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РЕКЛАМА

ОТ РЕДАКЦИИ

За последний год было объявлено
о сразу нескольких крупных партнерствах в Рунете: Яндекс и Сбербанк,
Mail.ru с Мегафоном и Ростех, и Газпромбанк, Почта и ВТБ… Такое ощущение,
что российский технологический сектор
переделывается по образу китайского —
где есть троица BAT (Baidu, Tencent,
Alibaba), которая представлена практически во всех сегментах цифровой
экономики — и все остальные. И вот уже
в национальной программе Цифровая
экономика практически ничего нет про
малый и средний бизнес — а только про
чемпионов новой экономики. Цифровое
предпринимательство в России — оно
живо или нет? Эксперты из OC&C

насчитали у нас около 700 технологических стартапов — вроде бы и солидная,
но очень маленькая цифра, если учесть,
что в крошечной Эстонии — более 400.
Писать про стартапы в России —
занятие неблагодарное, очень часто
приходится повторятся. Про регуляторную среду, про необходимость
поддержки экспорта, про образование,
про недостаток инвесторов и экспертизы, отсутствие перспектив в виде
«выходов» и бесполезность полугосударственных институтов развития. И, тем
не менее, цифровое предпринимательство живо. Стартапы учатся на ошибках,
пытаются зарабатывать самостоятельно

и не зависеть от инвесторов, масштабировать бизнес, завоевывать новые
рынки — пусть и перестают зачастую
при этом и перестают быть российскими.
Остается надеяться, что, однажды, они
вернуться — как и «морские черепахи»,
предприниматели-эмигранты, построившие современную технологическую
индустрию Китая.
Спасибо
за внимание к Цифрам!
Карен Казарян,
главный редактор
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С НАСТУПЛЕНИЕМ ЭРЫ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗОШЕЛ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ СДВИГ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ,
СОПРОВОЖДАЕМЫЙ НЕ ТОЛЬКО ПОЯВЛЕНИЕМ ОГРОМНОГО КОЛИЧЕСТВА
ТЕХНИЧЕСКИХ НОВИНОК, НО И КАРДИНАЛЬНЫМ ПЕРЕСМОТРОМ ГРАНИЦ
В СФЕРЕ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ.
ТЕХНИКА РАЗВИВАЕТСЯ ВЫСОЧАЙШИМИ ТЕМПАМИ, НОВИНКИ
ПОЛУЧАЮТ НЕБЫВАЛОЕ ПО ОХВАТУ РАСПРОСТРАНЕНИЕ,
ПОЯВЛЯЕТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ МОЛОДЫХ КОМПАНИЙ,
КОТОРЫЕ СТРЕМИТЕЛЬНО ЗАРАБОТАЛИ СВОЙ ПЕРВЫЙ МИЛЛИАРД
ДОЛЛАРОВ. ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ НА ФОНЕ ИННОВАЦИЙ
И БУРНОГО РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДОЛЯ ОТРАСЛИ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МИРОВОЙ
ЭКОНОМИКЕ ВЫРОСЛА С 1,3% ДО 3%, И ЭТО, ПО ВСЕЙ ВИДИМОСТИ,
ДАЛЕКО НЕ ПРЕДЕЛ.
Страны, где культура формируется на основе
цифровых технологий и инноваций, стояли
у истоков поворота мирового развития в сторону
наукоемких производств не без экономической
выгоды для себя: там появлялись новые рабочие
места, люди стали по-новому жить и работать.
Такие изменения стали возможными во многом
благодаря технологическому предпринимательству и благоприятному для него климату,
сформировавшемуся за счет усилий государства
и представителей частного сектора. Опыт,
накопленный передовыми странами в этой
области, берут на вооружение развивающиеся
страны, которым хотелось бы получить сходный
экономический эффект, и международный диалог
по вопросам регулирования и внедрения инноваций
ведется в рамках этого опыта.
Странам, строящим свою экономику в основном
на развитии производства и разработке
природных ресурсов, хотелось бы увеличить
свою долю в стремительно растущей цифровой
экономике. С этой целью они пытаются изменить
саму структурную основу своей экономики
и начинают выделять больше ресурсов на создание
благоприятного климата для технологического
предпринимательства, которое смогло бы
выдержать конкуренцию на международном
уровне. Для стран с молодым населением, которым
необходимо позаботиться о создании новых
рабочих мест, особенно важно создать у себя
высокоэффективное технологическое предпринимательство, которое стало бы надежным источником
обеспечения занятости населения. Учитывая

важность базисных внерыночных факторов для
привлечения интереса к формированию экосистемы
для технологического предпринимательства
со стороны и отечественных и международных
инвесторов, страны, которым не удается провести
масштабные реформы в области образования
и управления, а также создать благоприятный
климат для развития бизнеса, рискуют безнадежно
отстать.
Россия занимает 12-е место в мире по уровню
развития экономики, ее ВВП составляет
1,3 триллиона долл. США. При этом экономика
страны сильно зависит от природных ресурсов,
в частности нефти и газа. Основную роль в ряде
отраслей экономики играют крупные участники
рынка, ранее являвшиеся государственными
структурами, тогда как вклад предприятий МСБ
является относительно небольшим. В последнее
время Россия столкнулась с экономическими
трудностями (введение международных санкций,
девальвация российского рубля), что стало
сдерживающим фактором для развития рынка
и сократило возможности роста и развития для
частных компаний.

ПРЕДПОСЫЛКИ
Первым шагом России на пути к технологическому
предпринимательству можно считать статью
«Россия, вперед!», опубликованную премьерминистром страны Дмитрием Медведевым
в 2009 году, где формулировалась программа
развития технологического предпринимательства.
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КОНЦЕПЦИЯ, РАЗРАБОТАННАЯ КОМПАНИЕЙ
OC&C ДЛЯ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ УСПЕШНОСТИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Финансовый
капитал

Квалифицированные кадры

Сети

Культура

Законодательство

Инфраструктура
ИТ и коммуникационных технологий



Экосистема
технологического
предпринимательства

Рыночный потенциал

Финансовый капитал

Квалифицированные кадры

Сети

• Гранты/субсидии

• Образовательные фонды

• Консультанты и тренеры

• Индивидуальные инвесторы

• Повышение квалификации

• Программы ускоренного развития
и бизнес-инкубаторы

• Краудфандинг

›› школы, курсы, программы

• Инвесторы-меценаты

›› обучение без отрыва от работы

• Личные связи
• Венчурный капитал
• Государственное
финансирование
• Корпоративные инвестиции (корпоративный
венчурный капитал (CVC), слияния и поглощения
(M&A))

• Сети, состоящие из членов диаспор

• Навыки в сфере НИОКР и инновационной
деятельности

• Международные связи

• Привлечение перспективных работников
к технологическому предпринимательству
внутри страны

• Партнерство между учебными заведениями
и предприятиями

• Привлечение кадров из-за рубежа

• Физические кластеры

• Мероприятия

• Центры по передаче технологий
›› пространство для коворкинга

• Рынок ценных бумаг

›› технопарки

• Заемное финансирование

Культура

Законодательство

• Отношение общества к предпринимательству

• Качество предпринимательской среды

• Устремления и амбиции предпринимателей

• Соблюдение норм законодательства

• Популяризация примеров для подражания
(примеров успеха)

• Международная торговля

• Освещение предпринимательской
деятельности в СМИ

• Государственная политика в сфере НИОКР

• Политика в сфере цифровых технологий

Инфраструктура ИТ
и коммуникационных технологий
• Простота и ценовая доступность выхода
в Интернет (при помощи мобильных или стационарных устройств)
• Распространенность облачных технологий и
центров хранения и обработки данных

• Компьютерная грамотность / готовность пользоваться цифровыми технологиями
›› для индивидуального пользования
›› для переноса данных на облачные ресурсы
›› использование цифровых технологий в сфере государственных услуг

Рыночный потенциал

• Объемы внутреннего рынка
›› корпоративный сегмент
›› сфера обслуживания
›› государственные закупки
• Эффективность внутреннего рынка
• Интернационализация

6
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Следствием этой статьи стал рост объема
инвестиций в технологическую отрасль и связанную
с ней инфраструктуру. Нисходящий подход
правительства к развитию инноваций принес свои
плоды в виде активного развития физической
инфраструктуры для инновационной деятельности,
в том числе технопарков и фондов. Прочие
важные элементы экосистемы пока находятся на
стадии развития. Для развития экосистемы техно
логического предпринимательства необходима
более активная поддержка со стороны частного
сектора.
Крупномасштабные усилия, предпринимаемые
правительством с целью культивации
технологического предпринимательства, включают
в себя особую научно-экономическую и жилую зону
Сколково, инновационный фонд фондов Российской
венчурной компании, акселератор ФРИИ для
финансирования на ранних стадиях, а также
субсидируемый Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере.
Анализ российской экосистемы технологического
предпринимательства, который мы выполнили при
участии ключевых игроков экосистемы, позволил
выявить три основных направления для ее
совершенствования:
• В российской научно-инновационной культуре
пока не принято ценить деловые качества,
без которых невозможно сформировать
высокоразвитую экосистему технологического
предпринимательства.
• Действующие с недавних пор в России новые
правила, регламентирующие цифровые техно
логии, окажут большое влияние на отрасль
информационно-коммуникационных технологий
и технологическое предпринимательство.
Законодательство в этой сфере зачастую не
отличается конкретностью формулировок
и требует обширных пояснений.
• Большинство частных российских компаний
являются сателлитами небольшого числа
крупных корпораций, контролирующих львиную
долю рынка, которые не понимают, зачем
нужно развивать технологическое предпринимательство, и не ставят перед собой такую
задачу. Такое положение дел существенно
ограничивает возможности владельцев
технологических компаний по входу на рынок
на ранних этапах, по образованию партнерств,
а также по привлечению инвестиций и продаже
бизнеса.

Экосистема стартапов в России отличается
широтой охвата и разнообразием, присутствием
в различных отраслях экономики и реализацией
различных типов бизнес-моделей. По количеству
стартапов в экосистеме технологического
предпринимательства лидирует отрасли
электронной торговли и финансовых технологий.
Примечательно, что 79% всех российских
стартапов находятся в Москве. Впрочем, такое
распределение по кластерам наблюдается во
многих развивающихся странах, что подчеркивает
необходимость региональной диверсификации
и дальнейшему распространению технологического
предпринимательства.

ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ
Финансовый капитал России, как и в других
странах с существующей предпринимательской
экосистемой, есть разветвленная сеть инвесторов —
от частных лиц до крупных венчурных фондов,
хотя до этапа приобретения компаниям редко
удается привлечь корпоративных инвесторов.
Привлекательные с инвестиционной точки зрения
стартапы могут воспользоваться упрощенной
процедурой привлечения финансирования, однако,
с учетом недостаточной развитости предпринимательской экосистемы, по-настоящему выгодные
инвестиции здесь встречаются редко. Объединения
инвесторов, например, Национальная ассоциация
бизнес-ангелов (НАБА), помогают заполнить
этот пробел, поощряя инвестиции и рассказывая
инвесторам о том, каких результатов следует
ожидать. Венчурным инвесторам непросто найти
средства, поскольку полагаться приходится
в основном на частных инвесторов или семейные
инвестиционные фирмы. Хотя государство
и принимает законодательные меры по повышению
привлекательности венчурных инвестиций
(в частности, по признанию опционов и классов
акций), полностью ликвидировать дефицит
финансирования возможно только в том случае,
если в технологические стартапы будут вложены
государственные средства, например, средства
пенсионного фонда.
В России наиболее распространенным способом
решения данной проблемы стало стратегическое
поглощение. Крупные компании, лидирующие
в соответствующих отраслях, осуществляют
полное поглощение стартапов, предоставляя
предпринимателям ликвидность, хотя объемы
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такого финансирования ниже, чем могли бы быть
при IPO. Хотя государству и выгодно увеличение
количества компаний, проводящих первичное
размещение акций, однако при низком уровне
ликвидности на московской бирже (MOEX)
и строгих требованиях к ведению отчетности
привлекательность IPO продолжает оставаться
относительно невысокой. Предпринимаемые
правительством усилия по модернизации
Московской биржи (MOEX), скорее всего, в будущем
повысят привлекательность первичного размещения
акций для технологических компаний как варианта
выхода из проекта.
С недавнего времени российские
предприниматели оценили такой вариант
привлечения средств как первичное размещение
монет (ICO), позволяющее привлечь большие
объемы финансирования при минимальных
требованиях. Однако регулирующие органы
предостерегают против этого варианта, что
может снизить его привлекательность в России.
Хотя у предпринимателей этот вариант
и пользуется популярностью, инвесторы и юристы
предостерегают против его использования
в связи с рисками, вызванными низким уровнем
информационной открытости и возможностями
осуществления финансового контроля первичного
размещения монет.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ
Уровень развития технологий всегда был
конкурентным преимуществом России, недаром
российские программисты считаются одними из
лучших в мире. Международные стартапы бывают
просто счастливы заполучить специалистов такого
уровня, которым к тому же можно платить на 75%
меньше, чем их американским коллегам. Учитывая
относительно небольшую долю предприятий малого
и среднего бизнеса, а также отсутствие в культуре
общей установки на развитие управленческих
навыков, сотрудников с бизнес-компетенциями
найти существенно сложнее. Компенсировать
нехватку специалистов в этой области можно
при условии введения дисциплин, связанных
с управлением, в учебные планы технических
вузов, а также путем проведения соответствующих
факультативных занятий. Вопрос недостатка
соответствующих специалистов в стране можно
также решить путем поощрения выборочной
иммиграции и реализации программ.
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СЕТИ
При наличии порядка 700 стартапов экосистема
технологического предпринимательства весьма
разнообразна, отличается высоким уровнем
диверсификации и широтой охвата, а также
большим числом различных сообществ. Благодаря
государственным инвестициям в обширную
материальную инфраструктуру, появились такие
центры притяжения, как технопарки и бизнесинкубаторы, вокруг которых сформировались
тесно связанные друг с другом бизнес-сообщества.
Растущее число консультантов, обладающих
высокой мотивацией, необходимыми навыками,
опытом и образованием в области предпринимательства, окажет существенное влияние
на экосистему бизнеса. Без этих компонентов
потенциал деловой экосистемы может существенно
снизиться. Создание международных сетей и связей
продолжает представлять собой непростую
задачу для предпринимателей, которые хотели бы
в перспективе выйти на международный рынок. При
более активном сотрудничестве вузов и частных
предпринимателей потенциал страны в области
НИОКР вырастет, и это распространенная причина,
по которой многие из стран поддерживают
инновационную деятельность. А для достижения
максимального эффекта следующий набор
правительственных мер следует сосредоточить
скорее на активизации взаимодействия
и укреплении взаимоотношений между участниками
рынка, чем на создании дополнительной
материальной базы и инфра структуры.

КУЛЬТУРА
В советские времена было принято делать
ставку на государство и полностью на него
полагаться в деле обеспечения нужд граждан,
в то время как частная инициатива была не
в почете. Таким образом, предпринимательство
относительно недавно вошло в культуру, которая
не предполагала высокую оценку и поощрение
частной инициативы. Если прибавить к этому
факторы культурного развития, связанные
с независимостью и склонностью к риску, получим
крайне неблагоприятную для бизнеса среду.
Еще одним фактором такой среды является
крайне малое количество примеров для
подражания, на которые могли бы ориентироваться
амбициозные начинающие предприниматели.

ИСТОЧНИК: РАЭК, GOOGLE, OC&C

Сформировавшуюся культуру чествования «героев»
можно использовать для того, чтобы воздать
должное предпринимателям, поскольку подъем
национального самосознания в сфере предпринимательства приведет к увеличению числа
амбициозных начинающих предпринимателей.
Предпринимателя, стремящимся выйти на
международный рынок, необходимо приннимать
во внимание этот фактор при открытии своего
дела с учетом особенностей конкуренции на
российском рынке. Ввиду более низкого уровня
конкуренции на рынке в России принижается
важность рентабельности, поэтому, если
предприниматель хочет выйти на международный
уровень, ему необходимо формулировать свое
коммерческое предложение не для внутреннего,
а для международного рынка.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Идущие в России реформы в области предпринимательства означают, что некоторые процессы,
в частности открытие нового дела, существенно
упростились и стали гораздо более эффективными.
Но при этом составление и подача налоговой
отчетности продолжает оставаться тяжелым
бременем для многих молодых компаний — для
этого нередко требуется нанимать отдельных
сотрудников и обращаться за дополнительными
консультациями, несмотря на действующие
экономические программы, нацеленные на
адресное предоставление льгот и упрощение
процедур. Многие основатели стартапов
регистрируют свои компании за рубежом,
где имеется более устоявшееся правовое,

Рекомендации по укреплению
предпринимательской экосистемы


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

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

Разработка законодательства,
обеспечивающего возможность
надзора и непрерывной доработки

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

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

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

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

Разработка и популяризация учебных
программ для консультантов

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

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

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

Формирование культуры ведения бизнеса в
технических вузах путем включения в
учебные планы по специальностям
связанным с инновациями, чебных
дисциплин из курса бизнес-образования

Создание комплексной инфраструктуры,
допускающей эксперименты и при этом
позволяющей выявить факты несоответствия
требованиям законодательства и оперативно
устранить их

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

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

Легенда
Финансовый капитал

Квалифицированные кадры

Сети

Культура

Законодательство

Инфраструктура ИТ

Рыночный потенциал
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инвестиционное и коллизионное право. Сейчас,
по мере развития деловой среды, ситуация
начинает меняться, и власти все больше и больше
поощряют регистрацию новых компаний в России.
Законодательство в сфере обеспечения исполнения
договоров также существенно усовершенствовалось и обрело четкую структуру. Эти
усовершенствования должны помочь найти золотую
середину между рисками, возникающими
при слишком слабом законодательном
регулировании и слишком сильном.
Недавно вступившие в силу закон Яровой, ФЗ‑242
и «Налоге на Google» создают новые обязательства
в сфере ценообразования, налогообложения,
хранения данных, защиты информации
и использования Интернета в целом. Хотя эти
законы и были введены с целью экономических
преобразований, реакция компаний может вызвать
сокращение объема рынка или повышение цен, что
может сказаться на доступности Интернет-услуг
и сокращении объема Интернет-бизнеса.
Любые изменения законодательства, связанные
с политикой в области цифровых технологий,
должны учитывать стоимость внедрения
и требования к такому внедрению, что позволит
найти оптимальные формулировки, устраивающие
как потребителей, так и молодые компании.
Приведение законодательства в соответствие
с международными нормами и дополнительный
упор на защиту прав интеллектуальной
собственности (авторского права) помогли
сформировать мощную законодательную базу,
однако нерегулярное исполнение законодательства
в этой области и большое количество пиратского
контента, создаваемого на территории России,
вызывает озабоченность.
Действующая программа импортозамещения,
призвана защитить российские компании
и стимулировать спрос на российские товары
и услуги. Программа, безусловно, должна склонить
чашу весов в пользу российских компаний, но
при этом могут возникнуть и непредвиденные
последствия в виде ограничения доступа или
повышения цен Правила, регулирующие экспорт,
будучи наследием советской эпохи, могут стать
препятствием для стартапов, которые хотели бы
выйти на международный уровень.
Российское правительство определило затраты
на НИОКР как стратегический приоритет,
и в настоящий момент объемы этих затрат
составляют 1,1% ВВП, при этом 31% этих затрат
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финансируется правительством. Растущая доля
участия частного сектора в НИОКР может
создать возможности для вовлечения в этот
процесс предпринимателей, работающих в сфере
технологий, а также положительным образом
скажется на развитии экосистемы бизнеса.
Разработка правовой базы, регламентирующей
деятельность центров по передаче технологий
(TTO), позволит смоделировать работу в рамках
хорошо развитой предпринимательской экосистемы
и добиться более активного участия представителей
частного сектора в коммерциализации НИОКР.

ИНФРАСТРУКТУРА ИТ
И КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
В России порядка 88 миллионов человек
пользуютсяcширокополосным доступом в Интернет
(с мобильных или стационарных устройств),
а число владельцев смартфонов достигает 74
миллионов человек, что при большой зоне
покрытия и дешевизне услуг связи широкополосных
и мобильных сетей делает российский рынок весьма
привлекательным для технологических стартапов,
хотя в области повышения качества и расширения
регионального покрытия еще есть пространство для
улучшения.
В России инфраструктура облачных технологий
и центров хранения и обработки данных только
зарождается, поэтому на настоящий момент она
не отвечает всем требованиям персонализации,
надежности и безопасности. Недавно принятое
законодательство в области
локализации данных окажет существенное
влияние на данную отрасль, поскольку компании
стремятся обеспечить соответствие новым
требованиям к хранению и обработке информации,
а также доступа к ней. При этом озвучиваются
некоторые опасения, что подобные предписания
создадут преграду для информационных потоков,
снизят привлекательность для внешнеэкономического участия и приведут к потере страной
экономической эффективности.

РЫНОЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
В силу своего объема и уровня развития
российский рынок Интернет-услуг весьма
привлекателен для технологических стартапов.
Высокий потребительский спрос, большая зона

ИСТОЧНИК: РАЭК, GOOGLE, OC&C

Сто крупнейших российских технологических стартапов
VMG: видео, музыка, игры
Источник: аналитические выкладки компании OC&C на основе данных Crunchbase



Место регистрации

Санкт-Петербург
6%

Бизнес-модель

Виды деятельности
Электронные услуги
здравоохранения

Другое

Социальные
сети

B2B

15%

62%
B2C

Москва

Розничная торговля
через Интернет

4%
15%

8%

Торговые
площадки
79%

5%
7%

Реклама и большие
массивы данных

38%

Интернетобучение

13%

8%
12%

8%

Электронные
туристические
услуги

8%

11%

Контент (VMG)

Высокие технологии

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

срок жизни
технологических
стартапов
(1= макс., 0= мин.)

Степень распространенности
стартапов в стране
На миллион человек
городского населения



Электронные
финансовые услуги

214
176

Израиль
Сингапур

160
122

США
Великобритания

101

Фнляндия

92

Индия

50

Испания

40
34

ОАЭ
Германия
Румыния

24

0.49
0.68
0.48
0.53
0.68
0.59
0.57
0.68
0.68
0.58

20
20

0.32

Чили
Польша

19

0.76

Турция

16

0.16

Южная Корея

12
10

Китай
Южная Африка

0.41

0.57
0.36
0.37

Россия

8
6

Нигерия

3

0.60

Индонезия

3

0.68

2

0.76

Бразилия

Саудовская Аравия

0.42
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покрытия и ценовая доступность обеспечивают
стартапам в сфере услуг заманчивые перспективы
рыночного роста. При этом в корпоративном
сегменте стартапам приходится работать в условиях
повышенной рыночной концентрации, когда на
рынке присутствует всего несколько крупных
игроков, что уменьшает маневренность при ведении
переговоров и может негативным образом сказаться
на возможностях приобретения и вариантах,
предлагаемых заказчикам.
Хотя многие российские стартапы нацелены
в основном на внутренний рынок, международный
рынок по-прежнему открывает перед ними
большие перспективы. Высококвалифицированные
технические кадры и низкая стоимость разработки
ПО обеспечивают российскому рынку интернетсервисов высокие конкурентные преимущества на
мировой арене.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Превратить Россию во всемирный центр
инноваций с развитой сетью технологических
стартапов мирового уровня — это честолюбивая
цель. Щедрые государственные инвестиции
позволили создать инфраструктуру для
сформированной на сегодня инновационной
среды. На следующем этапе реформ необходимо
обеспечить следующее:

• Упор на повышение уровня подготовки
технически грамотного персонала в области
бизнеса и управления;
• Повышение статуса бизнесменов
и предпринимателей в глазах общественности;
• Налаживание связей с крупными частными
предпринимателями;
• Оценка влияния действующего
законодательства;
• Формирование правовой базы с учетом
необходимости увеличения числа подающих
надежды стартапов, у которых есть перспективы
стать крупнейшими компаниями в своей отрасли
на внутреннем рынке.
С точки зрения внутреннего рынка, улучшение
настроений потребителей и инвесторов
повысить эффективность законодательных
инициатив, принимаемых с целью формирования
устойчивой предпринимательской экосистемы. На
международном уровне улучшение геополитической
обстановки и стабилизация внешнеполитического
курса создаст дополнительные предпосылки
экономического роста и увеличения объема
инвестиций в мировую экономику.
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ПОПЫТКА ИЗМЕРЯТЬ ИНДУСТРИЮ НЕ ТОЛЬКО В КОЛИЧЕСТВЕ СДЕЛОК
И ОБЪЕМАХ ДЕНЕГ ДАЕТ МНОЖЕСТВО ИНТЕРЕСНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ –
КАК ОЖИДАЕМЫХ, ТАК И НЕОЖИДАННЫХ. ОБНАЖАЮТСЯ ОСТРЫЕ
УГЛЫ, СТАНОВЯТСЯ ОЧЕВИДНЫ ПРОБЕЛЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО
ЗАПОЛНЯТЬ, ЧТОБЫ РОССИЙСКИЙ ВЕНЧУР ЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ УВЕРЕННЕЕ
И РАЗВИВАЛСЯ БЫСТРЕЕ. В ЭТОМ ГОДУ МЫ РЕШИЛИ ПРОВЕРИТЬ ЕЩЕ
ОДНУ ГИПОТЕЗУ: МОЖНО ЛИ С ПОМОЩЬЮ ПОДОБНОГО ПОДХОДА
ПОСМОТРЕТЬ НА ВЕНЧУРНЫЙ РЫНОК С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, ГЛАЗАМИ ЕГО
ОСНОВНЫХ ДРАЙВЕРОВ – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СТАРТАПОВ. ПОСМОТРЕТЬ
И ПОНЯТЬ, НАСКОЛЬКО СОВПАДАЮТ С ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ
НАШИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ТОМ, КАК ОНИ ЖИВУТ, КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ИСПЫТЫВАЮТ, ЧЕГО ЖДУТ ОТ НАС – ИНВЕСТОРОВ.

ПОРТРЕТ ОСНОВАТЕЛЯ
Большинство российских предпринимателей живет
в Москве (45%). Даже с Санкт-Петербургом
разрыв оказался более чем значительным (там
сосредоточено менее 10% от общего количества
ответивших). Респонденты назвали более 40
городов — мест дислокации своего бизнеса, но
каждый из них не занимает более 1–2%.
Вопреки распространенному мнению, у руля
отечественных стартапов — вовсе не молодежь.
В предприниматели идут люди вполне зрелые — от
26 до 35 лет: этот ответ получил наибольший
процент голосов, в то время как диапазон 18–25
был наименее популярным ответом среди всех
вариантов даже по сравнению с вариантом 45+.
Средневзвешенный показатель по возрасту — чуть
более 30 лет. Высшее образование имеют более
половины опрошенных, два высших — около
четверти. Показательно, что никакой связи между
специальным бизнес-образованием
и предпринимательством не наблюдается: о том,
что у них есть MBA, заявили всего 5% фаундеров.
С точки зрения специализации — все предсказуемо.
Развитием технологических инноваций занимаются
«физики», а не «лирики»: технологические
вузы окончила почти половина респондентов.
У 31% опрошенных — финансово-экономическое
образование, и только лишь у 13% — гуманитарное.
Большинство опрошенных, как оказалось, уже
имеют определенный предпринимательский
опыт: 30% их них (и этот наибольшее количество
ответов из всех возможных) перед тем, как основать
текущий стартап, уже имели собственный бизнес. Из
корпораций в бизнесмены подались 23%
и 20% опрошенных (из крупных и средних

компаний соответственно), а бывших студентов
оказалось всего 8% (полученные цифры
коррелируются со средним возрастом стартаперов).
Госслужащие тоже в предприниматели не торопятся
(таких только 7%), видимо, им и на своем месте
хорошо. При этом 63% фаундеров признались,
что у них уже был негативный опыт, связанный
с провалом проекта и закрытием бизнеса: 31%
испытывали неудачу 1 раз, 33% — даже более одного
раза! Не переживали неудачи 37% опрошенных.

ПОРТРЕТ СТАРТАПА
Средневзвешенный «возраст» стартапов — 3 года
(основан в 2015 году). Большинство
проектов основаны не одним, а несколькими
фаундерами: предприниматели стремятся
работать с партнерами. Почти у 40%
российских стартапов более одного фаундера,
у 29% — более двух. Лишь одна треть опрошенных
предпринимателей основали свой бизнес в одиночку.
Отечественные стартапы невелики, в большинстве
из них работает не более 10 человек. Это самый
распространенный вариант ответа (64%), который
намного опережает остальные. Следующим в списке
с большим отрывом идет ответ «от 11 до 30
сотрудников» (20%). От 30 — всего у 8% компаний.
Это совсем не вдохновляющий показатель для
рынка, особенно с учетом того, что для инвесторов
наиболее привлекательны подросшие компании
на поздних стадиях развития,— это защищает их
интересы.
Согласно данным Венчурного Барометра
2017, большинство игроковрынка отметило AI/
ML и Blockchain в качестве предпочитаемых для
инвестиций сегментов. А по данным текущего
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ТОП 10 ниш для инвестирования
с точки зрения экспертов венчурного рынка

ТОП 10 ниш для бизнеса
с точки зрения его основателей
FinTech

7%

AI/ML

Marketplace

7%

FinTech

Saas

7%

Blochain/Cryptocurrency

Education

7%

IT

Service

6%

SaaS

B2B Enterprise

6%

MedTech

MedTech

5%

Marketplace

Application

4%

FoodTech

Hardware

4%

IoT

FoodTech

3%

Enterprise Software

Основная модель выручки
на основе классификации Founder Institute

Выручка стартапа
за последние 12 месяцев

Direct Sales (incl B2B) 25%
Transactional Revenue Model 20%

Пока нет дохода

34%

До 1 млн. рублей

23%

От 1 до 10 млн. рублей

19%

Более 10 млн. рублей

15%

Subscription Revenue Model 18%

16

Не знаю

6%

Web Sales

6%

Retail Sales

5%

Freemium Model

5%

Другая

5%

Ad-Based Revenue Model

3%

Channel Sales (or Indirect Sales)

3%

Affiiate Revenue Model

1%

Product is Free, But Services Aren’t

1%
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Стартап Барометра, искусственным интеллектом
и блокчейн проектами занимаются не более
1–2% от всех опрошенных. Что касается основной
специализации технологических стартапов: более
70% отечественных стартапов работают по модели
B2B (44% — чистый B2B, 27% — B2B2C). Те, кто
ориентирован на конечного пользователя,— в явном
меньшинстве.
71% российских стартапов основаны на
собственные средства, то есть, в венчурной
терминологии они не «venture baked» — не
финансируются инвесторами. Только у 11%
есть непрофильный инвестор, у 5% — бизнес
ангел, а у 3% — венчурный фонд. Складывается
впечатление, что отечественным стартапам вполне
хватает возможностей для поддержки бизнеса,
но не для решительного прорыва. И возможно,
что нехватка денег, неоднократно озвучиваемая
респондентами, вовсе не ключевая причина,
объясняющая отсутствие этого прорыва. Для
масштабного роста нужен масштабный рынок,
которого внутри страны еще пока нет. И по мере
развития бизнеса ситуация не сильно меняется.
Основным источником финансирования на текущий
момент для 40% стартапов является начальное
финансирование проекта (те же средства, что и при
запуске). Внешние инвестиции выходят на первый
план всего у 12% опрошенных.
14% дофинансировали свой проект, 33%
развиваются за счет выручки. Внешние инвесторы,
не являющиеся основателями компании, есть только
у 30% компаний.
Подавляющее большинство имеющих инвесторов
стартапов на текущий момент подняли только

один раунд (63%), два раунда осилили 29%,
три и более — 8%. У 63% профинансированных
компаний последний раунд был посевным. И только
у 17% — раунд А. Получили грант порядка 10%
опрошенных. Общий объем привлеченных средств
не превышает $300 000 почти у половины
респондентов — 49% (на посевной стадии сложно
получить больше). От $300 000 до $1 млн привлекли
четверть респондентов (24%), еще четверть — от
$1 млн до $5 млн. И только 3% — выше $5 млн.
(на этот вопрос отвечали те, кто уже привлекал
какие-либо внешние инвестиции). 42% фаундеров
сохраняют долю в компанию от 76%, 29% — от
51% до 75%. То есть, суммарно треть рынка не
имеет контрольного пакета в своем бизнесе. Такая
ситуация вполне характерна для непрофильных
инвесторов (которые, как показывает исследование,
являются самой распространенной категорией
инвесторов у отечественных стартапов). Обычно
непрофильные для снижения собственных рисков
забирают большую долю, тем самым снижая
мотивацию фаундеров и, соответственно, шансы на
успех проекта.
Что касается планов стартапов по привлечению
инвестиций: 53% опрошенных собираются
поднимать раунд в течении полугода, при этом
половина из ответивших утвердительно, претендует
на минимальный объем до $300 000. Четверть
респондентов с инвестиционными планами
собирается привлечь до $1 млн 17% — до $5 млн.
Самых амбициозных (свыше $5 млн) — около 8%.

Какова стадия развития Вашего
бизнеса на текущий момент?
Разработка продукта, регистация компании,
наличие прототипа, первые продажи,
привлечение потребителей

49%

Стабильные продажи
и функционирование бизнес-модели

20%

Стабильное развитие, поиск новых
направлений для взрывного роста

11%

Формирование иде, разработка
бизнес-модели, подбор команды

9%

Экспансия, быстрый рост
базы пользователей и продаж

7%

Другая

3%
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Какие основные проблемы
российских стартапов?

45%

Нехватка денег для развития

42%

Текущие состояние экономики и положение
России на международной политической арене
(санкции и т.п.)

41%

Низкая заинтересованность стратегов
в инновационных продуктах и компаниях

34%

Недостаток знаний предпринимателей
и возмодности их получить

29%

Нехватка квалифицированного персонала

20%

Отсутствие/мало помощи
со стороны государства

10%

Другие

Кто ваш инвестор?
Частный непрофильный инвестор

49%

Российский бизнес-ангел
(более 10 компаний в портфеле)

27%

Российский венчурный фонд

24%

Российский или западных акселератор

11%

Иностранный венчурный фонд

10%

Стратегический инвестор

10%

Другое (например, много инвесторов через
краудфандинговую платформу, ICO и т.д.)

6%

Иностранный бизнес-ангел

5%

Банк

2%

18
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ИСТОЧНИК: B CG

СЕГОДНЯШНИЙ МИР — ЦИФРОВОЙ. В РАЗВИВАЮЩИХСЯ
РЫНКАХ КОМПАНИИ СИСТЕМАТИЧЕСКИ ЗАХВАТЫВАЮТ ДОЛИ
В МНОГОЧИСЛЕННЫХ СЕГМЕНТАХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ. ЦИФРОВОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ СРЕДИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ЭТИХ ГОСУДАРСТВАХ УЖЕ
ШИРОКО РАСПРОСТРАНЕНО, И РАСТЕТ С БОЛЕЕ, КУДА БОЛЕЕ БЫСТРЫМИ
ТЕМПАМИ, ЧЕМ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ. РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ
ЯВЛЯЮТСЯ ЛОКОМОТИВОМ ГЛОБАЛЬНОЙ ЦИФРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ.
ЭТОТ ТРЕНД, КАК НИГДЕ, ОЧЕВИДЕН СРЕДИ КОМПАНИЙ,
КОТОРЫХ МЫ НАЗЫВАЕМ ГЛОБАЛЬНЫМИ ПРЕТЕНДЕНТАМИ, 100
КОМПАНИЙ ИЗ РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ
МИР. ЭТИ КОМПАНИИ ИСПОЛЬЗУЮТ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,
УСТАНАВЛИВАЯ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ДЛЯ ИННОВАЦИЙ И КОНКУРИРУЯ
С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫМИ КОРПОРАЦИЯМИ.

Мы делим компании на три категории: цифровые
аборигены (изначально цифровые компании);
цифровые последователи (компании, в которых
цифровые технологии стали неотъемлемой частью
бизнеса) и традиционные компании (которые
могут использовать цифровые технологии, но они
не критичны для бизнеса). Почти 60% компаний
в списке этого года из первых двух категорий. Мы
видим, как цифровые технологии развиваются
в таких сегментах, как:

МЕДИА И КОММУНИКАЦИИ.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ
И ПРОИЗВОДСТВО.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.

Индустрия помогает сбалансировать мировые
цепочки поставок и рост оплаты труда на
развивающихся рынках.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ.
Электронная коммерция и омниканальные
продажи, и дистрибуция компенсируют отсутствие
современной торговли во многих городах.

Инфраструктура, оборудование и ПО для рынков,
где мобильный доступ является основным.

ЭНЕРГЕТИКА.
Возобновляемые источники энергии и эффективные
электросети адресуют проблему загрязнений
в мегаполисах развивающихся стран.

Цифровая медицина помогает компенсировать
недостаток больниц и рост хронических
заболеваний.

ФИНАНСЫ.
Финтех продукты и услуги, предлагаемые на рынках,
где у людей нет ни банковских карт, ни кредитных
историй.
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Цифровая
революция —
это революция
развивающихся
рынков

Потребители в развивающихся
странах стимулируют рост
цифровых товаров и услуг

Compound annual growth
in the number of internet
users, 2009–2016 (%)

Развивающиеся страны

66
17
3

Аргентина

19%

Бразилия

21%

Индия

66%

Индонезия
Мексика
Россия
Франция
Германия
Япония
Южная Корея
Великобритания
США

22

WWW.IN-NUMBER S.RU / ИЮНЬ-АВГУСТ 20 18

Среднегодовой рост числа
интернет-покупателей, 2009-2016

17%

Китай

29%
18%

Развитые страны

45%

ИСТОЧНИК: B CG

ТРИ ПУТИ К ЦИФРОВОМУ
РАЗВИТИЮ
Глобальные претенденты развивают свои цифровые
возможности тремя основным путями: инвестируют
во внутренние инновации и R&D; ищут партнеров,
присоединяются или создают цифровые экосистемы;
покупают или инвестируют в другие цифровые
компании или стартапы. Порядка 70% мировых
сделок по покупке технологических компаний
приходится на инвесторов из других сегментов
экономики.
Перспективы глобальных претендентов
основываются на главных чертах развивающихся
рынков. Для начала, это одни из немногих оставшихся
в мире центров экономического и демографического
роста. Потребительские компании могут эффективно
использовать быстрорастущую аудиторию интернета
и цифровых технологий. Правительства во многих
развивающихся странах стараются стимулировать
инновации, создавая благоприятную регуляторную
среду, развивать цифровые навыки работников,
сотрудничать с цифровыми экосистемами. Таким
образом, компании не только показывают отличные
результаты на домашних рынках, но и бросают вызов
компаниям из развитых стран за международное
лидерство.
Сдвиг в сторону Индустрии 4.0 является
глобальным феноменом, и компании
с развивающихся рынков часто рассматривают его,
как возможность захватить большую долю мировых
цепочек добавленной стоимости. Стремясь снизить
капитальные затраты и преодолеть рыночные
ограничения, такие компании максимизируют
эффективность и скорость внедрения технологий
обработки данных. Инвестиции в экосистему
становятся для них способом преодолеть
зависимость от развитых стран. При этом важным
конкурентным преимуществом глобальных
претендентов становятся инновационные
бизнес-модели. Например, Xiaomi — постоянные
итерации оборудования, низкие издержки,
онлайн-дистрибуция и вовлечение потребителей
в жизнь бренда. Или индийский оператор
Reliance Jio, который построил наиболее дешевую
и качественную LTE-сеть в стране и предоставляет
массу мобильных сервисов, приложений и контента
для своих абонентов. Лучший лоукостер в мире
AirAsia, сделавшая ставку на онлайн-дистрибуцию,
облачные платформы и аналитику больших данных
для повышения эффективности авиаперевозок.

Наш анализ показал, что все компании списка
обладают общими чертами:
• Они используют новые технологии для
повышения производительности труда
и оптимизации основного бизнеса.
• Они фокусируются на клиентском опыте
и возможностях его персонализации
и укрепления, построения долгосрочных
отношений с клиентами.
• Они совершенствуют бизнес-модель и создают
совершенно новые цифровые бизнесы, создавая
модели, которые подрывают традиционные
компании.
• Они внедряют цифровые инструменты, такие как
аналитика данных, в своих организациях.
Традиционные компании, даже наиболее
успешные, должны принять цифровые перемены,
и как можно скорее. Успех глобальных претендентов
показывает, что будущее принадлежит тем, у кого
есть четкое видение того, как цифровые технологии
могут помочь в достижении их целей, гибкость
тестировать и применять новые бизнес-модели,
которые становятся возможными благодаря
технологиям, и решимость уверенно держать ногу
на педали газа на дороге к переменам.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРЕТЕНДЕНТЫ: САМЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЦИФРОВЫЕ КОМПАНИИ В МИРЕ

Доля развивающихся стран
в сегментах рынка
2007

2016

Интернетсервисы

Телекоммуникационное
оборудование

7%

32%

5%

21%

Полупроводниковая
просышленность

23%

34%

Электронное
оборудование

Технологическое
оборудование

27%

32%

44%

37%

41%
Развивающиеся
рынки

Капитализация
Топ-100
единорогов

33%

59%

Развивающиеся
рынки

Развитые
рынки

Топ-100
единорогов

67%
Развитые
рынки

*Единороги — компании с капитализацией более $1 млрд
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ИСТОЧНИК: B CG

Среднегодовой
рост выручки,
2011–2016

100 цифровых лидеров

S&P 500

MSCI Emerging Markets

THK

25%

18%

12%
10%

11%
9%

8%

6%

5%
4%

4%

4%

3%
1%

1%

-3%
Промышленные
товары

Потребительские
товары

Технологии, медиа
и коммуникации

Здравоохранение

Доходы акционеров,
2000–2017
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРЕТЕНДЕНТЫ: САМЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЦИФРОВЫЕ КОМПАНИИ В МИРЕ

Цифровые
претенденты
• AirAsia (Malaysia)
• Alfa (Mexico)
• Alicorp (Peru)
• Almarai (Saudi Arabia)
• Alpargatas (Brazil)
• Apollo Tyres (India)
• Arca Continental (Mexico)
• Aspen Pharmacare
(South Africa)

• Etisalat (United Arab
Emirates)

• Mahindra & Mahindra
(India)

• EuroChem (Russia)

• MercadoLibre
(Argentina)

• Falabella (Chile)
• FEMSA (Mexico)
• Fuyao Glass Industry Group
(China)
• Geely (China)
• Gerdau (Brazil)

• Mexichem (Mexico)
• Midea Group (China)

• Viña Concha y Toro
(Chile)

• MTN (South Africa)

• Votorantim (Brazil)

• Natura (Brazil)

• Wanxiang (China)

• OCP Group (Morocco)

• WEG (Brazil)
• Weichai Power (China)

• Golden Agri-Resources
(Indonesia)

• Ayala Corp. (Philippines)

• Goldwind (China)

• OPPO Electronics
(China)

• Bajaj Auto (India)

• GRUMA (Mexico)

• Pegasus Airlines (Turkey)

• Bharti Airtel (India)

• Grupo Empresarial
Antioqueña (Colombia)

• PetroChina (China)

• Charoen Pokphand
Foods (Thailand)
• ChemChina (China)
• China National Offshore
Oil Co. (China)
• China Railway
Construction Corp. (China)

• Grupo México (Mexico)
• Haier (China)

• Discovery (South Africa)
• Dr. Reddy's Laboratories
(India)

• Safaricom (Kenya)

• JinkoSolar (China)
• Jollibee Foods (Philippines)
• Koç Holding (Turkey)

• Elsewedy Electric (Egypt)

• Larsen & Toubro (India)

• Embraer (Brazil)

• LATAM (Chile)

• Emirates Global Aluminium
(United Arab Emirates)

• LC Waikiki (Turkey)

• Etihad Airways (United Arab
Emirates)

• Zoomlion (China)

• Indorama Ventures
(Thailand)

• Jain Irrigation Systems
(India)

• Lukoil (Russia)
• Lupin (India)

• Yildız Holding (Turkey)

• Qatar Airways (Qatar)

• Sabancı Holding (Turkey)

• CITIC Group (China)

• Xiaomi (China)
• Zhengzhou Yutong Bus
(China)

• Indofood (Indonesia)

• Iochpe-Maxion (Brazil)

• Wipro (India)

• PTT (Thailand)
• Reliance Industries
(India)

• Cielo (Brazil)
• Dangote Cement (Nigeria)

• Petronas (Malaysia)

• IHH Healthcare (Malaysia)

• Infosys (India)

• UPL (India)

• Motherson Sumi
Systems (India)

• Axiata Group Berhad
(Malaysia)

• Grupo Gloria (Peru)

• Universal Robina
(Philippines)
• Vedanta Resources
(India)

• Godrej Consumer Products
(India)

• BYD (China)

• Unionpay (China)

• Mindray (China)

• AVIC (China)

• BRF (Brazil)

• Turkish Airlines (Turkey)

• Sasol (South Africa)
• Sinochem (China)
• Sinohydro (China)
• Sun Pharmaceuticals
(India)
• Tech Mahindra (India)
• Tenaris (Argentina)
• ThaiBev (Thailand)
• Thai Union Group
(Thailand)
• Tianqi Lithium
Corporation (China)
• Trina Solar (China)

*Цветом отмечены новички
26

WWW.IN-NUMBER S.RU / ИЮНЬ-АВГУСТ 20 18

РЕКЛАМА

КАК РЕАЛИЗОВАТЬ ПОТЕНЦИАЛ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ПЕРЕЙТИ В НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ

КАК РЕАЛИЗОВАТЬ
ПОТЕНЦИАЛ
ЦИФРОВИЗАЦИИ
И ПЕРЕЙТИ В НОВУЮ
РЕАЛЬНОСТЬ
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ИСТОЧНИК: BOS TON CONSULTING GROUP

ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ, КОТОРОЕ ОТКРЫВАЕТ ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА,
ПРИВЛЕКАЕТ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ, КАЖДЫЙ ИЗ КОТОРЫХ СТРЕМИТСЯ ИМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ.
В РЕЗУЛЬТАТЕ ТАКОГО ПРОЦЕССА ВОЗНИКАЕТ МНОЖЕСТВО
РАЗНООБРАЗНЫХ ИДЕЙ, ИНИЦИАТИВ, ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПУТЕЙ
РАЗВИТИЯ. ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВА — ПОДДЕРЖКА И МАСШТАБИРОВАНИЕ
ЛУЧШИХ ПРАКТИК И ПРОЕКТОВ, ЧТО ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ НЕОБХОДИМОСТЬ
ВЫРАБОТКИ КРИТЕРИЕВ ПРИОРИТИЗАЦИИ И КООРДИНАЦИИ. НА
ОСНОВЕ ОПЫТА ПЕРЕДОВЫХ «ЦИФРОВЫХ» СТРАН (ТАКИХ КАК
ДАНИЯ, СИНГАПУР, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, ГЕРМАНИЯ, США) И ОЧЕНЬ
БЫСТРО РАЗВИВАЮЩИХСЯ «ЦИФРОВЫХ» ЭКОНОМИК (ТАКИХ КАК
КИТАЙ, ОАЭ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ) ВЫДЕЛЯЮТСЯ ЧЕТЫРЕ КАТЕГОРИИ
ИНСТРУМЕНТОВ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ ОНИ СТРУКТУРИРУЮТ СВОЮ
ЦИФРОВУЮ ПОВЕСТКУ.
1. Цифровая приватизация разрушает зоны
неэффективности текущей экономической
системы с целью высвобождения ресурсов
и повышения конкурентоспособности отрасли.
Задача решается с помощью тех игроков,
которые наиболее заинтересованы в получении
результатов и обладают необходимыми для этого
компетенциями.
2. Цифровой скачок возникает в результате
формирования условий для роста новых
бизнесов и скачкообразного развития передовых
технологий: больших данных, искусственного
интеллекта, нейронных сетей, блокчейна.
3. Самоцифровизация государства позволяет
повысить эффективность и прозрачность всех
процессов взаимодействия с государством
и упростить ведение бизнеса в стране, что
формирует широкий положительный эффект для
экономики.
4. Цифровое реинвестирование. В результате
реализации задач п. 1–3 ожидается создание
значительной добавленной стоимости,
сокращение транзакционных издержек
и существенные межотраслевые эффекты.
Государство принимает на себя роль инвестора,
который вкладывается в стратегические
направления: образование и переквалификацию
кадров, инфраструктуру, здравоохранение —
инициативы, направленные на повышение
качества жизни и создание долгосрочного
фундамента для дальнейшего развития цифровой
экономики.

ЦИФРОВАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ:
РЕШЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ЗАДАЧ
ЧАСТНЫМИ ИГРОКАМИ
В «аналоговой» экономике всегда есть
неэффективности, вызванные отсутствием
возможности оперативно связывать и сопоставлять
данные для выработки наиболее рациональных
решений, минимизации вовлечения посредников
и т. д. Потенциал создания стоимости за счет
цифровизации отраслей — электроэнергетики,
ЖКХ, транспорта, производства и многих
других — огромен, но у игроков не всегда хватает
долгосрочной мотивации, ресурсов и видения
пути реализации, чтобы проактивно формировать
цифровую повестку.
Сегодня мы наблюдаем все больше примеров,
когда государства осознанно подталкивают
участников экономической системы к цифровому
будущему. Государство объявляет своего рода
тендер на закрытие тех или иных недостатков,
идентифицированных как приоритетные.
Игроки представляют свои предложения,
концепции пилотов и подходы к возможной
реализации проектов. Государство оценивает
предложения и выбирает победителя по итогам
конкурса пилотных проектов.
Победитель, как правило, не получает прямых
государственных субсидий, но получает право
реализовать свой проект под ключ (по тому
или иному направлению, в той или иной
отрасли, в том или ином регионе). Государство
обеспечивает поддержку в области нормативной
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базы, синхронизацию и кооперацию с ключевыми
заинтересованными сторонами (региональные
власти и др.), а также создание стимулов для
цифровизируемых отраслей. Также возможен выбор
консорциума победителей, который позволяет
снижать риски при реализации, в то же время
поддерживая конкуренцию между двумя-тремя
игроками.
Наиболее ярким примером подхода цифровой
приватизации является Сингапур. Так, в 2014 г.
правительство Сингапура инициировало разработку
концепции Smart Nation и пригласило бизнес
и экспертное сообщество к сотрудничеству для ее
уточнения и реализации. Так, одна из ключевых
инициатив, определенных изначально, — развитие
национальной сенсорной сети для построения
«умного города». Для проработки инициативы
государству было необходимо получить конкретные
продукты и технологии по трем направлениям:
• Обеспечение сбора и получения полного объема
качественных данных;
• Обеспечение надежными беспроводными сетями
для постоянного обмена данными;
• Обеспечение операционной системой (Smart
Nation Operating System).
Под каждую из задач государство организовало
тендер для выбора подрядчика на разработку
технического решения. Участие в тендере
открыто для всех участников, отвечающих
требованиям брифинга: таким образом государство
обеспечивает фокус не только на крупный бизнес,
но и на привлечение малого и среднего бизнеса.
Примечательно, что в 2015–2016 гг. более половины
объема контрактов было подписано с малым
и средним бизнесом.
Помимо развития приоритетного национального
цифрового проекта Сингапур очерчивает целые
отрасли, в которых за счет цифровизации
и инноваций формируются новые правила игры, —
это, например, страхование и FinTech. В случае
с последним Monetary Authority of Singapore (MAS)
формирует конкретные целевые условия для
экспериментов частных игроков. Так, запущена
программа MAS FinTech Regulatory Sandbox,
которая дает возможность участникам отрасли
экспериментировать с новыми продуктами за счет
временного смягчения законодательных требований
на период участия в программе.
В логике цифровой приватизации может строиться
работа и в социально значимых отраслях. Так,
например, Дания еще в середине
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1990-х гг. определила огромный потенциал
развития информационных технологий в медицине.
При поддержке правительства Дании, Министерства
здравоохранения и ряда медицинских ассоциаций
был запущен частный портал MedCom — единая
сеть, связывающая большинство крупных
медицинских учреждений. Они имеют единую базу
данных и хранят медицинские карты пациентов
в электронном виде, что позволяет обслуживать
пациента в любой точке страны, имея полную
информацию о его здоровье. В электронном виде
осуществляется несложная диагностика, а также
через интернет происходит большая часть общения
врача с пациентом.
Очевидно, что сегодня в России есть значительный
потенциал создания стоимости за счет цифровой
приватизации. К отраслям, где цифровизация
позволит кардинально снизить существующие
области неэффективности, относятся транспортнологистическая отрасль, ЖКХ, коммунальная
инфраструктура, здравоохранение, образование
и другие. Так, например, в тепловых и электрических
сетях устранение неэффективности позволит
сэкономить порядка 400 млрд руб. Оценка
потенциала повышения эффективности и снижения
потерь в ЖКХ за счет цифровых инициатив
составляет не менее 300 млрд руб. в год.

ЦИФРОВОЙ СКАЧОК:
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЗА СЧЕТ
ПРИОРИТЕТНОГО РАЗВИТИЯ
КОНКРЕТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В решении этой задачи государство принимает
на себя роль инвестора, определяющего
ключевые, наиболее перспективные направления
финансирования, исходя из оценки долгосрочного
возврата на инвестиции, конкурентной позиции
и трендов, а также вкладывается в фундаментальные
условия успеха, такие как образование
и переквалификация кадров. Поскольку одним из
условий для цифрового скачка является создание
видения и условий от государства в логике
«сверху вниз», неудивительно, что такому подходу
уделяется особенное внимание именно в азиатских
странах, более авторитарных по стилю управления
и делающих ставки на крупный бизнес. Характерны
примеры Китая и Южной Кореи. Уже в 2010 г.
Китай анонсировал приоритетное развитие
технологий Интернета вещей и начал проработку
поддерживающих инициатив. Были выпущены
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стратегии «Made in China 2025» и «Internet+»,
определившие новый вектор экономического
развития страны, в котором особая роль отводится
цифровым технологиям как основному драйверу
качественного преобразования каждой из отраслей
экономики.
В Китае реализуются системные инструменты
государственной поддержки, направленные на
развитие технологий Интернета вещей: налоговое
регулирование, государственное финансирование,
разработка единых стандартов, реализация
пилотных проектов.
К примеру, предприятия отрасли высоких
технологий облагаются налогом на прибыль по
льготной ставке (15% против стандартной 25%),
а разработчики программного обеспечения
освобождаются от налога на прибыль на два года
и выплачивают 50% налоговых обязательств
в последующие три года.
Государством был создан фонд поддержки НИОКР
и разработки приложений и сервисов посредством
предоставления грантов и субсидирования займов:
объем вложений в 2015 г. составил 1,6 млрд долл.
США. Кроме того, Китай занял ведущую роль
в разработке единых стандартов IoT (например,
NB-IoT) и поддерживает создание международной
ассоциации стандартов Io T.
Одним из важнейших проектов IoT в Китае
является пилотный проект в Wuxi, где государство
инициировало создание кластера для развития Io T.
Так, была основана Wuxi National Hi-tech District
(WND) — особая зона для развития технологий,
где компаниям оказывается особая поддержка,
позволяющая повысить эффективность их бизнеса
(например, принцип одного окна во взаимодействии
с государством: у каждой компании есть менеджер,
который ее обслуживает), а также реализуются
инициативы по привлечению и удержанию
талантов. Привлечение первых нескольких десятков
компаний позволило идее кластера работать самой
на себя: последующие игроки были заинтересованы
в соседстве с другими технологическими игроками.
В результате сегодня Wuxi — новый глобальный
центр IoT, который стал центром притяжения не
только китайских, но и крупнейших международных
компаний (например, AstraZeneca, Alibaba Cloud,
Amway и др.).
К категории цифрового скачка, при котором
делается ставка на технологию, а не на
конкретную отрасль, относится и классический
пример появления интернета. В США в конце

1960-х гг. Агентством Министерства обороны
США по перспективным исследованиям (DARPA)
была создана компьютерная сеть, явившаяся
прототипом интернета. Приоритетное развитие
технологии в стране позволило создать цифровых
гигантов, занимающих ведущие мировые позиции.
Углубляясь в исторические примеры, мы увидим,
что цифровой скачок, по сути, является одним
из видов технологического скачка, который
становится локомотивом развития целой плеяды
отраслей. Одним из ярких примеров такого
технологического скачка является электрификация
РСФСР. Электрификация дала импульс для
трансформации и развития ряда индустрий,
в том числе добывающих отраслей и атомной
энергетики, которые и сегодня остаются опорными
для российской экономики. Применяя данную
линзу «скачка» к ситуации в современной России,
справедливо будет сказать, что для достижения
наибольшего эффекта следует делать упор на
развитие тех технологий, в которых у России есть
исторически сильные компетенции.

САМОЦИФРОВИЗАЦИЯ
ГОСУДАРСТВА
Самоцифровизация — еще одна задача, которую
неизбежно должно решить любое государство,
нацеленное на максимизацию создания стоимости
в экономике, на рост благосостояния, на достойное
место в рейтингах ведения бизнеса и уровня жизни.
У самоцифровизации на уровне страны существует
два ключевых направления.
1. Цифровизация государственного управления:
цифровой документооборот, принцип digital
first, пересмотр неэффективных процессов.
В этой логике самоцифровизация охватывает
весь спектр сервисов G2G, G2B, G2C. Так,
в сегменте G2G (government to government)
самоцифровизация позволяет обеспечить
координацию работы ведомств разного уровня,
к примеру федеральных и муниципальных
властей. Сегмент G2C (government to citizen)
призван облегчить коммуникацию между
государством и рядовыми гражданами.
Россия активно развивает данный сегмент,
наиболее яркий пример — интернет-портал
государственных услуг РФ. Развитие услуг
сегмента G2B (government to business) позволит
упростить взаимодействие бизнеса с властями,
в частности для оформления необходимой
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ЗАДАЧА

МЕХАНИЗМ
РЕАЛИЗАЦИИ

ЦИФРОВАЯ
ПРИВАТИЗАЦИЯ

ЦИФРОВОЙ
СКАЧОК

САМОЦИФРОВИЗАЦИЯ

ЦИФРОВОЕ РЕИНВЕСТИРОВАНИЕ

• Устранение
существующих
областей
неэффективности
экономики
(ЖКХ, медицина,
логистика и др.)

• Создание условий
для развития
индустрий как
результат развития
конкретных
технологий

• Цифровизация
деятельности
государства
и госкомпаний

• Инвестиции
в фундаментальные
факторы развития
цифровой экономики

• Государство
инициирует процесс

• Государство
инициирует процесс

›› Формирует запрос

›› Определяет
приоритетные
направления

• Государство меняет
собственный подход
к работе

• Государство
реинвестирует
самостоятельно
и стимулирует
реинвестировать
частный бизнес

›› Объявляет тендер на
решение проблемы
›› Проводит пилот
›› Не субсидирует
›› Обеспечивает
нормативную базу

КТО
РЕАЛИЗУЕТ

• Крупнейший частный
бизнес, возможно,
консорциум
2–3 участников
• Малый и средний
бизнес

›› Создает
фундаментальные
условия
›› Дает льготы
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›› Принцип Digital first
›› Цифровой
документооборот

›› Образование
и переквалификация
›› Инфраструктура

›› Выступает
инвестором

• Для госкомпаний
государство
устанавливает КПЭ

›› Здравоохранение

• Государство

• Государство

• Государство

• Инвесторы (частные
и государственные)

• Госкомпании
и компании
с госучастием

• Учреждения
социальной сферы

• Крупные технологические компании
• Научно-образовательные институты
• Стартапы
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›› Обновляет процессы
взаимодействия
G2G, G2B, G2C

• Крупнейший частный
бизнес
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документации (регистрация бизнеса, получение
разрешений) и предоставления отчетности.
По верхнеуровневым оценкам, цифровизация
государственных услуг для бизнеса в России
позволит достичь экономического эффекта
в 5,7 трлн руб. к 2019 г.
2. Второй вектор — цифровизация государственных
компаний и компаний с государственным
участием, особенно актуален для таких стран,
как Россия, где государство по-прежнему в той
или иной форме отвечает за большинство
рабочих мест в экономике, а значит, и за
рост производительности труда. Поскольку
зачастую традиционные конкурентные рыночные
механизмы для таких компаний не работают,
разрабатываются и устанавливаются измеримые
КПЭ, связанные с реализацией цифровой
трансформации (внедрение технологий
Индустрии 4.0 и соответствующее создание
стоимости, процент выручки от новых продуктов,
обучение и переквалификация персонала).
В ЕС принят план (eGovernment Action Plan
2016–2020), согласно которому ожидается, что
при активной адаптации принципов цифровизации
самого государства страны ЕС смогут сэкономить до
5 млрд долл. США ежегодно. Уровень цифровизации
государственных систем замеряется ежегодно:
страны Скандинавии, Нидерланды, Австрия
лидируют по данному показателю.
Так, Дания (№ 1 в общем рейтинге DESI3 2017,
№ 4 по цифровизации государства) с 2004 г.
активно инвестирует в цифровизацию госорганов.
В настоящее время каждый гражданин и каждый
бизнес имеет личный кабинет, с помощью которого
происходит общение с госорганами в режиме
реального времени. С 2015 г. все граждане
обязаны общаться с госорганами только через
интернет (в Дании 95% домохозяйств имеют
доступ в интернет, каждый гражданин имеет
цифровой паспорт (digital ID), а все госорганы
и муниципалитеты связаны в единую сеть,
что позволяет взаимодействовать со всеми
ведомствами с помощью единого личного кабинета.
Бизнес, кроме коммуникации, имеет возможность
осуществлять все операции через интернет,
получать выписки, оплачивать налоги и отправлять
отчеты (в электронном виде отправка и получение
документов занимает 5 минут в сравнении с пятью
днями при отправке в бумажном виде). Подобная
система позволяет ежегодно сохранять 10–20%
бюджета.

ЦИФРОВОЕ
РЕИНВЕСТИРОВАНИЕ: РАЗВИТИЕ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ОСНОВ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Реализация цифровых инициатив означает
создание значительной добавленной стоимости,
сокращение транзакционных издержек
в экономике и существенные межотраслевые
эффекты. Совместно с бизнесом государство
задает логику реинвестирования добавленной
стоимости и сэкономленных средств
в направлениях, необходимых для закрепления
успеха и открывающих новые возможности:
инфраструктуру, образование, переквалификацию
кадров. Необходимо переориентировать
долгосрочные инвестиции государства в сторону
поддержания фундамента цифровой экономики
(упор на социально значимые направления,
которые революционизируются посредством
цифровизации).
Соинвестирование государства и бизнеса
в развитие стандарта 5G в Южной Корее — это
пример достижения социально значимой цели по
повышению покрытия и качества сети. Государство
инвестирует 1,5 млрд долл. США в развитие
стандарта совместно с частным бизнесом, в том
числе устанавливает цель по участию малого
и среднего бизнеса в НИОКР на уровне 40%.
Собственные вложения государства стимулируют
крупнейших игроков также вкладываться
в развитие сети. Так, ведущий корейский оператор
связи SK Telecom планирует инвестировать
в стандарт около 5 млрд долл. США с целью
запуска в 2020 г, пилотный проект был запущен
к зимним Олимпийским играм 2018 г.
В России вопрос развития инфраструктуры связи
также стоит довольно остро и, кроме того, требует
решений по частотным диапазонам. Мировой
опыт подтверждает, что развитие сетей нового
поколения требует значительных инвестиций, и мы
можем проследить различные модели поведения
операторов и регулятора при подготовке
к реализации этой задачи.
Другой инструмент категории цифрового
реинвестирования — создание либо
стимулирование создания специализированных
фондов, инвестирующих в развитие цифровых
технологий. Так, в Сингапуре существует
Национальный исследовательский фонд,
инвестирующий в НИОКР, а также Early Stage

WWW.IN-NUMBER S.RU / ИЮНЬ-АВГУСТ 20 18

33

КАК РЕАЛИЗОВАТЬ ПОТЕНЦИАЛ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ПЕРЕЙТИ В НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ

Venture Fund — государственный «фонд фондов».
В различных странах также создаются собственные
корпоративные венчурные фонды (Intel Capital,
Google Ventures, Qualcomm Ventures), нацеленные
на выявление и развитие перспективных цифровых
технологий.
Не менее важным аспектом цифрового
реинвестирования (на стыке приватизации,
самоцифровизации и цифрового скачка) является
работа государства с данными. Государство,
как правило, является владельцем огромного
количества информации — о гражданах, бизнесе
и их взаимосвязях в экономической системе. Уже
сегодня существует множество примеров того,
как государство, создавая платформы и делая
доступными данные, подготавливает почву для
процветания новых бизнесов в десятках отраслей:
от транспорта до образования.
Например, в Дании платформа больших
данных стала основой для перехода на
новый уровень сектора коммунальных услуг.
Государство инициировало работу по повышению
доступности, открытости и качества данных,
а также по созданию единой платформы обмена
данными. Государство взяло на себя задачу по
интеграции данных из различных источников,
структурированию и повышению их однородности,
сбору дополнительных данных. В рамках
повышения открытости данных был реализован
ряд инициатив: заработала цифровая платформа
для обмена информацией между бизнесом
и муниципалитетами о подземных коммуникациях
в реальном времени, запущен пилотный проект по
энергоэффективным зданиям.
Ожидается, что качественные и доступные
большие данные в ЖКХ окажут долгосрочный
положительный экономический эффект.
Во-первых, это инструмент принятия решений
для государства и крупных инвесторов в отрасли
по стратегическим направлениям, таким как
развитие инфраструктуры, управление переходом
к возобновляемым источникам энергии,
повышение энергосбережения. Во-вторых,
использование больших данных позволяет
повысить эффективность бизнес-процессов.
Более того, создаются возможности для роста
новых бизнесов: например, системные IT-решения
и алгоритмы принятия решений для лидеров
отрасли и государства, интеллектуальные системы
управления энергопотреблением, развитие
индустрии building management. Дополнительно
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возникает межотраслевой эффект: возможно
использование данных в строительстве,
страховании, сельском хозяйстве.
Проекты, связанные с использованием больших
данных, поднимают вопрос о принципах
регулирования — вопрос, который ни одно
государство пока не решило до конца. России,
наряду с другими странами, также потребуется
в ближайшее время определить свою позицию
в отношении регулирования данных, так как
новые тренды требуют пересмотра существующих
подходов. Помимо регулирования внутри отдельно
взятой страны сегодня все острее встает вопрос
о необходимости согласования цифровой повестки
между странами и целыми регионами.
Вопрос стандартизации распространяется
и на другие сегменты цифровой экономики.
Некоторые страны уже объединили свои усилия
по цифровизации: так, в ЕС существует инициатива
по созданию единого цифрового рынка (Digital
Single Market), а для России такой вопрос актуален
в рамках Евразийского экономического сообщества
и общей синхронизации цифровой повестки
с общемировыми тенденциями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы видим, что в данный момент в РФ
формируется нужный контекст для ускорения
процесса цифровизации, столь необходимого
экономике. Решение масштабных задач
цифровой повестки в логике четырех ключевых
приоритетов — цифровой приватизации,
цифрового скачка, самоцифровизации и цифрового
реинвестирования — в полной мере применимо
и для РФ. Такая сегментация позволит лучше
структурировать инициативы, правильно настроить
их баланс, оценить эффекты и модели реализации.

РЕКЛАМА

Аудитория
интернета
в России

7 из 10 человек
пользуются интернетом
РОССИЯ 0+, 12+ ЛЕТ

ВСЕ УСТРОЙСТВА

90 000 000
ЧЕЛОВЕК

73% +4%
НАСЕЛЕНИЯ

ЗА ГОД

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

Не-пользователей интернета еще много,
но их число постоянно снижается
НЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ ИНТЕРНЕТОМ, В % ОТ НАСЕЛЕНИЯ 12+ ЛЕТ, ВСЯ РОССИЯ

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

Аудитория интернета растет
на смартфонах и смарт ТВ
РОССИЯ 0+, 12+ ЛЕТ

54%

ДЕСКТОП

12%

СМАРТ ТВ

СМАРТФОНЫ

-2% ЗА ГОД

55%
+20% ЗА ГОД

ПЛАНШЕТЫ

+22% ЗА ГОД

18%
-4% ЗА ГОД

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

Мобильная аудитория
больше десктопной
МОБИЛЬНЫЙ
ИНТЕРНЕТ

73 000 000
ЧЕЛОВЕК

59%
+12% ЗА ГОД

0

Mobile only растет,
desktop only падает
В % ОТ НАСЕЛЕНИЯ 12+ ЛЕТ, ВСЯ РОССИЯ

Mobile only

Desktop only

21.6 МЛН.ЧЕЛ.

16.0 МЛН.ЧЕЛ.

18% НАСЕЛЕНИЯ

13% НАСЕЛЕНИЯ

24% ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 18% ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
+20% ЗА ГОД

-20% ЗА ГОД

Чем младше пользователь,
тем вероятнее, что он
не пользуется десктопом
18 МЛН.ЧЕЛ.

РОССИЯ 0+, 12+ ЛЕТ

16 МЛН.ЧЕЛ.

DESKTOP ONLY

14 МЛН.ЧЕЛ.

MOBILE ONLY
DESKTOP&MOBILE

12 МЛН.ЧЕЛ.

OFFLINE

10 МЛН.ЧЕЛ.
8 МЛН.ЧЕЛ.
6 МЛН.ЧЕЛ.
4 МЛН.ЧЕЛ.
2 МЛН.ЧЕЛ.
0 МЛН.ЧЕЛ.
12

17

22

27

32

37

42

47

52

57

62

67

72

77

82

Источник: Росстат, WEB-Index УИ, Россия 0+, Сен '17-Фев '18, Monthly reach, скользящее среднее за 6 лет, начиная с 12 лет

87

92

100%

Россия 100k+

Россия 0-99k

Россия 0+

8

14

18

16

22

Количество типов устройств
для выхода в интернет

20

(тип = компьютер, ноутбук,
смартфон, обычный телефон,
планшет, смарт ТВ, консоль)

31
31

31

4-7 из 7 (любые)
44

29

3 из 7 (любые)
36

2 из 7 (любые)
1 из 7 (любой)

0%

Число пользователей
растет на 4% в год,
число уников —
на 64% в год
2015

2018

Пользователи интернета

82 000 000

Уникальные посетители

820 000 000

человек

уников

Пользователи интернета

Уникальные посетители

90 000 000
человек

1 948 000 000
уников

Источник: Данные счётчика Mediascope, без ограничения на возраст, Россия, Сен '17-Фев '18 WEB-Index УИ,
Россия 0+, Сен '17-Фев '18, 12+ лет, Monthly Reach

Аудитория проектов
Крупнейшие ресурсы:
десктоп + мобайл
РОССИЯ 100K+, 12-64, ФЕВ'18, AVERAGE DAILY REACH,
МЛН.ЧЕЛ., % НАСЕЛЕНИЯ
%

млн. человек

Яндекс
Vk
Google (ru+com)
Youtube
Mail.ru
Whatsapp
Viber
Odnoklassniki
Aliexpress
Facebook
Avito
Wikipedia
Telegram
2gis
Cmcm

23.7
23.0
20.0
16.1
15.5
12.5
9.5
8.7
5.6
5.2
3.9
2.9
2.7
2.7
2.3

44.6
43.2
37.6
30.2
29.2
23.6
17.8
16.3
10.5
9.8
7.3
5.4
5.1
5.0
4.3

Источник: WEB-Index, Россия 100k+,
Февраль 2018, 12-64 лет, Average
Daily Reach, млн.чел., % от населения.
Данные по Google без учета Google
// Play, по Яндексу без учета Яндекс //
Store. Данные по Instagram недоступны по техническим причинам.

Крупнейшие ресурсы: десктоп vs. мобайл
РОССИЯ 100K+, 12-64, ФЕВРАЛЬ 2018, AVERAGE DAILY REACH, МЛН. ЧЕЛОВЕК

16.5
11.1
11.0
9.7
9.0
5.0

ДЕСКТОП

2.3
2.1
2.0
2.0
1.7
1.7
1.0
0.9
0.9

Яндекс
Vk.com
Mail.ru
Google (ru+com)
Youtube.com
Odnoklassniki.ru
Facebook.com
Wikipedia.org
Aliexpress.com
Avito.ru
Instagram.com
Rambler.ru
Gismeteo.ru
LiveJournal.com
Pikabu.ru

Vk
Google
Whatsapp
Яндекс
Viber
Youtube
Mail
Sberbank
Odnoklassniki
Aliexpress
Facebook
Telegram
Cmcm.com
2gis
Avito

16.0
12.9
12.4
11.0

9.4
8.6
5.9
4.8
4.1
3.7
3.1
2.5
2.3
2.2
2.0

МОБАЙЛ

Источник: WEB-Index, Россия 100k+, Февраль 2018, 12-64 лет, Average Daily Reach, млн.чел. Данные по Google без учета Google // Play,
по Яндексу без учета Яндекс // Store. Мобильные данные по Instagram недоступны по техническим причинам.

Время в интернете
РОССИЯ 100K+, СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ В СЕТИ
НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (МИНУТ В СУТКИ)
ДЕСКТОП

МОБАЙЛ

115 121 102 119
104 129 97 98
12-64

12-24

25-34

35-64

Источник: WEB-Index, Россия 100k+, Февраль 2018, 12-64, среднее время в сети на пользователя (минут в сутки)

Социальные сети в цифрах
В ДЕНЬ

В ДЕНЬ

В МЕСЯЦ

В ДЕНЬ

52%

20%

22%

28%

НАСЕЛЕНИЯ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
СОЦСЕТЕЙ —
И ЧЕРЕЗ ДЕСКТОП,
И ЧЕРЕЗ МОБАЙЛ

ВРЕМЕНИ
НА ДЕСКТОПЕ

ДОЛЯ 12-24
В МОБИЛЬНОМ
ИНТЕРНЕТЕ
В СРЕДНИЙ ДЕНЬ

или 27,5 млн. чел. —
среднесуточных охват,
десктоп или мобайл

– лидер среди тематик,
на втором месте видео
с 10,5%

лидирующая позиция
в десктопе, наравне с видео.
Доля времени на мобайле —
24%, также лидирующая
позиция

среднесуточный охват
по интернету в целом группа
12-24 — 22%.
12-24 проводят 56 минут в день
в мобильных приложениях
соцсетей (12-64 - 36 минут в день)

Источник: WEB-Index, Россия 100k+, Февраль 2018, 12-64 Данные по Instagram не учтены по техническим причинам.

Видео в цифрах
В ДЕНЬ

В МЕСЯЦ

В МЕСЯЦ

В МЕСЯЦ

35

41%

22%

85%

РОЛИКОВ
С КОНТЕНТОМ
НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
В ДЕСКТОПЕ

ЗРИТЕЛЕЙ СМОТРЯТ
ВИДЕО И ЧЕРЕЗ
ДЕСКТОП, И ЧЕРЕЗ
МОБАЙЛ

ВРЕМЕНИ
НА ДЕСКТОПЕ

МОБИЛЬНОГО
ТРАФИКА — WIFI
по интернету в целом
76% приходится на WiFi

в более 5000 различных
плеерах за март 2018

31% только через десктоп,
28% только через мобайл

лидирующая позиция
в десктопе, наравне
с соцсетями. Доля времени
на мобайле — 8%

Источник: WEB-Index, Россия 100k+, Февраль 2018, 12-64

Мессенджеры в цифрах
В ДЕНЬ

В МЕСЯЦ

В МЕСЯЦ

В ДЕНЬ

85%

15

32%

49%

МОБИЛЬНЫХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ДНЕЙ СРЕДНИЙ
МОБИЛЬНЫЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
ПОЛЬЗУЕТСЯ
МЕССЕНДЖЕРАМИ

МОБИЛЬНОГО
ТРАФИКА
ПРИХОДИТСЯ
НА ОПЕРАТОРОВ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
МЕССЕНДЖЕРОВ
В МОБАЙЛЕ
В ВОЗРАСТЕ
35-64 ЛЕТ

или 62% населения.
Лидирующая позиция
по месячному охвату
в мобайле. На втором месте
соцсети – 83% мобильных
пользователей, на третьем
видео – 73%

— лидирующая позиция.
На втором месте соцсети —
14 дней, на третьем почта –
10 дней

Источник: WEB-Index, Россия 100k+, Февраль 2018, 12-64

по интернету в целом 24%
приходится на сотового
оператора

по интернету в целом доля
35-64 — 49%. 35-64 проводят
16 минут в день в мессенджерах,
тогда как 12-34 — 13 минут в день

ТРЕНДЫ
В ОБЛАСТИ

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

2018

1 ТРЕНД
ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ ВИРУСОВ
И РАСШИРЕНИЕ АРСЕНАЛА
КИБЕРПРЕСТУПНИКОВ ЗА СЧЕТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
АТАКИ КЛАССА APT
(advanced persistent threat — «развитая устойчивая угроза»; также целевая кибератака) — злоумышленник
обладающий современным уровнем специальных знаний и значительными ресурсами, которые позволяют
ему создавать возможности для достижения целей посредством различных векторов нападения (например,
информационных, физических и обманных). APT, как «развитая устойчивая угроза»: добивается своих целей
неоднократно в течение длительного времени; адаптируется к усилиям защищающихся оказать угрозе
сопротивление.

УВЕЛИЧИТСЯ КОЛИЧЕСТВО АТАК НА РАЗРАБОТЧИКОВ ЛЕГИТИМНОГО ПО
Проще говоря, атаковать будут не конечные цели — как правило, это большие компании с надежной и
многослойной киберзащитой. В таких случаях гораздо проще использовать посредника, которым может
выступить производитель популярных программ, используемых в корпоративном сегменте.

ШИФРОВАЛЬЩИКИ
Атаки WannaCry, ExPetr и Bad Rabbit показали, что технологические сети могут быть даже более уязвимыми,
чем корпоративные. При этом ущерб от активности вредоносного ПО в технологической сети может
превышать вред, наносимый этим же ПО в сети корпоративной, а действия персонала в случае кибератаки
на технологическую инфраструктуру часто организованы неэффективно. Все эти факторы делают
промышленные системы привлекательными мишенями для атак с применением программ-вымогателей.

АТАКИ НА ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Персональные данные, оцениваются как «новая нефть»(в контексте монетизации данных в самом
широком смысле). При этом Большие данные будут использоваться и в самих атаках — для более
адресного обращения к пользователю.

РОСТ СЛОЖНОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ ВРЕДОНОСНЫХ ПРОГРАММ
(использование DNS, шифрование, бестелесность и др.)

2 ТРЕНД
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ КИБЕРУГРОЗЫ
АТАКИ НА ПРОГРАММНЫЙ ИНТЕРФЕЙС UEFI
(Uniﬁed Extensible Firmware Interface), пришедший на смену BIOS.

МАССОВЫЕ ВЗЛОМЫ РОУТЕРОВ И МОДЕМОВ

ВЗЛОМ БАНКОМАТОВ, POS-ТЕРМИНАЛОВ
Уходящий 2017 год ознаменовался появлением вредоносного ПО для них как услуги
(ATM malware-as-a-service).

УСИЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ НАД ИНФРАСТРУКТУРОЙ РУНЕТА, СОЗДАНИЕ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ СЕТЯМИ СВЯЗИ

КИБЕРАТАКИ НА ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Рост рынка облачных структур и перенос хранения данных в облака
повлечет за собой увеличение кибератак на облачные сервисы.

3 ТРЕНД
АТАКИ НА КРИПТОВАЛЮТЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОТНЕТ-СЕТЕЙ ДЛЯ МАЙНИНГА КРИПТОВАЛЮТ
КРАЖА КРИПТОВАЛЮТ (У ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И АТАКИ НА БИРЖИ)
КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ ХАКЕРОВ.

4 ТРЕНД
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ВСТУПАЕТ В СИЛУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ
КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (187-ФЗ И ДР)
Приоритетным трендом деятельности компаний станет увеличение расходов на обеспечение
кибербезопасности, прежде всего компаний, относящихся к КИИ, что «спровоцирует» дальнейшую
технологическую «гонку вооружений»

ЦБ СТАНОВИТСЯ РЕГУЛЯТОРОМ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, УСИЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К СРЕДСТВАМ ИБ,
УЖЕСТОЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ЛИЦЕНЗИАТАМ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ

ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ (ИЛИ ПЕРЕНОС) «ЗАКОНА ЯРОВОЙ»

С 25 МАЯ 2018 Г. НАЧНЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕГЛАМЕНТ GDPR (ОБЩИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАЩИТЕ ДАННЫХ), ЧТО НЕИЗБЕЖНО ПРИВЕДЕТ К УВЕЛИЧЕНИЮ РАСХОДОВ
РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ СВЯЗАНА СО СТРАНАМИ-ЧЛЕНАМИ ЕС.

5 ТРЕНД
СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
РАЗВИТИЕ ИДЕИ СТРАХОВАНИЯ ОТ КИБЕРУГРОЗ
Компании начнут рассматривать киберугрозы как один из ключевых коммерческих рисков. В результате
изменения законодательства, компании будут чаще проводить аудит защищенности своих систем
автоматизации, оценку рисков информационной безопасности и искать пути по их снижению или передаче.
Финансовые организации и технологические компании будут первыми, кто будет внедрять страхование
таких рисков.

РОСТ МАНИПУЛИРОВАНИЯ И ВЗЛОМОВ СМИ И СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА РАДИ
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ ИЗ РЫНОЧНЫХ КОЛЕБАНИЙ, СПРОВОЦИРОВАННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫМИ ФАЛЬШИВКАМИ

«ПОЛИТИЗАЦИЯ» ОЦЕНОК «ИНФОРМАЦИОННЫХ УГРОЗ И ВЫЗОВОВ»
что с учетом различий в понятийно-терминологическом аппарате в сфере информационной (кибер-)
безопасности, может привести к «эскалации напряженности» в достижении международно-правового
сотрудничества на универсальном уровне. Соответственно, сотрудничество в сфере инфо- (кибер-)
безопасности будет «фрагментироваться» и развиваться, с одной стороны, преимущественно на
двустороннем и региональном уровнях, а не на универсальном уровне; с другой стороны, в контексте
«мягкого права»: взаимодействие в формате UN Group of Governmental Experts (UN GGE); «за пределами
UN GGE», к примеру, в развитие инициативы бизнеса по принятию «новой Женевской конвенции»,
возможное принятие RFC по кибербезопасности и т.д.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТАЕТСЯ «СЛАБЫМ ЗВЕНОМ»
И ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ КИБЕРПРЕСТУПНИКОВ
Большинство вирусов проникает в корпоративные сети через электронную почту и открытие сотрудниками
компаний файлов и ссылок от неизвестных отправителей. Персонал ИТ-департаментов, в свою очередь,
не всегда обладает необходимыми навыками и знаниями для борьбы с современными способами
кибервмешательства. В данном аспекте особую роль приобретает повышение общей компьютерной
грамотности, а также своевременное переобучение и повышение квалификации сотрудников ИТ-служб.

МОДЕЛИ АТРИБУЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕХНОЛОГИИ МУЛЬТИ-РЕТАРГЕТИНГА
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АНТОН МЕЛЕХОВ
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RTB House в России

МОДЕЛИ АТРИБУЦИИ
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ЛИДЕРЫ РЫНКА ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НАЧИНАЮТ АКТИВНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕХНОЛОГИИ МУЛЬТИ-РЕТАРГЕТИНГА В СВОИХ
МАРКЕТИНГОВЫХ КАМПАНИЯХ, ОПРЕДЕЛЯЯ ПРАВИЛЬНУЮ МОДЕЛЬ
АТРИБУЦИИ КАК НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ РАБОТЫ С КАМПАНИЯМИ.
КОРРЕКТНАЯ МОДЕЛЬ АТРИБУЦИИ ПОМОГАЕТ ПРАВИЛЬНО ОЦЕНИТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАЖДОЙ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ И ПОЛУЧИТЬ
НАИЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ИДЕНТИФИЦИРУЯ ПРАВИЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК
ТРАФИКА ДЛЯ КАЖДОГО ТИПА КЛИЕНТА.
Модель атрибуции представляет собой заранее
определенный набор правил, которые фиксируют
точки контакта с клиентом на протяжении его
интернет-путешествия. В сегодняшнем цифровом
ландшафте легко можно отметить от 6 до
8 точек контакта, чтобы создать качественный
лид, в соответствии с требованиями Salesforce.
Понимание, о какой именно точке контакта идет речь
для обеспечения наибольшей отдачи от рекламной
кампании, помогает маркетологам грамотно
распределить рекламные бюджеты между каналами.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ
МУЛЬТИ-РЕТАРГЕТИНГА
Сегодня очень сложно достичь конверсии
посетителя сайта в покупателя. Стратегии
мульти-ретаргетинга становятся популярными
именно потому, что обеспечивают маркетологов
необходимым набором различных инструментов,
конкурирующих между собой для достижения
наилучших результатов, при этом не конкурируя
среди схожих категорий пользователей.
• Более широкий охват пользователей
Технология мульти-ретаргетинга позволяет
брендам расширить доступ к потенциальной
аудитории, так как каждый поставщик
ретаргетинговых решений имеет свои
собственные договоренности с определенными
площадками, географию, локацию и многие
другие параметры, которые позволяют брендам
получать доступ к разнообразным группам
пользователей.
• Конкуренция повышает результат
Возможность сравнения двух ретаргетеров
с помощью аналитической платформы
гарантирует, что обе компании работают
с максимальным потенциалом. Взаимодействуя
с двумя или более ретаргетерами, маркетологи
могут видеть преимущества и недостатки
партнеров.

• Гибкость подхода и уникальные
настройки целей
Технология мульти-ретаргетинга позволяет
более гибко достигать различные цели
дисплейного маркетинга. Например, маркетологи
могут выбрать одну кампанию с поставщиком
ретаргетинга, который имеет более сильные
инструменты или конечные результаты в Facebook
DPA, или мобильных рекламных объявлениях.
В другом случае они могут выбрать второго
поставщика для использования уникальных типов
сегментации клиентов для большего контроля
и оптимизации общих целей кампании. Чем
более гибкий подход предлагает ретаргетер, тем
лучше: дополнительные цели кампании помогут
улучшить общий результат.

«ПОДВОДНЫЕ КАМНИ»
УСПЕШНОЙ АТРИБУЦИИ
Маркетологи, работающие с цифровыми
технологиями, должны понимать, как именно
все их маркетинговые точки контакта с клиентом
работают одновременно, и какие бюджеты,
потраченные на различные маркетинговые
мероприятия, приносят наилучший результат.
Использование нескольких поставщиков
ретаргетинга в рекламной кампании приводит
к большей доле конверсии. Однако, бывает
сложно определить, какой источник трафика был
наиболее эффективным. Успешная атрибуция
не обязательно связана с выбором в пользу
лучшего ретаргетера, но приводит к пониманию,
как маркетинговые бюджеты должны быть
распределены в будущем. Инвестируя
в размещение рекламы на лучших площадках
для достижения определенной цели (например,
привлечь пользователей Facebook), маркетологи
могут сократить расходы на рекламу через менее
эффективных поставщиков, корректируя бюджеты
индивидуально.
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Рассмотрим реальный пример:
1. Пользователь посещает ваш электронный
магазин из оплаченного поиска, переходит
к просмотру синих брюк, но ничего не покупает.
2. Через неделю этот же пользователь кликает
на баннер, показанный ему одним из ваших
ретаргетеров. В тот же день он второй раз
перейдет по одной из ваших кампаний,
например, из электронного письма. Наконец,
он возвращается, кликнув второе рекламное
объявление, и делает покупку.
3. Какой поставщик ретаргетинга является
источником новой продажи, и кому вы должны
платить больше в долгосрочной перспективе,
чтобы ваши маркетинговые инвестиции были
успешными?
Ответ кроется в том, насколько успешно вы
распределили задачи для каждого провайдера.
Существует несколько способов расчета атрибуции,
и здесь мы рассмотрим наиболее популярные
модели.

МОДЕЛЬ АТРИБУЦИИ
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ТЕХНОЛОГИИ
МУЛЬТИ-РЕТАРГЕТИНГА
Если говорить коротко, то модели атрибуции
по «Last-click» (последнему клику) обычно дают
наилучшие данные, свидетельствующие об успехе
работы нескольких провайдеров. Однако для
получения ответа на вопрос «какому источнику
я должен присвоить осуществление именно этой
конверсии?», по-прежнему важно отслеживать
поведение клиента в сети до того, как он совершит
покупку. Для каждой конкретной цели может быть
полезной своя модель атрибуции.
Мы рассмотрим 3 наиболее используемые модели
атрибуции и обсудим, почему каждая из них
интересна в отношении нескольких ретаргетинговых
кампаний. Опять же, цель здесь заключается не
в том, чтобы найти лучшего ретаргетера, а чтобы
иметь возможность сравнивать результаты, которые
позволяют оптимизировать рекламные бюджеты
в будущем.

АТРИБУЦИЯ ПО ПЕРВОМУ КЛИКУ
First-click (первый клик) — одна из простейших
моделей. Он предполагает, что первый источник,
который привел пользователя на веб-сайт,
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независимо от того, что произошло потом,
должен быть на 100% переведен в конверсию.
Предположение, что первый клик по объявлению
является самым важным, часто может привести
к неправильным выводам. Путешествие клиента по
интернету обычно не начинается и не заканчивается
в одном и том же месте. Его исследования
интернет-сайтов могут занять несколько дней
или недель: от первого контакта с магазином и до
момента покупки.

АВТОР: АНТОН МЕЛЕХОВ, RTB HOUSE

АТРИБУЦИЯ ПО ПОСТ-КЛИКУ
В рамках этой модели атрибуции (post-click) все
источники трафика, с которых были совершены
переходы пользователем до того, как произошла
конверсия, будут считаться равнозначными для
конверсии. Успешным признается тот баннер,
на который клиент кликнул непосредственно
перед покупкой, что означает: скоро вы узнаете,
какой способ рекламы наиболее эффективен для

привлечения ваших клиентов. Представьте, вы
решаете использовать пост-клик атрибуцию и 3
или 5 источников трафика, а по итоговому анализу
получается — успех одинаковый. Когда у вас
есть тысячи взаимодействий для отслеживания
и анализа, то невозможно определить, какой
инструмент на самом деле был наиболее
эффективным в побуждении вашего клиента
к покупке.

АТРИБУЦИЯ ПО ПОСЛЕДНЕМУ КЛИКУ
Этот вид атрибуции является наиболее часто
используемой моделью в перформанс-маркетинге.
Это правило (так называемое «last cookie wins»)
засчитывает ту конверсию, которую принес
последний платный источник трафика, даже если
был неоплаченный источник, который произошел
непосредственно перед конверсией, например,
прямой трафик (ввод адреса магазина в браузер).
Все эти модели используются и имеют свою
аудиторию. Однако, когда вы используете в своей
маркетинговой стратегии с использованием
технологии мульти-ретаргетинга модель
last-click, то она предоставит вам наиболее
прозрачную информацию, и позволит отслеживать
эффективность различных источников трафика.
В итоге, использование подходящей модели
атрибуции в вашей ретаргетинговой кампании
поможет повысить эффективность каждой
отдельной ее части. Если атрибуция каждой
конверсии приписана к определенному источнику
трафика, вы сможете легко сравнить конечный
результат работы каждого провайдера. С помощью
этого метода вы можете также оптимально
спланировать свой маркетинговый бюджет
и получить наилучшие результаты.
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ФЦП «ЭЛЕКТРОННАЯ
РОССИЯ»
Отправной точкой системной работы по
направлению предоставления государственных
услуг в электронном виде является принятая
постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 января 2002 г. № 65 ФЦП
«Электронная Россия (2002–2010 годы)».
Исполнителем ФЦП являлось Министерство
информационных технологий и связи Российской
Федерации (до марта 2004 г. — Министерство по
связи и информатизации).
По состоянию на конец 2010 год эффективность
исполнения программы оценивалась как низкая:
в полной мере электронный документооборот
между государственными органами,
а также электронные коммуникации между
государственными органами и гражданами
так и не функционировали. Эффективность
государственного управления в России, по оценке
Всемирного банка, за эти годы практически не
изменилась.
Отсутствие успехов в реализации программы
можно объяснить
1. Недостаточным финансированием:
первоначально планировалось направить
на реализацию программы 77 млрд руб.
(в ценах 2002 года), фактически было
израсходовано лишь 21 млрд руб.
2. Коррупцией. В частности, 30 августа
2011 года Генеральная прокуратура РФ
сообщила, что направила в Следственный
департамент МВД РФ материалы проверки
о хищении около 300 млн руб. бюджетных
средств, выделенных на реализацию
федеральной целевой программы
«Электронная Россия (2002–2010 годы)».
В ходе проверки, проведённой Генпрокуратурой РФ в Минкомсвязи России
и ОАО «Ростелеком», были получены
данные, свидетельствующие о хищении
части средств из выделенных 2 млрд
руб. на выполнение работ в рамках ФЦП
«Электронная Россия (2002–2010 годы)»
путём обмана или злоупотребления
доверием. 5 сентября 2011 года в «Российской газете» появилась статья, в которой
выражается позиция ОАО «Ростелеком»,
несогласного с выводами Генпрокуратуры РФ о хищении бюджетных средств.
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В декабре 2011 года Следственный Департамент МВД России отказался возбуждать
уголовное дело по данным, представленным
прокуратурой, в связи с недостаточностью
материалов.
3. Отсутствием согласия между ведомствами.
Ведомства, курирующие программу —
Минэкономразвития и Минсвязи — не
смогли прийти к единому мнению относительно ее связи с административной
реформой, и отсутствие генеральной
политической линии по этому ключевому
вопросу явно не способствовало реализации
«Электронной России» и приводило к росту
управленческих затрат. В 2004 г. представители этих двух министерств заявляли, что
практика управления государственными
ИТ-проектами и ИТ-бюджетами нуждается
в значительных изменениях.
Параллельно осуществлялись первые попытки
создания нормативно-правовой базы для
развития государственных и муниципальных услуг
в электронном виде можно отнести ко второй
половине 2000-х годов.
К 2010 году был утвержден ряд нормативноправовых документов, касающихся развития
системы электронных услуг. В частности,
1. Стратегия развития информационного
общества в Российской Федерации, утвержденная поручением Президента РФ от
7 февраля 2008 г. № Пр‑212.
2. Распоряжение Правительства РФ
«О концепции формирования в Российской
Федерации электронного правительства до
2010 года» от 6 мая 2008 г. № 632-р.
3. Концепция долгосрочного социальноэкономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ
от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.
4. Основные направления деятельности
Правительства РФ на период до 2012 года,
утвержденные распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1663-р.
5. План перехода на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде
федеральными органами исполнительной
власти, утвержденный распоряжением
Правительства РФ от 17 октября 2009 г.
№ 1555-р.

АВТОР: ИРИНА ЛЕВОВА, ИНСТИТУТ ИССЛЕДОВАНИЙ ИНТЕРНЕТА

Распоряжением Правительства РФ № 1555-р
от 17 октября 2009 года предполагалось через
единый портал обеспечить подачу заявлений
и документов, мониторинг и получение
результатов услуг по ряду государственных услуг.
К таким услугам отнесены: государственная
регистрация юридических лиц; прием налоговых
деклараций; регистрация работодателей
в Пенсионном фонде РФ; государственная
регистрация прав на недвижимое имущество
и сделок с ним; регистрация и технический
осмотр автотранспортных средств; прием
квалификационных экзаменов и выдача
водительских удостоверений.
Результатом должно было стать создание
системного проекта электронного
правительства — формы организации
деятельности органов государственной
власти, обеспечивающей за счет широкого
применения информационно-коммуникационных
технологий оперативность и удобство получения
организациями и гражданами государственных
услуг и информации о результатах деятельности
государственных органов.
Однако на деле реализация указанных
намерений столкнулась с целым рядом
препятствий: различия между органами
государственной власти по качеству и количеству
использования ИКТ, ведомственность внедрения,
недостаточная развитость инфраструктуры
необходимой как для функционирования сервисов,
так и самой инфраструктуры ШПД, необходимой
для доступа к таким сервисам (которая должна
была быть реализована дочерними компаниями
Ростелекома за счёт федерального бюджета,
которым распоряжалась Минкомсвязь России по
времена министерства И. О. Щёголева),
В итоге получение «государственных услуг
в электронном виде» в большинстве случаев
продолжает требовать личного их обращения
в органы государственной власти, что приводит
к не меньшим затратам времени. Также
к препятствиям можно отнести неготовность
нормативно-правовой базы предоставления
государственных услуг в электронном виде.
Было очевидно, что указанные проблемы
носят межведомственный характер и требуют
реализации системного проекта.
Но были и другие проблемы. Из открытых
источников можно заключить что в 2010 году
происходил передел «рынка» госзаказа

разработки сервисов государственных услуг.
Юрченко заявил в интервью «Ведомостям», что
Marshall Capital Partners рейдерскими методами
создает крупную структуру для освоения
многомиллиардного бюджета его строительных
проектов. По словам Юрченко, функции принятия
решений стали перемещаться из «Связьинвеста»
в Marshall Capital Partners, управляющий партнер
которого Константин Малофеев входит в советы
директоров «Ростелекома» и «Связьинвеста».
И по словам Юрченко, «де-факто контрольные
пакеты «Связьинвеста» и всех его дочерних
компаний принадлежат Marshall Capital
и Малофееву».
Юрченко поддержал и бывший министр связи
Леонид Рейман, которого вначале называли
претендентом на пост главы «Связьинвеста».
В интервью «Коммерсанту» Рейман сказал, что
«…реорганизация проведена не в интересах
основного акционера. Государство либо потеряет
контроль, либо вынуждено будет затратить около
четырех миллиардов на его сохранение».
Замруководителя Росимущества Глеб Никитин
также считал, что речь может идти о возможном
выводе стратегической компании из-под контроля
государства.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
«ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЩЕСТВО (2011–2020 ГОДЫ)»
Следующим этапом является разработка
и утверждение распоряжением Правительства
России № 1815-р от 20 октября 2010 года
Государственной программы «Информационное
общество (2011–2020 годы), с финансированием
1,2 трлн рублей на период. Многие эксперты
в рамках публикаций и комментариев в СМИ
указывали на несоразмерность планируемых
затрат государственных средств поставленным
задачам (в частности, простым делением цены на
количество дней реализации программы, даже без
учёта праздничных и выходных дней даёт цифру
365,3 млн рублей в день).
Основными участниками реализации программы,
а значит и группами влияния можно считать
лиц, указанных в рамках подпрограмм и их
подрядчиков (Ростелеком или дочерние компании
Ростелекома):
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Исполнители: Минкомсвязь, Роскомнадзор,
ПОДПРОГРАММА
ФСБ России, Роспечать
«ИНФОРМАЦИОННОБюджет подпрограммы: 1, 2 млрд рублей
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
ПОДПРОГРАММА
ИНФОРМАЦИОННОГО
«ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЩЕСТВА И УСЛУГИ,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ НА ЕЁ ОСНОВЕ» ГОСУДАРСТВО»
• Обеспечение доступности услуг электросвязи на территории Российской Федерации
• Развитие федеральной почтовой связи
• Совершенствование механизмов управления
использованием радиочастотного спектра
• Управление развитием информационнотелекоммуникационной инфраструктуры
информационного общества и услугами,
оказываемыми на её основе
Исполнитель: Россвязь
Бюджет подпрограммы: 1,86 млрд рублей

ПОДПРОГРАММА
«ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА»
• Строительство, восстановление,
реконструкция, переоборудование объектов
телерадиовещания
• Электронные средства массовой
информации: контент и доступ к нему
• Участие России в международном информационном пространстве
• Поддержка социально значимых проектов
в сфере средств массовой информации
• Развитие национальных информационных
ресурсов
Исполнитель: Роспечать
Бюджет подпрограммы: 6, 4 млрд рублей

ПОДПРОГРАММА
«БЕЗОПАСНОСТЬ
В ИНФОРМАЦИОННОМ
ОБЩЕСТВЕ»
• Контроль и надзор
• Предупреждение информационно-технологических угроз национальным интересам
России
• Противодействие терроризму, экстремизму,
насилию
• Развитие гридтехнологий

• Управление развитием информационного
общества
• Развитие электронного правительства
• Повышение качества государственного
управления за счет создания и внедрения
современных информационных технологий
• Услуги на основе информационных
технологий в области медицины, здравоохранения и социального обеспечения
• Развитие сервисов на основе информационных технологий в области образования,
науки и культуры
• Поддержка региональных проектов в сфере
информационных технологий
Исполнители: Минкомсвязь,
Минздравсоцразвития, Минобрнауки
Бюджет подпрограммы: 1,94 млрд рублей
Согласно годовой отчет о ходе реализации
госпрограммы «Информационное общество
(2011–2020 годы)», опубликованному по
итогам в 2016 году продолжилась работа по
дальнейшему развитию и совершенствованию
предоставления гражданам и организациям услуг
с использованием современных информационных
и телекоммуникационных технологий в рамках
ожидаемого результата «Создание на всей
территории Российской Федерации современной
информационной и телекоммуникационной
инфраструктуры».
«В соответствии с распоряжением
Правительства от 6 марта 2014 года № 437-р
обязанности по оказанию универсальных услуг
связи на всей территории РФ возложены на
ПАО «Ростелеком». Федеральным агентством
связи с ПАО «Ростелеком» заключен договор
об условиях оказания универсальных услуг
связи, согласно которому универсальные услуги
телефонной связи с использованием средств
коллективного доступа (СКД) на всей территории
Российской Федерации с 1 июля 2014 года
оказывает «Ростелеком».
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Согласно условиям Договора ПАО «Ростелеком»
обеспечивает функционирование 147675 ед. СКД
для оказания услуг телефонной связи и 20978
СКД по доступу к Интернету без использования
пользовательского оборудования абонента.
На конец 2016 года для оказания универсальных
услуг связи «Ростелекомом» построено 34,4 тысячи
километров волоконно-оптических линий связи,
а также 3909 точек коллективного доступа
к Интернету в населенных пунктах с численностью
населения от 250 до 500 человек, расположенных
на территории 71 субъекта РФ (общее плановое
количество населенных пунктов, в которых
предусмотрено создание точек доступа — около
14 тысяч).
В данных населенных пунктах обеспечена
возможность бесплатного доступа к более чем
2 тысячам сайтов, в том числе к ЕПГУ.
В феврале 2016 года завершились торги на
право получения лицензий на оказание услуг
связи с использованием радиочастотного спектра
в диапазоне 2570–2620 МГц. По итогам торгов право
оказывать услуги связи стандарта LTE в данном
диапазоне радиочастот получили шесть операторов
связи. Поступления в федеральный бюджет от
аукциона на право использования радиочастот
составили 8,3 миллиарда рублей.
В соответствии с поручением председателя
правительства РФ от 5 декабря 2016 года № 2346
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/53425
Минкомсвязь России совместно с Минтрудом России
и Минфином России в срок до 24 апреля 2017 года
должна обеспечить внесение в законодательство
РФ изменений, предусматривающих продление до
2023 года срока применения пониженных тарифов
страховых взносов, установленных на 2016 год
для российских организаций, осуществляющих
деятельность в области информационных
технологий, с сохранением существующих условий
применения указанных тарифов.
Утверждено разработанное Минкомсвязью
постановление правительства РФ от 26 марта
2016 года № 236 «О требованиях к предоставлению
в электронной форме государственных
и муниципальных услуг».
Постановление призвано устранить выявленные
сложности в процессах перехода на предоставление
государственных и муниципальных услуг
в электронной форме, в частности, особенно
выделяется фактическая и юридическая
невозможность для ряда услуг реализовать все
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пять этапов, предусмотренных для перехода на
предоставление государственных и муниципальных
услуг в электронной форме.
Работа по перспективному совершенствованию
электронных услуг проводится Минкомсвязью во
исполнение поручений президента РФ от 28 июля
2016 года № Пр‑1455. В соответствии с ними
Минкомсвязью проведена работа по улучшению
качества предоставления в электронной форме
государственных и муниципальных услуг, в том
числе направлены предложения о внесении
изменений в действующее законодательство,
в части перехода на «реестровую модель»
предоставления государственных и муниципальных
услуг, подготовлены для утверждения перечень
востребованных социально значимых региональных
и муниципальных услуг, порядок оказания
каждой из которых должен быть приведен
к единому общероссийскому стандарту. Также
подготовлены предложения по поэтапному
улучшению качественных показателей процессов
предоставления услуг в электронной форме
и предложения по изменению принципов
предоставления услуг в электронной форме.
За 2015–2016 годы реализован проект по
созданию единой концепции и коммуникационной
политики в части популяризации преимуществ
получения государственных и муниципальных услуг
в электронном виде. Проведены маркетинговые
кампании федерального уровня в Интернете, что
обеспечило совокупный информационный охват
более чем 60 миллионов граждан.»

В АПРЕЛЕ 2017 ГОДА
ОПУБЛИКОВАНА НОВАЯ
ВЕРСИЯ ГОСПРОГРАММЫ
«ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЩЕСТВО (2011–2020
ГОДЫ)».
В новой версии программы параметры
финансирования госпрограммы приведены
в соответствие с Федеральным законом
«О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов».
Кроме того, в госпрограмме уточняются целевые
показатели (индикаторы), характеризующие
достижение её целей, задач и реализацию основных
мероприятий, отмечается на сайте правительства.
«Из ожидаемых результатов Программы
исключен результат «достижение технологической
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независимости Российской Федерации
в отрасли информационных и телекоммуникационных технологий» в связи с отсутствием
объемов финансирования, необходимых для его
достижения»,— говорилось в пояснительной записке
к проекту постановления правительства.
В действовавшей ранее госпрограмме
«Информационное общество» было сказано,
что с 2016 года Российская Федерация должна
находиться в числе 10 первых стран рейтинга. Теперь
стоит задача отныне и до 2020 года включительно
быть в числе не 10, а 40 первых.
Большая часть новой программы посвящена
вопросам информационной безопасности и во
многом коррелирует с Планом мероприятий
«Информационная безопасность ГП «Цифровая
экономика Российской Федерации», принятым
в начале 2018 года.

ВЫВОДЫ
Анализ принятых в 2017 — начале 2018 гг. документов (Новая версия госпрограммы «Информационное
общество (2011–2020 годы)» и План мероприятий «Информационная безопасность» ГП «Цифровая
экономика Российской Федерации») показывает, что несмотря на прямое отсутствие раздела,
посвящённых государственному управлению и развитию государственных услуг, вопросы развития
информационной инфраструктуры и обеспечения информационной безопасности такой инфраструктуры
отнесены к компетенции крупных государственных компаний.
Несмотря на фактическое отсутствие в программе «Цифровая экономика Российской Федерации»
раздела «Государственное управление», мероприятия, направленные на цифровизацию вероятнее всего
будут реализовываться в рамках этой программы.
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МИРОВЫЕ ЯРОВЫЕ
В ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНТЕРНЕТА В НАЦИОНАЛЬНОМ ПРАВЕ РАСШИРЯЕТСЯ И ИЗМЕНЯЕТСЯ, ЗАТРАГИВАЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ, СФЕРУ ОТНОШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ СО СБОРОМ И ХРАНЕНИЕМ
ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. ПРИ ЭТОМ СПОСОБЫ, ФОРМЫ, МЕТОДЫ, ПОРЯДОК,
СОДЕРЖАНИЕ И Т. Д. ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПРАВЕ
ГОСУДАРСТВ — РАЗЛИЧНЫ. РАЗЛИЧИЯ ПОДХОДОВ ВО МНОГОМ ОБУСЛОВЛЕНО
ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫМИ ПРИОРИТЕТАМИ ГОСУДАРСТВ, ОТРАЖАЯ «РАЗНОСТЬ»
ПОНИМАНИЯ ПРИРОДЫ И СУЩНОСТНЫХ СВОЙСТВ САМОГО ИНТЕРНЕТА,
КАК СЛОЖНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО ФЕНОМЕНА.
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Принятый 6 июля 2016 г. «пакет Яровой»
(ФЗ № 374, ФЗ № 375) обязывает операторов связи
и организаторов распространения информации
(ОРИ) хранить не только метаданные, но и (до 6
месяцев) непосредственно данные, передаваемые
пользователями в рамках телекоммуникационных
услуг. Обзор публичных заявлений лиц,
принимающих решения, а также текстов документов,
сопровождавших «пакет Яровой» на этапе его
внесения и рассмотрения в ГД ФС РФ (пояснительные
записки к проекту ФЗ и проч.), позволяет заключить,
что тезис о принципиальной необходимости
и целесообразности нормы о хранении данных
опирается на два допущения:
1. Подобные механизмы являются опробованными
и востребованными в мировой практике
регулирования отрасли связи и рынка телекоммуникационных услуг в контексте деятельности
правоохранительных органов. Например,
автор «пакета», депутат ГД ФС РФ Ирина
Яровая подчеркивала, что «в иностранном
законодательстве то, что мы обсуждаем с точки
зрения хранения информации, есть уже давно»1.
2. Хранение операторами связи данных,
передаваемых пользователями в рамках телекоммуникационных услуг, а также хранение
метаданных о сеансах предоставления
таких услуг эффективно помогает правоохранительным органам успешно решать задачи
по борьбе с терроризмом, преступностью
и экстремизмом. Так, в пояснительной записке
к ФЗ‑374 отмечалось, что «предлагаемые
законопроектом изменения позволят обеспечить
реализацию дополнительных мер по защите
гражданина и общества от терроризма, а также
будут способствовать упреждению указанных
преступлений»2.
Парадоксальная ситуация, сложившаяся вокруг
уже принятого «пакета Яровой», состоит в том,
что на сегодняшний оба этих утверждения не
опираются на доказательную базу и не имеют ни
статистических, ни каких-либо иных проверяемых
подтверждений в условиях РФ. Какие-либо ссылки
на изучение и источники данных по подобному
опыту отсутствовали и на стадии рассмотрения
законопроекта, и равным образом отсутствуют на
сегодняшний день. Таким образом, ни отрасли связи,
ни государственным регуляторам, ни законодателям
1
2

в РФ неизвестно, применяется ли где-либо за
рубежом регулирование, аналогичное «пакету
Яровой» в части хранения данных и метаданных
телекоммуникационных услуг и насколько, судя
по мировому опыту применения, востребована
и эффективна эта мера как метод обеспечения
деятельности правоохранительных органов
в области борьбы с терроризмом, преступностью
и экстремизмом.
Когда мы думаем про массовую слежку за
пользователями, в голову чаще всего приходит
США и разоблачения Сноудена. Однако в Америке
отсутствует единый комплекс законодательных норм
и подзаконных актов, который бы устанавливал
обязательные требования государства к телекоммуникационным операторам в части записи и хранения
тех или иных категорий данных и метаданных, в том
виде, в котором аналогичные правовые механизмы
существуют в европейских государствах до 2014 г.
существовали на уровне ЕС в рамках Директивы
2006/24/EC. Вместо этого имеет место практика
сохранения данных операторов данных, которые
самостоятельно определяют сроки, правила
и процедуры хранения данных, для предоставления
правоохранительным органам основании
административного постановления или иного
механизма. При этом задачи сбора и раскрытия
данных пользователей спецслужбы решают сами
за счет собственных ресурсов и технических
возможностей. Похожие принципы и у спецслужб
Китайской Народной Республики, более того,
последние несколько лет Китай, наоборот, движется
в сторону большей защиты персональных данных
пользователей.
Большинство правовых государств идёт по пути
хранения метаданных (информации о фактах
соединения или звонках, местоположении
пользователей) с возможностью постановки на
запись всего содержания коммуникаций в случае
выявления потенциальной террористической
угрозы (период варьируется от 3 месяцев до 2 лет).
Наиболее жестким законодательством среди
западных стран обладает Франция: здесь также
используется специальное оборудование для сбора
и анализа метаданных в реальном времени с целью
поиска активности террористов с последующим
сбором содержания сообщений в течение 4 месяцев.

www.vestifinance.ru/articles/72602
www.asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/F7056CA18ADE1C1F43257F8E004A 6E60/$File/1039149-6_07042016_1039149-6.PDF?OpenElement
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Требований к «сплошному» хранению по
умолчанию в мире нет нигде — такая запись
осуществляется на основании судебного ордера,
официально направленного в адрес оператора связи
уполномоченным органом. В той же Франции это
должен быть не только судебный ордер, но приказ
лично Премьер-министра, одобренный специальной
комиссией, в которую входят представители
парламента, судебной системы и правоохранительных органов. При этом во всех западных
странах предусмотрен целый ряд ограничений на
решения уполномоченных органов о «сплошной»
записи и публичные инструкции относительно
порядка принятия таких решений. Например,
в рекомендациях Advocate General of EU3 закреплены
следующие критерии для законности режима сбора
и хранения информации о пользователях:
• Законное основания для сбора информации;
• Недопущения нарушения прав граждан.
В частности, должен в пределах возможного
соблюдаться режим защиты персональных
данных;
• Цель сбора должна соответствовать
общественным интересам;
• Методы должны быть адекватны целям;
• Сбор данных должен быть абсолютно необходим
для достижения целей;
• Цели должны соответствовать демократическим
принципам.
Отдельный вопрос вызывает рациональность сбора
и хранения огромного количества зашифрованного
трафика, особенно в условиях массового применения
так называемого оконечного шифрования, когда
сервис не обладает возможностью передачи
ключей для расшифровки сообщений. Дебаты о том,
нужно ли сознательно ослаблять шифрование идут
с начала 1990‑х годов, когда АНБ США планировало
устанавливать в устройства специальные чипы для
перехвата и расшифровки коммуникаций. Компания
Blackberry в 2000‑х многократно сталкивалась
с требованиями различных стран к передаче
ключей шифрования своего сервиса под угрозой
запрета. В последние годы, несмотря на заявления
политиков многих стран о том, что шифрование
ставит под угрозу национальную безопасность,
законодательно ослабить его, пока, не пытаются.
Практически все предлагаемые схемы содержат
в себе серьезные изъяны, которые бы сыграли
3

на руку злоумышленникам и нанесли ущерб
безопасности миллионов граждан. Тем более, что
после утечки документов ЦРУ Vault7 мы знаем, что
основным направлением деятельности спецслужб
стало создание инструментов для таргетированного
взлома устройств и перехвата коммуникаций.
Так что случаи, подобные попытке запретить
WhatsApp местным бразильским судом (вердикт
был достаточно быстро отменен вышестоящей
инстанцией) остаются редкими для правовых
государств.
В целом, законодательные акты других стран,
направленные на обеспечение безопасности
в информационно-коммуникационной сфере
имеют весьма комплексный характер и предельно
детализированы (каждый нормативный документ
занимает ориентировочно 300 листов). Ситуация,
подобно российской, когда за три месяца до
вступления в силу закона не были известны даже
объем и срок хранения данных, просто напросто не
возможны.
Отдельно нужно отметить, что финансирование
деятельности по сбору и хранению данных
носит в большинстве случаев смешанный
характер — существенная часть затрат операторов
связи компенсируется через систему грантов
со стороны государства, либо компенсаций из
государственных фондов. Оборудование, которое
устанавливается на стороне операторов связи,
предоставляется государственными структурами,
устанавливается и тестируется при участии
государственных специалистов и оплачивается за
счёт федеральных бюджетов.
В большинстве стран установлены чёткие
требования к защите собираемых данных
и предусмотрена ответственность за утечки для
участников механизмов сбора и хранения данных
(в том числе для государственных органов),
механизмы обязательного уведомления о всех
фактах утечек или взломов систем записи хранения.
При этом в свете начала применения Европейского
регламента о защите персональных данных,
всем Евросоюзе подобные законы «подвешены»
в воздухе и будут реформироваться с учетом новых
требований, по которым «сплошное» хранение
данных — незаконно.

www.curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=181841&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=112824
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МИРОВЫЕ ЯРОВЫЕ

ПРИМЕРЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ХРАНЕНИИ
ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ.
АВСТРАЛИЯ
Telecommunications (Interception and
Access) Amendment (Data Retention)
Act 2015 (принят 13 апреля 2015 г.,
вносит поправки в Telecommunications
(Interception and Access) Act 1979 (TIA
Act), а также в Telecommunications Act
1997 (The Telecommunications Act)).

БРАЗИЛИЯ
Brazilian Civil Rights Framework
for the Internet, Law No 12.965
(Marco Civil da Internet) (принят
23 апреля 2014 г.).
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

НИДЕРЛАНДЫ

•

Regulation of Investigatory Powers Act 2000 (RIP Act, или
RIPA) (санкционирован Королевой 28 июля 2000 г.);

•

Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001 (вступил
в силу 14 декабря 2001 г., действует до настоящего
времени);

•

Data Retention and Investigatory Powers Act 2014 (DRIPA)
(санкционирован Королевой 17 июля 2014 г.);

•

Investigatory Powers Act (Акт о полномочиях следствия,
санкционирован Королевой 29 ноября 2016 г., вносит
поправки во все вышеупомянутые Акты).

Dutch Telecommunications
Data (Retention Obligation)
Act (Wet Bewaarplicht
Telecommunicatiegegevens)
(вступил в силу 1 сентября
2009 г., 11 марта
2015 г. признан судом
недействительным в силу
противоречия Хартии ЕС по
правам человека.
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США
•

Stored Communications Act (SCA) (вступил в силу 21 октября 1986 г.);

•

P.A.T.R.I.O.T. Act / Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate
Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001 (Акт
«О сплочении и укреплении Америки путём обеспечения надлежащими
средствами, требуемыми для пресечения и воспрепятствования
терроризму» 2001 г., утратил силу 1 июня 2015 г. в связи с принятием
U.S.A.F.R.E.E.D.O.M. Act);

•

U.S.A.F.R.E.E.D.O.M. / Uniting and Strengthening America by Fulfilling Rights and
Ending Eavesdropping, Dragnet-collection and Online Monitoring Act (вступил
в силу 2 июня 2015 г.);

•

Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978 Amendments Act of 2008
(поправка в Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) of 1978, вступила
в силу 10 июля 2008 г.);

•

Protecting Children From Internet Pornographers Act of 2011 (законопроект,
внесен в Конгресс 25 мая 2011 г., до настоящего времени не принят);

•

Cyber Intelligence Sharing and Protection Act (CISPA) (законопроект, внесен
в Конгресс 30 ноября 2011 г., до настоящего времени не принят).

ФРАНЦИЯ
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
•

•

Directive 2006/24/EC of the European Parliament
and of the Council of 15 March 2006 on the
retention of data generated or processed in
connection with the provision of publicly available
electronic communications services or of public
communications networks and amending Directive
2002/58/EC (действовала с 15 марта 2006 г. по
8 апреля 2014 г., признана недействительной
решением Суда справедливости ЕС);
Directive (EU) 2016/1148 of the European
Parliament and of the Council of 6 July 2016
concerning measures for a high common level of
security of network and information systems across
the Union (принята Еврокомиссией и Советом ЕС
6 июля 2016 г.).

Intelligence Act of 24 July 2015
(Loi relative au renseignement)
(принят 24 июля 2015 г.).

КИТАЙ
•

Закон о кибербезопасности
и защите КИИ (ноябрь 2016 г.);

•

Антитеррористический
закон 2015 г.
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ЧТО НАМ ЖДАТЬ
ОТ ЕВРОПЕЙСКОГО
РЕГЛАМЕНТА ПО ЗАЩИТЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ?
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ СВЯЗИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НИШИ
ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОКАЗЫВАЕТ
СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В ОБЛАСТИ СБОРА И ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ УСЛУГ СВЯЗИ,
ПРЕЖДЕ ВСЕГО — ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ.

Данная статья направлена
на анализ и моделирование
последствий применения
Регламента Global Data Protection
Regulation (GDPR) Европейского
Союза для российских
операторов персональных
данных (телекоммуникационных
компаний, интернет-компаний)
предоставляющих услуги через
интернет для лиц в странах
ЕС, в контексте действующего
и вступающего с силу
регулирования в Российской
Федерации.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Правовое регулирование защиты персональных
данных в Европейском Союзе фактически насчитывает более 20 лет и правомерно связывается с соответствующей «европейской моделью», формирование и использование которой стало возможным
в рамках европейского регионального интеграционного объединения, обладающего «наднациональными» характеристиками. Система «европейской
модели» основана на нормативно-правовом и организационном (институциональном) механизмах
порядка и процедур защиты персональных данных.
Нормативно-правовой механизм, с одной стороны,
охватывает документы руководящих органов Европейского Союза (директивы, регламенты), набор
базовых принципов основных прав субъектов данных
и т.д., с другой стороны, имплементирована в национальное право стран-членов Европейского Союза.
Основу нормативно-правового механизма порядка
и процедур защиты персональных данных составляют
документы, принимаемые Европейским Парламентом
и Европейским Советом — директивы (Directive)
и регламенты (Regulation). Правовая природа
и формально-юридический порядок применения
директив и регламентов Европейского Парламента
и Совета, различны. Так, нормативные документы
Европейского Союза, принятые в форме регламента,
в отличие от директив, непосредственно применяются в государствах-членах Европейского Союза
и не требуют имплементации в национальное право
государств-членов.
Сказанное делает понятным, что правовое регулирование защиты персональных данных в Европейском
Союзе, начиная с 2016 г. получило новый импульс
развития. Это связано с принятием в апреле 2016 г.
Регламента (ЕС) 2016/679 Европейского Парламента
и Совета «О защите физических лиц в отношении
обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных и отмене Директивы 95/46/ EC
(Общие положения о защите данных)»1.
Регламент (ЕС) 2016/679 (далее — «Регламент
GDPR»), de facto и de facto jure является документом
прямого действия, что означает в практическом
плане следующее.
Во-первых, Регламент GDPR выступает не только
как регулирующий механизм для государствчленов Евросоюза, непосредственно влияющий и на

уровень правотворчества и на уровень правоприменения. В связи с тем, что Регламент GDPR направлен
на гармонизацию защиты основных прав и свобод
физических лиц в отношении обработки данных
и обеспечения свободного перемещения персональных данных между государствами-членами Евросоюза, Регламент GDPR обязывает государствачленов гармонизировать и уровень правотворчества,
и уровень правоприменения.
На уровне правотворчества государства-члены
Евросоюза обязаны гармонизировать с Регламентом GDPR свое национальное право посредством
принятия, изменения, дополнения своего национального права.
На уровне правоприменения в рамках юрисдикции
государств-членов Евросоюза Регламент GDPR непосредственно применяется национальными судами
государств-членов. Более того, Регламент GDPR
закрепляет номы о том, что государства-члены
обязаны гармонизировать воздействие административных наказаний за нарушения Регламента GDPR.
Во-вторых, Регламент GDPR непосредственно
применяется Судом справедливости Евросоюза
(European Court of Justice), решения которого обладают прецедентным характером.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ПРИМЕНИМОСТЬ РЕГЛАМЕНТА
(GLOBAL DATA PROTECTION
REGULATION, GDPR), НАЧАЛО
ДЕЙСТВИЯ РЕГЛАМЕНТА GDPR,
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
РЕГЛАМЕНТА GDPR К ЗАЩИТЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В соответствии со Статьей 99 Регламента GDPR, он
вступил в силу в мае 2016 г., а его применение началось с 25 мая 2018 г., как обязательного нормативноправовой документ, подлежащий прямому применению в государствах-членах Евросоюза. Основные
положения и требования Регламента GDPR закреплены в преамбуле, содержащей 173 пункта, и в 99
статьях.
Регламент GDPR устанавливает цели, принципы,
общие правила защиты физических лиц в отношении обработки персональных данных, их свободного перемещения в рамках Евросоюза, включая
трансграничную передачу данных. Регламент GDPR

1
Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard
to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection
Regulation).
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закрепляет в том числе следующие принципы обработки персональных данных. Персональные данные
должны:
• быть обработаны правомерно, справедливо
и прозрачно в отношении субъекта данных
(«принцип законности, справедливости
и прозрачности»);
• быть собраны для определенных, четких
и законных целей и в дальнейшем не обрабатываться способом, несовместимым с этими
целями; дальнейшая обработка данных для
архивных целей, в интересах общества,
научных и исторических исследований или
статистических целей, не рассматривается
как несовместимая с первоначальным целям
(«принцип целевого сбора данных»);
• быть обработаны адекватно и ограничиваться
целями, для которых они обрабатываются
(принцип «минимизации данных»);
• быть обработаны точно и там, где это необходимо, а также должны обновляться; должны
приниматься все разумные меры для гарантии
того, что персональные данные, которые
являются неточными, с учетом целей, для
которых они обрабатываются, будут удалены
или исправлены без задержки (принцип
«точности»);
• храниться в форме, позволяющей идентифицировать субъекта данных, не дольше, чем это
необходимо для целей, для которых персональные данные обрабатываются; персональные данные могут храниться в течение
более длительных периодов, т.к. персональные данные могут обрабатываться только
для архивных целей в интересах общества,
научных или исторических исследовательских
целей или для целей статистики, с учетом
осуществления соответствующих технических
и организационных мер («принцип ограничения хранения данных»);
• быть обработаны таким образом, чтобы
обеспечить надлежащую сохранность персональных данных, включая защиту от несанкционированной или незаконной обработки и случайной потери, уничтожения
или повреждения, с использованием соответствующих технических или организационных мер («принцип целостности
и конфиденциальности»).
Правомерность обработки данных оценивается
исходя из следующих требований и условий:
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• субъект данных дал согласие на обработку
его персональных данных для одного или
более конкретных целей;
• обработка необходима для исполнения договора, стороной которого субъект данных
является стороной или для принятия мер
по просьбе субъекта данных до заключения
контракта;
• обработка необходима для соблюдения соответствующих обязательств контроллера;
• обработка необходима для защиты жизненных
интересов субъекта данных или другого
физического лица;
• обработка необходима для выполнения определенных задач и осуществляется в общественных интересах или для исполнении
функций контроллера;
• обработка необходима для законных целей
и интересов регулятора третьих лиц.
В контексте содержания Регламента GDPR к субъектам, осуществляющим «обработку» «персональных
данных», относятся «контролер» и «обработчик».
«Персональные данные» (personal data) — означают любую информацию, относящуюся к идентифицированному или идентифицируемому физическому лицу («субъект данных»); идентифицируемое
физическое лицо является лицом, которое может
быть идентифицировано прямо или косвенно, в частности, на основе идентификационной информации,
такой как имя, идентификационный номер, данные
о местоположении, идентификатор в интернете
(онлайн-идентификатор) или посредством одного
или нескольких показателей, характерных для физической, физиологической, генетической, умственной,
экономической, культурной или социальной идентичности данного физического лица;
«Обработка» (processing) означает любую
операцию или набор операций, которые совершаются с персональными данными или набором персональных данных, с использованием автоматизированных средств и без таковых, в числе которых сбор,
запись, организация, структурирование, хранение,
переработка или изменение, поиск и выборка,
экспертиза, использование, раскрытие посредством
передачи, рассылка или иной способ предоставления
для доступа, группировка или комбинирование,
отбор, стирание или уничтожение (Статья 4 Регламента GDPR).
«Контролер» (controller) — это физическое или
юридическое лицо, государственный орган, агентство или иной орган, который самостоятельно или
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совместно с другими, определяет цели и средства
обработки персональных данных (Статья 4 Регламента GDPR).
Регламент GDPR закрепляет, что контролёр обязан:
в определенных случаях сотрудничать с обработчиками данных; вести учетную документацию;
осуществлять оценку воздействия обработки персональных данных на права субъектов данных для некоторых видов обработки данных; внедрять механизмы
защиты данных; в момент сбора персональных данных
предоставлять субъектам данных полную информацию о целях сбора персональных данных, о правах
субъектов данных и т.д.; обязаны, по возможности,
в течение 72 часов уведомлять национальные органы
по защите данных (Data Protection Authorities) об обнаружении утечек персональных данных, и соответствующих субъектов персональных данных2.
«Обработчик» (processor) — это физическое или
юридическое лицо, государственный орган, агентство
или иной орган, который обрабатывает персональные
данные от имени и по поручению контролёра. Обработчик обязан: вести письменный реестр операций
по обработке персональных данных, выполненных
от имени и по поручению каждого контролёра;
если у обработчика нет представителя в Евросоюзе,
он обязан назначить такое лицо в определенных
случаях; без задержек уведомлять контролёра об
утечках персональных данных; участвовать в деятельности по трансграничной передаче данных.
Кроме того, контролёры и обработчики, в рамках
своих программ отчетности обязаны назначить
инспектора по защите данных (Data Protection
Officer). Согласно Регламенту GDPR, инспектор по
защите данных в обязательном порядке назначается
в следующих случаях:
• обработка данных осуществляется государственным органом;
• основная деятельность контролёра или обработчика связана с такой обработкой данных,
которая по своему охвату, целям и сути,
требует крупномасштабного, регулярного
и систематического мониторинга субъектов
данных; при обработке специальной категории данных.
Территориальная сфера применения непосредственно закреплена в Статье 3 Регламента GDPR.
Территориальная сфера применения ограничивается переделами Европейского Союза, однако
юрисдикционно действие Регламента GDPR

распространяется на субъектов за пределами
Европейского Союза.
В целях обеспечения того, чтобы физические лица
не были лишены защиты, на которую они имеют
право в соответствии с Регламентом GDPR, обработка
персональных данных субъектов данных в Евросоюзе
контролёром или обработчиком, которые не учреждены в Евросоюзе, подпадает под действие Регламента GDPR в случаях, когда:
а) обработка персональных данных субъектов
данных в Евросоюзе связана с предложением
товаров или услуг субъектам данных в Евросоюзе,
независимо от того, связано это с их с оплатой или
нет. При этом Регламент GDPR устанавливает, что
признаками, которые с очевидностью свидетельствуют о намерении предлагать товары или услуги
субъектам данных в Евросоюзе, являются:
• использование языка или валюты, обычно
используемой в одном или нескольких государствах-членах, с возможностью заказывать
товары и услуги на этом языке;
• упоминание потребителей или пользователей, которые находятся в Евросоюзе (пункт
(23) Преамбулы Регламента GDPR);
б) обработка персональных данных субъектов
данных, находящихся в Евросоюзе также является
предметом регулирования Регламента GDPR, когда
это связано с мониторингом действий/поведения
субъектов данных в Евросоюзе, постольку, поскольку
их действия совершаются на территории Евросоюза.
Для того, чтобы определить, подпадает ли деятельность по обработке данных для целей мониторинга
действий субъекта данных, устанавливается факт
того, осуществляют ли физические лица деятельность в интернете, в том числе потенциальную
возможность последовательного использования
технологии обработки персональных данных и т.д.
(пункт (24) Преамбулы Регламента GDPR).

НОРМЫ РЕГЛАМЕНТА GDPR,
РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕСЯ НА
РОССИЙСКИХ ОПЕРАТОРОВ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ
КОМПАНИИ, ИНТЕРНЕТКОМПАНИИ)
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ЛИЦ
В СТРАНАХ ЕС

В настоящее время находится в стадии уточнения регулирования Рабочей группы WP29.
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ЧТО НАМ ЖДАТЬ ОТ ЕВРОПЕЙСКОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ?

Регламент GDPR распространяется на российских операторов персональных данных (телекоммуникационные компании, интернет-компании) как на
компании, не учреждённые в Евросоюзе, но обрабатывающие персональные данные находящихся
в Евросоюзе субъектов данных, если их деятельность по обработке данных связана с предложением
товаров и услуг таким субъектам данных в Евросоюзе, вне зависимости от того, требуется ли оплата
от субъекта данных, либо связана с мониторингом
деятельности субъектов данных постольку,
поскольку она осуществляется в Евросоюзе.
В практическом плане сказанное означает,
во‑первых, что на российские компании, «ориентированные» на субъектов в Евросоюзе (потребители Евросоюза), после 26 мая 2018 г. оказались
в сфере действия Регламента GDPR. В этой связи,
согласно требованиям Регламента GDPR, во‑вторых,
такие компании должны назначить своего представителя в Евросоюзе (пункт (80) Преамбулы Регламента
GDPR).
Представитель (representative) — это физическое или юридическое лицо, созданное в Евросоюзе,
которое специально уполномочено в письменной
форме контролёром или обработчиком и представляет контролёра или обработчика, в отношении их
соответствующих обязательств, предусмотренных
Регламентом (Статья 4 Регламента GDPR). Порядок
и основные функции представителя регулируются
Статьей 27 Регламента GDPR.
Представитель может не назначаться, в частности,
когда обработка носит случайный характер, не включает в себя масштабную обработку конкретных категорий персональных данных, либо обработка персональных данных, связана с уголовными приговорами
и правонарушениями, или если контролёр является
органом или учреждением государственной власти.
Представитель должен действовать от имени
контролёра или обработчика, может взаимодействовать с любыми компетентными органами Евросоюза,
государства-члена, включая надзорные органы. Представитель должен быть специально уполномочен,
посредством письменного предписания контролёра
или обработчика, действовать от их имени в отношении их обязательств, вытекающих из Регламента
GDPR. Назначение такого представителя не влияет
на ответственность или обязанности контролёра или
обработчика вытекающие из Регламента GDPR.
Представитель должен выполнять свои задачи
согласно предписанию, полученному от контролёра
или обработчика, и осуществлять любые действия

82

WWW.IN-NUMBER S.RU / ИЮНЬ-АВГУСТ 20 18

в целях обеспечения соблюдения Регламента GDPR.
Представитель подпадает под действие исполнительного производства в случае несоблюдения
требований Регламента GDPR контролёром или
обработчиком.
Если у российских операторов персональных
данных (телекоммуникационных компаний, интернеткомпаний), к примеру, предоставляющие услуги
через интернет для лиц в странах Евросоюза, есть
представительства и филиалы в странах Евросоюза,
то функции представителя могут быть возложены на
них.
Регламент GDPR при регулировании отношений,
связанных со сбором и хранением персональных
данных субъектов данных исходит из обязательного требования получения «согласия» (consent)
субъекта на обработку персональных данных.
Согласие должно быть настолько же легко отозвать,
как и предоставить, а для специальных категорий
данных согласие должно быть явно выраженным.
В Преамбуле Регламента GDPR разъясняется, что
согласие не считается добровольным, если субъект
данных не имеет подлинного и свободного выбора
либо возможности отказать в предоставлении
согласия или отозвать согласие без ущерба для себя.
Контролёр данных обязан быть в состоянии предоставить доказательства получения согласия.

ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ
И ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ
НОРМ РЕГЛАМЕНТА
Возможные риски и последствия нарушения норм
Регламента GDPR для российских операторов персональных данных (интернет-компании и телекоммуникационные компании), предоставляющих услуги
через интернет для лиц в странах Евросоюза непосредственно связаны с тем, что Регламент GDPR
закрепляет обязанности обработчиков данных.
К числу прямых обязанностей относятся, к примеру:
• ведение письменного реестра операций по
обработке персональных данных, осуществляемых от имени и по поручению каждого
контролера;
• назначение своего представителя в Европейском Союзе (о котором было сказано ранее);
• представление уведомления об утечках
персональных данных, по возможности 72
часов после обнаружения утечки3;
• соблюдение целого ряда закрепленных механизмов, включая механизм сертификации4;
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• предоставление субъектам данных в момент
сбора персональных данных транспарентную
(прозрачную) информацию об обработке
и о целях такой обработки;
• соблюдение норм, предусмотренных
Статьей 83, которые подпадают под административные штрафы; при этом при наложении
штрафов в порядке Статьи 83, всегда берется
та сумма, которая больше (из двух сумм);
• представление доказательств о правомерности деятельности, связанной по обработке (т.е. бремя доказывания возлагается,
по смыслу Регламента GDPR, на лиц, обрабатывающих персональные данные субъектов
данных).
Избежать возможных рисков и последствий нарушения норм Регламента GDPR компания может
посредством своевременного принятия мер, которые
способны продемонстрировать соблюдение требований Регламента GDPR.
В их числе могут быть следующие:
1. Необходимо проанализировать операции
по обработке данных на предмет добросовестности их осуществления, а также пересмотреть существующие формы уведомления субъекта данных. Это связано с тем,
что Регламент GDPR обязывает предоставлять субъекту данных детализированную
информацию: об обработке данных в момент
ее сбора; целях обработки; о правах субъекта данных (необходимо, к примеру, указать
право на отзыв согласия на обработку);
о сроке хранения данных и др.
2. Разработать внутренние регламенты, определяющие политику компании в сфере обработки персональных данных, включая назначение инспектора по защите данных.
3. Осуществить «аудит», в случае наличия,
действующих договоров с компаниями из
Европейского Союза, на предмет правовых
оснований обработки, использования,
хранения и т.д. персональных данных. Это
связано с тем, что Регламент GDPR предусматривает, наряду с согласием субъекта
персональных данных на обработку, и иные
правовые основания обработки. Правомерность обработки, к примеру, может вытекать

из контрактных обязательств. Контрагенты
из Европейского Союза могут потребовать
внести изменения в существующие договоры для соблюдения требований Регламента GDPR. В этой связи следует, в том
числе, решить вопрос: когда и как изменить
(дополнить, отменить) условия действующих
договоров, кто будет нести бремя расходов,
связанных с такими изменениями и проч.
4. Регламент GDPR предусматривает и регулирует порядок осуществления трансграничной (международной) передачи данных,
включая условия и порядок перемещения
персональных данных в третьи государства, в международные организации, а также
в рамках группы компаний, осуществляющих
совместную экономическую деятельность.
При этом такая трансграничная передача
данных не исключает портативности данных,
«права на забвение» и иных прав субъектов
данных. Соответственно, целесообразно проанализировать правомерность хранения персональных данных для обоснования того, что
интересы компании (обрабатывающих персональные данные) обладают правомерной
преимущественной силой по сравнению
с правами субъектов данных, поскольку
нередко субъекты данных обладают «завышенным пониманием» своих прав.
5. Регламент GDPR признает обязательный
характер (в правовом значении) корпоративных кодексов поведения (Binding corporate
rules), как регулирующий нормативный механизм «законной/правомерной» трансграничной передачи данных в рамках группы
компаний/предприятий, осуществляющих
совместную экономическую деятельность.
Целесообразно проанализировать существующие (и утвержденные в будущем корпоративные кодексы поведения). Нередко
корпоративные кодексы поведения (Binding
corporate rules) рассматривают как «золотой
стандарт» регулирования передачи данных
в рамках трансграничной передачи данных
в рамках группы компаний/предприятий.

В последней декаде 2017 г. ожидается принятие Рабочей группой по защите физических лиц при обработке персональных данных
(Data Protection Working Party, WP29) Руководящих положений WP29 по уведомлению об утечках данных.
4
См. например, Certifications, Seals and Marks under the GDPR and Their Roles as Accountability Tools and Cross-Border Data Transfer
Mechanisms URL:https://www.informationpolicycentre.com/uploads/5/7/1/0/57104281/cipl_gdpr_certifications_discussion_paper_12_
april_2017.pdf
3
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БЛОКИРОВКА РЕКЛАМЫ
И САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ
ОТРАСЛИ
В ФЕВРАЛЕ 2018 ГОДА GOOGLE, ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ РЕКЛАМНЫХ КОМПАНИЙ
В МИРЕ, ЗАПУСТИЛА БЛОКИРОВЩИК РЕКЛАМЫ В БРАУЗЕРЕ GOOGLE CHROME. НОВЫЙ
СЕРВИС, ПОЛУЧИВШИЙ НАЗВАНИЕ FUNDING CHOICES, ПОЗВОЛЯЕТ БЛОКИРОВАТЬ Т. Н.
ТОКСИЧНУЮ РЕКЛАМУ (РЕКЛАМУ, ВЫЗЫВАЮЩУЮ РАЗДРАЖЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ) —
ВИДЕОРЕКЛАМУ С АВТОМАТИЧЕСКИ ВКЛЮЧАЮЩИМСЯ ЗВУКОМ; БАННЕРЫ,
ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫВАЮЩИЕ КОНТЕНТ; ОБЪЯВЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ НА
СТРАНИЦЕ ЕЩЕ ДО ЗАГРУЗКИ СОДЕРЖИМОГО И Т. П.

В 2017 года компания начала сотрудничать
с организацией Coalition for Better Ads (Коалиция за
лучшую рекламу), которая занимается разработкой
рекламных стандартов. (www.betterads.org/
coalition-for-better-ads-releases-initial-better-adsstandards-for-desktop-and-mobile-web/)
Чтобы определить типы рекламы, которые
вызывают у пользователей негативную реакцию,
Coalition for Better Ads опросила 25 тыс.
пользователей в Европе и Северной Америке
(www.betterads.org/research/). По различным
параметрам коалицией было выделено 55
различных видов рекламы для десктопов и 49
видов для мобильных устройств, из них наиболее
раздражающими было признано 4 вида рекламы
для десктопов и 8 видов рекламы для мобильных
устройств. Именно они не попадают под
разработанные Коалицией Стандарты лучшей
рекламы и будут блокироваться в Google Chrome.
На первый взгляд выглядит странным, что
Google, компания, которая по-прежнему
получает от рекламы большую часть своих
доходов, в принципе решила использовать
блокировщики, особенно если учесть тот факт, что,
по заявлению Google, блокировке подвергаются
даже та реклама, которая обслуживается ее
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собственными рекламными сетями, такими, как
AdSense и DoubleClick. Однако если посмотреть
на абсолютный процент рекламы, которая
блокируется посредством Funding Choices, то он
составляет всего 16,4% от общего числа рекламных
ресурсов, в то время как такие блокировщики, как
AdBlock Plus и подобные им, блокируют 92,7%.
(www.adblockplus.org/blog/what-will-google-chromes-new-ad-filter-actually-block-we-investigate)
Таким образом, целью Google является не
собственно блокировка рекламных объявлений.
Избавив пользователей от навязчивой
и вызывающей раздражение рекламы, компания
надеется предотвратить установку ими более
агрессивного программного обеспечения, которое
блокирует практически всю рекламу и оказывает
существенное влияние на снижение рекламных
доходов по всему миру.
Компания Apple, которая в меньшей степени
зависит от рекламных доходов, выбрала более
радикальный подход. В браузере Safari версия
для чтения как опция была представлена еще
в 2010 году, начиная с версии 5. В 2015 году
поддержка расширений для блокировки контента
была добавлена в мобильной версии Safari под
iOS9. При этом в дополнение к блокировке

ИСТОЧНИК: ИНСТИТУТ ИССЛЕДОВАНИЙ ИНТЕРНЕТА

cookie-файлов, которые могут использоваться
для отслеживания поведения на сайтах, компания
предоставляет пользователям возможность
отображения только основного содержимого
страницы, отсекая не только рекламные
объявления, но и дополнительные функции, такие,
как, например, списки «связанных историй»,
а также форматирование страницы. В ближайших
планах компании добавление в Safari возможности
запрета на автоматическое воспроизведение
аудио и видео на веб-страницах. Следующая
версия браузера даст пользователям возможность
загружать страницы в режиме Reader по
умолчанию, также будут активированы функции
блокировки отслеживания поведения пользователя
в интернете третьими лицами.
В начале 2018 года о планах по добавлению
функции блокировки раздражающей рекламы
в свой браузер заявила компания Яндекс. Список
рекламных форматов, которые будут подвергаться
блокировке, был разработан совместно
с ассоциацией IAB Russia. Среди них — объявления
в виде полноэкранного блока с обратным отсчетом
времени до закрытия, крупные всплывающие
окна и баннеры, полностью скрывающие
контент, а также аудио- и видеореклама

с автовоспроизведением. Функция блокировки
работает в Яндекс.Браузере с февраля 2018 года.
По прогнозу агентства Juniper Research
(www.juniperresearch.com/press/press-releases/
ad-blocking-to-cost-publishers-$27bn-in-lost-reven),
потери от блокирования рекламы к 2020 году
могут составить $27 млрд. В среднем миру
количество пользователей, блокирующих
рекламу, достигло 32,4%. Сегодня ущерб
участников рекламного рынка от использования
блокировщиков составляет от 10 до 20% общего
дохода компаний. Снижение доходов, в свою
очередь, отражается на качестве контента
и техническом развитии веб-ресурсов и различных
рекламных форм.
Серьезные опасения вызывает происходящее
сегодня внедрение блокировщиков рекламы на
мобильных устройствах, поскольку это является
препятствием необходимого перехода от
«стационарной» к «мобильной» бизнес-модели.
Блокировки рекламы негативно влияют на рынок
онлайн-рекламы, и, поскольку доходы от рекламы
являются одним из центральных компонентов
финансирования многих онлайн-отраслей, их
использование отрицательно сказывается на
развитие цифровых бизнес-моделей.
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Рост числа пользователей и потерь рекламной
индустрии от использования блокировщиков
заставил отрасль предпринимать инициативы
по противостоянию блокировке рекламы:
от судебных исков отдельных компаний до
создания органов, призванных урегулировать
отношения между отраслью и пользователями.
Со своей стороны национальные государства
также предпринимают меры по ограничению
использования блокировщиков и защите
интересов и прав как представителей отрасли, так
и интернет-пользователями. При этом отрасль
признается, что разрабатываемые и используемые
в настоящее время стратегии решения проблемы
могут замедлить процесс распространения средств
для блокировки онлайн-рекламы, однако они не
в состоянии его остановить.
Согласно исследованию Бюро интерактивной
рекламы (IAB), почти 26% пользователей
используют блокировщики рекламы на
стационарных компьютерах, и около 10%
пользователей делают это на мобильных
устройствах. (www.iab.com/wp-content/
uploads/2016/07/IAB-Ad-Blocking‑2016-Who-BlocksAds-Why-and-How-to-Win-Them-Back.pdf)
В октябре 2017 года onaudience.com оценивало
потери издателей от применения блокировщиков
рекламы в $15,8 млрд на $11 млрд больше, чем
в 2016 году. (www.mediapost.com/publications/
article/314919/excessive-frequency-retargetingaccount-for-ad-bl.html)
Индустрия рекламы и маркетинга признала факт
надвигающегося кризиса в 2016 году. Статистика
свидетельствовала о бурном росте использования
блокировщиков, что вызвало серьезную
обеспокоенность большей части рекламодателей
и издателей. Путем экстраполяции нетрудно
было определить, что, при сохранении текущих
темпов, существует риск практически полного
исчезновения рекламы из интернета.
В то же время растущий объем web-страниц
заставлял пользователей все чаще прибегать
к блокировщикам. С 2010 по 2016 год средний
размер сайта вырос на 1530 kb (317%).
(www.keycdn.com/support/the-growth-ofweb-page-size/) И вклад онлайн-рекламы в этот
рост весьма существенный: большой размер
картинок, интерактивные баннеры, трекеры
и аналитические системы в коде страницы
серьезно добавляют «веса» сайту. Таким образом
использование блокировщиков стало для
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пользователей одним из условий комфортной
и быстрой интернет-навигации.
Юридические споры вокруг блокировки
онлайн-рекламы демонстрируют напряженность
между свободой пользователей и бизнес-моделью,
генерирующей доходы онлайн-провайдеров.
С одной стороны, распространение программ
и контента в сети Интернет, прежде всего, зависит
от рекламной бизнес-модели. Реклама имеет
решающее значение для обеспечения стабильного
потока доходов для онлайн-провайдеров контента,
который также играет общественно значимую
роль в бесплатном распространении контента.
Блокировка рекламы может поставить под
угрозу стимул к предоставлению бесплатного
и качественного контента и уничтожить
существующую рекламную бизнес-модель.
С другой стороны, распространение
онлайн-рекламы происходит, в основном, за
счет пользовательского опыта. Основная цель
пользователей при установке блокировщиков
рекламы состоит в том, чтобы сделать их опыт
интернет-навигации более позитивным. Неприятие
пользователями онлайн-рекламы растет из-за
раздражающих и навязчивых объявлений.
Используя инструменты для блокировки рекламы
пользователи, таким образом, защищают
свое право на свободное и бесперебойное
путешествие по просторам Интернета. Кроме
того, блокировщики рекламы позволяют
пользователям ускорить доступ к веб-сайтам
и уменьшить вероятность столкновения с вирусами
и вредоносным ПО.
Несмотря на общий негативный фон по
отношению к инструментам блокировки рекламы,
отрасль соглашается с тем, что существует ряд
факторов, подталкивающих пользователя к выбору
в пользу рекламных блокировщиков. Это, прежде
всего, навязчивость и назойливость некоторых
рекламных форматов, опасения относительно
безопасности рекламных сообщений, замедление
скорости работы устройств из-за большого
размера рекламных блоков. Со своей стороны
отрасль готова принимать меры по улучшению
опыта пользователя и снижения негативных
факторов воздействия онлайн-рекламы.
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