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ВВЕДЕНИЕ

в 2019 году российскому сегменту интернета исполнилось четверть века — 25 лет назад 
был зарегистрирован первый домен в зоне .RU. а в 2020 году 10-летие отметил первый в 
мире кириллический домен — .рФ. за этот период в зоне .рФ было зарегистрировано 760 
тыс. доменов, а количество доменов в зоне .RU приблизилось к 5 млн. российские интернет- 
сервисы составляют полноценную экосистему, куда входят соцсети и мессенджеры, 
поисковые сервисы и сервисы для онлайн-образования, интернет-магазины и агрегаторы 
такси, онлайн-услуги для бизнеса и государственные услуги, и многое другое. Это означает, 
что все, что российские пользователи хотят получить в интернете, они могут получить на 
российских сайтах.

за прошедшие четверть века российский интернет развивался как экстенсивно, так и интен-
сивно — рост числа пользователей; проникновение высокоскоростного интернета, включая 
мобильный; расширение возможностей и числа доступных сервисов. из занятия для энту-
зиастов интернет трансформировался в прибыльный бизнес. на фоне динамичного роста 
рынка в россии появились собственные компании — лидеры мирового уровня — яндекс, 
Mail.RU, Ozon, Wildberries и многие другие.

одновременно как следствие процессов цифровизации, происходящих в обществе, бизнесе 
и государстве, происходило проникновение интернета в традиционные сферы экономики, 
что позволило говорить об интернет-экономике как об одном из базисов для развития эко-
номики страны и о формировании в россии цифровой экономики.

весна 2020 года стала настоящим тестом для интернет-отрасли. в условиях глобального 
перехода общественной и экономической жизни из офлайна в онлайн произошел небыва-
лый рост нагрузки на интернет-каналы и сети, который продемонстрировал устойчивость 
и качество существующей инфраструктуры. при этом стала очевидна социальная миссия 
интернет-среды: период самоизоляции показал, что цифровые сервисы в россии способны 
нормализовать жизнь людей в условиях ограничения офлайн-активности, а российские 
интернет-игроки готовы прилагать усилия для реализации социально значимых проектов. 

важно отметить и активное участие зарубежных игроков — крупнейшие мировые интернет- 
гиганты, такие, как Google, Microsoft, Apple, Facebook, AliExpress, Tik-Tok, Samsung и другие 
помогают российским пользователям интегрироваться в онлайн-форматы, модифицируют 
и наращивают цифровые сервисы, востребованные в россии. Этим подчеркивается гло-
бальный характер интернета, связанность на международном уровне происходящих в нем 
процессов.

существует уверенность, что для российского интернета ситуация весны 2020 года станет 
не только испытанием на прочность, но и стимулом для будущего развития, для появления 
новых сервисов и новых возможностей. 
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РУНЕТ И ГОСУДАРСТВО

ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И ВЛИЯНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ

мониторинг законопроектов

ассоциация электронных коммуникаций раЭк совместно с институтом исследования 
интернета проводит регулярный мониторинг законов и законопроектов в российской 
Федерации, касающихся сети интернет, а также выявляется отношение экспертов к внесен-
ным за исследуемый период законопроектам. по итогам 2019 года был проведен анализ 
законопроектов, касающихся регулирования сети интернет за январь – декабрь  
2019 года. мониторингу подверглись: законопроекты, принятые государственной думой; 
проекты на рассмотрении; обновления статусов проектов, находящихся на рассмотрении  
в 2019 году. [1]

Отношение к законодательным инициативам 
(экспертная панель, 2019)

Источник: РАЭК, Институт Исследований Интернета, 2019
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основные тренды в области законодательства в 2019 году:
- суверенный рунет;
- законодательство о защите прав потребителей в интернете;
- защита данных;
- обязанности ори;
- ограничение иностранного присутствия;
- законопроекты, построенные на отсылочных нормах.

антитренд: 
- первый год без антипиратского закона.

ключевые направления регулирования

Закон о суверенном Рунете

1 ноября 2019 года вступили в силу практически все положения Федерального закона от 
01.05.2019 N 90-Фз «о внесении изменений в Федеральный закон „о связи“» и Федераль-
ный закон «об информации, информационных технологиях и о защите информации», 
получивший неофициальное название «закон о суверенном рунете».

исключение составили два подпункта, один из которых касается применения националь-
ных стандартов в области криптографической защиты при взаимодействии в электронной 
форме с гражданами и юридическими лицами, государственными органами, органами 
местного самоуправления и государственными предприятиями (напр., гост 34.10-2018 
«информационная технология. криптографическая защита информации. процессы фор-
мирования и проверки электронной цифровой подписи», который был введен в действие 
1 июня 2019 года). второй отложенный подпункт касается использования национальной 
системы доменных имен операторами связи и иными владельцами технологический сетей 
связи. данный пункт вступит в силу в 2021 году. 

согласно пояснительной записке, закон должен обеспечить создание независимой 
инфраструктуры для бесперебойного функционирования интернета в россии. данная 
инфраструктура позволит обеспечить работоспособность сайтов в случае невозможности 
подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам интернета.

основные положения закона:
- все российские операторы связи должны установить на свои сети специальное обо-

рудование, предоставленное роскомнадзором;
- в случае возникновения угроз целостности, устойчивости и безопасности функциони-

рования интернета роскомнадзор посредством установленного оборудования будет 
иметь возможность осуществлять управление маршрутизацией трафика;

- указанное оборудование также используется для фильтрации трафика с целью огра-
ничения доступа пользователей к интернет-ресурсам, запрещенным на территории 
рФ;

- создается реестр точек обмена трафиком, вводятся ограничения на подключение 
сетей связи к таким точкам;

- владельцы сетей связи, интернет-компании и другие игроки рынка должны принимать 
участие в учениях, которые будут проводить раз в год;

- с 1 января 2021 года должна быть создана национальная система доменных имен, 
которая будет дублировать список доменных имен и номеров автономных систем, 
делегированных российским пользователям.

согласно национальной программе «цифровая экономика», расходы на реализацию 
закона должны составить более 30 млрд руб., из которых 20,8 млрд руб. должно пойти на 
закупку оборудования. 
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Защита прав потребителей в интернете

в 2017 году распоряжением правительства рФ от 28 августа 2017 г. № 1837-р была утвер-
ждена стратегия государственной политики рФ в области защиты прав потребителей на 
период до 2030 года. основными целями стратегии являются обеспечение соблюдения 
прав граждан на доступ к безопасным товарам и услугам; защита интересов потребите-
лей всех слоев населения при обеспечении им равного доступа к товарам и услугам при 
акцентировании внимания на социально уязвимые группы населения; повышение уровня и 
качества жизни населения российской Федерации. [2]
одной из задач стратегии является обеспечение защиты прав потребителей в сфере элек-
тронной торговли на уровне не ниже того, который обеспечивается применительно к другим 
формам торговли.
в соответствии с целями и задачами стратегии продолжается совершенствование законо-
дательства рФ о защите прав потребителей. 
в ноябре 2019 года правительством рФ был внесен на рассмотрение законопроект 
№ 831855-7, дополняющий полномочия правительства рФ в части регулирования деятель-
ности «владельцев агрегаторов» при заключении договора розничной купли-продажи, в том 
числе при осуществлении продажи товаров дистанционным способом. законопроект дает 
правительству право регулировать деятельность онлайн-агрегаторов, а также издавать 
правила, обязательные при заключении и исполнении публичных договоров, для владель-
цев торговых онлайн-площадок, которые участвуют в процессе заключения договоров по 
продаже товаров дистанционным способом. закон принят во втором и третьем чтении  
14 апреля 2020 г.
ряд изменений в закон о защите прав потребителей предлагалось внести законопроектом 
№ 865095-7, внесенным на рассмотрение 18 декабря 2019 г. депутатами госдумы г. г. они-
щенко, о. а. николаевым, и. м. гусевой и др. законопроект предлагал дополнить преамбулу 
закона российской Федерации «о защите прав потребителей» определением понятия 
«национальная система защиты прав потребителей», а также предусматривал внесение 
изменений, направленных на устранение негативной мотивации потребителей по отноше-
нию к внесудебному удовлетворению их претензий. в частности, предполагалось, что в 
случае удовлетворения судом требований потребителя за несоблюдение добровольного 
порядка требований потребителя на ответчика будет накладываться денежное взыскание 
в пользу государства в размере 50 % от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. 
в пояснительной записке отмечалось, что государство сможет использовать эти средства, 
в том числе, на развитие национальной системы защиты прав потребителей. 29 декабря 
2020 г. законопроект был возвращен субъекту права законодательной инициативы для 
выполнения требований конституции российской Федерации и регламента государствен-
ной думы.
в декабре 2019 года был подписан и опубликован Федеральный закон 02.12.2019 № 425-Фз 
о внесении изменения в статью 4 закона российской Федерации «о защите прав потре-
бителей». закон обязует производителей технически сложных устройств (смартфоны, 
компьютеры, телевизоры с функцией Smart TV и др.) устанавливать российское про-
граммное обеспечение. точный перечень устройств и программного обеспечения, которое 
допускается устанавливать для выполнения этих требований, будет определен правитель-
ством рФ. положения закона должны были вступить в силу с 1 июля 2020 года, однако 
впоследствии срок вступления в силу был перенесен на 1 января 2021 года по просьбе 
ит-компаний в связи с негативным влиянием на отрасль пандемии коронавируса. 
также в декабре 2019 года правительством рФ был внесен на рассмотрение законо-
проект № 861571-7 о внесении изменений в статью 16-1 закона российской Федерации 
«о защите прав потребителей» (о расширении круга субъектов предпринимательства, 
обязанных обеспечить потребителю оплату товаров (работ, услуг) с использованием наци-
ональных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт). 
законопроектом предлагается расширить круг субъектов предпринимательской деятель-
ности, обязанных обеспечить для потребителей возможность осуществления безналичных 
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расчетов с использованием национальных платежных инструментов, то есть карты «мир». 
данное обязательство будет распространяться на владельцев агрегаторов и на продав-
цов, осуществляющих дистанционную продажу товаров и услуг. законопроект был принят 
в первом чтении 18 февраля 2020 г.

Защита данных

обсуждение оборота персональных данных стало одним из основных регуляторных трендов 
2019 года. немаловажную роль в этом играет эксперимент с вводом биометрической иден-
тификации клиентов рядом российских банков, а также развитие системы распознавания 
лиц в целях безопасности, которая впервые была использована во время чемпионата мира 
по футболу, прошедшего в россии в 2018 году. в москве подобную систему планируется 
соединить с камерами городского наблюдения, включая установленные в метрополитене. 
в январе 2020 года президент россии владимир путин утвердил перечень поручений 
по реализации послания правительству рФ, в число которых входит поручение к 1 июля 
2020 года обеспечить регулирование оборота больших объемов данных для обеспечения 
защиты прав граждан при обработке их персональной информации. [3]
в настоящий момент в россии под регулирование попадает только обращение с персо-
нальными данными в соответствии с федеральным законом «о персональных данных», 
однако правовой статус пользовательских данных по-прежнему не определен. 
в 2019 – начале 2020 года в рамках мероприятий национальной программы «цифровая эко-
номика» минкомсвязи рФ несколько раз предпринимало попытки ввести большие данные 
в правовое поле.
в сентябре 2019 года был разработан законопроект, вносящий изменения в закон «о 
персональных данных», который вводил определения «обезличенных данных» и «обезли-
ченных персональных данных». такими данным предполагалось считать данные, которые 
без использования дополнительной информации не позволяют определить принадлеж-
ность персональных данных конкретному субъекту. за операторами закреплялось право 
осуществлять обработку персональных данных, полученных ими на законных основаниях, 
в целях получения обезличенных данных, однако для проведения процедуры обезличи-
вания требовалось согласие субъекта, за исключением случаев, когда оно проводится в 
статистических, аналитических и исследовательских целях. законопроект планировалось 
внести на рассмотрение в госдуму до конца 2019 года, однако этого так и не произошло. 
в феврале 2020 года минкомсвязи рФ предложило поправки к закону «об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», который был призван устранить 
правовые пробелы в регулировании оборота больших данных в россии. 
документ определял понятие больших данных как совокупность неперсонифицирован-
ных данных, классифицируемая по групповым признакам, в том числе информационные и 
статистические сообщения, сведения о местоположении движимых и недвижимых объек-
тов, количественные и качественные характеристики видов деятельности, поведенческие 
аспекты движимых и недвижимых объектов, полученных от различных владельцев данных 
либо из различных структурированных или неструктурированных источников данных, 
посредством сбора с использованием технологий, методов обработки данных, технических 
средств, обеспечивающих объединение указанной совокупности данных, ее повторное 
использование, систематическое обновление, форма представления которых не предпо-
лагает их отнесение к конкретному физическому лицу. 
законопроектом также вводилось понятие оператора больших данных как лица (физиче-
ского или юридического), самостоятельно или совместно с другими лицами организующего 
или осуществляющего обработку больших данных, а также определяющего цели обработки 
больших данных, состав больших данных, подлежащих обработке, алгоритм действий, 
совершаемых с большими данными. при этом предполагалось создание реестра операто-
ров больших данных, ответственность за ведение которого возлагалось на роскомнадзор.
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принципы, правовые основания, права и обязанности операторов больших данных, порядок 
и условия оборота больших данных, а также контроль за обработкой и оборотом больших 
данных должны быть определены в соответствующих подзаконных актах, которые необхо-
димо разработать правительству рФ.

вместе с тем меры по установлению правил игры на рынке данных реализуются самими 
игроками рынка. 12 декабря 2019 года в рамках открытия ежегодной недели российского 
интернета RIW 2019 был подписан кодекс этики больших данных. кодекс был разработан 
ассоциацией больших данных и институтом развития интернета. [4]

кодекс включает в себя принципы профессиональной этики при сборе, обработке и исполь-
зовании данных, он также предполагает создание и ведение реестра добросовестных 
участников. положения кодекса призваны стать базой для создания реально действующих 
законодательных инициатив в области регулирования, так как они разработаны самими 
участниками рынка данных. 

целями кодекса этики использования являются:
- закрепление основных принципов взаимодействия заинтересованных лиц — государ-

ства, граждан, бизнеса;
- формулировка универсальных правил, определяющих границы допустимого поведе-

ния для всего профессионального сообщества;
- создание базы для последующих регуляторных инициатив в области данных.

неотъемлемой частью кодекса является «Белая книга», в которой собраны примеры ответ-
ственного поведения в отношении обращения с данными. книга должна стать ориентиром 
для участников рынка и оказать позитивное влияние на развитие отрасли в целом. посто-
янное ведение и обновление «Белой книги» будет способствовать внедрению лучших 
бизнес-практик в сфере использования данных.
кодекс распространяется на работу со всеми разновидностями данных: от пользователь-
ских до промышленных. положения кодекса должны стать основой для саморегулирования 
участников рынка данных при их взаимодействии с гражданами, юридическими лицами, 
государством и между собой. 

Обязанности организаторов распространения информации

в течение 2019 года было предпринято несколько попыток регламентации порядка осу-
ществления деятельности, связанной с использованием сервисов электронной почты, в 
связи с участившимися случаями распространения заведомо ложных угроз совершения 
терактов.

23 июля 2019 г. на рассмотрение в госдуму был внесен законопроект № 760029-7 о вне-
сении изменений в статью 10.1 Федерального закона «об информации, информационных 
технологиях и о защите информации». 

авторы законопроекта (члены совета Федерации а. а. клишас, а. д. Башкин, л. н. Бокова 
и др.) предлагали ввести понятие «организатора сервиса электронной почты» и возложить 
на него обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только тех поль-
зователей сети «интернет», которые идентифицированы в порядке, устанавливаемом 
правительством рФ. идентификацию пользователей электронной почты предлагалось 
осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об иденти-
фикации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи. 

наряду с обязанностями по идентификации на организаторов сервиса электронной почты 
возлагались обязанности по обеспечению технической возможности отказа пользовате-
лей от получения электронных сообщений от других пользователей, а также ограничению 
рассылки и передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с наруше-
нием требований законодательства. 
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предполагалось, что принятие законопроекта позволит существенно снизить число ложных 
террористических сообщений, распространяемых посредством сервисов электронной 
почты.

законопроект был широко раскритикован отраслью, а также получил негативный отзыв 
со стороны минкомсвязи рФ. в частности, нарекания вызвало данное в нем определение 
«организатора сервиса электронной почты», которое не учитывало тот факт, что элек-
тронная почта является методом обмена электронными сообщениями с использованием 
стандартизированных форматов и сетевых протоколов, а не специализированной услугой. 
текст законопроекта фактически приравнивал понятия пользователя электронной почты 
и адреса электронной почты, в то время как широко распространены адреса электронной 
почты, с которых сообщения могут направляться не одним человеком, а определенным 
кругом лиц (например, служебные или корпоративные почтовые адреса). Более того, зако-
нопроект являлся избыточным по отношению к существующему регулированию, которое 
предусматривает обязательную идентификацию пользователей и хранение организатором 
распространения информации в интернете данных о пользователях и их действиях в тече-
ние одного года.

16 октября 2019 г. законопроект был снят с рассмотрения государственной думы в связи с 
отзывом субъектом права законодательной инициативы.

вторая попытка ввести сервисы электронной почты в сферу действия законодательства 
об ори была предприняты в октябре 2019 года, когда на рассмотрение были внесены 
законопроект № 808655-7 о внесении изменений в статью 10-1 Федерального закона «об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», а также законо-
проект № 808671-7 о внесении изменений в статью 13.39 кодекса российской Федерации 
об административных правонарушениях (об установлении административной ответствен-
ности за неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена сообщениями). 

пакетом законопроектов предлагается определить общее для организаторов сервиса 
электронной почты и сервиса обмена мгновенными сообщениями понятие «организатор 
сервиса обмена сообщениями» и установить для них общие обязанности. законопроекты 
предусматривают установление административной ответственности за неисполнение обя-
занностей в виде штрафа. сейчас штраф налагается только на организаторов сервиса 
обмена мгновенными сообщениями. авторы законопроекта утверждают, что данные меры 
позволят снизить число ложных террористических сообщений, распространяемых с помо-
щью электронной почты.

на настоящий момент дата рассмотрения законопроектов в первом чтении не определена, 
однако в феврале 2020 года законопроекты получили поддержку правительства рФ при 
условии внесения в них доработок. в частности, предлагается ввести определение понятия 
«организатор сервиса обмена сообщениями» в целях недопущения возможного расшири-
тельного толкования круга субъектов, подпадающих под данное определение.

также в ноябре 2019 года минкомсвязи рФ внесло на рассмотрение изменения в пра-
вила взаимодействия Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций с организатором распространения информации в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет, утвержденные постановлением 
правительства российской Федерации от 31 июля 2014 г. № 745. 

изменения призваны привести действующие правила в соответствие с положениями 
федерального закона «об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации», в который ранее были добавлены предписания операторам связи ограничивать 
доступ к информационным ресурсам, нарушающим положения закона о защите персо-
нальных данных, незамедлительно после получения уведомления роскомнадзора. 
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Ограничение иностранного присутствия

во второй половине 2019 года активно обсуждалась инициатива по ограничению до 
20 % доли иностранного капитала в значимых информационных ресурсах. законопроект 
№ 763517-7, вводящий данное ограничение в виде поправок в Федеральный закон «об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» и статью 18 Феде-
рального закона «о персональных данных», был внесен на рассмотрение в конце июля. 

похожий законопроект, который был направлен на ограничение доли иностранного капитала 
в российских новостных агрегаторах до аналогичного уровня 20 %, госдума рассматривала 
в 2018 году. законопроект был принят в первом чтении, однако далее движения не получил. 
при этом с 1 января 2016 года на территории рФ действует закон об ограничении доли 
иностранных акционеров в уставном капитале российских сми на уровне 20 % и запрете 
иностранцам выступать учредителями средств массовой информации.

согласно тексту законопроекта, решение о признании информационного ресурса значимым 
принимается правительственной комиссией на основании предложения роскомнадзора. в 
предложении должны учитываться такие параметры, как оценка количества пользователей 
такого ресурса, объема и состава накапливаемой информации, ожидаемого эффекта от 
его реализации для развития в российской Федерации информационной и коммуникаци-
онной инфраструктуры, технологий обработки данных. основным владельцем значимого 
информационного ресурса может выступать российское юридическое лицо или гражданин 
рФ. при этом доля иностранного участия в российском юридическом лице ограничивается 
20 % голосующих акций.

если ресурс признается значимым, но требование по ограничению доли иностранного 
капитала не выполнено, то иностранные акционеры сохраняют за собой лишь право голоса 
в отношении 20 % долей или акций. при этом владельцам ресурса запрещается его исполь-
зование в целях распространения в сети «интернет» рекламы, которая направлена на 
привлечение внимания потребителей, находящихся на территории российской Федерации.

по заявлению автора законопроекта депутата госдумы а. в. горелкина, ограничение 
направлено на IT-компании, работающие в россии, прежде всего «яндекс» и Mail.ru Group. 
по его мнению, информационно значимыми будут признаны 3–5 сервисов, возможно, 
включая операторов связи. Это стратегические игроки, которые обрабатывают огромное 
количество данных, включая персональные данные. [5]

законопроект вызвал критику не только со стороны бизнеса, но и со стороны предста-
вителей государственной власти. вице-премьер рФ м. а. акимов назвал законопроект 
разрушительным для технологического рынка, глава минкомсвязи рФ к. ю. носков также 
не поддержал законопроект. [6] 

правительство рФ поддержало инициативу, однако предложило изменить порог иностран-
ного участия до 50 % минус одна акция. кроме того, в законопроект должны были быть 
внесены более четкие критерии отнесения информационного ресурса к значимому, чтобы 
избежать «оценочного влияния». [7]

в ноябре 2019 года законопроект был отозван из госдумы после того, как компания «яндекс» 
провела реструктуризацию, введя в структуру управления компании некоммерческий Фонд 
общественных интересов, который наделялся рядом управленческих функций, в том числе 
правом блокировать консолидацию 25 % акций и более в одних руках. 
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РУНЕТ И ОБЩЕСТВО

АУДИТОРИЯ РУНЕТА
на начало 2020 года общемировая аудитория интернета составила 4,5 млрд человек, 
таким образом в онлайне находится уже более 60 % мирового населения. за прошедший 
год аудитория интернета выросла на 7 % (по сравнению с январем 2019 года). новыми 
пользователями стали 298 млн человек. [8]
число пользователей социальных сетей достигло 3,8 млрд человек. рост относительно 
января 2019 года составил 9 %. по прогнозам We Are Social и Hootsuite, к концу 2020 года 
социальными сетями будет пользоваться более половины жителей планеты. 

Источник: We Are Social, Hootsuite

по данным GlobalWebIndex, более половины времени, проводимом в интернете (50,1 %), прихо-
дится на мобильные телефоны. однако, несмотря на лидерство мобайла, десктоп- устройства 
и ноутбуки сохраняют довольно большую аудиторию среди пользователей 16– 
6  4 лет. последние данные Statcounter свидетельствуют, что 53 % запросов к веб- ресурсам 
приходят с мобильных телефонов, однако, несмотря на снижение, на настольные компью-
теры по-прежнему приходится 44 % мирового интернет-трафика.
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Источник: We Are Social, Hootsuite

аудитория российского сегмента интернета в феврале 2020 года, по данным Mediascope, 
составила 96,7 млн человек. относительно февраля 2018 года аудитория рунета выросла 
на 4,2 %. 90 % пользователей интернета заходят в сеть каждый день. [9]

Аудитория интернета в России

Источник: Mediascope, WEB-Index, сентябрь 2019 – февраль 2020 относительно  
сентябрь 2018 – февраль 2018, % от Monthly Reach, Россия 0+, 12+, все устройства
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аудитория мобильного интернета в россии составляет 86,2 млн человек или 70,5 % насе-
ления страны, эксклюзивная аудитория на мобильных устройствах составляет 34 млн 
человек. 
мобильный телефон является основным источником интернет-трафика, десктоп при этом 
продолжает терять аудиторию. по данным Mediascope, на февраль 2020 аудитория интер-
нета на десктоп-устройствах составляла 50,6 % населения россии, в то время как аудитория 
на мобильных устройствах — 70,5 %. 
продолжает увеличиваться аудитория Smart TV, по данным Mediascope, в январе 2020 года 
она составила 15,3 % населения, в то время как в январе 2019 года этот показатель рав-
нялся 13 %. по подсчетам м.видео-Эльдорадо каждый второй проданные в россии в 2019 
году телевизор имеет функции Smart TV, каждый четвертый поддерживает разрешение 4к 
и выше. [10]
наименее активными интернет-пользователями в россии, по данным Mediascope, явля-
ется старшее поколение свыше 55 лет: в данной возрастной группе интернетом пользуются 
52,2 % населения. наиболее активные пользователи входят в группу 25–34 года — 96,6 % 
пользователей на всех устройствах. мужчины немного опережают женщин по проникнове-
нию интернета — 80,9 % против 77,4 %.

Аудитория интернета в России по полу и возрасту

Источник: Mediascope, WEB-Index, сентябрь 2019 – февраль 2020, 
% от Monthly Reach, Россия 0+, 12+, все устройства

среди медиахолдингов лидерство по аудитории на всех устройствах (desktop&mobile) 
принадлежит Google (com+ru, включая Youtube, blogspot (com+ru), android.com и другие 
сервисы, за вычетом магазина приложений). в тройку лидеров также входят Mail.Ru Group 
(включая вконтакте, одноклассники, Delivery Club и другие сервисы) и Facebook (вклю-
чая Whatsapp и Instagram). (источник: Mediascope WEB-Index, февраль 2020, % от Monthly 
Reach, россия 0+, 12+, desktop&mobile). Эта же тройка лидирует и по аудитории на мобиль-
ных устройствах (включая приложения), в то время как на desktop-устройствах лидерство 
принадлежит яндекс.
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наиболее востребованными ресурсами у российских граждан являются социальные сети и 
мессенджеры, интернет-магазины и товарные агрегаторы, поисковые сервисы, сервисы с 
развлекательным контентом. также в топ-20 вошло приложение госуслуги.

ТОП-20 холдингов по аудитории

Desktop&Mobile

аудитория * % населения **
Google 89 424,9 73,1
Mail.Ru Group 87 145,2 71,2
Facebook 82 947,6 67,8
яндекс 82 903,5 67,7
сбербанк 67 974,5 55,5
Alibaba Group 41 227,1 33,7
Rambler&Co 40 621,5 33,2
авито 39 079,2 31,9
Rakuten 36 759,8 30,0
Wikimedia foundation 31 513,8 25,8
озон 30 021,0 24,5
газпром медиа 27 428,0 22,4
Gosuslugi.ru 27 333,3 22,3
ид Hearst Shkulev Media 27 091,7 22,1
Telegram 26 511,2 21,7
Microsoft 25 071,4 20,5
2gis.ru 23 795,9 19,4
ид комсомольская правда 21 029,1 17,2
Wildberries 20 598,4 16,8
вгтрк 20 242,9 16,5

Desktop

аудитория * % населения *
яндекс 49 918,7 40,8
Mail.Ru Group 48 263,1 39,4
Google 45 809,9 37,4
Facebook 27 305,3 22,3
сбербанк 23 555,0 19,2
Rambler&Co 23 294,2 19,0
Wikimedia foundation 18 844,3 15,4
Alibaba Group 16 960,0 13,9
авито 16 481,1 13,5
газпром медиа 16 325,2 13,3
Gosuslugi.ru 15 240,9 12,5
озон 14 838,3 12,1
ид Hearst Shkulev Media 14 166,2 11,6
риа новости 13 203,3 10,8
ид комсомольская правда 10 803,8 8,8
сафмар 10 712,1 8,8
вгтрк 10 608,0 8,7
рБк 9 220,9 7,5
мэп мейкер 8 707,1 7,1
Pikabu.ru 8 513,3 7,0
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Mobile (web + apps)

аудитория * % населения *
Google 78 331,5 64,0
Facebook 75 068,6 61,3
Mail.Ru Group 73 546,9 60,1
яндекс 64 683,6 52,9
сбербанк 57 408,4 46,9
Rakuten 35 460,3 29,0
Alibaba Group 29 567,3 24,2
авито 27 760,8 22,7
Telegram 23 542,3 19,2
Rambler&Co 23 319,9 19,1
2gis.ru 18 560,3 15,2
озон 18 398,6 15,0
Microsoft 18 241,5 14,9
Wikimedia foundation 16 238,6 13,3
ид Hearst Shkulev Media 15 516,6 12,7
Tiktok.com 14 434,4 11,8
Gosuslugi.ru 14 300,2 11,7
Wildberries 13 557,6 11,1
газпром медиа 13 457,6 11,0
TCS Group 13 070,5 10,7

* количество человек, заходивших на ресурс хотя бы 1 раз за месяц, в тыс. чел.
** количество человек, заходивших на ресурс хотя бы 1 раз за месяц, в % от населения

Источник: Mediascope WEB-Index, февраль 2020, % от Monthly Reach, Россия 0+, 12+

социальные сети

по данным ежегодного исследования активной аудитории социальных сетей в россии, еже-
годно реализуемого аналитическим агентством Brand Analytics, в ноябре 2019 года 49 млн 
активных пользователей социальных сетей написали около 1,3 млрд сообщений в месяц. в 
день публикуется приблизительно 25 млн картинок. [11]

Социальные медиа в России 2019

Источник: Brand Analytics
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Brand Analytics также зафиксировало существенный рост интереса к подкастам в россии: 
если в августе 2018 года объем сообщений в социальных медиа по теме подкастов состав-
лял 31 тыс., то в августе 2019 года — уже 124 тыс., то есть поток вырос в 4 раза. слушание 
аудиоблогов становится атрибутом современного потребления. [12] 
наиболее популярной тематикой подкастов является спорт, однако в топе наиболее попу-
лярных присутствуют такие темы, как литература, психология, история, биология и т. п., из 
чего можно сделать вывод о том, что подкасты часто воспринимаются не только как развле-
чение, но и как один из инструментов саморазвития. 

ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
в 2019 году региональный общественный центр интернет-технологий (роцит) совместно с 
раЭк и Microsoft при поддержке ряда игроков рынка, в числе которых Aвито, кц националь-
ного домена сети интернет, HP Inc., почта Mail.ru, Rambler Group, московский аэропорт 
домодедово, а также общероссийского народного фронта, впервые провел всероссийский 
цифровой диктант (Digital диктант), целью которого стала масштабная проверка знаний 
информационных технологий в россии. на протяжении четырех лет (с 2015 по 2018 гг.)  
в рамках исследования «индекс цифровой грамотности» роцит измерял уровень цифро-
вого потребления граждан, их цифровые компетенции, а также навыки в области цифровой 
безопасности. при этом исследование в большей степени позволяло получить само-
оценочные суждения участников об их цифровой грамотности. Digital диктант позволил 
приблизиться к пользователям из абсолютно всех регионов рФ.
в диктанте приняли участие 39 398 человек: 30 325 взрослых и 9 073 подростков. для 
каждой категории участников (взрослые 18+ и подростки 14–17) были разработаны отдель-
ные вопросы. 
среднее значение уровня цифровой грамотности участников старше 18 лет на 1,12 балла 
выше, чем у участников 14–17 лет. самый высокий уровень показали участники 25–34 лет 
(их средний балл по цифровой грамотности составил 7,59 балла), а самый низкий — поль-
зователи старше 60 лет (6,25 балла). среднее значение уровня цифровой грамотности 
всех участников составило 7,15 из 10 баллов. [13] 
максимальный балл набрали 304 человека, большинство из них в возрасте 18–24 (44 %)  
и 25–34 лет (30 %). общий балл каждого второго участника акции варьирует от 5 до 7.

Среднее значение уровня цифровой грамотности  
участников всероссийской акции Digital Диктант (по 10-балльной шкале)

Источник: РОЦИТ, 2019
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Среднее значение уровня цифровой грамотности участников акции 
Digital Диктант по возрастным категориям (по 10-балльной шкале)

Источник: РОЦИТ, 2019

наибольшие сложности вызвали вопросы, касающиеся кибербезопасности (средний  
балл — 6,7): только 37 % пользователей продемонстрировали высокий уровень знаний 
в этой категории. вопросы, связанные с цифровыми устройствами, программами и 
интернет- сервисами, входящие в блок «цифровое потребление» (пользование цифровыми 
устройствами, программами и интернет-сервисами), оказались для участников самыми 
простыми (средний балл — 7,81). при этом 71 % опрошенных показал высокий уровень 
цифрового потребления (от 8 до 10 баллов). среднее значение уровня цифровых компе-
тенций всех участников Digital диктанта составило 7,06 из 10 баллов. при этом среднее 
значение уровня цифровых компетенций участников старше 18 лет на 1,55 балла выше, 
чем у участников 14–17 лет.
вопросы в сфере цифровой безопасности вызвали наибольшее затруднение у возрастной 
категории 14–17 лет: наибольшую сложность для подростков представили темы защиты 
персональных данных и культуры взаимодействия в социальных сетях. участники старше 
18 лет в этом блоке набрали на 1,29 балла больше подростков.

Среднее значение ключевых показателей цифровой грамотности 
участников Digital Диктанта (по 10-балльной шкале)

Источник: РОЦИТ, 2019
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Digital диктант прошел во всех регионах россии, а также в Белоруссии и казахстане. самыми 
активными участниками акции стали жители москвы и мо (10408 чел.), санкт- петербурга 
(3265 чел.), Белгородской (1163 чел.), новосибирской (1129 чел.) и свердловской (1004 чел.)  
областей. 

в топ-5 регионов по среднему значению уровня цифровой грамотности участников дик-
танта вошли санкт-петербург (7,55 балла), республика алтай (7,50 балла), костромская 
область (7,49 бала), омская область (7,45 балла) и ярославская область (7,44 балла). 
москва заняла в рейтинге 21-е место со средним значением уровня цифровой грамот-
нос ти 7,29 б. замыкают рейтинг ненецкий автономный округ (6,16 балла), республика тыва  
(5,68 балла) и курская область (5,61 балла).

ТОП-10 регионов РФ по среднему значению  
уровня цифровой грамотности

Источник: РОЦИТ, 2019

по итогам Digital диктанта был проанализирован уровень цифровой грамотности в феде-
ральных округах российской Федерации. 

средний уровень цифровой грамотности 12 регионов центрального федерального округа 
выше общероссийского. в список регионов-лидеров вошли костромская, ярославская и 
калужской области, а также москва и мо, рязанская, тульская, тверская, тамбовская, 
воронежская, владимирская и орловская области.

в числе лидеров северо-западного федерального округа санкт-петербург (регион-ли-
дер в рейтинге по стране), республика коми, архангельская, новгородская и мурманская 
области. замыкает рейтинг регионов сзФо по среднему значению уровня цифровой грамот-
ности ненецкий автономный округ со значением 6,16 балла. также этот регион находится 
на последнем месте в рейтингах федерального округа по средним значениям цифрового 
потребления (6,98 балла), цифровых компетенций (5,71 балла) и цифровой безопасности 
(6 баллов).

Болевой точкой южного федерального округа является цифровая безопасность. именно 
по этому показателю реже всего жители юФо показывали высокий результат. от 8 до 10 
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баллов при ответе на вопросы о кибербезопасности набрали 38 % жителей округа. лидером 
по уровню цифровой безопасности стала республика калмыкия со значением 7,2 балла. 
среднее значение уровня цифровой безопасности остальных регионов округа находится  
в диапазоне от 6,22 балла в севастополе до 6,95 балла в республике адыгея.

среднее значение уровня цифровой грамотности в северо-кавказском федеральном 
округе поднялось выше общероссийского значения только в ставропольском крае (7,21 
балла). среднее значение уровня цифровой грамотности остальных регионов округа нахо-
дится в диапазоне от 6,31 балла в карачаево-черкесской республике до 7,03 балла в 
кабардино-Балкарской республике. 56 % участников из скФо показали высокий уровень 
(8–10 баллов) в области пользования цифровыми устройствами, программами и интернет- 
сервисами. наилучшие результаты продемонстрировали граждане 25–34 лет.

в приволжском федеральном округе наилучшие результаты продемонстрировали жители 
удмуртской республики, нижегородской области, пермского края, пензенской области, 
республики татарстан, кировской и саратовской областей, республики марий Эл и самар-
ской области. наилучшие результаты в округе показали  участники 25–34 и 35–44 лет. реже 
всего участники с общим результатом по цифровой грамотности 8–10 баллов в пФо встре-
чаются среди возрастной аудитории 60 лет и старше — из них высокий уровень цифровой 
грамотности продемонстрировали 14,3 %.

среднее значение уровня цифровой грамотности в 5 из 6 регионов уральского федераль-
ного округа поднялось выше общероссийского значения. замыкает рейтинг регионов по 
среднему значению уровня цифровой грамотности ямало-ненецкий автономный округ со 
значением 6,95 балла. одной из наименее развитых у участников 14–17 лет в уФо стала 
компетенция в области поиска информации в интернете.

в сибирском федеральном округе наилучшие результаты продемонстрировали участники 
из республики алтай, а также омской и томской областей. Большинство участников Digital 
диктанта из сФо (53 %) набрали от 5 до 7 баллов по цифровой грамотности. чаще всего 
участники с результатом от 0 до 4 баллов в сФо встречаются среди возрастной аудитории 
14–17 лет.

почти 57 % жителей дальневосточного федерального округа набрали от 5 до 7 баллов. 
чаще всего участники с результатом по цифровой грамотности от 0 до 4 баллов в дФо 
встречаются среди возрастной аудитории 60 лет и старше. лидером по уровню знаний 
в области пользования цифровыми устройствами, программами и интернет-сервисами  
в дФо стал приморский край.

ЦИФРОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

россия заняла 23 место в рейтинге Digital Society Index 2019, опустившись на 13 позиций 
по сравнению с 2018 годом. такое падение объясняется, в частности, тем, что количество 
стран, в которых проводилось исследование, увеличилось с 10 до 23. в ходе исследования 
Dentsu Aegis Network Russia было опрошено более 43 тыс. человек. при расчете общего 
индекса учитывались такие критерии как динамичность (влияние цифровой экономики на 
рост), уровень доступа к цифровым технологиям, то есть масштаб развития, и то, как рынки 
укрепляют доверие к цифровой экономике. [14]

самое высокое место в рейтинге россия заняла по уровню доступа к цифровым техноло-
гиям и сервисам. в данном субиндексе у россии 14 место. по скорости развития цифровой 
экономики россия заняла 22 место в рейтинге, по уровню доверия к цифровым техноло-
гиям, включая сохранность персональных данных — 24 место. [15]

исследование показало, что уровень доступа населения к цифровым технологиям и серви-
сам в россии относительно высок. россияне быстрее других меняют свои потребительские 
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предпочтения и легче переходят к использованию цифровых технологий. например, 85 % 
респондентов заявили, что они стали чаще пользоваться банковскими приложениями (в 
мире — 69 %), 90 % стали больше покупать онлайн (в мире — 76 %).

однако при этом население мало доверяет бизнесу и государству в вопросе использова-
ния персональных данных граждан. только 29 % россиян верят, что компании защищают 
конфиденциальность персональных данных, которые хранят и обрабатывают. в мире этот 
показатель составляет 45 и 48 % соответственно. 
граждане россии в целом позитивно оценивают влияние новых технологий на общество. 
47 % респондентов считают, что цифровизация приносит пользу всему обществу, а не только 
избранным. только 22 % россиян думаю, что технологии оказывают негативное влия ние на 
их здоровье, а 18 % уверены в негативном влиянии на качество жизни, в то время как в 
целом в мире этом убежден каждый третий.
по результатам исследования BCG 2018 Digital Government Citizen Survey, россия занимает 
входит в топ-10 стран по активности пользования госуслугами, предоставляемыми в элек-
тронной форме. [16]
средний житель россии использует в электронной форме 9,1 предоставляемых государ-
ственными органами услуг, при этом почти половина жителей страны (47 %) пользуются 
такими услугами хотя бы раз в неделю. по этому показателю россия занимает девятое 
место в мире, уступая только саудовской аравии, оаЭ, индии, индонезии, аргентине, 
марокко, малайзии и китаю. [17]
за последние два года число пользователей цифровых госуслуг в россии выросло на 42 %, 
что почти втрое превышает среднемировые темпы роста (+15 %). Быстрее, чем в россии, 
число пользователей электронных госуслуг росло только в австралии (+54 %) и Швеции 
(+52 %).

госуслуги в интернете

Единый портал государственных и муниципальных услуг

в 2019 году портал госуслуг gosuslugi.ru отметил десятилетие со дня официального запуска. 
портал работает с 2009 года и сегодня является одним из самых популярных государствен-
ных сайтов в мире. по оценке Similarweb, он занимает второе месте по посещаемости  
в категории Law And Government, уступая только порталу государственных услуг велико-
британии. [18] 
по сообщению минкомсвязи рФ, за 10 лет через сервис граждане провели почти 142 млн 
платежей на общую сумму свыше 150 млрд руб. показатели 2019 года превысили итоговые 
результаты прошлых лет — по данным на конец 2019 году общая сумма оплат на портале 
составила 64,5 млрд рублей. [19]
количество граждан, зарегистрированных на портале госуслуг, увеличилось на 17 млн и 
превысило отметку в 100 млн. в течение 2019 года новыми пользователями ежемесячно 
становились в среднем 1,4 млн человек. в течение 2019 года было заказано более 152 млн 
услуг. 
сегодня на портале доступно свыше 29 тыс. сервисов в электронном виде. чаще всего 
граждане пользуются сервисами записи на прием к врачу (свыше 60 млн за 2019 год), 
получение информации о пенсионных накоплениях (свыше 25 млн), регистрация автотран-
спортных средств (почти 10 млн), запись в детский сад (более 7 млн), подача заявления на 
сдачу экзамена и получение водительского удостоверения (свыше 6 млн). также в десятку 
наиболее востребованных услуг входят оформление и выдача российских и заграничных 
паспортов, регистрация по месту пребывания и по месту жительства, выдача справок о 
наличии (отсутствии) судимости. всего с 2009 года граждане россии заполнили и отпра-
вили более 325 млн электронных заявлений на получение госуслуг, при этом около 50 % от 
общего количества подано в 2019 году — свыше 145 млн. 
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Госуслуги 2009–2019

2019 Старт суперсервисов — наборов услуг, объединенных конкретной 
жизненной ситуацией

2015–2017 Новые возможности для бизнеса. появляется больше возможностей 
для ведомств и юридических лиц. 

2013–2014 Смена дизайна. редизайн портала и еще 270 новых электронных 
услуг. теперь записаться на прием в ведомство можно через интернет

2012 Выход мобильного приложения. госуслуги теперь доступны через 
телефон. появляются удобные формы для заполнения электронных 
заявлений. 

2010 Первые 20 госуслуг. появляется личный кабинет и первые 20 госус-
луг. на приеме в ведомстве их можно найти через специальный 
терминал-инфомат. 

2009 Запуск портала. информационный сайт, где можно узнать информа-
цию об услугах.

Источник: портал Госуслуги

в дальнейшие планы по развитию портала госуслуг входит запуск суперсервисов — ком-
плексных сервисов, охватывающих наиболее распространенные жизненные ситуации.  
в 2019 году на портале анонсировано 23 суперсервиса, их тестирование доступно в виде 
прототипов. среди них — рождение ребенка, переезд в другой регион, пенсия онлайн,  
имущество онлайн, подача заявлений в правоохранительные органы и др. [20] 

в будущем госуслуги должны стать частью единой цифровой государственной экосистемы, 
куда также войдет «госвеб» и другие проекты, реализуемые министерством цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций.

Единая система идентификации и аутентификации

в единой системе идентификации и аутентификации (есиа) зарегистрировано 100 млн 
человек. каждый месяц количество учетных записей растет на 1,5 млн, а за весь 2019 год 
увеличилось на 20 %. зарегистрированные пользователи системы имеют доступ к 4 тыс. 
информационных систем. [21]

с помощью доступа к есиа пользователи могут проверять налоговую задолженность, 
подавать заявления на оформление документов, получать выписки из росреестра, кон-
тролировать состояние лицевого счета в пенсионном фонде и пользоваться интернетом в 
метро.

Статистика ЕСИА 2019

62 млн человек имеют подтвержденную учетную запись

зарегистрировано 46 % мужчин и 54 % женщин

53 % пользователей старше 40 лет

каждую минуту происходит около 4 тысяч авторизаций
Источник: портал Госуслуги
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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТА

Благотворительность и краудсорсинг в интернете

по данным исследования всероссийского центра изучения общественного мнения, за 
последние пять лет 69 % граждан россии хотя бы один раз принимали участие в благотво-
рительных акциях. при этом каждый пятый (19 %) делает это постоянно. [22]

однако за последний год масштаб участия населения в профессиональной благотвори-
тельности снизился, о чем свидетельствуют данные исследования «яндекс.денег» и 
фонда «нужна помощь»: частота участия в различных формах поддержки благотворитель-
ных организаций понизилась с 84 % в 2018 году до 75 % в 2019), намерение жертвовать 
в будущем — с 85 % до 80 %. представители фонда «нужна помощь» связывают это со 
снижением потребительских настроений граждан россии. [23] 

несмотря на общее снижение, интернет-благотворительность растет, чему способствует 
повышение доверия к онлайн-сервисам и развитие инфраструктуры онлайн-платежей. 
согласно исследованию, за 2019 год денежных переводов в благотворительные переводы 
через интернет стало на 80 % больше. каждый четвертый россиянин (26 %), который пере-
водил пожертвования в 2019 году, делал это через интернет.

по самым популярным направлениям работы благотворительных организаций количество 
пожертвований выросло: у организаций, занимающихся помощью социально уязвимым 
группам населения рост составил 47 %; у организаций, деятельность которых связана с 
медициной и здравоохранением — 122 % (август 2019 по сравнению с августом 2018). 
однако при этом средний размер пожертвования у этих же организаций снизился на 
24–25 %.

Онлайн-благотворительность в России

Источник: Яндекс.Деньги, данные для платформы «Если быть точным»

несмотря на то что пожертвования все чаще делаются через интернет, основным источ-
ником информации о благотворительных организациях для интернет-пользователей 
по-прежнему является телевидение. на первом месте среди интернет-ресурсов — стра-
ницы знакомых в социальных сетях. следом идут статьи и материалы в интернете, и только 
потом — сайты и страницы в социальных сетях благотворительных организаций.
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Источники информации о сборе средств

Источник: Фонда «Нужна помощь», Яндекс.Деньги, 2019

согласно отчету проекта добро Mail.Ru за 2019 год, объем пожертвований в фонды, под-
ключенные к проекту, в 2019 году вырос на 10 % по сравнению с предыдущим годом. при 
этом в 2,8 раз (на 66 %) выросло число автоплатежей, что свидетельствует о росте дове-
рия пользователей к онлайн-платформам в сфере благотворительности. по состоянию 
на март 2020 года в проект входят 188 благотворительных фонда из различных регионов  
россии. [24] 

интернет для детей

в 2019 году мощным трендом стало обращение пристального внимания на недостаток 
позитивного контента, в частности, для детей и подростков. тема развития позитивного 
контента в онлайн-среде была озвучена президентом рФ владимиров путиным в декабре 
2018 года ходе большой пресс-конференции, по итогам которой было заявлено о выделе-
нии 400 млн руб. на создание подобных продуктов в российском сегменте интернета. [25] 
как следствие, в течение 2019 года государством был предпринят ряд мер по решению 
вопросов создания и дистрибуции такого контента и развитию частно-государственного 
партнерства в этом направлении.

в частности, при уполномоченном при президенте рФ по правам ребенка были созданы 
специализированные советы, которые проанализировали проблемы создания и распро-
странения позитивного контента и сформулировали свои предложения для руководящих 
органов. со стороны отрасли при институте развития интернета был сформирован спе-
циальный совет, который будет курировать процесс создания позитивной информационной 
продукции и принимать решение о финансировании соответствующих проектов.

согласно выводам доклада института исследований интернета, сайты с детским кон-
тентом в россии в 2019 году ежемесячно посещало 26 млн человек, что на 6,1 % больше 
относительно 2018 года. ежемесячная аудитория детского контента на платформах, вклю-
чая социальные сети и видеохостинги, составила 45 млн человек (+ 9,7 %). совокупная 
ежемесячная аудитория детского рунета в 2019 году, включая детей и родителей из стран 
ближнего и дальнего зарубежья, составила 59,3 млн человек (+12 %). [26]
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Аудитория детского контента в Рунете, 2019

Источник: Институт исследования интернета, 2020

по мнению родителей, наиболее популярными интернет-практиками у детей являются 
онлайн-игры (в т. ч. просмотры стримов — онлайн-трансляций того, как играют другие) — 
59 % детей, просмотр видео (фильмы, мультфильмы, видеоблоги и т. д.) — 53 % детей, 
потребление образовательного контента (видеоуроки, лекции и т. д.) — 42 %.
но в разных возрастных категориях структура и вес лидирующих практик различаются. так 
для детей в возрасте до 7 лет главной практикой является просмотр видео (76,6 %), а игры 
находятся на втором месте (44,1 %). для возрастных групп 8–10 лет, 11–13 лидирующей 
практикой в интернете становятся онлайн-игры (69 % и 67,3 %, соответственно). 
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Что ребенок чаще всего делает в интернете (по мнению родителей)

Источник: Институт исследования интернета, 2020

результаты исследования показали, что дети являются активными пользователями 
видео- платформ и OTT-сервисов. наиболее популярным сайтом для просмотра детского 
видеоконтента является Youtube. чаще всего дети смотрят такие Youtube-каналы, как виде-
облоги, анимация и контент, связанный с популярными видеоиграми. 
Большая часть контента, наиболее популярного у детской аудитории — это контент рос-
сийского производства. например, в десятке лидеров по просмотрам в онлайн-кинотеатрах 
присутствует только два мультсериала зарубежного производства. топ-3 принадлежит 
российским сериалам «маша и медведь» (299 млн просмотров), «лунтик и его друзья» 
(230,69 млн просмотров, «Барбоскины» (197,8 млн просмотров). 
14,9 % родителей в качестве главной угрозы для детей в интернете указывают порногра-
фию и эротический контент, 10,8 % — контент о суициде и так называемые группы смерти. 
на третьем месте среди угроз (по 9,9 %) — контент, содержащий жестокость и агрессию 
(9,9 %). также 9,9 % родителей полагают, что в интернете в принципе много разных опаснос-
тей для детей. при этом 7 % родителей считают, что для детей угроз в интернете нет. 
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С какими опасностями и угрозами  
ваш ребёнок может столкнуться в Интернете?

Источник: ФОМнибус, граждане 18+, 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, декабрь 2019

79,1 % родителей детей (пользователей младше 18 лет) ответили, что следят за тем, что их 
дети делают в интернете, 20 % родителей не следят за действиями детей в сети, и только 
около 1 % затруднились ответить на этот вопрос. 

интернет для людей с ограниченными возможностями

в 1999 году консорциум всемирного интернета (англ. World Wide Web Consortium, W3C), 
разработчик единых принципов и стандартов для интернета, выпустил список рекомен-
даций WCAG 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines), направленный на обеспечение 
доступности интернет-ресурсов для людей с ограниченными физическими возможностями. 
документ несколько раз пересматривался, в настоящий момент актуальной версией явля-
ется версия 2.1 от 5 июня 2018 года. [27] при этом версия 2.0, опубликованная в декабре 
2008 года стала международным стандартом ISO/IEC 40500:2012. 



31

4 основополагающих принципа, лежащих в основе рекомендаций, это:

- Вопринимаемость. информация и компоненты пользовательского интерфейса 
должны быть представлены в том виде, в котором они могут быть восприняты всеми 
пользователями. весь нетекстовый контент (изображения, видео, аудио) должен быть 
представлен в текстовом виде для дальнейшего его отображения в альтернативных 
форматах (шрифт Брайля, озвучивание и т. д.).

- Управляемость. все компоненты пользовательского интерфейса и навигации 
должны быть управляемыми: возможность управления с клавиатуры, возможность 
остановить/скрыть «опасные» элементы дизайна (частое мигание, быстрое движение 
элементов), помощь и поддержка в навигации и определении текущего положения на 
сайте.

- Понятность. информация и операции пользовательского интерфейса должны быть 
понятными (удобочитаемыми). веб-страницы должны отображаться и вести себя 
предсказуемым образом. пользователям должна предоставляться помощь при вводе 
информации с целью предотвращения и устранения ошибок. 

- Совместимость. контент должен быть совместим в той степени, которая нужна для 
его соответствующей интерпретации широким кругом различных пользовательских 
программ, включая вспомогательные технологии. 

в россии единственным регламентом, устанавливающим требования доступности 
интернет- ресурсов для людей с ограниченными возможностями, является стандарт гост  
р 52872‑2012 «интернет-ресурсы. требования доступности для инвалидов по зрению». [28] 

согласно статистике Федерального реестра инвалидов, в россии насчитывается почти  
12 млн людей с ограниченными возможностями, 5,5 % (689 тыс.) из которых — дети  
до 17 лет. среди взрослого населения 4,2 млн — это граждане до 60 лет. [29] 

таким образом, 9 % жителей россии имеют какие-либо ограничения, усложняющие их 
коммуникацию с внешним миром. при этом, согласно конвенции оон о правах инвали-
дов (ратифицирована на территории рФ в апреле 2012 года), доступность физического, 
социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, 
а также информации и связи, крайне важна, поскольку она позволяет инвалидам в полной 
мере пользоваться всеми правами человека и основными свободами. [30] 

в статье 9 п. 2 конвенции отдельно указывается, что государства-участники конвенции 
должны:

g) поощрять доступ инвалидов к новым информационно-коммуникационным техноло-
гиям и системам, включая интернет;

h) поощрять проектирование, разработку, производство и распространение изначально 
доступных информационно-коммуникационных технологий и систем, так чтобы доступ-
ность этих технологий и систем достигалась при минимальных затратах.

для людей с ограниченными возможностями интернет является наиболее удобной, а в 
некоторых случаях — единственной возможностью для получения образования, обеспе-
чения занятости, общения, просвещения, покупки необходимых товаров и услуг, участия в 
жизни общества. поэтому доступность интернет-ресурсов — это важнейший фактор актив-
ного вовлечения инвалидов в основные гражданские процессы.

26 сентября 2019 года в минкомсвязи рФ состоялось заседание межведомственной рабо-
чей группы по проработке вопроса доступности цифровых информационных ресурсов для 
инвалидов по слуху, зрению и с нарушениями координации движений. мероприятие было 
посвящено дальнейшему развитию в россии «глобальной философии доступности». [31] 

в рамках заседания сергей петров, занимавший на тот момент пост генерального дирек-
тора института развития интернета, предложил проведение регулярных оценочных 
мониторингов различных сегментов интернета.
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летом 2019 года эксперты ири проанализировали более 400 официальных веб-страниц 
федеральных и региональных ведомств. мониторинг выявил, что только половина из них 
адаптированы под потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. на 12 
сайтах федеральных органов власти и 41 сайте региональных органов в 27 субъектах рФ 
отсутствует версия для слабовидящих. еще на нескольких федеральных сайтах, входящих 
в «открытое правительство», функционирует некорректная версия с неудобными на прак-
тике инструкциями. субтитры к аудио- и видеофайлам не транслируются на сайтах в 65 
регионах рФ, при это на ряде сайтов видео воспроизводится через встроенный Youtube, где 
субтитры создаются автоматически и имеют низкое качество. [32]

вместе с тем, согласно опросу, проведенному ири совместно с роцит, сервисы, адапти-
рованные для пользователей с ограниченными возможностями здоровья, находятся  
на 4 месте по востребованности среди всех онлайн-услуг, представленных в рунете. данный 
вариант ответа выбрали 23 % респондентов. [33]

в конце 2019 года ири выступило с предложением создать единый национальный стан-
дарт по адаптации ресурсов рунета для обеспечения равного доступа к ним всех категорий 
граждан россии. стандарт должен содержать требования к разработчикам, производите-
лям аудиовизуального контента, а также рекомендации для ит-специалистов и компаний, 
чья деятельность связана с цифровыми технологиями. в него должны быть включены опи-
сания необходимых элементов адаптации сайтов под такие технологии, как синтезаторы 
речи, визуализация информации, ведение текстовых трансляций. 

ири также предлагает ввести одинаковый знак перехода на режим для слабослышащих в 
виде активной кнопки, расположенной в одном и том же месте на всех общественно значи-
мых интернет-ресурсах. [34]

РУССКИЙ ЯЗЫК В ИНТЕРНЕТЕ
русский язык является вторым самым популярным языком в интернете по объему про-
изведенного контента: по состоянию на 1 января 2020 года контент на русском языке 
на содержался на 7,6 % веб-ресурсов. на первом месте английский язык — 56,8 % веб- 
ресурсов. [35]

ТОП-5 языков по использованию в интернете

английский 56,8 %
русский 7,6 %
испанский 4,6 %
Французский 3,3 %
японский 2,9 %

Источник: по состоянию на 1 января 2020
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Динамика использования русского языка  
в интернете в 2019 году

Источник: w3techs.com

на протяжении 5 лет (с 2015 по 2020 гг.) количество русскоязычного контента в интернете 
постоянно росло — с 5,8 % всего контента в 2015 году до 7,6 % в январе 2020 года. 

в 2020 году исполняется 10 лет кириллическому домену .рФ, который стал первым в мире 
кириллическим доменом. за время его существования с кириллическими доменными име-
нами и почтовым адресами начало работать множество продуктов и сервисов, однако 
целый ряд программного обеспечения до сих пор поддерживает их не полностью. 

по утвержденным в глобальном интернете правилам домены могут содержать только 
буквы латинского алфавита, цифры и тире. с появлением кириллических доменов в каче-
стве способа перевода домена с кириллицы на латиницу был придуман Punycode, который 
преобразовывает кириллические домены в латиницу. Большинство современных интернет- 
сервисов (браузеры, мессенджеры и т. д.) имеют встроенную поддержку Punycode и 
понимают кириллические домены. однако, например, при попытке скопировать адрес 
сайта из строки браузера и вставить его в документ, копируется не кириллическое написа-
ние, а его транскрипция в Punycode. 

для поддержки домена .рФ, а также других кириллических доменов координацион-
ным центром национальных доменов .RU/.рФ был запущен проект поддерживаю.рФ, 
миссией которого является помощь в улучшении работы программного обеспечения и 
интернет- сервисов, использующих доменные имена и почтовые адреса на национальных  
языках. [36]

опрос, проведенный среди IT-специалистов российских компаний, выявил, что сайты в 
домене .рФ используют до 40 % российских компаний, однако всего около 20 % поль зуются 
электронной почтой на этих доменах. также только небольшая часть компаний сейчас 
используют для сайтов в домене .рФ https-протокол, несмотря на достаточно давно сущест-
вующие рекомендации поисковых систем. [37]

при этом большинство почтовых серверов уже поддерживают возможность работы не 
только с кириллическими доменами, но и с интернационализированными e-mail адресами 
(EAI) и нуждаются лишь в специальной настройке для включения этих опций.
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ИНФРАСТРУКТУРА РУНЕТА

ОБЪЕМ ИНФРАСТРУКТУРНОГО СЕГМЕНТА  
ИНТЕРНЕТ-ЭКОНОМИКИ РОССИИ

126,8 млрд руб.
+19 % относительно 2018 года

оБЪем инФраструктурного сегмента

3,5 млрд руб.
+5 % относительно 2018 года
рынок доменов
8,1 млрд руб.
+10 % относительно 2018 года
рынок хостинга (кроме облачного)
15,2 млрд руб.
+19 % относительно 2018 года
рынок SAAS
100 млрд руб.
+21 % относительно 2018 года
рынок инфраструктуры (облачный хостинг, IaaS, PaaS и тд)

Источник: РАЭК, 2020

объем инфраструктурного сегмента в 2019 году, по данным раЭк, достиг 126,8 млрд руб., 
увеличившись на 19 % относительно 2018 года. [38]
основные тренды, отмеченные в инфраструктурном сегменте в 2019 году:

- рост спроса на облачные услуги 
- консолидация рынка 
- значительный рост влияния мобильных технологий 
- многообразие PaaS и IaaS решений

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 инфра-
структуры и вычислительных мощностей, платформ для размещения, разработки и 
управления приложениями, базами данных, веб-сервисами, постоянно находящи-
мися в интернет.
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Доли рынка в составе  
инфраструктурного сегмента

Источник: РАЭК, 2020

среди рынков, входящих в сегмент, наибольший рост показал рынок инфраструктуры, куда 
входят услуги по предоставлению виртуализованной инфраструктуры и вычислительных 
мощностей, платформы для размещения, разработки и управления приложениями, базами 
данных, веб-сервисами, постоянно находящимися в интернет. по итогам 2019 года объем 
этого рынка достиг 100 млрд руб., рост по сравнению с 2018 годом составил 21 %, что 
совпадает с прогнозами экспертов исследования раЭк «Экономика рунета 2018». [39]
темпы роста рынка облачных технологий (SAAS) также совпали с прогнозными: рынок 
вырос на 19 %, его объем на конец 2019 года составил 15,2 млрд руб.
рынок хостинга (услуги по предоставлению вычислительных мощностей для размещения 
и/или хранения информации на серверах, постоянно находящихся в интернете, за исклю-
чением облачного хостинга) сохранил динамику предыдущих лет несмотря на прогнозы 
по снижению темпов роста. в 2019 году рынок вырос на 10 % (в 2017 и 2018 г.г. рынок рос 
на 10 % и на 10,5 % соответственно), его объем увеличился до 8,1 млрд руб. сохранению 
динамики по-прежнему способствуют регуляторные инициативы по локализации данных на 
территории россии и исполнение «пакета яровой».
рынок доменов постепенно активизируется после отмеченного в 2018 году спада. в 2019 
году объем рынка составил 3,5 млрд руб., рост по сравнению с 2018 годом — 5 %, в то 
время как по итогам 2018 года рынок вырос всего на 3,1 % после существенного роста, 
отмеченного в 2015–2017 гг.
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Динамика рынков, входящих в сегмент, 2013–2019

Инфраструктурный сегмент

* в 2016 году в объем инфраструктурного сегмента был включен рынок облачной инфраструктуры

Рынок доменов
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Рынок хостинга

Рынок SAAS

Рынок инфраструктуры (рынок анализируется с 2016 года)

Источник: РАЭК, 2020
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СТОИМОСТЬ И СКОРОСТЬ  
ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ

Широкополосный доступ

по предварительным оценкам иаа TelecomDaily, российский рынок услуг широкополосного 
доступа в интернет по итогам четвертого квартала 2019 года достиг в объеме 33,48 млн 
домохозяйств. относительно 2018 года добавилось 100 тыс. новых абонентов. по итогам 
2018 года в россии насчитывалось 33,11 млн подключенных домохозяйств, таким образом, 
прирост за четыре квартала составил 1,1 %. [40]
по данным Speedtest Global Index в декабре 2019 года скорость входящего Шпд-трафика в 
россии составила 61,71 мбит/с, исходящего — 68,40 мбит/с, что ставит россию на 46 место 
по скорости входящего трафика среди 177 стран. [41]
самая высокая скорость входящего трафика по-прежнему сохраняется сингапуре — 200,12 
мбит/с. при этом средняя скорость входящего трафика в мире в декабре 2019 года соста-
вила 73,58 мбит/с, исходящего — 40,39 мбит/с. [42]

Средняя скорость широкополосного интернета  
в России, декабрь 2019

Источник: Speedtest Global Index

мобильный доступ

сегмент мобильной связи, по оценкам тмт консалтинг, в 2019 году вырос на 4,9 %, або-
нентская база увеличилась на 1,7 % и составила 260 млн (по числу активных сим-карт). [43]
объем российского рынка сотовой связи в 2019 году, по предварительным данным тмт 
консалтинг, составил 986 млрд руб. за год выручка увеличилась на 3,3 %. ежемесячный 
платеж абонента (ARPU) в 2019 году по сравнению с 2018 вырос на 2,6 % — до 321 руб. [44]
согласно статистике минкомсвязи рФ, за первые 3 квартала 2019 года мобильный интернет- 
трафик в рФ составил 10,9 млрд гб, что почти на 7 % больше, чем за весь 2018 год. по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, мобильный интернет-трафик в россии 
увеличился на 52 %. [45] 
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Мобильный интернет-трафик в России, млрд Гб

Источник: Минкомсвязь РФ

информационно-аналитическое агентство Content Review ежегодно анализирует тарифы 
на услуги мобильной передачи данных в 50 странах мира с крупнейшим ввп. в 2019 году 
было проведено сравнение тарифных предложений 136 операторов связи, как пакетных, 
так и с безлимитным интернетом. в результате была рассчитана средняя стоимость 1 гига-
байта и зафиксированы средние цены на тарифы с безлимитным интернетом. в рейтинге 
стоимости 1 гигабайта россия поднялась на 2 позиции по сравнению с 2018 годом, а по сто-
имости безлимитного тарифа россия заняла первое место среди всех развитых стран. [46] 
средняя стоимость 1 гигабайта в мире составила 187 руб., в россии — 37,3 руб. (269,3 и 
55,5 руб. в декабре 2018 года соответственно). средняя стоимость тарифа с безлимитным 
интернетом в мире составила 3 181 руб., в россии — 602,5 руб. 

Топ-10 стран по стоимости 1 Гб мобильного интернета 2019

Источник: Content Review, 2019
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Топ-10 стран по стоимости  
безлимитного мобильного интернета 2019

Источник: Content Review, 2019

скорость мобильного интернета в россии в декабре 2019 года составила 20,28 мбит/с 
у входящего трафика и 10,55 мбит/с у исходящего трафика. в рейтинге скорости интер-
нета Speedtest Global Index россия в декабре 2019 года находилась на 96 месте среди  
140 стран. [47] 

Средняя скорость мобильного интернета в России, декабрь 2019

Источник: Speedtest Global Index

среднемировые значения скорости мобильного трафика в декабре 2019 года составили 
31,01 мбит/с — входящий трафик, 12,02 мбит/с — исходящий. лидерство по скорости 
мобильного трафика принадлежит южной корее, где скорость входящего трафика в декаб-
 ре 2019 года составила 103,18 мбит/с. [48] 
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РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ С УЧЕТОМ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ РОССИИ

устранение цифрового неравенства

проект по устранению цифрового неравенства позволяет решить ряд социальных задач. 
Бесплатный доступ в интернет предоставляет жителям отдаленных поселков возможность 
пользоваться современными цифровыми услугами, в том числе телемедициной, онлайн-об-
разованием, государственными услугами, электронной коммерцией. 

по состоянию на 2003 г. в 14 000 малых населенных пунктах рФ (с населением численно-
стью 250–500 человек) доступ к интернету отсутствовал или был существенно ограничен.

согласно паспорту национального проекта «цифровая экономика», опубликованному 
на сайте правительства рФ в феврале 2019 года, 13 958 населенных пунктов, где про-
живает от 250 до 500 человек, должны быть подключены к интернету к концу 2019 года. 
ответственными за выполнение данного пункта национальной программы назначены мин-
комсвязи рФ, россвязь и пао «ростелеком». паспорт был утвержден 24 декабря 2018 
года на заседании президиума совета при президенте рФ по стратегическому развитию  
и нацпроектам. [49] 

в ходе исполнения программы в 2019 году цифровое неравенство было устранено в таких 
российских регионах, как новосибирская область, республика калмыкия, северная осетия, 
ставропольский край, ростовская область. 

ДОМЕНЫ
по итогам 2019 года российский национальный домен .RU сохранил пятое место по коли-
честву зарегистрированных доменных имен среди всех национальных доменов верхнего 
уровня с показателем 4 951 205 доменов. [50] 

Крупнейшие национальные домены 
по итогам 4 квартала 2019 года

1 .de германия 16 324 855 +0,4 %
2 .cn китай 14 609 511 +3,9 %
3 .uk великобритания 13 046 598 -1,7 %
4 .nl нидерланды 5 909 477 +0,4 %
5 .ru россия 4 951 205 -0,3 %
6 .br Бразилия 4 080 882 -0,7 %
7 .eu евросоюз 3 558 237 -0,6 %
8 .fr Франция 3 430 668 +0,2 %
9 .it италия 3 238 884 +0,5 %

10 .au австралия 3 171 889 -0,8 %

Источник: Координационный центр доменов .RU/.РФ, 2019

нисходящий тренд в зонах .RU и .рФ удалось переломить, и в 2020 году ожидается рост 
доменной зоны. домен .рФ, в 2019 году нашел свою «точку равновесия» — 760 тысяч заре-
гистрированных доменных имен.
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Динамика доменов .RU и .РФ  
в 2019 году

Источник: Координационный центр доменов .RU/.РФ

по данным, озвученным директором координационного центра доменов .RU/.рФ андреем 
воробьевым 4 марта 2020 года в ходе круглого стола, посвященного подготовке настоящего 
отчета, на сегодняшний день DNS-инфраструктура российских национальных доменов 
поддерживается MSK-IX и насчитывает 21 узел, 11 из которых расположены в 9 российских 
городах, а 10 — за пределами страны (в европе, азии, северной и южной америках). если 
в 2010 насчитывалось около 2 млрд DNS-запросов в день, то сегодня их число выросло  
в 3 раза — до 6 млрд запросов в сутки. около 40 % из них приходится на россию. [51] 

в конце 2019 года раЭк и координационный центр доменов .RU/.рФ провели совмест-
ное исследование «анализ особенностей использования доменов „.RU“ и соответствия 
доменного имени профилю работы компании». целью проведения исследования стало 
определение типовых потребительских сценариев использования доменных имен в домене 
.RU. [52] 

анализ показал, что 79 % доменов изначально зарегистрированы на физическое лицо, и 
лишь 21 % — на юридическое лицо.

по результатам исследования выяснилось, что 55 % доменного пространства рунета отно-
сятся к четырем сферам деятельности: оптовая и розничная торговля, услуги автосервиса, 
сфера IT, а также развлечения, досуг и научная деятельность.

значимое место в российском онлайн-пространстве также занимают 6 сфер со средним 
уровнем распространенности доменов — строительство, обрабатывающие производ-
ства, образование, предоставление прочих видов услуг, административная деятельность 
и сопутствующие дополнительные услуги и деятельность в области здравоохранения  
и со циальных услуг. суммарно они занимают 23 % доменного пространства .RU

таким образом, представители 10 из 21 видов деятельности по оквЭд занимают 3/4 домен-
ной зоны .RU. 
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Направления деятельности пользователей доменов .RU

Источник: РАЭК, Координационный центр доменов .RU/.РФ, 2020

12 % сайтов в доменной зоне .RU не позволяют определить сферу деятельности, для кото-
рой был зарегистрирован домен. к ним отнесены сайты, которые при открытии:

- не содержат никакой информации (пустые), или она представляет собой несвязный 
контент (набор текста, картинок или динамических вставок, заполняющих модули), 
текст, не раскрывающий деятельность (название чего-либо без уточнения);

- демонстрируют на экране запись о продаже домена, истечении срока регистрации, 
блокировке сайта;

- не активируются, не открываются, провайдер блокирует доступ к данному сайту;
- содержат информацию только на иностранных языках;
- не предоставляют информацию о своем предназначении без специальной регистра-

ции или отправки уведомления; 
- содержат только переадресацию.
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также исследование показало, по каким критериям выбираются доменные имена различ-
ные компании. в первую очередь при выборе доменного имени ориентируются на название 
компании, вид деятельности, а также нередко встречается различная игра слов. поскольку 
большинство доменов не соответствует названию компании (а значит, вероятнее всего, 
и товарному знаку), это означает, что более 50 % компаний уязвимы в позиции спора за 
домен в случае обратного захвата.
в целях обеспечения безопасности российского доменного пространства координацион-
ный центр доменов .RU/.рФ сотрудничает с различными компетентными организациями, 
в числе которых Group-IB, лаборатория касперского, RU-CERT, роцит, роскомнадзор, 
Бизон, доктор веб. в рамках проекта «нетоскоп» данные компании совместно развивают 
исследовательскую платформу для агрегации информации о вредоносных ресурсах в сети 
интернет, проводят анализ источников «зловредов» и обмениваются аналитическими дан-
ными. за 2019 год число доменных имен в базе данных проекта «нетоскоп» увеличилось 
на 4,2 % — до 4 348 845 доменных имен. [53]
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КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

КИБЕРУГРОЗЫ В ИТ-СРЕДЕ

актуальные киберугрозы

согласно данным ежеквартальных отчетов Positive Technologies, в 2019 году было зафик-
сировано 1 508 киберинцидентов, в то время как по итогам 2018 года их было 1 264. таким 
образом, число кибератак в 2019 году увеличилось почти на 20 % по сравнению с 2018 
годом. [54] 

Динамика атак 2018–2019

Источник: Positive Technologies

основным мотивом киберпреступлений в 2019 году как при атаках на юридических лиц, так 
и при атаках на частных лиц было получение данных. при этом если в атаках на юриди-
ческие лица доля атак с мотивом получения данных достаточно стабильна, то в атаках на 
частные лица она продолжает увеличиваться. 
по результатам анализа актуальных киберугроз в 4 квартале 2019 года 40 % всего объема 
украденной у частных лиц информации составляют учетные данные. вторым по значи-
мос ти мотивом злоумышленников является личная переписка пользователей — 24 % всех 
украденных данных. на третьем месте — данные платежных карт (20 %). [55] 
в атаках на юридические лица данные платежных карт — основная цель киберпреступ-
ников. 32 % украденных в 4 квартале 2019 года данных у юридических лиц составляют 
именно данные платежных карт. далее следуют персональные данные (23 %) и учетные 
данные (15 %).
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Мотивы киберпреступлений 2019

Атаки на юридические лица

Атаки на частные лица

Источник: Positive Technologies
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среди юридических лиц основными целями киберпреступников в течение 2019 года явля-
лись государственные учреждения, промышленные компании и медицинские учреждения. 
при этом растет доля сложных целенаправленных атак (атаки типа advanced persistent 
threat, APT-атаки), направленных на отдельные организации или отрасли.
ATP-атаки, которые проводятся хорошо подготовленными преступными группировками, 
представляют наибольшую опасность для организаций. в 2019 году специалисты Positive 
Technologies наблюдали ежеквартальных рост числа таких атак: 47 % в первом квартале, 
59 % — во втором, 65 % — в третьем, 67 % — в четвертом. таким образом, целенаправлен-
ные атаки существенно преобладают над массовыми. 

Категории жертв среди юридических лиц

Источник: Positive Technologies

атаки, в основном, происходят с использованием фишинга и вредоносного по. активно 
применяется социальная инженерия: киберпреступники часто манипулируют эмоция-
 ми людей для успешной доставки вредоносного по, например, в электронных письмах.  
в 4 квартале 2019 года социальная инженерия в сочетании с впо использовалась в 54 % 
атак. также используются такие инструменты, как хакинг, эксплуатация веб-уязвимостей, 
подбор учетных данных.
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одним из основных инструментов киберпреступников является шпионское по. высокую 
опасность представляют атаки шифровальщиков: в 4 квартале 2019 года их доля в числе 
заражений вредоносным по составила 36 % для юридических лиц и 17 % для частных лиц 
против 27 % и 7 % в III квартале соответственно. 

Типы вредоносного ПО

Источник: Positive Technologies

число атак на частных лиц, по данным Positive Technologies, сохраняется на высоком 
уровне, несмотря на снижение в 4 квартале 2019 года. как правило, это массовые атаки, 
которые затрагивают одновременно множество жертв, и подсчитать точное их число или 
масштаб ущерба невозможно. [56]

преступники продолжают использовать неграмотность людей в вопросах обеспечения соб-
ственной информационной безопасности. пользователи могут сами раскрывать логины и 
пароли злоумышленникам в результате хитроумных фишинговых атак. Большинство вре-
доносных мобильных приложений пользователи также устанавливают на свои устройства 
самостоятельно. 

при этом даже известные и проверенные мобильные приложения могут содержать серьез-
ные уязвимости, которые к тому же могут быть реализованы удаленно. в частности, в мае 
2019 года стало известно, что уязвимость в популярном мессенджере WhatsApp использо-
валась для установки шпионского по. [57]

атаки с использованием приложений удаленного доступа используются все чаще. например, 
потенциальную опасность несет так называемая технология совместного использования 
экрана (screen share). возможности удаленного доступа могут быть использованы для 
перехвата текста, который вводит пользователь на своем мобильном устройстве (пароль от 
банковского приложения, конфиденциальная информация и т. д.), а также для выполнения 
от лица пользователя каких-либо действий. 
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кибербезопасность государственных информационных систем и сервисов

информационные системы государственных учреждений лидируют по числу кибератак. об 
этом свидетельствуют результаты ежеквартальных отчетов Positive Technologies. в 2019 
году на государственные учреждение пришлось 20 % всех зафиксированных кибератак. [58]

Динамика атак на государственные организации

Источник: Positive Technologies

вредоносное по — наиболее распространенный метод атак, оно было использовано в 
64 % случаев. вторым по распространенности методом является социальная инженерия, 
которая использовалась в 54 % всех кибератак. 
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Методы кибератак на государственные организации

Источник: Positive Technologies

главным объектом атак в государственных учреждениях является инфраструктура — ком-
пьютеры, серверы и сетевое оборудование (70 % всех атак), на втором месте — веб-ресурсы 
(23 % атак).
одним из трендов 2019 года эксперты Positive Technologies указывают рост доли сложных 
целенаправленных атак (атаки типа advanced persistent threat, APT-атаки). по их оценкам, 
две трети (68 %) APT-группировок, атакующих российские организации, нацелены на госуч-
реждения. [59] 
основной целью таких группировок является получение критически важных данных, для 
чего используется метод шпионажа. 

Цели АТП-группировок при атаке на госучреждения

Источник: Positive Technologies, 2019

при этом только 17 % респондентов — работников госучреждений отметили, что защита 
от APT-атак является приоритетным направлением развития иБ в их организации, а 45 % 
участников опроса считают, что их организация не готова противостоять APT-группировкам. 
23 % респондентов сообщили, что в организации отсутствует практика выявления и рассле-
дования киберинцидентов. 

наиболее распространенным способом для начала атаки на государственные учрежде-
ния является рассылка фишинговых писем. при этом, по результатам опроса сотрудников 
различных организаций, каждый третий получатель фишингового письма запускает вре-
доносный файл. Это означает, что повышение цифровой грамотности пользователей 
является одним из важнейших способов защиты от кибератак. однако 23 % респондентов 
исследования сообщили, что в их организации отсутствует практика выявления и рассле-
дования киберинцидентов.
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Средства защиты, используемые в государственных учреждениях

Источник: Positive Technologies, 2019

Безопасность экономических отношений в сети

в 81 % кибератак в 2019 году жертвами стали юридические лица. наиболее атакуемыми 
отраслями, наряду с государственными учреждениями, являются промышленность, меди-
цина, сфера науки и образования, финансовая отрасль. [60]

Бюджеты на кибербезопасность в 2019 году увеличились в среднем на 20 %, однако реаль-
ные расходы не превышают показатели 2018 года. основная причина — сложность и 
длительность конкурсных процедур: компании не успевают закупить те средства защиты, 
которые запланированы или необходимы. 

специалисты Positive Technologies выделяют следующие основные тренды в сфере кибер-
безопасности [61]: 

- изменение парадигмы: задача системы безопасности — не предотвратить атаку, а 
максимально быстро ее обнаружить;

- рост востребованности интеллектуальных систем защиты;
- влияние на рынок регуляторных инициатив (требования, стандарты и нормативы 

центробанка, ФсБ, ФстЭк, «суверенный рунет»);
- «порога входа» на рынок киберпреступности крайне низок;
- дефицит кадров.
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в сентябре 2019 г. совет директоров Банка россии одобрил «основные направления 
развития информационной безопасности кредитно-финансовой сферы на период 2019– 
2021 гг.» [62] 

документ определяет ключевые цели и задачи развития информационной безопасности и 
киберустойчивости, среди которых: 

- обеспечение информационной безопасности и киберустойчивости в целях финансо-
вой стабильности каждой организации финансового рынка; 

- обеспечение операционной надежности и непрерывности деятельности организаций 
кредитно-финансовой сферы; 

- противодействие компьютерным атакам, в том числе при использовании инновацион-
ных финансовых технологий;

- защита прав потребителей финансовых услуг. 

мероприятия, предусмотренные основными направлениями, разработаны, в том числе, 
с учетом отдельных целей федеральных проектов национальной программы «цифровая 
экономика российской Федерации», утвержденных протоколом заседания президиума 
правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных 
технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской дея-
тельности от 06.05.2019 № 8.

ЗАЩИТА ОТ КОНТЕНТНЫХ УГРОЗ
опасности, связанные с использованием сети интернет, можно разбить на 2 части: про-
граммно-технические угрозы (вред через программное обеспечение) и контентные угрозы 
(вред через контентное воздействие). на практике угрозы зачастую комбинируются, сочетая 
в себе программно-техническую опасность и контентные методы воздействия на пользова-
теля. однако чисто контентные угрозы встречаются не менее часто. 

контентные угрозы связаны с информационным воздействием на пользователя и причиняют 
вред через обман/злоупотребление доверием, распространение информации на других 
пользователей, а также через воздействие на самого пользователя (напр., оскорбление). 

к основным видам контентных угроз относятся:

- киберунижение — распространение унижающей человека информации и сцен изде-
вательств, оскорбления, кибертравля;

- пропаганда и распространение наркотиков;
- пропаганда норм поведения, в отношении которых имеется общественный консенсус 

об их недопустимости, или направленных на причинение вреда здоровью или жизни 
человека;

- возбуждение расовой, национальной и религиозной вражды, организация насиль-
ственных действий по указанным мотивам, демонстрация соответствующих 
изображений, сцен и символов;

- террористическая активность (пропаганда, вербовка, коммуникация);
- fake news (поддельные новости) — намеренное распространение дезинформации с 

целью введения в заблуждение для получения финансовой или политической выгоды.
по данным исследования Digital Civility Index, которое ежегодно проводится компанией 
Microsoft, в 2019 году 79 % россиян стали жертвами онлайн-угроз, что на 5 % больше, чем 
в 2018.такая динамика соответствует глобальной тенденции: общемировой показатель 
также увеличился на 4 %. [63]
на основе исследования был составлен рейтинг стран по индексу цифровой культуры 
(Digital Civility Index, DCI), в котором россия заняла 22 место среди 25 стран-участниц.
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5 стран с самым высоким и самым низким значением индекса DCI 
(по рейтингу среди 25 стран-участниц опроса)

Источник: Microsoft, 2020

в группу рисков, с которым наиболее часто встречаются в онлайне граждане россии, входят 
следующие риски:

53 % — обман, мошенничество;
44 % — плохое обращение;
44 % — нежелательные контакты;
43 % — домогательства в интернете;
29 % — троллинг.

Microsoft отмечает следующие тенденции относительно онлайн-рисков:

43 % рисков имели место за прошедшую неделю/месяц (рост на 7 % относительно 2018 
года);

85 % пользователей подвергались риску 2 раза и более;
95 % пользователей испытывали переживания после столкновения с рисками (+7 % отно-

сительно 2018 года);
70 % пользователей беспокоились, что риски возникнут снова.

5 наиболее болезненных онлайн-рисков 
от средних до невыносимых переживаний

Источник: Microsoft, 2020
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киберунижение является одной из наиболее массовых и деструктивных контентных угро-
зой. исследование, проведенное Mail.ru Group совместно с партнерами (Brand Analytics, 
ResearchMe, UXSSR и др.) зафиксировало рост киберунижения в интернете — 58 % рос-
сийских интернет-пользователей сталкиваются с онлайн-агрессией: проявлениями злобы 
и неприятными комментариями, которые обращены к публичным личностям, знакомым и 
незнакомым им людям, а также лично к этим пользователям. [64] 

Где вы или ваши близкие чаще сталкивались с агрессией? 
Пользователи, которые сталкивались с агрессией

Источник: Mail.ru Group, 2019

согласно данным опроса, проведенного в ходе исследования, тремя основными пово-
дами для онлайн-агрессии являются сексуальная ориентация, несоответствие стандартам 
красоты, активность в интернете. при этом мужчины встречаются с агрессией чаще, чем 
женщины — 52 % против 44 %.

Более трети участников исследования уверены, что агрессии в интернете могут подвер-
гнуться люди любого возраста, другая треть считает, что это удел подростков. чуть более 
половины самих подростков считают интернет безопасной средой, но, становясь жертвами 
агрессии, в 2,5 раза чаще испытывают страх, чем взрослые.

Brand Analytics выявили, что в сфере социальных медиа наиболее часто кибербуллинг 
встречается в сети вконтакте, которая является самой популярной социальной сетью 
среди российских пользователей: в ноябре 2019 года в социальной сети вконтакте 30,7 
млн пользователей написали 556 млн публичных сообщений, в среднем по 18 сообщений 
на автора. для сравнения, во второй по популярности соцсети — Instagram, число авто-
ров составило 27,6 млн, а число сообщений — 169 млн. по проникновению кибербулинга 
внутри площадок на первом месте находится видеосервис Youtube.
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Онлайн-агрессия  
в социальных медиа

Источник: Brand Analytics, 2019

агрессия в интернете не воспринимается как повод обратиться за помощью: по данным 
исследования Mail.ru Group 71 % жертв предпочли справится с агрессией самостоятельно. 
Женщины просят о помощи немного чаще, чем мужчины.

Вы искали помощи, встретившись с агрессией? 
Пользователи, на который была направлена агрессия

Источник: Mail.ru Group, 2019

Большинство участников исследования (61 %) считают виновником конфликтов в интер-
нете агрессора, 33 % винят в онлайн-агрессии общество, 28 % убеждены, что виноваты обе 
стороны: и инициатор агрессивных действий, и жертва. 15 % склонны винить только жертву.
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Кто чаще виноват в интернет-агрессии? 
Пользователи, которые были свидетелями агрессии

Источник: Mail.ru Group, 2019

только 55 % респондентов знают, куда можно обратиться за помощью в случае онлайн-а-
грессии. пользователи, которые были в такой ситуации, считают, что они могли бы 
обратиться к друзьям и к государственным органам.

К кому вы могли бы обратиться за помощью? 
Пользователи, на которых была направлена агрессия 

в интернете, за исключением подростков

Источник: Mail.ru Group, 2019

одним из основных способов борьбы с контентными угрозами является повышение цифро-
вой грамотности интернет-пользователей. с этой целью в россии по инициативе роцит и 
российского офиса Microsoft ежегодно года проводится неделя безопасного рунета. неделя 
является официальной российской частью международного дня безопасного интернета 
(Safer Internet Day), и представляет собой серию мероприятий, объединенных общей тема-
тикой — безопасности пользователей интернета и мобильных технологий, позитивного и 
этичного использования цифровых сервисов и возможностей, роли цифровых технологий 
в нашей повседневной безопасности. Эти мероприятия проходят в москве и большинстве 
регионов россии. [65]
к техническим способам защиты, направленным на ограничение доступа к контентным 
угрозам относятся:

- блок-листы («фильтры», «родительский контроль», 139-Фз), основанные на «черных» 
или «белых» списках интернет-ресурсов, которые блокируют доступ к известным 
местам размещения контента для обычных пользователей;

- средства технического выявления отдельных видов противоправного контента 
(PhotoDNA, IC-CAM), которые предназначены для профессионалов в целях принятия 
решения о блокировке или удалении контента.
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ЭКОНОМИКА РУНЕТА

СОСТОЯНИЕ ОСНОВНЫХ ИНТЕРНЕТ-РЫНКОВ,  
ДИНАМИКА ИХ РАЗВИТИЯ, ВКЛАД В ВВП РОССИИ

Электронная коммерция

4 172,8 млрд руб.
в 2019 году в объем сегмента был включен рынок электронных платежей, который 
ранее считался отдельно. также была изменена методика подсчета объема 
рынка услуг в интернете

Финансы и торговля
1295 млрд руб.
+26 % относительно 2018 года
онлайн-ритейл
730,3 млрд руб.
+9 % относительно 2018 года
онлайн-трэвел
808,7 млрд руб.
+19 % относительно 2018 года
рынок услуг в интернете:

441 млрд руб. транспортные услуги
+18 % относительно 2018 года
187,2 млрд руб. доставка готовой еды
+8,2 % относительно 2018 года
60,5 млрд руб. билеты на мероприятия
+19 % относительно 2018 года
120 млрд руб. профессиональные и бытовые услуги
+23 % относительно 2018 года

1 338,8 млрд руб.
+19 % относительно 2018 года
рынок электронных платежных услуг

в 2019 году раЭк существенно изменил методику подсчета общего объема сегмента 
электронной коммерции, а также ряда входящих в его состав рынков. до 2019 года рынок 
электронных платежных услуг не учитывался в объеме сегмента электронной коммерции и 
в общем объеме экономики рунета из-за большого пересечения с другими рынками. в 2019 
году методика подсчета была изменена, что позволило включить объем рынка в объем 
сегмента. [66]
Главные тренды:

- рост покупок с мобильных устройств;
- маркетплейсы;
- омниканальный ритейл;
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- быстрая / бесплатная доставка;
- кроссбордер;
- доставка продуктов и еды;
- развитие модели D2C (direct to customer);
- использование передовых технологий: BigData, AR/VR, нейросети, 3D-печать.

сегмент электронной коммерции объединяет четыре взаимосвязанных рынка, которые 
используют интернет как платформу для продажи товаров и услуг: 

1. онлайн-ритейл (за исключением небольших онлайн-продавцов);
2. интернет-продажа туристических услуг;
3. продажа услуг через интернет (включая платформы совместного потребления);
4. рынок электронных платежных услуг (эквайринг, агрегаторы платежей, оФд и т. д.).

Доли рынков в составе сегмента электронной коммерции

Источник: РАЭК, 2020

рост рынка онлайн-ритейла в 2019 году превысил прогнозируемые 18 %. по итогам года 
объем рынка увеличился на 26 % и составил 1295 млрд руб. рост интернет-торговли в 
россии обеспечивается, в основном, за счет роста числа заказов, в то время как размер 
среднего чека снижается третий год подряд. при этом рост количества заказов происхо-
дит, прежде всего, за счет увеличения частоты покупок, хотя аудитория онлайн-ритейла 
в россии также продолжает расти. в 2019 году количество онлайн-заказов в российских 
интернет-магазинах выросло приблизительно на 40 % за счет того, что люди открывают 
для себя удобство приобретения товаров у отечественных онлайн-ритейлеров. основными 
драйверами для рынка являются усилия ритейлеров по сокращению времени доставки 
заказов, развитие различных способов получения заказов для повышения удобства поку-
пателей (постаматы, пункты выдачи онлайн-заказов с оборудованными примерочными  
и т. д.), расширение числа товарных категорий, которые можно купить онлайн. 

объем рынка онлайн-тревел по итогам 2019 года составил 730,3 млрд руб., рост рынка 
составил 9 % (при прогнозе роста 8 %). рынок онлайн-туроператоров несколько лет подряд 
показывал стремительный рост. при этом интернет-пользователи сегодня выбирают 
больше по цене, а не по географии. если ранее в интернете выбирали то, что сложно 
или невозможно найти в офлайне, то сейчас ситуация поменялась. такая позиция стала 
настоя щим челленджем для компаний и игроков рынка.

рынок услуг и сервисов в интернете объединяет в себе 4 рынка: транспортные услуги 
(такси и каршеринг), доставка готовой еды, билеты на мероприятия и профессиональные 
и бытовые услуги. в 2019 году рынок вырос на 19 % — до 808,7 млрд руб. стимулирую-
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щее влияние на рынок оказывают такие факторы, как развитие мобильных приложений и 
агрегаторов, признание правового статуса самозанятых, развитие экономики совместного 
потребления, желание потребителей получать персонализированные услуги и сервисы. 
наибольшую динамику показал рынок доставки готовой еды, который в этом году впервые 
оценивается отдельно от рынка транспортных услуг. Это стало следствием существенного 
увеличения объемов рынка — на 40 % по итогам 2019 года. объем рынка оценивается в 
187,2 млрд руб. второй по динамике — рынок профессиональных и бытовых услуг — рост 
на 23 % и объем 120 млрд руб. по итогам 2019 года при прогнозе роста 8 %. самым боль-
шим по объему рынком является рынок транспортных услуг — 441 млрд руб. в 2018 году 
рынок вырос на 18 %. Билеты на мероприятия также продемонстрировали опережающий 
относительно прогнозов рост — 19 % (прогноз — 10 %) и 60,5 млрд руб. по итогам 2019 года. 

методика подсчета объема рынка электронных платежных услуг в этом году была изме-
нена. если ранее мы говорили о рынке «электронных денег» как об одной составляющей 
рынка платежей, то сейчас мы относим к нему исключительно обороты самих сервисов 
по приему и обслуживанию платежей, а не весь объем электронных денег, который через 
них проходит. Это позволило включить объем рынка в общем объеме сегмента, в то время 
как ранее он оценивался отдельно из-за большой доли пересечений с другими рынками. 
в 2019 году объем рынка оценивается в 1338,8 млрд руб., что на 19 % больше, чем в 2018 
году. 

Динамика рынков, входящих в сегмент, 2013–2019

Сегмент электронной коммерции

* в 2019 году в объем сегмента электронной коммерции включен рынок электронных платежных услуг
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Онлайн-ритейл

Онлайн-тревел

Услуги и сервисы в интернете

примечание: в 2013 году рынок не оценивался
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Электронные платежные услуги

Источник: РАЭК, 2020

Онлайн-ритейл

российский рынок онлайн-ритейла сегодня является одним из наиболее быстрорастущих 
рынков интернет-торговли в мире, уступая по темпам роста только мексики, индии, Филип-
пинам и китаю. [67]
по оценкам аналитиков Data Insight, рост интернет-торговли в россии обеспечивается, в 
основном, за счет роста числа заказов, в то время как размер среднего чека снижается 
третий год подряд. при этом рост количества заказов происходит, прежде всего, за счет 
увеличения частоты покупок, хотя аудитория онлайн-ритейла в россии также продолжает 
расти. 

Онлайн B2C-торговля в России

Источник: Data Insight, 2019

как показало совместное исследование GFK Rus и яндекс.маркет, доля граждан россии в 
возрасте от 16 до 55 лет, заказывающих товары онлайн, за последние пять лет удвоилась 
и превысила 40 %. при этом в процесс покупок в интернете вовлечены как жители крупных 
городов, так и население небольших населенных пунктов. [68]
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Рост числа онлайн-покупателей за последние 5 лет (2014–2019)

60 % — москва
55 % — города 500 тыс.+

40 % — города 100–500 тыс.
34 % — города 100 тыс.- и сельское население

Источник: Омнибус GFK, n=2100

в 2019 году ритейлеры продолжили прилагать усилия по развитию доставки с целью 
сокращения промежутка между заказом и получением товара, а также обеспечения мак-
симального удобства покупателя. наиболее популярным способом доставки остается 
самовывоз. как правило, такая доставка является бесплатной, при этом покупатель имеет 
возможность забрать товар в удобное для него время и проверить его «на месте». в этой 
связи получила развитие доставка через постаматы — в данном случае покупатель имеет 
возможность не только получить товар когда ему удобно, но и выбрать предпочтительное 
для него место получения. низкая популярность срочной доставки обусловлена прежде 
всего высокой стоимостью, а также тем, что крупные онлайн-ритейлеры существенно 
сократили время обычной доставки.

Способы доставки при покупках в российских онлайн-магазинах 
(пользовались хотя бы раз за последние 12 месяцев)

Источник: GFK Rus и Яндекс.Маркет, 2019

Банковские карты продолжают вытеснять наличный расчет: в 2019 году таким способом 
оплаты пользовались почти ⅔ покупателей, в то время как два года назад оплату банков-
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ской карты выбирала половина из них. наиболее популярный вариант — оплата картой при 
получении (48 % покупателей воспользовались этим способом в 2019 году, а 43 % считают 
этот способ наиболее предпочтительным).

Наиболее популярные способы оплаты онлайн-покупок

Источник: GFK Rus и Яндекс.Маркет, 2019

Онлайн-тревел

продажи туристических услуг через интернет в 2019 году росли быстрее 2018 года, но 
темпы роста все еще далеки от 2016–2017 гг. 

практически половина объема рынка приходится на продажи авиабилетов — Data Insight в 
исследовании «eTravel в россии – 2019» оценивает их долю в 46 %. [69]

Структура рынка онлайн-тревел

Источник: Data Insight, 2019

при этом зарубежные авиаперевозки росли быстрее внутренних. в среднем по году их 
доля в общем объеме авиаперевозок достигла 37 %, что на 3 % больше, чем в 2018 году. 
пользователи все больше предпочитают покупать авиабилеты на собственных сайтах 
авиакомпаний.
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среди лидеров по динамике аудитории Data Insight указывает онлайн-турагентства (+38 %), 
поиск туров (+26 %) и метапоисковики билетов (+23 %). оценка произведена на основании 
данных топ-50 сайтов без учета перевозчиков и аудитории мобильных приложений.

Услуги и сервисы в интернете

развитие рынков, объединенных в состав рынка услуг и сервисов в интернете, в последние 
годы идет достаточно быстрыми темпами. Это обусловлено происходящими процессами 
цифровизации различных сервисов, изменениями в привычках и предпочтениях потреби-
телей, опережающим ростом аудитории мобильного интернета и развитием мобильных 
приложений. 

важным вкладом в рост рынка является развитие такого вида занятости, как самозанятость. 
например, по данным раЭк, онлайн-биржи труда в 2019 году выросли на 43 % по сравне-
нию с предыдущим годом. легализация данного вида занятости способствует повышению 
доверия к услугам, оказываемым посредством различных интернет-платформ. кроме того, 
сами платформы предпринимают серьезные усилия по улучшению качества оказываемых 
услуг, обеспечению контроля и безопасности, в частности, посредством формирования 
рейтингов исполнителей, получения обратной связи от пользователей, участия в сделке в 
качестве гаранта выполнения услуги.

Электронные платежные услуги

динамичный рост рынка электронных платежных услуг — в большей степени следствие 
глобального процесса отказа от наличных оплат. по данным центрального Банка рФ, доля 
безналичных платежей в общем объеме расчетов в 2019 году составила 60 %. 

переход бизнеса на онлайн-кассы и связанная с этим модернизация парка терминалов 
оплаты картами стала стимулом для развития «бесконтактных» платежей с использованием 
таких систем, как Apple Pay,Samsung Pay и других. получают все большее распростране-
ние электронные кошельки. 

смартфон становится одним из основных инструментов осуществления платежей. в 2019 
году цБ рФ запустил систему быстрых платежей, которая позволяет переводить деньги по 
номеру телефона между клиентами различных банков посредством банковского приложе-
ния. в 2019 году комиссия за переводы не взималась. в рамках системы быстрых платежей 
запущена оплата товаров с помощью QR-кода. при этом платежи в мобильных приложе-
ниях перестают быть единственной услугой. вокруг них формируется экосистема сервисов, 
которые можно оплатить не выходя их приложения. например, яндекс.деньги встроили в 
свое приложение такие сервисы, как заказ билетов в кино, онлайн-игры и т. д.

Трансграничная торговля

национальная ассоциация дистанционный торговли оценивает объем импорта из зару-
бежных онлайн-магазинов в россию в 2019 году в $2,85 млрд — это рекордно низкий 
уровень за последние 6 лет. в 2019 году из-за рубежа было доставлено 380 млн отправле-
ний — это всего на 20 млн больше, чем в 2018 году. при этом сегмент внутрироссийских 
продаж, напротив, вырос более чем в 1,5 раза. по оценкам надт его объем составил  
$16,29 млрд. [70]
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Динамика соотношения импорта и внутрироссийских продаж 2015–2019

Источник: НАДТ, 2020

тенденция на снижение среднего чека в кроссбордере продолжается, при этом увеличива-
ется число заказов на человека в год: по данным надт в 2015 году на человека приходилось 
2,25 заказа в год, а в 2019-м — 5,18 заказа. при этом средний чек в российских онлайн-ма-
газинах за этот период сократился с 3,6 тыс. до 2,65 тыс. руб., а в зарубежных — с $18 
до $7,5. одна из причин такого перераспределения — постепенное сокращение порога 
беспошлинного порога для зарубежных онлайн-покупок. в 2019 году пошлинами облага-
лись посылки, общая стоимость за месяц которых превышала 500 евро, весом более 31 кг. 
до этого ежемесячный беспошлинный лимит составлял 1000 евро и 31 кг. 

розничный онлайн-экспорт товаров из россии, по оценкам надт, в 2019 году составил 6 
млн заказов, что на 30 % больше, чем в 2018 году и в 4 раза больше, чем в 2016. объем 
онлайн-экспорта по итогам года составил $10 млрд. оценки объема онлайн-экспорта осно-
ваны на данных Ebay и включают в себя экспорт в страны дальнего зарубежья и продажи 
в рамках евразЭс. 

Рынок социальной коммерции

согласно результатам исследования Admitad, в котором анализируется влияние новых 
медиаканалов на онлайн-торговлю, социальные сети, блоги и мессенджеры постепенно 
становятся полноценными участниками рынка электронной коммерции. в рамках исследо-
вания были проанализированы данные о более чем 8 млн онлайн-заказов, совершенных 
через сеть Admitad в россии.
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Эксперты Admitad изучили продажи онлайн-игроков через различные медиа-каналы. по их 
подсчетам, объем продаж через традиционные онлайн-каналы (кешбэк-сервисы, купонные 
сайты, агрегаторы, программы лояльности), за исключением контекстной рекламы, в 2019 
году составил 86,4 млрд руб., а объем продаж через новые медиаканалы, среди которых 
блоги, социальные сети, мессенджеры и видеосервис YouTube, — 8,3 млрд руб. [71]

Продажи интернет-магазинов через медиаканалы
сумма покупок в 2019 году, млрд руб.

% — изменение к 2018 году

Источник: Admitad, 2020

по подсчетам Admitad, одной из заметных площадок для онлайн-продаж становится 
Telegram: в 2019 году объем продаж товаров через мессенджер достиг 1,1 млрд руб., что 
почти в три раза больше, чем в 2018-м. Больший рост по итогам года показали только кон-
текстная реклама (+216 %, до 15,1 млрд руб.) и Instagram (+243 %, абсолютные значения 
не раскрываются). 

80 % компаний, по данным исследования, рассматривают новые медиаканалы прежде 
всего как способ повысить узнаваемость бренда. в основном в мессенджерах продвига-
ются те товары, на которые часто делаются скидки для повышения продаж. в частности,  
с социальных сетях хорошо продаются спортивные товары, одежда и обувь, электроника, 
а также инструменты и садовая техника.
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маркетинг и реклама

314 млрд руб.
+19 % относительно 2018 года

оБЪем сегмента маркетинга и рекламы
194,6 млрд руб.
+18 % относительно 2018 года
performance-реклама
31 млрд руб.
+16 % относительно 2018 года
медийная реклама
19,1 млрд руб.
+55 % относительно 2018 года
видеореклама
36,3 млрд руб.
+19 % относительно 2018 года
контент-маркетинг и маркетинг в соцсетях:

19,8 млрд руб. 
+17 % относительно 2018 года
маркетинг в соцсетях
16,5 млрд руб. 
+21 % относительно 2018 года
контент-маркетинг

33 млрд руб.
+9 % относительно 2018 года
web- и мобильная разработка

Источник: РАЭК, 2020

объем сегмента маркетинга и рекламы за 2019 год, по данным раЭк, вырос до 314 млрд 
руб., рост составил 19 %. [72]
главные тренды сегмента маркетинга и рекламы:

- интернет-реклама обогнала тв; 
- видеореклама растет быстрее остальных рынков;
- движение в сторону максимальной персонализации; 
- использование офлайн-данных; 
- борьба c недобросовестной рекламой; 
- вопросы качества измерений.

сегмент маркетинга и рекламы является самым большим по структуре сегментом интер-
нет-экономики. в составе сегмента анализируются 5 рынков: 

1. рынок performance-рекламы: контекстная реклама, поисковая реклама, CPx, тарге-
тированная реклама в соцсетях, лидогенерация, выручка агентств-площадок;

2. рынок медийной рекламы услуги по размещению рекламы внутри медиаконтента 
(рекламные сети, RTB, прямое размещение, спецпроекты), за исключением видео;

3. рынок видеорекламы: услуги по размещению видеорекламы внутри размещаемого 
видеоконтента: на хостингах видео, в онлайн-кинотеатрах и т. д., instream, outstream, 
видеореклама в приложениях;
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4. рынок контент-маркетинга: услуги по продвижению товаров и услуг, связям с обще-
ственностью 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);

5. 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.

Доли рынков в составе сегмента маркетинга и рекламы

Источник: РАЭК, 2020

в 2019 году раЭк изменил методику подсчета ряда рынков, входящих в сегмент. так, рынок 
контекстной рекламы был включен в состав рынка performance-рекламы, куда вошли поис-
ковая реклама, таргетированная реклама в социальных сетях, лидогенерация, а также 
выручка агентств — рекламных площадок. объем рынка performance-рекламы составил 
194,6 млрд руб. таким образом, на долю этого рынка сегодня приходится основной объем 
интернет-рекламы. среди инструментов performance-рекламы наибольшей популярностью 
среди рекламодателей пользуются таргетированная реклама в социальных сетях и поиско-
вая реклама. Эти же форматы обладают наибольшим потенциалом роста. [73]

также расширился состав рынка видеорекламы, куда были включены различные фор-
маты мобильной видеорекламы (instream, outstream, видеореклама в приложениях).  
с этим, отчасти, связано существенное расхождение прогнозируемой динамики рынка 
в 2019 году (ожидалось, что рынок вырастет на 20 %) с реальной динамикой. по итогам  
2019 года объем рынка увеличился на 55 % и достиг 19,1 млрд руб.

рынок медийной рекламы продолжает демонстрировать устойчивую положительную дина-
мику, и в 2019 году он вырос на 16 % при прогнозируемом росте 13 %. объем рынка составил 
30,2 млрд руб. Баннеры сохраняют популярность среди используемых рекламных форма-
тов, в частности, за счет широких возможностей для таргетирования и персонализации под 
различные аудиторные сегменты.

рынок контент-маркетинга и маркетинга в социальных сетях немного сбавил темпы роста 
после резкого «скачка» на 26 % по итогам 2018 года. однако он сохранил позиции одного 
из наиболее динамичных рынков сегмента маркетинга и рекламы — +19 % и 36,3 млрд руб. 
по итогам 2019 года. 
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мобильная реклама, наряду с видеорекламой, является одним из драйверов роста рынка 
интернет-рекламы. в 2019 году рынок web-разработки и мобильной рекламы вырос на 9 %, 
что практически соответствует сделанному в 2018 году прогнозу. объем рынка по итогам 
2019 года достиг 33 млрд руб. 

Динамика рынков, входящих в сегмент, 2013–2019

Сегмент маркетинга и рекламы

Performance-реклама*

* в 2019 году была изменена методика подсчета
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Медийная реклама

Видеореклама *

* в 2019 году была изменена методика подсчета

Контент-маркетинг и маркетинг в социальных сетях
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Web-разработка и мобильная реклама

Источник: РАЭК, 2020

Performance-реклама

согласно определению, разработанному российским бюро интерактивной рекламы IAB 
Russia, performance-реклама объединяет в себе инструменты и технологии, которые позво-
ляют рекламодателю достичь выполнения конкретным пользователем желаемого целевого 
действия (клика — перехода на сайт, звонка, установки приложения и т. д.). [74]

по данным совместного исследования IAB Russia и Data Insight «Digital advertisers barometer 
2019», таргетированная реклама в социальных сетях является одним из наиболее расту-
щих инструментов интерактивной рекламы. [75] 

уже сегодня 85 % российских компаний, использующих интерактивную рекламу, в качестве 
одного из инструментов используют таргетированную рекламу в социальных сетях, при 
этом 50 % компаний планируют рост использования таргетированной рекламы в социаль-
ных сетях в своей рекламной стратегии.

поисковая реклама также является одним из форматов, обладающих наибольшим потен-
циалом роста — ее планируют начать использовать 33 % опрошенных компаний. сегодня 
поисковая реклама занимает второе место по распространенности среди используемых 
рекламных форматов, уступая только таргетированной рекламе в социальных сетях.
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Используемые рекламные форматы 2017–2019

Источник: IAB Russia и Data Insight, 2019

среди используемых метрик performance-рекламы с большим опережением лидируют 
клики на ссылку (количество пользователей, которые перешли на целевую страницу по 
рекламной ссылке). однако, по данным исследования Digital advertisers barometer 2019, 
уже сегодня компании не ограничиваются одной метрикой, используя в среднем 3-4 из них. 

Используемые performance-метрики

Источник: IAB Russia и Data Insight, 2019

Медийная реклама

Баннеры сохраняют популярность среди используемых рекламных форматов, в частности, 
за счет широких возможностей для таргетирования и персонализации под различные ауди-
торные сегменты. 
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доля автоматических закупок (programmatic buying) в медийной рекламе продолжает уве-
личиваться. согласно данным Zenith, к концу 2019 года доля programmatic составила 65 % 
бюджетов на онлайн-рекламу, в объем мирового рынка автоматических закупок достиг 
$100 млрд. [76] росту programmatic способствует расширение числа медийных форматов, 
доступных для автоматических закупок, а также использование таких новейших техноло-
гий, как искусственный интеллект и глубокое машинное обучение. 

поскольку таргетинг и персонализация составляют основу привлекательности медийных 
форматов, серьезным ограничением для роста рынка являются нерешенные вопросы, 
касающиеся правового статуса пользовательских данных и ограничения на использование 
сторонних данных (2nd- и 3rd-party data), которые необходимы для обогащения собственных 
баз данных. еще один барьер для роста рынка — это некачественные данные и непрозрач-
ность цепочки поставщиков. 

Видеореклама

видеореклама на протяжении нескольких лет является драйвером роста сегмента интер-
нет-рекламы. положительное влияние на рынок видеорекламы оказывают такие факторы, 
как увеличение аудитории онлайн-видео, расширение технических возможностей устройств 
для просмотра видео (смартфоны, Smart TV), появление новых форматов, многие из кото-
рых — это прежде всего мобильные форматы (в частности, форматы in-app — MRAID, 
rewarded video и др.). под влиянием социальных сетей продолжают набирать популярность 
вертикальное видео и короткие рекламные ролики продолжительностью до 6 секунд. 

согласно результатам опроса исследования «Digital advertisers barometer 2019», 87 % рос-
сийских рекламодателей планировали увеличить бюджет на видеорекламу в интернете в 
2019 году. 

Планы по увеличению бюджета на видеорекламу в интернете в 2019 году

Источник: IAB Russia и Data Insight, 2019

отчасти увеличение бюджетов связано с ожидаемым увеличением стоимости виде-
орекламы как в интернете, так и на тв. по данным опроса, только 9 % рекламодателей 
прогнозировали снижение стоимости видеорекламы, в то время как увеличение стоимости 
ожидалось 48 % рекламодателей.

Контент-маркетинг и маркетинг в социальных сетях

подкасты продолжают завоевывать рекламный рынок. стимулом является существенный 
рост аудитории подкастов: по прогнозам IAB Russia, к концу 2019 года среднемесячная 
аудитория подкастов в россии составила 5,1 млн слушателей, а в 2020 году их будут слу-
шать более 5 млн человек в месяц. [77]
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прогнозируемый объем затрат рекламодателей на размещение рекламы в подкастах к 
2024 году достигнет около 2 млрд руб., в то время как в 2019 году они оцениваются в 76 
млн руб., или около 8 % от затрат на всю аудиорекламу в интернете.

однако рекламодателей привлекает не только рост аудитории, но ее вовлеченность. 
по данным исследования IAB Russia «Эффективность аудиорекламы в интернете», 
72 % слушателей аудиоконтента обращают внимание на размещенную в нем рекламу,  
а 85 % — готовы согласиться на прослушивание аудиорекламы в обмен на бесплатный 
доступ к контенту. при этом большая часть слушателей дослушивает подкаст до конца, не 
перескакивая размещенные в нем рекламные сообщения. [78]

Influence-маркетинг прочно занял место одного из лидирующих форматов интернет-ре-
кламы. по данным, приведенным COO агентства Perfluence кириллом пыжовым, сегодня в 
россии действует 740 сервисов и платформ по работе с блогерами, в то время как три года 
назад их было всего 190. [79]

в 2019 году наметился тренд на отход от лайков как важной метрики эффективности рекламы 
в социальных сетях. с отказом от лайков экспериментировали Facebook и Instagram. на 
первый план выходят метрики, которые более явно демонстрируют вовлеченность пользо-
вателей — комментарии, добавление в закладки, репосты и т. д. 

Web-разработка и мобильная реклама

по оценкам агентства People & Screens, входящего в группу Dentsu Aegis Network, в 2019 
году затраты российских рекламодателей на размещение рекламы в мобильных приложе-
ниях выросли на 12–15 %, до 105 млрд руб. [80]

по прогнозам Dentsu Aegis Network, в 2020 году расходы на мобильную рекламу вырастут на 
22,2 % до 133,3 млрд рублей и достигнут 50 % всех бюджетов на digital.

стремительно сегмент мобильного видео, однако ключевые форматы показывают раз-
нонаправленную динамику: по оценкам Dentsu Aegis Network формат mobile out-stream, 
используемый на сайтах и в приложениях, в первом полугодии 2019 года вырос на 98 %, 
формат in-stream — на 10 %. [81]

согласно данным исследования Data Insight и IAB Russia «рынок мобильной рекламы в 
россии в 2018/2019 гг.», сегодня мобильная реклама является третьим среди всех осталь-
ных медиа каналом по объемам размещения — 20 % от объема всей рекламы и 46 % от 
объема всей интерактивной рекламы. [82]
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Объемы размещений мобильной и интерактивной рекламы.

Источник: Data Insight совместно с IAB Russia, 2019

цифровой контент

85,7 млрд руб.
+14 % относительно 2018 года

оБЪем сегмента циФрового контента

7,8 млрд руб.
+34 % относительно 2018 года
онлайн-видео
4,2 млрд руб.
+20 % относительно 2018 года
онлайн-музыка
69,4 млрд руб.
+12 % относительно 2018 года
онлайн-игры
4,3 млрд руб.
+16 % относительно 2018 года
электронные книги

Источник: РАЭК, 2020

по данным раЭк, по итогам 2019 года объем сегмента цифрового контента составил  
85,7 млрд руб., увеличившись на 14 % по сравнению с 2018 годом. [83]
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главные тренды в сегменте цифрового контента в 2019 году:
- победа легального контента;
- платная модель потребления онлайн-видео доминирует над рекламной;
- потоковые музыкальные сервисы — основной способ потребления музыки;
- стримеры и видеоблогеры.

при анализе сегмента цифрового контента учитываются объемы следующих 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 
легального аудиоконтента через интернет;

3. онлайн-игры: доставка игр через интернет, включая игры в социальных сетях, кон-
солях и на мобильных платформах, а также продажу виртуальных товаров и сервисов 
внутри игровых;

4. электронные книги: продажа и подписка на электронные книги.

Доли рынков в составе сегмента цифрового контента

Источник: РАЭК, 2020

рост объема рынка онлайн-видео превысил прогнозируемые 30 %. в 2019 году рынок вырос 
на 34 %, его объем составил 7,8 млрд руб. доля платной модели в структуре выручки про-
должает увеличиваться, а среди моделей платного распространения контента лидерство 
принадлежит подписной модели (SVoD). таким образом, можно утверждать, что в россии 
сформировалась устойчивая аудитория легальных онлайн-видеосервисов, которая пользу-
ется ими регулярно и готова платить за те преимущества, которые они при этом получают. 

рынок онлайн-музыки, вопреки прогнозируемому в 2018 году спаду динамики роста до 8 %, 
по итогам 2019 вырос на 20 % и достиг объема 4,2 млрд руб. основным драйвером роста 
рынка стало потоковое прослушивание музыки. в свою очередь, благоприятными факто-
рами для развития стриминга являются рост проникновения мобильных устройств, высокое 
качество мобильной связи, возможность получить доступ к большему объему контента, а 
также формирование у пользователей привычки платить за контент.  

мобильные игры являются основным драйвером роста рынка онлайн-игр наряду с повы-
шением качества и скорости интернет-доступа, что позволяет без задержек играть в 
многопользовательские игры и игры с высоким требованием к качеству изображения. по 
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итогам 2019 года рынок вырос на 12 % при прогнозируемом росте 10 %. объем рынка 
онлайн-игр по итогам года составил 69,4 млрд руб. рынок по-прежнему остается самым 
большим по объему в составе сегмента цифрового контента.  

рост рынка электронных книг в 2019 году совпал с прогнозируемыми 16 %. рынок достиг 
объема 4,3 млрд руб. при этом очевиден тренд на снижение динамики роста, который отме-
чается уже на протяжении 4 лет (2016–2019) после пикового скачка на 77 % в 2015 году. 
сегодня рынок растет за счет увеличения использования мобильных устройств, а также за 
счет повышения вовлеченности аудитории в использование форматов.

Динамика рынков, входящих в сегмент, 2013–2019

Сегмент цифрового контента

Рынок онлайн-видео
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Рынок онлайн-музыки

Рынок онлайн-игр

Рынок электронных книг

Источник: РАЭК, 2020
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Онлайн-видео

тмт консалтинг оценивает размер аудитории отт-видеосервисов в россии в 54 млн поль-
зователей по итогам 2019 года. относительно 2018 года рост аудитории составил 10 %. 
число платящих за контент пользователей составило 5,6 млн человек — к концу года пла-
тящая аудитория отт-видеосервисов выросла на 48 %. в составе рынка отт-сервисов 
тмт консалтинг анализирует онлайн-кинотеатры (OTT VoD). [84] 

доходы отт-видеосервисов от пользовательских платежей составили 12,6 млрд руб. (рост 
на 68 % относительно 2018 года), в то время как доходы от рекламы — 4,2 млрд руб. (рост 
на 13 % относительно 2018 года). общий объем рынка тмт консалтинг оценивает в 17,1 
млрд руб., т. е. по сравнению с прошлым годом рынок вырос на 50 % (данные по рсБу, 
без учета ндс).

Рынок ОТТ-видеосервисов, млрд руб., 2019

Источник: ТМТ Консалтинг, 2020

для привлечения аудитории видеосервисы предлагают эксклюзивный контент, в том числе 
собственного производства (например, Start и Premier). активно используется такой способ 
привлечения аудитории, как бесплатная тестовая подписка. при этом стоимость подписки 
сохраняется на невысоком уровне. 

как следствие, подписная модель монетизации (SVoD) уверенно лидирует: в 2019 году 
доля подписки в структуре пользовательских платежей составила 79 %. в 2019 году под-
писная модель стала основной — на нее впервые пришлось более половины (59 %) всего 
рынка онлайн-кинотеатров. доля покупки контента (EST) составила 15 %, аренды фильмов 
(TVoD) — 6 %. по модели EST обычно распространяются новые релизы, которые более 
востребованы у аудитории.
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Сравнение платной и рекламной модели ОТТ-видеосервисов, 2019
выручка, млрд руб.

Структура выручки

Источник: ТМТ Консалтинг, 2020

крупнейшими игроками на рынке онлайн-кинотеатров являются ivi и Okko — по оценкам тмт 
консалтинг их доли на рынке составляют 36 % и 24 % соответственно. на третьем месте — 
онлайн-кинотеатр Megogo (12 % рынка). в пятерку также входят сервисы Amediateka и TV 
zavr. доля остальных игроков на рынке составляет 15 %.
среди основных трендов, которые можно будет наблюдать на рынке в 2020 году, тмт кон-
салтинг выделяет:

- дальнейший рост популярности платной модели, в первую очередь подписки;
- изменение состава участников рынка вследствие выхода на рынок медиахолдингов 

и ит-компаний;
- рост качества сервисов;
- приток аудитории благодаря снижению доступности пиратского контента.
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Онлайн-музыка

по оценкам экспертов J’son & Partners Consulting, самым быстрорастущим сегментом 
музыкальной индустрии в россии является стриминг (потоковое прослушивание онлайн, 
без скачивания файлов). [85]
согласно прогнозам J’son & Partners Consulting, в период с 2018 по 2021 год объем рынка 
стриминга в россии вырастет в 4 раза — до 18,6 млрд руб. среднегодовой темп роста соста-
вит 58 %. при этом платная модель, как и в случае онлайн-видеосервисов, уже сегодня 
доминирует над рекламной моделью, и с дальнейшем этот разрыв будет увеличиваться. 

Рынок музыкального стриминга в России,  
млрд. руб., 2016–2021 (прогноз)

Источник: J’son & Partners Consulting, 2019

ведущими сервисами для прослушивания музыки на российском рынке являются «яндекс.
музыка», «вконтакте» (BOOM), Apple Music и Google Play Music.
61 % российских интернет-пользователей хотя бы один раз воспользовались сервисом 
музыкального стриминга. 48 % слушают музыку почти ежедневно, 69 % делают это три раза 
в неделю и чаще.
основные драйверы роста рынка стриминговых услуг:

- рост проникновения мобильных устройств, на которые приходится 65 % объема 
потребления музыкальных стриминговых сервисов в россии;

- рост количества подключаемых устройств (в частности, рост рынка умных колонок, 
в перспективе — подключенные автомобили);

- борьба с пиратством.

Игры

по подсчетам компаний Superdata и Wargaming, в 2019 году расходы российских пользо-
вателей на видеоигры резко выросли. прогнозируемый объем рынка по итогам 2019 года 
составляет $2,7 млрд, за год объем рынка увеличился на $1 млрд. в анализе учитываются 
совокупные расходы на компьютерные, консольные и мобильные игры. если прогнозные 
объемы будут достигнуты, по итогам 2019 года россия займет 3 место по величине рынка в 
европе, уступив великобритании и германии. [86] 



82

основным драйвером роста рынка гейминга является рынок мобильных игр, несмотря на 
то, что компьютеры остаются самой популярной игровой платформой в россии. по данным 
исследования, аудитория игр на пк в 2019 году в россии составила 82 млн пользователей, 
увеличившись на 3 % по сравнению с 2018 годом. однако аудитория мобильных игр растет 
намного быстрее: например, у компании MY.Games (входит в Mail.ru Group) доля мобиль-
ных проектов по результатам третьего квартала 2019 года увеличилась до 62 % от общего 
объема выручки, а доля времени, которое мобильным играм посвящают пользователи, за 
два года выросла на 50 %.

Большинство игр перешло на условно-бесплатную (free-to-play) модель для снижения барье-
ров входа в игру и увеличения вариантов монетизации. одним из быстро развивающихся 
способов монетизации при использовании данной модели являются микротранзакции — 
расширение функциональности, улучшение сервисов, «прокачка» персонажей, лутбоксы 
(loot boxes — контейнеры с содержимым, которое может помочь игроку в прохождении), 
внутренняя валюта и т. д.

еще одна популярная модель — freemium, появилась как симбиоз моделей free-to-play 
и premium. при данной модели пользователь бесплатно скачивает сокращенную версию 
или демо-версию игры (free-to-play), однако должен заплатить за доступ к полной версии 
(premium). 

яндекс.деньги проанализировали расходы российских геймеров на компьютерные игры, 
согласно которому половина из них не расходует средства на игры, другая половина 
расходует ежемесячно от 1000 до 5000 рублей. по результатам проведенного опроса, 
около 30 % пользователей тратят на игры до 1 тыс. руб. в месяц, 20 % — от 1 тыс.  
до 5 тыс. руб., еще 3 % — более 5 тыс. руб. в расходы включается покупка игр и внутрии-
гровые расходы, а также перевод пожертвований (донатов) игрокам, которые транслируют 
прохождение игр в онлайн (стримерам). [87]

Ежемесячные расходы российских геймеров на игры и стримы

Источник: Яндекс.Деньги, сентябрь 2019

Электронные книги

по итогам 2019 года объем продаж электронных и аудиокниг в россии составил 6,5 млрд 
руб. по оценкам группы компаний «литрес», по сравнению с 2018 годом продажи выросли 
на 53 %, достигнув 10 % от всего российского книжного рынка без учета учебников. доход от 
продаж аудиокниг составил 1,5 млрд руб., т. е. 2,5 % книжного рынка. [88] 
в качестве основных факторов, способствующих росту рынка электронных и аудиокниг в 
«литрес» выделяют:
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● низкую стоимость интернета;
● увеличение проникновения дистанционных способов оплаты;
● широкое распространение мобильных устройств.

также повышается вовлеченность аудитории в использование форматов: если в 2018 году 
45 % пользователей слушали аудиокниги не менее одного раза в неделю, то в 2019 году — 
уже 58 %.
представители сервиса Bookmate прогнозируют, что в ближайшие годы рынка электрон-
ных и аудиокниг продолжится, и в 2020 году его объем составит не менее 8–9 млрд руб. 
«литрес» предполагает, что доля сегмента в этом году превысит 12,5 % от книжного рынка 
без учета учебников.

Мобильные приложения

компания App Annie, лидер в области данных о состоянии рынка и аналитики мобильной 
индустрии, в ежегодном отчете о состоянии мобильного рынка State of Mobile 2020 подсчи-
тала, что в 2019 году российские пользователи потратили в мобильных приложениях $1,06 
млрд, увеличив за три года свои расходы на 155 %. темпы роста расходов российских поль-
зователей вдвое опережают общемировые: в целом пользователи по всему миру потратили 
в приложениях $120 млрд, что на 20 % больше показателей 2018 года. при оценке расходов 
учитывались затраты пользователей на подписку, приобретение дополнительных опций и 
покупка приложений в App Store, Google Play и сторонних магазинах приложений. [89]

согласно выводам отчета, безусловным приложением-лидером в россии стал мессенджер 
WhatsApp. он занимает первое место как по числу скачиваний, так и по времени, проводи-
мом в приложении. на втором месте по числу скачиваний в россии «сбербанк онлайн», на 
третьем — вконтакте.

наиболее существенный рост в россии показали мобильные приложения в категории 
«еда» — их доля выросла на 224 % по сравнению с 2018 годом. среди развлекательных 
приложений серьезным ростом отметился TikTok — российские пользователи стали прово-
дить в нем на 860 % больше времени, чем в 2018 году — в общей сложности 55 млн часов 
за 2019 год (учитывались данные только с устройств на Android). среди мобильных игр 
лидерство по числу установок принадлежит Color Bump 3D, среди финансовых приложе-
ний — Google Pay, за которым расположились приложения «налоги Фл» и «тинькофф». 
в категории развлечений первое место по потраченному времени занял видеоплеер MX 
Player, на втором — ведущий видеостриминговый сервис Twitch, замыкает тройку россий-
ский онлайн-кинотеатр ivi.ru. [90]

по подсчетам App Annie, компания Mail.ru Group заняла третье место по доходам евро-
пейских разработчиков мобильных приложений. на первом месте — финская компания 
Supercell, на втором — вологодский разработчик Playrix. таким образом, в числе евро-
пейских разработчиков мобильных приложений с наибольшими доходами оказались две 
компании с российскими корнями. в Mail.ru Group в качестве ключевого драйвера роста 
выручки указывают доходы от мобильных игр собственного бренда My.Games, который 
объединяет, в частности, такие игры, как экономическая стратегия Hustle Castle, шутер о 
выживании и зомби-апокалипсисе Left to Survive, онлайн-симулятор боя WarRobots. [91]

социальная сеть «одноклассники» в 2019 году выплатила разработчикам игр на всех 
платформах более 3,2 млрд руб. размер выплат соответствует уровню 2018 года. однако 
при этом удвоился размер выплат разработчикам мобильных игр — в 2019 году выплаты 
превысили 600 млн руб. в 2019 году мобильные игры обогнали десктопные по аудитории, 
кратно увеличив оборот внутриигровых покупок. [92] 

по оценкам представителей «одноклассников», рост выплат разработчикам мобильных 
игр связан с ростом игровой платформы, которую компания адаптировала под массовый 
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переход аудитории на мобильные устройства. в 2019 году «одноклассники» также разви-
вали систему монетизации игр с помощью рекламы в дополнение к основной монетизации 
через внутриигровые покупки. «Это позволило выплатить разработчикам в три раза больше 
денег за размещение рекламы в их играх, чем в 2018 году».

СТАРТАПЫ И ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОСИСТЕМЕ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РОССИИ 

объем рынка венчурных инвестиций в россии за первые 6 месяцев 2019 года составил 
$493,6 млн. несмотря на то, что по своим объемам рынок венчурных инвестиций россии 
существенно уступает рынкам развитых стран (для сравнения, в сШа за первую половину 
2019 года общая сумма сделок на рынке составила $55 млрд), он показывает существен-
ный рост: 25 % относительно аналогичного периода 2018 года. [93]
в то время как объем сделок увеличился, их число снизилось. интерес инвесторов при-
влекают проекты на поздних стадиях развития, которые уже показали свою надежность. 
средний размер одной сделки увеличился до $4,5 млн.

Российский венчурный рынок в 1 половине 2019 года

Источник: Dsight, 2019

результаты ежегодного исследования российского венчурного рынка «венчурный барометр 
2019» подтверждают тренд на оживление рынка и увеличение инвестиционной активно-
сти со стороны российских инвесторов. по данным проведенного в рамках исследования 
опроса, уровень инвестиционной активности уже второй год находится в позитивной зоне: 
он вырос с четырех пунктов в прошлом году до 5 с половиной в нынешнем и превысил про-
гноз по увеличению объема инвестиций на 2019 год. [94]
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Интегральный показатель увеличения объема инвестиций на рынке

Источник: Венчурный барометр 2019

структура инвестиционной активности российских инвесторов, согласно данным «венчур-
ного барометра 2019», не сильно изменилась. исключительно внутри страны инвестировали 
28 %. Этот показатель немного увеличился по сравнению с 2018 годом (21 %), но не достиг 
уровня 2017 года (34 %). инвестиции только в другие страны остались почти на прежнем 
уровне (21 %).
средневзвешенный процент числа российских проектов в портфелях опрошенных россий-
ских инвесторов держится на отметке 54 %. в прошлом году российские проекты занимали 
от 81 до 100 % в портфеле у 32 % инвесторов. в этом году — у 34 %. тех, у кого российские 
проекты в меньшинстве (от 0 до 20 %), стало немного меньше — 23 % по сравнению с 26 % 
в 2018.

Делали ли вы новые инвестиции (без учета follow-on)  
за последние 12 месяцев?

Источник: Венчурный барометр 2019

число выходов на российском венчурном рынке по-прежнему невелико. в 2019 году выхо-
дов из проектов не было у половины опрошенных инвесторов. 
наиболее часто покупателями становились западные стратеги, на втором месте — фонды 
поздних стадий. крупнейшие российские компании, госкорпорации, и компании с госуча-
стием не оправдали надежд инвесторов, высказанных в прошлом году. в частности, в 2019 
году ни у одного участника исследования не было выхода с фондом госпорпорации в каче-
стве покупателя. телекоммуникационные компании выступили стратегами в сделке всего у 
2 % инвесторов.
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Выходы из портфельных компаний  
и покупатели в сделке в 2019 году

Источник: Венчурный барометр 2019

в 2019 году ряд инвестиций в российские компании превысил отметку в $10 млн. самой 
крупной инвестицией стал конвертируемый заем в размере $150 млн (10 млрд руб.) в мар-
кетплейс Ozon со стороны крупнейших акционеров компании — аФк «система» и Baring 
Vostok. инвестиции должны обеспечить сохранение темпов роста компании и помочь в раз-
витии ит- и складской инфраструктуры. [95]

крупной сделкой стала инвестиция российского фонда прямых инвестиций (рФпи) с 
партнерами (Mubadala Investment Company (оаЭ), Baring Vostok Private Equity Fund IV, 
Flashpoint VC, RTP Global и Winter Capital) $40 млн в онлайн-кинотеатр ivi. [96]

еще два заметных вложения в российские интернет-компании — это инвестиция $15 млн 
от Vostok New Ventures (Швеция) в онлайн-сервис по доставке Dostavista, одного из самых 
успешных на международном рынке российских технологических стартапов (сервис компа-
нии представлен в 11 странах, среди которых Бразилия, индия, южная корея, мексика и 
др.), а также инвестиция $10 млн в платформу онлайн-записи и автоматизации и управле-
ния бизнесом в сфере услуг YClients со стороны двух крупных российских инвестиционных 
компаний Elbrus Capital и Guard Capital. [97] [98]

2019 год продемонстрировал существенный интерес к российским технологическим проек-
там со стороны зарубежных компаний. среди наиболее заметных выходов можно отметить 
покупку IT-гигантом DXC Technology (сШа) разработчика программного обеспечения Luxoft 
за $2 млрд; поглощение одного из российских лидеров в области разработки веб-серве-
ров Nginx американской компанией F5 Networks за $670 млн; приобретение китайским 
гигантом Huawei российского разработчика технологий распознавания лиц Vocord (сделка 
оценивается в $40–50 млн); поглощение платформы для организации совместных поездок 
BlaBlaCar компанией Busfor, европейского оператора по онлайн-продаже билетов на авто-
бусные поездки по европе. [99]

заметной сделкой стала покупка 29,1 % акций Avito компанией NC Europe Holding B. V., 
входящей в южноамериканский фонд Naspers, после чего доля Napsters в компании 
составила почти 100 %. сумма сделки оценивается в $1,16 млрд, а весь бизнес Avito  
в $3,85 млрд. [100]

среди российских компаний наибольшей активностью в сфере инвестиций в технологи-
ческое предпринимательство отметился сбербанк: партнерство с Mail.ru Group в части 
совместных инвестиций в платформу по доставке еды DeliveryClub и сервис по заказу 
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такси CityMobil; покупка 46,5 % доли в Rambler Group; создание совместного предприятия 
для развития беспилотных автомобилей с компанией по разработке программного обе-
спечения Cognitive Technologies; покупка стартапов Speech Technology Center (биометрия), 
Shiptor (логистика), Rabota.ru (онлайн-платформа вакансий). 

стоит отметить редкий случай поглощения российской компанией зарубежного стартапа: в 
августе 2019 Abbyy приобрела американский стартап TimelinePI, разрабатывающий реше-
ния для комплексного анализа бизнес-процессов. [101]

важным событием 2019 года стал выход на IPO компании HeadHunter, владельца крупней-
шей в россии онлайн-платформы по поиску работы hh.ru. акции компании с 9 мая 2019 
года продаются на бирже Nasdaq. размер IPO составил $220,1 млн, стоимость компании 
оценивается в $675 млн. [102]

по результатам исследования «венчурный барометр 2019», наиболее привлекательными 
нишами для инвестирования среди российских инвесторов в 2019 году стали сегменты 
искусственный интеллект/машинное обучение, образовательные технологии (EdTech) и 
финансовые технологии (FinTech). резкий рост относительно предыдущего года показал 
сегмент Saas-решений. в то же время, рейтинг покинули такие сегменты, как интернет 
вещей, блокчейн и кибербезопасность. их место заняли технологии для энергетики, новые 
материалы, технологии и решения для производств, киберспорт.

Наиболее привлекательные ниши  
для инвестирования в 2019 году

Источник: Венчурный барометр 2019

отдельно было проанализировано отношение инвесторов к тем технологиям, которые вошли 
в число «сквозных технологий» национальной программы «цифровая экономика рФ» и отно-
сятся к перспективным технологиям, в отношении которых реализуется государственная 
программа мер по поддержке развития перспективных отраслей «национальная техноло-
гическая инициатива» (нти). среди данных технологий лидером также стал искусственный 
интеллект — 82 % инвесторов считают данную технологию наиболее перспективной. на 
втором месте — большие данные (56 %), третье место делят генетика биотехнологий (31 %) 
и нейротехнологии (31 %).



88

Наиболее перспективные технологии НТИ с точки зрения российских инвесторов

Источник: Венчурный барометр 2019

инвесторы отмечают, что активность государства в сфере цифровой экономики является 
одним из факторов, позитивно влияющих на развитие рынка. многие участники опроса 
«венчурный барометр 2019» отмечают сбалансированную и возрастающую роль госу-
дарства, предоставляющего необходимую экспертизу и финансовое плечо в тех областях 
экономики, которые являются для страны наиболее значимыми.
Большинство инвесторов по-прежнему считают, что государство играет важную роль на 
венчурном рынке. основной ролью государства, по мнению инвесторов, является создание 
необходимой для развития рынка инфраструктуры (образование, правовое поле), стимули-
ровании рынка выходов, а также считают нужным снижение налогов для участников рынка. 
необходимость прямых инвестиций от государства отметило только 14 % опрошенных, это 
значит, что инвесторы видят основную роль государства прежде всего в обеспечении усло-
вий для развития.

Нужна ли российскому венчурному рынку помощь государства?

Источник: Венчурный барометр 2019

РАЗВИТИЕ НОВЫХ СЕГМЕНТОВ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
В РОССИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ

Большие данные

по оценкам совместного исследования BCG и ассоциации больших данных «стратегия 
развития рынка больших данных 2024», объем российского рынка данных в россии по 
итогам 2019 года достиг 45 млрд руб., а его ежегодный темп прироста с 2015 года состав-
ляет 12 %. [103]
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в исследовании рассматривается пять сценариев развитие рынка больших данных и их 
влияние на экономику россии. сценарии рассчитаны исходя из влияния технологии боль-
ших данных на 18 базовых отраслей экономики: торговля, недвижимость, транспорт и др. 
для разработки сценариев были проанализированы более 500 случаев применения анали-
тики больших данных в разных отраслях.
реализация сценариев оценивается по трем направлениям:

- повышение доступности данных;
- развитие рынка больших данных;
- масштабирование рынка больших данных.

при пессимистичном сценарии технологии больших данных в россии к 2024 году могут 
ускорить рост ввп на 0,3 % или 1,3 триллиона рублей в денежном выражении, что срав-
нимо с 15 % выручки от экспорта нефти в 2018 году. при таком сценарии объем рынка 
больших данных в россии вырастет на 20 млрд руб. к 2024 году. сценарий предполагает 
активные ограничения на использование данных, отсутствие адресной поддержки в иссле-
дованиях и масштабировании.
в случае реализации сценария «бездействия» регулирование отрасли будет зависеть от 
прецедентов и оценки риска, что может в том числе привести к введению властями запре-
тительных мер. при этом предполагается отсутствие адресной поддержки в исследованиях 
и масштабировании. в данном случае вклад технологии больших данных в ввп к 2024 году 
составит 0,5 %, а объем отрасли вырастет на 40 млрд руб.
Базовый сценарий предполагает упрощенный доступ к обработке данных, R&D-песочницы 
для исследования больших данных, наличие стратегии развития больших данных. при 
таком раскладе вклад больших данных в ввп может составить 1,2 % к ввп к 2024 году, а 
объем отрасли — вырасти на 100 млрд руб. 
оптимистичный сценарий реализуется в случае обеспечения обогащения данных, финан-
сирование инноваций, а также появления внутренних стимулов для инновационных 
отраслей. за счет реализации данного сценария вклад больших данных в ввп к 2024 году 
составит 1,8 %, объем отрасли вырастет на 160 млрд руб.
«сценарий мечты» предполагает создание платформы для крупномасштабного обмена 
данными, появление специализированных государственных инвестиционных программ 
исследований и финансовую поддержку. вклад в ввп составит 2,4 % к 2024 году, рост 
объема отрасли — 230 млрд руб.
даже выполнение пессимистичного предполагает решение ряда существующих ключевых 
задач, что в свою очередь должно обеспечить упрощенный доступ и обработку данных 
(в частности, за счет изменения процедуры получения согласия на обработку персональ-
ных данных), стимулировать разработку и исследование в сфере больших данных за счет 
создания R&D-песочниц, внедрить системные меры по развитию больших данных в тради-
ционных отраслях.
сценарии с большим ростом ввп требуют решения принципиально новых задач, в резуль-
тате чего должна быть обеспечена возможность обмена данными и их обогащения, создана 
система финансирования инновация и ресурсная экосистема. должны появится стимулы 
для развития инновационных отраслей, такие, как упрощенные процессы вывода на рынок 
для продуктов и услуг на основе больших данных, международная защита российских 
патентов и снятие технологических барьеров для экспорта продуктов и сервисов, постро-
енных на технологиях больших данных.
согласно выводам исследования, наряду с существенным экономическим эффектом раз-
витие рынка больших данных способно улучшить качество жизни граждан россии за счет 
внедрения технологий больших данных в такие направления, как здравоохранение и умные 
города, а также создание большого количества привлекательных рабочих мест.
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искусственный интеллект

10 октября 2019 года указом президента рФ № 490 «о развитии искусственного интел-
лекта в российской Федерации» была утверждена национальная стратегия развития 
искусственного интеллекта на период до 2030 года. как говорится в указе, целями утвержде-
ния стратегии являются обеспечение ускоренного развития искусственного интеллекта 
в россии, проведение научных исследований в области искусственного интеллекта, 
повышение доступности информации и вычислительных ресурсов для пользователей, 
совершенствование системы подготовки кадров в этой области.

одна из основных целей реализации стратегии — вхождение россии в число мировых 
лидеров рынка ии, что должно стать залогом «технологической независимости и конкурен-
тоспособности страны». в документе указывается, что к 2024 году рост мировой экономики 
благодаря внедрению новых технологий составит не менее $1 трлн. если россия не будет 
уделять должного внимания развитию ии, то экономическое развитие в стране будет 
замедлено.

приоритетными направлениями развития и использования ии в стратегии названы при-
менение ии в различных отраслях экономики, повышение эффективности процессов 
планирования и принятия управленческих решений, автоматизация повторяющихся произ-
водственных операций, создание систем управления логистикой, повышение лояльности 
и удовлетворенности потребителей (в том числе направление им персонализированных 
предложений и рекомендаций, содержащих существенную информацию), оптимизация 
процессов подбора и обучения кадров и др.

для достижения целей стратегии предстоит реализовать ряд задач. в частности, необхо-
димо повысить качество и доступность данных, необходимых для развития ии, разработка 
и развитие отечественного по, в котором используются технологии ии, обеспечить россий-
ский рынок ии квалифицированными кадрами, поддержать экспорт российских продуктов 
и услуг, в которых применяется ии, создать стимулы для привлечения частных инвестиций. 
одной из важных задач является создание правовых и этических норм использования ии, 
а также обеспечение безопасности его использования. 

в начале 2019 года раЭк и ниу вШЭ при поддержке Microsoft провели исследование 
использования технологий и решений на основе искусственного интеллекта российским 
бизнесом «цифровая экономика от теории к практике: как российский бизнес использует 
искусственный интеллект». [104] исследование показало, что россия относится к числу 
стран с высоким потенциалом внедрения искусственного интеллекта. индустриями — 
лидерами по внедрению и использованию искусственного интеллекта в россии являются 
промышленное производство, банки, телекоммуникации и ритейл. 

в сентябре 2019 года была запущена вторая волна исследования — «искусственный 
интеллект в ритейле: практика российского бизнеса», полностью посвященная использова-
нию искусственного интеллекта российским ритейлом. [105]

исследование показало, что 42 % российских ритейлеров уже сегодня используют техно-
логии и решения на основе искусственного интеллекта, а еще 35 % — планируют начать в 
течение 5 лет. таким образом, к 2024 году технологии и решения на основе искусственного 
интеллекта будет использовать 77 % российских ритейлеров.

основными стимулами внедрения искусственного интеллекта российским ритейлом явля-
ются увеличение конкуренции на рынке, повышение требований к качеству сервиса со 
стороны потребителей, а также позитивное влияние, которое, как ожидается, окажет вне-
дрение искусственного интеллекта на компании и индустрию в целом.
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Использование технологий и решений на основе искусственного 
интеллекта российским и международным ритейлом

Источники: российский ритейл — РАЭК и НИУ ВШЭ 2019, международный 
ритейл — IBM Institute for Business Value, Oxford Economic 2019

вместе с тем работа, необходимая для полномасштабного внедрения искусственного 
интеллекта в деятельность компании, полностью завершена только у единичных ритейле-
ров: лишь 2 % респондентов отметили, что в их компании полностью завершена разработка 
процедур и процессов использования искусственного интеллекта, 3 % — определение 
рисков и 4 % — обозначение четких ролей и обязанностей по внедрению искусственного 
интеллекта. наибольшие сложности у ритейлеров вызывают разработка политик, процедур 
и процессов, а также обозначение ролей и обязанностей по внедрению. 

Это означает, что сегодня искусственный интеллект в российском ритейле используется 
скорее фрагментарно, без системной реорганизации бизнеса. однако под влиянием циф-
ровой трансформации в ближайшие 5 лет можно ожидать полномасштабного применения 
искусственного интеллекта в различных бизнес-процессах, в том числе требующих межси-
стемных интеграций и внешнего взаимодействия.
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Степень выполнения работ по комплексному внедрению 
искусственного интеллекта в компаниях российского ритейла

Источники: РАЭК, НИУ ВШЭ 2019

лидеры по использованию искусственного интеллекта в российском ритейле — это крупные 
игроки, компании, которые давно вовлечены в процесс цифровизации и накопили большие 
объемы данных. также они обладают штатом специалистов с необходимыми компетенци-
ями для того, чтобы внедрять и развивать решения на основе ии.

среди компаний-лидеров по использованию ии в российском ритейле респонденты иссле-
дования выделили такие компании, как Ozon, X5 Retail Group, м.видео-Эльдорадо. помимо 
ритейлеров, в топ-10 вошли технологические компании (яндекс, Mail. ru Group). Это неу-
дивительно, поскольку российские технологические компании активно присутствуют на 
рынке ритейла. в частности, одним из проектов яндекса, реализованным совместно со 
сбербанком, является маркетплейс Беру.
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ТОП-10 российских-компаний — лидеров по использованию искусственного 
интеллекта в российском ритейле 

(по мнению опрошенных респондентов из числа российских ритейл-компаний)

Источники: РАЭК, НИУ ВШЭ 2019

самым популярным решением на основе искусственного интеллекта у российских ритей-
леров является персонализация: 26 % респондентов отметили, что персонализация 
используется в их компаниях. также широко используются такие решения, как виртуаль-
ные помощники и чат-боты (23 % респондентов), интеллектуальные системы для принятия 
решений и предиктивная аналитика (20 % респондентов). 

в пятилетней перспективе большинство опрошенных планируют использовать аналити-
ческие решения на основе искусственного интеллекта для выявления закономерностей и 
отклонений (36 %), при том, что сегодня их использует только 13 % компаний. сохранится 
актуальность решений для персонализации (35 %) и чат-ботов (35 %).

наиболее широко используемой технологией искусственного интеллекта в российском 
ритейле на сегодняшний день является интеллектуальная поддержка принятия решений. 
на применение данной технологии в компании указал 21 % респондентов.

в пятилетней перспективе данная технология сохранит лидерство по использованию, 
однако наибольший рост ожидается в применении таких технологий, как распознавание и 
синтез речи, а также перспективные методы искусственного интеллекта.
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Использование технологий искусственного интеллекта  
компаниями российского ритейла

Источники: РАЭК, НИУ ВШЭ 2019

среди основных рисков внедрения 39 % респондентов выделили репутационные риски 
(влияние на имидж бренда неудачных кейсов, последствия решений, принимаемых 
искусственным интеллектом, и др.). такое же число респондентов (39 %) указало на риск 
безопасности использования искусственного интеллекта. 28 % респондентов отметили риск 
несоответствия полученной выгоды от внедрения искусственного интеллекта затратам на 
реализацию проекта по внедрению. 
основными вызовами при внедрении искусственного интеллекта для российских ритейле-
ров являются необходимость изменения существующих бизнес моделей — так ответили 
35 % респондентов, а также недоверие к решениям, принятым искусственным интеллектом 
(33 %) и финансовые ограничения (30 %).

интернет вещей

российский рынок интернета вещей по итогам 2019 г. вырос на 8,3 % по сравнению с 2018 г.  
и составил $3,7 млрд. такие выводы делает IDC в отчете «возможности и тенденции интер-
нета вещей: углубленный анализ российского рынка». 
выводы IDC совпадают с оценками ассоциации интернета вещей: согласно данным ассо-
циации рынок вырос на 9 % по сравнению с 2018 г., что ниже прогноза роста, сделанного в 
2018 году (14–15 %). [106]
согласно данным доклада президента ассоциации андрея колесникова, самые высокие 
темпы роста показали сегменты транспорта и логистики — 12 % относительно 2018 года.  
в энергетике, ЖкХ и муниципальные услуги процессы внедрения происходят медленнее, в 
частности, из-за сложностей ведения бизнеса. еще медленнее интернет вещей проникает 
в такие отрасли, как добывающая промышленность и переработка. сложнее всего интер-
нет вещей адаптирует медицина и ритейл. 
по прогнозу IDC, среднегодовой темп роста рынка интернет вещей в россии в период до 
конца 2023 года составит 19,7 %. согласно результатам отчета, более 50 % российских ком-
паний уже внедрили или планируют в течение 12 месяцев завершить проекты внедрения 
решений с использованием технологий интернета вещей. [107]
в структуре рынка на первый план вышли ит- и бизнес-услуги — 37 % объема рынка, 
тогда как в прошлом году лидировало оборудование. по итогам 2019 года оборудование 
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(серверные мощности и устройства) заняло 35 % в общем объеме российского рынка. 
существенная доля оборудования объясняется внедрением дополнительных устройств, 
сенсоров и датчиков на тех этапах бизнес-процессов, где они не использовались ранее. 
по результатам экспертного опроса центрального научно-исследовательского института 
«Электроника» (ведущий аналитический центр ростеха), проведенного в рамках иссле-
дования «интернет вещей: потенциал российских компаний», большинство российских 
производителей оборудования для интернета вещей (около 65 %) используют при изготов-
лении продукции отечественные комплектующие. [108]

Использование комплектующих российского производства  
при производстве продуктов и решений для интернета вещей

Источник: ЦНИИ «Электроника», 2020

у 25 % организаций доля российских производителей в себестоимости продукции превы-
шает 50 %, еще у четверти организаций — от 21 до 30 %. у 17 % организаций эта доля 
составляет от 41 до 50 %, а еще у 17 % опрошенных — от 11 до 20 %. из иностранных 
комплектующих наиболее популярна продукция китайского производства — ее исполь-
зуют 94 % производителей. за ней следует продукция из сШа (50 %), тайваня и германии  
(по 28 %).

Доля используемых комплектующих российского производства  
в себестоимости выпускаемой продукции

Источник: ЦНИИ «Электроника», 2020

по данным опроса, большинство организаций в россии уже выполнили ряд шагов, направ-
ленных на внедрение продуктов и решений для интернета вещей на предприятиях: 

- у 70 % разработана программная часть;
- также у 70 % проработана техническая сторона вопроса;
- у 65 % разработаны спецификации устройств;
- у 60 % разработана аппаратная часть;
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- 55 % организаций проводят испытания опытных образцов;
- 45 % компаний находятся на этапе создания опытных образцов;
- 30 % — на этапе проведения сертификационных испытаний.

Благодаря решениям интернета вещей по 25 % респондентов расширяют возможности 
серийного производства и промышленного дизайна, и только 5 % находятся на стадии раз-
работки технологий связи.

по состоянию на 2019 год в россии существует ряд крупных проектов в сфере интернета-ве-
щей: транспортно-логистические решения («Эра-глонасс»), онлайн-кассы. постепенно 
внедряются решения в области телемедицины и направления «умный город». 

активно внедряется система цифрового прослеживания товаров с помощью кодов марки-
ровки: в соответствии с решением правительства рФ до 2024 года в россии будет завершено 
создание национальной системы цифровой маркировки товаров «честный знак» на базе 
центра развития перспективных технологий. система обязательной маркировки создана 
для защиты прав потребителей и борьбы с оборотом некачественной продукции. [109] 

система маркировки дает возможность с помощью RFID-меток или двумерных матричных 
(Data Matrix) идентификаторов отслеживать движение всех товаров по всей цепочке от про-
изводства до покупателя. в случае успешного завершения, россия сможет одной из первых 
в мире перейти к цифровому управлению рынками. к 2024 году эта система должна охва-
тить все категории товаров — от сигарет и лекарств до одежды и детского питания.

технологии беспроводной связи

внедрение технологии 5G в россии закреплено на уровне государственного стратегиче-
ского планирования. согласно федеральному проекту «информационная инфраструктура» 
национальной программы «цифровая экономика», к 2024 году устойчивым покрытием 5G 
должны быть обеспечены все крупные города с населением более 1 млн человек.

по прогнозам мтс, в 2025 году треть высокоскоростного мобильного интернет-трафика в 
россии будет передаваться по сетям 5G, в то время как в 2020 году, когда будут запущены 
первые сети 5G, объем трафика составит не более 1 %. 

Быстрый рост трафика будет обеспечен за счет географического расширения зоны охвата 
сетей пятого поколения, за счет внедрения новых сервисов — беспилотного автотранспорта, 
элементов «умного» дома и города, а также за счет роста спроса на контент видеосерви-
сов. важным условием для роста трафика является выделение частот, необходимых для 
развития сетей 5G. [110]

диапазон от 3,4 до 3,8 ггц считается самым перспективным для развертывания сетей 
пятого поколения, поскольку для работы именно в этой полосе в настоящее время создано 
наибольшее количество абонентских устройств. в россии этот диапазон занят средствами 
связи различного назначения, в том числе специального, что препятствует его использова-
нию в коммерческих целях. на текущий момент государственная комиссия по радиочастотам 
выделила операторам связи дополнительные диапазоны частот для тестирования: нижний 
от 4,8 до 4,99 ггц и верхний от 25,25 до 29,5 ггц.

согласно выводам исследования мтс, несмотря на быстрый рост трафика в сетях 5G, к 
середине 2020-х гг. лидерство на рынке по-прежнему будет принадлежать 4G. к 2025 году 
трафик в сетях 4G увеличится примерно вдвое. 

в рамках мероприятий федерального проекта «информационная инфраструктура» 7 
ноября 2019 года был опубликован финальный вариант дорожной карты «технологии 
беспроводной связи». [111] 
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дорожная карта разделяет технологии беспроводной связи на пять субтехнологий:
- WAN (Wide Area Network): сотовая связь четвертого (4G) и пятого (5G) поколения, 

стандарт LTE;
- LPWAN (Low Power Wide Area Network): технологии беспроводного узкополосного 

интернета вещей на базе сотовых сетей (NB-IoT) и в отдельных участках диапазона 
800 мгц (LoRaWan, XNB, NB-Fi);

- WLAN (Wireless Local Area Network): технологии Wi-Fi и ее аналог — Li-Fi (схожа с 
Wi-Fi, но использует в качестве канала для передачи информации свет);

- PAN (Personal Area Network): технологии автоматической идентификации и сбора 
данных, использующие электромагнитную или индуктивную связь, осуществляемую 
посредством радиоволн. основной технологией является RFID;

- Cтс (субтехнология спутниковых сетей): спутниковый интернет вещей, спутниковый 
широкополосный доступ и спутниковая персональная связь.

в дорожной карте указывается, что российские разработки в области сетей 4G и 5G, спут-
никовых и профессиональной мобильной радиосвязи уступают зарубежным. в то же время 
в области сетей интернета вещей (LPWAN), RFID-меток и частично технологий Wi-Fi и Li-Fi 
отечественные разработки находятся на мировом уровне. 

наиболее развитая субтехнология в российской Федерации — LPWAN. она соответствует 
мировому уровню технологической готовности и имеет экспортный потенциал с выходом на 
рынки ближнего и дальнего зарубежья.

общие расходы на реализацию мероприятий дорожной карты составят 105,16 млрд руб. 
за период до 2024 года. из этой суммы 69,16 млрд руб. выделят внебюджетные источники., 
36 млрд руб. — федеральный бюджет. дополнительно вне инструментов поддержки дорож-
ной карты будет выделено еще 139 млрд руб. таким образом, совокупный объем затрат 
на поддержку производителей беспроводных средств связи за период до 2024 г. составит  
244,16 млрд руб.

Экономика совместного потребления

по данным исследования раЭк и тиар-центра, объем транзакций онлайн-сервисов 
совместного потребления, работающих в россии, по итогам 2019 г. составит около 769,5 
млрд руб. и покажет рост в 50 % по сравнению с результатами прошлого года. [112] 

Динамика объемов экономики  
совместного потребления в России 

Источники: РАЭК, ТИАР Центр, 2019

в ходе исследования проанализирован ряд ключевых рынков экономики совместного 
потребления:

- транспорт — поминутная аренда автомобилей (каршеринг) и сообщества автопопут-
чиков (карпулинг);

- краткосрочная аренда помещений — жилых и офисных;
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- совместное финансирование проектов (краудфандинг);
- продажа товаров в сфере с2с (consumer-to-consumer, т. е. сделки между физиче-

скими лицами);
- аренда вещей по модели P2P (peer-to-peer, т. е. «равный равному»);
- онлайн-биржи самозанятых исполнителей (фриланс).

пятерка лидеров по сравнению с 2018 годом не изменилась: как и в 2018 году, лидером 
шеринг-экономики в россии стал рынок интернет-торговли между частными лицами. объем 
транзакций на этом рынке в 2019 году оценивается в 566 млрд руб. за ним следуют онлайн-
биржи труда, или сервисы р2р услуг (140 млрд руб.), каршеринг (20,5 млрд руб.), капулинг 
(17,8 млрд руб.) и краткосрочная аренда жилья (15,6 млрд руб.).

Объем транзакций рынков ЭСП, млрд руб.

фиолетовый — 2018 год
зеленый — 2019 год

Источники: РАЭК, ТИАР Центр, 2019

среди основных трендов экономики совместного потребления в россии в 2019 г. раЭк и 
тиар-центр выделяют:

- взросление аудитории: развитие пользовательских сообществ в возрастной группе 
40+;

- расширение географии: рост пользования шеринг-сервисами в регионах, в том 
числе за пределами региональных столиц;

- снижение среднего чека;
- развитие доверия к платформе: верификация пользователей с помощью докумен-

тов и страхование гражданской ответственности исполнителей услуг;
- интерес к шерингу со стороны крупных игроков (сбербанк, IKEA, яндекс), которые 

интегрируют шеринг-сервисы в свои экосистемы.
исследовательское агентство Data Insight в совместном с Avito исследовании рынка интер-
нет-торговли между частными лицами оценивает объем C2C-рынка в 2019 году в 568 млрд 
руб., что практически совпадает с оценками раЭк и тиар-центра. [113]
по подсчетам Data Insight и Avito, в 2019 году на рынке было совершено 177 млрд сделок 
между 13,9 млн продавцов и 11,8 млн покупателей. размер среднего чека составляет  
3 210 руб.
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Экономика С2С-продаж в интернете

Источники: Data Insight, Avito, 2019

рынок растет, в основном, за счет роста числа продавцов и увеличения частоты покупок. 
также происходит расширение географии C2C-торговли и вовлечение в нее различных воз-
растных групп населения. товаропоток увеличивается за счет межрегиональной доставки.

Проникновение C2C-продавцов по регионам

Источники: Data Insight, Avito, 2019

Прирост по возрастным группам

Продавцы
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Покупатели

Источники: Data Insight, Avito, 2019

в 2019 году раЭк и тиар-центр проанализировали рынок фудшеринга в россии. [114] 
Фудшеринг — это экологическое движение, которое помогает организациям перестать 
выбрасывать еду, а людям — получать ее бесплатно и помогать другим. в основе движения 
лежат онлайн-сервисы, которые помогают распределять продукты питания между чле-
нами сообщества. пользователи могут размещать информацию об имеющихся продуктах, 
их количестве, местонахождении и договариваться об их безвозмездной или возмездной 
передаче. 

спецификой продуктов, с которыми работает фудшеринг, является истекающий срок год-
ности. онлайн-платформы придают продуктам мобильность, предотвращая их переход в 
статус отходов. таким образом, фудшеринг является эффективным способом предотвра-
тить нерациональное использование продуктов питания. 

в россии на этапе розничной реализации и потребления населением ежегодно обра-
зуется 17 млн тонн пищевых отходов. Это около 28 % твердых коммунальных отходов.  
17 млн тонн еды было бы достаточно, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года. Это 
значительно превосходит количество россиян с доходами ниже прожиточного минимума  
(20,9 млн человек).

исследование оценивает стоимость ежегодно выбрасываемой еды в 1,64 млрд руб.

94 % пищевых отходов направляется на полигоны и свалки, где загрязняет почву, воду, 
и воздух. 17 млн тонн ежегодно выбрасываемой еды выделяет порядка 2,4 млн тонн  
метана — сильного парникового агента.

при этом благодаря фудшерингу в россии в 2018 г. было спасено порядка 7 тыс. тонн еды. 
по оценкам раЭк и тиар-центра, этот объем может вырасти до 1 млн тонн уже к 2024 г. 
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Источники: РАЭК, ТИАР Центр, 2019

Фудшеринг в россии развивается гораздо более медленными темпами, чем другие сег-
менты экономики совместного потребления. сегодня этот сектор воспринимается прежде 
всего как благотворительность, а не как бизнес. однако международный опыт (Olio, Karma 
App) показывает, что социальная и коммерческая цели могут успешно сочетаться.

по мнению аналитиков раЭк и тиар-центра, а также экспертов исследования, для реали-
зации потенциала фудшеринга в россии необходимо три ключевых компонента:

- комфортное государственное регулирование, связанное с определением статуса 
продукции для фудшеринга и ее налогообложением;

- развитие технологических платформ, обеспечивающих быстрый рост количества 
участников и мобильность в распределении еды. в течение 2018–2019 гг. в россии 
появилось несколько фудшеринговых стартапов (EatyEat, Food Hide, алисок) некото-
рым удалось привлечь первые инвестиции;

- нацеленность бизнеса, работающего с продуктами питания, на максимально 
эффективное их использование. сегодня крупные розничные сети и производители 
продуктов питания (включая Х5 Retail Group, дикси, PepsiCo, Danone, Cargill и др.) 
сотрудничают с благотворительными организациями, занимающимися распределе-
нием продовольствия среди нуждающихся (крупнейший из них, Фонд продовольствия 
«русь», спасает около 4,6 тыс. тонн в год). однако объем распределения еды состав-
ляет менее сотой доли процента от продуктов с истекающим сроком годности.

дальнейшее развитие фудшеринга в россии и достижение объема спасенного продоволь-
ствия в 1 млн тонн ежегодно — это возможность обеспечить едой около 1,3 млн нуждающихся 
россиян, предотвратить выброс 143 тыс. тонн метана, а также сделать бизнес на продуктах 
питания с истекающим сроком годности общей стоимостью порядка 85 млрд руб.



102

ОБРАЗОВАНИЕ И КАДРЫ

ИКТ-КАДРЫ: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ

занятость в информационно-коммуникационных технологиях

институт статистических исследований и экономики знаний ниу вШЭ в статистическом 
сборнике «цифровая экономика россии 2020», основываясь на данных росстата, подсчи-
тал, что занятость в икт-интенсивных профессиях в россии в 2018 году составила более  
8 млн человек. Это 11 % от числа всех трудоустроенных граждан в стране. число специалис-
тов по икт в россии в 2018 году составило 1,78 млн человек. [115]

Занятые в профессиях, связанных с интенсивным использованием ИКТ, 2018

Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, 2019
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Занятые в профессиях, связанных с интенсивным  
использованием ИКТ, по странам, 2018

Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, 2019

занятость в мобильных технологиях

в начале 2020 года раЭк совместно с ниу вШЭ при поддержке Google представил исследо-
вание «Экосистема мобильной экономики: влияние экономики мобильных приложений на 
рынок труда в россии». [116] целью исследования стал анализ влияния экономики мобиль-
ных приложений на рынок труда в россии как с точки зрения генерирования новых рабочих 
мест, так и с точки зрения изменения компетенций сотрудников, трансформации бизнес 
моделей и ключевых аспектов повышения эффективности бизнеса. в рамках исследова-
ния были также проанализированы степень адаптации мобильных технологий российским 
бизнесом и уровень проникновения различных мобильных решений.
исследование показало, что мобильные технологии оказывают существенное влияние 
на труд и занятость в россии. анализ реальной практики использования мобильных тех-
нологий, проведенный в рамках исследования, не подтверждает опасений, связанных с 
ожиданиями масштабного сокращения рабочих мест вследствие цифровизации. согласно 
полученным результатам, мобильные технологии не только не приводят к сокращению 
общего числа рабочих мест, но и генерируют большое число новых рабочих мест и про-
фессий, одновременно существенно повышая эффективность в традиционных отраслях и 
профессиях.
при этом мобильные технологии и платформы помогают создавать не только высоко-
квалифицированные рабочие места, но и обеспечивать работой (в том числе удаленной) 
незащищенные слои населения, создавать широкие возможности для подработки.
согласно выводам исследования, общее число рабочих мест в россии, связанных с секто-
ром разработки мобильных технологий, на сегодняшний день составляет 470 тыс. человек. 
по числу занятых в экономике мобильных приложений россия занимает 3 место в мире, 
уступая только сШа — 1 729 тыс. человек и японии — 579 тыс. человек (данные по сШа и 
японии — Progressive Policy Institute).



104

Источник: РАЭК, НИУ ВШЭ, 2020

к 2022 г. число рабочих мест, связанных с разработкой мобильных технологий, составит  
1,1 млн человек в связи с предполагаемым расширением спроса на мобильные решения со 
стороны бизнеса и населения. среднегодовые темпы роста оцениваются в 24 %.

представители ит-компаний отмечают, что мобильные технологии вызвали существен-
ный рост занятости в ит-секторе. наибольшие изменения в численности произошли среди 
таких сотрудников, как разработчики (45 %) и привлекаемые на удаленную работу времен-
ные сотрудники (51 %).

Источник: РАЭК, НИУ ВШЭ, 2020

сокращенные рабочие места будут компенсированы за счет возникновения новых рабочих 
места и типов занятости: прежде всего это ит-специалисты, от разработчиков мобильных 
приложений до CDO (Chief Digital Officer). 
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18 % ит-компаний утверждают, что их возникновение напрямую связано мобильными тех-
нологиями, из них почти половина специализируется на мобильных приложениях. для 32 % 
ит-компаний мобильные технологии стали новым приоритетом в развитии компании. 

мобильные технологии создают окно возможностей для возникновения принципиально 
новых видов бизнеса и компаний, обслуживающих потребности, которых раньше не суще-
ствовало. по некоторым из этих направлений в россии новые бизнесы уже не только 
возникли, но и превратились в мировых лидеров: Playrix и MyTona — рынок мобильных игр; 
Hudway и WayRay — навигация и проекционные дисплеи для автомобилей; яндекс.такси и 
такси «максим» — рынок легковых пассажирских перевозок.

в то время как в ит-компаниях число рабочих мест под влиянием мобильных технологий 
существенно увеличилось, в компаниях традиционных отраслей растет их удовлетворен-
ность выполняемой работой, одновременно происходит обновление персонала, связанное 
с привлечением специалистов с новыми компетенциями взамен уходящих сотрудников.

97 % компаний традиционных отраслей экономики, таких, как финансы, торговля, про-
мышленность, транспорт и логистика, строительство, сфера услуг, применяют мобильные 
технологии в своей деятельности. в среднем одна компания использует 4 технологии. 40 % 
компаний планируют в ближайшее время внедрять и использовать новые виды мобильных 
технологий.

применение мобильных технологий серьёзно меняет подходы к ведению бизнеса. в этом 
уверены 69 % компаний традиционных отраслей экономики. 

37 % компаний традиционных отраслей экономики связывают основные позитивные изме-
нения от внедрения мобильных технологий с улучшением внутренних бизнес-процессов в 
части повышения оперативности в принятии решений, 34 % отмечают повышение произво-
дительности труда, 30 % — ускорение прохождения бизнес-процессов. 

использование разнообразных мобильных приложений и сервисов приводят к заметному 
повышению общей эффективности взаимодействия персонала. так, существуют приложе-
ния для повышения эффективности внутрикорпоративных коммуникаций и автоматизации 
внутренней рассылки сообщений, приложения для мобильного обучения и повышения 
профессиональных навыков работников, приложения для организации проектных работ, 
приложения для удаленного хранения данных и информации и т. п. повышение произ-
водительности труда достигается за счет возможности дистанционного взаимодействия 
с корпоративными информационными системами, производственным оборудованием и 
продуктами самой компании. таким образом, мобильность сегодня становится синонимом 
продуктивности. 

в качестве ключевого барьера для использования мобильных технологий 39 % компаний 
традиционных отраслей экономики называют высокую стоимость проектов по внедрению. 
также среди барьеров — нехватка квалифицированных кадров, отсутствие данных об 
успешных внедрениях в других компаниях. при этом 16 % компаний отметили, что никаких 
ограничений для внедрения мобильных технологий у них нет.

в этой связи основной ролью государства становится подготовка кадров, в том числе в 
области предпринимательства, создание условий и стимулов для удержания квалифициро-
ванных ит-кадров внутри страны, облегчение визового режима для иностранных граждан 
при приеме на работу в российские компании, а также при совершении бизнес-поездок по 
россии, формирование государственных программ по обучению и переобучению граждан 
владению современными информационными (в т. ч. мобильными) технологиями, а также 
модернизация правового регулирования в сфере трудовых отношений (частичной и удален-
ной занятости, привлечения на регулярной основе специалистов в статусе индивидуальных 
предпринимателей, самозанятых граждан, ответственности держателей цифровых плат-
форм перед вовлеченными в ее работу людьми).
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потребность в ит-специалистах

по оценкам апкит, приведенным в исследовании «ит-кадры для цифровой экономики 
россии», общая численность икт-кадров в россии в 2019 году составила около 1,8 млн  
человек, из которых 0,95 млн заняты в ит-сфере в организациях различных отраслей 
экономики и в госучреждениях, 0,5 млн заняты в ит-отрасли, и 0,35 млн заняты в сфере  
телекоммуникаций. доля икт-кадров среди экономически активного населения россии 
составляет 2,4 %. аналогичный показатель в среднем по европе составляет 3,9 %, в 
Финляндии — 7 %, в великобритании — 5 %, в норвегии — 4,5 %, в чехии, Франции, герма- 
нии — 4 %, в польше — 3 %. [117]

совокупная текущая потребность в специалистах высокого уровня квалификации в перспек-
тиве до 2024 года оценивается в 222 тыс. человек в год. потребность в икт-специалистах 
средней квалификации составляет около 76 тыс. человек в год. увеличение потребности 
обусловлено следующими факторами: 

- необходимость поступательного развития численности кадровой инфраструктуры в 
базовых сегментах ит-отрасли;

- значительное развитие численности кадров, обеспечивающих развитие технологий 
искусственного интеллекта и интернета вещей;

- цифровая трансформация различных отраслей экономики.

на увеличение также повлияет прогнозируемый рост рынка интернета вещей — по оцен-
кам IDC российский рынок в период до 2022 года вырастет в 2–3 раза [118], что потребует 
дополнительных 5 тыс. специалистов в год. рост спроса на технологии искусственного 
интеллекта, по оценкам апкит, вызовет повышенный спрос на соответствующих специ-
алистов в объеме до 10 тыс. человек в год; вероятный сценарий усиления цифровой 
трансформации предприятий различных отраслей в 2 раза — до 80 тыс. человек в год. 
таким образом, развитие новых технологий и цифровая трансформация приведет к допол-
нительной совокупной потребности 95 тыс. ит-специалистов в год, из которых не менее  
70 тыс. — специалисты высшего уровня квалификации.

основываясь на данных факторах апкит прогнозирует, что общая годовая потребность в 
высококвалифицированных кадрах к 2024 году увеличится на четверть и достигнет значе-
ния 290–300 тыс. человек в год. 
20 % рабочей силы в сфере цифровой экономики сосредоточено в москве. Без учета москвы 
численность ит-специалистов среди трудоспособного населения составляет только 1,5 %, 
что соответствует общей занятости в сфере ит в россии по состоянию на 2010 год. 

подготовка специалистов для интернет-отрасли и отраслей цифровой экономики

в ноябре 2018 года в рамках национальной программы «цифровая экономика рФ» стартовал 
федеральный проект «кадры для цифровой экономики». основная задача проекта —  
обеспечить подготовку высококвалифицированных кадров в условиях цифровой экономики 
и быстрых технологических изменений.

с целью обеспечения потребности отраслей цифровой экономики в профильных специали-
стах в 2019 году был увеличен набор в вузы на ит-специальности с 46 тысяч человек в 2018 
году до 50 тысяч в 2019 году. в 2024 году планируется довести прием на ит-специальности 
до 120 тысяч человек в год. наряду с другими инструментами подготовки и привлечения 
кадров это позволит приблизить долю ит-специалистов в отечественной экономике к 
уровню европейских стран (2,4–4 % от общей численности работающего населения). [119] 

по данным центра компетенций федерального проекта «кадры для цифровой экономики» 
университет 2035, обучение на программах по управлению на основе данных (CDO) в 2019 
году прошли 5 020 человек. в рамках обучения по управлению на основе данных реги-
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ональные цифровые команды разработали 396 прикладных проектов, ориентированных 
на решение общественно значимых задач субъектов российской Федерации, расширение 
охвата государственных и муниципальных услуг и предложений по проактивной помощи 
людям.
по программам подготовки специалистов по управлению цифровой трансформацией (Chief 
Digital Transformation Officer — CDTO) в 2019 году было обучено 13 490 человек. в конце 
2019 года также стартовал проект подготовки специалистов в сфере интеллектуальной 
собственности. на начало 2020 года повысили квалификацию по соответствующим обра-
зовательным программам 4 950 человек.
в 2020–2024 году будет продолжена реализация дополнительных профессиональных 
образовательных программ и обучение смогут пройти (накопительным итогом, начиная с 
2019 года) 30 000 человек по программам управления на основе данных, 187 875 человек 
по управлению цифровой трансформацией, 84 000 человек по программам в сфере интел-
лектуальной собственности.
в 2019 году университетом 2023 была разработана модель предоставления персо-
нальных цифровых сертификатов от государства на формирование у трудоспособного 
населения компетенций цифровой экономики. модель была апробирована в 5 субъектах 
российской Федерации. в пилотном режиме на обучение по программам дополнительного 
профессионального образования по 22 направлениям цифровой экономики выдано 5 000 
персональных цифровых сертификатов.
по данным совместного исследования Microsoft и IDC «состояние цифровых навыков в 
центральной и восточной европе», только 3,5 % ит-кадров центральной и восточной 
европы соответствуют современным требованиям к квалификации. исследование прово-
дилось в венгрии, греции, польше, россии, румынии и чехии. [120] 

Готовность цифровых навыков в Центральной и Восточной Европе 
В какой степени цифровые навыки сотрудников отвечают требованиям?

Источник: Microsoft, IDC, 2019

согласно полученным результатам, общее количество ит-специалистов можно разделить 
на три категории:

● 36 % кадров полностью квалифицированы и готовы к работе; 
● 28,6 % кадров частично соответствует требованиям;
● 67,8 % кадров соответствует требованиям посредственно или плохо.

на фоне нехватки высококвалифицированных ит-специалистов в большинстве компаний 
стран центральной и восточной европы, россия находится в лидерах:
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● по количеству компаний, в которых цифровая трансформация находится на ранней 
стадии — 80,7 %;

● по количеству компаний, где цифровая трансформация перешла на продвинутый 
этап — 15,5 %.

по доле компаний с продвинутой стадией цифровой трансформации россия уступает лишь 
румынии, где данный параметр достиг отметки в 19,3 %. по доле компаний, находящихся 
на начальном этапе цифровой трансформации, россия на третьем месте — после греции 
(81,5 %) и венгрии (81,8 %). при этом доля компаний, не видящих смысла в цифровой 
трансформации или не успевших начать ее, в россии не превышает 3,7 %.

Состояние цифровой трансформации в Центральной и Восточной Европе

Источник: Microsoft, IDC, 2019

Эксперты исследования отмечают, что решение проблемы с нехваткой ит-специалистов в 
большей степени зависит от них самих: необходимо самостоятельно повышать свою ква-
лификацию в выбранной профессии. 
по итогам исследования были выделены 5 навыков, которые наиболее актуальны в нас-
тоя щее время. сегодня это: 

● автоматизация и роботизация процессов;
● мобильность;
● анализ больших данных;
● ит-архитектуры и переход на новые архитектуры (например, облачные);
● нетворкинг.

ожидается, что в ближайшие 2–3 года наиболее актуальными станут следующие навыки:
● анализ больших данных;
● приложения для совместной работы;
● автоматизация и роботизация процессов;
● мобильность;
● информационная безопасность и защита данных.

проанализированный спрос на кандидатов показал, что наиболее востребованными явля-
ются ит-специалисты широкого профиля. при этом спрос на специалистов с базовыми 
ит-навыками, а также не обладающих ит-квалификацией, остается достаточно высоким, 
однако ожидается, что в ближайшее время он будет снижаться. 
в условиях цифровой трансформации квалификация в цифровой и технической сфере 
становится обязательным не только для специалистов ит-сферы, но и для специалистов 
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других профессиональных сфер занятости. Более 70 % респондентов исследования отме-
тили, что обучают работе с новыми технологиями сотрудников, не относящихся к сфере ит, 
а ит-специалистов обучают по соответствующим функциональным направлениям.

Спрос на цифровые навыки в Центральной и Восточной Европе

Источник: Microsoft, IDC, 2019

согласно данным министерства образования и науки, выпуск студентов вузов по ит-специ-
альностям в россии в 2018 году составил 40109 человек (учитывался выпуск по бакалавров, 
специалистов и магистров по всем формам обучения по специальностям бизнес-информа-
тика, информатика и вычислительная техника, информационные системы и технологии, 
информационная безопасность, прикладная информатика, программная инженерия, фун-
даментальная информатика и информационные технологии). из 31 тыс. выпущенных 
бакалавров 7,8 тыс. продолжили обучение по программам магистратуры. [121]

по оценке руссофт, более 50 % выпускников университетов не идут работать по выбранной 
ит-специальности из-за того, что их уровень подготовки не удовлетворяет работодателей. 
при этом некоторые работодатели считают, что среди выпускников их города к работе 
готовы не более 5 %, в лучшем случае — 10–15 %. [122]

РЫНОК ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ
только 8 % российских пользователей имеют опыт обучения через интернет, в то время 
как после окончания вузов дополнительное образование получили 44 % пользователей. 
при этом около 40 % не исключают возможности пойти учиться онлайн в будущем. к таким 
выводам пришли аналитики яндекс.кассы и университета интернет-профессий нетология, 
проанализировав данные об оплатах россиян на образовательных онлайн-площадках и 
опросив жителей разных регионов страны. [123] 

средний чек жителей россии при оплате за курсы, тренинги и мастер-классы в интернете 
ежегодно увеличивается более чем на 20 %, а оборот рынка онлайн-образования — более 
чем на 60 %. 
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лидер оборота рынка онлайн-образования — языковые курсы: их доля составляет почти 
69 %. около 10 % оборота приходится на школы личностного роста, развития лидерских 
качеств и креативности, 8 % — на профессиональное обучение, 6 % — на тренинги по пси-
хологии и эзотерике. еще 3 % оборота приходится на площадки, которые предлагают услуги 
репетиторов и подготовку по школьной программе, 2 % — на интернет-курсы, посвященные 
спорту, красоте, 2 % — на сайты по рукоделию и разным хобби.

Рынок онлайн-образования в России

Источник: Яндекс.Касса, Нетология, 2019

языковые курсы находится на первом месте и по размеру среднего чека: на изучение 
иностранных языков тратится в среднем по 9 874 руб. второе место по среднему чеку зани-
мают курсы по психологии и эзотерике — 4 976 руб., третье — курсы личностного роста  
(3 667 руб.). 
по данным независимого исследования «Барометр онлайн-образования», в большин-
стве случаев (34 %) размер среднего чека покупки онлайн-курса в россии составляет от 
10 до 50 тыс. руб., на втором месте (28 %) — образовательные продукты по цене от 1 до  
5 тыс. руб. [124].

Средняя стоимость онлайн-курса в России

Источник: Барометр онлайн-образования, 2019
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Большая часть образовательного контента онлайн-курсов предназначена для взрослых — 
42 %, в детской нише работают только 8 %. при этом самые дорогие курсы стоимостью 
свыше 100 тыс. руб. направлены, в основном, на предпринимателей и представителей 
корпораций. Большинство из наиболее дорогих онлайн-курсов работают в сегментах биз-
нес-образования и развития soft skills. в ценовой сегмент 50– 100 тысяч рублей за курс 
находится больше всего курсов для узких специалистов в какой-либо отрасли. дешевле 
всего образовательный контент для детей до 7 лет и родителей — его стоимость не выше 
5 тыс. руб. 

Целевая аудитория образовательных онлайн-курсов

Источник: Барометр онлайн-образования, 2019

опрос в рамках исследования показал, что с каждым годом число образовательных 
онлайн-проектов в россии увеличивается. 48 % респондентов ответили, что их проект был 
создан в 2019 году, 23 % — в 2018 году, 9 % — в 2017 году. 
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Год основания образования  
онлайн-проекта

Источник: Барометр онлайн-образования, 2019

собственную платформу для обучения разработали 13 % онлайн-школ. подавляющее 
большинство онлайн-школ работают на уже существующих и известных lms-системах 
(62 %). 6 % используют в качестве платформы социальные сети. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
ИНТЕРНЕТ-ОТРАСЛИ В РОССИИ

на протяжении нескольких лет интернет-экономика россии демонстрировала устойчивый 
рост, ее вклад в экономику страны увеличивался и в 2019 году достиг 6,4 трлн руб. Эксперты 
исследования раЭк «Экономика рунета / цифровая экономика россии 2018» прогнозиро-
вали сохранение темпов роста и на 2020 год [125], однако масштабный кризис, вызванной 
пандемией коронавируса, а также резкое падение курса национальной валюты заставили 
пересмотреть существующие прогнозы. 
анализ динамики развития российский интернет-отрасли в период с 2011 по 2019 год позво-
лил выделить 4 сценария развития интернет-экономики:

- Инновационный (до 2014 года) — формирование рынков, резкий рост до 50 % в год
- Негативный (2014–2015 годы) — влияние общеэкономического кризиса 2014– 

2015 гг. двукратное снижение темпов роста.
- Стабилизационный (2016–2019 годы) — восстановление после кризиса и переход к 

устойчивому росту в среднем на 15–20 % в год
- Кризисный (2020–?) 

Суммарный объем четырех сегментов экономики Рунета 2011–2019

Источник: РАЭК, 2020

с учетом существующих внешних факторов в 2020 году наиболее вероятна реализация 
последних двух сценариев: негативного (рост 6–10 %) или кризисного (рост до 6 %). при 
этом скорость происходящих изменений пока не позволяет дать точные прогнозы. суще-
ствуют опасения, что экономический кризис будет намного глубже, чем кризис 2014–2015 гг. 
как следствие, аналитиками раЭк были введены 2 градации кризисного сценария 2020 
года: 

- кризисный (умеренный): 6–10 % роста за счет 1 и 4 кварталов года; 
- кризисный (негативный): от 0 до 5 % роста с отрицательной динамикой некоторых 

рынков.
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Факторы, влияющие на реализацию той или иной градации:
- масштабы эпидемии (количество заболевших/смертность);
- предпринимаемые меры поддержки бизнеса;
- цены на нефть / курс рубля;
- сроки выхода из режима самоизоляции / карантина.

Ожидаемые негативные тенденции:
- замораживание или сворачивание наименее доходных проектов;
- урезание бюджетов на развитие, маркетинг;
- сокращение персонала;
- падение реальных доходов и покупательной способности населения;
- уход с рынка мелких и крупных игроков;
- заморозка инвестиций.

с учетом сочетания негативных тенденций и возможных факторов поддержки рынка были 
составлены прогнозы развития сегментов российский интернет-экономики на 2020 год.

Маркетинг и реклама 
Сценарий «до событий марта 2020»:
+18 % по итогам 2020 года
370 млрд руб. — прогнозируемый объем

Сценарий «с учетом событий марта – апреля 2020»:
+10 % по итогам 2020 года
346 млрд руб. — прогнозируемый объем

Динамика сегмента маркетинга и рекламы 2011–2019

Источник: РАЭК, 2020

Ожидаемые негативные тенденции:

- отказ от рекламных размещений либо перенос рекламных кампаний на более позд-
ние сроки;

- отказ от экспериментов с рекламными форматами, переориентация бюджетов на 
более дешевый инвентарь;

- наиболее сильное падение ожидается на рынке медийной рекламы.
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Факторы поддержки:
- повышение доступности рекламных кампаний за счет дешевого инвентаря;
- востребованность контекстной рекламы и других Performance-форматов;
- перенос рекламных кампаний из офлайна в онлайн;
- рост рекламной активности со стороны наименее затронутых кризисом игроков 

(онлайн-обучение, фуд-ритейл и доставка готовой еды, сервисы с развлекательным 
контентом).

Электронная коммерция 
Сценарий «до событий марта 2020»:
+18 % по итогам 2020 года
4912 млрд руб. — прогнозируемый объем

Сценарий «с учетом событий марта – апреля 2020»:
+6 % по итогам 2020 года
4426 млрд руб. — прогнозируемый объем

Динамика сегмента электронной коммерции 2011–2019

* в 2019 году в объем сегмента электронной коммерции включен рынок электронных платежных услуг

Источник: РАЭК, 2020

Ожидаемые негативные тенденции:
- падение количества заказов и величины среднего чека. товарные категории в группе 

риска: одежда и обувь, товары для отдыха и путешествий, бытовая и аудио/видео 
техника. наименьшее снижение ожидается по группам товаров «первой необходи-
мости»: продукты питания и доставка готовой еды, товары для здоровья, детские 
товары, зоотовары;

- перебои с поставками товаров из-за рубежа и существенное повышение их стоимости;
- нулевая или отрицательная динамика рынка онлайн-тревел, транспортных услуг.

Факторы поддержки:
- сохранение спроса на отдельные группы товаров;
- снятие ограничений на дистанционную торговлю лекарственными средствами;
- формирование привычки к онлайн-покупкам;
- C2C-коммерция;
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- онлайн-образование и дистанционное обучение;
- рост доли безналичных платежей.

Инфраструктурный сегмент
Сценарий «до событий марта 2020»:
+21 % по итогам 2020 года
153 млрд руб. — прогнозируемый объем
Сценарий «с учетом событий марта – апреля 2020»:
+8 % по итогам 2020 года
137 млрд руб. — прогнозируемый объем

Динамика инфраструктурного сегмента 2011–2019

* в 2016 году в объем инфраструктурного сегмента был включен рынок облачной инфраструктуры

Источник: РАЭК, 2020

Ожидаемые негативные тенденции:

- сворачивание долгосрочных проектов по развитию инфраструктуры;
- снижение доходов регистраторов доменов из-за невозможности клиентов оплачи-

вать их услуги;
- дополнительные издержки в связи с реализацией регуляторных требований.

Факторы поддержки:
- рост спроса на облачные технологии в связи с массовым переходом на удаленную 

работу; 
- необходимость выполнения положений законодательства в части локализации хра-

нения данных.
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Цифровой контент
Сценарий «до событий марта 2020»:

+14 % по итогам 2020 года
98 млрд руб. — прогнозируемый объем
Сценарий «с учетом событий марта – апреля 2020»:

+8 по итогам 2020 года
93 млрд руб. — прогнозируемый объем

Динамика сегмента цифрового контента 2011–2019

Источник: РАЭК, 2020

Ожидаемые негативные тенденции:

- падение доходов от размещения рекламы;
- снижение платящей доли аудитории.

Факторы поддержки:

- рост потребления контента;
- повышение вовлеченности аудитории;
- потоковые сервисы с оплатой за подписку;
- рост игрового сегмента, в том числе за счет привлечения новых пользователей.
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году // Content Review, 25 января 2020. URL: https://www.content-review.com/
articles/48962/?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=live.
[91] Mail.ru Group заработала на приложениях больше владельцев Angry Birds // рБк, 17 
января 2020. URL: https://www.rbc.ru/technology_and_media/17/01/2020/5e1de2c19a7947628
d99648c.
[92] сеть «одноклассники» за год выплатила разработчикам игр более 3,2 млрд рублей // 
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[122] российская софтверная отрасль 2019 // руссофт, 2019. URL: https://russoft.org/
wp-content/uploads/2019/11/RUSSOFT_Survey_2019_rus-1.pdf.
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