через повышение
производительности, цифровые
платформы B2B-коммерции
и рекламы, бесплатные
сервисы (все что ВВП не
отражает) — в 6,7% ВВП. При
этом исследователи Copenhagen
Economics отмечали, что это
консервативная оценка, не
учитывающая, например,
ценность и полезность,
созданную соцсетями.
Общепринятого определение
цифрового сектора экономики
в международных документах
также не существует.
Классификаторы ООН содержат
такие понятия, как сектор ИКТ,
и сектор контента и медиа, но
продукты ИКТ в свою очередь
объединены с медиа и контентом
для целей статистики. При этом

деятельность платформ — от
Alibaba до Airbnb в целом плохо
поддается классификации,
в особенности при подсчете
трансграничных операций.
Никак не классифицируются
данные — они продуктом
не являются, несмотря на
многомиллиардные оценки
оборотов рынка больших
данных. Облачные вычисления
превращают капитальные
затраты на инфраструктуру
в маржинальные издержки,
зависящие от объемов
производства. Систему
национальных счетов
рекомендуется обновлять раз
в пять лет — это не совместимо
с темпами появления новых
категорий продуктов на рынке,
в своих исследованиях мы
вынуждены были обновлять
методику каждый год, вместе
с накоплением знаний об
экономике Рунета.
Главной же проблемой
измерения цифрового сектора
является методика подсчета
ВВП как таковая. В 2016 году
ОЭСР выпустили отчет на тему
измерения ВВП в цифровой

КАК ИЗМЕРИТЬ ЦИФРОВУЮ ЭКОНОМИКУ

С 2011 года в рамках исследований «Экономика Рунета» РАЭК и ВШЭ
старались описывать те сегменты экономики, которые непосредственно
производят ИКТ-продукты и сервисы, цифровые платформы и те
активности, которые без таких платформ не были бы возможны —
как подавляющая часть электронной коммерции или интернетрекламы. В конце концов, именно развитие технологического бизнеса
должно быть приоритетом государства при построении цифровой
экономики. Но и в измерении только лишь «цифрового» бизнеса есть
свои серьезные трудности, связанные, во‑первых, с устареванием
классического подхода измерения вклада в ВВП, а во‑вторых,
с отсутствием адекватной государственной статистики сектора.
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экономике. Эксперты
организации указывают на
сразу несколько пробелов
в методиках, не позволяющих
адекватно оценивать цифровой
сектор:
1. Новые формы посредников
и P2P-сервисы
2. Размывание границ
производства, потребителя
сами становятся
производителями
(например, контента)
3. Повышение эффективности
использования товаров,
увеличение жизненного
цикла и инвестиции
4. Бесплатные
и субсидируемые продукты
и сервисы
5. Бесплатное имущество,
производимое
домохозяйствами
6. Неучтенные транзакции
в электронной коммерции
7. Неправильное измерение
цены ИКТ-товаров и услуг

КАК ИЗМЕРИТЬ ЦИФРОВУЮ ЭКОНОМИКУ

Таким образом, проблемы
измерения цифровой
экономики можно свести
к трем категориям:
концептуальные
ограничения понятия
ВВП, реальная стоимость
цифровых продуктов
и неучтенный оборот
цифрового сектора
экономики.
Вероятно, самой заметной
проблемой является измерение
вклада «бесплатных» продуктов
и сервисов. Они могут
производиться платформами
и субсидироваться за счет
доходов от рекламы и сбора
персональных данных,
волонтерами (Википедия

и другие крауд-сервисы),
наконец, самими
пользователями (Youtube,
соцсети). Статистика никак
не учитывает даже такой
огромный сегмент, как открытое
программное обеспечение,
несмотря на огромное
количество коммерческих
продуктов, построенных на
их основе. Трансграничная
передача данных может не
генерировать доход сама
по себе, но поддерживать
доходные активности
в другой стране (размещение
рекламы, например).
При этом эффективных
способов интегрировать
бесплатные товары и услуги
в подсчет ВВП пока не могут
предложить даже Нобелевские
лауреаты по экономике.
В литературе наиболее часто
встречается метод подсчета
потребительского выигрыша
(consumer surplus), но прибавлять
его к объему ВВП некорректно —
тогда нужно параллельно
учитывать такой же выигрыш
у компаний во избежание
двойного счета.
В результате мы получаем
статистику, которая совершенно
не отражает происходящие
в мире процессы цифровизации.
В 2000 году потребители делали
примерно 80 млрд фотографий
в год, сегодня — более 2 трлн.
Стоимость фотографии была
равна примерно 30 рублям —
теперь же она равна нулю. ВВП
от этого сектора снизился:
исчезли продажи пленок,
бумаги, реактивов, камер,
услуги по проявке и печати.
В 1990 году рынок энциклопедий
исчислялся сотнями миллионов

долларов, вклад Википедии
в ВВП опять же равен нулю.
Вклад звукозаписывающей
индустрии в ВВП США снизился
с 1986 года примерно вдвое,
несмотря на многократный рост
потребителей и отчислений
от цифровых платформ. ВВП
создан чтобы измерять вклад
производства и не может
отражать растущую долю
и разнообразие цифровых
товаров и услуг в современной
экономике.
В 1987 году лауреат
Нобелевской премии по
экономике Роберт Солоу писал:
«Мы видим компьютерный век
везде, кроме как в статистике
производительности труда».
Сегодня мы понимаем, что это
проблема не компьютеров,
а статистики. Мы надеемся, что
рано или поздно экономисты
создадут новые эффективные
методики измерений для
цифровой экономики, авторы
же этого исследования не
претендуют на всеобъемлющий
труд. В этом отчете вы найдете
ключевые цифры по тем
интернет-рынкам, которые
мы научились измерять,
которые отражают их размеры
и динамику роста — но никак
не общий вклад в экономику
России. Надеемся, что,
постепенно заполняя пробелы
в наших знаниях о рынке
и развитием экономической
мысли, мы сможем снова
вернуться к измерению вклада
цифровой экономики в ВВП
в обозримом будущем.

1.

Активности, которые нельзя измерить в ВВП

1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

Новые бизнесы
Платформы электронной коммерции (Amazon, Alibaba)
Экономика совместного потребления и P2P-сервисы (Avito, Airbnb, Uber)
Повышение эффективности использования товаров, увеличение жизненного
цикла и инвестиции (Делимобиль, Uber)

1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

Размывание границ производства
Потребители как производители (UGC-контент, самообслуживание)
Бесплатные и субсидируемые продукты (Google, Facebook, Яндекс, Mail.ru)
Бесплатное имущество, производимое домохозяйствами (Wikipedia, Linux)

1.3.
1.3.1.

Иные
Недостаток возможностей и компетенций по учету у служб статистики
(Пиратство, свободное ПО)

2.

Трансформация секторов экономики, снижающая ВВП

2.1.
2.1.1.

Неверный подсчет цен на ИКТ-товары и услуги
Дефляция ИКТ-сектора (ПК, смартфоны, компьютерные игры)

2.2.
2.2.1.
2.2.2.

Переход на немонетарное потребление
Рост потребительского выигрыша (Google, Яндекс)
Переход к немонетарному потреблению
(Gmail, Яндекс.Диск, Instagram)

НЕУЧТЕННАЯ В ВВП ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Неучтенная в ВВП цифровая
экономическая активность
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Главные выводы исследования

3,9

трлн руб.
вклад интернетэкономики
в экономику
России

ОБЪЕМЫ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ

262,9

млрд руб.

+17,3%
относительно
2017 года

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

1953,4
106,2

млрд руб.

+13,2%
относительно
2017 года

ФИНАНСЫ И ТОРГОВЛЯ

ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

млрд руб.

+17,3%
относительно
2017 года

ИНФРАСТРУКТУРА И СВЯЗЬ

75

млрд руб.

МЕДИА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

+7,1%
относительно
2017 года

Главные выводы исследования

90

9

74%

населения страны
+3% относительно 2017 года

млн человек

из них

аудитория
рунета

86%

пользуются интернетом
каждый день

ФИНАНСЫ
И ТОРГОВЛЯ

МАРКЕТИНГ
И РЕКЛАМА

ОБЪЕМЫ РЫНКОВ В СОСТАВЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ

30,3 165,4 26,7 10
млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

30,5

+7,8%
относительно
2017 года

+18%
относительно
2017 года

+11,7%
относительно
2017 года

+25%
относительно
2017 года

+26%
относительно
2017 года

web- и
мобильная
разработка

контекстная
реклама

медийная
реклама

видеореклама

контентмаркетинг
и маркетинг
в соцсетях

млрд руб.

13,7

млрд руб.
маркетинг в соцсетях

16,9

млрд руб.
контент-маркетинг

1027,8 670,6 1125

148,6

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

255

+14%
относительно
2017 года

+8,2%
относительно
2017 года

+37,7%
относительно
2017 года

+25%
относительно
2017 года
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онлайн-ритейл

онлайн-трэвел

рынок электронных
платежных услуг

рынок услуг
в интернете

млрд руб.

млрд руб.
транспортные услуги,
доставка готовой еды

млрд руб.
билеты на мероприятия

95,4

12,8

5,8

62

+3,1%
относительно
2017 года

+21,9%
относительно
2017 года

+13,7%
относительно
2017 года

+5%
относительно
2017 года

рынок доменов

рынок SAAS

онлайн-видео

игры

7,4

82,7

3,5

3,7

+10,5%
относительно
2017 года

+18%
относительно
2017 года

+16,7%
относительно
2017 года

+23,3%
относительно
2017 года

рынок хостинга
(кроме облачного)

рынок инфраструктуры
(облачный хостинг, IaaS,
PaaS и тд)

онлайн-музыка

электронные книги

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

3,3

МЕДИА
И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ИНФРАСТРУКТУРА
И СВЯЗЬ

млрд руб.
профессиональные
и бытовые услуги
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Тенденции развития
интернета в России

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ

Координационный центр доменов .RU/.РФ
совместно с Институтом статистических
исследований и экономики знаний НИУ
ВШЭ в 2018 году провели комплексное
исследование развития интернета в
России. В фокусе внимания авторов —
формирование интернет-среды и ее
влияние на человеческий капитал, бизнеспроцессы, взаимодействие с органами
власти, обеспечение информационной
безопасности.

Представляемое исследование
дополняет исследования,
основанные на экспертной
оценке, за счет данных
государственной статистики.
Использование официальных
статистических данных
в качестве основного источника
обеспечивает устойчивую
воспроизводимость, открытость,
объективность, надежность
и сопоставимость результатов
оценки.
Это второе по счету
исследование, которое проводят
Координационный центр
и Институтом статистических
исследований и экономики
знаний НИУ ВШЭ (первое было
проведено в 2017 году). На
основе собранной статистики
и анализа динамики изменения
ключевых показателей

подготовлены краткие выводы
об основных тенденциях
развития цифровой экономики
России. Эту работу планируется
продолжить и в дальнейшем

Главные выводы
исследования
∕∕ Приоритеты
политики
в условиях
формирования
цифровой
экономики
Основной акцент сделан на
содействии развитию цифровых
сервисов сопровождения
инновационной деятельности;

стимулировании цифровой
трансформации компаний
и отраслей экономики;
разработке нормативноправовых актов в области
цифровой экономики;
создании информационной
инфраструктуры и «сквозных»
цифровых
технологий преимущественно
на основе отечественных
разработок
и совершенствовании цифровых
навыков населения.

∕∕ Население
в цифровой
среде
Несмотря на стремительное
развитие техники
и разнообразие типов доступа

Доля лиц, отказывающихся от
использования интернета из
соображений безопасности,
относительно невелика:
в 2017 г. она составила
3.4%. Среди пользователей
интернета доля столкнувшихся
с угрозами информационной
безопасности имеет
тенденцию к сокращению —
34.2% в 2015 г. и 28.8% в 2017 г.
Для предотвращения различного
рода проблем, связанных
с работой в сети, пользователи
интернета активно применяют
средства защиты информации:
в 2017 г. они были востребованы
более чем у 80% респондентов.
Самые популярные из
них — антивирусные средства
и антиспамовые фильтры.
Пользовательские навыки
можно условно разделить на
базовые (использующиеся
преимущественно
в повседневной жизни)
и продвинутые (обязательные
для осуществления
профессиональной
деятельности). К базовым
отнесены навыки работы
с офисными приложениями —
текстовым редактором (его
использовали порядка 45%
лиц в возрасте 15–74 лет),
электронной почтой (33.5%),
электронными таблицами
(24.5%), программами
для создания презентаций
(9.8%)), общения (телефонные
и видеозвонки через интернет) —
37.1%, работы с файлами —
29.6%, обработки фото-, видеои аудиофайлов — 22.2%.
К продвинутым отнесены навыки
подключения и установки
новых устройств — 10.5%,
скачивания специализированных
программ — 7.1%, изменения

параметров программного
обеспечения или переустановка
операционной системы —
3.7 и 3.3% соответственно,
программирования —
1.3%. Базовые навыки
распространены ожидаемо
шире, чем продвинутые
вне зависимости от статуса
занятости. Хотя бы одним
базовым навыком владеют 74%
занятых, 61% безработных
и 40% лиц, не входящих в состав
рабочей силы, а хотя бы одним
продвинутым навыком — 19%,
15%, 9%, соответственно.
Всеми базовыми навыками
обладают 3% занятых, всеми
продвинутыми — 0.5%. Среди
безработных и лиц, не входящих
в состав рабочей силы,
базовые навыки имеют 2%
и продвинутые — 0.1–0.2%.

∕∕ Условия для
цифровой
трансформации бизнеспроцессов
Динамика в сфере
производства продукции,
связанной с ИКТ, существенно
ниже, чем в отрасли ИТ. В 2017 г.
валовая добавленная стоимость
организаций, производящих
элементы электронной
аппаратуры, компьютерное,
коммуникационное
оборудование, бытовую
электронику, технические
носители информации,
в постоянных ценах была ниже
уровня 2016 г. (93%). Ее доля
в ВВП не превысила 0.3%.
Облачные сервисы
востребованы
22.6% организаций
предпринимательского сектора.
Более 72% пользователей этих
услуг задействовали «облако»
для размещение электронной
почты, каждый второй — для
доступа к программному
обеспечению, предоставляемому
провайдером, столько же —
для размещения баз данных,
хранения файлов. Собственное
ПО в облаках размещали

22.2% пользователей облачных
сервисов.
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Цифровизация экономики
требует усиления мер
информационной
безопасности. Самые
распространенные средства
защиты информации
в организациях, использующих
интернет, — регулярно
обновляемые антивирусные
программы (установлены
в 87.8% организаций
предпринимательского сектора)
и средства электронной
цифровой подписи (83.7%).
Около двух третьих
организаций задействуют
программные и/или аппаратные
средства, препятствующие
несанкционированному
доступу вредоносных
программ, технические
средства аутентификации
пользователей, каждая
вторая — средства шифрования,
спам-фильтры, треть —
программные и/или аппаратные
средства, препятствующие
несанкционированному доступу
вредоносных программ.

∕∕ Электронные
государственные
услуги
Численность пользователей
электронных государственных
услуг по сравнению
с 2016 г. выросла в 1.5
раза, в абсолютном
исчислении — почти на 15 млн
человек, и составила 46.6 млн
человек.
Около 70% обратившихся за
электронными услугами в органы
государственной власти
и местного самоуправления
сделали это с целью получения
информации, около трети —
отправки заполненных форм
или других документов
в электронном виде, скачивания
типовых форм заполнений.
Каждый пятый (21.4%)
пользователь электронных
госуслуг получил ответ или
уведомление о результатах

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ

к сети, а также возможности
удовлетворения разнообразных
потребностей (включая
получение государственных
и социальных услуг,
образование и проведение
досуга), практически каждый
шестой (16.3%) житель нашей
страны в возрасте 15–74 лет
никогда не пользовался
интернетом.
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оказания той или иной услуги
в электронном виде, в том
числе через личный кабинет
на портале государственных
и муниципальных услуг.
В интернет-взаимодействие
бизнеса с органами
власти вовлечено немногим
более 70% организаций
предпринимательского сектора.
В 2017 г. две трети скачивали
с официальных сайтов или
отправляли электронные формы,
около 60% искали информацию
о деятельности госорганов,
каждая четвертая организация
участвовала в государственных
онлайн-закупках.
Около 40% организаций
предпринимательского сектора
получили государственные
услуги полностью в электронном
виде, без необходимости
использования бумажного
документооборота.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ

∕∕ Перспективные
технологии ―
драйверы
цифровой
трансформации
В настоящее время все
активнее развиваются процессы
цифровой трансформации
в различных секторах
экономики, основу которых
составляют «сквозные»
цифровые технологии.
Подобные изменения
оказывают существенное
влияние не только на
процессы производства,
но и на взаимоотношения
с потребителями, а также
трансформируют
бизнес-модели. При этом
сбалансированные по
направлениям исследования
статистические данные,
отражающие происходящие
процессы в мировой
экономике, на сегодняшний
день отсутствуют. Отдельные,
локальные оценки формируются
лишь в рамках исследований
консалтинговых компаний

и носят, как правило,
фрагментарный характер:
• Большие данные
(big data) добавят около
15 трлн долл. стоимости
в глобальную экономику
к 2030 г.;
• Технологии квантовых
вычислений к 2023 г.
сгенерируют 1.9 млрд
долл., а к 2027 г. — 8 млрд
долл.;
• 0.8–1.4% ― ежегодный
рост мирового ВВП
благодаря автоматизации
при условии, что
человеческие ресурсы,
замененные роботами,
останутся в числе занятых
в различных секторах
экономики;
• На 15.7 трлн долл. вырастет
мировой ВВП благодаря
искусственному
интеллекту к 2030 г.;
• Мировой рынок
программного
обеспечения для
инжиниринга превысит
46 млрд долл. к 2022 г.;
• 28.5% ― совокупный
среднегодовой темп
прироста мирового рынка
Интернета вещей
до 2020 г.;
• 176 млрд долл.
к 2025 г. достигнет
добавленная стоимость,
созданная бизнесом
с помощью системы
распределенного
реестра (блокчейн);
• Совокупный
среднегодовой темп
прироста мирового рынка
телекоммуникационных
услуг, в том числе за счет
развития технологий
беспроводной связи,
в 2017–2021 гг. составит
13.7%;
• В 2030 г. размер
рынка технологий

виртуальной
и дополненной
реальности (VR/AR) ―
1384 млрд долл., из них
557 ― коммерция, 827
― оборудование, контент
и услуги.
Основные источники
данных: официальные
статистические данные за
2010–2017 г.; информация,
размещенная на интернетресурсе «Домены России»,
в базах данных международных
организаций (ОЭСР, МСЭ,
Евростата); собственные
разработки Института
статистических исследований
и экономики знаний НИУ ВШЭ,
а также по перспективным
технологиям — исследования
консалтинговых компаний
(Citi, Gartner, Global
Manufacturing&Industrialization
Summit, GlobeNewswire,
GrowthEnabler, Market
Watch, McKinsey&Company,
ReportsnReports и др.).
Полностью исследование
доступно на сайте
Координационного центра
доменов .RU/.РФ
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ХАБ 1. Государство и общество
Хаб «Государство и общество» включает в себя данные об аудитории
интернета в России, ее составе, особенностях и поведении, а также
аналитику влияния государства на интернет-отрасль и его роль
в поддержке и регулировании интернет-рынков.

Аудитория Рунета
Аудитория Рунета в 2018 году
выросла на 3% относительно
предыдущего года и составила
90 млн человек или 74%
населения страны.
86% пользователей интернета
заходят в сеть каждый день.
Средний пользователь проводит
в сети более 3 часов в день,
из которых порядка 100 минут

приходится на desktop-web,
98 минут уходит на мобильные
приложения и 24 минуты на
mobile-web.
Увеличение частоты
использования интернета наряду
с ростом времени, проводимом
пользователями в сети, являются
основными аудиторными
трендами 2018 года. Еще один
важный тренд, продолжающийся

уже несколько лет — увеличение
доли мобильной аудитории.
В 2017 году аудитория интернета
на мобильных устройствах
в России впервые обогнала
аудиторию на стационарных
компьютерах, в 2018 году этот
тренд сохранился. В 2018 году
mobile опередил desktop
и по эксклюзивной аудитории
на устройствах.

90 86%
млн человек
аудитория рунета

пользуются
каждый день

ХАБ 1. ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО

+3% относительно 2017 года

61% 51% 12%

24,3

mobile

desktop

smart tv

млн чел. —
mobile only

+9% за год

-2% за год

+20% за год

13,9

млн чел. —
desktop only
Источник: Mediascope, WEB-Index УИ, Все устройства Россия 0+, 12+, Monthly Reach, млн.чел. % от населения,
апрель 2018 — сентябрь 2018, прирост апрель 2018 — сентябрь 2018 к апрель 2017 — сентябрь

Социальные сети продолжают
лидировать по времени,
проводимому пользователями
в интернет-ресурсах (78
минут в день на пользователя,
desktop+mobile), однако
их стремительно догоняет
видео (74 минуты в день на

пользователя, desktop+mobile).
Видеоресурсы лидируют по
времени на desktop-устройствах,
в то время как социальные
сети удерживают лидерство в
мобайле. В ТОП-5 по времени
использования на desktopустройствах входят также сайты

На что уходит время в интернете
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Источник: Mediascope, WEB-Index, Россия 100+, Сентябрь
2018, % от общего времени в интернете в месяц при выходе с
указанного устройства, 100% = время в десктопном/мобильном интернете за месяц

12-24

Соцсети
Видео

знакомств, интернет-магазины и
игры. В мобильных приложениях
кроме социальных сетей и видео
входят игры, книги и чтение, а
также мессенджеры.

25-34

20

28

32

3

35-64

18

20

30

6

6

Почта
Браузеры

Поиск

Молодежь
в интернете:
Топ‑30 самых
популярных
ресурсов
поколения Z
Медиапотребление и поведение
молодежи в интернете все
чаще становится предметом
интереса исследователей

21

29
46
11

12

и бизнеса в целом. Особенно
это касается поколения Z,
родившегося после 2000 года
и считающего уже полностью
цифровым поколением.
Для выявления интересов
молодежи Brand Analytics
подготовил два рейтинга.
Первый рейтинг — Топ‑30
самых цитируемых молодежью
в соцсетях ресурсов и сервисов.
Эти ресурсы можно отнести
к самым популярным ресурсам.
Второй рейтинг — Топ‑10

13

18

18
17

цитируемых ресурсов с самой
большой долей авторов
моложе 18 лет. Это топ самых
молодежных ресурсов.
Под цитированием понимается
наличие полной или короткой
ссылки на соответствующий
ресурс. Для выявления наиболее
востребованных ресурсов были
проанализировали более 2
млрд русскоязычных сообщений,
опубликованных в социальных
медиа в октябре 2018 года.
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Messengers
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Топ-30 самых цитируемых молодежью
до 18 лет ресурсов

ХАБ 1. ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО

№

Источник: Brand Analytics

Сервисы
и СМИ

Описание
ресурса

Цитирование
авторами
до 18 лет

Доля авторов
до 18 лет
ко всем
авторам

1

vk.com

Социальная сеть ВКонтакте

439 894

6,05 %

2

facebook.com

Социальная сеть Facebook

266 566

0,43 %

3

youtube.com

Видеохостинг YouTube

244 097

2,77 %

4

instagram.com

Социальная сеть Instagram

212 733

4,75 %

5

ask.fm

Соцсеть вопросов и ответов

64 435

38,97 %

6

discord.gg

Голосовой и текстовый чат

39 973

44,24 %

7

t.me

Экосистема Telegram

32 335

4,02 %

8

aliexpress.com

Онлайн-магазин

30 603

7,82 %

9

steamcommunity.com

Игровое сообщество

25 770

37,19 %

10

ok.ru

Социальная сеть Одноклассники

25 240

2,11 %

11

blogspot.com

Платформа для блогов

23 962

6,78 %

12

play.google.com

Магазин приложений Google

23 385

11,15 %

13

donationalerts.ru

Сервис донатов для стриммеров

15 250

4,31 %

14

twitter.com

Микроблоги Twitter

14 322

1,90 %

15

twitch.tv

Игровой видеостримминг

13 726

12,34 %

16

zen.yandex.ru

Алгоритмический нюсфид

10 189

1,36 %

17

avito.ru

Сайт объявлений

9 858

5,35 %

18

1001golos.ru

Сервис голосований через соцсети

9 574

62,95 %

19

like.video

Мобильная видеоплатформа

7 696

74,81 %

20

streamlabs.com

Сервис для стримминга

6 637

10,03 %

21

livejournal.ru

Сетевое сообщество, соцсеть

5 251

0,66 %

22

tiktok.com

Мобильная видеоплатформа

5 148

42,82 %

23

bigpikcha.ru

Развлекательный блог Рунета

5 000

41,85 %

24

whatsapp.com

Мессенджер

4 971

6,35 %

25

itunes.apple.com

Магазин музыки, кино от Apple

4 762

3,39 %

26

warface.team

Игровое комьюнити

4 234

63,02 %

27

yadi.sk

Сервис Яндекс.Диск

4 105

5,42 %

28

myshared.ru

Плеер презентаций

4 038

10,70 %

29

aif.ru

СМИ

4 032

3,46 %

30

tumblr.com

Платформа для блогов

3 654

14,37 %

Доминирование в верхней части
рейтинга социальных сетей
подтверждает, что основная
среда присутствия и общения
для молодежи — социальные
медиа. Молодежь в большей
степени интересуется и делится
контентом соцсетей, нежели
других площадок.
Лидирует тут ВК,
примерно вдвое опережая
преследователей Facebook,
Youtube и Instagram по
цитируемости среди
пользователей до 18 лет.

Интересно, что первая
четверка заметно оторвалась
от преследователей.
Самый «взрослый»
в четверке — Facebook,
у которого доля молодежных
авторов меньше 0,5%. Несмотря
на постоянные разговоры
о росте Instagram, в молодежной
среде он слегка, но уступает
уступает Youtube, который
востребован любителями
поиграть.
Седьмое место Telegram
(t.me), весьма показательно.

Топ-10 цитирумых ресурсов, авторы до 18 лет

Непохоже, что блокировка
мессенджера всерьез повлияла
на его использование. При
этом Telegram далеко не самый
молодежный сервис — доля
авторов до 18 лет примерно на
уровне Instagram — немногим
более 4%.
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На инфографике ниже
представлен Топ‑10 самых
цитируемых пользователями
до 18 лет ресурсов. По
горизонтальной шкале — число
цитирований ресурса в октябре
2018 года.

Источник: Brand Analytics

vk.com
facebook.com
youtube.com
instagram.com
ask.fm
diskord.gg
t.me
aliexpress.com
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ok.ru
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Топ-10 самых молодежных ресурсов.
Отличия интересов молодежи от более
возрастных пользователей
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Источник: Brand Analytics

Для выявления интересов различных возрастных групп были проанализированы доли авторов до 18 лет
среди всех пользователей, процитировавших ресурсы из первого рейтинга.
like.video

1001golos.ru
discord.gg
tiktok.com
pandao.ru
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ask.fm
streamcommunity.com
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warface.team
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Участники обоих Топ‑10:
discord.gg, ask.fm
и steamcommunity.com.
Discord.gg — самый популярный
в молодежной среде текстовый
и голосовой чат для геймеров,
обошедший и в первом Топ‑10
по абсолютной цитируемости
Telegram, а в молодежной
десятке единственный
мессенджер.
Ирландский сервис вопросов
и ответов Ask.fm популярнее
аналигичных российских
сервисов, а присутствие
Steamcommunity.com
подтверждает традиционно
высокий интерес молодежи
к игровой тематике. В первой
десятке к игровым можно отнести
не только Warface.team, но
и Discord.gg. Игры по-прежнему
доминируют.

ХАБ 1. ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО

Но главный и, вместе с тем,
совсем свежий тренд —
азиатский. Это практический
хайповый рост использования
в молодежной среде сервисов
Like.video и TikTok — социальных
мобильных видеоплатформ,
которые родом из Сингапура
и Китая соответственно.

Тематики
интересов
молодежи
до 18 лет
Практически все ресурсы
рейтинга можно отнести
к одной из категорий — игровые
ресурсы, мессенджеры,
мобильные видеоплатформы
и платформы для блогов.
∕∕ Мобильные видеоплатформы. Еще раз отметим
быстрорастущие социальные видеоредакторы —
Like.video и TikTok.
∕∕ Игровые ресурсы. Среди
игровых ресурсов рейтинга
только одна игра — Warface.
Остальные — это сервисы
для стримеров, получение
донатов и покупка игрового
инвентаря.
∕∕ Мессенджеры. Помимо
популярных и упомянутых
выше Telegram и Discord,
в Топ‑30 ресурсов попал
и WhatsApp. Это следствие
популярности мессенджера
во всех возрастных группах.

∕∕ Платформы блогов.
В Топ‑30 одновременно
blogspot.com, zen.yandex.ru,
livejournal.com и tumblr.com.
∕∕ Онлайн-магазины.
Покупки в интернете —
это тренд не только для
молодежи, но молодежь,
пожалуй, быстрее
других приспособилась
к онлайн-покупкам.
В Топ‑30 вошли aliexpress.
com и avito.ru.
∕∕ Медиа. В топ попали
такие разные ресурсы, как
bigpikcha.ru и aif.ru.
∕∕ Другие сервисы.
Популярен у молодежи
сервис вопросов-ответов
ask.fm, сервис голосований
в соцсетях 1001golos.
ru и плеер презентаций
myshared.ru.

Социальные
медиа в России

1,8

млрд сообщений
в месяц

Вконтакте

1 096 392

Одноклассники*

364 000

Instagram

304 960

Facebook

122 760

Twitter

59 635
15 973

МойМир

7 216

LiveJournal

4 617
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Россия, октябрь 2018

млн
авторов в месяц

Вконтакте

36 453

Instagram

23 740

Одноклассники*

15 800

Facebook

2 250

YouTube
Twitter

1 959
818

МойМир

99

LiveJournal

46

АВТОРОВ ЗА МЕСЯЦ, ТЫС.
Россия, октябрь 2018

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА В РОССИИ

YouTube
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Почти 25% населения —
активные авторы ВКонтакте
65,3% — проникновение
ВКонтакте в Санкт-Петербурге,
38,2% — в Москве

Пол авторов
LiveJournal

70%

30%

Twitter

54,7%

45,3%

ВКонтакте

48,2%

51,8%

Мой Мир

43,7%

56,3%

Facebook

40,7%

59,3%

Instagram

23,4%

76,6%

мужской

женский

Возраст авторов
ВКонтакте

20,6%

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА В РОССИИ

Мой Мир

до 18

33,6%

34,5%

Facebook

LiveJournal

23,6%

20,5%

12,9%

18-24

31,5%

42,5%

23,7%

25-34

13,1%

16,8%

22,5%

23,2%

35-44

32%

45-54

Более 50% контента
Facebook публикуется
авторами из Москвы

55 и старше

16,2% россиян публикуют
в Instagram хотя бы
1 публичное сообщение
в месяц

Instagram’изация
количество авторов и контента
в Instagram выросло за полтора
года в 3 раза и продолжает
расти. По итогам 2018 года
Россия занимает 6 место
в мире и 1 место в Европе по
числу активных пользователей
Instagram (AiTarget).

Творческий
ренессанс
в видеоформатах

общения при сокращении
количества информации. В роли
таких площадок выступают,
в первую очередь, форумы
и тематические ресурсы,
сообщества в социальных
сетях, а также площадки,
позволяющие формировать
персональное медиаполе —
Твиттер по хэштегам, Телеграм
по публичным каналам и чатам
и т. д.

Взросление
соцсетей

каждая пятая публикация
в российском Facebook и каждая
седьмая в Одноклассниках
содержит видеоконтент
(Brand Analytics). Youtube
и Instagram уступают соцсетям
(Одноклассники, ВКонтакте
и Facebook) по ежедневному
объему видеоконтента

Взросление — общий тренд
для всех социальных сетей,
но в Facebook заметен
больше всего. Сеть приросла,
в основном, за счет прихода
пользователей старше
45 лет. Исключение из
тренда — Twitter, который
молодая аудитории открывает
для себя снова и Одноклассники,
предлагающие актуальный для
молодежи контент.

Тематизация
и персонализация

Конкуренция за
авторов

Пользователи уделяют
больше внимания площадкам,
позволяющим повысить качество

Ключевая цель
соцсетей — повысить
качество медиапотребления

и удержать пользователя.
Здоровая конкуренция между
платформами за авторов играет
на руку и авторам, и медиа,
и пользователям.
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Искренность
Если раньше главной
социальной проблемой,
вызванной соцсетями, психологи
называли необходимость все
время поддерживать видимость
«успешного успеха» и при этом
удивительную легковерность
в восприятии этого же успеха
у френдов, что вызывало
у пользователей постоянный
стресс, то в 2018 году стало
модно говорить не только
о победах и достижениях,
но и о неудачах, болезнях,
проблемах, да и просто
усталости или плохом
настроении. В тренде — быть
собой: искренне радоваться,
делиться переживаниями
и настоящими эмоциями.

Данные регулярного исследования активной аудитории социальных сетей в России Аналитического центра Brand Analytics,
аналитического партнера РАЭК, за октябрь 2018. В исследование включены данные по социальным сетям ВКонтакте,
Одноклассники, Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Мой Мир и LiveJournal.

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА В РОССИИ

∕∕ Тренды:
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Влияние государства на развитие
интернет-экономики
РАЭК совместно с Институтом Исследования Интернета проводит
регулярный мониторинг законов и законопроектов в Российской
Федерации, касающихся сети Интернет, а также выявляется отношение
экспертов к внесенным за исследуемый период законопроектам.
По итогам 2018 года был проведен анализ законопроектов,
касающихся регулирования сети Интернет за январь-декабрь
2018 года. Мониторингу подверглись: законопроекты, принятые
Государственной Думой; проекты на рассмотрении; обновления
статусов проектов, находящихся на рассмотрении в 2018 году.

По итогам мониторинга было
зафиксировано изменение
отношения экспертов как
в области государственных
инициатив по
регулированию интернета,
так и в отношении к ним
экспертов:

ХАБ 1. ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО

∕∕ За 1-3 квартал 2018
года значительно
выросла доля инициатив,
оцениваемых положительно,
за счет сокращения
доли «нейтральных
законопроектов».
∕∕ Изначально долю
положительных инициатив
2018 года эксперты оценили
в 24%. В большинстве
своем это постановления
Правительства
и законопроекты,
внесенные на рассмотрение
Правительством и ОГВ:
• Частично они находятся
в треке программы
Цифровая экономика;
• Другая часть направлена
на исправление давно
существующих регуляторных

изъянов (ярким примером
такой инициативы
является законопроект
о недискриминационном
доступе провайдеров
в жилые дома).
∕∕ Однако за счет внесения
на рассмотрение в декабре
2018 года ряда резонансных
законопроектов,
рассмотрение которых
запланировано на
2019 год, итоговая доля
положительных инициатив
несколько уменьшилась
и составила 15%, что на
3% больше, чем в прошлом
году.
∕∕ Вместе с тем продолжается
тенденция неоднозначной
оценки инициатив —
значительная доля
резонансных инициатив
за этот период могла бы
иметь концептуальную
поддержку экспертов, но
получила неоднозначную
оценку вследствие наличия
важных отсылочных норм,
которые на данный момент
не определены. Это
результат недостаточной

проработанности или
качества даже тех
законопроектов, которые
бы могли принести пользу
отрасли или обществу.
∕∕ При этом в РАЭК вынуждены
отметить высокую
долю отрицательных
инициатив: общий
вектор законодательства
продолжает оставаться
запретительным.

Диаграмма распределения экспертных оценок
(отношение к инициативам)

15%

17%

27%

12%

2017 Г.

22%
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Источник: РАЭК

17%

2018 Г.

24%

20%

22%
24%

Отрицательно

Основными
направлениями
регулирования
в 2018 году стали:
• Антипиратские инициативы
• Регулирование соцсетей
и контента
• Регулирование сферы
оборота данных
• Новые требования
к операторам связи

Главные выводы
Дайджеста
1. В отличие от нескольких
предыдущих лет наблюдения,
пик внесения законопроектов
в 2018 году пришелся на
Ноябрь — Декабрь, а не
Май — Июнь, как это
происходило обычно — по
всей вероятности в связи
с выборами президента
РФ и сменой состава
правительства. При
этом большинство
инициатив, внесенных
в этот период, несут

Нейтральная

Положительная

очевидную охранительнозапретительную тенденцию
и оцениваются экспертами
крайне отрицательно.
2. Продолжилась тенденция
2017 года, когда значительная
доля резонансных инициатив
период имеет концептуальную
поддержку экспертов, однако
оцениваются нейтрально/
неоднозначно вследствие
наличия важных отсылочных
норм, которые на данный
момент не определены
(не представлены проекты
НПА), в результате чего
оценка может сменится как
на положительную, так и на
отрицательную.
3. Заметный рост доли
положительных инициатив
в можно связать с одним из
главных новых направлений
законотворчества —
развитием цифровой
экономики. Несмотря
на то, что собственно
законопроектов в рамках
национального проекта
(и плана мероприятий
Нормативное регулирование
цифровой экономики) за

Неоднозначная оценка

2018 год внесено не было,
многие существующие
инициативы идеологически
похожи на те, что содержаться
в национальном проекте,
например, облегчение
доступа интернетпровайдеров в жилые дома.
4. Особое внимание как
в начале, так и в конце
года законотворцы уделяли
регулированию соцсетей,
поисковых сервисов
и контента, в частности новым
категориям запрещенной
к распространению
в РФ информации
Так, в самом конце
декабря появилась новая
категория — информация,
направленная на вовлечение
несовершеннолетних
в совершение
противоправных действий,
представляющих угрозу
для их жизни или здоровья.
При этом провайдеры
хостинга и операторы
связи будут обязаны
незамедлительно реагировать
на соответствующие
предписания Роскомнадзора.
При этом необходимо
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Крайне отрицательно
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отметить и инициативы,
смягчающие наказания за
экстремистский контент или
демонстрацию нацистской
символики.
5. Во второй половине года
развернулась активная
дискуссия относительно
регулирования сферы
оборота данных в Российской
Федерации. На фоне
затянувшихся обсуждений
относительно будущего
регулирования этой сферы
в рамках рабочих групп
программы Цифровая
экономика, Правительство,
с одной стороны, начало
определенное движение
в сторону европейского
регулирования, в рамках
подписания изменений
к 108‑й конвенции Совета
Европы. С другой стороны,
был внесен законопроект
о регулировании больших
пользовательских
данных, против которого
выступили практически все
заинтересованные стороны.
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6. В 2018 году Министерство
культуры не оставляло
попыток ужесточить
антипиратское

законодательство.
Законопроекты,
значительно расширяющие
ответственность
информационных
посредников за
пользовательских контент,
несколько раз получали
отрицательное заключение
об оценке регулирующего
воздействия, но вносились
заново в измененном виде.
Вместе с тем, основные
новации произошли
не в законодательной
сфере, но в сфере
саморегулирования — был
подписан меморандум
между основными
интернет-холдингами
и правообладателями о мерах
по досудебному удалению
контента, нарушающего
авторские или смежные
права. Стоит отметить,
что похожие меры РАЭК
(«Русский DMCA») предлагал
правообладателям еще
в 2011–2012 годах, однако
на тот момент инициативы
интернет-компаний не были
услышаны.
7. В телекоммуникационном
регулировании основные
ожидания 2018 года были

связаны со вступлением в силу
так называемого «Пакета
Яровой», однако первая
часть требований к системам
хранения интернеттрафика для операторов
связи появилась только
в декабре. Таким образом,
374-ФЗ фактически так
и не заработал в 2018 году.
Вместе с тем, это далеко
не единственные новые
требования к операторам,
которые вступили в силу
за этот год. Так можно
отметить дальнейшее
ужесточение продаж
сим-карт, инициативы ЦБ по
передаче данных абонентов
банкам и, наконец, передачу
контроля за маршрутизацией
сетей Роскомнадзору
(Законопроект о «суверенном
Рунете»).

ХАБ 2. Маркетинг и реклама
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Хаб «Маркетинг и реклама» — это анализ тенденций развития рынка
интернет-рекламы и маркетинга в России, объемы основных рынков,
данные об используемых технологиях и трендах будущего.

262,9

млрд руб.
+17,3%
относительно 2017 года

30,3

165,4

26,7

+7,8%
относительно
2017 года

+18%
относительно
2017 года

+11,7%
относительно
2017 года

web- и
мобильная
разработка

контекстная
реклама

медийная
реклама

10

30,5

+25%
относительно
2017 года

+26%
относительно
2017 года

видеореклама

контентмаркетинг
и маркетинг
в соцсетях

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

13,7

млрд руб.
маркетинг в соцсетях

16,9

млрд руб.
контент-маркетинг

ХАБ 2. МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

млрд руб.
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∕∕ Сегмент
маркетинга
и рекламы
Сегмент маркетинга
и рекламы является самым
большим по структуре
сегментом интернет-экономики.
В составе данного сегмента
анализируются 5 рынков:
1. Рынок контекстной
рекламы (поисковая
реклама, а также
perfomance, CPA, таргетированная реклама в соцсетях,
лидогенерация);
2. Рынок медийной
рекламы (услуги по
размещению рекламы внутри
медиаконтента);
3. Рынок web-разработки
и мобильной рекламы
(услуги в области разработки
интернет-сайтов и мобильных
приложений, включая
дизайн и стиль, тестирование и проектирование их
«юзабилити» и т. д.);
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4. Рынок видеорекламы
(услуги по размещению
видеорекламы внутри
размещаемого видеоконтента: на хостингах видео,
в онлайн-кинотеатрах и т. д.)
5. Рынок контентмаркетинга (услуги
по продвижению
товаров и услуг, связям
с общественностью
в социальных медиа, а также
услуги аналитических
сервисов, услуги в области
улучшения «видимости»
сайтов в результатах поиска
через поисковые системы
и магазины приложений
(не включая таргетированную
рекламу))
Сегмент маркетинга и рекламы
в 2018 году вырос на 17,3%
и составил 292,9 млрд руб.
В составе сегмента по-прежнему
высокими темпами растет
рынок видеорекламы, однако
по темпам роста его догнал
(и обогнал) рынок контент-

маркетинга и маркетинга
в социальных сетях.
В 2018 году интернет впервые
обогнал телевидение по
рекламным доходам. По данным
АКАР в 2018 году объем рынка
интернет-рекламы составил 203
млрд руб., в то время как объем
рынка ТВ-рекламы составил 187
млрд руб. По итогам 2018 года
интернет-реклама продолжает
оставаться лидером рекламного
рынка по объемам и динамике
роста.

роста мобильного трафика
повышаются требования
пользователей к скорости
загрузки страниц и к их
качеству. Ответом на запросы
пользователей стало развитие
сервисов ускоренной загрузки
страниц (AMP — Google,
турбо-страницы — Яндекс).
Растет доля голосового
и визуального поиска, что
в ближайшем будущем
может привести к появлению
новых инструментов и новых
форматов.

∕∕ Рынок
контекстной
рекламы

∕∕ Рынок
медийной
рекламы

В составе рынка контекстной
рекламы анализируется как
поисковая, так и не поисковая
реклама (Perfomance, CPA,
лидогенерация, таргетированная реклама в соцсетях).
В 2018 году объем рынка
контекстной рекламы составил
165,4 млрд руб., рост по
сравнению с 2017 годом —
18%. В 2019 году экспертами
прогнозируется сохранение
темпов роста рынка на уровне
17%.

Рынок медийной рекламы
(рекламные сети, RTB, прямое
размещение, спецпроекты)
по итогам 2018 года вырос
на 11,7% и составил 26,7
млрд руб. Прогноз роста на
2019 год — 13%, одним из
главных факторов увеличения
объемов рынка является рост
рынка programmatic.

Поисковая реклама продолжает
оставаться наиболее популярным рекламным форматом
в большей степени за счет
широких возможностей для
персонализации и возможности
адаптации ее под различные
виды маркетинговых и бизнесзадач.
Основными трендами на
рынке контекстной рекламы
можно назвать стремление
к максимальной автоматизации
ведения рекламных кампаний
(уже сейчас в «Яндекс.Директ»
внедрен автотаргетинг,
а в Google AdWords — стратегия
«Максимум конверсий»),
персонализация рекламных
объявлений под различные
группы пользователей. Контекст
по ключевым словам постепенно
уходит в прошлое, уступая
место таргетингу по аудиторным
сегментам. Как следствие

Баннеры не теряют своей
популярности, в частности,
из-за простоты и скорости
запуска рекламных кампаний.
Преимуществом баннеров также
являются широкие возможности
для таргетирования и персонализации под различные аудиторные сегменты.
Доля программатик в медийной
рекламе продолжает расти,
по данным Publicis Media
в 2018 году она составит 31,1%
рынка, а доходы от программатик рекламы вырастут
на 60% — до $197 млн по
сравнению с прошлым годом.
Сегодня RTB-аукцион — это
наиболее легкий и удобный
способ размещения медийной
рекламы.

∕∕ Рынок
web-разработки и мобильной
рекламы

Рост числа покупок, совершаемых посредством мобильных
устройств не мог не отразится
на росте рынка мобильной
рекламы. Google утверждает,
что конверсия в мобильных
рекламных кампаниях в 2
раза выше, чем в десктопных,
а вовлеченность пользователей от рекламы на мобильных
устройствах выше в 2,5 раз.
Расходы на мобильную рекламу
занимают все большую долю
в бюджетах рекламодателей.
При этом основной фокус
рекламодателей сосредоточен
на мобильных приложениях,
поскольку их возможности для
таргетинга аудитории гораздо
шире, чем у любого другого
рекламного канала.
Пользователи все реже
расстаются со смартфоном и часто используют его
параллельно с другими устройствами, следствием этого стало
появление технологии «второго
экрана», которая позволяет
выдавать дополнительную,
расширенную информацию
о контенте, транслируемом,
например, на ТВ-устройстве, а также использовать
ее в интерактивном режиме
на мобильных устройствах.
Существуют также решения,
стимулирующие пользователя
к движению от «второго экрана»
к «первому», когда мобильное
приложение заставляет обратить
внимание на происходящее
на ТВ-экране. Пока еще эта
технология в России используется
редко, однако в будущем можно

ожидать роста ее проникновения
на рекламный рынок.

∕∕ Рынок
видеорекламы
Объем рынка видеорекламы,
по итогам 2018 года составил
10 млрд руб., рост относительно 2017 года — 25%. На
2019 год эксперты прогнозируют рост 20% по итогам года.
Стимулировать темпы роста
рынка призваны, в том числе,
антипиратские инициативы, как
со стороны государства, так и со
стороны отрасли.
Доля видеоформатов в рекламе
неуклонно растет, и рынок
видеорекламы сохраняет свои позиции одного из
самых быстрорастущих рынка
в рекламном сегменте. Это
обусловлено увеличением
времени, которые пользователи проводят за просмотром
видео (второе место по
общему времени, проводимому
в интернете, после социальных
сетей), росту рынка SMART-TV,
изменению в восприятии
пользователями информации
в аспекте движения от текста
к изображению.
Прежде всего рост рынка
сосредоточен в новых сетях
и каналах дистрибуции.
Взаимодействие пользователей
с интернетом меняется и, как
следствие, меняется структура размещения рекламных
сообщений. Сегодня одним из
основных каналов размещения видеорекламы становятся
соцсети. Переход пользователей на мобильные устройства,
и, в частности, взрыв интереса
к stories в Instagram и Facebook
стало стимулом для роста
использования формата
вертикального видео.
Новый тренд, который только
набирает обороты — персонализированное видео. Уже
сегодня в России есть примеры
успешных кейсов с использованием персонализированной
видеорекламы, основанных
на геолокационных данных,

социально-демографических
характеристиках и данных
об интересах, но массовое
использование персонализированной видеорекламы —
это пока еще будущее.
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∕∕ Рынок контентмаркетинга
В этом году при анализе рынка
контент-маркетинга впервые
как отдельный рынок был
выделен маркетинг в социальных сетях (SMM и аналитика).
Объем этого рынка составил
13,7 млрд руб. Объем рынка
собственно контент-маркетинга (SMO, бренд-маркетинг,
SEO, ASO) составил 16,9 млрд
руб. В общей сложности рынок
контент-маркетинга и маркетинга в социальных сетях по
итогам 2018 года вырос на 26%
и составил 30,5 млрд руб., став
самым быстрорастущим рынком
сегмента маркетинга и рекламы
в 2018 году.
Социальные сети продолжают
оставаться одним из самых
популярных ресурсов, несмотря
на скандалы с утечками данных
пользователей.
Продолжает динамично
развиваться направление
influence marketing. IAB Russia
оценивало его объем в 4–5
млрд руб. с прогнозом роста на
2018 год на 50–100%. Сегодня
можно говорить о том, что
данное направление выделилось
в отдельный сегмент рынка со
своей экосистемой и ключевыми
игроками.
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В составе рынка анализируются
услуги в области разработки
интернет-сайтов и мобильных
приложений, включая дизайн
и стиль, тестирование и проектирование их «юзабилити». Рынок
web-разработки и мобильной
рекламы постепенно ускоряет
рост: в 2016 году он вырос
на 4%, в 2017 году — на 6%,
в 2018 году рост рынка составил
7,8%. на 2019 год прогнозируется рост рынка на 10%
относительно 2018 года. Объем
рынка в 2018 году составил 30,3
млрд руб.
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∕∕ Динамика сегмента Маркетинг и реклама и входящих в состав рынков
За 2013-2018 год с прогнозом на 2019 год

Маркетинг и реклама
млрд руб.

262,9

% роста
224
191
150

141
122

27,3

15,5

2013

200

6,4

2014

2015

2016

Рынок контекстной рекламы
182,7

50
0

2017

2018

Рынок медийной рекламы

30

30,2

25

140,2

20

115,4

100

17,3

35

165,4

150

17

26,7
23

23,9

22
19,8

21,5

15
70

79,8

2013

10

44,5

57
23

14

2014

2015

22

2016

2017

18

2018

17

2019 (прогноз)

11

8,6

11,7

13

5
0

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019 (прогноз)

-5
-10

Рынок web-разработки и мобильной рекламы

35

35
33,3

30

30,3

25
20

24,2
21

15

25,4

15
5

2014

30,5

25

7,8

2013

30
24,2

20

5

ХАБ 2. МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

26,5

28,1

15

10

0

Рынок контент-маркетинга

2015

4

2016

10

6

21,1

22,2

2017

2018

2019 (прогноз)

11,4

10

23,6

25
20

37

3,8

4,45

5,5

8

10

2,9
2013

2014

2015

2016

2017

2018

12

2019 (прогноз)

0

26

18,3

3,4

5,2

2015

2016

5

Рынок видеорекламы

30

20,4

2013

2014

9

2017

2018

• Видеореклама продолжает
оставаться одним из самых
быстрорастущих рынков
сегмента маркетинга
и рекламы
• Движение в сторону
максимальной
персонализации рекламных
сообщений во всех видах
рекламных размещений

Российские
рекомендации
качественной
рекламы: опыт
саморегулирования рекламной
отрасли

∕∕ Борис
Омельницкий
IAB Russia
Для профессиональней части
российского рекламного
рынка — медиаиздателей,
агентств, технологических
компаний сам процесс
совместной работы
для решения проблемы
использования блокировщиков
пользователями интернета
стал полезным опытом поиска
компромиссов и разумного
саморегулирования.
Главная гипотеза состояла

за счет использования
аналитики Больших Данных,
машинного обучения
и искусственного интеллекта

и рост числа взаимосвязей
между рекламными
форматами
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• Предиктивная аналитика
• Использование
офлайн-данных
в таргетингах и для
повышения эффективности
рекламных и маркетинговых
кампаний

• Борьба отрасли
в недобросовестной
и раздражающей рекламой
и выработка рекламных
отраслевых стандартов

• Постепенное размывание
границ между различными
каналами продвижения

в том, что снижение уровня
раздражения пользователей
рекламой приведет
к снижению использования
блокировщиков. И для
этого всему рынку придется
отказаться от части рекламных
форматов. Рекомендации
были разработаны по итогам
исследования отношения
пользователей к различным
рекламным форматам, список
которых составлялся с учетом
мнений российских медиа.
Полученные результаты
исследования обсуждались
с привлечением самого
широкого круга экспертов как
из числа членов общественной
организации IAB Russia,
так и заинтересованных
игроков рынка. Рекомендации
принимались путем голосования
и в итоге весь российский рынок
стал им следовать, наиболее
раздражающие форматы
вышли из использования, и мы
уже в середине 2018 года
диагностировали в разных
медиа как замедление роста
использования блокировщиков,
так и снижение.
Механизм «Безопасной Гавани»
поддержали около 3600 сайтов,
которые обязались следовать
рекомендациям, а Ассоциация
IAB Russia со своей стороны
достигла договоренности
с компанией Яндекс о том,
что в случае нарушения
этими сайтами положений
Рекомендаций реклама на них

не блокируется, а проводится
процедура уведомления для
скорейшего исправления
нарушений.
Про оценку изменения показателей использования блокировщиков после года действия
Рекомендаций мы сможем
говорить в феврале-марте
2019-го. Но предварительные
оценки показывают, что активного прироста пользователей
тотальных блокировщиков нет.
По результатам исследования
Deloitte «Медиапотребление
в России» часть пользователей
не устанавливает тотальные
блокировщики, так как встроенная фильтрация раздражающей
рекламы браузерами обеспечивает необходимый уровень
пользовательского удобства.
В 2019 году продолжится
совместная работа над
следующей версией
Рекомендаций. Сейчас идет сбор
мнений, кейсов и пожеланий
игроков рынка для запуска
второй волны исследования
отношений пользователей
к рекламным форматам
в интернете.
IAB Russia исследует как
международный, так
и российский опыт в части
улучшения качества
рекламы и связанного
с ней пользовательского
опыта и предлагает
профессиональному
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∕∕ Главные
тренды:
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сообществу внедрение лучших
практик. Спектр возможных
механик включает в себя как
образовательную работу
с пользователями, которым
необходимо понять, что
просмотр рекламы — это
необходимое условие для
того, чтобы их любимые медиа
продолжали работать, так
и построение справедливых
отношений с теми, кто не желает
смотреть рекламу и будет готов
платить за доступ к контенту
и сервисам.
Справка: Рекомендации
качественной рекламы
были составлены IAB
Russia в декабре 2017, а с
февраля 2018 года Яндекс
прекратил использование
агрессивных форматов на
своих площадках, а также
начал блокировать из
в Яндекс.Браузере.

Тренды и
прогнозы рынка
интернет-рекламы
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∕∕ Сергей
Петраковский
i-Media
В последние годы в digital
активно развивается
перформанс-подход.
В будущем году продолжится
интеграция каналов
и инструментов коммуникации:
от общей стратегии до ее
комплексного анализа
с помощью систем сквозной
аналитики, которые также

активно развиваются
в последнее время и дают
новые возможности для
оптимизации расходов на
маркетинг и рекламу. Уже
сегодня дашборды BI систем
позволяют в режиме реального
времени оценивать в различных
срезах эффективность всех
источников и каналов рекламной
коммуникации.
Приоритетной задачей
для интернет-маркетинга
становится сегментация
и персонализация
на основе данных
о клиентах. Огромный массив
информации и инструменты
для ее объединения дают
возможность для формирования
потребительских портретов,
а также для различных
сценариев коммуникации
в digital среде. Персонализация
движется в сторону максимально
возможной автоматизации.
Менеджеру остается лишь
контролировать общие процессы
формирования и запуска
рекламных кампаний.
В контекстной рекламе
также происходят изменения.
Она становится сложнее и умнее
с каждым годом, а специалистам
по рекламе приходится учиться
предугадывать желания
пользователей и максимально
упрощать процесс покупки
продукта (товара или услуги).
Контекстная реклама уходит
от стандартных форматов
оформления. Для профилактики
рекламной слепоты объявления
становятся все более
креативными. Появляются новые
визуальные решения: рамки,
иконки, выделение цветом,
увеличивается блок с текстом.
Директ проводит эксперименты
с текстово-графическими
объявлениями — теперь к ним
можно добавить цену товара,
а также большую картинку
со ссылкой на посадочную
страницу, с текстом и логотипом.
А в медийных кампаниях
появилась возможность отдельно
настраивать мобильные
кампании.

В текстовых объявлениях Google
Ads появилась возможность
добавлять в объявления 3
заголовка и второе описание.
В целом мы видим тренд на
«оживление» рекламных
объявлений посредством
использования gif, анимации
и видеовставок.
Растет и доля голосового
поиска, что подталкивает
контекстную рекламу
подстраиваться под новые
условия. Менеджерам по
рекламе уже сейчас стоит
адаптировать рекламные
кампании под голосовые
запросы и обучать голосовых
помощников выполнять
необходимые команды
(оставлять заявки или оформлять
заказы).
В 2019 году появится больше
решений для автоматизации
рекламных кампаний. И то,
что раньше делалось вручную
станет работать автоматически:
сегодня алгоритмы пишут
тексты объявлений, подбирают
ключевые слова, создают
динамические кампании.
В SEO тоже происходят
изменения. Теперь поисковые
роботы смотрят на мобильную
версию сайта, а не на
десктопную, как это было
раньше. Отныне для удержания
в топе стоит уделить особое
внимание мобильной версии
сайта. А именно — проверить,
адаптируется ли корректно
контент под размер экрана и все
ли элементы отображаются на
мобильных устройствах.
Полезность
и информативность — одни
из главных критериев
ранжирования в 2019 году.
Сегодня, зайдя на сайт,
посетитель должен получить
максимум релевантной
информации и положительный
пользовательский опыт. То
есть на сайте должна быть вся
необходимая информация для
облегчения выбора товара или
услуги. Например, для интернетмагазина: характеристики

Размещенный на сайте контент
приобретает все более важное
значение для ранжирования.
Требования к текстам становятся
все серьезнее и обязывают
к максимально тщательной их
проработке, релевантности
запросов и раскрытию темы.
Поисковые системы стараются
максимально быстро и легко
дать пользователям нужную
информацию. Следствием этого
является появление блиц-форм
«вопрос-ответ» с возможностью
задать вопрос прямо из поиска.
Определенную долю трафика
забирают врезки в поисковиках,
предлагающие быстрый ответ
на вопрос. Например: погода,
краткая справка по запросу,
информация об организации.
Это одна из причин снижения
органического трафика. Вторая
причина его снижения —
развитие продуктов Яндекса.
Например, Яндекс.Маркет,
Яндекс.Видео, Яндекс.Картинки.
В CRM-маркетинге
продолжится тенденция
к омниканальности. Также
важным трендом станет
стимулирование доверия
к бренду и позиционирование
своей экспертности вместо
привычного создания
рекламного контента.
Будем наблюдать движение
к people-based-маркетингу.
Если сейчас CRM-маркетинг
использует известную
информацию о поведении
пользователя в сети, то
следующим шагом развития
направления станет
предугадывание его действий
и желаний. С учетом знаний
о том, как изменяются
интересы людей, можно
эффективно использовать это
для коммуникаций в различных
каналах.
В 2019 году мы будем
наблюдать еще более активное
развитие чат-ботов и роботовпомощников. Это экономит не

только время пользователей,
но и деньги компании,
поскольку содержание «живого»
консультанта обходится гораздо
дороже робота. Плюс роботы
доступны 24/7.
В SMM меняется стереотип, что
соцсети имеют принципиально
различную аудиторию.
Сегодня в «Одноклассниках»
сидят подросшие школьники,
а пенсионеры активно
осваивают «Инстаграм».
Поэтому важно оценивать
не только аудиторию, но
и функционал той сети,
в которой вы планируете
продвигаться. Тот же
«Инстаграм» адаптируется
под прямые продажи, давая
возможность аудитории купить
товар по картинке, не переходя
на внешний ресурс. Значит
продавать там становится все
удобнее.
В коммуникациях на первый
план выходит личное
общение. Например, стали
популярны рассылки во
ВКонтакте, где бренд общается
с пользователем неформально
через личные сообщения.
В блогосфере предпочтение
начинают отдавать не
блогерам-миллионникам,
а небольшим и средним
блогерам с аудиторией не
более 150 тысяч подписчиков.
Причины: более низкая цена
за рекламу, высокий уровень
доверия, аудитория более
активная и вовлеченная
в коммуникации.
Вырастет доля бюджета на
программатик в медиасплите.
Менеджеры и руководители
станут всё чаще использовать
«умную» рекламу. Классическая
медийная реклама с выкупом
места на сайте станет
редкостью. В мобильном
программатике рекламу будут
делать интерактивной для
повышения вовлеченности
аудитории. Например,
пользователь сможет сыграть
в игру или пройти тест в обмен
на скидку.

Видеореклама начинает
вовлекать аудиторию через
взаимодействие с рекламой:
дает возможность повлиять на
развитие сюжета, выполнить
определенные действия, то
есть становится интерактивной.
Одной из фишек 2019-го года
станут ролики с возможностью
смотреть по сторонам на
360 градусов. Сохраняется
и принцип многосерийности,
который мотивирует
пользователей смотреть ролики
до конца и с нетерпением ждать
продолжения. Станет популярной
и персонализированная
видеореклама.
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В 2019 году продолжится курс
на интеграцию онлайн
и офлайн-коммуникаций.
Сегодня уже недостаточно
ограничиваться работой
автономно с онлайн и офлайн
каналами. Важен комплексный
подход и анализ. Если
вы продаете квартиру по
брендовым запросам, крутите
ролик по ТВ, почемы бы не
догнать эту аудитории на
отраслевых онлайн-ресурсах
или сообществах, посвященных
обсуждение покупки квартиры/
дома в соцсетях?
Еще один тренд —
омниканальность — это
возможность охватить целевую
аудиторию максимально
результативно, основываясь
на истории ее контактов
с компанией или продуктом,
его интересах, запросах
и образе жизни. На эту цель
работают и интегрированные
CRM-системы, которые не
просто аккумулируют данные
о клиентах, но и анализируют
эти данные для дальнейшей
работы с ними; и wi-fi-сенсоры
в местах розничных продаж,
которые передают информацию
в CRM о том, как часто вы
появляетесь в определенных
местах и что вы предпочитаете
делать, например, после работы.
Совсем недавно мы наблюдали,
как ретейл стремительно
переформатировался под
онлайн-форматы (при этом ряд
офлайн-игроков закрывали
офлайновые точки продаж
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и описания товаров,
видеообзоры, возможность
сравнить товары.
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совсем), сегодня мы видим
обратную картину, как
интернет-гиганты приходят
в офлайн (например, интернетмагазин Lamoda, объявивший
об открытии первого
офлайн-магазина в Москве).
Эти процессы интеграции
онлайна и офлайна неизбежны,
поскольку потребитель
становится все более
требовательным и ему хочется
получать максимум удобных
форматов, чтобы выбрать тот,
который подходит ему именно

здесь и сейчас. Мы должны
покрывать эти потребности,
если хотим быть в топе.
В текущем году мы ожидаем
также рост оптимизационных
инструментов и сервисов,
как внутри рекламных
площадок (Яндекс и Google),
так и у внешних платформ по
управлению ставками, подсчету
источников звонков с рекламы,
сервисов (например, Origami,
CallTracking.ru и т. д.). Пока на
рынке нет платформы, которая

полноценно реализовала
возможность оптимизации
на основе искусственного
интеллекта.
Трудность заключается
в большом количестве
переменных, которые влияют
на восприятие рекламного
контента. Решением данной
проблемы в 2019 году будут
заниматься как российские, так
и зарубежные коллеги.

ХАБ 3. Финансы и торговля
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В хаб «Финансы и торговля» входит подробный анализ сегмента
электронной коммерции: его объемы (без учета трансграничной
торговли), входящие в его состав рынки, динамика и основные тренды.
Также в хаб включаются данные об особенностях потребительского
спроса российских онлайн-покупателей, соотношении внутренней
и трансграничной онлайн-торговли, основные драйверы и барьеры
развития рынка электронной коммерции в России.

1953,4

млрд руб.

+13,5% относительно 2017 года

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

+14%
относительно
2017 года

+8,2%
относительно
2017 года

+37,7%
относительно
2017 года

онлайн-ритейл

онлайн-трэвел

рынок
электронных
платежных
услуг

255
млрд руб.

+25%
относительно
2017 года
рынок услуг
в интернете

148,6

11

95,4

транспортные
услуги,
доставка
готовой еды

билеты на
мероприятия

профессиональные
и бытовые услуги

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.
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1027,8 670,6 1125
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∕∕ Сегмент
электронной
коммерции
Сегмент электронной
коммерции объединяет
три взаимосвязанных рынка,
которые используют интернет
как платформу для продажи
товаров и услуг:
1. Онлайн-ритейл;
2. Интернет-продажа
туристических услуг;
3. Продажа услуг через
интернет (включая платформы совместного потребления).
Отдельно оценивается рынок
электронных платежных
услуг (эквайринг, агрегаторы платежей, ОФД и т. д.),
объем которого не учитывается в общем объеме сегмента
электронной коммерции из-за
большой доли пересечения
с другими рынками в части
платежей за товары и услуги.
По итогам 2018 года объем
сегмента составил 1953,4
млрд руб. с ростом 17,3%
относительно 2017 года. Темпы
роста немного замедлились
по сравнению с периодом
2013–2017 года, когда сегмент
в среднем рос на 30% в год.
Это связано, в первую очередь,
с замедлением темпов роста
самого большого рынка

в составе сегмента — рынка
онлайн-ритейла, на который,
в свою очередь оказывает влияние общее снижение
покупательной способности
населения. При этом довольно
высокими темпами растет рынок
услуг и сервисов в интернете, который в этом году было
принято решение разбить на
3 отдельных направления:
транспортные услуги и доставка
готовой еды; билеты на мероприятия; профессиональные
и бытовые услуги. Лидер роста —
рынок электронных платежных
услуг, объем которого по итогам
2018 года увеличился на 37,7%
и оценивается экспертами в 1125
млрд руб.
Сегмент электронной
коммерции — самый большой
с точки зрения объема сегмент
экономики Рунета. Даже
в условиях снижения потребительского спроса в результате
кризисных явлений в экономике и снижения курса рубля
сегмент электронной коммерции
демонстрирует устойчивую
положительную динамику.
Растет число товаров и услуг,
которые можно купить или
заказать в интернете, увеличивается число способов оплаты,
постепенно сокращаются
сроки доставки, несмотря на
наличие проблем в логистической инфраструктуре. По
мере повышения финансовой
и цифровой грамотности число
онлайн-покупателей растет, а те,
кто уже имеет опыт совершения

Способы заказов в интернет-магазинах

покупок в интернете, делают это
чаще и в большем количестве
категорий. Можно утверждать,
что в России уже сегодня
сложилась отдельная культура
онлайн-покупок.
В 2018 году все рынки, входящие
в состав сегмента, продолжили рост, включая рынок
онлайн-тревел, относительно
которого были определенные
опасения, связанные с падением
покупательной способности
населения и закрытием ряда
крупных российских туроператоров.

∕∕ Рынок
онлайн-ритейла
Онлайн-ритейл в 2018 году
вырос на 14% относительно
2017 года, объем рынка по
итогам года составил 1027,8
млрд руб. На рост рынка влияет
как снижение покупательной
способности, так и действующие ограничения со стороны
законодательства и инфраструктуры, как следствие, темпы роста
рынка снизились относительно
предыдущих периодов, однако
на следующий год эксперты
настроены довольно оптимистично, ожидая роста в районе 18%
по итогам 2019 года.
Рост рынка обеспечивается
в основном за счет роста числа
заказов. По данным Data Insight
число заказов в российских
интернет-магазинов по

Источник: Data Insight по заказу Pay Pal, Мобильный
канал в ритейле. Как пользователи делают это, 2017

Планшет
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Смартфон
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Десктоп

12,3%
13,4%

30,2%
8,9%

Ноутбук

32,4%

По мнению OZON можно
говорить о том, что сегодня
в России сформировалось 2
категории покупателей: те,
кто уже сейчас предпочитает онлайн-покупки походам
в магазин (такие люди делают
до трех покупок в интернетмагазинах в неделю), и те, кто
делает заказы спонтанно. Вторая
категория покупателей пока не
готова приобретать онлайн все
категории товаров (например,
еду и продукты питания), в то
время как первая категория уже
сегодня приобретает большинство товаров онлайн, при
этом демонстрируя готовность
приобретать в интернете те
категории товаров, онлайнпродажа которых в России пока
запрещена. Растет доверие
к интернет-магазинам, что
выражается в росте объемов
предоплат и оплат банковской
картой.
Сохраняется тренд на мобилизацию интернет-покупок: число
мобильных платежей растет,
увеличивается средняя величина
их размера. Количество покупок,
совершенных с помощью
мобильных устройств, превышает
количество покупок, сделанных
на планшете или десктопе.
Лидером по числу заказов
среди товарных категорий
являются категории «электроника и техника» и «одежда,
обувь и аксессуары», однако
самая высокая динамика роста
наблюдается у категорий
«товары для строительства, дома
и ремонта», FMCG (особенно
продукты питания) и «товары для
спорта».
Основным барьером для
роста рынка является слабая

логистическая инфраструктура:
нехватка фулфилмент-площадей
и мощностей для доставки.
Поэтому основная доля
покупателей и крупных ритейлеров по-прежнему сконцентрирована в крупных городах.
Еще одним существенным
ограничением для роста рынка
является несовершенство
законодательства: до сих пор
сохраняется запрет на торговлю
через интернет некоторыми
категориями товаров (алкогольная продукция, лекарственные средства, ювелирные
изделия). Это ограничение не
только влечет за собой потерю
существенной части доходов
российским онлайн-бизнесом,
но и негативно сказывается
на пользователях. Например,
возможность приобрести
лекарственные средства
онлайн позволило бы решить
проблемы доступности их для
тех жителей России, которые,
в силу различных причин, не
могут самостоятельно посещать
офлайн-аптеки. Кроме того,
запрет на онлайн-торговлю
стимулирует рост “теневого”
сектора: по подсчетам Group-IB
нелегальный оборот алкогольной продукции в интернете
в 2017 году составил порядка
1,7 млрд руб.

∕∕ Рынок
онлайн-тревел
Рынок онлайн-тревел продолжает рост, несмотря на снижение
его темпов — 8,2% относительно 2017 года (для сравнения,
рост в 2016 году составил 58%,
в 2017–24%). Объем рынка по
итогам 2018 года составил 670
млрд руб. На 2019 год прогнозируется рост рынка в пределах
8% по итогам года. В состав
рынка включаются продажи авиа
и ж/д билетов, туров, бронирования гостиниц и доп. услуг
(прямые продажи и агентские
продажи).
Люди летают и путешествуют
все больше и больше (по данным
Росавиации пассажиропоток
из года в год растет на 10%),

и все говорит о том, что этот
тренд продолжится. Ключевой
сдвиг на рынке, произошедший
в последние годы — изменение
соотношения между внешним
и внутренним туризмом. По
данным Ozon.Travel, 80%
перелетов, оформленных
в сервисе в 2018 году — это
перелеты внутри страны, в то
время как еще несколько лет
назад соотношение было
в пользу зарубежных перелетов.
Еще одним трендом является
рост продаж сопутствующих
услуг (аренда автотранспорта,
экскурсии, трансферы и т. д.)
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∕∕ Рынок услуг
в интернете
В 2018 году услуги и сервисы
в интернете впервые были
разделены на 3 отдельных
самостоятельных рынка:
• рынок транспортных услуг
и доставки готовой еды;
• билеты на мероприятия;
• профессиональные
и бытовые услуги
В составе рынка транспортных услуг и доставки готовой
еды анализируются обороты
агрегаторов такси и каршерингсервисов, а также такие службы
доставки как Яндекс.Еда
и Delivery Club. Объем рынка
по оценкам экспертов составил
148,6 млрд руб. с прогнозом
роста 13% по итогам 2019 года.
Рынок профессиональных
и бытовых услуг занимает
второе место по объему — 95,4
млрд руб., прогноз роста на
2019 год — 8%. В состав рынка
входят бытовые, образовательные, медицинские, юридические и др. услуги и сервисы,
заказываемые через такие
платформы, как Qlean, Shelly
или Youdo, но не входят услуги
и сервисы, бронируемые через
платформы Юла или Avito.
Объем рынка билетов на
культурные и развлекательные мероприятия по итогам

ХАБ 3. ФИНАНСЫ И ТОРГОВЛЯ

итогам 2018 года вырастет
на 18% и составит 290 млн.
При этом размер среднего
чека второй год продолжает
снижение: в 2018 году средний
чек покупателя российского
интернет-магазина по предварительным оценкам составит
3970 руб. (–2%), в то время как
по итогам 2017 года средний чек
снизился на 3%.
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2018 года составил 11 млрд
руб., эксперты прогнозируют
рост рынка на 10% по итогам
2019 года.
В общей сложности объем рынка
услуг и сервисов в интернете
по итогам 2018 года вырос на
25% и составил 255 млрд руб.
Это самый быстрорастущий
рынок в сегменте электронной
коммерции.
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Быстрое развитие рынка услуг
в интернете обусловлено,
прежде всего, ростом числа
мобильных платформ, увеличением использования мобильных
устройств и увеличением
доверия к онлайн-сфере со
стороны пользователей. Также
косвенное влияние на рост
рынка оказывает увеличение
числа самозанятых.

∕∕ Рынок
электронных
платежных
услуг
Рынок электронных платежных
услуг продолжает расти
высокими темпами, рост по
итогам 2018 года составил
37,7%, его объем превысил
1 трлн руб.
Увеличению темпов роста
рынка способствует развитие
рынка мобильных приложений
с возможностью оплаты внутри
приложений. Наличные вытесняются из таких, ранее сугубо
офлайн-услуг, как заказ такси,
доставка готовой еды, покупка
билетов на мероприятия. Растет
проникновение бесконтакт-

ных способов платежей.
Немаловажным фактором роста
рынка стала очередная волна
перехода бизнеса на онлайнкассы согласно Федеральному закону № 54-ФЗ в июле
2018 года. На рост рынка также
влияет повышение финансовой и цифровой грамотности
населения, рост доверия
к интернет-магазинам и оплатам
за товары и услуги онлайн.

∕∕ Динамика сегмента Финансы и торговля и входящих в состав рынков
За 2013-2018 год с прогнозом на 2019 год
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∕∕ Главные
тренды:

• увеличение числа
мобильных платежей и их
среднего размера

• рост покупок с мобильных
устройств

• рост рынка обеспечивается
в основном за счет роста
числа заказов
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• выход на онлайн-рынок
B2B-игроков
• продолжает расти
количество категорий
товаров, которые можно
приобрести через интернет
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Объемы трансграничной торговли
Темпы роста трансграничной
торговли по-прежнему
продолжают опережать рост
внутренней торговли, однако
показатели практически

сравнялись: по оценке НАДТ
в то время как в 2016 году
трансграничная торговля
росла на 30% в год при росте
внутренней на 6% в год, по

Онлайн-покупки. Динамика изменений
числа заказов 2015-2018

итогам 2018 года рост составит
20% и 16% соответственно.
При этом в кроссбордере также
наблюдается отрицательная
динамика роста среднего чека.

Источник: НАДТ, Рынок электронной торговли в России:
Состояние и прогноз 2014-2018 г.г.
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Состояние и прогноз 2014-2018 г.г.
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В 2018 году Кластером РАЭК // Sharing Economy было реализован
очередной проект, посвященный тематике экономики совместного
потребления в России. Исследование Sharing Economy 2018
продолжает ряд исследований, начатый в 2017 году. Цель исследования
2018 года — оценка уровня развития и перспектив ЭСП в России.

• Транспорт — поминутная аренда автомобилей
(каршеринг) и сообщества
автопопутчиков (карпулинг);
• Краткосрочная аренда
помещений — жилых
и офисных;
• Совместное финансирование проектов (краудфандинг);
• Продажа товаров в сфере
С2С (consumer-toconsumer, т. е. сделки между
физическими лицами);
• Аренда вещей по модели
P2P (peer-to-peer, т. е.
«равный равному»);
• Онлайн-биржи самозанятых
исполнителей (фриланс).

На основе анализа указанных
отраслей рассчитан прогнозируемый объем рынка шеринга
в 2018 г. Методика расчета
скорректирована относительно примененной в 2017 году:
в отличие от исследования
предыдущего года в расчетах
объема рынка ЭСП учитываются
С2С-продажи и не учитывается
рынок онлайн-заказов такси.

∕∕ Главные
выводы
исследования
Влияние модели совместного
потребления не ограничивается
цифровизацией ряда отраслей,
оно системно и многоаспектно. Развитие ЭСП в России
вносит вклад в решение как
минимум половины задач,
зафиксированных в Указе
Президента РФ от 07.05.2018
№ 204 «О национальных целях

и стратегических задачах
развития Российской Федерации
на период до 2024 года». При
этом ЭСП не просто улучшает
показатели, а трансформирует экономические отношения
в самых разных сферах:
городская среда, городской
общественный транспорт,
междугородние перевозки,
туризм, аренда коммерческой
недвижимости и оборудования.
По результатам исследования
в 2018 г. объем транзакций на
основных платформах ЭСП
в России составит около 511
млрд рублей. В сравнении
с 2017 г. объем транзакций
вырастет примерно на 30%.

+30%

Динамика рынка ЭСП в России
2017-2018 гг., млрд руб.
Источник: РАЭК

Основной вклад в объем и рост ЭСП вносят
С2С продажи (72% от объема транзакций
в 2018 г.), услуги частных лиц — фрилансеров
(19%), транспорт (каршеринг и карпулинг —
каждый приблизительно по 2,5%) и краткосрочная Р2Р аренда жилых помещений (2%).

392

511

2017

2018
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В ходе исследования проанализирован ряд ключевых отраслей
шеринга:
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Объем транзакций по секторам,
2018 год, млрд. руб.

Источник: РАЭК

13

Каршеринг

13,7

Карпулинг
Краткосрочная аренда
жилой недвижимости

9,8

Офисшеринг

5,7

Краудфандинг

0,4

С2С продажи вещей

370

Аренда вещей

0,2

Биржа фрилансеров

98

∕∕ Глобальные
тренды
развития ЭСП:

• Слияния и поглощения
(M&A) игроков в рамках
отраслей

• Появление дополнительных
сервисов на
шеринг-платформах

• Появление «сервисовнадстроек»
• Переход в B2B

Портрет российского пользователя ЭСП

0%

10%

20%

30%

• Появление шеринг-городов
(sharing city)

Источник: РАЭК
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Доход
1 млн. +

100 тыс. +

Тип население

∕∕ Специфика
совместного
потребления
в России:

• Концентрация
потребительского спроса в
мегаполисах
• Высокий уровень интернетпенетрации

• Неравномерное развитие
транспортной системы
и, как следствие, особая
актуальность транспортных
сервисов ЭСП

Социальная коммерция
в России

591
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млрд рублей
и 394 млн
сделок
оценивается российский
рынок социальной
коммерции в 2018 году

Рынок социальной коммерции в России:

39

22

млн
российских
покупателей

млн продавцов —
компаний (B2C)
и частных лиц
(C2C)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СДЕЛОК И ОБОРОТОВ СОЦИАЛЬНОЙ
КОММЕРЦИИ ПО КАНАЛАМ

Медианный
чек, руб.

Социальные сети

26%

Сервисы объявлений

33%
21%

Сайты sharing economy

16%

Мессенджеры
Совместные покупки

4%

Доля в сделках

1350

Социальные сети

2000

Сервисы объявлений

1500

Сайты sharing economy

2250

Мессенджеры

1000

Совместные покупки

32%
27%

23%
11%
7%

Одежда и обувь — самая популярная
категория продаж, объем сделок —
более 100 млрд рублей в год

СОЦИАЛЬНАЯ КОММЕРЦИЯ В РОССИИ

Доля в объеме продаж
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КРУПНЕЙШИЕ ПЛОЩАДКИ ПО ОБЪЕМУ СОЦИАЛЬНЫХ B2C- И C2C-СДЕЛОК
В ПРОЦЕНТАХ ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА
ВКонтакте

15%

Avito

14%

Юла

12%

Instagram

6%

YouDo

5%

Profi

4%

Одноклассники

4%

WhatsApp

4%

Telegram
Viber

3%
2%

Прием оплаты
C2C-продавцы

В2С-продавцы

67% — принимают онлайн-оплату

Каждая третья компания заканчивает
сделку на своём сайте. 5% компаний
планируют начать принимать онлайноплату непосредственно в социальных
каналах

63% — наличные

36% — наличные

45% — на карту

50% — на карту

15% — на электронный кошелек

38% — на электронный кошелек

13% — на банковский счёт

40% — на банковский счёт

9% — на телефон

СОЦИАЛЬНАЯ КОММЕРЦИЯ В РОССИИ

B2C-продажи

76%

40%

У 55%

торговых компаний,
которые работают в
онлайне, используют
для продаж социальные
каналы

выручки таких компаний
в среднем приходится
с онлайн-продаж

доля продаж в
социальных каналах
выросла за последние
12 месяцев

Для 80% компаний основной метод продаж в социальных
сетях — через собственную страницу. 57% используют для
продаж встроенные функции соцсетей, 9% — встроенные платежи

КАКАЯ ДОЛЯ B2C-ПРОДАЖ В ОНЛАЙНЕ ПРИХОДИТСЯ
НА ТЕ ИЛИ ИНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ
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Другие
интернет-каналы

53,4%

6,8%

29,6%

Собственный сайт
и мобильное
приложение

Совместные
покупки

Мессенджеры

5,6%

Социальные
сети

3,2%

1,3%

Сервисы
объявлений

B2C-продажи

Около 22 млн интернетпользователей продает
что-то через социальные
каналы.

Более чем для 3 млн россиян социальная онлайн-коммерция — существенный
или единственный источник дохода
(около 4,5% интернет-аудитории
в возрасте 14-54 лет).

Это 31% от общего числа
интернет-пользователей
России от 14 до 54 лет.

Для 55% интернет-пользователей
социальные платформы —
единственный канал продаж

70%

онлайн-продаж
приходится среднем
на социальные каналы

28% пользователей хотят освоить
платформы, с которыми ещё не
работали, 27% планируют увеличить
продажи, 23% — расширить
ассортимент.

ДОЛЯ C2C-ПРОДАВЦОВ НА РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПЛАТФОРМАХ
В ПРОЦЕНТАХ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТСЯ СОЦИАЛЬНОЙ КОММЕРЦИЕЙ
65%

Avito
39%

Юла
33%

ВКонтакте
9%

Instagram

Одноклассники

6%

WhatsApp

6%

Facebook Messenger

5%

Auto.ru

5%

Drom.ru

4%

Telegram

2%

Viber

2%

Исследование «Рынок социальной коммерции в России» выпущено исследовательским агентством Data Insight совместно
с Яндекс.Касса. В основе исследования — опрос интернет-пользователей, а также мерчантов, продающих товары или услуги в
интернете. Социальная коммерция в рамках исследования определяется как торговые отношения, в которых для покупки или продажи
товаров (и услуг) используются интернет-платформы с социальным графом или платформы, которые относятся к социальным медиа.

СОЦИАЛЬНАЯ КОММЕРЦИЯ В РОССИИ

8%

Из рук в руки
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ХАБ 4. Инфраструктура и связь
Хаб «Инфраструктура и связь» включает данные об объеме и развитии
инфраструктурного сегмента экономики Рунета и входящих в его состав
рынков. Отдельно анализируется мобильная составляющая цифровой
экономики, ее влияние на развитие отрасли и на рынок труда России.

106,2

млрд руб.
+17,3%
относительно 2017 года

ХАБ 4. ИНФРАСТРУКТУРА И СВЯЗЬ

3,3 7,4 12,8 82,7
млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

+3,1%
относительно
2017 года

+10,5%
относительно
2017 года

+21,9%
относительно
2017 года

+18%
относительно 2017
года

рынок
доменов

рынок
хостинга
(кроме
облачного)

рынок
SAAS

рынок
инфраструктуры (облачный
хостинг, IaaS,
PaaS и тд)

∕∕ Инфраструктурный сегмент
В инфраструктурном
сегменте анализируются
следующие рынки:
1. Рынок доменов
(предоставление доменных
имен в интернете);
2. Рынок хостинга (кроме
облачного, услуги по

предоставлению вычислительных мощностей для
размещения и/или хранения
информации на серверах,
постоянно находящихся
в интернете);
3. Рынок 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);
4. Рынок инфраструктуры (услуги по предоставлению виртуализованной
инфраструктуры и вычислительных мощностей, платформ
для размещения, разработки
и управления приложениями,
базами данных, веб-сервисами, постоянно находящимися
в интернет).
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ДОМЕННЫЙ
РЫНОК

РОССИИ
Доля регистраций россиянами
имен в национальных доменах
.RU и .РФ по итогам сентября
2018 составляет 80,9%, что на
2,6 процентных пункта выше,
чем было в конце 2017 года.

RU

РФ

Всего доменов

5 048 595

809 474

Делегировано

95,5%

89,2%

1 229 162

171 255

Число доменов менее 10 символов длиной

2 623 484

297 060

Число администраторов

2 095 495

378 316

Доменов младше 1 года

1 485 348

209 374

567 002

1 869
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Веб‐сайты

41,5%

34,4%

Только почта

16,6%

13,5%

Доменов зарегистрировано в России

83,0%

93,1%

По данным Координационного центра
доменов .RU/.РФ

Администраторов в России

89,6%

93,7%

www.cctld.ru

Доменов у физических лиц

77,1%

79,5%

Новых регистраций с начала года

Доменов старше 10 лет
Регистраторов

ХАБ 4. ИНФРАСТРУКТУРА И СВЯЗЬ

При этом доля регистраций
в новых доменах верхнего уровня
в свою очередь снизилось на 5,3
процентных пункта (с 5,7% до
0,4%). Такое снижение полностью
соответствовало общемировым
тенденциям, когда интересы
пользователей возвращаются
с освоения новых, зачастую
экзотических зон к более
традиционным моделям.
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Национальные домены .RU + .РФ

Домены общего
пользования gTLD

Новые домены общего
пользования new gTLD

Другие национальные
домены ccTLD

78,3%

14,3%

5,7%

1,7%

Сентябрь
2018

80,9%

16,8%

0,4%

1,9%

Динамика роста
базы данных
проекта

4 077 852

4,5
4,0

4,08
3,32

домена в базе проекта

3,5

(октябрь 2018)

2,72

3,0
2,5

1,20

Миллионы

ХАБ 4. ИНФРАСТРУКТУРА И СВЯЗЬ

1,5
1,0

760 054

1,86

2,0

0,5

новых домена

1,45

(с начала года)

0,72

0,86
0,48

0,24

ПРОЕКТ НЕТОКСОП

Декабрь
2017

0,41

0,59

0,76

0,0
2012

2013

2014

2015

Добавлено новых «зловредов», млн

2016

2017

окт. 18

Всего доменных имен в базе проекта, млн

Российский рынок
доменов: итоги
года

∕∕ Андрей
Воробьев
КЦ RU/РФ
В ноябре 2018 года
доля доменных имен,
зарегистрированных
в национальных доменах
.RU и .РФ гражданами России,
составила 80,9%, что на 2,6
процентных пункта выше,
чем в конце 2017 года. При
этом доля «российских»
регистраций доменных имен
в новых доменах верхнего
уровня, в свою очередь,
снизилась на 5,3 процентных
пункта (с 5,7% до 0,4%).
Такое снижение полностью

∕∕ Рынок доменов
Рынок доменов в 2018 году
вырос на 3,1% относительно
2017 года и составил 3,3 млрд
руб. По сравнению с предыдущими периодами рост рынка
несколько замедлился, что
связано с повышением цен на
регистрацию новых доменов
и сокращение числа технических
доменов, которые использовались для оптимизации поисковой
выдачи. В 2019 году ожидается
увеличение темпов роста рынка
до 5% по итогам года.

соответствует общемировым
тенденциям, когда интересы
пользователей переключаются
с освоения новых, зачастую
экзотических доменных зон
к более традиционным моделям
использования доменного
пространства.
За прошедший год выросло
число администраторов,
имеющих в пользовании
1–2 домена, а также
общее количество доменов,
находящихся под управлением
этих администраторов.
В национальном домене
верхнего уровня .RU таких
администраторов по итогам
2018 года насчитывалось
1829423 (87,6% от всех
администраторов), что на 49347
единиц или на 0,9 процентных
пункта больше, чем было в конце
2017 года. Под их управлением
находились 2085919 доменов
(41,6% от общего числа), что
больше, чем в 2017 году, на
48211 доменов или на 3,7 п. п.
Таким образом, можно выявить
тренд к перераспределению
доменов для использования
частными лицами, а также
малым и средним бизнесом.
В 2018 году для работы
в российских национальных
доменах верхнего уровня .RU/
.РФ были аккредитованы

Российские национальные
домены .RU и .РФ сохранили свои позиции в мировых
рейтингах, заняв пятое место по
количеству зарегистрированных доменных имен среди всех
национальных доменов верхнего
уровня. Доля регистрации
имен в национальных доменах
гражданами России выросла,
что свидетельствует о сохранении доверия и спроса к ним
российских пользователей.
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2 новых регистратора доменных
имен, один из Москвы и один
из Санкт-Петербурга. Таким
образом, их общее количество
стало 47, при этом усилилось
присутствие регистраторов
в Северо-Западном регионе.
В базе данных Нетоскопа по
состоянию на конец 2018 года
содержится более 4 млн
доменных имен, 1,6 млн из
которых являются доменами
второго уровня. Большая часть
доменов второго уровня из
базы (1,09 млн или 83,8%)
связаны с распространением
вредоносного ПО, 75 тысяч
связаны с фишингом и чуть более
23 тысяч — с контроллерами
ботнет сетей. В 2018 году также
отмечены случаи массового
использования в зловредной
активности несуществующих
доменных имен. В том числе
благодаря этому факту доля еще
не зарегистрированных доменов
в базе данных Нетоскопа
составляет на текущий момент
70%. Также в базе данных
проекта хранится информация
обо всех доменах, когда-либо
замеченных в подозрительной
активности. В 2018 году в базу
Нетоскопа добавлено 7 тысяч
таких имен.

ХАБ 4. ИНФРАСТРУКТУРА И СВЯЗЬ

В 2018 году инфраструктурный сегмент продемонстрировал рост на 17,3%, его объем
достиг 106,2 млрд руб. темпы
роста сегмента сохранились
на уровне прошлого года,
основным драйвером роста
сегмента являются рынки
облачных услуг и технологий.
Доверие к облачным сервисам
со стороны бизнеса растет,
и вслед за крупными компаниями удаленными дата-центрами
и предоставляемыми ими
сервисами начинают пользоваться и компании СМБ.
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Исчерпание
IPv4-адресов
и перспективы
развития IPv6
в России

∕∕ Максим
Буртиков
RIPE NCC

ХАБ 4. ИНФРАСТРУКТУРА И СВЯЗЬ

В 2018 году RIPE NCC
распределил все оставшиеся
IPv4 адреса в своём последнем
блоке /8. Таким образом,
«новые» IPv4 адреса в RIPE NCC
были полностью исчерпаны.
Это означает, что последующие
выделения идут из пула
«возвращенных» адресов,
т. е. адресов, которые ранее
уже были в использовании, но
были возвращены RIPE NCC,
к примеру, если компаниядержатель перестала

существовать. При текущей
скорости распределения этот
пул ранее использованных
IPv4 адресов будет исчерпан
в течение года.
Политики, по которым идет
распределением оставшихся
IPv4 адресов, определяются
не RIPE NCC, а сообществом
в широком смысле этого слова,
при помощи открытого для
всех заинтересованных сторон
и основанного на консенсусе
Процесса Разработки Политик
(Policy Development Process, PDP).
Согласно текущей политике,
определенной сообществом,
каждая Локальная ИнтернетРегистратура (LIR) может
один последний раз получить
1024 IPv4 адреса (/22), чего
достаточно для переходного
периода на время внедрения
IPv6, «нового» протокола.
Развитие IPv6 в России остается
достаточно медленным, лишь
только 5,5% интернет-трафика
идет по IPv6 по данным Akamai
(еще меньше по данным
Google). Это достаточно
низкая цифра, для сравнения:
в Германии 39%, в США 47%,
в Индии 58%, в Бразилии 27%.
Однако стоит сказать, что еще
год назад показатели были
хуже и позитивная динамика
обусловлена тем, что МТС
включил IPv6 по умолчанию
для всех своих абонентов-

пользователей iPhone. Другие
крупнейшие мобильные
операторы, к сожалению,
пока не сделали того же, так
что вопрос более широкого
внедрения IPv6 по-прежнему
остается достаточно насущным.
Наряду с предложением
развивать IPv6 мне бы
хотелось призвать российское
сообщество активнее
участвовать в Процессе
Разработки Политик RIPE.
Участие в Процессе дает
возможность донести свою
позицию и в итоге активно
определять те самые правила,
по которым будет идти
распределение адресов
в будущем.
Более подробно о многих
технических аспектах работы
Рунета мы расскажем
в специальном отчете RIPE NCC,
который будет опубликован
позже в 2019 году.

Международное сотрудничество
в области управления интернетом
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В 2018 году Россия активно участвовала в формировании
международной повестки в области управления интернетом и
адресной системой интернета. В течение года на ее территории
прошло несколько международных мероприятий, подготовленных
совместно Координационным центром доменов .RU/.РФ и различными
международными организациями.

2019 года пройдет в середине
июля во Владивостоке, на
острове Русский, на базе
Дальневосточного федерального
университета. APrIGF — один
из самых крупных в мире
региональных форумов по
управлению интернетом.

Он служит платформой для
обсуждения проблем региона,
обмена опытом и сотрудничества
по различным вопросам,
а также а также для объединения
повесток национальных форумов
стран-участниц АТР.

Май 2018

Июнь 2018

Встреча Президента и CEO ICANN Йорана
Марби и старшего вице-президента и
главного технического директора ICANN
Дэвида Конрада с российским отраслевым
сообществом

Конференция Ассоциации европейских
регистратур национальных доменов верхнего
уровня
Москва

Москва

Декабрь 2018

Июль 2019

III Восточноевропейский DNS-форум

Азиатско-тихоокеанский региональный форум
по управлению интернетом APrIGF

Москва

о. Русский, Владивосток
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Помимо этого в 2018 Россия
участвовала в конкурсе
на право проведения
регионального АзиатскоТихоокеанского форума по
управлению интернетом
(APrIGF). Российская заявка
победила в конкурсе, и форум

Объем рынка в 2018 году
составил 7,4 млрд руб.
с ростом 10,5% относительно

Источник: CNews Analytics, 2018
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Совокупная
площадь серверных залов,
кв м

Количество
введенных в
эксплуатацию
стойко-мест, все
ЦОД

Название
компании

# 2017

# 2018

Крупнейшие поставщики услуг ЦОД в России 2018

По данным рейтинга облачных
сервисов России, выпущенного
CNews Analytics, в 2018 году
количество запущенных
в эксплуатацию коммерческих
стойко-мест у 20 крупнейших
ЦОД-провайдеров составила 26,7 тыс., рост на 19%
по сравнению с 2017 годом.
При этом на данный момент
мощности коммерческих ЦОД
РФ составляют не более 1% от
общемировых ресурсов.

Города
размещения
ЦОД

В составе рынка хостинга
анализируются услуги по
предоставлению вычислительных
мощностей для размещения и/
или хранения информации на
серверах, постоянно находящихся в Интернете, за исключением
облачного хостинга, который
анализируется в составе рынка
инфраструктуры.

2017 года. Прогноз роста на
2019 год — 8%. Несмотря на
то, что сегодня на российском
рынке хостинга присутствует
большое количество игроков, его
значительная доля распределена
между небольшим количеством
компаний. Подобное положение
наблюдается и на общемировом рынке хостинга: по
данным Website Hosting Insider
в 2017 году 24% мирового рынка
было распределено между 10
крупнейшими хостинг-провайдерами.

Количество
ЦОД на территории РФ

∕∕ Рынок хостинга

Совокупная
подведенная
мощность ко
всем ЦОД, мВт
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Рынок 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) по итогам
2018 года вырос в объемах
до 12,8 млрд руб. (+21,9%
относительно 2017 года).
В 2019 году ожидается рост
рынка на уровне 19%.
Российский рынок облачных
технологий сохраняет позицию

самого быстрорастущего рынка
в инфраструктурном сегменте,
а использование программного
обеспечения по схеме Software
as a service (Программное
обеспечение как услуга)
составляет самую большую по
объему долю этого рынка.
Росту рынка способствует
увеличение использования
мобильного интернета,
повышение уровня доверия
к облачным технологиям,
понимание преимуществ
облачных технологий
(например, возможность
доступа в любое время из
любой точки мира), а высокий

курс доллара и необходимость
экономии бюджетных
средств стимулирует интерес
к российским сервисам.
Важным фактором роста рынка
SaaS стал массовый переход
бизнеса на онлайн-кассы
в связи с вступлением в силу
с 1 июля 2017 года поправок
в Федеральный Закон
№ 54-ФЗ «О применении
контрольно-кассовой
техники при осуществлении
расчетов в Российской
Федерации», а также рост
использования компаниями
сервисов электронного
документооборота.

Объем рынка инфраструктуры,
в который включаются услуги
по предоставлению виртуализованной инфраструктуры
и вычислительных мощностей,
платформ для размещения,
разработки и управления
приложениями, базами данных,
веб-сервисами, постоянно
находящимися в Интернете
(облачный хостинг, IaaS, PaaS
и т. д.) по итогам 2018 года
составил 82,7 млрд руб.
с ростом 18% относительно
2017 года.
Несмотря на то, что российские
компании все шире используют облачные сервисы, рынок
облачной инфраструктуры
пока еще далек от насыщения,
поэтому в ближайшем будущем
он сохранит достаточно высокие
темпы роста. В 2019 году
ожидается рост рынка на 21%
по итогам года. Как следствие
снижения общей стоимости
внедрения, основной процент
роста будет достигнут за счет
адаптации облачных решений
компаниями среднего и малого
бизнеса.
Компании делают выбор
в пользу облачного хостинга
и дата-центров, поскольку это снижает расходы на
инфраструктуру, открывает
новые возможности ее использования, повышает надежности
и безопасность хранения
данных. При этом все меньшему
числу организаций требуется
отдельное предоставление
услуг IaaS или PaaS. Чаще
всего компании приобретают
комбинацию сервисов, которые
позволяют комплексно решать их
задачи.

Существенным стимулом для
роста внутреннего рынка
в последние годы стали вступившие в силу с 1 сентября 2016
поправки в Федеральный Закон
№ 152-ФЗ «О персональных
данных» и Федеральный Закон
№ 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях
и защите информации», которые
обязывают компании обеспечить
хранение (а также запись,
систематизацию, накопление, уточнение и извлечение)
персональных данных граждан
России с использованием
исключительно баз данных,
находящихся на территории РФ.

∕∕ Мобильная
экономика
Непосредственный вклад
мобильной экономики в ВВП
России в 2018 году составил
1,6 трлн руб. или 1,7%, по
сравнению с 2017 годом рост
составил 4%. Под непосредственным или прямым вкладом
имеется в виду вклад компаний,
предоставляющих устройства,
связь и контент потребителям
и коммерческим компаниям.
Косвенный вклад экономики на
основе мобильного интернета в ВВП России в 2018 году
составил 1,5 трлн руб. или 1,6%.
Это вклад компаний, являющихся
поставщиками и провайдерами
услуг для компаний прямого
вклада (магазины приложений,
поставщики сим-карт, изготовители запчастей и т. д.) Рост
косвенного вклада по сравнению
с 2017 годом составил 20%.
Темпы роста и тренды в целом
соответствуют прогнозам
исследования «Мобильная
Экономика 2017», реализованном в 2017 году РАЭК
совместно с международным

Топ-10 стран с самым дешевым
мобильным интернетом

исследовательским агентством OC&C при поддержке
Google. В исследовании
прогнозировалось, что в период
2017–2021 гг. непосредственный
вклад мобильной составляющей в экономику России будет
расти в среднем на 4,5% в год,
а косвенный вклад будет расти
гораздо быстрее, в частности,
вследствие снижения темпов
роста пользователей смартфонов, что в свою очередь
приведет к застою роста
в связанных секторах, например,
инвестициях в инфраструктуру и предприятиях розничной
торговли устройствами. При
этом мобильными технологиями сегодня пользуются 97%
российских компаний.
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Объединенная компания
«Связной | Евросеть» по
результатом анализа продаж
сообщила о том, что в 2018 году
в России было продано на 3%
больше смартфонов, чем в 2017.
В деньгах рост составил 17%,
всего было продано свыше
30 млн штук на сумму 469 млрд
руб.
По данным исследования
Content Review Россия по итогам
2018 года продолжает входить
в ТОП‑10 стран с самой низкой
стоимостью мобильного интернета, при этом стоимость 1Гб
трафика снизилась: в декабре
она составила 55,5 руб.,
снизившись на 15% за семь
месяцев. Однако в 2019 году
ситуация может измениться
из-за необходимости операторов компенсировать затраты на
исполнение требования «Пакета
Яровой» и увеличения НДС.

Источник: Content Review

Средняя стоимость 1 Гб (руб.)
Румыния
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∕∕ Главные
тренды:

облачных и платформенных
решений как бизнесом, так
и пользователями

• Рост спроса на облачные
услуги и российские
дата-центры как следствие
исполнения требования
локализации персональных
данных российских
пользователей и внедрением

по подписке от Билайн,
приобретение DataLine
Ростелекомом)

• Активный выход на
облачный рынок телекомоператоров (развитие МТС
платформы #CloudMTS,
«Деловое Облако»
Мегафон при поддержке
Mail.Ru, SAAS-решения

• Значительный рост влияния
мобильных технологий на
эффективность и прибыль
предприятий и секторов,
напрямую не связанных
с мобильной экономикой

∕∕ Динамика сегмента Инфраструктура и связь и входящих в состав рынков
За 2013-2018 год с прогнозом на 2019 год
Инфраструктурный сегмент
млрд руб.
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*в 2016 году в объем инфраструктурного сегмента был включен рынок облачной инфраструктуры
**рынок анализируется с 2016 года
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В составе хаба «Медиа и развлечения» анализируются объемы
и тренды развития сегмента цифрового контента, модели его
монетизации, особенности потребления цифрового контента в России.

+7,1%
относительно 2017 года

5,8

3,5

62

3,7

+13,7%
относительно
2017 года

+16,7%
относительно
2017 года

+5%
относительно
2017 года

+23,3%
относительно
2017 года

онлайнвидео

онлайнмузыка

игры

электронные
книги

млрд руб.

млрд руб.

∕∕ Сегмент
цифрового
контента
При анализе сегмента
цифрового контента
учитываются объемы рынков:
1. Онлайн-видео (продажа,
прокат и подписка на доступ
к потоковому вещанию
легального видеоконтента
через интернет, за исключением модели AVOD, которая
учитывается в составе рынка
видеорекламы сегмента
Маркетинг и реклама)
2. Онлайн-музыка (продажа,
прокат и подписка на доступ
к потоковому вещанию

млрд руб.

легального аудиоконтента
через интернет)
3. Онлайн-игры (доставка игр
через Интернет, включая игры
в социальных сетях, консолях
и на мобильных платформах,
а также продажу виртуальных
товаров и сервисов внутри
игровых приложений)
4. Электронные книги
(продажа и подписка на
электронные книги)
Объем сегмента цифрового
контента по итогам 2018 года
составил 75 млрд руб., рост
7,1% относительно 2017 года.
По объёму самым большим
рынком в составе сегмента
остается рынок онлайн-игр,

млрд руб.

однако лидером по темпам
роста уже несколько лет подряд
является рынок электронных книг.
Рост рынка цифрового контента
стимулирует увеличение
скорости передачи данных,
расширение числа доступных
устройств, постепенное
формирование у пользователей
привычки платить за контент.

∕∕ Онлайн-видео
Рынок онлайн-видео
традиционно исследуется за
вычетом модели AVoD, которая
учитывается в составе рынка
видеорекламы. По итогам
2018 года объем рынка составил
5,8 млрд руб., рост 13,7%
относительно 2017 года. На
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2019 год эксперты прогнозируют
рост 30% по итогам года.
Оптимизм экспертов
связан, в первую очередь,
ужесточением антипиратского
законодательства и отраслевыми
инициативами в этой области.

дешевле транзакционной
модели. Крупнейшие
онлайн-кинотеатры активно
развивают подписную модель:
у ivi, Okko, Amediteka выручка
от оплаты подписок увеличилась
более чем в 2 раза.

Уровень пиратства в России все
еще остается одним из самых
высоких в мире. По данным
ежегодного исследования
MUSO, одного их крупнейших
технологических агентств
по разработке решений
в области анти-пиратства
и исследований рынка, Россия
в 2017 году находилась на
втором месте по переходам
на веб-ресурсы, признанные
пиратскими. Однако ежегодный
рост выручки легальных
онлайн-видеосервисов
свидетельствует о том, что их
усилия по стимулированию
пользователей к легальному
просмотру эффективны,
и за последние несколько
лет им удалось сначала
перевести часть пользователей
на легальные просмотры
видеофильмов бесплатно, но
с условием просмотра рекламы
(AVOD-модель), а в дальнейшем
сформировать у них привычку
платить за контент (SVODи EST-модели).

Стимулом к росту легального
просмотра является также
увеличение доли Smart TV среди
устройств для выхода в интернет.
В 2018 году аудитория Smart TV
выросла на 20% (Mediascope).
По данным отчёта Json&Partners,
более 93% россиян,
составляющих аудиторию Smart
TV, смотрят профессиональное
видео в интернете, включая
онлайн-кинотеатры.
В дальнейшем, с повышением
доступности “умных”
телевизоров для населения,
стоит ожидать дальнейшего
увеличения парка Smart TV
в России.

О постепенном формировании
у российских пользователей
привычки платить за
онлайн-контент свидетельствует
и опережающий рост подписной
модели. В России выручка
легальных онлайн-кинотеатров
от подписки растет быстрее
выручки от рекламы, за 1
полугодие 2018 года ее доля
в структуре пользовательских
платежей увеличилась с 56,2%
до 59,6% (по данным ИАА
TelecomDaily). Пропорционально
уменьшается доля рекламных
доходов. Аудитория легальных
видеосервисов также
продолжает расти.
Стоимость покупки контента по
модели EST пока еще остается
довольно высокой для большей
части аудитории, поэтому
основная ставка делается на
подписку, которая обычно

Важным событием на рынке
онлайн-видео в связи с борьбой
с нелегальными видеосервисами
стало подписание 1 ноября
2018 года Меморандума
о борьбе с пиратством,
к которому присоединились
онлайн-кинотеатры, входящие
в Ассоциацию интернетвидео, телевизионные
холдинги («Первый Канал»,
ВГТРК, «Газпром-медиа»,
«Национальная медиа группа»)
и интернет-компании («Яндекс»,
Mail.ru Group и Rambler Group).

∕∕ Онлайн-музыка
Рынок онлайн-музыки
ускорил темпы роста — 16,7%
в 2018 году по сравнению с 7%
роста в 2017. Объем рынка
в 2018 году достиг 3,5 млрд
руб. Драйвером роста рынка
в большей степени является
стримминг. Платформы для
стримминга, такие, как Яндекс.
Музыка, Google Play и Apple
Music, продолжают набирать
популярность, а новые, более
экономичные способы подписки,
помогают привлекать новую
аудиторию (напр., в марте
2018 года «Яндекс.Музыка» ввел
вариант подписки стоимостью

99 рублей в месяц. В стоимость
подписки входит доступ ко
всей музыке с возможностью
сохранить на телефон не более
99 треков одновременно).
Россия является лидером
по доле пользователей
стриминговых сервисов. По
данным Международной
федерации производителей
фонограмм (IFPI) 87% интернетпользователей в России
используют стриминг для
прослушивания музыки, в то
время как в целом по миру этот
показатель составляет 61%.
Популярность стриминга может
быть обусловлена развитием
локальных сервисов (Яндекс.
Музыка, ВКонтакте, Zaycev.
net), а также более низкой
стоимостью потокового
прослушивания по сравнению
с моделью покупок.

∕∕ Онлайн-игры
Рынок онлайн-игр в 2018 году
вырос на 5%, его объем по
итогам года составил 62 млрд
руб. В объем рынка включаются
доставка игр через Интернет,
включая игры в социальных
сетях, консолях и на мобильных
платформах, а также продажу
виртуальных товаров и сервисов
внутри игровых приложений.
Прогноз роста на 2019 год —
10% по сравнению с 2018 годом.
Мобильные платформы —
основной драйвер рынка, при
этом производители мобильных
игр используют различные
способы стимулирования
пользователей продолжать
вкладывать средства в игру уже
после ее покупки: внутриигровое
приобретение дополнительных уровней или инвентаря,
использование подписной
модели. Массовые многопользовательские онлайн-игры (World
of Warcraft, Black Desert и т. д.)
сохраняют свою популярность
и по-прежнему остаются самыми
популярными среди российских
геймеров.
По данным Netzoo российский
игр (онлайн-игры + игры для ПК)

является 11 по размеру рынком
в мире с 62,2 миллионами
игроков. На мобильных
платформах в игры играют 52%
игроков мужского и 46% игроков
женского пола.

по итогам 2019 года. Удобство
использования, большой каталог
с возможностью мгновенного
доступа, быстрый выход
новинок — все это стимулирует
дальнейший рост рынка.

и отмеченным возвращением
покупателей к традиционным
бумажным книгам. В 2018 году
их продажи, в частности, через
OZON, выросли относительно
2017 года.

∕∕ Электронные
книги

Рынок электронных книг на
протяжении нескольких лет
является самым быстрорастущим
рынком в сегменте
цифрового контента, однако
в последние 2 года темпы
роста несколько снизились.
Рост рынка замедляется
в связи с насыщением рынка

По данным ЭКСМО-АСТ доля
интернет-магазинов среди
каналов продаж книг составляет
20%. Это второй по величине
канал продаж после книжных
магазинов (36%).

Объем рынка электронных
книг по итогам 2018 года
составил 3,7 млрд руб.
В 2018 году рынок вырос на
23,3% с прогнозом роста 16%
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∕∕ Динамика сегмента Медиа и развлечения и входящих в состав рынков
За 2013-2018 год с прогнозом на 2019 год
Цифровой контент
млрд руб.
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∕∕ Главные
тренды:
• Платная модель
потребления онлайн-видео
начинает доминировать над
рекламной моделью
• Просмотры «длинных» видео
перетекают с десктопов на
Smart TV

долю книжного рынка,
однако продажа книг через
интернет — главный драйвер
роста
• Потоковые музыкальные
сервисы в России более
популярны, чем в остальном
мире

• Многие издатели игр
используют гибридные
модели монетизации,
при этом все большее
количество игр включают
в себя постоянный
цикл обновлений
(стимулирование
пользователей на
регулярные платежи).

• В игровом сегменте
основную долю дохода
приносят мобильные
платформы

• Бумажные книги до сих
пор занимают основную

Видео-реальность социальных
медиа: где смотрят и комментируют
видеоконтент
Каждый пятый пост в Фейсбуке и каждый седьмой пост
в Одноклассниках — видео-контент. Ролики, стримы и прямые эфиры
сильнее вовлекают пользователей, чем текстовые и фото-посты.
Сколько видео публикуется в соцсетях ежедневно, как потребляется
видео-контент и какие тематики привлекают максимальное внимание
пользователей — в исследовании Brand Analytics, аналитического
партнера РАЭК.
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Постов с видео за день / Русскоязычные посты, март 2018

Источник: Brand Analytics
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2 миллиона видеороликов
публикуется в русскоязычных
соцмедиа ежедневно. Темпы
роста количества видеоконтента
не снижаются последние пару
лет, и это неудивительно.
С одной стороны, этот
тип контента наиболее
востребован пользователями
соцмедиа — смотреть
интереснее, чем читать, прямые
эфиры и стримы создают эффект
присутствия и сопричастности,
информация в видео-формате
воспринимается легче.
С другой стороны, тренд видео
поддерживают и социальные
сети — приоритезация в показе,
пуши подписчикам о начале
трансляции, автозапуск
и другие особенности соцсетей
стимулируют авторов, бренды
и СМИ размещать именно
видео-контент. Еще одним
импульсом популяризации
видео стала «мобилизация»:
производство видеоконтента

сегодня — это не дорогие
студийные съемки, а простые
трансляции со смартфонов,
и качества мобильного
интернета, как правило, более
чем достаточно для таких
эфиров.

∕∕ Где больше
всего
видеоконтента?
По количеству постов
с видео за день лидируют
Одноклассники. Активная
поддержка видеоконтента
в этой сети со стороны самой
платформы позволила вовлечь
пользователей в активное
производство и потребление
видео. Существенная
часть видеоконтента
в Одноклассниках посвящена
социальным тематикам, такие
посты набирают максимальное
количество комментариев
и большое число просмотров.
Но ОК удалось настолько
приучить пользователей

Доля постов с видео / Русскоязычные посты, март 2018

Вконтакте

∕∕ Где чаще
публикуют
видео?
Очевидно, что по доле видеоконтента лидирует YouTube — тут
100% контента — видео. Тем
не менее, даже если взять
только посты с видео в других
соцсетях — YouTube по количеству в абсолютных значениях
серьезно отстает от лидеров.

На второй строчке по объему
видео — ВКонтакте. Здесь
большая часть контента
носит развлекательный
характер — кино, мультфильмы,
сериалы, игровые стримы.
Плюс образовательный
контент — именно в ВК
публикуется большое количество
трансляций с обучающих
мероприятий по множеству
тематик — от спорта и кулинарии
до физики и маркетинга. При
этом доля постов с видео
в ВК — самая низкая — всего
6,2%, текстовый и фотоконтент
остается основным в этой сети.

100,0%
19,1%

Facebook

Instagram
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Источник: Brand Analytics

YouTube

Одноклассники

к видео-формату, что многие
просто транслируют свою
жизнь в сеть — ребята из
Барнаула едят борщ, девочки
готовятся к вечеринке и делают
мейкап, кто-то жарит шашлык,
кто-то слушает лекцию, кто-то
гуляет с ребенком — и все это
транслируется в Одноклассники.
Хотите узнать, чем живут люди
на другом конце страны —
просто посмотрите их стримы
в ОК.

13,6%
9,2%
6,2%

Фейсбук, также, как
и Одноклассники, сделавший
ставку на промотирование
видеоконтента в реал-тайм,
добился самых впечатляющих
результатов по доле видео
на площадке: каждый пятый
пост в Фейсбуке — видео, это
самый высокий показатель
из всех соцсетей. Причем
в англоязычном сегменте
Facebook этот показатель
еще выше — там видеоконтент

содержит каждый третий пост
сети. В абсолютных значениях по
количеству видео — Фейсбук на
третьем месте.
В Инстаграме же доля постов
с видео всего 9,2%, здесь
пользователи ожидаемо чаще
публикуют фотоконтент.
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∕∕ Видео и правда
тренд
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Доля видео с комментариями /
Русскоязычные посты, март 2018

Источник: Brand Analytics
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∕∕ Как
комментируют
видео, текст
и фото?

В ВК доля комментируемых
постов с видео 5,5%, то есть
и здесь видео комментирует
чаще, чем фото и текстовый
контент. В Фейсбуке доля
видео-постов с комментариями
на 1,5% ниже, чем в ВКонтакте,
что на первый взгляд
несущественно. Однако,
если посмотреть на среднее
количество комментариев
к постам с видео и без (ниже по
тексту), то становится очевидна
разница в потреблении
контента — в Фейсбуке бОльшее

Доля видео-постов
с комментариями в Инстаграме
самая высокая — 41% роликов
имеет комментарии, при
этом среднее количество
комментариев к видео-постам
Instagram почти в 2 раза выше,
чем к фото.

Среднее количество комментариев к видео и постам
без видео / Русскоязычные посты, март 2018

YouTube
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По данным Одноклассников
часть комментариев
пользователи сети оставляют
в онлайн-чатах трансляций,
просмотры которых в ОК
составляют 70 млн ежедневно.
Комментарии к трансляциям
в данном исследовании не
учитываются.

Источник: Brand Analytics
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число комментариев набирают
текстовые и фото посты, чем
видео.

0,1
0,09

∕∕ YouTube
Отдельно стоит сказать
про YouTube: площадка со
100% видеоконтентом, не
имевшая всего несколько лет
назад серьезного влияния
в русскоязычном пространстве
соцмедиа, сейчас, можно

2,7

среднее количество комментариев к видео
среднее количество комментариев к постам без видео

сказать «правит миром».
В абсолютных значениях здесь
по-прежнему видеоконтента
в разы меньше, чем в соцсетях.
Доля комментируемых постов
на YouTube также невысока —
18%, но стоит учитывать, что
видеоролики из YouTube
активно распространяются
и комментируются во всех

социальных медиа. При
этом рецепт блинчиков от
мармеладного мишки набирает
здесь столько же просмотров
и привлекает не меньше
внимания пользователей, чем
игровые стримы и политические
дебаты.

ХАБ 6. Кибербезопасность
• 30,01% компьютеров
интернет-пользователей
в мире хотя бы один раз
подверглись веб-атаке
класса Malware
• Отражена
1 876 998 691 атака,
которые проводились
с интернет-ресурсов,
размещенных в различных
странах мира. При этом
92,1% от общего количества уведомлений об
атаках, заблокированных
антивирусными компонентами, был получен с онлайнресурсов, расположенных
всего в 10 странах (США
45,65%, Нидерланды
17,53%, Германия 11,70%,
Франция 7,54%, Россия
3,41%, Великобритания
1,94%, Ирландия 1,25%,
Канада 1,08%, Люксембург
1,02%, Сингапур 0,98%)
• Зафиксирован
554 159 621 уникальный
URL, на которых происходило срабатывание
веб-антивируса
• Зафиксировано
21 643 946 уникальных
вредоносных объектов
(скриптов, эксплойтов,
исполняемых файлов и т. д.)
• Было выявлено более
39 842 модификаций
шифровальщиков
и обнаружено 11 новых
семейств
• Атаки шифровальщиков
отражены на компьютерах
765 538 уникальных
пользователей, в том
числе более 220 тысяч
корпоративных
пользователей и более
27 тысяч из числа малого
и среднего бизнеса

• Майнерами были атакованы
5 638 828 уникальных
пользователей. В общем
объеме атак доля майнеров
составила 8,50%, а среди
всех программ типа
Risktool — 16,88%
• Попытки запуска
вредоносного ПО для кражи
денежных средств через
онлайн-доступ к банковским
счетам отражены на
устройствах 830 135
пользователей
Group-IB выделяет
следующие особенности
кибератак, совершенных
в течение 2018 года:
• Если в прошлом году
основное внимание
специалистов по
безопасности было
связано с эпидемиями
WannaCry, NotPetya,
BadRabbit, то в 2018 году
самой значительной
проблемой стали
sidechannel атаки и новые
уязвимости, обнаруженные
в микропроцессорах разных
вендоров. Эти уязвимости
невозможно эффективно
устранить при помощи
программных обновлений,
они открывают совершенно
новые возможности
для атакующих и через
несколько лет могут
сильно повлиять на рынок
безопасности.
• Фокус перспективной
разработки
и инноваций в создании
сложных вирусов,
а также проведении
многоступенчатых
целевых атак сместился от
финансово-мотивированных
киберпреступников
к проправительственным
хакерам. Их действия
направлены на обеспечение
долговременного
присутствия в сетях
объектов критической

инфраструктуры с целью
саботажа и шпионажа
за компаниями
энергетического, ядерного,
водного, авиационного
и других секторов.
• Значительная часть
атак была направлена
на энергетический
сектор. Помимо первого
специализированного ПО
для атак на энергосети
Industroyer, обнаруженного
в 2016 году, объектам
отрасли угрожает
Triton — фреймворк,
воздействующий на
систему безопасности
производственных
процессов (Safety
Instrumented System — SIS) от
Schneider Electric.
• Банки также являются
объектом критической
инфраструктуры, поэтому
наличие инструментов
и опыта вывода банков из
строя является одним из
приоритетов атакующих.
Такие инструменты активно
используют две группы:
BlackEnergy и Lazarus.
• Многие группы наряду
с собственными
разработками
начали использовать
общеизвестные программы
для тестирования на
проникновение, а также
новые методы сокрытия
взаимодействия зараженных
устройств с сервером
управления. Hi-Tech Crime
4 Trends 2018 Эти приемы
сильно усложняют процесс
криминалистического
анализа и атрибуции.
• В развитии своих хакерских
наборов атакующие
уделяют внимание не только
Windows платформам,
но и MacOS, а также
мобильным операционным
системам.
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По данным Лаборатории
Касперского в период
с ноября 2017 года по
2018 года:
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• Все больше интереса
проправительственные
хакеры проявляют
к уязвимостям в домашних
маршрутизаторах.
Это позволяет им не
только шпионить за
пользователями, не
заражая их девайсы,
но и поддерживать
более разветвленную
и динамическую
инфраструктуру
Специалисты Лаборатории
Касперского прогнозируют,
что в 2019 году наиболее
значимые угрозы будут
связаны с APT-атаками (англ.
advanced persistent threat —
«развитая устойчивая угроза»;
также целевая кибератака).
Именно они демонстрируют
максимальную степень
инновационности в сфере
нарушений кибербезопасности.
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∕∕ IoT-ботнеты
становятся все
мощнее.
Кампании, подобные VPNFilter,
служат ярким примером
того, как злоумышленники
развертывают вредоносное ПО,
чтобы создать универсальный
ботнет. Уязвимости в сетевом
оборудовании позволяют
атакующим использовать
различные подходы. Они
могут осуществить массовое
заражение по типу ботнетов
и в дальнейшем использовать
такие сети в своих целях, либо
проводить менее заметные
атаки на отдельных жертв.
В рамках второго подхода
можно рассмотреть атаки без
применения вредоносного
ПО, в которых VPN-тоннель,
открытый для зеркалирования
или перенаправления трафика,
может предоставить атакующим
всю необходимую информацию.
Все эти элементы сетевой
инфраструктуры могут быть
также частью интернета вещей,
где развитие ботнетов идет
огромными темпами. В умелых
руках такие ботнеты могут

стать невероятно мощным
и опасным инструментом —
например, для вывода из строя
критической инфраструктуры.
Этот факт может использоваться
злоумышленниками,
располагающими
соответствующими ресурсами —
возможно, через подставную
группировку или в рамках
террористической атаки.
Еще один пример того, как могут
применяться универсальные
ботнеты, помимо проведения
деструктивных атак, —
скачкообразная перестройка
частоты в узком диапазоне
при ведении вредоносных
коммуникаций, что позволяет
избежать использования
традиционных каналов
эксфильтрации данных, чтобы
обойти средства мониторинга.

∕∕ Кибератаки
как инструмент
возмездия
Расследования некоторых
нашумевших атак, имевших
место в последнее время —
например, на Sony Entertainment
Network и Национальный
комитет Демократической
партии США, — привели
к появлению списков
подозреваемых, против которых
были выдвинуты обвинения.
При этом обвиняемые
в проведении кибератак
предстали перед судом и стали
известны широкой публике.
Это может использоваться для
формирования общественного
мнения, которое в дальнейшем
будет иметь более серьезные
дипломатические последствия.
Примером, в частности, может
служить Россия, которая
оказалась в непростой
ситуации в результате своего
предполагаемого вмешательства
в демократические процессы.
Ее пример может заставить
определенных лиц изменить
свое отношение к возможности
проведения подобных операций
в будущем.

Имевшие место вредоносные
кампании, по всей вероятности,
служили лишь пробными
вылазками, и в дальнейшем эта
сфера будет эксплуатироваться
множеством различных
способов. Характерным
примером может служить
псевдо-вредоносный инцидент
с Olympic Destroyer, конечная
цель и последствия которого до
сих пор неясны.

∕∕ Появление
новичков
Входной барьер никогда
не был настолько низок —
в открытом доступе находятся
сотни весьма эффективных
инструментов, утекших
переработанных эксплойтов
и программных пакетов всех
видов и мастей. Кроме всего
прочего, использование этих
средств делает атрибуцию атак
практически невозможной,
а сами инструменты при
необходимости легко
кастомизируются.
В мире есть два региона —
Юго-Восточная Азия и Ближний
Восток, — где число таких
групп активно растет. Они
традиционно используют
приемы социальной инженерии
в отношении локальных жертв,
эксплуатируют их слабую
защиту и общий недостаток
культуры кибербезопасности. По
мере того, как потенциальные
жертвы усиливают защитные
меры, злоумышленники также
наращивают свой вредоносный
арсенал и повышают
технологический уровень
вредоносных инструментов, что
позволяет им распространять
свои операции на другие
регионы.

∕∕ Отрицательные
кольца
2018 год прошел под флагом
критических аппаратных
уязвимостей Meltdown,
Specter, AMD и связанных
с ними, включая еще не
обнаруженные. В этой связи нам

машинного обучения для
повышения эффективности
фишинга. Пока непонятно,
каковы будут результаты
при реальном сценарии, но
очевидно, что под действием
всех перечисленных факторов
целевой фишинг в ближайшие
месяцы останется весьма
эффективным вектором
заражения, особенно через
социальные медиа.

∕∕ Целевой
фишинг

∕∕ Деструктивное
вредоносное
ПО

Это самый успешный вектор
заражения, и мы полагаем,
что в ближайшем будущем
он станет еще более важным.
Секрет его успеха заключается
в способности вызвать у жертвы
любопытство, и недавние
массовые утечки данных
из различных социальных
медиа платформ могут
помочь злоумышленникам
усовершенствовать этот подход.
Данные, полученные
в результате атак на такие
соцмедиа-гиганты, как Facebook,
Instagram, LinkedIn и Twitter,
сейчас широко доступны на
рынке. В некоторых случаях
по-прежнему неясно, за
какой именно информацией
охотились атакующие, но
можно предположить, что их
интересовали личные сообщения
или даже учетные данные.
Такой подход можно совместить
с традиционными разведметодами, когда злоумышленники
дополнительно проверяют
правильность выбора жертвы,
чтобы свести к минимуму
распространение вредоносного
ПО и вероятность его обнаружения. В случае распространения через почтовые вложения
стандартной практикой является
проверка на взаимодействие с реальным человеком до
запуска какой бы то ни было
вредоносной активности,
с целью обхода автоматических
систем обнаружения.
Кроме того, имеется ряд
инициатив по использованию

В 2018 году Olympic
destroyer стал одним из
самых известных случаев
потенциально деструктивного
вредоносного ПО, но многие
киберпреступники регулярно
включают такие инструменты
в свои вредоносные кампании.
Деструктивные атаки дают
злоумышленникам ряд
преимуществ и используются,
в частности, для осуществления
отвлекающих маневров,
«подчистки» журналов и улик
после завершения атаки, либо
просто в виде неприятного
сюрприза для жертвы.
Некоторые из этих
деструктивных атак имеют
геостратегические цели,
связанные с текущими
конфликтами, а также
с политическими интересами.
В других случаях атаки могут
быть результатом хактивизма,
либо проводиться группамипосредниками, действующими
по заказу более влиятельных
агентов, которые предпочитают
оставаться в тени.
Особенно уязвимы для подобных
атак промышленные системы
управления (ICS) и критическая
инфраструктура. Хотя
индустрия кибербезопасности
и госструктуры в последние
несколько лет приложили
немало усилий для улучшения
ситуации, пока что она далека
от идеальной. Мы полагаем,
что атаки такого рода никогда
не будут распространены

повсеместно, но в будущем году
ожидаем увидеть несколько
таких атак, особенно в качестве
акта политического возмездия.
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∕∕ Продвинутая
цепочка
поставок
Этот вектор атак успешно
эксплуатируется в течение
последних двух лет, что не может
не вызывать беспокойство —
многие задумались о количестве
и безопасности своих
поставщиков. В тех случаях,
когда известно, для какого
клиента предназначен
конкретный заказ,
злоумышленник может
произвести манипуляции
с аппаратным обеспечением
в исходной точке, а не на пути
к заказчику.
Сложно представить, как можно
обойти все этапы технического
контроля на производстве,
и как подобное вмешательство
может быть реализовано. Мы
не исключаем такой вариант,
но он, вероятно, предполагает
содействие со стороны
производителя.

∕∕ Мобильные
устройства
Все киберпреступники включают
мобильные компоненты в свои
вредоносные кампании —
заражать только компьютеры
Windows не имеет смысла.
Можно найти много примеров
вредоносного ПО для Android,
но также встречаются случаи
атак на iOS. Хотя успешное
заражение iPhone требует
эксплуатации сразу несколько
уязвимостей нулевого дня,
всегда стоит помнить, что
у располагающих ресурсами
злоумышленников есть
возможность заплатить за такую
технологию и использовать ее
для проведения критических
атак.
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пришлось пересмотреть свои
представления о самом опасном
вредоносном ПО. И хотя
пока что мы не наблюдали
эксплуатацию уязвимостей
ниже Кольца 0 в «дикой
природе», сама возможность
появления таких угроз, которые
практически недоступны
для современных защитных
механизмов, по-настоящему
пугает.
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ХАБ 7. Образование и кадры
В хаб «Образование и кадры» входит информация об
ИТ-образовании в России, числе занятых в российской
интернет-экономике и трендах онлайн-образования.

ХАБ 7. ОБРАЗОВАНИЕ И КАДРЫ

В российской интернет-отрасли
уже сегодня занято 2,3 млн
человек, и спрос на специалистов по-прежнему намного
опережает предложение.
Внедрение новых цифровых
технологий и рост интернетотрасли резко увеличило
потребность в ИТ-специалистах,
а продолжающаяся цифровизация традиционных отраслей
экономики вызвало необходимость обучения ИТ-навыкам
представителей профессий,
напрямую не связанных
с интернет-сферой. С другой
стороны существует проблема
сокращения рабочих мест
в традиционных отраслях за
счет передачи ряда функций
от людей к технологиям,
а также изменению требований
к квалификации сотрудников
под воздействием цифровой
трансформации.
В целях решения проблемы
дефицита кадров Минкомсвязь
РФ совместно с Министерством образования и науки РФ
увеличило государственный
заказ на на ИТ-специалистов
с 25 тыс. бюджетных мест
в ВУЗах в 2014 году до более
чем 42,5 тыс. бюджетных мест
в 2016 году. На 2018–2019
учебный год контрольные цифры
приёма по специальностям
и направлениям подготовки
ИКТ-специалистов были увеличены более чем на 12% относительно 2017–2018 учебного года.
В конце 2018 года был
утвержден паспорт националь-

ной программы «Цифровая
экономика Российской
Федерации», которая
направлена на достижение
цели, определенной указом
президента РФ от 7 мая 2018 г.
№ 204 в части решения задач
и достижения стратегических целей по направлению
«Цифровая экономика».
Национальная программа
заменила собой принятую
в 2017 году программу
«Цифровая экономика РФ».
Одним из стратегических
направлений национальной
программы является формирование системы подготовки
кадров для цифровой экономики.
Федеральный проект «Кадры
для цифровой экономики»
(http://d-russia.ru/wp-content/
uploads/2019/02/kadry.pdf)
ставит целью обеспечение
подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой
экономики к 2024 году.
Мероприятия в рамках проекта
направлены на решение
проблемы нехватки кадров,
повышение общей цифровой
грамотности, подготовку
квалифицированного
управляющего состава,
создание системы мотивации
для стимулирования обучения
цифровым технологиям,
формирование необходимой
инфраструктуры и развитие
человеческого потенциала
в интересах цифровой
экономики.

В рамках проекта
предполагается
модернизировать систему
образования в соответствии
с актуализированными
стандартами, разработать
программы повышения
квалификации для
преподавательского состава,
разработать механизмы
повышения цифровой
грамотности населения,
включая общедоступный сервис
онлайн-образования, внедрить
системы стимулирующих
государственных выплат
на обучение компетенциям
цифровой экономики
(персональный цифровой
сертификат), сформировать
меры поддержки перспективных
образовательных технологий.
В соответствии с потребностями
цифровой экономики
планируется увеличить
количество принятых
на программы высшего
образования в сфере
информационных технологий
в 2019 году — до 50 тыс. человек,
в 2020 году — до 60 тыс.
человек, в 2021 году — до
80 тыс. человек. По программам
дополнительного
профессионального
образования обучение
должны пройти 14 тыс. человек
в 2019 году, 28 тыс. человек
в 2020 году, 42 тыс. человек
в 2021 году.

• Спрос на
квалифицированные
ИТ-кадры по-прежнему
превышает предложение

Тренды в онлайнобразовании

∕∕ Сергей Спивак
Кластер РАЭК /
Образование
и кадры
Сегодня мы наблюдаем прямо
бум онлайн обучения. Такое
ощущение что потребитель
наконец дозрел до этого
продукта и готов его покупать.
У онлайн обучения много
плюсов которые и так всем

• Наиболее востребованные
специалисты — аналитики
данных, разработчики
мобильных приложений,
веб-разработчики,
специалисты в области
искусственного интеллекта
и машинного обучения

• Продолжает расти интерес
к онлайн-образованию.
Сегодня онлайн можно
не только получить
новую специальность, но
и подтвердить ее дипломом.

очевидны. Но есть минусы,
например, отсутствие мотивации
на систематические занятия.
Человек хочет учиться, покупает
курс и потом быстро перегорает.
К третьему и пятому занятию
уже не делаются домашние
работы и в какой-то момент
человек бросает. Это как купить
карту в фитнес, составить
план тренировок на полгода.
Очень мощно потренироваться
в первые три прихода и потом
начать ходить реже и реже
и успешно бросить к концу
второго месяца. Статистика
печальна: из начавших учиться
онлайн до финиша доходит
7–16%. Из этого следует
тренд, когда курсы становятся
микро. Они позволяют ученику
быстро получить результат
и почувствовать вкус победы
и азарт. С ними легче учиться,
так как новых знаний не много
и в них легче ориентироваться.

навыков работы. Это особенно
применимо для интернетспециальностей. Где сама
работа также выполняется
удаленно. Например, SMM или
SEO специалисты. Обучающие
компании предлагают и сам
курс, и отработку навыков на
практике и даже частичное
трудоустройство.

Другой тренд — курсы
являются цельными продуктами
позволяющими освоить
конкретную специальность от
базовой теории до конкретных
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Геймификация. Для удержания
внимания и мотивации
к обучению все больше
курсов начинает базироваться
на игровой механике.
Познавать новые знания — это
ресурсоемкий процесс, который
выматывает человека. При
дистанционном обучении
нет живого преподавателя
способного держать ученика
в тонусе и когда нужно
потребовать сделать. Ученику
нужно заставлять себя самому,
а это могут далеко не все. Плюс
масса отвлекающих факторов
в виде мессенджеров, почты
и соцсетей, которые не дают
полноценно посмотреть лекцию
в видеозаписи и выполнить
практическое задание.

ХАБ 7. ОБРАЗОВАНИЕ И КАДРЫ

∕∕ Главные
тренды:
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Новые технологические тренды
и их развитие в россии
∕∕ Искусственный
интеллект
в России:
ожидания
и реальность

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ И ИХ РАЗВИТИЕ В РОССИИ

Тема искусственного интеллекта
является ключевой для Microsoft
как на глобальном уровне,
так и в России. В течение
года мы следили за тем, что
происходит в России, чтобы
понимать, на каком уровне
находится внедрение систем
искусственного интеллекта
в стране, и куда движется
российский рынок. Мы собрали
воедино данные исследований
рынка искусственного
интеллекта, которые были
выпущены за прошедший
год и ознакомились с теми
решениями, которые уже
внедрены и работают на
российском рынке.
Искусственный интеллект — это
один из глобальных трендов,
и таковым он останется еще
длительное время. Этому
способствуют широкие
возможности для применения
систем ИИ и те преимущества,
которые дает его использование.
В 2018 году McKinsey изучили
400 кейсов применения
ИИ в 19 отраслях и пришли
к выводу, что в зависимости
от отрасли применения ИИ
может принести компаниям от
30 до 128% дополнительной
выгоды. В 2/3 случаев ИИ
демонстрировал наибольшую
эффективность по сравнению
с другими аналитическими
техниками в области улучшения
производительности, при этом
в 16% случаев поставленную
задачу мог решить
исключительно ИИ. В 15%
изученных кейсов применение
технологий ИИ не дало
заметного эффекта.

По данным аналитиков PwC,
общий вклад этой технологии
в мировой ВВП к 2030 году
может составить 14% или
15,7 триллиона долларов
США, из которых $6,6 трлн
будет получено за счет
увеличения производительности,
$9,1 трлн — за счет увеличения
потребительского спроса
вследствие совершенствования
товаров посредством ИИ.
Эти прогнозы актуальны
и для России. Ожидается, что
к 2020 году объем российского
рынка искусственного интеллекта
и машинного обучения в России
составит 28 млрд руб., в то
время как в 2017 году его
данный показатель оценивался
в 700 млн руб. Таким образом,
за трехлетний период рынок
вырастет примерно в 40 раз.
Такому бурному росту
способствует не только эффект
«низкой базы», несмотря на
то, что развитие российского
рынка ИИ находится на
ранней стадии. Важным
вкладом в рост рынка станет
высокий уровень интереса
со стороны государства: по
данным исследования TAdviser
и «Инфосистемы Джет»
в период с 2007 по 2017 гг. на
исследования и разработки
в области искусственного
интеллекта в России было
выделено 23 млрд руб. Помимо
этого, ИИ является одной
из важнейших «сквозных»
технологий утвержденного
национального проекта
«Цифровая экономика РФ».
В период с 2019 по 2021 гг
бюджетное финансирование
направления «Цифровые
технологии и проекты» составит
88,5 млрд руб. Из них 10,9
млрд руб. зарезервировано
на разработку и реализацию
дорожных карт развития
«сквозных» цифровых

технологий, 11 млрд руб. — на
поддержку компаний-лидеров
по разработке продуктов,
сервисов и платформенных
решений на базе «сквозных»
цифровых технологий, 53 млрд
руб. — на поддержку проектов по
преобразованию приоритетных
отраслей экономики
и социальной сферы на основе
внедрения отечественных
продуктов, сервисов
и платформенных решений,
созданных на базе «сквозных»
цифровых технологий.
Российские компании также
активно изучают новые
возможности и преимущества,
которые они могут получить
от внедрения технологий ИИ.
Количество компаний, которые
так или иначе используют ИИ
в России быстро растет. Этому
способствует появление первых
публичных успешных кейсов
применения ИИ в российских
компаниях; постепенное
увеличение количества
образовательных программ,
готовящих специалистов в этой
сфере; а также растущее
использование российскими
компаниями облачных
технологий, связанных
с обработкой и интерпретацией
Больших Данных, систем
распознавания речи
и образов, нейронных сетей,
рекомендательных систем,
чат-ботов и т. д.
Тем не менее, сохраняется
ряд существенных барьеров
для развития этого рынка
в России. Прежде всего, это
малая «осведомленность»
о тех выгодах и ограничениях,
которые несут технологии ИИ,
что характерно не только для
России. Для компаний СМП
барьером является высокая
стоимость внедрения систем
ИИ. По-прежнему актуальными
являются проблемы нехватки

Компании также сталкиваются
со сложностями доступа
и обработки данных,
необходимыми для развития
ИИ. Надо признать, что
данный вопрос сегодня активно
обсуждается в российском
правовом поле. В частности,
в рамках проекта «Цифровая
Экономика» запланирован ряд
законопроектов, призванных
устранить этот барьер. При
выработке оптимального
решения крайне важно соблюсти
баланс интересов общества,
государства и бизнеса,
обеспечив необходимый
уровень защиты критической
информации, при этом не
ограничивая экономические
возможности, которые открывает
использование данных.
Несмотря на наличие барьеров,
интерес российских компаний
к технологии искусственного
интеллекта существует,
и мы видим его как у наших

заказчиков и партнеров, так
и в общем на российском рынке.
Особенно активны в этом плане
представители финансового
сектора, ритейла и ряда
отраслей промышленности.
Например, в 2018 году
М-Видео сообщили, что им
удалось повысить выручку на
десятки процентов в отдельных
направлениях работы за счет
использования ИИ, а в Рив Гош
уже сегодня ИИ в 33% случаев
предсказывает, какие товары
приобретут держатели карт
лояльности в ближайшие 2
недели. Сбербанк планирует,
что через 5 лет 80% операций
банка будут совершаться
с помощью ИИ, а Альфа-банк
прогнозирует, что через 3 года
в 50% случаев клиенты банка
будут общаться с чат-ботами.
Промышленные компании не
так амбициозны, но также
активно двигаются в этом
направлении: НЛМК планирует
с помощью ИИ, и, в частности,
предиктивной аналитики, на 5%
сократить расход природного
газа и электроэнергии,
а Газпром-Нефть ожидает, что
ИИ поможет интерпретировать
геологические данные в 6 раз
быстрее, повышая полезность
извлеченной информации на
30%.
Полностью осознать потенциал
и масштаб искусственного

интеллекта сегодня достаточно
сложно, однако уже сейчас
можно сделать вывод, что
данная технология является
ключевым элементом цифровой
трансформации. Преимущества
использования искусственного
интеллекта, которые очевидны
уже сегодня — это улучшение
клиентского опыта, повышение
качества продуктов и услуг,
привлечение новых клиентов,
оптимизация бизнес-процессов,
совершенствование
бизнес-коммуникаций, снижение
расходов, увеличение выручки,
разработка новых продуктов
и услуг, выход на новые рынки.
Можно точно сказать, что
в будущем году этот список
пополнится, а число компаний,
применяющих эти технологии
в своей работе, заметно
увеличится.
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квалифицированных кадров,
недостаточного количества
успешных российских кейсов,
а также невысокого уровня
автоматизации в традиционных
отраслях. Многие российские
компании просто не
рассматривают искусственный
интеллект как доступную
технологию, которая способна
здесь и сейчас решить их задачи.
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Большие Данные в интернетрекламе и маркетинге

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ В ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЕ И МАРКЕТИНГЕ

Достаточно популярным в последнее время стало выражение,
«Данные — это новая нефть». Вместе с тем, многие эксперты
сравнивают их скорее с промышленными отходами. Сами по себе
Большие Данные, их аккумулирование и хранение не имеют ценности.
Ценность Больших Данных формируется при их последующем анализе,
сегментации и построении на их основе работающих моделей,
позволяющих получать новые знания о целевой аудитории, находить
закономерности и тренды, делать прогнозы и предсказывать поведение
потребителей. Исходя из полученных знаний рекламодатели планируют
свою маркетинговую активность, а возможность предсказания
будущего поведения аудитории стала основой нового направления —
предиктивного или предсказательного маркетинга.
Эксперты Ассоциации электронных коммуникаций и GazpromMedia Digital, одного из крупнейших продавцов рекламы в Рунете,
представляют вам актуальный срез российского рынка по
использованию Больших Данных в маркетинге и интернет-рекламе.
В исследовании затрагиваются такие темы, как объем российского
рынка данных; влияние данных на процессы закупки рекламного
инвентаря; проникновение практик использования данных среди
рекламодателей и площадок; вопросы регулирования Больших Данных.

∕∕ Главные
выводы
исследования
• Объем российского рынка
пользовательских данных
в маркетинге и интернетрекламе можно оценить
примерно в 3 млрд рублей
(2017) год, рост на 50% по
сравнению с 2016 годом.
• Эксперты сходятся во
мнении, что объем рынка
пользовательских данных
достаточно сложно
оценить корректно,

в связи с непрозрачностью
рынка и разногласиями
по поводу границ рынка,
в частности, можно ли
включать в его оценки
таргетированную рекламу
в соцсетях. Отдельный
вопрос — это сделки на
рынке необработанных
массивов данных, о которых
компании предпочитают не
сообщать из-за опасений
негативной реакции со
стороны своей клиентской
базы или боязни раскрыть
источники данных в связи
с их ценностью. При
этом такие данные могут
формально не относиться

к маркетинговым затратам,
хотя в результате анализа
массивов данных компания
может увеличить конверсию
или повысить продажи.
• Рынок пользовательских
данных в России находится
на начальной стадии
развития. Российские
игроки рынка маркетинга
и рекламы уже сегодня
пришли к пониманию
необходимости
использования Больших
Данных для построение
успешной маркетинговой
стратегии, однако пока
еще у них нет полного

• Большие Данные
применяются в кампаниях
с использованием
практически любых
рекламных форматов:
от видео до почтовых
рассылок. При этом нельзя
говорить об устоявшихся
общих подходах по
использованию данных на
рекламном рынке.
• Большие Данные меняют
рекламный рынок
и оказывают влияние на
все этапы прохождения
рекламных кампаний:
от изучения спроса
и планирования до
пост-анализа и оценки
эффективности.
• Основные рекламодатели,
использующие Большие
Данные — это представители
ритейла, телеком-компании
и финансовый сектор,
а также девелоперы
и автомобильные компании.
• Российские компании
предпочитают использовать
собственные данные;
степень доверия к данным
третьих сторон пока
невысока из-за опасений
рекламодателей
относительно качества
данных и легальности
их получения. При этом
достаточно активно
используются 2nd party
data — в частности, для
ретаргетинга.
• По итогам 2017 года
объем видеорекламы
в России вырос на 26%
и составил 8,3 млрд
рублей. Видеореклама —
самый быстрорастущий
подсегмент digital по
данным IAB Russia, при этом

ее рост обеспечивается,
в том числе, за счет
роста персонализации,
использования различных
типов таргетинга
для повышения ее
эффективности.
• Большие Данные в сегменте
видеорекламы позволяют
измерять широкий
спектр показателей,
включая особенности
целевой аудитории,
верифицированная
частота доставки
рекламных объявлений,
уровень видимости и др.
Бренд-маркетологи также
могут получить сведения об
осведомленности аудитории
о бренде (brand awareness),
вероятности рекомендовать
бренд знакомым (brand
favorability), изменении
отношения потребителей
к бренду после просмотра
рекламы (brand attitudes).
• Мобильные устройства
обладают способностью
удерживать внимание
аудитории, а небольшой
размер экрана увеличивает
вероятность того, что
рекламный ролик привлечет
внимание пользователя.
Данные, полученные
с помощью мобильных
устройств, обладают
гораздо большей широтой
и разнообразием, чем
данные, полученные
с настольных компьютеров.
Появление технологии
“второго экрана” стало
следствием одновременного
использования зрителями
нескольких устройств
в процессе просмотра
видео. Технология позволяет
выдавать дополнительную,
расширенную информацию
о контенте, транслируемом
ТВ-устройстве, а также
использовать ее
в интерактивном режиме на
мобильных устройствах.
• Среди основных барьеров
для дальнейшего развития
рынка эксперты называют
недоверие компаний

к сторонним данным;
нехватку наиболее
востребованного
рекламного инвентаря
и дефицит аудиторных
сегментов; нехватку
квалифицированных кадров;
отсутствие единой позиции
рынка и регуляторов
относительно того, что
считать пользовательскими
данными; низкий уровень
доверия пользователей
к сбору, хранению
и использованию данных
о них; нехватку компетенций
среди рекламодателей как
в области анализа данных,
так и принятии решений на
основе анализа данных.
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Важнейшим ограничивающим
факторов эксперты, как со
стороны рекламодателей, так
и площадок, называют правовую
неопределенность.
Большие Данные, особенно
Большие Пользовательские
Данные, нуждаются в особой
защите, однако четкого
определения Больших
Пользовательских Данных
в российском законодательстве
на текущий момент пока
нет, как нет и понимания
того, кому принадлежат
данные — государству, бизнесу
или гражданам. Отсутствие
определений и понимания
того, где проходит граница
между пользовательскими
и персональными данными
влечет за собой существенные
риски, особенно в случае утечек
или несанкционированного
использования. Следствием
этого также является высокая
степень недоверия со стороны
населения к сбору, хранению
и использованию любого вида
данных, а также то, что многие
сделки по купле-продаже
данных о пользователях не
афишируются, часть из них
происходит в «серой зоне»,
что, в свою очередь, влияет на
качество данных и вызывает
вопросы относительно
легальности их получения.
Фактически, именно правовой
барьер эксперты называют

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ В ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЕ И МАРКЕТИНГЕ

понимания того, как
эффективно использовать
знания, полученные в ходе
их обработки. Несмотря
на это, игроки рынка уже
сегодня активно используют
как собственные, так
и сторонние данные в своей
работе.
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основным фактором, влияющим
на будущие темпы роста рынка.
В случае благоприятного
регулирования рынок может
расти темпами в 70–100%
ежегодно, в том числе за счет
сокращения «серой зоны»
на рынке данных. В случае
принятия охранительнозапретительного регулирования,
российский рынок больших
данных может «схлопнуться»
в серую зону практически
целиком. Государственные
инициативы, подобные
законопроекту о Больших
Пользовательских Данных

создают дополнительные
барьеры для бизнеса,
существенно тормозят
развитие информационных
технологий в области больших
данных, ставят в неравное
положение российские
и иностранные компании
и являются препятствием на пути
развития цифровой экономики
в Российской Федерации.
Возможным путем развития
эксперты также видят
саморегулирование на рынке
Больших Данных. Присутствие
государства важно для

обеспечения безопасности
и сохранности данных, для
снятия существующих правовых
барьеров и для защиты прав
пользователей. Что касается
установления правил игры,
то здесь совместная работа
всех игроков рынка, в том
числе в рамках отраслевых
ассоциаций по примеру
рынков США и ЕС будет более
эффективна, чем регулирование
«сверху».

Экосистема ит-предпринимательства
и стартапов России
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Исследование экосистемы ИТ-предпринимательства и стартапов
России «Цифровые Горизонты» является частью международного
исследования экосистемы технологических стартапов в разных странах.
Исследование было инициировано с целью выявить, как можно
усовершенствовать законодательство и регулирование в области
технологического предпринимательства в Российской Федерации.
Проект был реализован РАЭК совместно совместно с международным
исследовательским агентством OC&C Consulting при поддержке
Google.
В рамках исследования
под экосистемой
предпринимательства
понимается совокупность
взаимосвязанных
бизнес-структур и организаций
(фирм, венчурных компаний,
инвесторов-меценатов,
банков), учреждений
(университетов, государственных
организаций, финансовых
учреждений), а также методов
ведения бизнеса (создание
коммерческих предприятий,
рост, масштабы «сверхкрупных
сделок», количество
серийных предпринимателей,
степень готовности продать
свою компанию, уровень
предпринимательских
амбиций), которые все вместе
обеспечивают наличие не
только связей и посреднической

Структура экосистемы
технологического предпринимательства

Финансовый капитал

Культура

среды, но и позволяют управлять
эффективностью местной
предпринимательской среды.
Разработанная в целях
исследования структура
экосистемы технологического
предпринимательства отражает
все вышеперечисленные
атрибуты и способы
их взаимодействия
и взаимовлияния. Семь разных
компонентов работают как
единое целое, формируя
необходимую среду для
возникновения успешных
высокотехнологичных
предприятий.

Источник: РАЭК, OC&C

Квалифицированные кадры

Законодательство

Рыночный потенциал

Сети

Инфраструктура ИТ и коммуникационных технологий
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В исследовании рассмотрены
этапы жизненного цикла
компаний, на которых
происходит бурный рост их
доходов и числа сотрудников,
а также утверждение их
конкурентных преимуществ.
Предметом исследования
стала предпринимательская
деятельность, в основе
которой лежат технологии,
т. е. модели ведения бизнеса,
основанные на технологиях,
а также — гиперсвязанность
между сетями, людьми,
компаниями, предметами
и техническими средствами. По
результатам исследования даны
рекомендации по улучшению
инновационного климата и по
созданию благоприятных
условий для развития стартапов
в России.
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∕∕ Главные
выводы
исследования

услугами являются мобильные
платежи и кредитование.
Благодаря высокому
потребительскому спросу сферы
электронной торговли и контента
развиваются наиболее быстро.
По прогнозам, в будущем
пальма первенства
перейдет к технологиям
из категории «умный
дом» и промышленным
приложениям — предпосылки
для этого создает громадный
технологический потенциал
России.

Экосистема стартапов в России
отличается широтой охвата
и разнообразием, присутствием
в различных отраслях экономики
и реализацией различных
типов бизнес-моделей. Сегодня
России существует порядка
700 технологических
стартапов на разных стадиях
развития. На 1 млн человек
городского населения
приходится 6 стартапов.

На долю B2C-стартапов
приходится 62%, что отчасти
объясняется более низкими
барьерами для вступления
в бизнес по сравнению
с B2B-сегментом.

По количеству
стартапов в экосистеме
технологического
предпринимательства
лидирует отрасли
электронной торговли
(15%) и финансовых
технологий (13%), при
этом основными финансовыми

79% всех российских
стартапов находятся
в Москве. Такое распределение
по кластерам наблюдается
во многих развивающихся

Сто крупнейших российских
ехнологических стартапов

Источник: РАЭК, OC&C на основе данных Crunchbase

Место регистрации

Санкт-Петербург

Бизнес-модель

Другое
B2B

15%

6%
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странах, что подчеркивает
необходимость региональной
диверсификации и дальнейшему
распространению
технологического
предпринимательства.
Крупномасштабные
усилия, предпринимаемые
правительством с целью
культивации технологического
предпринимательства,
включают в себя особую
научно-экономическую
и жилую зону Сколково,
инновационный фонд фондов
Российской венчурной
компании, акселератор ФРИИ
для финансирования на ранних
стадиях, а также субсидируемый
Фонд содействия развитию
малых форм предприятий
в научно-технической сфере.

38%

62%

79%

B2C

Москва

Виды деятельности

Электронные услуги
здравоохранения
Социальные
сети
Реклама и большие
массивы данных
Торговые
площадки
Электронные
туристические
услуги

Интернетобучение

5%
7%

4%

Розничная торговля
через Интернет

15%

8%

13%

Электронные
финансовые услуги

8%
12%

8%
8%

Контент (VMG)

11%

Высокие технологии

ПО как услуга (SasS) и инфраструктура как услуга (IaaS)

Валовые внутренние
расходы на НИОКР
в России составляют 1,1% от
ВВП, что ниже, чем в странах
с развитой экосистемой
предпринимательства, где
этот показатель достигает
2%-4%. Основным
направлением инвестиций
в НИОКР являются
разработки в области ИТ
и коммуникационных
технологий (за последние
пять лет на эти разработки

В России более 150
бизнес-инкубаторов
и технопарков, и более
90% из них находятся
в государственной или
муниципальной собственности.

Основные фигуры российской
предпринимательской экосистемы

Квалифицированные кадры

Фонды фондов

Платформы краудфандинга

Инвесторы-меценаты

Инвесторы на самых
ранних стадиях

Законодательство

Технологические
предпринимателиа

ВУЗы

Министерство
связи и массовых
коммуникаций РФ

+35
Инвесторы на поздних
стадиях

+27
Банки

Культура

Министерство
образования
и науки РФ

+620

+960
СМИ

Центры НИОКР
крупных корпораций

+21

Министерство
экономического
развития РФ

Биржи

Ежегодные
технологические саммиты

+535

Сети

Инфраструктура ИТ и коммуникационных технологий

Программы ускоренного
развития

Технопарки

+22
НГО и другие организации

Бизнес-инкубаторы

+147

+83

Центры по передаче технологий

Пространства для коворкинга

+111

+96

+16

∕∕ Оценка
результатов
деятельности в области
технологического предпринимательства

Рост объема инвестиций
в технологическую
отрасль и связанную с ней
инфраструктуру, ставший
следствием программной
статьи «Россия, вперед!»,
опубликованной премьерминистром страны
Дмитрием Медведевым
в 2009 году, в которой
формулировалась программа

развития технологического
предпринимательства, принес
свои плоды в виде активного
развития физической
инфраструктуры для
инновационной деятельности,
в том числе технопарков
и фондов. Российское
правительство взяло курс
на развитие отдельных
профессиональных навыков
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Инвесторы на ранних
стадиях
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Источник: РАЭК, OC&C
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+5

На территории России
действует 112 центров по
передаче технологий,
действующих на базе вузов
и научно-исследовательских
институтов в 49 регионах
страны.

приходилось от 1,3% до 3,7%
от всего объема инвестиций
в НИОКР). На долю
правительства приходится
31% от общей суммы
расходов на НИОКР.
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в области технологии,
обеспечение более тесного
взаимодействия участников
экосистемы, популяризацию
технологических предприятий
и развитие региональной
инфраструктуры с целью
повышения степени интеграции
российской технологической
отрасли в мировую экономику.
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Одним из главных конкурентных
преимуществ России всегда
был уровень развития
технологий, недаром российские
программисты считаются одними
из лучших в мире. Поскольку
в России на протяжении многих
лет финансировались точные
науки, страна располагает
высококвалифицированными
и хорошо обученными
кадровыми ресурсами в области
технологий и инноваций.
Однако многие важные элементы
экосистемы пока находятся на
стадии развития. Для развития
экосистемы технологического
предпринимательства
необходима более активная
поддержка со стороны
частного сектора. В России
относительно низкие показатели
по ряду факторов, в том числе
по количеству стартапов
и стоимостной оценке
результатов их работы, а также
что объекты интеллектуальной
собственности, созданные
на территории России, не
получают достаточно широкого
распространения.
Привлекательные
с инвестиционной точки зрения
стартапы могут воспользоваться
упрощенной процедурой
привлечения финансирования,
однако, с учетом
недостаточной развитости
предпринимательской
экосистемы, по-настоящему
выгодные инвестиции здесь
встречаются редко. Венчурным
инвесторам непросто найти
средства, поскольку полагаться
приходится в основном на
частных инвесторов или
семейные инвестиционные
фирмы. Хотя государство
и принимает законодательные
меры по повышению

привлекательности венчурных
инвестиций (в частности,
по признанию опционов
и классов акций), полностью
ликвидировать дефицит
финансирования возможно
только в том случае, если
в технологические стартапы
будут вложены государственные
средства, например, средства
пенсионного фонда. В России
наиболее распространенным
способом решения данной
проблемы стало стратегическое
поглощение. Крупные компании,
лидирующие в соответствующих
отраслях, осуществляют
полное поглощение стартапов,
предоставляя предпринимателям
ликвидность, хотя объемы такого
финансирования ниже, чем
могли бы быть при IPO.
Большинство частных
российских компаний является
сателлитами небольшого
числа крупных корпораций,
контролирующих львиную
долю рынка, которые не
понимают, зачем нужно
развивать технологическое
предпринимательство, и не
ставят перед собой такую
задачу. Такое положение дел
существенно ограничивает
возможности владельцев
технологических компаний
по входу на рынок на ранних
этапах, по образованию
партнерств, а также по
привлечению инвестиций
и продаже бизнеса.
В России долгое время основное
внимание уделялось подготовке
специалистов в области точных
наук, однако подготовка
кадров в области ведения
бизнеса оставляет желать
лучшего. В силу особенностей
исторического развития России
культура ведения бизнеса
стала развиваться в стране
лишь с недавнего времени.
Подготовка кадров в области
предпринимательства и ведения
бизнеса существенно отстает
от подготовки специалистов
в области точных наук. На
повышение квалификации
российских предпринимателей
в сфере ведения бизнеса
понадобится время, и начинать

работу в этом направлении
необходимо с образовательных
учреждений.
В российской
научно-инновационной
культуре пока не принято
ценить деловые качества,
без которых невозможно
сформировать высокоразвитую
экосистему технологического
предпринимательства.
Предпринимательство
относительно недавно
вошло в культуру, которая
не предполагала высокую
оценку и поощрение частной
инициативы. Поскольку
в культуре советского
периода составляющей
предпринимательства не
существовало, деловые люди
не пользовались особым
уважением. Если прибавить
к этому факторы культурного
развития, связанные
с независимостью и склонностью
к риску, получим крайне
неблагоприятную для бизнеса
среду. Еще одним фактором
такой среды является крайне
малое количество примеров
для подражания, на которые
могли бы ориентироваться
амбициозные начинающие
предприниматели.
Действующие с недавних
пор в России новые правила,
регламентирующие цифровые
технологии, оказывают
большое влияние на
отрасль информационнокоммуникационных
технологий и технологическое
предпринимательство.
Законодательство в этой
сфере зачастую не отличается
конкретностью формулировок
и требует обширных
комментариев.

∕∕ Рекомендации
по укреплению предпринимательской
экосистемы
Российское правительство
предприняло ряд усилий по

созданию обширной физической
инфраструктуры университетов,
центров по передаче технологий
и технопарков по последнему
слову техники при поддержке
ряда структур, осуществляющих
финансирование, а также за
счет финансового поощрения

инновационной деятельности.
На следующем этапе реформ
законодательства необходимо
будет учесть необходимость
материально поощрять представителей частного сектора
к более активному участию
в экосистеме технологического

предпринимательства, а также
поощрять консультантов,
обратить внимание на становление культуры предпринимательства и, в особенности, на
эффективность разрабатываемых нормативных документов.

Повышение уровня прибыли от
инноваций путем более активного
привлечения представителей частного
сектора

Повышение привлекательности
предпринимательской деятельности
за счет формирования культуры ведения
бизнеса и признания заслуг

Разработка законодательства,
обеспечивающего возможность
надзора и непрерывной доработки

Реализация программ закупок
для государственного и частного
сектора с целью повышения
потенциала доступа к рынку

Мотивация предпринимателей
завершивших свои бизнес-проекты,
к участию в жизни предпринимателькой
экосистемы

Учет стоимости внедрения,
а также затрат труда и времени
на ознакомление с новыми
требованиями законодательства

Дополнительное поощрение частных
фирм к увеличению объема их инвестиций
в инновационные проекты

Разработка и популяризация учебных
программ для консультантов

Создание правовой базы для совместных
инвестиций в исследовательские проекты,
реализуемые на базе вызуов, независимых
центров НИОКР, технопарков и отдельных
компаний

Налаживание связей между российскими
предпринимателями, работающими за
рубежом, и внутрироссийской экосистемой
технологического предпринимательства

Налаживание взаимоотношений
с международными технологическими
компаниями для привлечения их
к сотрудничеству и для обмена опытом

Формирование культуры ведения бизнеса в
технических вузах путем включения в
учебные планы по специальностям
связанным с инновациями, чебных
дисциплин из курса бизнес-образования
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Создание комплексной инфраструктуры,
допускающей эксперименты и при этом
позволяющей выявить факты несоответствия
требованиям законодательства и оперативно
устранить их

Разработка механизмов максимального
упрощения создания новых компаний с точки
зрения соблюдения требований
законодательства

Инициативы по привлечению сотрудников
частных фирм к работе в только что созданных
компаниях, а работников стартапов — в давно
существующие компании

Финансовый капитал

Квалифицированные кадры

∕∕ Основные
рекомендации
по укреплению предпринимательской
экосистемы
России:
1.

2.

Повышение уровня прибыли
от инновация путем более
активного привлечения
представителей частного
сектора
Повышение привлекательности предпринимательской деятельности
за счет формирования

Сети

Культура

Законодательство

культуры ведения бизнеса
и признания заслуг
3.

Разработка законодательства, обеспечивающего
возможность надзора
и непрерывной доработки

Государственные инвестиции
позволили создать инфраструктуру для сформированной
на сегодня инновационной
среды. На следующем этапе
реформ необходимо обеспечить
следующее:
• упор на повышение уровня
подготовки технически
грамотного персонала в области бизнеса
и управления,

Инфраструктура ИТ

Рыночный потенциал

• повышение статуса
бизнесменов и предпринимателей в глазах
общественности,
• налаживание связей
с крупными частными
предпринимателями,
• оценка влияния действующего законодательства,
• формирование правовой
базы с учетом необходимости увеличения числа
подающих надежды
стартапов, у которых есть
перспективы стать крупнейшими компаниями в своей
отрасли на внутреннем
рынке.

ЭКОСИСТЕМА ИТ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И СТАРТАПОВ РОССИИ

Легенда
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Венчурный барометр 2018
Венчурный Барометр 2018 — это независимое исследование
российского рынка венчурных инвестиций, подготовленное
в партнерстве с РВК. Его основная цель — изучение трендов, анализ
основных факторов, влияющих на индустрию и ее участников.
Барометр «измеряет температуру» рынка уже пятый год подряд, что
позволяет сравнивать показатели текущего года со всеми предыдущими
и рассматривать тренды в динамике. Выводы исследования базируются
на опросе экспертов — представителей частных, государственных
и корпоративных инвестиционных фондов, а также бизнес-ангелов, —
всех, кто принимает активное участие в развитии венчурной индустрии
в России.

ВЕНЧУРНЫЙ БАРОМЕТР 2018

∕∕ Главные
выводы
исследования

структурные изменения: доля
фондов уменьшается, а доля тех
участников, чья модель бизнеса
не предполагает привлечения
внешних средств, растет (ангелы,
корпоративные фонды).

Российский VC
рынок становится
серийным
и меняет
структуру.

Российский
венчурный рынок
оживает после
кризиса.

У 42% участников опроса под
управлением находится более
одного фонда. То есть, почти
половина рынка — «серийные»
инвесторы. Процесс запуска
новых фондов заметно
ускорился в текущем году: они
появились под управлением
у 30% респондентов. Это
серьезный показатель зрелости
индустрии, так как второй
и последующие фонды можно
открыть только в случае, если
первый имеет обнадеживающие
показатели эффективности
вложений. Случайные игроки
уходят, а те, кто добился успеха,
остаются всерьез и надолго.
При этом на рынке происходят

Инвестиционная активность
выросла вопреки прогнозам:
более половины игроков (53%)
подтвердили, что объемы
их инвестиций в целом (без
разбивки на отечественные
и зарубежные проекты)
увеличились. Количество
проинвестированных проектов
растет пропорционально (51%).
Судя по прогнозам, тренд
продолжится: о планируемом
расширении объемов вложений
и количестве проектов
в 2019 году заявили 74% и 71%
респондентов соответственно.
Интегральный показатель
инвестиционной активности
вырос с нуля (2017) до четырех

базисных пунктов из десяти
(2018). Рынок явно настроен
позитивно.
За 2018 год структура
инвестиционной активности
российских инвесторов не
претерпела каких-либо
существенных изменений.
В российские и зарубежные
проекты инвестировали 47%
респондентов (45% в 2017 г.).
Исключительно внутри страны —
21%. Этот показатель несколько
упал по сравнению с прошлым
годом (34%), а вот показатель
инвестирующих только в проекты
в других регионах вырос с 13%
до 18%. Однако 5 процентных
пунктов — недостаточно
высокая динамика, чтобы
говорить о том, что западная
экспансия стала набирать
обороты. Пока очевидно только
то, что инвесторов, которые
инвестируют исключительно
внутри страны, становится
меньше. Никаких вложений не
совершали 14% опрошенных
(на фоне 8% во все предыдущие
годы).

Делали ли Вы новые инвестиции
(без учета follow-on) за последние 12 месяцев?
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В фонды стало
приходить больше
проектов.

респондентов, в этом
году — 37%. Вместе с тем вырос
показатель подготовленности
проектов. В 2017 году этот
показатель составлял

Это продолжение тренда
предыдущего года. Однако
за год этот поток немного
сократился. В 2017 году
этот ответ выбрали 47%

24%, в 2018 вырос до 37%.
На фоне повышения качества
проектов сговорчивость
предпринимателей —
претендентов на инвестиции,

Как изменился для Вас поток претендующих
на инвестиции российских проектов за последние
12 месяцев?

снижается: если год назад тот
факт, что предприниматели
стали более сговорчивыми,
отмечали 29% экспертов,
то в этом году его признали
только 18%. Российские
фаундеры становятся более
внимательными к потенциальным
инвестиционным партнерам и не
хотят идти на уступки.
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12%

22%
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У инвесторов
«бычьи»
настроения.
87% из тех, кто увеличил свою
инвестиционную активность
в этом году, собираются
сделать это и в следующем (уже
относительно этого года). Такие
планы подчеркивают «бычий»
характер настроений у игроков,
которые явно делают ставку
на то, что инвестпригодных
проектов станет больше. Но
откуда они возьмутся — большой
вопрос.
Никаких значимых изменений
с точки зрения поддержки
проектов ранних стадий не
происходит. Скорее всего
инвесторы будут наращивать
инвестиционную активность
через попытки вкладывать
в международные проекты или
за счет снижения требований
к российским. В последнем
случае они будут брать на
себя больше рисков, а значит
повышать вероятность убытков.
Это минус для рынка.

Выходов
по-прежнему
мало

У большинства опрошенных
(59%) в 2018 году выходов
из проектов не было, но
достигнутый результат
оправдывает прогнозы.
С иллюзиями игроки
расстались, но корректировать
инвестиционные стратегии при
этом особо не собираются.
Самый стабильный элемент
из всех показателей
Барометра — это приоритетные
для инвестирования стадии. Все
хотят инвестировать в более
зрелые и финансово устойчивые
проекты, притом что стратегов
на сделки такого масштаба в
стране особо нет. Де факто
двигателями exit-активности
являются отечественные
стратеги. 63% ответов тех, кто
выходил из проектов в 2018 году,
говорят о том, что покупателями
были российские компании или
инвесторы поздних стадий.

Государство —
помощник,
а не коллега
В 2018 году российские
институты развития набрали
17% в рейтинге приоритетных
источников капитала для

Наиболее привлекательные ниши
для инвестирования 2018

ВЕНЧУРНЫЙ БАРОМЕТР 2018

фондов в сравнении с 44%
годом ранее. А российские
госкомпании получили всего
11% голосов. Как на стратега
на корпоративные фонды
госкорпораций рассчитывает
тоже только 17%. При этом
большинство респондентов
признают, что помощь
государства рынку все-таки
нужна, и видят его роль в том,
чтобы строить необходимую для
развития рынка инфраструктуру
(58%), стимулировать
выходы и развивать культуру
покупки инноваций (52%),
а также снижать налоги для
участников индустрии (40%).
Определенные ожидания игроки
связывают с госкорпорациями:
ответ «рост активности
госкорпораций» вошел
в ТОП‑4 стимулов, которые
способны придать российскому
венчуру новое ускорение.
Очевидно, на текущий момент
участники рынка в меньшей
степени видят в государстве
полноправного игрока и коллегу
и в большей — помощника
в создании необходимых для
развития рынка условий.
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