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РЕКЛАМА

ОТ РЕДАКЦИИ

НА З ЫВА Я НАШ СПЕЦВЫП УСК ИН Т ЕРН Е Т - Э К О НО М И К А
Я НЕ В ОЛ ЬНО ЗАДУМАЛСЯ, А ЧТ О СОБСТ ВЕ ННО Э Т О Т А К О Е ?
Интернет-реклама, хостинг, продажи
цифрового контента и других интернетсервисов — это понятно. Но вот уже на
электронной коммерции схема начинает ломаться. Если компания продает
что-то через интернет, этого ведь недостаточно, чтобы считать ее интернеткомпанией? Если какие-то сегменты
рынка, как, например, продажа авиабилетов почти полностью перетекли в
интернет, транспортные услуги же не
стали частью интернет-экономики?
Пять лет назад мы придумали
для
таких
примеров
название

интернет-зависимые рынки. Но сегодня
в этом термине становится все меньше
и меньше смысла. Возьмем B2B-торговлю: сегодня большая ее часть осуществляется исключительно в интернете, объемы рынка — больше 15 трлн
рублей, шестая часть ВВП России.
Шестая часть экономики зависит от
интернета? Получается что да. Как и от
электричества, водопровода, дорог.
Как это ни банально, чем дальше
интернет будет проникать в нашу жизнь
и в другие отрасли экономики — промышленность, строительство, медицину,

образование, тем больше будет появляться интернет-зависимого бизнеса.
И в какой-то момент, причем я думаю
куда быстрее, чем кажется многим обывателям, вся экономика будет зависеть
от интернета и информационных технологий. Государству, обществу и бизнесу
нужно быть к этому готовым, если мы не
хотим проспать XXI век.
Спасибо за внимание к Цифрам!
Карен Казарян, главный редактор
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долгожданной игры Fallout 4. К моменту

на них составили около 54 миллиардов рублей.

официального выхода 10 ноября было продано

Всего же на различные виды рекламы в отчетный

более 12 млн копий игры. По данным Steam, в

период было потрачено 209 миллиардов рублей

11 ноября в Китае Alibaba, крупнейшая китайская

этот день одновременно за игрой провели более

без учета НДС. При этом в остальных сегментах

компания, работающая в сфере интернет-

400 тысяч пользователей платформы.

рекламного рынка продолжилось падение,

НОЯБРЬ
коммерции, заработала миллиард долларов в

темпы которого, впрочем, уже снижаются.

рекордный срок — восемь минут. К полудню

5-миллионным доменным именем, зарегистриро-

Если в первом полугодии 2015 года общие

выручка Alibaba превысила девять миллиардов

ванным в зоне .RU, стал roominstyle.ru. Во втором

расходы сократились на 15-17%, то в третьем

долларов, что сопоставимо с суммой, которую

российском национальном домене — кирилли-

квартале — всего на 8%. Из отчетов следует, что

компания заработала в прошлом году в течение

ческом .РФ — насчитывается более 870 тысяч

темпы падения снижаются практически во всех

всего Single’s Day — главного дня онлайн-

доменных имен, идут регистрации и в новых

сегментах рынка, за исключением рекламно-

распродаж в Китае.

доменах России — .ДЕТИ, .МОСКВА, .MOSCOW,

информационных изданий. Предполагается, что

.TATAR, .РУС и других. Так что общий размер

подобная тенденция сохранится и в дальнейшем.

Аудитория проектов Mail.ru Group, пользую-

российского доменного пространства приближа-

Например, сокращение объемов продаж телере-

щаяся только мобильным интернетом, превышает

ется уже к 6 миллионам. По количеству зареги-

кламы по итогам октября прогнозируется на

средние показатели. К примеру, в Почте Mail.

стрированных доменных имен Рунет занимает

уровне 7%, а в ноябре — 6%. Общие прогнозы

Ru она составила 20%, у социальных сетей

шестое место в мире, а также входит в десятку

по ситуации на российском рекламном рынке

25−35%. При этом, по данным TNS, сегодня

самых популярных доменов верхнего уровня.

носят оптимистичный характер. Так, агентство

18% пользователей выходят в сеть только с

Сейчас в зоне .RU работают 33 официальных

ZenithOptimedia прогнозирует в 2016-м рост

мобильных устройств. Большинство делает

регистратора. Юбилейный сайт был зарегистри-

затрат на рекламу на 1 процент.

это со смартфонов (71%), на втором месте

рован REG.ru. Отметим, рубеж в 4 миллиона

планшеты (35%), затем — фичерфоны (21%).

доменных имен был преодолен в сентябре 2012

Компания Google опубликовала статистику

Только с компьютеров выходит в интернет около

года.

запросов европейских граждан по так называе-

трети пользователей. Большинство mobile-only

мому «праву на забвение». Среди сайтов, ссылки

пользователей — молодые люди. Всего 36%

Онлайн-реклама остается единственным

на которые просят удалить чаще всего, такие

«только мобильных» пользователей старше 34

растущим сегментом рынка. За первые 9

соцсети, как Facebook и Twiiter, а так же видеохо-

лет. Desktop-only аудитория, напротив, более

месяцев 2015 года она выросла на 12%. Такие

стинг Youtube. Всего с Июня 2014 года Google

взрослая: 58% из них старше 44 лет.

данные приводятся в исследовании Ассоци-

получил почти 350 тысяч запросов на удаление

ации коммуникационных агентств России.

1,2 млн ссылок, и удовлетворил 42 процента

Посещаемость крупнейшего видео-ресурса

Основной причиной роста интернет-рекламы

запросов. Таким образом из европейского поиска

Pornhub упала на 10% в день выхода

стали контекстные объявления. Общие затраты

Google пропало более полумиллиона ссылок.
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Стоит отметить, что в некоторых странах, таких

44 процента посещений и 27 процентов продаж

как Великобритания, интернет-реклама уже

пришлось на мобильные устройства.

несколько лет является лидирующим сегментом
Согласно отчету Международного союза

рынка.

электросвязи, в мире 3,2 млрд пользователей

Подразделение Google Ventures за год инвестировало в 55 различных проектов более $2,4

интернета и 7,1 млрд абонентов мобильных

Агрегатор «Яндекс.Маркет» впервые раскрыл

млрд. При этом в портфолио компании такие

сетей. 95% населения земли живет в зоне

оборот. Стоимость товаров, проданных на его

популярные сервисы, как Uber, Medium, TuneIn,

покрытия мобильной связи. При этом доля

площадке, за январь — октябрь 2015 г. выросла

Slack и многие другие. По сообщениям в прессе,

абонентов мобильного интернета (47 процентов)

на 23,6% и составила 72,5 млрд руб. Среди

компания собирается только усиливать инвести-

выше не только доли абонентов ШПД (47

российских продавцов товаров в интернете,

ционное направление. Как пошутили журналисты

процентов), но и доли домохозяйств с доступом

по оценкам Data Insight за первое полугодие

WSJ: «Кажется, Google купил интернет».

в интернет (46 процентов). Наиболее «подклю-

2015 г., крупнейшим был магазин автозапчастей

ченной» страной уже который год подряд стала

и автоэлектроники Exist.ru c оборотом около

Южная Корея.

35,7 млрд руб. У «Яндекс.Маркета» почти 40%
оборота приходится на бытовую технику и около

Согласно отчету Magna Global, 38 процентов

20% — на электронику, как следует из матери-

глобального рынка рекламы объемом в $504

алов компании.

млрд приходится на ТВ формат, тогда как на
цифровые форматы — $160 млрд. Но расходы

Онлайн-продажи товаров в киберпонедельник

на цифровую рекламу будут продолжать расти

в США побили очередной рекорд: почти $3

на 15 процентов в год, и к концу 2017 года

млрд. Всего же за выходные с Дня Благодарения

должны превысить расходы на рекламу на ТВ.

было продано товаров на $11 млрд. При этом
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ЭКОНОМИКА
РУНЕТА — 2015
НАСТОЯЩИЙ ОТЧЕТ ПОДГОТОВЛЕН ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ «ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2015», ВЫПОЛНЕННОЙ В 2015 ГОДУ ПО ЗАКАЗУ
НП «РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ» (РАЭК)
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ГРУППОЙ ФАКУЛЬТЕТА КОММУНИКАЦИЙ, МЕДИА И ДИЗАЙНА
НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА «ВЫСШАЯ ШКОЛА
ЭКОНОМИКИ» (НИУ ВШЭ).
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Исследование, направленное на научную и
методическую поддержку проведения оценки
ведущих Интернет-рынков России, было
реализовано четвертый год подряд.
Актуальность проведенного исследования
связана, во-первых, с индустриальной потребностью
в регулярном получении надежных и точных
данных об объемах и направлениях развития
Интернет-рынков в России, а во-вторых, в
необходимости пересмотра и развития имеющейся
методики исследования в постоянно меняющемся
отраслевом контексте.
Цель исследования — разработка и апробация
исследовательского комплекса для оценки
объемов и текущего состояния рынков Рунета в
2015 году. Для ее достижения были поставлены
следующие задачи.
1. Анализ существующих подходов к оценке объемов Интернет-рынков, а также эффективности
методики исследования экономики Рунета, которая была использована в 2012 году.
2. Разработка и обоснование нового исследовательского комплекса.
3. Разработка и пилотирование базового инструментария исследования. Проведение экспертного исследования.
4. Анализ некоторых результатов, полученных в
рамках экспертного исследования.

В рамках проекта 2015 года были изучены
основные Интернет-рынки, объединенные
в 4 сегмента, а именно:
I. Сегмент Реклама и маркетинг
1. Веб-разработка и мобильная разработка. Услуги в области разработки интернет-сайтов и мобильных приложений (включая дизайн и стиль,
тестирование и проектирование их «юзабилити» и т.д.).
2. Контекстная реклама / Performance. Услуги по
размещению рекламы с оплатой за результат
(поисковая реклама, таргетированная реклама,
лидогенерация).
3. Медийная реклама / Display. Услуги по размещению рекламы внутри медиаконтента.
4. Видеореклама. Услуги по размещению видеорекламы внутри размещаемого в Интернете видеоконтента (на хостингах видео, в онлайн-кинотеатрах и т.д.).
5. Маркетинг в социальных медиа (SMM). Услуги по
продвижению товаров и услуг, а также по связям
с общественностью в социальных медиа, а также
услуги аналитических сервисов.
6. Поисковая оптимизация. Услуги в области улучшения «видимости» сайтов в результатах поиска через поисковые системы.
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II. Инфраструктура
7. Программное обеспечение как услуга (SaaS). Модель продажи и использования программного
обеспечения, при которой поставщик разрабатывает веб-приложение и самостоятельно управляет им, предоставляя заказчику доступ к программному обеспечению через Интернет.
8. Хостинг. Услуги по предоставлению вычислительных мощностей для размещения и/или хранения информации на серверах, постоянно находящихся в Интернете.
9. Домены. Предоставление доменных имен в
Интернете.
III. Электронная коммерция
10. Онлайн-ритейл. Продажа физических товаров и
офлайновых услуг (билеты на мероприятия, купоны и др.) через Интернет.
11. Электронные платежи. Рынок онлайн расчетов
между компаниями и пользователями за товары и
услуги в Интернете.
12. Онлайн туризм. Рынок продажи авиа и ж/д билетов, туров, бронирования гостиниц и доп. услуг
(прямые продажи и агентские продажи).
13. Другие услуги.
IV. Электронный контент
14. Игры. Особый вид услуг, который предполагает доставку игр через Интернет, включая игры в
социальных сетях и на мобильных платформах, а
также продажу виртуальных товаров и сервисов
внутри игровых приложений.
15. Видео. Продажа, прокат и подписка на доступ к
потоковому вещанию легального видеоконтента
через Интернет (не включая видеорекламу).
16. Музыка. Продажа, прокат и подписка на доступ к
потоковому вещанию легального аудиоконтента
через Интернет.
17. Книги и СМИ. Продажа и подписка на электронные книги, периодические издания и СМИ.

I СЕГМЕНТ.
МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА:
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ
Данный сегмент самый большой по своей
структуре. Здесь выделяется шесть рынков,
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совокупный объем которых составил
140 млрд. рублей в 2014 году, что на 10% больше
по сравнению с предшествующим годом. Рост
небольшой, и его невысокое значение связано
с отрицательным ростом отдельных рынков на
фоне общего снижения динамики рынка рекламы.
Действительно, по данным АКАР, в 2014 году
российский рынок ATL-рекламы вырос на 4%, а
BTL — на 8%. Если в 2013 году рост отдельных
сегментов достиг значения 71%, то 2014 год
оказался значительно более умеренным. Итак,
выделяются следующие рынки.
1. Веб-разработка и мобильная разработка — услуги в области разработки интернет-сайтов и мобильных приложений
2. Контекстная реклама (Performance) — услуги по
размещении рекламы с оплатой за результат
3. Медийная реклама (Display) — услуги по размещению рекламы внутри медиаконтента
4. Видеореклама — услуги по продвижению товаров и услуг внутри размещаемого в Интернете
видеоконтента
5. Маркетинг в социальных медиа (SMM) — услуги
по продвижению товаров и услуг, а также связям
с общественностью в социальных медиа, а также
услуги аналитических сервисов
6. Поисковая оптимизация — услуги в области
улучшения «видимости» сайтов в результате поиска через поисковые системы
Рассмотрим тенденции развития каждого из
сегментов.

МОБИЛЬНАЯ И
ВЕБ-РАЗРАБОТКА
Данный рынок в 2013 году вырос на 71% —
максимальное значение среди всех рынков
исследования. Прогнозы на 2014 год были весьма
умеренными — лишь 19%. В результате рост был
зафиксирован в 15%, объем рынка составил 24,2
млрд. рублей. На следующий год эксперты крайне
аккуратны в оценках, прогнозируя рост лишь в
5%, что ниже уровня инфляции. Большая часть
опрошенных связывают это с экономической
ситуацией — падением курса рубля и снижением
темпов развития во всех отраслях экономики. Это
приводит к сокращению доходности отечественных
компаний, что снижает и расходы на маркетинг
в Сети, особенно в области дорогой разработки.
Более популярными становятся дешевые типовые
решения. Многие эксперты отмечают, что клиенты
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становятся более ориентированы на результат, все
чаще задают вопрос: «Что мы получим в итоге?».
Третья тенденция связана со смещением в сторону
мобильной рекламы. Рост мобильного трафика,
увеличение доступности планшетов и мобильных
устройств, доверие пользователей к электронным
продуктам и услугам, смещение потребительских
привычек в сторону мобильных сервисов изменяет
соотношение трафика в сторону мобильного.
Соответственно, растет и мобильная аудитория.
Хотя в 2014 году на рынке появились новые игроки,
они не смогли сместить прошлогодних лидеров,
ими по-прежнему в тесной борьбе являются Студия
Артемия Лебедева и Actis Wunderman. Дальше
ранжировать компании достаточно сложно, однако
отметим, что ближайшими преследователями, с
точки зрения экспертов, являются ADV, Agima и Defa
Interaktiv.

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА
Активно развивающийся в предыдущем
временном отрезке рынок контекстной рекламы
также показал хороший рост на фоне других,
увеличив объем на 23% и достигнув показателя
в 70 млрд. рублей. Тем самым он подтвердил
свое первое место в данном сегменте. Прогноз на
следующий год весьма сдержанный, около 15%,
это средний показатель для года, который признан
экспертами кризисным. Замедление роста эксперты
связывают с пролонгацией санкционного периода,
следствием которого является продолжение
экономического спада. В результате происходит
сокращение бюджетов. Тем не менее рост есть и
будет, и это связано с тем, что именно контекстная
реклама меньше всего зависит от общей
финансовой ситуации.
Данный рынок продолжает развиваться, реклама
становится более целевой, компании работают на
результат, акцент делают на оценку эффективности
рекламных бюджетов. Происходит перераспределение последних в сторону «продающих»
инструментов рекламы, в том числе контекстной.
Повышается квалификация рекламодателей, расширяются возможности инструментов
аналитики (в т.ч. активное применение
колл-трекинга), переход от широкоохватных
закупок трафика к перформанс-модели, частично
происходит автоматизация управления рекламой,
появление инструментов для программатик
закупок.

Событием года стало изменение условия аукциона
в Яндексе, что отметило большинство экспертов;
это повлияло на стоимость контекстного инвентаря.
Кроме того, изменилась модель закупки рекламы
крупными рекламными агентствами.
Часть экспертов отметили тенденцию
монополизации данного рынка Яндексом. На фоне
кризиса экономики крупные игроки рынка вытесняют
с рынка мелкие компании, кроме того, на этот рынок
приходят операторы других рекламных каналов.

МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА
Сложность оценки данного рынка связана
с отсутствием публичных компаний и низкой
степенью открытости игроков. Эксперты в
прошлом году прогнозировали замедление роста
в данном сегменте, давая всего 7%, но даже такие
умеренные ожидания не оправдались. С точки
зрения экспертного сообщества, медийная реклама
показала отрицательную динамику в 5%, таким
образом сократив свой объем до 22 млрд. рублей.
Прогноз развития на следующий год предполагает
дальнейшее снижение данного рынка, еще на 10%.
Медийная реклама — не самый эффективный
инструмент повышения продаж, поэтому при
сокращении бюджетов на маркетинг ее убирают
первой. Компании начали экономить, в том числе
и на медийной рекламе, наблюдается уменьшение
интереса к ней со стороны рекламодателей. Заметна
тенденция предпочтений закупки перфоманс
рекламы вместо медийной рекламы, а появление
программных продуктов и инфраструктуры,
позволяет делать это просто и удобно.

ВИДЕОРЕКЛАМА
По результатам 4 волны исследования данный
рынок показал максимальный рост в сегменте —
30%. Зафиксирован объем на уровне 3,8 млрд.
рублей. Ожидаемый прогноз роста — 50% — не
оправдался. Эксперты не называют отрицательных
тенденций, это скорее объясняется общей
экономической ситуацией. С этим же связан
рост внимания рекламодателей к экономической
эффективности видео-форматов и прогнозируемому отклику — как с позиции медиа, так и в
бизнес-показателях. Побеждают те инструменты
и решения, которые могут подстраиваться под
задачи и давать прогнозируемый, измеряемый
результат.
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Рост следующего года прогнозируется небольшой,
но по сравнению с остальными рынками стабилен —
порядка 15-20%.
Эксперты выделяют несколько трендов
развития этого рынка. Во-первых, это создание
специального контента для видеорекламы
(классические ТВ-ролики дают меньший отклик,
нежели контент, подготовленный специально для
рекламы в интернете, например, с использованием Интернет-звезд). Во-вторых, наблюдается рост
интереса к видео в малых форматах — появляются
Instagram-сериалы, спецпроекты с Vine и Coub.
Микроконтент набирает популярность как со
стороны пользователей, так и брендов. Также стоит
отметить активное внедрение видео на платформе
Facebook. Пока рост идёт за счёт популярных
роликов с других платформ, однако руководство
социальной сети строит инфраструктуру для
развития собственного пользовательского контента.
В-третьих, «стареет» аудитория, появляется все
больше авторских видеоблогов, ориентированных именно на взрослых пользователей, — финансы,
бизнес, путешествия, здоровый образ жизни, имидж.
Если 2 года назад видеоблоги были ориентированы на детскую и молодежную ЦА, то сейчас они
охватывают все большие категории интересов.

МАРКЕТИНГ
В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА
Кризис в очередной раз заставил компании
внимательнее контролировать бюджет. Интернет
в данном случае выигрывает у традиционных СМИ,
потому рынок SMM оправдал ожидания и вырос на
18%, составив на 2014 год 7,4 млрд. рублей. Несмотря
на кризисную ситуацию, прогноз на следующий год
умеренно высок, около 15%. Развитие мобильных
технологий, бурный рост социальных сетей и активный
рост их аудитории, рост проникновения Интернета в
регионах, новые возможности аналитики в социальных
медиа, — все это и послужило основой для
зафиксированного в рамках исследования развития.
Как и прогнозировали эксперты, рынок растет;
по меткому замечанию одного из опрошенных, мы
наблюдаем «взросление рынка SMM». В первую
очередь, это использование комплексного подхода
к SMM-продвижению, расширение возможностей
аналитики применяемых инструментов (в частности,
повышение конверсий за счет более удобных и
точных таргет-инструментов), развитие нишевых,
профессиональных, визуальных (Instagram) социальных
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сетей, что также дает дополнительные возможности
фокусировки целевых аудиторий. Качество SMM-услуг
повышается за счет насыщения рынка специалистами.
Негативным фактором остается непрозрачность
в отдаче данного канала, в связи с чем некоторые
компании ограничили использование этого
направления или отказались от него.

ПОИСКОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ
Рынок поисковой оптимизации претерпевает изменения, в первую очередь они связаны с изменениями в алгоритмах поисковых систем, что приводит к
изменениям структуры рынка. Появились новые поисковые алгоритмы Яндекса (Минусинск, АГС) и Google
для борьбы с платными ссылками. Часть экспертов
утверждают, что данный рынок стал более беспорядочным; некоторые компании, не желая приспосабливаться к более сложным условиям работы, перетекают в соседние сферы, например в SMM. Большее
внимание стали уделять контенту. В связи с этим
рынок вырос на 9%, составив 13 млрд. рублей. Следующий год, с точки зрения экспертов, приведет к
сокращению рынка на 5%. Также значительное влияние на этот сегмент оказывает развитие мобильного рынка.
Клиенты стали лучше разбираться в услуге, что
приводит к уменьшению основных оптовых ведущих
SEO компаний в клиентском портфеле на 30-50%.

II СЕГМЕНТ. ИНФРАСТРУКТУРА
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ
Сегмент «Инфраструктура», обеспечивающий клиентам техническую и поддерживающую
функцию сети Интернет, включает в себя три
рынка, а именно:
1. Программное обеспечение как услуга (SaaS)
(модель продажи и использования программного
обеспечения, при которой поставщик разрабатывает веб-приложение и самостоятельно управляет им, предоставляя заказчику доступ к программному обеспечению через Интернет).
2. Хостинг (услуги по предоставлению вычислительных мощностей для размещения и/или хранения информации на серверах, постоянно находящихся в Интернете).
3. Домены (предоставление доменных
имен в Интернете).
Суммарный объем данной инфраструктуры в 2014
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году равен 13,6 млрд. рублей, что на 2 млрд. больше
по сравнению с предыдущим годом. Рассмотрим
каждый из сегментов более подробно.

РЫНОК SAAS
Данный рынок наиболее активно развивается
в своем сегменте, за год он вырос на 26%
(практически оправдав прогноз, который составлял
28%); эксперты оценивают его в 5,4 млрд.
рублей. Прогноз на следующий год умеренно
оптимистичен — 17%, это связано с уменьшением
бюджетов заказчиков на приобретение
программного обеспечения, на что оказала
влияние нестабильная ситуация в экономике
страны и низкий курс национальной валюты.
Рынок развивается, заметна тенденция на
повышение доверия к аутсорсингу программного
обеспечения в целом, довольно часто клиенты
используют возможность заменить «капитальные»
вложения «арендной платой». По словам
экспертов, зафиксировано появление «первых
проектов по «тяжелым» SaaS ERP и активное
развитие 1С партнерами формата SaaS». Получают
все большее распространение B2C облачных
сервисов типа Яндекс Диск, Dropbox.
Умеренному росту рынка будут способствовать
устойчивое функционирование сетей,
обеспечивающих широкополосный доступ,
включая развитие мобильного Интернета (4G
сети), развитие Web технологий и накопление
критической массы пользователей, доверяющих
облачным технологиям.
На рынке активно появляются новые игроки
(операторы связи и системные интеграторы), порог
входа снижен.

ХОСТИНГ
Исследуемый рынок окончательно структурировался, он стабильно растет, в 2014 году — на 15%,
составив 5,6 млрд. рублей. Эксперты предполагали,
что рост составит около двенадцати процентов,
однако рынок немного превысил этот показатель.
Прогноз на следующий год более пессимистичен,
всего 8%. Это прежде всего связано с изменением
законодательства (закон о хранении персональных
данных на территории России). Возможен рост со
стороны Интернет-торговли и других секторов
Интернет-бизнеса, которые заинтересованы в
соответствующих услугах.

ДОМЕНЫ
Рынок доменов довольно насыщен, его рост
незначителен, в 2014 году он составил 5%,
что позволило зафиксировать его объем на
отметке 2,6 млрд. рублей. Дальнейший рост не
предвидится, утверждают эксперты. Расширение
рынка возможно за счет запуска новых доменных
зон.
Эксперты отмечают несколько заметных
тенденций, которые позволяют рынку
балансировать на зафиксированном значении:
вводимые цензурные ограничения, отказ от
необходимости регистрации доменов для
оптимизации поиска, избавление от старых
доменов в связи с ненадобностью или по
причине отсутствия средств на продление из-за
ухудшающегося финансового положения.

III СЕГМЕНТ.
ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ:
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ
Сегмент электронной коммерции объединяет
несколько взаимосвязанных рынков, которые
используют Интернет как платформу для
продажи товаров и услуг, а также осуществления
финансовых операций. Это самый большой с
точки зрения объема сектор экономики Рунета.
В этом году кроме трех рынков, измерявшихся
ранее, было принято решение измерить еще один;
таким образом, сегмент выглядит следующим
образом.
1. Рынок онлайн-ритейла — продажа физических
товаров и офлайновых услуг (билеты на мероприятия, купоны и др.) через Интернет.
2. Рынок электронных платежей — рынок онлайн
расчетов между компаниями и пользователями
за товары и услуги в Интернете.
3. Рынок продажи туристических онлайн услуг —
продажи авиа и ж/д билетов, туров, бронирование гостиниц и дополнительные услуги (прямые продажи и агентские продажи).
4. Прочие услуги.
В результате исследования данный сегмент
продемонстрировал самую высокую динамику,
в среднем 33%. Данный рынок традиционно
занимает самую большую долю, его перспективы
также весьма радужны; эксперты прогнозируют
стабильный рост и дальнейшее развитие.
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РЫНОК ОНЛАЙН-РИТЕЙЛА
Рынок ритейла в 2014 году продолжил расти,
уже второй год прирост составляет 29%, что
позволило рынку достичь 475 млрд. рублей.
Прогноз на следующий год оптимистичен, порядка
20%, что говорит о стабильности данной сферы.
Это в первую очередь связано с дальнейшим
развитием доступа к Интернету, увеличением
мобильного трафика, изменением покупательских
практик в сфере онлайн торговли. Падение курса
рубля, рост цен привели к повышению спроса на
бытовую технику и электронику, пользователи
стали чаще покупать цифровые товары. Кроме того,
наблюдается повышение спроса на импортную
продукцию, ощутимо возрастает доля покупок с
прямой доставкой из Китая, входит в практику
покупка «дорогих» товаров категории люкс. Еще
одна положительная тенденция — это развитие
логистических операторов и Почты России.
Отрицательные тенденции заключаются в падении
покупательской способности в регионах и росте
доли серого рынка, а также в падении реальных
доходов населения.
Компаний на рынке довольно много, среди
них появляются и развиваются и новые игроки,
такие как Алиэкспресс и Wildberries. Кроме
того, переструктурировались продажи: B и
С-бренды начали «отъедать» долю А-брендов,
структура рынка и потребления меняются.
Все эксперты отметили появление на рынке
китайских Интернет-магазинов. Они наращивают
свое физическое присутствие, строят склады,
выстраивают стратегические партнерства в
области логистики. Они будут наращивать долю
кросс-бордера.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЕЖИ
Данный рынок очень сложно считать, мы включаем
сюда как оплату товаров и услуг, так и комиссию.
Оценки экспертов этого года показывают рост 36%,
при планируемом на уровне 40%, объем таким
образом составил 476 млрд. рублей. Прогноз на
следующий год умеренный, зафиксирован на уровне
20%.
Подобный характер развития стал возможен за
счет повышения доли проникновения услуг доступа
в Интернет. Рост мобильного Интернета и его
использование на смартфонах и планшетах также
привлекли дополнительную аудиторию.
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Одной из тенденций названо развитие онлайн
банкинга, что отражено в появившихся игроках,
среди которых есть все основные банки. Это привело
к росту платежей по дистанционным каналам.

ОНЛАЙН ТУРИЗМ
Данный рынок отслеживается уже третий год,
он является активно развивающимся, в 2014 году
он вырос на 43% (таким образом оправдался
оптимистичный прогноз в 45%), и объем рынка
оценен в 279 млрд. рублей. В следующем году
прогноз экспертов умеренный, увеличение
объема ожидается на 13%. Многие компании
ушли с рынка, поток туристов снижается,
отток происходит в основном из-за изменения
курса валют. Бизнес непрозрачный, довольно
много рисков, потребители становятся более
осторожными, покупают более аккуратно,
частично совершают оплату билетов, гостиниц,
бронь автомобиля и т.д.
Рынок скорее дифференцировался и каждый
занял свою нишу — продажи пакетных туров,
бронирование авиабилетов, гостиниц и
дополнительных услуг.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Данный рынок был оценен впервые, эксперты
оценили его сразу в 128 млрд. рублей. Сюда
входят услуги такси-приложений, купонов, поиск
работы, и т.д. Он появился в связи с ростом
популярности электронных услуг, смартфонизацией, что обусловлено развитием Интернета в России
и увеличением доверия к онлайн сфере со стороны
пользователей.
В связи с тем, что предмет рынка многообразен,
игроков названо много, и многие находятся в
разных сферах функционирования, что затрудняет
их ранжирование.

IV СЕГМЕНТ.
ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТЕНТ:
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ
Сегмент электронного контента в 2014 году
показал рост около 17%, кроме того, дальнейшие
прогнозы довольно оптимистичны, но не стоит
ожидать взрывного роста. Выделено четыре
рынка, сегмент в таком виде сформировался в

ЭКОНОМИКА РУНЕТА — 2015

прошлой волне исследования, потому у нас есть
возможность отследить темпы его роста.
1. Игры — особый вид услуг, который предполагает доставку игр через Интернет, сюда же мы относим игры в социальных сетях и на мобильных
платформах, а также продажу различных дополнительных товаров и услуг внутри.
2. Видео-контент — продажа, прокат и подписка на
доступ к потоковому вещанию легального видеоконтента через интернет, стоит уточнить что видео-реклама в этот блок не входит.
3. Музыкальный рынок — — продажа, прокат и
подписка на доступ к вещанию легального аудиоконтента через интернет, подписные сервисы и
интернет-радио
4. Электронные книги — продажа и подписка на
электронные книги.
Объем данного сегмента увеличился на 7 млрд.
рублей и составил 48 млрд. рублей, что соответствует росту на 17%. Прогнозы развития на следующий
год умеренны, эксперты говорят о росте в среднем
на 13%, драйвером развития, как и в 2014 году, будут
электронные книги.

ИГРЫ
Этот рынок — самый большой по объему в данном
сегменте, занимая около 80% от общего объема.
Он показывает стабильные темпы роста, в 2014
году он составил 16% и оценивается в 41 млрд.
рублей. Ожидания не совсем оправдались, темпы
роста оказались чуть ниже ожидаемого (на 6%),
это, прежде всего, связано с изменением курса
валют и снижением потребления в целом. Тем не
менее дальнейшее развитие отрасли возможно за
счет прироста мобильных устройств. Именно эта
часть рынка росла наиболее активно в этом году,
в дополнение растет скорость Интернета и его
покрытие. Рост многоплатформенных решений и
развитие многопользовательских игр на мобильных
устройствах также оказывают позитивное влияние
на развитие этого рынка.
Рассматриваемый рынок не однороден по составу
участников, на нем присутствуют и разработчики,
и издатели, есть и платформы, потому оценки
экспертов существенно расходятся.

КНИГИ
Рынок электронных книг заметно растет, но в целом
остается все еще достаточно скромным по объемам.

Несмотря на рост в 60% (максимальный среди
оцениваемых рынков), он только достиг своего
первого млрд. рублей. На следующий год эксперты
смотрят крайне оптимистично, предполагая
увеличение на 70-80%, что позволяет считать
этот рынок наиболее активно развивающимся.
Этот сегмент мог показать более высокий рост,
но отрицательно повлияли общеэкономические
тенденции: падение дохода населения, рост курса
валют. В то же время рынок довольно стабилен, в
первую очередь за счет сформированной привычки
читать книги, и сейчас это многим пользователям
удобно делать именно при помощи электронных
устройств, в связи с чем развиваются практики
покупки электронных книг и, более широко, —
электронного контента в целом.

ВИДЕО
Объем данного рынка за 2014 год вырос на 10% и
составил 3,5 млрд. рублей, примерно такой же рост
эксперты прогнозируют и на следующий год. Рынок
растет немного, но стабильно, показывая прирост
на десятую часть уже третий год. Это возможно
за счет растущих продаж мобильных устройств,
увеличения покрытия и доступности Wi-Fi, роста
проникновения Smart TV. Происходит отток
телезрителей в Интернет благодаря расширению
возможности выбора; многообразие мобильных
рекламных форматов и интерактивов также
привлекает внимание пользователей.

МУЗЫКА
Рынок музыкального онлайн контента также не
отличается бурным ростом, он вырос на 8%, с 2,0
до 2,2 млрд. рублей. Прогнозы на следующий год
также довольно скромны, ожидается увеличение
примерно на 6%.
Отсутствие заметного роста объясняется
несколькими факторами. Во-первых, это рост
стоимости музыкального контента при покупке у
правообладателей в связи с изменениями курсов
валют. Во-вторых, возросло давление на площадки
со стороны органов государственной власти.
В-третьих, наблюдается отток платежеспособной аудитории от легального цифрового контента
обратно к нелегальному; кроме того, растет
конкуренция среди игроков этого рынка, что
заставляет их снижать цены.
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РЫНОК ОБЛАЧНЫХ
УСЛУГ ДЛЯ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
В РОССИИ
ПО ДАННЫМ ИССЛЕДОВАНИЯ ODIN SMB CLOUD INSIGHTS, СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ ЭТОГО
РЫНКА В РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА ВЫРОС В РУБЛЕВОМ ЭКВИВАЛЕНТЕ БОЛЕЕ
ЧЕМ В 4 РАЗА И ДОСТИГ К НАСТОЯЩЕМУ МОМЕНТУ 88 МЛРД РУБЛЕЙ (ИЛИ $1.6 МЛРД).

В ближайшие 3 года среднегодовые темпы роста
составят 20%, и к 2018 году рынок достигнет 151
млрд рублей ($2,8 млрд), что переводит его в категорию стабилизирующихся рынков с 40-75% долей
проникновения услуг.
Как и в предыдущие годы, отчет Odin SMB Cloud
Insights разделяет рынок облачных сервисов на
четыре сегмента. На первом месте по-прежнему
остаются услуги IaaS (инфраструктура как сервис),
в то время как в исследовании 2-х летней давности к 2016 году компания прогнозировала лидерство SaaS-сервисам (облачным бизнес-приложениям). Объем IaaS-рынка в 2015 году в России почти
в два раза превысил ранее сделанные прогнозы и
составил 33 млрд рублей. К 2018 году эти услуги
останутся на первом месте в общем объеме облачных сервисов, а рынок IaaS будет расти со среднегодовыми темпами роста в 20% и достигнет 56 млрд
рублей ($1,047 млн).
Уверенное второе место на облачном рынке занимают облачные бизнес-приложения (SaaS-услуги)
с текущим объемом рынка в 25 млрд рублей ($572
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млн). Этот сегмент вырос более чем в 3 раза — с
7,4 млрд руб. в 2013 году и будет демонстрировать
самые быстрые среднегодовые темпы роста в 26%.
К 2018 году его объем достигнет 51 млрд рублей
($945 млн) и почти сравняется в денежном выражении с IaaS-рынком. При этом самыми продаваемыми сервисами все эти 3 года останутся сегодняшние лидеры рейтинга — системы хранения и
обмена файлами и онлайн-системы резервного
копирования.
Рынок решений для коммуникаций и совместной работы не только оправдал предсказанные ему
самые быстрые темпы роста по сравнению с другими типами услуг — 63% в год, но и превзошел их. С
2013 по 2015 годы этот сегмент вырос почти в 19 раз
с 1,1 млрд руб. до 19 млрд рублей ($359 млн). Хотя
среднегодовые темпы роста замедлятся до 14%, к
2018 году Odin прогнозирует его объем на уровне 28 млрд рублей ($531 млн). В лидерах останутся
инструменты мгновенной коммуникации, такие как
Skype, кроме того, вырастет количество компаний,
использующих виртуальные АТС, в основном (69%)

ИСТОЧНИК: ODIN SMB CLOUD INSIG HTS
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за счет тех, кто мигрирует в облака с внутренних
серверов, а также за счет новых участников рынка.
Рынок веб-присутствия и веб-приложений вырос
более чем в 2,5 раза — с 4,2 млрд руб. в 2013 году
до 11 млрд рублей ($206 млн) к 2015 году. В России
теперь уже у более чем одного миллиона СМБ есть
свой веб-сайт (у 82% средних компаний, у 73%
малого бизнеса и у 47% микро-компаний). Лишь

12% из этих сайтов поддерживаются на внутренних
серверах фирм, и 19% из них планируют переехать в
облака в ближайшие три года. Все остальные фирмы
пользуются услугами хостинговых компаний. К 2018
году ожидается рост рынка до 16 млрд рублей ($301
млн) со среднегодовым темпом роста в 14%. Наиболее привлекательной нишей для хостеров станут
услуги мобильной оптимизации веб-сайтов — лишь
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Объем российского рынка
облачных услуг



151B RUB
($2.8B USD)
2018

88B RUB
($1.6B USD)
2015

34% из них оптимизировны под использование с
мобильных устройств.
Одним из самых главных факторов для выбора
облачных услуг становится их стоимость, а опасения за безопасность облачных данных снижаются (с
60% в 2013 году до 42% в текущем). Рынок продолжит развиваться за счет компаний малого и среднего бизнеса, которые намерены мигрировать в облака, а также за счет дальнейшего развития СМБ в
России. Сервис-провайдеры будут способствовать
его развитию, если будут предлагать прозрачное
ценообразование, высокую безопасность, квалифицированную поддержку пользователей.
Специалисты Odin отмечают бурный рост российского рынка облачных сервисов. Сегодня это один
из самых высоких темпов роста на глобальном
рынке, который позволил облачному рынку России
перейти из категории развивающихся рынков в
категорию зрелых и стабилизирующихся Да, с одной
стороны страна переживала довольно нестабильную экономическую ситуацию, с другой стороны,
ряд стимулирующих законов, переход как глобальных игроков, так и целых секторов локального рынка
ПО в облака, а также активизация малого и среднего бизнеса в стране дали в итоге очень позитивный
результат.
Причины, по которым компании СМБ воздерживаются от приобретения IaaS-сервисов в России:
42% беспокоятся о безопасности данных, 27% недовольны высокой стоимостью услуг, 24% вынуждены
использовать уже закупленное оборудование.
Основные причины, по которым выбирают
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20%
CAGR

поставщика IaaS-услуг: 38% — по стоимости, 25% —
легкости работы с сервисом, 20% — безопасности,
11% — уже покупали у него, 10% — возможность
быстро заключить или расширить контракт. 61%
СМБ готовы доплачивать ежемесячно 1000 рублей
за более высокую доступность сервисов. 52% заплатят ту же сумму за безлимитную систему хранения.
Самые популярные сервисы, которые покупают
в дополнение к основным IaaS-услугам: резервное
копирование, контрольная панель управления, безопасность, LAMP, платформы разработки. Ключевые
факторы при выборе веб-хостера — это стоимость
услуг (69%), профессиональная техподдержка и
удобство использования (37%), возможность быстро
масштабировать ресурсы (23%), безопасность (19%),
существующие взаимоотношения (18%), ценность
бренда (7%).
В отличие от всех других типов облачных услуг,
стоимость приложения для СМБ-компаний гораздо менее важный фактор выбора, чем его функциональность и возможности. Больше всего влияют на
выбор приложения: функциональность — 45%, соответствие бизнес-потребностям — 25%, цена — 23%,
удобство работы — 6%. Лишь 14% компаний покупают приложение сразу, не пользуясь его триальным
периодом. При этом 78% приложений покупаются не в пакете сервисов, а по отдельности. Это говорит о том, что наличие пробного периода важнее,
чем предоставление пакетных бизнес-приложений. Чтобы такие пакеты хорошо продавались, в
них должна быть ценовая прозрачность и лучшие в
своем классе сервисы.

ИСТОЧНИК: ODIN SMB CLOUD INSIG HTS
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Самые популярные бизнес-приложения: облачное
хранение и обмен файлами, резервное копирование,
онлайн-бухгалтерия, системы оплаты и HR, CRM,
VDI. Лишь 39% респондентов пользуются услугами бесплатных почтовых сервисов, 37% — услугами
сервис-провайдеров, 8% — держат свой почтовый
сервер. Переход на платные решения коммуникаций
обусловлен следующими причинами: 43% компаний озабочены проблемами безопасности, 21% не
согласен с соотношением цены и качества, 21%
хочет, чтобы их почта выглядела профессионально
и обладала собственным доменным именем. Ключевые почтовые функции, которые нужны клиентам —
безопасность, возможность архивации и совместное
ведение календаря.

Top Business
Applications
through 2018

72% СМБ в России не пользуются никакими облачными голосовыми услугами, 22% пользуются своими АТС, и лишь 6% покупают такие услуги в облаке.
Основные барьеры для покупки таких сервисов —
это стоимость (39%), отсутствие информации о
возможностях сервисов такого рода (32%), технические ограничения (24%) и беспокойство о безопасности данных (17%). Основные функции, необходимые для бизнеса: интеграция с мобильными
устройствами сотрудников, системы мгновенной
передачи сообщений, возможность передачи голоса
по Wi-Fi и доступ к единому номеру.

43%



2015

2018

34%
29%
24%

23%

23%

23%
19%

17%
14%
8%
6%

File sharing

Online backup

Online
accounting

Payroll and HR

Online CRM

5%

VDI

5%

Support and
help desk
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТА
НА РАЗВИТИЕ
ТУРИЗМА В РОССИИ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И СНИЖЕНИЕ
ОБЪЕМОВ ВЫЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ ДАЮТ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО В ТЕЧЕНИЕ
НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО СТРАНЕ
БУДУТ ОСТАВАТЬСЯ НАИБОЛЕЕ ДОСТУПНЫМ
ВИДОМ ТУРИЗМА ДЛЯ МНОГИХ РОССИЯН,
А РОССИЙСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ РЫНОК БУДЕТ
СОХРАНЯТЬ ЦЕНОВУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ.

18
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Рост использования интернет-технологий в
России способствует изменениям в экономике страны, ее отдельных отраслях, в том числе и
в сфере услуг. Высокий уровень проникновения
Интернета создает уникальные возможности для
развития туристических услуг в России. Многие
эксперты называют рынок туристических онлайнуслуг, то есть продажи через Интернет туров,
мест в гостиницах, билетов на транспорт, экскурсионных и других услуг самым динамично развивающимся сектором электронной коммерции.
Следует отметить определяющую роль информационных технологий в развитии туристической
привлекательности России для иностранных граждан. Реализация потенциала въездного туризма в
России невозможна без расширения присутствия
российского туристического сектора в Интернете. По данным исследования Oxford Economics,
40% европейских туристов принимают решение
о поездке на основании информации, доступной
онлайн, а 62% европейцев, которые оплачивают покупки через Интернет, сначала внимательно
изучают отзывы.
Несмотря на значимость указанной тематики, в настоящий момент практически отсутствуют исследования, посвященные влиянию Интернета на внутренний туризм в России, в том числе
оценке масштабов использования глобальной
сети, анализу особенностей планирования и организации россиянами поездок по России онлайн.
Доступная информация по этому предмету

основана либо на экспертных оценках, либо на
косвенных статистических данных, либо носит
локальный характер (например, представляет
собой опрос посетителей определенного туристического сайта). Данное исследование является
первой комплексной попыткой описать и оценить
роль Интернета в развитии внутреннего и въездного туризма в России на основе открытых статистических данных и данных, полученных в ходе
специального социологического опроса населения России.
По результатам проведенного ООО «инФОМ»
исследования, в 2014 г. 29% участников опроса совершали поездки в туристических и иных
личных целях по России. По этому показателю россияне уступают жителям многих европейских стран, которые чаще совершают туристические поездки по своей стране. Например,
согласно результатам социологического опроса, проведенного европейской службой «Евробарометр», больше половины жителей EC совершили как минимум одно путешествие в своей стране
в 2013 г. К числу стран-лидеров по доле населения, совершивших такие поездки, относится
Греция (87%), Турция (85%) и Хорватия (84%). По
этому показателю россияне находятся наиболее
близко к Словении и Латвии, где доля жителей,
совершивших путешествие в своей стране, составила 29% и 31% соответственно. В 2009–2013 гг.
расходы жителей России на эти услуги выросли
в 2 раза — с 1808,5 руб. до 3693,9 руб. в расчете

Источники информации при подготовке к туристической поездке по Росии (допускалось более 1 ответа)
Источник ООО «инФОМ», данные в % от количества совершавших тур. поездки по России за последние два года



Рекомендации друзей, родственников и т.д.

60%

Интернет (сайты, социальные медиа)

37%

Путеводители, книги, журналы о туризме, путешествиях

12%

СМИ (газеты, радио, телевидение)

8%

Рекламная продукция (в т.ч. буклеты, новостные рассылки)

4%

Спеуиальные мобильные приложения
(TripAdvisor, Booking.com, Skyscanner и др.)

3%

Другие источники

6%

Ничего из перечисленного
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на одного члена домохозяйства. Доля расходов на туризм в общем объеме расходов домашних хозяйств также выросла в 2009–2013 гг. — с
7% до 9% от всех расходов на услуги. Таким образом, за последние 5 лет граждане России стали
тратить больше средств на туризм, и более того,
доля расходов на туризм в их бюджетах возросла. Вместе с тем на развитие туриндустрии во
второй половине 2014 г. заметное влияние оказали экономические и внешнеполитические факторы. По данным Росстата, в 2014 г. спрос на отдых
за рубежом по отдельным направлениям существенно снизился, так, например, туристический
поток в Финляндию сократился на 58%, в Китай —
на 28%, в Канаду — на 23%, в Австрию — на 16%.
Основным фактором снижения выездного туризма в России стал рост курсов евро и доллара к
рублю в четвертом квартале 2014 г. Значительная девальвация рубля привела к стремительному удорожанию практически всех услуг выездного
туризма для россиян. Дополнительным фактором снижения спроса на отдых за рубежом среди
россиян стали банкротства и приостановление
деятельности ряда крупных туристических компаний и туроператоров в первой половине 2014 г.
На снижение спроса среди россиян также повлияла растущая напряженность в политических и
экономических отношениях России с большинством стран Европы и США. Развитие инфраструктуры российских курортов, в первую очередь
г. Сочи и других курортов Краснодарского края,
способствовало увеличению привлекательности

внутреннего туризма. В целом, в России есть
места с высоким потенциалом для развития туризма. Комплексная стратегия по реализации этого
потенциала сможет оказать серьезную поддержку развитию въездного и внутреннего туризма,
что немаловажно для сохранения капитала внутри
страны.
В ходе социологического опроса респондентам, которые совершили хотя бы одну поездку по
России в течение последних 2 лет, были заданы
вопросы о том, какими источниками информации
они пользовались, готовясь к поездкам по России.
Им было предложено несколько вариантов ответа, и допускался множественный выбор. Самыми популярными источниками информации для
респондентов при подготовке к путешествию по
России были рекомендации друзей и родственников (60%) и интернет-ресурсы, включая мобильные приложения (40%). При этом наименее популярными источниками были СМИ и рекламная
продукция: менее 10% респондентов пользовались ими. В целом, эти данные соотносятся с ситуацией в европейских странах, где, так же как и
в России, путешественники предпочитают собирать информацию по отзывам друзей (56%) и
через Интернет (46%), с той разницей, что доля
европейских путешественников, осуществляющих
поиск в Интернете, немного больше, чем в России.
Тем не менее необходимо отметить, что разница
в преобладании рекомендаций друзей над интернет-ресурсами в качестве источника информации становится более размытой, принимая во

Смотрите / читаете ли Вы отзывы в Интернете о путешествиях по России? (карточка, любое число ответов)
Источник ООО «инФОМ», данные в % от количества совершавших тур. поездки по России за последние два года


В социальных сетях (Одноклассники, Вконтакте,
Facebook, Google+ и др.)

32%

На туристических форумах

9%

На туристических порталах
(TripAdvisor, Booking.com, и др.)

8%

На сайтах туристических агентств

6%

В блогах

3%

Другое и затрудняюсь ответить

2%

Не смотрел(-а)

35%
0%
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Источник ООО «инФОМ», данные в % от количества совершавших тур. поездки по России за последние два года


Поиск информации о достопримечательностях,
туристических местах и т.п.

78%

Поиск информации о турах, экскурсиях и т.п.

51%

Поиск информации о наличии
и стоимости билетов и отелей

46%

Бронирование отелей, железнодорожных
и авиабилетов

32%

Чтение отзывов об отелях, экскурсиях, турах и т.п.

30%

Заказ туров и экскурсий

21%

Оплата туров, экскурсий, отелей, билетов

19%

Покупка туристического и спортивного снаряжения

5%

Поиск попутчиков

3%
0%

10%

20%

внимание тот факт, что личное общение всё чаще
переносится в онлайн-пространство.
Около половины респондентов, совершавших туристические поездки по России, сообщили о том, что они обращались к различным
интернет-ресурсам в поисках отзывов об аналогичных путешествиях. При этом самым популярным интернет-ресурсом были социальные сети:
ими пользовались треть респондентов. Предсказуемо, что чем моложе респондент, тем чаще он
называл социальные сети в качестве источника
информации. Для сравнения: среди респондентов
в возрасте от 18 до 30 лет, совершивших поездки по России, 42% пользовались социальными
сетями, тогда как среди респондентов в возрасте старше 46 лет таких людей было только 19%.
Популярность социальных сетей для поиска отзывов связана с тем, что люди склонны пользоваться рекомендациями тех, кому они доверяют и кто
уже знаком с интересующей их темой. Кроме того,
в социальных сетях происходит коллективная
обработка информации (индивидуального опыта
множества людей), которая позволяет отбирать
информацию в соответствии с предпочтениями
каждого конкретного человека. Социальные сети
помогают решить проблему переизбытка информации и наладить эффективный обмен информацией в кругах единомышленников.
Социальные сети использовались респондентами не только для поиска чужих, но и для размещения собственных отзывов о туристических

30%

40%

50%

60%

70%

80%

поездках по России. Среди респондентов, совершивших поездки, примерно каждый четвертый
опубликовал информацию о них в социальных
сетях (тексты, фотографии, впечатления).
На втором месте по популярности интернетресурсов у респондентов, совершивших поездки
по России за последние два года, после социальных сетей идут туристические форумы и туристические порталы, например Booking.com и
TripAdvisor, однако каждым из этих ресурсов пользовались менее 10% респондентов.
Большинство путешествовавших респондентов,
вне зависимости от возраста, образования, материального положения и места проживания, чаще
всего использовали Интернет для поиска информации о достопримечательностях, туристических местах, турах и экскурсиях. Почти половина
респондентов использовала Интернет для поиска информации о наличии и стоимости билетов и
наличии мест и стоимости проживания в отелях,
при этом треть респондентов совершали бронирование отелей, экскурсий и авиабилетов. Реже
всего Интернет использовался путешественниками для покупки туристического и спортивного снаряжения и поиска попутчиков: менее 5%
респондентов использовали Интернет в этих
целях.
Молодые путешественники (18–30 лет) и путешественники среднего возраста (31–45) искали в Интернете информацию о достопримечательностях, туристических местах, билетах и
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Как Интернет повлиял на решение респондентов из России
в отношении приобретения билетов на самолет и бронирования отелей?
Источник ООО «инФОМ», данные в % от числа интернет-пользователей, использовавших как минимум одно устройство
с доступом в Интернет (компьютер, планшет, телефон и т.д.) и совершивших покупки как минимум одного из продуктов за
последние 12 месяцев — билетов или мест в гостиницах.


Вдохновились идеей

14%

10%

Нашли подходящий для себя товар или услугу

8%

11%
68%
66%

Сравнили цены на товар или услугу
53%

Искали отзывы или советы

41%

Искали специальные предложения/скидочные
купоны на приобретение товара или услуги

9%
11%

Искали информацию о доступности товара
или услуги и возможности их приобретения онлайн

36%
27%
26%

Узнали о точках продажи билетов

12%

Запросили информацию у поставщика
товара/услуги через Интернет

0%

10%

отелях в два раза чаще путешественников старшего возраста (46 лет и старше). Респонденты с
высшим образованием искали в Интернете информацию о достопримечательностях, туристических
местах, турах и экскурсиях, а также информацию о
ценах билетов и стоимости проживания в отелях
чаще респондентов со средним специальным
образованием и образованием ниже среднего.
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Респондентов с доходом выше среднего и высоким отличает то, что они чаще других бронировали отели и билеты онлайн.
Следует отметить, что в целом Интернет использовался намного чаще для поиска информации,
чем для бронирования отелей, авиабилетов и
заказа экскурсий. На наш взгляд, причинами этого
разрыва могут являться отсутствие возможности

70%

80%

ИСТОЧНИК: GOOGLE

осуществить бронирование онлайн, возможное
недоверие к онлайн-платежам и недостаточная
интернет-грамотность. В этой связи мы можем
предположить, что туристические онлайн-услуги
будут активнее развиваться при увеличении уровня проникновения Интернета, повышении интернет-грамотности, более широком использовании
IT-решений, обеспечивающих удобное и надежное
совершение транзакций в Интернете.
Согласно данным опроса «Потребительский
барометр», две трети опрошенных россиян из
числа тех, кто пользовался как минимум одним
устройством с доступом в Интернет (компьютером, планшетом, телефоном и т. д.) и совершал покупки билетов на самолет или оплачивал проживание в гостиницах за последние 12
месяцев, указали, что они использовали Интернет, в первую очередь, для сравнения цен. Также
респонденты активно использовали Интернет
для поиска рекомендаций: примерно половина респондентов искала конкретные отзывы по
отелям и чуть меньшая доля (41%) — по билетам.
Примерно треть обращались к Интернету с целью
поиска информации о доступности билетов и мест
в отелях и возможности их приобретения или
бронирования онлайн.
При планировании посещения национального парка, заповедника, природных достопримечательностей, музеев или выставок в ходе туристических поездок по России респонденты чаще
всего использовали Интернет для того, чтобы
найти описания этих достопримечательностей:
так поступал каждый третий респондент. Каждый
четвертый респондент использовал Интернет для
поиска информации о графике работы посещаемых объектов и их расположении. На третьем
месте среди целей использования Интернета при планировании посещения национального парка, заповедника и природных достопримечательностей, музеев или выставок стоит поиск
отзывов и комментариев о месте, которое собирался посетить респондент, однако доля таких
ответов составляет всего 11% в общей выборке. Менее 10% респондентов используют Интернет для заказа (бронирования) и оплаты экскурсий, обсуждения и получения дополнительной
информации на форумах, запросе информации через соответствующий сайт или по электронной почте и заказе и покупке продукции в
магазинах при посещаемых объектах. Половина всех респондентов не обращалась к помощи Интернета при планировании посещения

достопримечательностей в ходе туристических поездок по России. Следует отметить, что в
настоящий момент во многих регионах и городах
разрабатываются и активно используются интернет-порталы, одной из ключевых целей которых является активное привлечение туристов за
счет сбора и интеграции полезной информации
о достопримечательностях, объектах культуры,
гостиницах, ресторанах и иных возможностях для
туризма.
По итогам проведенного опроса населения были
получены следующие результаты: 29% семей
совершали личные поездки по России, в том числе
туристические поездки, поездки с целью посещения родственников и друзей и т. д. Из них
82% семей (т. е. 23,9% всех семей, участвовавших в опросе) тратили собственные средства на
их организацию. Объем расходов этих семей на
организацию своих личных поездок по России
составил 15,3 млн. руб. При экстраполяции полученных данных о расходах семей, участвовавших
во всероссийском опросе населения, на все семьи
(домохозяйства) России (54,5 млн. домохозяйств),
объем расходов всех домохозяйств России на
личные поездки по стране составил 571,2 млрд.
руб.
По результатам опроса населения установлено, что объем онлайн-расходов семей на покупку билетов, оплату проживания в гостиницах и т.
д. для своих поездок по стране составил 1,5 млн.
руб. При экстраполяции полученных данных об
онлайн-расходах семей, участвовавших во всероссийском опросе населения, на все семьи (домохозяйства) России объем онлайн-расходов всех
домохозяйств России на личные поездки по стране составил около 57,6 млрд. руб.
Общие онлайн-расходы российских домохозяйств на личные поездки по стране составили около 10% от всех расходов на поездку. Таким
образом, каждый десятый рубль, потраченный
российскими домохозяйствами в личных поездках
по России, был израсходован в Интернете.
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ИСТОЧНИК: КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОГО ДОМЕНА RU/РФ

Рынок доменов обладает достаточно
большой устойчивостью: жизненный
цикл домена диктует некоторую обстоятельность и здоровую неторопливость. При этом тот факт, что число
доменов велико, позволяет компенсировать воздействия, приходящие извне и
изнутри рынка.
В 2015 году вновь отмечен рост
доменов .RU и .РФ, а домен .RU в ноябре
преодолел рубеж в 5 000 000. При этом
рост числа регистраций составил 2%,
в то время как за аналогичный период
прошлого года было зафиксировано
снижение на 0,5%. Домен .РФ также
продолжает небыстрый, но устойчивый
рост, в настоящее время там насчитывается 885 000 доменов. Темпы роста
в 2015 году сохранились на прежнем
уровне (5,8% по сравнению с 6% в
прошлом году). Это говорит о том, что
примерно год назад закончился передел
рынка и никого из регистраторов больше
не купили, ориентируясь на количество его клиентов. Соответственно, мы
перешли к нормальному рыночному
развитию, когда финансовые показатели регистраторов доменов и хостингпровайдеров стали важнее количества
доменов и сайтов. Об этом также свидетельствует рост стоимости продления
доменов регистраторами.
Стоит отметить также рост регистраций
доменов в новых зонах, появившихся
по программе New gTLD (программа,
начатая ICANN в 2011 году. В настоящее
время зарегистрировано около тысячи
доменов верхнено уровня, в том числе
несколько от российских заявителей —
.ДЕТИ, .TATAR, .MOSCOW, .МОСКВА, .РУС
и т.д.) Это говорит о том, что мы находимся в общемировом тренде: владельцы
товарных знаков регистрируют домены
в новых зонах, чтобы защитить их; сквотеры регистрируют домены в новых
зонах в расчете на продажу; клиенты
регистрируют эти домены из множества
разных соображений (оригинальность,

соответствие направлению бизнеса,
наличие свободного звучного имени и
т.п.). И те, и другие, и третьи делают это
не спонтанно, а с прицелом на перспективу — об этом свидетельствует тот
факт, что домены стабильно продлеваются. Тем не менее общее влияние новых
зон на рынок пока невелико — в новых
доменах зарегистрировано около 10
миллионов имен, что чуть меньше 3% от
всех доменов мира.

Общее количество доменных
имен в домене .RU
* Данные представлены по состоянию на 19 ноября 2015 года
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.COM

Экономика доменной отрасли активно
обсуждалась на конференции TLDCON,
которая прошла в сентябре 2015 года
в Ереване. В ходе конференции было
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ТОП-20 национальных доменов верхнего уровня (октябрь 2015 года)
Источники:Координационный центр национального домена сети Интернет,
национальные регистратуры доменов верхнего уровня, CENTR (centr.org)
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Технологическая основа доменного рынка — система доменных имён
(DNS) — является и одним из опорных
блоков глобального фундамента Интернета в целом. Поэтому главная позитивная тенденция — то, что Интернет
пока что сохраняет глобальную связность и неплохо работает.
С этим же моментом связана и главная
негативная тенденция. Она вовсе не
технологическая. Негатив сейчас сосредоточен в росте числа «игроков»,
которые смешивают технологии с административными механизмами. Делается это в рамках инициатив по «каскадному» регулированию сети, проведение
которых в жизнь требует очередных
запретов и полномочий. К сожалению,
это глобальная тенденция.
Среди негативных факторов можно
также отметить усложнение бизнеса
регистраторов и регистратур. Это
связано в первую очередь с увеличением
входного порога на рынок.
Отдельно стоит отметить изменения в
глобальном управлении интернетом —
в настоящее время полным ходом идет
работа над процедурой IANA Transition —
передачей функции обслуживания
корневой инфраструктуры интернета
мультистейкхолдерному сообществу.
Общая тенденция такова, что государства принимают все большее участие в
этом процессе. Это видно и на примере
России — например Министерство
связи и массовых коммуникаций вошло
в состав учредителей Координационного центра национального домена сети
интернет и будет принимать активное
участие в регулировании доменного
пространства России.

ТОП-10 доменов верхнего уровня (по итогам октября 2015 года)
Источники:Координационный центр национального домена сети Интернет,
национальные регистратуры доменов верхнего уровня, CENTR (centr.org)

.br

- 6,0%

-5,0%

3,0 2,9 2,9 2,7
2,4 2,0
1,8 1,8 1,8

1,7 1,5 1,4

.au

.us

.fr

.it

.pl

.ca

.ch

.co

.es

.in

.be

.jp

-10,0%

ИСТОЧНИК: КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОГО ДОМЕНА RU/РФ

озвучено два предложения, обсуждавшиеся программным комитетом Института Развития Интернет: дальнейшее
расширение доменного пространства
России (за счет появления в первую
очередь географических и культурнолингвистических доменов верхнего
уровня) и стимулирование регистраций
в российских национальных доменах
.RU и .РФ.
В целом необходимо отметить, что
Российская экономика следует в фарватере общемировой: интернет в России
сейчас прочно занял положение ключевого транспорта для деловой и экономической активности. Мы переживаем уже
третью реинкарнацию интернета.
И это были совершено разные интернеты
с точки зрения основ построения сетей
передачи данных. Идеология и методология построения открытых систем
позволяет заменять различные слои в
стеке протоколов совершенно незаметно
для пользователей. И несмотря на то что
поиск новых технологических решений
и принципов передачи данных идет
постоянно, их совокупность будет называться точно так же — интернет.
Основные ожидаемые изменения: рост
числа взаимосвязей интернет-технологий с другими технологическими
отраслями; некоторое «растворение»
в них интернета — примером тут может
послужить активный интерес банковского сообщества к «блокчейнам»
(технологии, популяризованные криптовалютой «Биткоин»); рост популярности
распределённых на прикладном уровне
сетевых технологий коммуникации (P2P),
привлекающих пользователей дополнительной «приватностью» и надёжностью;
с другой стороны — бурное развитие
технологий анализа и блокирования
контента и доступа, как пассивных, так и
активных. И, конечно, хотелось бы дальнейшего роста прямого участия российских специалистов в управлении интернетом и, что ничуть не менее важно,
в выработке международных рекомендаций и стандартов, определяющих
реальное будущее Сети.

ТОП-20 национальных доменов Европы (октябрь 2015 года)
Источники: Координационный центр национального домена сети Интернет,
национальные регистратуры доменов верхнего уровня, CENTR (centr.org)
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Топ-20 new gTLDs по данным на начало ноября 2015 года


.网址
368 137
.wang
488 108

.top
580 974

.science
327 948

.club
.win
300 413 280 108
.party
208 552
.link
174 715

.click
167 166
11-20 места
869 021

.xyz
1 361 659

.website 118 337
.realtor 109 744
.online 90 543
.date 88 607
.nyc 87 133
.work 83 808
.space 80 022
.ovh 72 023
.london 70 112
.berlin 68 692

Другие
3 734 401

* .网址(xn--ses554g) — «web address» in Chinese
По итогам октября 2015 года в новых доменах верхнего уровня насчитывалось
8,86 млн. доменных имен. Лидирует по-прежнему домен .XYZ с 1,36 млн. имен,
второе место занимает домен .TOP, а на третью строчку рейтинга вышел
.WANG, опередив .CLUB, .SCIENCE и .网址.
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КРУПНЕЙШИЕ МАГАЗИНЫ РУНЕТА

КРУПНЕЙШИЕ
МАГАЗИНЫ РУНЕТА
ПЕРЕД ВАМИ 100 КРУПНЕЙШИХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ В РОССИИ. ОНИ ОЧЕНЬ РАЗНЫЕ И ПО
ТЕМАТИКЕ, И ПО СТРУКТУРЕ: ЗДЕСЬ ЕСТЬ И ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ СО СВОИМИ СКЛАДАМИ, И
ТОРГУЮЩИЕ СО СКЛАДОВ ПОСТАВЩИКОВ, ЗДЕСЬ И ИНТЕРНЕТ-ОТДЕЛЫ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ,
И БРЕНДОВЫЕ МАГАЗИНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, НЕ ИМЕЮЩИХ ОБЫЧНОГО РИТЕЙЛА, И ЧИСТО
ОНЛАЙНОВЫЕ ПРОЕКТЫ. НЕКОТОРЫЕ МАГАЗИНЫ ИЗ ЭТОЙ ТАБЛИЦЫ ПОЯВИЛИСЬ ВСЕГО ПАРУ ЛЕТ
НАЗАД, НО ЕСТЬ И ТЕ, ЧТО СУЩЕСТВУЮТ С ПРОШЛОГО ВЕКА.
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ИСТОЧНИК: RUWARD И DATA INSIG HT

Сто крупнейших интернет-магазинов России —
это основа электронной торговли в нашей стране.
На них приходится 58% от всех заказов и сопоставимая сумма оборота. Крупнейшие из них имеют
десятки тысяч заказов в день, опережая вторую
сотню по числу заказов на два порядка. Именно
эти сто магазинов фактически определяют сегодня
будущее интернет-торговли, появление новых
сервисов, появлений новых условий и принципов
работы. Иными словами, магазины первой сотни
настолько велики, что правила игры на рынке
зависят от них больше, чем от всего остального
рынка, вместе взятого.

В ОСНОВЕ РЕЙТИНГА ЛЕЖИТ
НЕСКОЛЬКО ИСТОЧНИКОВ
ДАННЫХ:
• Мониторинг числа заказов в онлайн-магазинах
(проводится компанией Data Insight непрерывно
по 3 тысячам крупнейших интернет-магазинов);
• Данные, предоставленные магазинами в ходе
подготовки рейтинга (на странице рейтинга была
опубликована специальная форма для публикации данных, информацию прислали несколько десятков интернет-магазинов; ряд магазинов
представил свои комментарии и поправки в ответ
на оценки их онлайн-продаж, которые были присланы им для ознакомления в процессе подготовки рейтинга);
• Открытые данные интернет-магазинов, представленные в их финансовых отчетах, PR-материалах,
информационных справках на сайтах;
• Анализ выборочных панельных данных по веб-активности пользователей (кликстримы);
• Мониторинг посещаемости интернет-магазинов
(проводится компанией Data Insight по более чем
70 тысячам интернет-магазинов на основе агрегирования данных различных онлайн-панелей и
рейтингов);
• Материалы опросов респондентов (покупателей), проводившихся компанией Data Insight в течение второго полугодия 2014 и первого полугодия 2015 годов.

В ХОДЕ ОЦЕНКИ КОЛИЧЕСТВА
ЗАКАЗОВ ПО ВОЗМОЖНОСТИ
ИСКЛЮЧАЛИСЬ ИЗ АНАЛИЗА
СЛЕДУЮЩИЕ ТИПЫ ЗАКАЗОВ:

совершались по телефону «с сайта», мы учитывали как онлайн-продажи;
• Оформленные/совершенные через терминалы
в магазине, как через специализированные терминалы, так и через установленные в магазине
компьютеры.
• Оценки, полученные на основе различных источников и методик, сопоставлялись между собой,
что обеспечило перекрестный контроль надежности и позволило исключить недостоверные
данные.

В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ
РЕЙТИНГА ДЛЯ КАЖДОГО
МАГАЗИНА БЫЛИ ПОЛУЧЕНЫ
ОЦЕНКИ ДЛЯ I ПОЛОВИНЫ
2015 ГОДА ПО СЛЕДУЮЩИМ
ПАРАМЕТРАМ:
• Количество размещенных заказов в интернетмагазине (суммарное и среднесуточное);
• Среднемесячная посещаемость (количество
посетителей в месяц);
• Конверсия посещаемости в заказы (количество
заказов на 100 посетителей в месяц);
• Конверсия размещенных заказов в выполненные/оплаченные заказы (коэффициент
выполняемости);
• Количество выполненных онлайн-заказов
(суммарное и среднесуточное);
• Средний чек в интернет-магазине;
• Объем продаж в рублях (суммарный
и среднемесячный).
Данные по количеству выполненных заказов,
среднему чеку и общему объему выручки мы
отправили магазинам для уточнения и получили
значительный объем обратной связи, которую
использовали для уточнения полученных
результатов.
Мы также запросили у отдельных экспертов
данные по средним значениям для отдельных
товарных категорий для проверки полученных
данных.
Рейтинг интернет-магазинов включает данные
по объему онлайн-продаж и количеству заказов
за первое полугодие 2015 года. По умолчанию
рейтинг отсортирован именно по объему
интернет-продаж.

• Совершенные по каталогам и телефону (вне
связки с сайтом). При этом покупки, которые
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ТОП-100 КРУПНЕЙШИХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ РОССИИ
Данные представлены по результатам первого полугодия 2015 года.

#

МАГАЗИН

ОБОРОТ

ЗАКАЗЫ

ЧЕК

ПО ОТРАСЛЯМ

1

EXIST
АВТОЗАПЧАСТИ, АВТОЭЛЕКТРОНИКА,
ШИНЫ И ДИСКИ

35 700

4 150

8 600

6,25

9,9

6,7

3,5

7,4

26 000 000

2

2

ЮЛМАРТ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МАГАЗИНЫ

15 900

2 550

6 200

8,75

9

4,9

10

4,8

60 000

4

3

WILDBERRIES
ОДЕЖДА, ОБУВЬ И АКСЕССУАРЫ

14 000

9 650

1 500

8,25

9

8,1

5,8

6,8

6 000 000

4

4

СИТИЛИНК
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МАГАЗИНЫ

9 900

1 350

7 300

7,75

9,5

5,9

10

4,5

30 000

3

5

LAMODA
ОДЕЖДА, ОБУВЬ И АКСЕССУАРЫ

9 000

1 950

4 600

8,75

9,1

7,6

6,5

4,8

64 000

1

6

М.ВИДЕО
ЭЛЕКТРОНИКА И ТЕХНИКА

8 300

690

12 000

8,25

9,2

7,7

7,5

4,2

16 000

1

7

ОЗОН
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МАГАЗИНЫ

8 200

2 800

2 900

8,25

9,4

8

10

5,5

340 000

4

8

СВЯЗНОЙ
ЭЛЕКТРОНИКА И ТЕХНИКА

6 900

770

8 900

7,75

9

7,1

10

4

9 500

2

9

ЭЛЬДОРАДО
ЭЛЕКТРОНИКА И ТЕХНИКА

6 200

900

6 900

8,25

9,5

7

10

4,3

18 000

1

10

КОМУС
ТОВАРЫ ДЛЯ ОФИСА

6 000

580

10 300

8,25

9,1

6,7

4

4,6

41 000

4

11

BONPRIX
ОДЕЖДА, ОБУВЬ И АКСЕССУАРЫ

5 400

1 500

3 700

7,75

9,7

5,6

2

4

10 983

0

12

УТКОНОС
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

4 600

890

5 100

8,25

9,5

5,9

7

4,5

35 000

1

13

СПОРТМАСТЕР
ТОВАРЫ ДЛЯ СПОРТА, ТУРИЗМА,
РЫБАЛКИ И ОХОТЫ

3 800

510

7 400

6,75

9,3

6,5

7,3

4

9 600

1

14

TECHNOPOINT
ЭЛЕКТРОНИКА И ТЕХНИКА

3 100

280

11 200

7,75

9,5

2,2

7,5

4,5

29 000

3

15

ENTER
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МАГАЗИНЫ

2 700

750

3 600

7,75

9,1

5,9

4,8

4,8

63 000

1

16

ДОСТАВКА.РУ
ЭЛЕКТРОНИКА И ТЕХНИКА

2 600

210

12 200

7,25

9,4

5,9

3

4,4

22 947

4

17

ТЕХНОСИЛА
ЭЛЕКТРОНИКА И ТЕХНИКА

2 400

280

8 700

7,25

8,8

7,3

9,5

4,4

25 000

1

18

ХОЛОДИЛЬНИК.РУ
ЭЛЕКТРОНИКА И ТЕХНИКА

2 100

85

25 700

7,75

9,4

1,9

5

4,4

24 000

1

19

ОНЛАЙН ТРЕЙД.РУ
ЭЛЕКТРОНИКА И ТЕХНИКА

2 100

280

7 500

7,75

9,7

4,9

2,5

4,8

60 000

1

20

220 ВОЛЬТ
ТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА

2 000

250

7 900

7,25

9,2

6,3

9

4,9

80 000

3

21

МЕДИА МАРКТ
ЭЛЕКТРОНИКА И ТЕХНИКА

1 900

170

11 200

7,75

8,9

5,4

7,5

4,7

47 000

1

22

E96.RU
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МАГАЗИНЫ

1 900

190

10 100

8,75

8,9

6,9

5,8

4,7

47 000

3

23

WIKIMART
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МАГАЗИНЫ

1 900

270

7 000

8,25

9,6

6,5

4

5,8

600 000

1
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24

ЛАБИРИНТ
КНИГИ

1 800

1 200

1 500

7,25

9,3

6,8

2

5,2

169 677

3

25

SHOPPING LIVE
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МАГАЗИНЫ

1 800

350

5 200

7,75

8,7

4,7

10

3,7

5 000

0

26

ЕВРОСЕТЬ
ЭЛЕКТРОНИКА И ТЕХНИКА

1 700

230

7 500

7,25

9,6

7,7

5

3,8

6 500

2

27

ОФИС-ЗАКАЗ
ТОВАРЫ ДЛЯ ОФИСА

1 700

160

10 500

6,5

9,5

5,9

7,5

н.д.

н.д.

0

28

ПЕТРОВИЧ
ТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА

1 700

200

8 300

6,75

9,6

5,5

7,5

4

10 000

1

29

003.RU
ЭЛЕКТРОНИКА И ТЕХНИКА

1 600

160

10 300

7,75

9,1

6,8

6

4,4

23 284

3

30

LA REDOUTE
ОДЕЖДА, ОБУВЬ И АКСЕССУАРЫ

1 600

320

5 000

7,75

9

5,3

5

4,2

16 002

1

31

KUPIVIP
ОДЕЖДА, ОБУВЬ И АКСЕССУАРЫ

1 600

280

5 800

7,75

9,6

6,1

6,8

н.д.

н.д.

3

32

ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ
ТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА
И СТРОИТЕЛЬСТВА

1 500

200

7 700

8,25

9,4

6,7

5

5

110 000

4

33

DNS
ЭЛЕКТРОНИКА И ТЕХНИКА

1 500

140

10 500

6,75

9,6

5,5

7,5

4,3

21 000

1

34

APTEKA.RU
МЕДИЦИНА

1 500

640

2 300

6,25

9,6

5,9

7,5

4,1

14 002

0

35

FOTO.RU
ЭЛЕКТРОНИКА И ТЕХНИКА

1 500

110

14 000

6,75

9,8

7,1

1

3,6

3 600

0

36

МТС
ЭЛЕКТРОНИКА И ТЕХНИКА

1 400

180

8 000

7,25

9,3

6,4

5

3,5

3 000

1

37

TECHPORT
ЭЛЕКТРОНИКА И ТЕХНИКА

1 400

130

11 200

7,75

9,6

4,7

9

5,3

210 000

4

38

OLDI
ЭЛЕКТРОНИКА И ТЕХНИКА

1 300

230

5 800

6,25

9,4

5,3

5

4,1

14 000

1

39

ФОТОСКЛАД.РУ
ЭЛЕКТРОНИКА И ТЕХНИКА

1 300

60

21 100

6,25

9,3

5,8

3

4,2

17 723

4

40

QUELLE
ОДЕЖДА, ОБУВЬ И АКСЕССУАРЫ

1 300

340

3 900

7,75

8,9

7,6

8,5

4,1

13 562

0

41

RBT
ЭЛЕКТРОНИКА И ТЕХНИКА

1 300

110

11 200

7,75

8,9

4,8

9

4,4

24 000

1

42

НИКС
ЭЛЕКТРОНИКА И ТЕХНИКА

1 200

190

6 500

6,75

9,8

5,5

2

4,2

15 000

4

43

ШИНСЕРВИС
АВТОЗАПЧАСТИ, АВТОЭЛЕКТРОНИКА,
ШИНЫ И ДИСКИ

1 200

80

14 800

6,75

9,6

6,4

6

3,3

2 200

1

44

ИЗОЛЮКС
ТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА

1 100

40

29 000

н.д.

н.д.

6,2

7,5

4,6

43 161

2

45

МЕГАФОН
ЭЛЕКТРОНИКА И ТЕХНИКА

1 100

120

8 800

н.д.

н.д.

4,1

7

3,2

1 749

1

46

PETSHOP
ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

975

510

1 900

6,75

8,4

3,7

10

3,9

8 000

4

WWW.IN-NUMBER S.RU / НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 20 15

31

КРУПНЕЙШИЕ МАГАЗИНЫ РУНЕТА

ТОП-100 КРУПНЕЙШИХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ РОССИИ

#

МАГАЗИН

ОБОРОТ

ЗАКАЗЫ

ЧЕК

Данные представлены по результатам первого полугодия 2015 года.

47

NAME’S
ОДЕЖДА, ОБУВЬ И АКСЕССУАРЫ

950

40

24 400

7,25

8,5

5,7

6,5

3,6

4 112

4

48

ИВ РОШЕ
КОСМЕТИКА, ПАРФЮМЕРИЯ

925

410

2 200

7,75

9,1

4,2

1

н.д.

н.д.

1

49

СОТМАРКЕТ
ЭЛЕКТРОНИКА И ТЕХНИКА

900

260

3 500

7,25

9,4

5,5

7

4,6

44 000

н.д.

50

ESKY
ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ИГРУШКИ

900

230

3 900

6,25

7,7

3,6

9,5

4,8

65 000

1

51

Л’ЭТУАЛЬ
КОСМЕТИКА, ПАРФЮМЕРИЯ

850

220

3 800

7,75

9,5

6,4

4

4,1

12 000

1

52

ПЛЕЕР.РУ
ЭЛЕКТРОНИКА И ТЕХНИКА

825

110

7 600

7,75

8,6

6,3

4

5

99 000

0

53

VSEMAYKI.RU
ОДЕЖДА, ОБУВЬ И АКСЕССУАРЫ

825

500

1 700

7,25

9,4

6,4

3,5

5,7

450 000

3

54

ОФИСМАГ
ТОВАРЫ ДЛЯ ОФИСА

825

80

10 500

6,75

9,5

5

5

4,1

12 000

0

55

4ТОЧКИ
АВТОЗАПЧАСТИ, АВТОЭЛЕКТРОНИКА,
ШИНЫ И ДИСКИ

800

55

14 800

7,25

9,4

5,1

1

4,5

33 600

2

56

КОЛЕСА ДАРОМ
АВТОЗАПЧАСТИ, АВТОЭЛЕКТРОНИКА,
ШИНЫ И ДИСКИ

800

55

14 800

7,25

9,7

5,7

1

н.д.

н.д.

1

57

ADIDAS
ОДЕЖДА, ОБУВЬ И АКСЕССУАРЫ

775

140

5 800

7,75

9,6

6,3

2

3,4

2 565

2

58

ОБИ
ТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА

775

90

8 500

7,25

9,4

3,9

н.д.

4,5

34 000

0

59

ЧИП И ДИП
ЭЛЕКТРОНИКА И ТЕХНИКА

750

130

5 600

6,75

9,9

4,9

н.д.

5,6

390 509

4

60

CYBERRY
ЭЛЕКТРОНИКА И ТЕХНИКА

750

80

9 300

6,25

н.д.

4

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

61

ВСТРОЙКА-СОЛО
ЭЛЕКТРОНИКА И ТЕХНИКА

725

40

18 500

7

9,7

3,8

н.д.

н.д.

н.д.

1

62

HOFF
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА, МЕБЕЛЬ

700

50

14 000

6,25

9,5

5,4

7,5

3,9

7 300

1

63

SIDEX.RU
ЭЛЕКТРОНИКА И ТЕХНИКА

700

75

9 300

7,75

9,8

7,2

2

4,5

34 000

0

64

ЛАЙФМЕБЕЛЬ
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА, МЕБЕЛЬ

675

40

17 300

5,75

9,4

2,7

8

3,9

8 239

1

65

ТЕРМИНАЛ.РУ
ЭЛЕКТРОНИКА И ТЕХНИКА

675

70

9 300

7,25

8,8

2,5

2,8

3,5

2 900

0

66

БУТИК.РУ
ОДЕЖДА, ОБУВЬ И АКСЕССУАРЫ

675

100

6 700

7,75

9,3

7

6

4,3

19 001

1

67

МЕБЕЛИОН.РУ
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА, МЕБЕЛЬ

650

65

9 500

7,75

8,9

4,3

5

н.д.

н.д.

1

68

EXPRESS-ШИНА
АВТОЗАПЧАСТИ, АВТОЭЛЕКТРОНИКА,
ШИНЫ И ДИСКИ

650

45

14 800

7,75

9,9

6,2

5

н.д.

н.д.

1

69

ДОМПРОМ
ЭЛЕКТРОНИКА И ТЕХНИКА

650

45

14 400

н.д.

н.д.

5,3

2

3,1

1 250

1

32

WWW.IN-NUMBER S.RU / НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 20 15

ИСТОЧНИК: RUWARD И DATA INSIG HT

ТОП-100 КРУПНЕЙШИХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ РОССИИ

#

МАГАЗИН

ОБОРОТ

ЗАКАЗЫ

ЧЕК

Данные представлены по результатам первого полугодия 2015 года.

70

RENDEZ-VOUS
ОДЕЖДА, ОБУВЬ И АКСЕССУАРЫ

625

95

6 700

7,75

9,1

6

9

4,2

15 173

1

71

WESTWING
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА, МЕБЕЛЬ

600

120

5 100

7,75

9,6

1,8

7,3

н.д.

н.д.

1

72

ЭЛЕКТРОН
ТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА

600

75

8 000

6,5

9,6

3,1

5

4,3

19 150

3

73

DR PIERRE RICAUD
КОСМЕТИКА, ПАРФЮМЕРИЯ

575

260

2 200

7,5

9,6

3,2

3,5

2,5

354

1

74

НОТИК
ЭЛЕКТРОНИКА И ТЕХНИКА

575

26

21 600

н.д.

н.д.

6,8

9

3,6

3 891

3

75

ТЕХНОПАРК
ЭЛЕКТРОНИКА И ТЕХНИКА

550

40

14 200

7,25

8,8

5,1

6

3,8

7 000

1

76

ORIGINALAM.NET
ТОВАРЫ ДЛЯ ОФИСА

550

65

8 300

8

8,8

4,3

2,5

3,9

7 788

2

77

РЕГАРД
ЭЛЕКТРОНИКА И ТЕХНИКА

550

75

7 500

7,25

9,8

5,8

1

4,6

42 000

0

78

METRIKA.RU
ТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА

550

45

12 500

6,75

9,4

4,9

2

4,3

18 000

0

79

TOP SHOP
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МАГАЗИНЫ

525

110

4 800

8,25

9,6

6,6

9

5

100 000

4

80

RE:STORE
ЭЛЕКТРОНИКА И ТЕХНИКА

525

18

28 400

6,75

9

4,4

6,8

3,2

1 700

1

81

MAMSY
ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ИГРУШКИ

500

190

2 700

7,75

8,6

3,9

7

н.д.

н.д.

2

82

JUST
ЭЛЕКТРОНИКА И ТЕХНИКА

500

45

11 200

7,25

8,6

3,3

6

4,9

77 000

1

83

АКСОН QUICK
ТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА

475

75

6 700

5,5

9,6

2,7

6,3

н.д.

н.д.

0

84

ДЕТСКИЙ МИР
ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ИГРУШКИ

475

150

3 200

7,25

9,2

5,8

5

4,4

28 000

1

85

АКУШЕРСТВО.RU
ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ИГРУШКИ

475

110

4 300

7,75

9,4

7,6

5

4,6

41 000

1

86

СУПЕРСТРОЙ
ТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА
И СТРОИТЕЛЬСТВА

450

35

12 500

7,25

9,5

5,5

9

4,5

35 091

1

87

ORIFLAME
КОСМЕТИКА, ПАРФЮМЕРИЯ

450

200

2 300

7

9,7

4,7

7,8

3,1

1 264

1

88

MY-SHOP
КНИГИ

450

290

1 500

6,75

9,8

8

2,5

5,1

130 000

4

89

КОРАБЛИК
ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ИГРУШКИ

450

130

3 600

7,25

8,8

4,9

7,5

4,2

16 000

1

90

ИДЕЯ 74
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МАГАЗИНЫ

450

80

5 800

7,75

9,6

6,1

5

4,5

30 000

1

91

OTTO
ОДЕЖДА, ОБУВЬ И АКСЕССУАРЫ

450

75

5 900

7,75

9,6

6,5

2

3,8

6 816

1

92

LAPTOP.RU
ЭЛЕКТРОНИКА И ТЕХНИКА

425

30

14 000

7,25

9,5

2,9

1

4,3

21 696

1

93

123.RU
ЭЛЕКТРОНИКА И ТЕХНИКА

425

45

9 300

7,25

8,4

5,6

6

4,7

45 000

3
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КРУПНЕЙШИЕ МАГАЗИНЫ РУНЕТА

ТОП-100 КРУПНЕЙШИХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ РОССИИ

#

МАГАЗИН

ОБОРОТ

ЗАКАЗЫ

ЧЕК

Данные представлены по результатам первого полугодия 2015 года.

94

R17.RU
АВТОЗАПЧАСТИ, АВТОЭЛЕКТРОНИКА,
ШИНЫ И ДИСКИ

425

29

14 800

6

9,9

4

н.д.

н.д.

н.д.

0

95

WINESTYLE
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

425

80

5 400

6,75

9,2

4,4

7,5

4,7

55 169

0

96

СТОЛПЛИТ
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА, МЕБЕЛЬ

425

40

10 100

6,25

8,9

5

5

3,7

4 500

2

97

ХИТЭК-ГРУП
КОСМЕТИКА, ПАРФЮМЕРИЯ

425

27

15 300

6,25

9,3

5

6

н.д.

н.д.

1

98

ДОЧКИ-СЫНОЧКИ
ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ИГРУШКИ

400

140

3 000

7,25

9,3

6,6

8,5

4,6

37 000

4

99

ТЕХНОСТУДИЯ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МАГАЗИНЫ

400

140

3 000

6,75

9,6

4,3

5

4,8

67 000

1

100

ТЕХНОСТУДИЯ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МАГАЗИНЫ

400

60

6 600

7,75

9,8

5,1

5

4,7

53 000

4

РАСШИФРОВКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
• Оборот – объем онлайн-продаж за 6 месяцев
2015 года (январь-июнь) в млн. рублей, включая
НДС.
• Заказы – количество выполненных онлайнзаказов (в тысячах) за 6 месяцев 2015 года
(январь-июнь).
• Чек – средняя стоимость выполненного заказа,
в рублях, включая НДС.
В рейтинге для каждого магазина также представлены дополнительные индексы, предоставленные
нашими аналитическими партнерами:
• SiteSecure. Индекс безопасности.
• Айри. Индекс доступности.
• Sape. Индекс SEO.
• OWOX. Индекс аналитичности
• Metacommerce. Количество SKU.
• ДеньгиОнлайн. Онлайн-платежи.
Данные приведены в соответствующих колонках.
Для некоторых магазинов не удалось посчитать
все индексы, в этих случаях значения оставлены
пустыми.

«Наличие угроз для пользователей», «Обеспечение безопасности сайта», «Защита персональных
данных», «Репутация надежности сайта». Каждому
фактору был присвоен свой вес независимо от
других факторов. Индекс безопасности вычислялся
как сумма весов всех проверяемых факторов.
Проверка сайтов производилась при помощи
облачного сканера SiteSecurе, а также специально
разработанными для исследования программными
средствами и, по нескольким факторам, вручную.
Облачным сканером SiteSecure сканировались
все доступные для индексации страницы сайта.
Сканирование проводилось однократно в течение
второй половины сентября 2015 года.
Результаты исследования были обобщены
в двух плоскостях: был составлен итоговый
рейтинг безопасности сайтов и проанализировано распределение сайтов в рейтинге по группам
защищенности (сайты, получившие оценку ниже 6,6
баллов, между 6,6 и 7,5 баллов, и выше 7,5 баллов),
а также проанализировано среднее значение
оценки для всех сайтов в рамках каждой тематической подгруппы факторов.

1. SITESECURE. ИНДЕКС
БЕЗОПАСНОСТИ.

2. АЙРИ. ИНДЕКС
ДОСТУПНОСТИ.

Все проверяемые факторы безопасности были
сгруппированы в 4 тематические подгруппы:

Для каждого сайта проверяется две метрики —
доступность (раз в 10 минут, метрика включает
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время ответа хостинга менее 15 секунд — иначе
сайт считается недоступным) и время загрузки
(в миллисекундах, раз в 12 часов, отслеживается
событие onload в браузере без учета Flash).

3. SAPE. ИНДЕКС SEO.
Рейтинг состоит из двух частей.
Первая — данные от Sape и выставление
балловой асессорской оценки по четырем
факторам:
• Баллы за индексацию (max 3 балла), есть штраф
за санкции по индексации;
• Баллы за соотношение входящих доноров к исходящим (max 3 балла);
• Баллы за количество ссылок доменам (max
4 балла), есть штраф за критично высокое
соотношение;
• Штраф за исходящие ссылки (большое количество исходящих ссылок с продвигаемого сайта на
разные домены)
Вторая — данные от Majestic Citation Trust
Rank.

4. OWOX. ИНДЕКС
АНАЛИТИЧНОСТИ.
Для оценки качества внедрения онлайн-аналитики мы проанализировали полноту данных, собираемых на сайте о дотранзакционной части воронки:
• Установлен ли Google Universal Analytics (20
баллов);
• Используется ли User id (10 баллов);
• Отслеживаются ли транзакции (30 баллов);
• Отслеживается ли добавление
в корзину (10 баллов);
• Отслеживаются ли клики по товарам (10 баллов);
• Отслеживаются ли просмотры
товаров (5 баллов);
• Отслеживаются ли внутренние
баннеры (15 баллов).

системы Metacommerce. Он позволяет в режиме
реального времени отслеживать информацию о
ценах, ассортименте и наличии товаров. Данные
собираются непосредственно с сайтов компаний,
систематизируются, сопоставляются между собой и
постоянно обновляются. Таким образом появляется
возможность оценить ассортимент компаний как в
общем, так и в разрезе категорий, брендов и других
товарных групп.
На текущий момент системой в течение длительного времени пользуются многие ведущие игроки
онлайн-рынка России, что гарантирует полноту
и качество собираемой информации. Именно эти
данные были положены в основу приведённых в
рейтинге оценок ассортимента компаний.

6. ДЕНЬГИ.ОНЛАЙН.
ОНЛАЙН-ПЛАТЕЖИ.
Для каждого сайта интернет-магазина проверялась возможность оплатить онлайн одним из
способов:
• Пластиковой картой Visa или MasterCard;
• Яндекс.Деньгами;
• Через Qiwi-кошелек;
• Через WebMoney;

4 — ОЗНАЧАЕТ, ЧТО
ДОСТУПНЫ ВСЕ СПОСОБЫ
ОПЛАТЫ, 0 — ОНЛАЙНОПЛАТА НЕДОСТУПНА.

5. METACOMMERCE.
КОЛИЧЕСТВО SKU.
SKU (Stock Keeping Unit) — идентификатор товарной позиции, единица учёта запасов,
складской номер, используемый в торговле для
отслеживания статистики по реализованным
товарам/услугам.
Данные по оценке ассортимента получены с
помощью модуля мониторинга конкурентов
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КРИЗИСНЫЙ БАРОМЕТР
В ЧЕТВЕРТОЙ ВОЛНЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЭК И НИУ ВШЭ «ЭКОНОМИКИ РУНЕТА»
ОТДЕЛЬНЫЙ БЛОК ЗАНИМАЛ «КРИЗИСНЫЙ БАРОМЕТР». ДАННАЯ ГРУППА ВОПРОСОВ
БЫЛА ПОСВЯЩЕНА ОТНОШЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ К КРИЗИСУ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
В ЦЕЛОМ И ОНЛАЙН ЭКОНОМИКЕ В ЧАСТНОСТИ.
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Оценки степени влияния экономического кризиса на различные сегменты
экономики в 2014 и 2015 гг. приведены
в таблице. Данные последней позволяют
сделать следующие выводы. Во-первых,
в целом, влияние кризиса на экономику оценивается как «выше среднего»

(оценки 7-8 по шкале от 1 до 10). При
этом эксперты считают, что на экономику страны в целом кризис оказал более
существенное влияние, чем на ее онлайн
сегмент. Если сила кризиса во всей
российской экономике в 2014 и 2015 гг.
ощущалась примерно в равной степени,

то в Интернет-сегмент кризис пришел
позже. Онлайн рынки ощутили его влияние в 2015 г. Среди различных сегментов
наиболее заметен кризис в сфере электронной торговли.

Экспертные оценки влияния экономического кризиса на
различные сегменты экономики в 2014 и 2015 гг. (%)
«1» — влияние отсутствует, «10» — влияние крайне сильное



№

Сегмент

Оценки 1-3

Оценки 4-7

Оценки
8-10

Медиана

1

Российская экономика 2014

2,7

35,1

62,2

8

2

Российская экономика 2015

4,1

30,1

65,8

8

3

Интернет-рынки 2014

8,1

51,4

40,5

7

4

Интернет-рынки 2015

4,1

45,2

50,7

8

5

Сегмент «Маркетинг и реклама» 2014

4,7

47,1

48,2

7

6

Сегмент «Маркетинг и реклама» 2015

10,8

39,8

49,4

7

7

Сегмент «Инфраструктура» 2014

3,8

42,3

53,8

8

8

Сегмент «Инфраструктура» 2015

7,7

46,2

46,2

7

9

Сегмент «Электронная коммерция» 2014

8,0

44,0

48,0

8

10

Сегмент «Электронная коммерция» 2015

4,0

32,0

64,0

9

11

Сегмент «Электронный контент» 2014

10,0

60,0

30,0

7

12

Сегмент «Электронный контент» 2015

10,0

40,0

50,0

7

Согласно информации, полученной от
экспертов, кризис значительно повлиял на политику подавляющего большинства компаний. Как правило, в предложенном списке произошедших перемен
они выбирали несколько вариантов. По
распределению ответов видно, что на
фоне усиления конкуренции происходит

оптимизация и структуризация процессов внутри компаний. Это вынуждает
бизнес выводить на рынок новые продукты или услуги, данный вариант ответа выбрали около 70% опрошенных.
Также происходит сокращение отдельных направлений, наименее доходных;
часть проектов закрываются, данную

тенденцию отметил каждый второй
эксперт. Кроме того, примерно тридцать
процентов экспертов указали на повышение бюджетов отдельных направлений,
наиболее доходных, наиболее понятных
заказчикам, наиболее востребованных.

WWW.IN-NUMBER S.RU / НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 20 15

37

КРИЗИСНЫЙ БАРОМЕТР

Распределение ответов на вопрос: «В приведенном списке
укажите такие изменения, произошедшие в вашей компании
за последний год, которые напрямую связаны с экономическим
кризисом» (%)



80

70,6

70
58,2

60

45,8

50
40

37,9
30,7

26,8

30
13,7

20

7,8

10

Сокращение персонала — еще одна
заметная тенденция, связана она с оптимизацией работы компании и сокращением бюджетов. Около 40% компаний
вынуждены были оптимизировать персонал, то есть сократить своих сотрудников. Другим вариантом решения стало
сокращение зарплаты, однако эта мера
оказалась не слишком популярной, на
нее пошли около 14% предприятий.
Каждая четвертая компания сократила
бюджет на персонал за счет сокращения
или отмены его бонусной составляющей
(26,8%), что позволило удержать часть
людей, не увеличив или даже уменьшив
их годовой доход.
Среди экспертов нет единых представлений о хронологии кризиса, причем это
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касается как его начала, так и предполагаемого завершения.
24,6% участников исследования полагают, что кризис начался в 4 квартале
2014 г., немногим меньше (19%) указывают на 1 квартал 2015 года. Другими словами, наиболее распространенной является точка зрения, что кризис
в Интернет-индустрии начался на рубеже 2014–2015 гг. Вместе с тем, четвертая
часть экспертного сообщества отмечает кризисные тенденции уже во втором
или третьем квартале 2014 г. Обратим
внимание также на тот факт, что 11,1%
опрошенных утверждают, что кризиса
в онлайн индустрии нет, тогда как 6,5%
затруднились ответить на вопрос о его
начале.

Другие изменения (какие?)

Закрылись отдельные направления
или проекты внутри компании

Повышены бюджеты на отдельные
направления деятельности

Сокращены бюджеты на отдельные
направления деятельности

На рынок выведены новые
продукты/услуги

Сокращены или отменены премии/
бонусы по итогам работы

Произошло сокращение зарплаты

Произошло сокращение
штата персонала

0

Оценки экспертов свидетельствуют
о том, что кризис воспринимается как
затяжной (это показано на рисунке 2).
Достижение его дна прогнозируется в
2016 году: равное количество опрошенных (11,8%) прогнозируют, что это произойдет в 1 или 4 квартале этого года.
Еще порядка 15% указывают на 2 или 3
квартал. Таким образом, падение онлайн
экономики будет происходить около
полутора-двух лет. Стоит отметить, что
содержательный ответ на вопрос дали
64,3% опрошенных, тогда как у 25,5%
данный вопрос вызвал затруднение.

ИСТОЧНИК: РАЭК, НИУ ВШЭ «ЭКОНОМИКИ РУНЕТА»

Мнение экспертов о временных рамках
экономического кризиса



%
32,7

35
30
25

21,6

20

19,6
13,7

13,1

15

11,8

11,8
9,8

13,7
9,8

0,7

0,0

0,7

Q3 2014

Q4 2014

9,2

7,8

3,9

7,2

5

11,8

7,8

7,2

Q2 2014

10

0,7

4,6

7,8

4,6
3,3

Q4 2017 или позднее

Q3 2017

Q2 2017

Q1 2017

Q4 2016

Q3 2016

Q2 2016

Q1 2016

Q4 2015

Q3 2015

Q2 2015

Q1 2015

Q1 2014

Q4 2013 и ранее

0

Когда, по вашему мнениею, начался экономический кризис в российской интернет-индустрии?
Когда наступило или наступит дно экономического кризита в российской интернет-индустрии?
Когда темпы роста российского рынка выйдут на докризисные показатели?

Восстановление онлайн экономики, то
есть возвращение динамики ее развития к докризисным показателям примерно треть экспертного сообщества (32,7%)
прогнозирует к четвертому кварталу
2017 года и позднее. Примерно пятая
часть аудитории настроена более оптимистично, допуская завершение кризиса
к концу 2016 года. Но, в целом, возвращение экономики Рунета к кризисным
показателям, согласно участникам опроса, займет около года-полутора при
условии благоприятной экономической
обстановки.

По состоянию на 4 квартал 2015 г.
рост онлайн экономики продолжается. Исключение составляют два рекламных рынка, демонстрирующих отрицательную динамику, а также рынка
доменов, на котором отмечена нулевая динамика. Конечно, речь идет о
рублевых оценках; учет произошедшего в исследуемый период резкого падения курса рубля относительно основных
мировых валют (прежде всего, доллара и евро), а также инфляции позволил бы интерпретировать ситуацию
иначе. Как бы то ни было, эксперты в

основном согласны с наличием кризиса
в онлайн индустрии, хотя и соглашаются с тем, что он гораздо мягче по сравнению с другими сферами отечественной
экономики. Хотя у экспертов нет консолидированного видения хода кризиса,
большинство из них говорят об изменениях, произошедших в их компаниях в
связи с изменившейся рыночной ситуацией. Наиболее часто при этом говорят
о выводе на рынок новых товаров и/или
услуг, а также сокращении корпоративных бюджетов на отдельные направления работы.
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ИНТЕРНЕТ-БЮДЖЕТЫ
В ДИНАМИКЕ 2015-2016 ГГ.
AGENCY ASSESSMENTS INTERNATIONAL (AAI) ПРЕДСТАВЛЯЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЕЖЕГОДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА DIGITAL-КОММУНИКАЦИЙ.
КОМПАНИЯ ПРОАНАЛИЗИРОВАЛА ДАННЫЕ ОПРОСА 664 МАРКЕТОЛОГОВ
ИЗ 512 КОМПАНИЙ, РАБОТАЮЩИХ В 44 СЕГМЕНТАХ РЫНКА.
ИССЛЕДОВАНИЕ БЫЛО ПРОВЕДЕНО В СЕНТЯБРЕ 2015 ГОДА
СИЛАМИ ОТРАСЛЕВОГО ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯ ADINDEX.RU.

40
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ОБЩИЕ БЮДЖЕТЫ НА РЕКЛАМУ И МАРКЕТИНГ
Результаты опроса показали, что режим экономии, на который большинство компаний вышли в 2014 —
начале 2015 года, в 2016 году будет соблюдаться не повсеместно. По опросу, в наступающем году бюджеты
на рекламу и продвижение начнут не резко, но гарантированно размораживаться. Сокращать бюджет в наступающем году планирует только 22% опрошенных (см. Табл. 1). В 2015 году этот показатель составил 33%.
Оставить бюджет без изменений планирует почти половина компаний из опросного пула. При этом нарастит маркетинговые расходы меньшее число респондентов, чем в текущем году — 30% против 38%.
Но на фоне увеличения количества компаний, планирующих сохранить бюджет неизменным, можно
ожидать постепенного выравнивания траектории развития рынка в направлении восстановления.
Динамика расходов на рекламу и маркетинг в 2015-2016 гг.
% респондентов, ответивших положительно на один из трех вариантов ответа


49%

50

40

38%
33%
30%

30
29%
22%

20
2015 г.

2016 г.

Не изменился

Увеличился

Уменьшился

И хотя масштабы — и сокращений, и наращивания инвестиций — сопоставимы и колеблются в пределах
24-29%, все же заметно, что в 2016 году общее падение бюджетов окажется меньше, чем в 2015 году.
Среднее изменение бюджета на рекламу и маркетинг, %


30

29%

26%
27%

25
24%

20
2015 г.

2016 г.
Рост

Сокращение
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БЮДЖЕТЫ НА ИНТЕРНЕТ-ПРОДВИЖЕНИЕ
Доля digital-инструментов в общих расходах на рекламу и маркетинг в 2016 году в среднем составит 40%.
В разных сегментах рекламодателей этот параметр варьируется от 70% (в E-commerce) до 14% (в категории
Бытовая химия).

КАТЕГОРИЯ
E-commerce
Мебель и предметы интерьера
Услуги в области рекламы и маркетинга
Услуги медицинские
Услуги юридические, аудиторские и консалтинговые
Средства массовой информации
Услуги финансовые
Услуги индустрии развлечений
Услуги по туризму, спорту и отдыху
Строительные, отделочные материалы, сантехника
Аудио, видео, кино и фототехника
Транспорт и сопутствующие товары
Услуги в области интернета
Средства связи и оборудование
Компьютерная техника и ПО
Общественно-спортивные организации
Услуги по строительству и ремонту
Промышленное оборудование
Спортивные товары
Одежда и обувь
Услуги по операциям с недвижимостью
Услуги связи
ТЭК
Услуги в области торговли
Услуги страховые
Товары для красоты и здоровья
Табак, табачные изделия
Кондитерские изделия
Госсектор
Безалкогольные напитки
Услуги транспортные
Бытовая техника
Услуги общественного питания
Лекарственные препараты и биологически-активные добавки
Промышленные материалы
Алкогольные напитки
Продукты питания
Часы, ювелирные изделия
Парфюмерия
Бытовая химия
В среднем

ДОЛЯ DIGITALБЮДЖЕТОВ, %
70
69
64
62
62
57
56
56
55
55
54
48
48
47
45
45
45
45
45
44
40
39
35
34
30
29
28
28
28
26
25
24
23
22
21
18
18
17
16
14
40

В разных сегментах рекламодателей серьезно отличаются и инструментальные предпочтения.
Компании по-разному выстраивают сценарии достижения эффективного контакта с потребителем
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ DIGITAL-ИНСТРУМЕНТОВ В РАЗНЫХ
КАТЕГОРИЯХ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ, 2016 ГОД

DIGITAL PR / SMM

6

5

5

7

1

7

2

11

8

9

11

4

1

20

2

Аудио, видео, кино и фототехника

21

10

18

8

1

4

8

6

2

Безалкогольные напитки

27

17

4

1

2

9

3

1

5

3

3

2

Бытовая техника

19

8

11

3

1

4

13

9

1

5

1

3

5

Бытовая химия

11

13

1

2

7

7

Госсектор

15

5

12

3

15

10

5

19

8

Компьютерная техника и ПО

18

9

29

12

4

5

6

7

1

Кондитерские изделия

11

16

8

50

3

4

9

Лекарственные препараты и
биологически-активные добавки

15

14

22

8

6

3

8

9

3

42

12

5

11

4

4

1

5

21

Мебель и предметы интерьера

12

17

Общественно-спортивные
организации

8

15

Одежда и обувь

30

30

18

3

1

10

3

7

6

Парфюмерия

22

14

10

5

8

10

10

25

5

Продукты питания

10

17

3

8

6

7

11

12

4

25

3

1

15

15

Промышленное оборудование

5

Промышленные материалы

14

5
3

57

5

Средства массовой информации

16

15

24

9

Средства связи и оборудование

15

Строительные, отделочные материалы,
сантехника

21

Спортивные товары

3

31

3

8

5

11

4

11

15

1

7

13

5

7

3

15

3

20

1

11

13

6

5

5

11

2

10
1
5

4

10

10

5

7

3

10

12

ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ

10

3

MOBILE
PRODUCTION

12

5

MOBILE
MARKETING

DIRECT
MARKETING

35

9

WEBПРОИЗВОДСТВО
И ПОДДЕРЖКА

SEO

13

E-commerce
Алкогольные напитки

PROGRAMMATIC
MEDIA BUYING

КОНТЕКСТНАЯ
РЕКЛАМА

19
8

СЕГМЕНТ / ИНСТРУМЕНТ

МЕДИЙНАЯ
(БАННЕРНАЯ)
РЕКЛАМА

ВИДЕОРЕКЛАМА

DIGITAL КРЕАТИВ

Доля, %

15

17

2

13

8

3
6

11

6

5

5

15

5

5

1

10

5
15

Табак, табачные изделия

8

2

9

28

25

5

5

2

Товары для красоты и здоровья

18

21

8

5

1

17

7

9

5

3

7

7

Транспорт и сопутствующие товары

31

12

25

9

4

5

8

8

4

7

8

4

23

20

5

9

4

20

1

4

9

7

14

ТЭК
Услуги в области интернета

10

Услуги в области рекламы и
маркетинга

23

36

26

38

3

15
1

3
10

Услуги в области торговли

14

16

20

9

2

4

4

6

1

6

7

Услуги индустрии развлечений

25

8

14

2

3

3

3

3

4

3

6

6

Услуги медицинские

9

3

46

23

7

5

5

18

8

5

6

2

Услуги общественного питания

6

35

27

3

8

8

15

Услуги по операциям с недвижимостью

22

3

26

5

2

3

5

3

1

1

1

Услуги по туризму, спорту и отдыху

21

2

19

7

4

6

2

10

7

4

9

3

Услуги связи

17

5

12

5

0

2

1

1

3

Услуги страховые

11

13

13

1

3

6

8

3

1
7

Услуги транспортные

21

5

15

5

7

10

11

20

10

15

7

Услуги финансовые

16

7

35

5

2

6

4

9

4

3

3

Образовательные учреждения

28

5

8

10

3

5

Услуги юридические, аудиторские и
консалтинговые

5

5

8

15

Часы, ювелирные изделия

32

5

10

10

0

25

10

0

5

В среднем

19

11

23

8

4

5

7

8

4

10
5

20

2
3
8

2

10

18

8

13
4

7

4

Но в целом самым популярным инструментом остается контекстная реклама, ее средняя доля в интернет-бюджетах составляет 22.5%.
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СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Самым перспективным инструментом с точки зрения digital-инвестиций является мобильный маркетинг.
Почти 20% опрошенных намерены развивать это направление в 2016 году.

Доля, %
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НАЧНУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В 2016 ГОДУ, % КОМПАНИЙ

13 %

Безалкогольные напитки
11 %

Госсектор

14 %

Услуги по строительству
и продаже недвижимости

6%

Компьютерная техника и ПО
Кондитерские изделия

25 %

Лекарственные препараты
и биологически-активные добавки

3%

Мебель и предметы интерьера

22 %

22 %

14 %

29 %
3%

6%

8%

17 %

25 %

8%

50 %

25 %

8%

13 %

3%

15 %

7%

20 %

13 %

40 %

27 %

18 %

9%

9%

8%

8%

15 %

Продукты питания

6%

6%

6%
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22 %

21 %

Одежда и обувь

44

11 %

3%

9%

6%

13 %

40 %

12 %

Медицинские услуги

3%

17 %

20 %

Бытовая техника

13 %

БАННЕРНАЯ
РЕКЛАМА

33 %

10 %

ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ

33 %

КРЕАТИВ

17 %

Алкогольные напитки
Аудио, видео, кино и фототехника

КОНТЕКСТНАЯ
РЕКЛАМА

10 %

ВИДЕОРЕКЛАМА

13 %

WEBПРОИЗВОДСТВО
И ПОДДЕРЖКА

MOBILE
PRODUCTION

19 %

13 %

SEO

MOBILE
MARKETING

10 %

E-commerce

PROGRAMMATIC
MEDIA BUYING

DIRECT
MARKETING

СЕГМЕНТ

DIGITAL PR / SMM

Источник: AAI по данным AdIndex.ru

11 %

3%

9%

33 %

6%

6%
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25 %

13 %

11 %

5%

3%

50 %
8%

5%

13 %
9%

9%

36 %

8%

8%

15 %

6%

13 %

9%

50 %
3%

13 %

8%

20 %

20 %

7%

18 %

9%
8%

6%

13 %

6%

6%

ИСТОЧНИК: AGENCY ASSESSMENTS INTERNATIONAL (AAI)

Средства массовой информации

9%

9%

18 %

18 %

9%

Строительные, отделочные
материалы, сантехника

31 %

31 %

15 %

15 %

8%

15 %

Товары для красоты и здоровья

7%

21 %

14 %

14 %

29 %

Транспорт и сопутствующие товары

5%

12 %

15 %

12 %

12 %

8%

Услуги в области интернета

25 %

13 %

Услуги в области рекламы и
маркетинга

13 %

Услуги в области торговли

11 %

Услуги индустрии развлечений

6%

Услуги общественного питания

50 %

3%

13 %

25 %

13 %

21 %

11 %

5%

4%

3%

3%

14 %

5%

Услуги связи

8%

8%

8%

8%

17 %

17 %

Услуги транспортные

8%

8%

8%

15 %

29 %

7%

7%

14 %

21 %

5%

2%

2%

7%

5%

3%

13 %

13 %

13 %

2%

3%

13 %

13 %

5%

5%

11 %

11 %

5%

8%

14 %

3%

6%

25 %

10 %

5%

10 %
8%

5%

15 %

23 %
17 %

80 %

30 %

14 %

Услуги финансовые

7%

2%

10 %

5%

5%

В среднем

15 %

13 %

19 %

16 %

11 %

Agency Assessments International (AAI)
является одной из ведущих мировых сетей консультантов в области рекламных
коммуникаций.
В России компания была создана в
2007 г. на базе аналитического ресурса AdIndex.ru и на текущий момент обладает наиболее полной и актуальной
информацией о российском рекламном
рынке и его участниках.
Основные определения,
принятые в исследовании
• Медийная (баннерная) реклама
Планирование и закупка баннерного размещения. Включает в себя
дисплейную рекламу (медийную),
текстово-графические блоки и медийно-контекстные баннеры.
• Медийная видеореклама
Планирование и закупка видеорекламы: прероллы, построллы, in-banner
video, overlay, видеоконтекст и т.д.
• Контекстная реклама
Реклама, зависящая от поискового запроса пользователя или от
тематики страницы, на которой
демонстрируется.

8%

25 %

5%

СПРАВКА

8%

25 %
10 %

33 %

18 %

13 %

Услуги по туризму, спорту и отдыху

Услуги страховые

18 %

15 %

10 %
2%

7%

9%

13 %

• SEO
Услуги по продвижению сайтов в поисковых системах
• Креатив в digital
Разработка идеи интернет-кампании, а также предложений по ее
реализации
• Web-производство и поддержка
Проектирование, дизайн и разработка интернет-проектов и сервисов, включая корпоративные и промо-сайты, e-commerce, лэндинги.
Услуги по поддержке и развитию интернет-проектов: оперативная поддержка, доработки функционала,
контент-маркетинг.
• Mobile Marketing
Планирование и размещение рекламных кампаний в мобильном интернете
• Mobile Production
Проектирование, дизайн и разработка проектов в мобильной среде, мобильные приложения, сервисы и пр.
• Digital PR / SMM
Услуги по работе с группами, приложениями в социальных сетях, созданию и посеву вирусного контента, работе с блогерами и лидерами мнений
в сети.

11 %

7%

5%

2%

10 %

14 %

11 %

• Лидогенерация
Услуги по организации прямого контакта с потенциальными покупателями или предоставлению информации
о потребителях (демографической,
контактной, поведенческой).
• Programmatic Buying
Технологии автоматизированных медийных размещений, использующие
big data пользователей, математические алгоритмы закупки аудитории,
предикты для прогнозирования конверсии и аукционный принцип формирования ставок на рекламные показы (RTB).
• Direct Marketing
Разработка, проектирование и поддержка систем управления взаимоотношениями с клиентами, включая
специализированные решения в области email-маркетинга.
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ВЕНЧУРНЫЙ БАРОМЕТР
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ — ВЫЯВЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ТРЕНДОВ НА ВЕНЧУРНОМ РЫНКЕ
РОССИИ ПОМИМО ТРАДИЦИОННОГО ИЗУЧЕНИЯ ЕГО КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ИНДУСТРИЮ И ЕЕ УЧАСТНИКОВ, ВКЛЮЧАЯ
ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ.
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В ходе исследования путем онлайн анкетирования было опрошено 39 активных участников
венчурного рынка России, среди которых инвесторы, управляющие фондами, бизнес-ангелы. Анализ
полученных ответов позволил определить ключевые тренды рынка, барьеры развития и факторы его роста, а также ситуацию, сложившуюся в
ключевых сегментах венчурной индустрии: как
обстоят дела с привлечением инвестиций в фонды
(рынок LP), инвестированием в проекты (получатели денег), выходами из проектов и т.д.

РЫНОК
Рынок в 2016 году сожмется (после того, как
он уже сжался в 2015). Так считает 88% экспертов. Более того, 48% экспертов считают, что
сжатие по количеству сделок будет значительным. Интересно, что прогноз на 2015 год, сделанный экспертами в нашем прошлом исследовании, был куда более оптимистичным: почти 40%
респондентов считали, что рынок по числу сделок
существенно увеличится, а 25% экспертов указали, что число сделок увеличится значительно. На горизонте планирования 5 лет (до 2021
года) более 50% инвесторов считают, что рынок
в числе сделок вырастет, причем большинство из
отметивших это экспертов считают, что вырастет значительно. С другой стороны, 40% инвесторов считают, что рынок в числе сделок за пять лет
уменьшится, причем большинство из них считает, что снизится рынок заметно. Можно сделать
вывод, что у игроков нет единого видения относительно будущего рынка: мнение экспертов по
этому вопросу разошлось кардинально.

ТРЕНДЫ НА РЫНКЕ
Выход на международные рынки либо за счет
инвестирования в международные проекты, либо
через вход в проекты, которые имеют международный потенциал — основной тренд для 90%
респондентов в опросе. Правда, лишь половина экспертов считает, что в ближайшие два года
существенно вырастет число российских проектов, у которых просматривается такой потенциал. Это единственный тренд, который был отмечен
подавляющим большинством экспертов и заметно опередил остальные (всего 90% голосов). Мы
спрашивали и про нарастающее влияние бизнесангелов, и про появление новых государственных

инвесторов, и про влияние деофшоризации на
увеличение количества венчурных сделок, и про
многое другое. Ни один из других предложенных
трендов не набрал и половины этой суммы.
Обратите внимание, что в прошлом году основным трендом на рынке респонденты признали усиление роли государства. В этом году этот
тренд сместился на почетное последнее место.
Опрошенные нами эксперты считают маловероятным появление на рынке новых государственных или окологосударственных инвесторов. Существенный момент заключается в том, что, говоря
о проектах с международным потенциалом, инвесторы, тем не менее, не собираются в большинстве своем покидать Россию и существенно сокращать долю российских проектов в портфеле (с
60% в прошлом до 50% в этом году). Это может
говорить о том, что проекты с международным
потенциалом они собираются искать все-таки
внутри России, а не за ее пределами.
Второй интересный момент — оптимизм инвесторов. Несмотря на то, что большинство инвесторов считает, что рынок (по числу сделок)
сожмется, 38% респондентов собираются увеличивать объем своих инвестиций в российские
проекты, и лишь 29% собираются их сокращать в
2016 году.
Опрошенные фонды всерьез предполагают
работать с привлечением зарубежных проектов
в большей степени для того, чтобы снизить долю
российских проектов в портфеле. Несмотря на то,
что инвесторы многократно говорят про международный капитал и международные проекты, 73%
считают, что их проекты должны покупать российские частные или государственные компании,
но не иностранные компании, для которых такая
покупка более логична.

ФАКТОРЫ РОСТА
Российский интернет — самый большой в Европе и продолжает расти. Именно этот фактор был
отмечен большинством респондентов как основной для роста.
Большое число высококлассных специалистов для создания этих самых проектов — второй
немаловажный фактор роста, который также
отмечает 40% экспертов. Оба фактора — огромный объем интернета и большое количество
специалистов не меняются все годы существования венчурного бизнеса. А вот низкий уровень
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Прогноз изменения
количества сделок в
2016 году
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Количество венчурных сделок
на рынке в 2016 году

Доля
респондентов

Прогноз в 2014
на 2015 год**

Значительно уменьшится

48%

14%

Незначительно уменьшится

40%

9%

Не изменится

5%

36%

Незначительно увеличится

8%

14%

Значительно увеличится*

—

25%

* ни один из опрошенных не указал варианта «значительно увеличится»
**прогноз, сделанный экспертами в исследовании 2014 года на 2015 год
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40%

Прогноз изменения
количества сделок до
2021 года

Прогноз в исследовании 2014 года*

Значительно вырастет

40%

38%

Незначительно вырастет

13%

43%

Не изменится

8%

Незначительно уменьшится

15%

16%

Значительно уменьшится

25 %

2%

* результаты по 2015 и 2014 году нельзя сравнивать «в лоб», потому что в 2014 году мы спрашивали
про деньги, а не про сделки, и вопрос был с горизонтом планирования 3-5 лет (а не до 21 года).
Плюс в 2014 году не было варианта ответа «не изменится».
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Распределение респондентов по
изменению объема инвестиций
в российские венчурные проекты,
включая новые инвестиции и
инвестиции в существующие
проекты
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Изменение объема инвестиций

2015

2016

Значительно увеличился (тся)

13%

25%

Незначительно увеличился (тся)
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Не изменился (тся)

19%

25%

Незначительно уменьшился (тся)

25%

16%

Значительно уменьшился (тся)

22%

13%

5%

5%

Не знаю / затрудняюсь ответить

зарплат этих самых специалистов — это новый
фактор, который добавил нам кризис. Те же самые
специалисты теперь стоят на международном рынке
вдвое дороже. И этот фактор, с точки зрения инвесторов, резко увеличивает привлекательность
российских венчурных проектов.
К сожалению, нет ничего нового. Меняется законодательство, западные инвесторы приходят и уходят,
появляются сидовые и государственные фонды… Но
ключевые факторы роста остаются теми же: большое число пользователей в стране, низкий уровень
зарплат и большое число качественных специалистов.

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ
Отсутствие стратегов и еще раз отсутствие стратегов, а отсюда и малое количество выходов, то есть
низкая эффективность инвестиций. Эта проблема остается главной уже много лет (и как минимум два наших измерения), ситуация не меняется,

но инвесторы продолжают оставаться оптимистами:
половина опрошенных считает, что в следующем году
ситуация изменится в лучшую сторону. Политический
кризис и экономические санкции, а также связанное
с этим снижение инвестиционной активности стали
еще одним важнейшим сдерживающим фактором на
российском рынке.
Все остальные проблемы не выглядят для респондентов даже близко столь значимыми. Меньше
половины (45%) опрошенных считают проблемой
недоступность западных денег. И лишь 40% — несовершенство законодательства в нашей стране. В
исследовании прошлого года основными сдерживающими факторами были названы те же самые
проблемы: отсутствие стратегов, политические санкции и малое число выходов, но четвертым пунктом в
проблемах прошлого года мы находим «низкое качество проектов на входе» — то, что в этом году почти
не называется экспертами.
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СТРАТЕГИЯ
Для большинства опрошенных экспертов стратегия на 2016 год остается прежней в том, что касается ниш инвестирования, регионов инвестирования,
стадий инвестирования и требований к проектам. Те,
кто не оставляют стратегию прежней, хотят увеличивать число регионов и стадий инвестирования, и эта
тенденция в большой степени соответствует тому,
что мы увидели в прошлогоднем опросе. Любопытно,
что ангелы более консервативны, чем фонды: среди
них существенно выше доля тех, кто не собирается
менять свою стратегию. У ангелов меньше «свобода
маневра» в силу ограниченного бюджета и меньшего
опыта для того, чтобы инвестировать в новые ниши
и в новые регионы. Единственное, в чем сходятся
инвесторы — это ужесточение требований к проектам. Каждые 4 из 5 (и все без исключения ангелы)
опрошенных инвесторов требуют от проектов в 2015
году больше, чем в 2014. Видимо, гайки закрутили до
такой степени, что в 2016 году дальше ужесточать
требования некуда, поэтому это планирует делать
только треть фондов и 40% всего респондентов.

ИНВЕСТОРЫ В ФОНДЫ (LP)
Второй год подряд привлекать инвесторов все
сложнее и сложнее, да и само количество инвесторов снизилось, а время принятия решения ими
увеличивается. Тем не менее, сложность привлечения инвесторов в этом году отмечена меньшим числом экспертов, чем в прошлом. Почти 60%
участвовавших в исследовании фондов (здесь нужно
учитывать, что на вопросы анкеты отвечали «живые»
инвесторы), привлекали инвестиции в этом году
(чуть больше, чем в прошлом году).
Кто станет новыми LP? Потенциальными кандидатами, по мнению респондентов, являются предприниматели из IT (вышедшие из успешных проектов) и фамильные офисы богатых людей (78 и 75%
соответственно).

ПРОЕКТЫ
Стало приходить больше проектов. И в этом
мнение инвесторов сходится и в опросе этого —
2015 года, и в опросе прошлого — 2014 года. Почти
60% респондентов отметили факт роста числа
проектов на входе. Таким образом, мы второй год
подряд отмечаем рост проектов на входе как главное
изменение на рынке. Почти столько же экспертов
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указали на то, что стартапы стали «более сговорчивыми» (55% — вдвое больше, чем в прошлом году).
Более 70% респондентов собираются это сделать в
2016 году (что чуть выше, чем в 2015). Видимо, именно «сговорчивость» проектов, «голод» на рынке
привели к тому, что проекты стали более подготовленными — это отмечает почти 50% экспертов
(против почти 30% в прошлом году). Более того, 15%
респондентов отметили, что проекты стали более
качественными, чем в прошлом году (и примерно
столько же отметили этот тренд в прошлом опросе). То есть проекты стали более подготовленными и немного более качественными и это, по всей
видимости, результат не только развития рынка, но
и кризиса на нем. При всем том, что проекты стали
более гибкими и их оценка на входе понизилась, в
целом по портфелю ситуация не столь радужная:
48% респондентов отметили, что доля проектов,
удовлетворяющих первоначальным планам, за 2015
понизилась.
Доля проектов, соответствующих ожиданиям, в
нынешнем году даже больше, чем в прошлом, хотя
эксперты указывают на то, что доля успешных проектов в портфеле снизилась. То есть доля успешных
проектов оценивается «на глазок».

НИШИ
Лидеры: FinTech (стабильно высоко), Big Data (слегка растерявшая позиции), Ecommerce, популярность
которой резко выросла: либо инвесторы снова поверили в торговлю, либо другие ниши вызывают еще
меньше энтузиазма. Ранг IT-разработки увеличился почти вдвое. Спрос на технологические решения возрос, в первую очередь, за счет существенного
снижения стоимости программистов в России.
Новая и неожиданно высокая по своему рангу
ниша — логистические услуги (в первую очередь, для
электронной торговли). Разработка технологических
решений для логистических компаний востребована
в силу резкого роста числа логистов на рынке плюс
вследствие увеличения количества отправлений (в
первую очередь, из Китая). Потеряли свои места за
год рекламные технологии, а также онлайн образование и медицина. Лидерство среди самых непривлекательных технологий второй год уверенно держит
интернет-торговля, которая одновременно находится на третьем месте по привлекательности. За ней
с двукратным отставанием (против трехкратного в
прошлом году) идут технологии социальных медиа,
а следом слегка приподнявшийся online travel (пик
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падения которого мы еще, скорее всего, увидим в
следующем году). Впервые в список непривлекательных технологий попали FinTech, рекламные технологии и облачные решения (появились первые неудачные проекты). Причем FinTech и реклама набрали
сразу достаточно большое количество голосов.

ВЫХОДЫ
Отсутствие стратегов на рынке — ключевая
проблема венчурной индустрии в России. Проекты покупать просто некому. Опрошенные эксперты
запланировали в среднем по 2 выхода на 2016 год
(примерно столько же, сколько и в прошлом году),
однако не совсем понятно, кто будет эти проекты
покупать, так как почти половина опрошенных считает, что активность существующих стратегов на рынке

уменьшится. Решить эту проблему может только
появление новых стратегов, и половина опрошенных ожидает этого в течение 2016 года (иначе планы
никак не сходятся). Кто будет этими новыми стратегами? Российские частные компании, госкорпорации
и компании с участием государства (всего 73% опрошенных). Иными словами, все стремятся инвестировать в компании с международным потенциалом,
но своими стратегами видят при этом российские
компании. Этот результат опроса можно объяснить
только тем, что, скорее всего, в 2016 году покупать
будут компании, проинвестированные в 2009-2010
годах, которые интересны, безусловно, в первую
очередь, российским стратегам.
Примерно треть респондентов считают, что количество выходов в 2015 году соответствует их ожиданиям в начале года, еще треть — не соответствует.

Распределение респондентов по изменению количества инвестиций
в российские венчурные проекты, включая новые инвестиции
и инвестиции в существующие проекты?
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ВЕНЧУРНЫЙ БАРОМЕТР

инвесторы ожидают, все же, некоторого смещения в
инвестиции в зарубежные проекты.

Это чуть меньше, чем в прошлом году, где лишь
четверть респондентов указали, что количество
выходов не соответствует ожиданиям начала года.

УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВА

РЕГИОНЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Россия является по-прежнему самым привлекательным объектом для инвестирования. Ее привлекательность несколько снизилась (по сравнению с
прошлым годом), однако все так же составляет более
50% от общего числа респондентов. Значительное количество инвесторов, как следует из прошлогоднего опроса, хотели делать инвестиции в зарубежные венчурные проекты. В силу разных причин
выход на западные рынки, похоже, оказался не столь
простым, в результате чего более половины опрошенных предполагает увеличение доли российских
венчурных проектов в портфеле в следующем году.
В 2015 году выросла привлекательность проектов
в Азии, Центральной Европе и в СНГ (за пределами России) и снизилась привлекательность Израиля. На момент опроса доля инвестиций в российские проекты в 2015 году составляет около 60% , а в
2016 году ожидается снижение ее до менее чем 50%
в среднем по всем респондентам. Таким образом,



Наиболее перспективные ниши.
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ЖКХ

5
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52

WWW.IN-NUMBER S.RU / НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 20 15

Государство активно на рынке венчурного инвестирования, и эта активность заметна и понятна участникам рынка. Так 87% всех респондентов имеют
четкое понимание и позицию по поводу влияния
государства на венчурную индустрию,
Главным фактором, в котором надо усилить
участие государства, эксперты называют преференции и налоговые льготы для стартапа, а также улучшения законодательства в сфере венчурного бизнеса и грантовое финансирование проектов. Ключевая
проблема активности государства сегодня — это
слишком большое количество денег, которое государство сегодня вкладывает напрямую в проекты
на разных стадиях инвестирования. Те же ключевые
проблемы и пожелания, что и в этом году, отмечали
наши респонденты в прошлом (2014) году:
1. снизить налоги / предложить специальный налоговый режим;
2. сократить объем прямых инвестиций на всех
уровнях.

РЕКЛАМА

ПОМОГАЕТ СОЗДАВАТЬ
МЕРОПРИЯТИЯ

www.ruvents.com

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ И РЫНОК ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ В РОССИИ

ИЗМЕНЕНИЯ В
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
И РЫНОК ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ
ДАННЫХ В РОССИИ
ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ (ДАТА-ЦЕНТРЫ) ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ СИСТЕМУ, КОТОРАЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ
БЕСПЕРЕБОЙНУЮ РАБОТУ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕГРИРОВАНИЯ БОЛЬШОГО ОБЪЕМА
ИНФОРМАЦИИ В ЕДИНОЕ МЕСТО. ОНИ СПЕЦИАЛИЗИРУЮТСЯ НА РАЗМЕЩЕНИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ
УСТРОЙСТВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО
ЕЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА. ЦОДЫ НАПРАВЛЕНЫ НА СОЗДАНИЕ ЗАЩИЩЕННОГО ПРОСТРАНСТВА
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОСТОЯННОГО ДОСТУПА К ДАННЫМ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, ПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГАМИ
ЦОДОВ ПРИВОДИТ НЕ ТОЛЬКО К ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ И УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ,
НО И К СОКРАЩЕНИЮ РАСХОДОВ КОМПАНИИ.
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Известно, что ЦОДы предоставляют различные
услуги, среди которых виртуальный хостинг,
виртуальный частный сервер/виртуальный выделенный сервер, аренда выделенного сервера, размещение собственного сервера
Colocation, выделенный дата-центр/аренда
дата-центра, облачные сервисы.
1 сентября 2015 г. вступили в силу новые
положения Федерального закона от 27 июля
2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№152-ФЗ «О персональных данных». Напомним,
что сами поправки к этим федеральным законам
были приняты в июле 2014 г. Федеральным законом от 21 июля 2014 г. №242-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
уточнения порядка обработки персональных
данных в информационно-телекоммуникационных сетях». Предусматривалось, что они вступят
в силу с 1 сентября 2016 г., но позже Государственная Дума Российской Федерации перенесла срок на 1 января 2015 г., а затем на 1 сентября
2015 г. (Федеральный закон от 31 декабря 2014
г. №526-ФЗ «О внесении изменения в статью 4
Федерального закона «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационнотелекоммуникационных сетях»). Объяснялось
это сложностью международной ситуации и,
соответственно, возможной угрозой безопасности персональных данных российских граждан.
Следует отметить, что такие законы введены
и в других странах, среди которых Китай,
Индонезия, Индия, Вьетнам.
В мае 2015 г. интернет-омбудсмен Дмитрий
Мариничев уже предлагал перенос вступления закона в силу, данное предложение было
передано Президенту РФ бизнес-омбудсменом Борисом Титовым на форуме «Деловая
Россия». Об отсрочке также просила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), в состав
которой входит около 600 компаний из России
и Евросоюза. Соответствующее предложение
было направлено Президенту России Владимиру Путину на Петербургском экономическом
форуме. Но, как отметил на молодежном форуме
«Территория смыслов на Клязьме» в июле 2015
г. Игорь Щеголев, вступление Федерального
закона №242-ФЗ не будет переноситься.

Согласно Федеральному закону №242-ФЗ,
при сборе персональных данных, в том числе
через интернет, оператор обязан обеспечить
запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан России с
использованием баз данных, находящихся на
территории РФ. Важно отметить, что изменения
в законе затронут только новые персональные данные российских граждан. То есть базы
данных, которые были созданы до 1 сентября
2015 г., под действие закона не попадают.
При этом трансграничная передача данных не
запрещена, но первичные данные должны быть
сосредоточены на территории РФ.
Прежде чем более подробно рассматривать
рынок ЦОД и тенденции его развития
в современных условиях, важно понять
смысл некоторых терминов, использующихся
в Федеральном законе №242. В частности,
в статье 3 Федерального закона №152-ФЗ
«О персональных данных» дается определение понятий:
1. персональные данные — любая информация,
относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому
лицу (субъекту персональных данных);
2. оператор — государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое
лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а
также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных,
подлежащих обработке, действия (операции),
совершаемые с персональными данными;
3. обработка персональных данных — любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Следует отметить, что кроме достижения целей
государственной информационной безопасности,
этот закон, очевидно, предназначен для решения
целого ряда протекционистских задач и является
частью общего курса на импортозамещение.
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АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
1. В первую очередь поправки, обязывающие
хранить персональные данные на территории
РФ, затрагивают интернет-магазины, социальные сети, компании, оказывающие туристические услуги.
Согласно Федеральному закону №242-ФЗ,
существуют также некоторые исключения для
персональных данных — это те, которые обрабатываются для достижения целей международных соглашений, для совершения правосудия,
для исполнения полномочий по предоставлению государственных и муниципальных услуг
органов власти, для ведения деятельности СМИ и
организаций, занимающихся научной и литературной работой, соответственно, без нарушения прав
граждан. Также под действие закона не попадают
визовые центры и авиакомпании.
Многие компании заявили о готовности
арендовать серверные мощности в России и
перенести на них информацию о российских
пользователях. Интернет-аукцион eBay Inc. стал
первой такой компанией. Также о переносе
персональных данных заявили многие компании,
среди которых интернет-площадка AliExpress,
платежные системы PayPal, Visa и Mastercard, сайт
по бронированию отелей Booking.com, приложение для поиска, вызова и оплаты такси Uber.
Также, как ранее сообщалось в РБК, в российские
ЦОДы, в частности ТрастИнфо и Ростелеком, с
2014 г. начала переносить свои серверы корпорация Google. Apple также выразила свое согласие
следовать закону и начала перенос персональных
данных в ЦОД IXcellerate, который также сотрудничает с сервисом по бронированию отелей Booking.
com. Компания Alibaba Group также продолжает процесс переноса данных россиян на территорию РФ. По данным СМИ, данная компания
арендует московский дата-центр Linxdatacenter.
Samsung занимается переносом данных в ЦОД
DataPro. Компания Lenovo перенесла данные
в свой собственный офис. PayU и ChronoPay
также завершили перенос персональных данных
российских граждан на территорию РФ.
Есть компании, которые изначально хранили
часть данных в России и занимались переносом
остальных. Например, мировой технологический
лидер — Cisco, как рассказывал РБК, к моменту
вступления Федерального закона №242-ФЗ
полностью завершит процесс переноса персональных данных.
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Таким образом, компании, которые будут
переносить в Россию данные своих российских
пользователей, можно условно разделить на
две основные группы: это российские компании,
которые ранее пользовались иностранными
центрами обработки данных, которые будут сейчас
переносить информацию в Россию, и иностранные
сервисы, которые будут заниматься локализацией своих мировых систем хранения. К первой группе
можно отнести, например, компанию Битрикс
(корпоративный облачный сервис Битрикс24
располагался ранее в облаке Amazon), а ко второй
группе — компанию Apple.
Большая часть компаний, которые работают
с персональными данными — крупные онлайнсервисы (сервисы бронирования, поставщики
облачных услуг и контента, платежные системы,
крупный ритейл с возможностью предварительной оплаты, дистрибьюторы цифровой продукции).
Другие типы компаний собирают гораздо более
узкий спектр личных данных, а, значит, к ним
предъявляются гораздо меньшие требования по их
хранению (идут вниз по шкале категорий персональных данных, с которыми они работают).
Некоторые компании планируют строить свои
собственные дата-центры, среди таких можно
отметить Министерство внутренних дел Российской
Федерации. Также компания Huawei заключила договор с Акадо на строительство дата-центра
в России. Строительством дата-центра в Сибири
занимается Холдинг En+ Group, принадлежащий
Олегу Дерипаске. Новый ЦОД планирует предоставление услуг для российских и китайских компаний. В
строительстве ЦОДа примут участие Huawei, Centrin
Data Systems и компания Ланит. Важно отметить,
что компания CTI построила центр обработки
данных для Иркутского областного Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (ГАУ «МФЦ ИО»). В
июле 2015 г. также стало известно, что МГТС начала
строительство и переоборудование своих станций в
дата-центры под конкретного заказчика.
Таким образом, к 1 сентября 2015 г., по данным
исследований Телеком Биржа и 42Future, только
10% компаний завершили процесс переноса данных
на территорию РФ. Данные услуги стали популярны
не только среди зарубежных компаний, но и среди
российских, так как стоимость аналогичных услуг за
рубежом намного выше.
2. Многие компании имеют недостаточное
представление о требованиях закона о персональных данных. Вопросы, связанные с
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применением Федерального закона №242ФЗ, были раскрыты на официальном сайте
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Также было проведено много совещаний совместно с экспертно-консультационным советом при
РАЭК по взаимодействию с органами государственной власти для уточнения положений этого закона.
Важно отметить, что 1 августа 2015 г. был запущен
информационный портал www.PD-info.ru, который
посвящен реализации Федерального закона
№242-ФЗ. На этом сайте даются рекомендации
по его исполнению, ответы на различные вопросы,
систематизация знаний и опыта.
По итогам закрытой встречи на площадке
Роскомнадзора был проведен опрос IT-компаний
о готовности к исполнению положений закона.
В анонимном опросе приняли участие около 40
отечественных и иностранных компаний. Более
80% компаний подтвердили свою готовность,
54% респондентов высказались, что они готовы
полностью, 27% сообщили о неполной готовности к 1 сентября 2015 г., и лишь 19% совершенно не успевают подготовиться к нововведениям.
Среди основных проблем IT-компании отметили
финансовые трудности и недостаток технических
мощностей.
3. В случае невыполнения положений закона предусмотрены некоторые негативные
последствия.
Прежде всего, при Роскомнадзоре создается автоматизированная информационная система
«Реестр нарушителей прав субъектов персональных
данных», возможна последующая блокировка сайта
на основании решения суда. В некоторых случаях
предусмотрено наложение штрафа. Гражданам РФ
также предоставляется право требовать через суд
удаление своих персональных данных, размещенных
в интернете с нарушением законодательства.
Исходя из этих данных, можно сформулировать гипотезу, которая будет содержать
следующие основные предположения:
1. Многие представители бизнеса озадачены новыми правилами регулирования, что вполне
может привести к понижению инвестиционной
и клиентской привлекательности услуг датацентров. В то же время для многих отечественных хостинг-провайдеров возникают неконкурентные условия для развития на российском
IT-рынке. Федеральный закон влечет за собой
увеличение дополнительных расходов для компаний, что может негативно повлиять на ВВП.

Проверки Роскомнадзора будут в первую очередь касаться крупных компаний. Мелкие компании, в том случае если они не имеют дел с
критически важными отраслями (информационная безопасность или финансы), вряд ли будут торопиться исполнять закон и переносить
данные в ближайшей перспективе.
2. Крупные компании, обслуживающие большое
количество пользователей по всему миру и работающие с разными дата-центрами, имеют
внутренние гайдлайны, сборники требований
к параметрам качества услуг, приобретаемых у
подрядчиков. Этим требованиям, как правило,
соответствуют только самые крупные российские ЦОД/ЦХОД. Поэтому, что касается безопасности ЦОДов, то здесь она определяется
законодательством и технической документацией. Должно быть соответствие комплекса
свойств информационной системы — от физической безопасности оборудования до программного обеспечения, необходимого для
хранения, обработки и технической защиты
данных. Многие ЦОДы не могут пока предложить все требуемые услуги, так как в основном ориентированы на оказание технических
услуг без документационного и юридического
оформления.
3. Многие ЦОДы почувствовали на себе проблемы после вступления в силу Федерального закона №242-ФЗ, тем не менее есть компании,
которые продолжают принимать клиентов. Малые и средние провайдеры вряд ли могут позволить себе расширение инфраструктуры, предоставление новых технических возможностей,
что приведет их к сложной ситуации на рынке
ЦОДов. В основном только крупные ЦОДы будут способны привлечь клиентов. Некая планка
входа на рынок значительно возросла. Следовательно, экономический эффект от нового закона получат только наиболее крупные операторы ЦОД, чьи мощности удовлетворяют самым
высоким мировым стандартам качества (уровень Tier III и выше). Небольшие ЦОД/ЦХОД с
менее жесткими требованиями по качеству получат гораздо меньший поток клиентов.
Некоторые тенденции развития ЦОДов
2014-2015 годов были обозначены TAdviser в июле
2015 г. В первой половине 2015 г. был проведен
опрос компаний по предоставлению услуг на
базе ЦОД. Среди опрошенных компаний были
следующие: ТрастИнфо, DataLine, Ростелеком,
Inoventica, Крок, Softline.
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Например, директор ЦОДа ТрастИнфо Михаил
Луковников среди тенденций рынка дата-центров
отмечает общий рост потребностей клиентов
в услугах ЦОД, создание новых дата-центров.
Первый заместитель гендиректора DataLine Алексей
Севастьянов выделил увеличение конкуренции на
рынке услуг ЦОД. Также отметил, что внимание
компаний-заказчиков переместилось на аренду
физических и виртуальных ресурсов вместо
размещения оборудования (Colocation). По его
мнению, это происходит из-за ухудшения экономической обстановки в последнее время, а аренда
виртуальных ресурсов позволяет оптимизировать IT-затраты. Ростелеком к числу тенденций
относит консолидацию рынка и формирование
крупных игроков по предоставлению комплексного предоставления услуг. В то же время современная экономическая ситуация в России приводит к
резкому падению инвестиционной привлекательности бизнеса, что затрудняет строительство новых
ЦОД.
Что касается непосредственно Федерального
закона №242-ФЗ, то здесь свое мнение высказала компания Inoventica. Она отмечает, что принятие
этого закона привело к увеличению спроса на услуги
коммерческих ЦОД. В Ростелекоме считают, что
современными проблемами являются: падение рубля
и рост кредитных ставок, следовательно на рынке
коммерческих услуг ЦОД будет отмечаться замедление темпов развития, что приведет к повышению
стоимости оказываемых услуг. При этом заместитель директора департамента вычислительных
систем компании Крок Андрей Тищенко отмечает,
что в настоящее время нет основания для роста
стоимости услуг коммерческих ЦОДов. В DataLine
отмечают заморозку стоимости оказания услуг на
уровне конца 2014 г. В ТрастИнфо считают, что
ощутили стоимостной эффект в основном компании,
которые были ориентированы на рынок зарубежных провайдеров или работали с «привязкой» к
иностранной валюте. В настоящее время стоимость
услуг в России меньше, чем за рубежом. Хотя раньше
наблюдалась обратная ситуация, но в связи с
девальвацией рубля ситуация изменилась.
Важно обозначить активизацию такой компании,
как Orange Business Services, занимающейся предоставлением облачных услуг в России
на базе площадки ЦОД IXcellerate Moscow One.
В настоящее время многие клиенты стремятся хранить данные именно в облачных сервисах.
По данным исследования Forrester Research, рынок
облачных сервисов может вырасти с нынешних 72

млрд. долл. до 191 млрд. долл. к 2020 г. При этом в
будущем больше половины придется на SaaS-услуги,
примерно четверть — на IaaS и PaaS, остальное —
на облачные сервисы для бизнес-процессов. Что
касается российского рынка облачных услуг,
то здесь наблюдаются похожие тенденции. Как
отметил Леонид Аникин, руководитель направления
облачной инфраструктуры департамента облачных
технологий Softline, в их компании продажи
облачных сервисов увеличились в 2 раза. Как пишет
Tadviser, процентная доля услуг колокации на рынке
кЦОД, начиная с 2014 г. и в ближайшие три года
будет продолжать снижаться, с 70 до 50%. При
этом облачные сервисы в денежном эквиваленте
увеличатся с 11 до 24%.
По данным iKS Consulting, в 2014 г. объем рынка
облачных услуг составил почти 13 млрд рублей, это
на 35% больше по сравнению с предыдущим годом.
Оценивая возможные плюсы и минусы, многие
компании прибегают к услугам облачных провайдеров, что позволяет существенно сократить расходы
и максимально быстро реализовать все мероприятия
в соответствии с Федеральным законом №242-ФЗ.
В целом можно отметить, что данный закон
положительно сказывается на ЦОДах и облачных
провайдерах, отмечается увеличение спроса.
Ожидается, что к 2018 году рынок центров хранения
и обработки данных в РФ вырастет в 2 раза и
соответственно превысит 26,3 млрд рублей.
По словам интернет-омбудсмена Дмитрия
Мариничева, для крупных компаний перенос
персональных данных не будет катастрофичен, а вот
более мелкие и средние компании пострадают. Он
считает, что они просто не будут переносить свои
данные в РФ и «Вместо тысячи сайтов отелей, на
которых вы можете зарегистрироваться за рубежом,
придется пользоваться единственным Booking.com».
В целом можно отметить положительное влияние Федерального закона №242-ФЗ
на рынок дата-центров в России — отмечается растущий спрос на сервисы и услуги ЦОДов,
возникает необходимость увеличения вычислительных мощностей, которые будут размещены в
дата-центрах или у облачных провайдеров. Как
считают аналитики iKS-Consulting, в ближайшее
время ожидается выход новых игроков на рынок
ЦОД. По мнению ведущего аналитика в области
промышленных систем IDC Russia Михаила Попова,
рынок дата-центров получит определенную выгоду
после вступления Федерального закона №242-ФЗ.
Рынок коммерческих ЦОД вырастет за счет переноса
данных на территорию РФ.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ И РЫНОК ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ В РОССИИ

Для России хранение данных важно с точки зрения
национальной безопасности, налогообложения и
увеличения числа рабочих мест. Также в июле 2015
г. была проведена встреча заместителя руководителя Роскомнадзора Антонины Приезжевой и главного
исполнительного директора IXcellerate Гая Вилнера,
в ходе которой обсуждался Федеральный закон
№242-ФЗ. По словам Гая Вилнера, вступление в
силу данного закона будет иметь положительный
эффект не только для развития рынка дата-центров
но и IT-отрасли в целом.
По данным исследования компании DCD
Intelligence, в 2014 г. Россия потратила на развитие
ЦОДов 3,5 млрд долл. По мнению Дмитрия
Мариничева, в перспективе Россия соберет около
25% всех данных, хранящихся в мире. Как отмечает
исполнительный директор компании DataPro
Евгений Богданчиков, благодаря закону рынок
вырастет на 15% по числу стоек и количеству
клиентов. По данным IDC, на конец 2013 г. в России
насчитывалось около 26500 специализированных стоек (во всех коммерческих дата-центрах).
Сейчас их уже более 30000. По данным исследования iKS-Consulting, отечественный рынок коммерческих ЦОДов в 2013 г. вырос на 28% и составил 9,1
млрд рублей. А уже в 2014 г. объем отечественного рынка ЦОД увеличился почти на 30%, до 11,9
млрд рублей. Общая площадь машинных залов
коммерческих ЦОД в России достигла 86 тыс.кв.м,
а число специализированных стоек составило 25,5
тыс. Аналитическая компания PMR в конце 2014 г.
насчитала 175 дата-центров в России. По данным
исследования iKS-Consulting, в связи с вступлением в
силу Федерального закона №242-ФЗ число установленных стоек может вырасти за три года до 48,3 тыс.
Несмотря на политическую и экономическую
ситуации в России, ожидается появление новых
клиентов и, соответственно, развитие рынка ЦОД.
Также многие компании из-за повышения ставок
по кредитам выбирают вместо строительства своих
ЦОДов, обращение к услугам уже существующих на
рынке.
Среди предложений по развитию рынка ЦОД в
России важно отметить мнение интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, который на совещании в
Минкомсвязи предложил создать определенные
условия для иностранных компаний. Прежде всего,
это возможность поддержки со стороны государства — выделение земли под строительство ЦОДов,
таможенные льготы на ввоз оборудования, государственные гарантии неприкосновенности информации и оборудования на территории РФ.
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Важно отметить, что в крупные дата-центры
продолжают обращаться как российские, так
и иностранные компании. Другие же — просто
бронируют стойки и ждут правоприменительных действий со стороны государства. Например,
ЦОД СДН объявил об очередном вводе в эксплуатацию своих мощностей. Это может быть связано
с увеличением спроса на их услуги. Ростелеком
продолжает укреплять свои позиции, ориентируясь на строительство новых дата-центров. Не так
давно компанией было приобретено 50,1% SafeData.
Среди крупных ЦОДов следует отметить IXcellerate
Moscow One, который соответствует всем высшим
стандартам.
В проведенном исследовании Европейского
центра по международной политической экономии
(ECIPE), закон о персональных данных в будущем
может привести к падению ВВП в России на 0,27%,
что соответствует 286 млрд руб. Также некоторые
исследователи считают, что вступление в силу
поправок к этому закону может привести к экономическому спаду на 4,1% в 2015 году.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТНОГО
ОПРОСА
1. В целом влияние Федерального закона №242ФЗ на отечественный рынок ЦОД/ЦХОДов
оценивается положительно.
Например, эксперты masterhost отмечают:
«Существует вероятность того, что рост потребительского спроса мы наблюдаем не столько от
эффекта 242-ФЗ, сколько из соображений финансовой рациональности потребителей услуг ЦОДов».
Допускается неисполнение 242-ФЗ со стороны
компаний. Соответственно, не будет каких-то
принципиальных изменений после принятия 242-ФЗ
с сентября 2015 г.
По словам генерального директора DataLine
Алексея Севастьянова: «Сейчас порядка 20%
общего числа запросов обусловлены вступлением
в силу 242-ФЗ. Поправки к закону также подогрели интерес к основным требованиям 152-ФЗ
по обеспечению информационной безопасности, особенно в облаке, в связи с чем на рынке
появляются новые специализированные сервисы.
В частности, DataLine запустила Cloud-152 —
облачную инфраструктуру, позволяющую размещать
персональные данные любого уровня защищенности. В рамках этой услуги клиенты также получат
нашу всестороннюю поддержку для прохождения
аттестации у регуляторов».
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Владимир Щетинин, заместитель директора по коммерческим вопросам IXcellerate, также
отмечает: «Принятие закона, очевидно, послужило
катализатором спроса на рынке ЦОД. Мы регулярно получаем и продолжаем получать запросы. Уже
реализовано полтора десятка проектов, которые
позволили полностью заполнить машинный зал
Фазы 1 и на 2/3 зарезервировать помещение под
выигранные тендеры в машинном зале Фазы 2
нашего дата-центра. На сегодняшний день мы
активно планируем расширение и запуск в эксплуатацию новых машинных залов».
Свое мнение высказал Сергей Рассказов,
Президент и Генеральный Директор DataSpace:
«Закон, безусловно, послужит толчком к развитию
индустрии ЦОД, как с качественной, так и с
количественной точки зрения. В ближайшие
годы прогнозируется строительство новых ЦОД,
а также существенное расширение мощности
старых игроков рынка. Но выход в эксплуатационный режим, как правило, занимает от года до двух
лет, что в наших условиях слишком длительный
срок. Поэтому коммерческие независимые ЦОДы,
особенно те, которые в кратчайшие сроки смогут
обеспечить доступ к качественной инфраструктуре
с подтвержденной надежностью, окажутся в лучшем
положении. Для нас, как лидера в этом сегменте, это
существенно расширяет возможности предложить
наши услуги более широкому кругу компаний».
2. В основном проблем не возникло после принятия 242-ФЗ, кроме необходимости закупки
оборудования, технических продуктов, которые нужно закупать за рубежом из-за отсутствия отечественного оборудования конкурентоспособного качества.
Также отмечается необходимость проведения
инфраструктурных изменений, связанных с требованиями законодательства в области персональных
данных.
Как отмечает Сергей Рассказов, Президент
и Генеральный Директор DataSpace: «Для
компании DataSpace вступление закона о хранении
данных в силу не повлекло за собой никаких
проблем. Дело в том, что иностранные компании,
которые столкнулись с необходимостью переносить
свои IT-мощности в Россию, в связи с вступлением закона в силу ищут в первую очередь надежного контрагента, способного предоставить отказоустойчивую инфраструктуру. Гарантией высокой
надежности и непрерывности предоставления услуг
ЦОДа DataSpace являются прохождение полного
цикла сертификации Tier III Gold (сертификация

дизайн проекта, построенного здания и операционной устойчивости ЦОД), проведенной Uptime
Institute, и уже более 1000 дней безаварийной
эксплуатации. Однако стоит заметить, что лишь
немногие ЦОДы в состоянии обеспечить качество
услуг и гарантированную надежность и непрерывность на уровне ведущих мировых стандартов, а
это основная проблема, возникшая при принятии
закона».
Никаких видимых проблем для Релком Групп
не возникло. Как отмечает директор Релком
ХОСТа Степутенков Алексей Александрович:
Это связано с историческим прошлым, которое
у Релком, как и у Демос, началось 25 лет назад.
С тех пор наши партнеры — проверенные временем
и годами компании, пережившие не только
всевозможные изменения в законодательстве,
но и неоднократные кризисы прошлых лет».
3. На вопрос о перспективах развития отечественного рынка ЦОДов/ЦХОДов были даны
достаточно развернутые ответы.
О развитии отрасли рассказал руководитель
DataHouse.ru Александр Завалишин:
«За последние 2-3 года мы сильно выросли с точки
зрения развития сети и набора персонала. Есть
большие планы по развитию площадки в Екатеринбурге, к концу второго квартала 2016 года мы
должны запустить там вторую очередь. Кроме того,
мы думаем о строительстве в Москве, поскольку два
наших столичных ЦОДа заполнены практически на
90%. Сейчас мы анализируем ситуацию. Сетевая
инфраструктура тоже успешно развивается, к нам
постоянно приходят операторы, которые подключаются в разных городах. Мы, например, подключились напрямую к проекту ВКонтакте — причем
сделали это распределенно. Активно сотрудничаем
с Akamai и Google, их сервера размещены у нас».
Алексей Севастьянов, первый заместитель
генерального директора DataLine, отмечает:
«Объем отечественного рынка дата-центров растет
в среднем на 35% в год, но, начиная со второй
половины 2014 года, маржинальность провайдеров ЦОД резко снизилась в связи с ростом курса
доллара и евро. Это обусловлено тем, что при
фиксированных рублевых ценах на услуги растут
расходы на оборудование и ПО».
По мнению Владимира Щетинина, заместителя директора по коммерческим вопросам
IXcellerate: «Будет происходить постепенный рост
облачных услуг в структуре доходов дата-центров со
смешанным портфелем. Услуги colocation
по-прежнему будут востребованы.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ И РЫНОК ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ В РОССИИ

Ситуация будет подогреваться следующими
факторами:
1. Законом ФЗ-242, предписывающим иностранным
компаниям, занимающимся сбором персональных
данных россиян, хранить их на территории РФ;
2. Нестабильной экономической ситуацией, сдерживающей строительство собственных ЦОД
предприятиями;
3. Расслоением рынка, постепенным перемещением требовательных заказчиков из старых дата-центров невысокого уровня в более современные и
качественные».
Эксперты Selectel считают: «В ближайшие
годы рынок продолжит расти. Определяющим
фактором станет отказ бизнеса от модернизации и строительства собственных дата-центров.
Содержанию собственной ИТ-инфраструктуры
бизнес все чаще предпочитает услуги коммерческих операторов. Модель аутсорсинга дает массу
преимуществ, например, уход от непрофильных
капитальных затрат или перенос эксплуатационных
рисков на профессионального поставщика услуг. В
России процесс перехода от собственной к арендуемой ИТ-инфраструктуре будет быстро набирать
темп. Этому способствует текущая экономическая
ситуация».
Сергей Рассказов, Президент и Генеральный
Директор DataSpace отмечает: «DataSpace, как
ведущий игрок на этом рынке, также активно прорабатывает планы по расширению своего присутствия.
Вступление в силу закона о хранении данных служит
также толчком для увеличения как ИТ-мощностей, так
и дата-центров, в которых необходимо обрабатывать
эти мощности. Безусловно, принятие данного закона
окажет влияние не только на рынок ЦОД, но и на все
бизнес-сообщество».
Тем не менее, по прогнозам экспертов
masterhost: «Рынок colocation будет скорее стагнировать, нежели расти: для бизнеса в кризисное время
покупка собственного серверного оборудования
может стать неподъемной задачей. Таким образом,
самым оптимальным решением для российских
компаний станет предоставление специализированными операторами данной услуги на арендованном
оборудовании. Плюс это отменяет необходимость
постоянных трат на замену комплектующих обновления серверного парка».
Эксперты SafeData считают: «Рынок коммерческих
ЦОД продолжит свой рост, в том числе и благодаря Федеральному закону №242-ФЗ. Также будет рост
облачных решений, в частности IaaS, ориентированных на размещение персональных данных».
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По мнению экспертов ТрастИнфо: «Рынок
кЦОД в России будет экстенсивно расти: появятся
новые площадки, расширится сервисное предложение провайдеров, повысится уровень сервиса и,
что особенно важно, сформируются отечественные стандарты в этой сфере. Следующий этап
развития рынка — это конкуренция не на уровне
цен, а на уровне сервисов: качество обслуживания,
по крайней мере для крупных компаний, постепенно станет решающим фактором выбора. Другой
мощный драйвер для рынка кЦОД — рост востребованности облачных технологий. И, наконец, еще одна
волна роста может возникнуть по мере децентрализации российской экономики: развитие регионов
может в долгосрочной перспективе потребовать
более активного строительства кЦОД на периферии
(сейчас более 70% дата-центров находятся в Москве
и Московской области), в перспективе 5-7 лет».
4. Что касается спроса на услуги и сервисов
ЦОД, следует отметить, что иностранные
клиенты в основном обращаются в крупные
ЦОДы.
Руководитель DataHouse.ru Александр
Завалишин отмечает: «В своих дата-центрах
мы ориентируемся скорее на средних и мелких
клиентов. Запросы поступают, видно, что люди
смотрят на рынок и анализируют предложения. Уверен, определенную часть нового спроса,
сформировавшегося благодаря закону о хранении
данных, мы подхватим».
Алексей Севастьянов, первый заместитель
генерального директора DataLine: «Мы наблюдаем увеличение заявок со стороны зарубежных
клиентов, начиная с нынешней весны. Это совершенно разные по своим масштабам компании, прежде
всего из отраслей FMCG, розничной торговли (в том
числе e-commerce), интернет-проекты».
Например, в IXcellerate появилось более 20 новых
клиентов. По словам Владимира Щетинина,
заместителя директора по коммерческим
вопросам, в основном, это крупные и средние
компании, ведущие международный бизнес, представители из финансовой индустрии, сферы торговли и
электронной коммерции.
Эксперты SafeData отмечают: «За последний год
у нас появился ряд новых иностранных заказчиков,
которые не только размещают оборудование у нас,
но и пользуются облачными сервисами. В основном
это большие и средние компании из IT-индустрии».
По мнению экспертов Selectel: «Крупные
западные корпорации прорабатывают вопрос
переноса персональных данных, но только единицы

ИСТОЧНИК: RAMBLER&CO

из них уже сделали это. Остальные занимают
выжидательную позицию, пока не ясна реальная
правоприменительная практика. В то же время
эти компании активно исследуют рынок. Мы
фиксируем рост интереса с их стороны, с некоторыми ведем переговоры. Одновременно с этим,
из-за сильной девальвации рубля к основным
международным валютам, наши услуги оказались
на 20-40% дешевле, чем у иностранных конкурентов. Благодаря этому Selectel сейчас привлекает
много средних и малых клиентов от зарубежных
хостинг-провайдеров, в том числе и нерезидентов. Как правило, это компании из сфер, связанных
с технологиями: IT, e-commerce, интернет-проекты
и т.д.».
Сергей Рассказов, Президент и Генеральный
Директор DataSpace, отмечает: «Безусловно, мы
сейчас активно прорабатываем целый ряд проектов
с иностранными компаниями, уже осуществляющими или планирующими в ближайшее время
перенос своих баз данных в связи с вступлением в силу закона о хранении данных. Несколько
контрактов уже подписано, данные иностранных
компаний уже переносятся в ЦОД DataSpace1».
5. Руководители и эксперты ЦОДов/ЦХОДов
отмечают, что российские компании также
продолжают переносить данные.
Владимир Щетинин, заместитель директора
по коммерческим вопросам IXcellerate
отмечает: «Многие российские компании стали
активнее использовать облачные решения,
которые позволяют быстро запускать ИТ- сервисы
и использовать предлагаемую инфраструктуру в
зависимости от потребностей и динамики бизнеса.
Подобные услуги позволяют хранить, обрабатывать данные и наращивать мощности «по требованию», без вовлечения капитальных затрат. Мы,
очевидно, наблюдаем увеличение спроса со
стороны поставщиков cloud-решений и российских
компаний, строящих частные облака».
Эксперты ЦОД .masterhost отмечают:
«Российские компании переносят свои данные
достаточно активно. К числу таких клиентов
относится значительное количество организаций различного масштаба и направлений деятельности — от небольших фирм до крупных игроков
отечественного бизнеса».
Эксперты ЗАО «Хостинговые телесистемы»
отмечают: «Тенденция есть, с начала года часть
клиентов целенаправленно переезжает в наш ЦОД,
дабы подтвердить своё местоположение на территории РФ. Это сотни средних и малых компаний».

Эксперты SafeData подчеркивают: «Российские
компании продолжают расширять свое присутствие
на площадках дата-центров SAFEDATA. Это абсолютно разные компании, которые в основном пользуются
услугой colocation. Про размещение баз данных заказчиков у нас в ЦОД сказать сложно, т.к. они размещают
у нас физическое оборудование и его обслуживанием
занимаются самостоятельно».
6. Что касается стоимости услуг, оказываемых
в ЦОДах, то в ближайшем будущем она останется на этом же уровне, что и в настоящее
время.
Возможно, в среднесрочной перспективе из-за необходимости развития инфраструктуры и совершенствования сервиса может привести к некоторому повышению цен. Также все зависит от энергоносителей и
аренды недвижимости.
Как считает руководитель DataHouse.ru Александр Завалишин: «Что касается стоимости услуг —
в нынешней экономической ситуации мы, как и
многие, прежде всего, стараемся оптимизироваться и сократить лишние расходы. Также мы думаем над
новыми предложениями. Например, сейчас в разработке интересное решение, о котором мы расскажем
подробнее чуть позже. Мы хотим установить более
доступные цены на аренду серверов, причем это будет
сделано эффективно с точки зрения размещения и
закупки оборудования».
Однако сейчас masterhost стремится предлагать
клиентам максимально комфортные как по техническому оснащению, так и по стоимости решения для
аренды физических серверов.
Владельцы и менеджмент Selectel смотрят на бизнес
в долгосрочной перспективе и проводят клиентоориентированную политику даже в этот непростой
период.
Тем не менее эксперты ТрастИнфо считают: «На
фоне резких валютных колебаний переход к услугам
российских сервис-провайдеров, формирующих тарифы в рублях (ТрастИнфо также относится к их числу),
стал еще более выгодным, так как позволил зафиксировать затраты. Однако повышение стоимости услуг
вполне вероятно в перспективе из-за роста тарифов,
стоимости импортного оборудования и продолжающегося дефицита качественных площадей».
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ИССЛЕДОВАНИЕ
ЭКОНОМИКА РУНЕТА

2014–2015
Исследование «Экономика Рунета» реализуется РАЭК
совместно с ВШЭ и при поддержке Минкомсвязи России
на ежегодной основе с 2011 года, с максимальным
подключением экспертного сообщества и ведущих
игроков Рунета.

Маркетинг и Реклама
Медийная реклама / Display

Маркетингв социальных медиа (SMM)
35%

20%

15%

-10%

18%

-5%

23

22

19,8

6,3

Контекстная реклама / Perfomance

17%

23%

70

9%

14%

-3%

79,8

12

Видеореклама

13

12,6

Мобильная и веб-разработка
71%

67%

30%

17%
15%

2,9

8,51

Поисковая оптимизация

52%

57

7,4

3,8

4,45

21

2013

2014

24,2

2015

Объем рынка в млрд руб.: 2013 (факт), 2014 (факт), 2015 (прогноз)
Рост рынка в процентах к предыдущему году: 2013 (факт), 2014 (факт), 2015 (прогноз)

5%

25,4

Инфраструктура

Электронная
коммерция

Программное обеспечение
как услуга (SAAS)

Онлайн-ритейл

34%

29%

26%

4,3

5,4

29%

20%

17%

6,3

368

Хостинг
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Онлайн-трэвел
43%

12%

15%

27%
8%
13%

4,9

5,6

6

195

Домены
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315,3

Электронные платежи, млрд руб.
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Объем рынка в млрд руб.: 2013 (факт), 2014 (факт), 2015 (прогноз)
Рост рынка в процентах к предыдущему году: 2013 (факт), 2014 (факт), 2015 (прогноз)

571,2

Цифровой контент
Игры

Музыка

22%

10%

14%

8%

16%

35

41

46,7

2

Книги

2,33

Видео
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60%

2,2

6%
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10%

60%
9%

0,6

0,96

3,2

1,69
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2014

3,5
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Объем рынка в млрд руб.: 2013 (факт), 2014 (факт), 2015 (прогноз)
Рост рынка в процентах к предыдущему году: 2013 (факт), 2014 (факт), 2015 (прогноз)

Рынки Рунета
Суммарный объем интернет-рынков, млрд руб.
2013

2014

Все рынки
Платежи

750

350

1094

476

3,8

Отчёт «Российская Digital
индустрия в 2015 г.» раскрывает
ключевые показатели и тренды
измерения поведения digital
аудитории в России.

Десктопная* аудитория Европы,
Ближнего Востока и Африки
*Аудитория, пользующаяся интернетом со стационарных ПК и ноутбуков.

Россия имеет самую большую
десктопную аудиторию в регионе
EMEA, которая насчитывает более
68 миллионов уникальных
пользователей в месяц.

норвегия 1,0%

дания 1,1%

австрия 1,5%

португалия 1,5%

бельгия 1,8%

Источник: comScore MMX, Май 2015, Аудитория 15+
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Демография и вовлечённость
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Источник: comScore MMX,
Сентябрь 2015, РФ, Аудитория 6+
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Российская десктопная аудитория неоднородна
по демографии. Люди в возрасте 25-44 являются
самой большой группой среди мужчин и женщин.
В то время как мужчины в возрасте 15-24
составляют только 17% от всех пользователей
мужского пола, на них приходится 20% времени
пользования интернетом с ПК.

55+

Категории видео
Источник: comScore Video Metrix, Сентябрь 2015, возраст 6+, РФ

Категория Education доминирует по времени,
потраченному на просмотр видео.
Как и во многих других странах категория Entertainment преобладает
по среднему времени в месяц на пользователя. За ней следует
категория Social Media, демонстрирующая самую высокую
среднюю длительность одного видео среди стран EMEA.

Top 10 категорий видео
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Автомобили

Технологии

Торговля

Бизнес / Финансы

Здоровье

Новости / Информация

Порталы

Игры

Социальные медиа

Развлечения

Образование

0,0

Видео: Реклама vs Контент
Источник: comScore Video Metrix, индивидуальный набор площадок, Сентябрь 2015, возраст 6+, РФ

Контент

Реклама

600

14

0,6

16,0
0,6

500

12

11,7

10
9,3

12,0

8

7,8

0,4

0,4

10,0

8,6

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

6,0

Сайты Microsoft

Cmotri.com

Сайты Microsoft

Cmotri.com

Dailymotion.com

Moevideo.net

Twitch.tv

Сайты Ivi

Сайты Яндекс

Megogo.net

Mail.ru Group

0,0

Dailymotion.com

0,0

Moevideo.net

0

0,1

Twitch.tv

2,0

Сайты Ivi

2
1,1

0

4,0

Сайты Яндекс

100

4

Megogo.net

3,7

Mail.ru Group

3,3

0,2
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Средняя длительность
контентного видео
заметно варьируется
в зависимости
от площадки.
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Основываясь на средней
длительности рекламного
видео по выбранным
площадкам, бренды имеют
от 20 до 34 секунд, чтобы
быть эффективными
в видеорекламе.

Мобильная & кросс-платформенная
аудитория в России Уникальные пользователи
КРОСС-ПЛАТФОРМЕННАЯ

ТОЛЬКО ДЕСКТОП

ТОЛЬКО МОБИЛЬНАЯ

Все пользователи*

Поколение «Миллениум»**

100%

4%

4%

Поколение
«Миллениум» — это
«движущая сила»
кросс-платформенног
о использования
интернета. В этой
соц-дем. группе в РФ
доля пользователей
интернета только
с десктопов не
превышает 50%.

90%
80%

43%

70%

67%

60%
50%
40%
30%

53%

20%

29%

10%
0%

Источник: comScore MMX Multi-Platform, Сентябрь 2015, РФ

* Вся аудитория в возрасте 6+ ** Вся аудитория в возрасте 15-34

Время в онлайне, потраченное
со смартфонов и планшетов,
для некоторых категорий
% смартфонов (в мин.)

% планшетов (в мин.)

Погода

Доли времени (в минутах),
потраченного со смартфонов и
планшетов, сильно отличаются
в зависимости от категории.
Пользователи с бОльшими
экранами склонны проводить
больше времени в категориях,
ориентированных на просмотр
множества страниц, таких как
Retail и Newspapers. Смартфоны
доминируют в более
функциональных категориях,
задачи которых зависят от
времени/местоположения,
таких как Search/Navigation
или Weather.

Поиск / Навигация

Весь интернет, вся аудитория

Парталы

Новостные ресурсы

Продажи
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Источник: comScore Moblie Metrix, Август 2015, Аудитория 6+, РФ

ОСНОВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСА ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В РОССИИ В 2015 Г.

ОСНОВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
ИНДЕКСА ЦИФРОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ В РОССИИ
В 2015 Г.

4,79

4,48

ИНДЕКС ЦИФРОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ

СУБИНДЕКС ЦИФРОВЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ

ЛИДЕР
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО (6,46)
АУТСАЙДЕР
КРЫМСКИЙ ФО (2,16)

ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСА ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
И СУБИНДЕКСОВ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ РФ
ИСТОЧНИК/ УСТАНОВОЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ TNS WEB INDEX,
ГОРОДА РФ С НАСЕЛЕНИЕМ ОТ 10 0000 ЖИТЕЛЕЙ И БОЛЕЕ , ВОЗРАСТ 12+, ЯНВАРЬ — ИЮНЬ 2015Г.

ИНДЕКС ЦИФРОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ

СУБИНДЕКС ЦИФРОВЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ
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6,46
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5,11

УРАЛЬСКИЙ

5,O2

РОССИЯ

4,48

РОССИЯ

4,79

ЮЖНЫЙ

4,29
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4,72
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3,32

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ

4,19

СИБИРСКИЙ

3,11

СИБИРСКИЙ

3,97

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ

ПРИВОЛЖСКИЙ

КРЫМСКИЙ
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3,3

1,34
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3,1

ПРИВОЛЖСКИЙ

2,76

КРЫМСКИЙ

2,16

ИСТОЧНИК: РОЦИТ

Интегральный Индекс цифровой
грамотности в РФ в 2015 г. составил
4,79 пункта по десятибалльной шкале.
Среди субиндексов наибольший
усредненный показатель по России
имеет субиндекс цифрового потребления, который составляет 5,17 пункта.
Чуть хуже дело обстоит с цифровой
безопасностью — субиндекс равен
4,85 пунктам. Наименьшей величиной
обладает субиндекс цифровых компетенций, усредненная по России величина которого составляет 4,48 пункта.
В свою очередь, Москва и СанктПетербург совокупно имеют максимальный субиндекс цифровой

компетенции, составляющий 9,16
пункта, что почти в два раза выше
среднего значения по России.
Наиболее высокое значение ИЦГ
в Северо-Западном федеральном
округе. Второе место в списке
уверенно занимает Центральный
федеральный округ, во многом
благодаря Москве, уровень цифровой
грамотности в которой весьма высок
по сравнению с остальными субъектами Российской Федерации.
На третьем месте находится Дальневосточный федеральный округ,
наиболее удаленный от Европейской
части страны, что определяет особую

значимость цифровых коммуникаций
для его жителей. На четвертой
позиции находится Уральский
федеральный округ. Серединная
пятая позиция принадлежит Южному
федеральному округу. Северо-Кавказский федеральный округ на шестом
месте, на седьмом — Сибирский
федеральный округ. Предпоследнее,
восьмое место по интегральному
значению ИЦГ и по каждому из трех
субиндексов в отдельности занимает
Приволжский федеральный округ.
Завершает список Крымский федеральный округ.
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«ИНТЕРНЕТ УЖЕ ДАВНО СМЫЛ ГРАНИЦЫ И РАСТВОРИЛСЯ
СРЕДИ ОТРАСЛЕЙ, ПОКА ЧТО НЕ ВСЕХ, НО БОЛЬШИНСТВА УЖЕ
ТОЧНО. ОБ ЭТОМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ И ТО, ЧТО ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТА (ИРИ) ВКЛЮЧИЛА В СЕБЯ СЕГМЕНТЫ
ОТРАСЛЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИЦИНЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖКХ, ТРАНСПОРТА, ОБРАЗОВАНИЯ И Т.Д.»

СЕРГЕЙ ПЛУГОТАРЕНКО
ДИРЕКТОР РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РАЭК)
76
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СЕРГЕЙ ПЛУГОТАРЕНКО, ДИРЕКТОР РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РАЭК)

ЕСТЬ МНЕНИЕ, ЧТО КРИЗИС В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ МЕНЕЕ ВСЕГО
СКАЗАЛСЯ НА ИНТЕРНЕТ-БИЗНЕСЕ.
СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С ЭТОЙ ТОЧКОЙ
ЗРЕНИЯ?
Действительно такое мнение имеет право на
существование. Но давайте разберемся в этом
вопросе детально.
Мы в РАЭКе, как и наши отраслевые аналитики,
начали бить тревогу еще в середине 2014 года,
когда отметили замедление темпов роста основных
показателей развития интернета в России. Ведь
все интернет-показатели традиционно росли
по-настоящему гигантскими темпами, начиная с
2011 года, когда мы впервые провели исследование
«Экономика Рунета», ставшее ежегодным: темпы
роста всей интернет-экономики на уровне 30-40%
в год казались обыденностью, при этом некоторые рынки росли на 100-150% в год! Это было
не просто сильно круче, чем рост всей остальной
экономики России, этот рост был настолько
стабильным, что воспринимался как данность, и
отраслевые аналитики рассуждали на темы «как
сохранить и даже увеличить эти темпы».
И вот, начиная с исследования «Экономика
Рунета 2013–2014», представленного нами в
октябре 2015 года (http://экономикарунета.
рф/2014/), мы отметили значительное понижение
темпов роста интернет-экономики в России, пересмотрели прогнозы и сценарии развития Рунета.
Тогда уже стало очевидным, что Рунет не повторит
опыт 2008-2009 годов, когда все интернет-показатели, включая экономические, росли на фоне
общемирового экономического кризиса, как бы в
«противофазе к офлайну».
Так оно и произошло. Исследование этого года,
представленное нами на RIW 2015 — 21 октября
2015 года — показало, что экономика Рунета
перешла в кризисный сценарий развития. Мы
сохранили хорошие темпы и динамику роста, но
прогноз экспертов на 2015 год неутешителен: рост
заметно замедлился, есть предпосылки для стагнации на некоторых интернет-рынках, мы еще раз
пересматриваем сценарии и прогнозы развития
Рунета, рассуждаем на тему «начала кризиса», «дна
кризиса» и спорим о месяцах и годах выхода из
кризиса — сами эти вопросы и их постановка казались немыслимыми еще год назад.
Если же говорить о влиянии кризиса на дальнейшее развитие индустрии, то в 2014 эксперты
оценивают его, как достаточно сильное. При этом

оценки влияния кризиса на отдельные сегменты
отличаются незначительно, несмотря на финансовые показатели этих сегментов.
Тем не менее, Рунет все равно растет. А это означает, что даже кризисный сценарий развития — это
рост: да, это рост в рублях; да, он не такой стремительный как пару лет назад; да, могло бы быть
лучше — но все-таки это РОСТ.
И для того, чтобы удержать его и ускорить, необходим набор мер. Многие из них мы сформулировали внутри РАЭКа, некоторые — на межотраслевом уровне по итогам RIW, а некоторые — на
государственном, через Долгосрочную программу
развития интернета, которую готовит ИРИ
(Институт Развития Интернета), где РАЭК сформулировала и предложила новую парадигму стимулирующего регулирования отраслей высоких
технологий.

КАКОЙ СЕГМЕНТ РОССИЙСКОГО
ИНТЕРНЕТА БУДЕТ РАСТИ БЫСТРЕЕ ВСЕГО
В 2016? А КАКОМУ СЕГМЕНТУ ПРИДЕТСЯ
ТЯЖЕЛЕЕ ОСТАЛЬНЫХ?
Поскольку данные за 2015 год и прогнозы на
2016 мы будем делать только в следующем, то пока
будем говорить только о наших личных ощущениях.
Среди всех сегментов рынка серьезное падение
переживает только один — медийная реклама.
Связано это и с экономическими факторами —
крупные рекламодатели уменьшили рекламные
бюджеты, некоторые западные компании совсем
ушли с рынка; при этом падение цен на ТВ-рекламу
сделало стоимость рекламного контакта сравнимой с крупными площадками, в результате чего
бюджеты были перераспределены в пользу ТВ и
видеорекламы. Для роста на этом рынке необходимы серьезные усилия игроков по повышению
прозрачности и технологичности рынка, внедрению
привычных для крупных рекламных агентств стандартов. И я не думаю, что это дело одного года.
Что касается быстрого роста, то нужно помнить,
что чем меньше рынок — тем проще ему расти.
В этом плане рынок электронных книг уже пару
лет растет со скоростью 60-70% и замедление
здесь произойдет еще не скоро — списки литературы, доступные для легальной покупки, пока не
так велики, потенциал роста огромен. Если говорить о других сегментах, то это рынки электронной
коммерции, в первую очередь услуг, которые
растут более быстрыми темпами, чем продажа
физических товаров.
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КАКИЕ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РУНЕТА ВЫ
ВИДИТЕ? КАКИЕ ИЗ НИХ СТОИТ СЧИТАТЬ
ПРИОРИТЕТНЫМИ В ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ? КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ТОЧКИ
РОСТА? ПО КАКОЙ МОДЕЛИ РАЗВИВАЕТСЯ РЫНОК?
В Рунете продолжают расти все сегменты рынка,
за исключением медийной рекламы (вследствие
сокращения общих рекламных бюджетов и, как
ни странно, оттока некоторой части рекламодателей «в телевизор» вследствие удешевления там
контакта с аудиторией) и поисковой оптимизации
(из-за действий поисковых систем по отношению
к оптимизаторам). Отдельные сегменты, такие как
электронная коммерция или видеореклама растут
быстрее, чем мы даже прогнозировали год назад,
но говорить сейчас о каком-то приоритетном
направлении развития достаточно сложно.
При этом большие возможности для роста
существуют во всех сегментах цифровой экономики. Даже если взять самый крупный по объему
сегмент — онлайн-ритейл, его объем составляет всего чуть больше процента от розничных
продаж, тогда как в США и Великобритании —
больше 10%.
Таких предложений очень много, эксперты РАЭК
участвовали в создании программы развития
интернета в России от ИРИ.
Что касается стимулирования развития
интернет-сегмента в экономической плоскости,
есть целый набор мер и механизмов ускорения
развития тех или иных сегментов экономики,
которые эксперты называют в первую очередь;
при этом мы должны помнить, что некоторые из
них носят чисто теоретический характер и вряд
ли могут быть применимы в текущих экономических условиях, но некоторые вполне жизнеспособны в современной стадии развития российской экономики — на таких мерах мы предлагаем
сфокусировать внимание в первую очередь и
реализовать их экспертизу с привлечением отраслевых и межотраслевых специалистов:
• Снижение ставки страховых взносов для инновационного бизнеса с прогрессирующей шкалой
роста и доведения до общепринятой ставки
• «Налоговые каникулы» по НДС
• Расширение форм представления инвестиционного налогового кредита
• Налоговые льготы/вычеты для инвесторов на посевных стадиях
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• Реформирование налоговых ставок для сделок
с участием нерезидентов РФ при удаленном сотрудничестве в сфере ИТ
• Упрощение процедуры оформления финансовых
операций для удаленных сотрудников в сфере ИТ
• Распространение режима льготного НДС на все
модели продажи ПО и сервисов
• Введение в законодательство специального режима налогообложения прибыли от интеллектуальной собственности по ставке 5%
• Введение системы возврата НДС для экспортеров
ПО и ИТ-сервисов
Кроме налоговых и экономических мер, есть
целый спектр дополнительных механизмов, изложенных ранее специалистами и аналитиками РАЭК
и рекомендованных нами в качестве предложений
по направлению стимулирующего регулирования
в долгосрочную программу развития интернета,
которую готовит ИРИ.

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
РОСТА МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА
В РОССИИ? А ЧТО НАСЧЕТ
«ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ»?
Достаточно странно говорить о перспективах
роста мобильного интернета, если учесть, что
аудитория Рунета растет практически полностью
за счет мобильного доступа. Мобильный интернет
дает примерно четверть экономики Рунета и уже
почти половину трафика (год назад — только
четверть).
Доходы операторов от передачи данных по
итогам 2015 года вырастут почти вдвое. Рунет
становится мобильным, и это происходит
быстрыми темпами. И к этому должны быть
готовы все участники рынка.
Что касается новой темы «Интернет вещей» —
к ней проявляется огромный интерес в различных
секторах экономики, от промышленности до
городского управления, существуют и примеры
внедрения; не так давно появились предложения
о создании консорциума Промышленного интернета. Вместе с тем для успешного развития необходимо решить многие проблемы, в первую
очередь безопасность и интероперабельность
решений.

КАК СКАЗЫВАЕТСЯ НА ЭКОНОМИКЕ
РУНЕТА СЛОЖНАЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ, САНКЦИИ
И ВОЛАТИЛЬНОСТЬ РУБЛЯ? КАКИЕ

СЕРГЕЙ ПЛУГОТАРЕНКО, ДИРЕКТОР РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РАЭК)

ВОЗМОЖНОСТИ ЭТО ОТКРЫВАЕТ
ДЛЯ ИГРОКОВ РЫНКА И КАКИЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ НАКЛАДЫВАЕТ?
Кризис и уход крупных иностранных компаний в
первую очередь сказался на рекламных бюджетах,
что ударило по большинству площадок, доходы
которых строятся от рекламы. Стагнирует и рынок
разработки. Уменьшение числа компаний малого
и среднего бизнеса влияет на рынок услуг для
них — хостинг, облачные сервисы. Со снижением доходов потребители начинают экономить на развлечениях, что сказывается на рынке
легального контента. Онлайн-трэвел переключился на внутренний рынок, но и этого может
быть недостаточно для покрытия выпадающих
доходов от зарубежных поездок. Наконец, резкое
сокращение объемов инвестиций означает, что
компании больше не могут строить бизнес-модель
из расчета на инвесторские средства — стартапам нужно учиться зарабатывать с первых дней,
что, безусловно, ограничивает возможные виды
деятельности.

ПО ВАШИМ ПРОГНОЗАМ, СМОЖЕТ ЛИ
ИНТЕРНЕТ-ЭКОНОМИКА ПОЛНОЦЕННО
КОНКУРИРОВАТЬ С ТРАДИЦИОННОЙ
ЭКОНОМИКОЙ?
Думаю, да. Через 5-6 лет, на наш взгляд,
интернет-экономика станет полноценной составляющей ВВП страны. Исчезнет само противопоставление «цифровой» и «традиционной»
экономик, а так успешно используемый нами в
ежегодном исследовании «Экономики Рунета»
термин «интернет-зависимые рынки» потеряет
свой смысл, потому что большая часть рынков и
экономик будут к этому моменту «интернет-зависимыми».
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РАЗГОВОРЫ
О ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ,
ПРЕДПОЧТЕНИЯХ РОССИЯН
И ДАЛЬНЕЙШЕЙ СУДЬБЕ
НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ

ВИКТОР ЛЫСЕНКО
ОСНОВАТЕЛЬ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР РОКЕТБАНКА

ТАТЬЯНА ГЛАЗАЧЕВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПЛАТЕЖНЫХ
СЕРВИСОВ ROBOKASSA И PLATRON

НИКОЛАЙ ЖМУРЕНКО
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
МОБИЛЬНОГО ЭКВАЙРИНГА 2CAN
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РАЗГОВОРЫ О ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ,
ПРЕДПОЧТЕНИЯХ РОССИЯН И ДАЛЬНЕЙШЕЙ СУДЬБЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ

Переход от бумажных денег к безналичному расчету
Источник: Рокетбанк
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ВИКТОР ЛЫСЕНКО, ОСНОВАТЕЛЬ
И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РОКЕТБАНКА
При любом способе хранения денег есть свои
плюсы и минусы. Хорошо, что финтех эволюционирует в плане безопасности быстрее, чем
консервативный банк. Уже сформировался целый
сектор стартапов, которые направлены именно на
обеспечение определенного уровня безопасности
ваших средств. Например, есть getfinal.com —
ребята позволяют проводить почти абсолютно
безопасные покупки в интернете клиентам банков.
Клиентам нужен сервис, а не банки. Собственно
говоря, Рокетбанк является здесь очевидным
примером. Дебетовая карта и сильная
IT-составляющая были фундаментом для обеспечения сервиса высокого уровня, который помог
выделиться нашему продукту на уже переполненном рынке пластиковых карт. Работая над
монопродуктом, мы смогли сократить до минимума всю бюрократию, обеспечить самую
быструю реакцию поддержки, построить дружеские отношения с клиентом — и это только
минимум. Эти тренды даже стали перенимать
наши ближайшие конкуренты. Взгляните на
Альфа-банк с их новым чатиком или приложением Sense, выделенным в отдельный продукт, что
непосредственно подтверждает вышесказанное.

Я совсем не уверен, что развитие эквайринга
можно назвать большой проблемой России.
Развитие идёт, позитивная динамика наблюдается. Возможно, хотелось бы быстрее, это всегда
так хочется, но в вещах, связанных с распространением инфраструктуры и массовым изменением
модели поведения редко когда всё происходит
стремительно.
Повышать финансовую грамотность в наше
время очень важно. К сожалению, сейчас она на
довольно низком уровне. Это и является тормозящим фактором при распространении финтеха в
массовом секторе. Но важно понимать, что люди
всегда будут быстро обучаться тому, что им необходимо, и что сделано удобно. Мало кто знает, как
работают микросхемы, но все легко и с удовольствием пользуются смартфонами.
Уже есть страны, в которых доля наличных в
общем обороте составляет единичные проценты
и там всерьёз поговаривают о полном отказе от
купюр и монет. Укоренившиеся привычки людей не
меняются в одночасье, но, уверен, что в ближайшие
десять лет мы увидим такие страны, где не будет
наличных денег. И важно подчеркнуть, что
развитие финтеха только ускоряет этот процесс.
Главное преимущество финтеха как для обывателей, так и для бизнеса — скорость, гибкость,
простота и сервис.
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ТАТЬЯНА ГЛАЗАЧЕВА, РУКОВОДИТЕЛЬ
ПЛАТЕЖНЫХ СЕРВИСОВ ROBOKASSA
И PLATRON
Со стороны законодательства безналичная форма
хранения денег куда безопаснее, чем наличные
средства. В то же время, сейчас снова появилась тенденция к хранению денег в наличных. Это
связано и с экономической ситуацией в стране
и с недоверием к рублю. Деньги сейчас после
получения максимально быстро переводятся в
другие валюты. Из новых технологий наибольший
интерес представляют криптовалюты (биткоин).
Мы наблюдаем повышенный интерес к использованию данного средства как хранения и накопления
сбережений.
Слово «банк» вызывает однозначно негативную
реакцию, так как ассоциируется в определенной
степени с очередями. Однако есть переломные
моменты, которые делают такие инновационные
банки, как «Тинькофф» или «Альфа-банк». Они
стараются уйти от понятия прихода в банк пешком
и вводят схему обращения в банк исключительно
через каналы дистанционного обслуживания. Банки
поворачиваются лицом к клиенту, максимально
развивая свои дистанционные платежные сервисы.
В первую очередь, это интернет-банкинг, в который
сейчас уже входят не только банковские услуги,
но и также возможность оплаты самых разнообразных сервисов, благодаря чему банки становятся
прямыми конкурентами платежных систем.
В первую очередь, регионы было бы хорошо дооснастить и дать им саму возможность для проникновения интернета. Как только будет закрыт данный
вопрос, то и эквайринг с удовольствием туда
придет. Ведь для возможности оплаты из любой
точки России в любом случае необходима сеть.
Банки сами не очень охотно идут в регионы, потому
что пока не видят там своего клиента. Здесь мы
большую ставку делаем на Банк Почты России, так
как его отделения есть в каждом регионе. И если
они достаточно быстро зашевелятся, то смогут
стать первым банком для регионов, который сможет
предоставлять весь спектр банковских услуг. В
России не везде есть даже обычные кассовые
терминалы, и, пожалуй, многое будет зависеть от
ужесточения законодательной базы — контроля
за произведением оплаты. Также многое поменяется, если зарплаты, пенсии и соцпособия будут
начислять исключительно на карты. Именно данные
факторы могут привести к развитию эквайринга в
регионах.

82

WWW.IN-NUMBER S.RU / НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 20 15

Если не брать Москву и Петербург, то уровень
финансовой грамотности, конечно, не очень высок.
Но не потому, что люди не обучаются или не
обучаемы. Нечему обучать и некого обучать. Нет
необходимости в совершении каких-то платежей и
овладении новыми финансовыми технологиями. Что
может служить толчком? В первую очередь — наши
смартфоны. Молодое поколение крайне активно
использует соцсети, которые, в свою очередь, пытаются стать торговыми площадками и привлекать
пользователей не только для общения, но и давать
им возможность совершать покупки. Думаю, соцсети
и станут тем двигателем, который позволит достичь
нового уровня финансовой грамотности, что в итоге
повлечет большее вовлечение россиян в мир финансовых технологий.
Мне пока сложно представить, что мы сможем
настолько оснастить инфраструктуру, чтобы в
принципе исключить хождение денег. Как пример,
приведу ритейл, когда происходит доставка товара.
Прежде чем что-то купить, я хочу убедиться, что
товар мне нравится и отсутствует брак. Куда проще
будет не заплатить курьеру и вернуть товар, чем
проходить через тяжелую процедуру инициации
возврата, отправки запросов и написания длинных
писем. Кроме этого, существует проблема с расчетами для мелких предпринимателей. Например, при
торговле с рук или в случае с сувенирными лавками.
Зачастую речь идет о сезонном доходе и подключать банки им просто не выгодно. Как подать милостыню в безналичной форме — тоже, кстати, не
очень понятно.
Впрочем, международные платежные системы
сейчас делают многое, чтобы оплачивать покупки
было можно с помощью телефона или чипа, наподобие NFC. С технической точки зрения можно
предположить, что в скором времени чипы и вовсе
будут вшиты в нас, и мы сами станем безналичным
денежным средством. Достаточно будет просто
прикоснуться рукой к считывающему устройству. По статистике, на имя каждого россиянина
сейчас в среднем выпущено 2,5 карты. А в миллионниках горожанин имеет от двух до шести карт! Но
ведь такое количество в действительности никому
не нужно. Поэтому рано или поздно мы придем к
унификации, когда все способы оплаты будут воплощены в каком-то одном устройстве.
Основное — это удобство. Быстрота и удобство. Любые финтех-сервисы призваны упростить общение с банками, а также дать возможность продавцу быстрее дотянуться до конечного
пользователя.

РАЗГОВОРЫ О ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ,
ПРЕДПОЧТЕНИЯХ РОССИЯН И ДАЛЬНЕЙШЕЙ СУДЬБЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ

НИКОЛАЙ ЖМУРЕНКО, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР МОБИЛЬНОГО ЭКВАЙРИНГА
2CAN
Безналичные деньги, безусловно, более удобный
и безопасный способ хранения и использования
денег, чем наличные. Конечно, если деньги хранятся
в надежном банке. Но даже при неудачном выборе
банка и его последующем закрытии владелец денег
оперативно получает полное возмещение от АСВ
в пределах установленного и достаточно высокого
лимита. А для потерянных или украденных наличных
никакого возмещения нет. В то же время Финтехрешения — в основном, касаются не хранения, а
удобного использования безналичных денежных
средств: быстрые переводы, оплаты, конвертации,
удобное получение денег от покупателей, аналитика
и другие услуги.
Клиентам всегда нужны были услуги, сервисы,
товары, просто сейчас происходит эволюция
способов и мест их предоставления. Если раньше
для покупки товара нужно было пойти с наличными
деньгами в магазин, а для банковских операций —
с бумажной платежкой в банковский офис, то
теперь товар можно купить в интернет-магазине,
оплатив картой, а банковские операции провести
через онлайн-банк или мобильное приложение. Это
удобнее и экономит время.
Банки продолжают наращивать количество
обычных POS-терминалов (терминалы для расчетов
банковскими картами — прим. ред.). А операторы
mPOS (устройства, подключаемые к смартфону,
которые позволяют осуществлять безналичный
расчет с помощью карты — прим. ред.), такие как
2can, ibox, Pay-Me, LifePay, расширяют количество кардридеров и мобильных приложений для
смартфонов.
mPOS-терминалы намного дешевле обычных
POS-терминалов и поэтому доступны для малого
и микро-бизнеса. Кроме того, мобильность этого
решения заинтересовала крупные интернетмагазины, логистические компании, страховые
компании — все больше курьеров и страховых
агентов используют mPOS на смартфоне для приема
банковских карт. Появляются новые сервисы, позволяющие, например, совершать оплату с помощью
QR-кода и привязанной к смартфону карты. Иными
словами, бизнес прилагает максимальные усилия
для того, чтобы развить эквайринг и повысить
уровень безналичных расчетов.
Намного хуже дела обстоят с государственными
ведомствами, законодательством. Уже несколько

лет назад было заявлено, что государство заинтересовано в повышении уровня безналичных платежей,
но в действительности не произошло практически
ни одного изменения в законодательстве, призванного мотивировать продавцов и покупателей сокращать наличные расчеты.
В России новые финансовые технологии появляются одновременно, а иногда даже быстрее, чем
в западноевропейских странах. Например, 2can
запустился в России в сентябре 2012 года. На тот
момент подобный сервис существовал только в
Швеции (iZettle), а аналогичный немецкий проект
SumUp тоже только запускался. Среди продавцов
и покупателей всегда есть инноваторы, которые
быстро распознают удобство нового финтех-сервиса
и начинают им пользоваться. С другой стороны, в
целом по стране мы очень отстаем в том, что касается карточных платежей. Если в США и западноевропейских странах новые платежные инструменты
приходят в дополнение к уже рутинным расчетам
пластиковой картой, то в РФ карты появились относительно недавно и существует отдельная категория держателей карт, которые в день зарплаты
бегут к банкомату, чтобы снять наличные.
В западных странах исчезновение наличных
возможно, более того — это происходит уже сейчас.
Появляются торговые точки, предприниматели,
которые принимают к оплате банковские карты, но
не принимают наличные. В России с точки зрения
финансовых технологий этому также нет препятствий. Но нужно больше времени, чтобы преодолеть привычку граждан к наличным. И очень
важно, чтобы государство не ставило регуляторные
барьеры безналичным платежам, а, наоборот, на
практике сделало их более доступными для бизнеса,
чем наличные. Тогда начнут появляться предприниматели, которые не захотят тратить время и деньги
на кассовые аппараты для приема наличных, и с
первого же дня своей деятельности будут предлагать оплату банковской картой.
Продавцу и покупателю удобны скорость и безопасность: не нужно идти в офис банка или магазин,
чтобы оплатить покупку, перевести деньги другу
или совершить иную операцию. Не нужно терять
время, выходя из такси, ведь оплата за поездку
списывается автоматически. Не нужно бояться ограбления курьера или страхового агента. Также как не
нужно рисковать и носить с собой большую сумму
наличных денег для предстоящей покупки.
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Вплоть до 2012 года Индия на самом деле
очень мало знала о собственных гражданах.
Понятие идентификации и национального реестра населения уходит корнями в Закон о
гражданстве от 1955 года, однако за более чем
50 лет существования государства, несмотря
на множество попыток, единый принцип и
документ для идентификации так и не был
установлен. Государственным и коммерческим
учреждениям приходилось использовать
для идентификации любой идентификационный документ, содержащий фотографию,
выпущенный и подписанный федеральными
или местными органами власти: от карточки
для получения продовольственного пособия
до карточки избирателя; полный перечень
документов не закреплен в законодательстве. При этом некоторые виды документов, такие
как карточки для получения продовольственного пособия выдаются не на физическое лицо, а на
домохозяйство.
Наиболее близким к универсальному статусу
в течение долгого времени был PAN (ИНН) —
идентификатор для целей налогообложения (и
физический документ в виде карты), выдаваемый
как физическим, так и юридическим лицам, в
том числе иностранным резидентам Индии и
инвесторам, согласно Закону о доходах 1961
года1. Вплоть до 2014 года наличие PAN было
обязательным для проведения финансовых
операций в большинстве коммерческих
учреждений, заключения договора постоплаты
с мобильным оператором. Однако к 2014
году таких номеров было выдано всего около
200 млн при населении Индии в 1,25 млрд)
человек В то же время число физических лиц —
плательщиков подоходного налога оценивается
всего в 30 млн (остальное население не платит
налогов по причине безграмотности, бедности
или уклоняется от уплаты, а получение PAN
не является обязательным для всех граждан),
таким образом большинство идентификаторов PAN не принадлежит физическим лицам, и
очень большая доля просто является подделками.
А когда в стране невозможно документально
подвердить что-либо, какое уже тут электронное
правительство?
В 2001 году рабочей группой при правительстве было рекомендовано создание национальной
1

www.incometaxindia.gov.in/pages/acts/income-tax-act.aspx

2

идентификационной карты для целей
национальной безопасности. Концепция
уникального идентификатора появилась в 2006
году и была направлена, в первую очередь,
на бедные слои населения. Одновременно
проводились работы по созданию Национального реестра населения и универсальной
идентификационной карты с возможностью
программирования дополнительного
функционала. Специальная группа министров
была создана для исполнения обоих проектов; для
работ по внедрению уникального идентификатора
приказом правительства было в 2008 году создано
Управление по уникальной идентификации
(UIDAI).
С 2010 года управление начало выдавать
резидентам Индии уникальные идентификаторы AADHAAR (на хинди — основа, база) —
виртуальный 12-значный номер (с возможностью
получить физическую карту по почте или скачать
и распечатать ее аналог). AADHAAR выдается
всем, в том числе бездомным, мигрантам и
людям без документов (их личность должны
подтвердить свидетели) при обращении в местный
офис регистрационного агентства. В процессе
регистрации происходит сбор демографических (имя, имена родителей, дата рождения,
место проживания, пол) и биометрических
данных пользователя (фотография, отпечатки
всех пальцев, изображение радужной оболочки
глаз). При этом специально запрещен сбор
информации о религии или касте дабы избежать
притеснений. Все данные хранятся в центральном
репозитории CIDR, который используется для
онлайн-аутентификации.
Увы, Закон о национальной идентификации2
обсуждается еще с 2010 года в парламенте
обсуждается, однако до сих пор из-за критики (как
со стороны правозащитников, так и консервативных политиков) не был принят. Таким образом,
законность AADHAAR держится на постановлениях правительства и решении Верховного суда
Индии, а его получение и использование является
добровольным. Тем не менее, к концу 2015 года
ожидается выдача миллиардного идентификатора. В то же время из-за правового вакуума
и политических баталий вокруг AADHAAR
продолжают развиваться и получать дополнительную защиту в виде EMV-чипов и биометрической

www.prsindia.org/billtrack/the-national-identification-authority-of-india-bill-2010-1196
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Это привело к расцвету нелегальных посредников,
ростовщиков и мошеннических схем и огромному
росту числа самоубийств среди обманутых
должников.
В 2013 году Резервный банк Индии выпустил
рекомендации по использованию AADHAAR
клиента, как достаточный документ
подтверждения личности для открытия
банковского счета согласно стандартам
противодействия отмыванию денежных средств
и финансированию терроризма (AML/CFT3) e-KYC
(Know your customer4). Для открытия счета в
банке клиенту теперь необходимо предоставить
физическую или электронную копию AADHAAR
и пройти идентификацию с помощью
биометрических терминалов (Micro ATM с
биометрическими сканерами). Финансовая помощь
по различным госпрограммам теперь также
перечисляется на банковский счет гражданина,
после аутентификации через AADHAAR.
Проблемы с мошенничеством, копированием
sim-карт и отсутствием документов у клиентов
испытывают и мобильные операторы Индии. Так,
с 2007 по 2012 год, до начала развертывания
AADHAAR операторы выплатили более $420
млн штрафов регулятору из-за несоответствия требованиям KYC (как правило — отсутствие
местного адреса проживания). Оформление
sim-карт — одна из наиболее популярных причин
для подделки документов или кражи личности
(всего в обороте более миллиарда sim карт).
При заключении соглашения с UIDAI операторы
связи могут оформлять новых клиентов по
процедуре e-KYC с привязкой идентификатора AADHAAR к мобильному номеру. Более того, в
этом случае они не обязаны хранить документы,
относящиеся к абоненту, в бумажной форме.
Сертификационные центры (CA) также могут
заключить соглашение с регулятором (UIDAI)
по предоставлению сервиса e-KYC и выдавать
электронные подписи на основе данной
процедуры (инициатива eSign). Для предоставления услуг по аутентификации, в реестре CIDR
к номеру AADHAAR должен быть привязан
мобильный номер абонента. Привязка номера
осуществляется в регистрационном агентстве (в
случае наличия у клиента номера мобильного
оператора) или регистрации нового клиента по
процедуре e-KYC (при наличии соответствующего

информации другие виды идентификационных документов (PAN, карточка медицинского
страхования, универсальные банковские карты).
C переписи населения 2011 года началось и
заполнение Национального реестра населения
(NPR). В отличие от AADHAAR, получение
карты гражданина является обязательным.
Сбор данных граждан осуществляется Бюро
по переписи путем физического посещения
населенных пунктов и опроса граждан, включая
сверки идентификационных документов (если
таковые имеются). Собираемые демографические данные: имя, родственные отношения к
главе семьи, имена родителей, семейный статус
и имя супруга, пол, дата и место рождения, место
жительства, профессия, образование. Собираемые
биометрические данные: фотография, отпечатки
всех пальцев, изображение радужной оболочки
глаза. В дальнейшем биометрические данные
передаются в CIDR. Таким образом, при внесении
в NPR гражданин получает и идентификатор
AADHAAR. Карточка гражданина содержит
чип, позволяющий осуществлять офлайновую
аутентификацию. Процесс заполнения NPR
проходит достаточно медленно, и в настоящий
момент охватывает лишь 12 из 36 штатов Индии
(приоритет отдается приграничным и приморским
территориям).
Проект создания уникального идентификатора задумывался как база для эффективного
распределения социальной помощи, мониторинга
различных государственных программ
перераспределения благ. Огромной проблемой
для Индии является не только бедность, но
и уровень коррупции в этих сегментах, в том
числе из-за огромного количества поддельных
документов (около 17% в обращении) и отсутствия
единой федеральной системы идентификации.
В процессе сбора и внесении данных в CIDR
устраняются дубликаты сведений в других
федеральных базах данных о населении,
осуществляется проверка биометрических данных,
что снижает уровень мошенничества и кражи
личности.
Большим тормозом для развития страны
является низкий охват банковских услуг среди
населения — у большинства до появления
AADHAAR не было пакета документов,
необходимого для открытия банковского счета.
3

www.rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Id=9914&Mode=0
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соглашения с регулятором) с осуществлением
биометрической идентификации.
Аутентификация путем отправки sms на номер
мобильного оператора может использоваться для подтверждения операций с цифровой
подписью — для осуществления транзакций,
подтверждения документов, заключения
договоров и т.д. Государственная платформа eSign
требует обязательной привязки AADHAAR, однако
обладает большей защищенностью (короткий
срок жизни сертификатов) и дополнительными сервисами, такими как облачное хранилище
важных документов.
В этом случае становится доступна
аутентификация путем ввода одноразового
пароля, полученного через sms или USSD-запрос,
для всех сервисов, поддерживающих платформу
AADHAAR (государственные услуги в интернете;
использование цифровой подписи; обновление
сведений, содержащихся в CIDR; выдача новой
карты AADHAAR через оператора связи, что
особенно актуально для бездомных).
Оператор связи может и сам выступать в
роли регистрационного агентства (при наличии
соответствующего соглашения с регулятором)
и осуществлять идентификацию пользователей.
Наконец, в роли аутентификационного агентства
(при наличии соответствующего соглашения
с регулятором), операторы связи могут
осуществлять роль посредников по обработке
и передаче аутентификационных запросов к
центральному репозиторию UIDAI для различных
государственных и коммерческих сервисов.
На текущий момент все крупные
операторы связи в Индии осуществляют
услуги по идентификации и аутентификации пользователей на том или ином уровне
сотрудничества с UIDAI.
В рамках государственных услуг в интернете
существует ряд квази-финансовых услуг,
например, выдача пособий, продовольственной помощи и топлива: с помощью sms или USSD
запросов обладатель привязанного к AADHAAR
мобильного номера может осуществлять
аутентификацию, получать уведомления о
поступлении товаров, расписании поставок,
местоположение ближайших складов и остаток
товаров в нем, фермеры — закупочную стоимость
зерна и т.д.
При открытии банковского счета привязка
мобильного номера является обязательной

с использованием двухфакторной аутентификации путем отправки одноразового пароля
через sms или USSD. Если к банковскому счету
и мобильному номеру привязан один и тот же
номер AADHAAR, аутентификация осуществляется через запрос к CIDR и становятся доступны
некоторые дополнительные финансовые услуги
на основе этой платформы на основе sms или
USSD. Например, проверка счета или переводы
с ограничением объема в размере 5 тысяч
рупий (около 5 тысяч рублей). При этом для
осуществления перевода необходимо знать только
AADHAAR-идентификатор получателя (получатель
должен предварительно привязать идентификатор
к банковскому счету), информация обрабатывается
непосредственно ЦБ Индии.
C точки зрения защиты информации,
существующее регулирование ориентировано на обеспечение безопасности транзакций,
использование цифровых подписей и увеличение
потенциального числа потребителей услуг
электронного правительства (e-participation). В то
же время количество самих услуг пока не очень
велико и сильно разнится от штата к штату.
Информация, содержащаяся в государственных реестрах, таких как CIDR и NPR, защищена
указами правительства, как и полномочия
UIDAI по ее раскрытию. Эта информация не
может передаваться или разглашаться, за
исключением 4 случаев: запроса владельца
AADHAAR на доступ к собственным данным и
запросам на идентификацию и аутентификацию, государственным службам и услугам по
письменному согласию субъекта, по судебному
решению, в интересах национальной безопасности
по решению Президента, Вице-президента или
Премьер-министра Индии (при этом решением
Верховного суда было запрещен доступ
правоохранительных органов к биометрическим
данным без согласия субъекта).
Проект AADHAAR представляет собой
уникальный пример масштабируемости
регуляторных норм, что весьма актуально
для государства с растущим населением, уже
превышающим 1,25 млрд человек. И пусть Индия
пока не выдялется в мировых рейтингах eGov,
обеспечить такое население государственными и финансовыми услугами — выдающееся
достижение.
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ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ:
ИЩЕМ ЦЕННОСТЬ
ЗА МИШУРОЙ
ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ (IOT) ПРИВЛЕКАЕТ ОГРОМНОЕ
ВНИМАНИЕ. В ЭТОМ ИССЛЕДОВАНИИ МЫ
ПОСТАРАЛИСЬ ЗАГЛЯНУТЬ ЗА РЕКЛАМНЫЕ
ЛОЗУНГИ И ПОНЯТЬ, КАК ЭТИ ТЕХНОЛОГИИ
МОГУТ СОЗДАТЬ РЕАЛЬНУЮ ДОБАВЛЕННУЮ
СТОИМОСТЬ. ОДНО ИЗ НАШИХ ГЛАВНЫХ
ОТКРЫТИЙ: ЗА ШУМИХОЙ МЫ ВПОЛНЕ МОЖЕМ
И НЕДООЦЕНИВАТЬ ПОТЕНЦИАЛ ИНТЕРНЕТА
ВЕЩЕЙ. НО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТОГО
ПОТЕНЦИАЛА ТРЕБУЕТСЯ ПОНИМАНИЕ, ГДЕ
МОЖНО СОЗДАТЬ СТОИМОСТЬ И КАК УСПЕШНО
РЕШИТЬ РЯД СИСТЕМНЫХ ПРОБЛЕМ.

89

WWW.IN-NUMBERS.RU / НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2015

ИСТОЧНИК: MCKINSEY GLOBAL INS TIT UTE

Интернет Вещей может фундаментально изменить
то, как мы взаимодействуем с нашим окружением. Способность наблюдать и управлять объектами
реального мира на электронном уровне позволяет привнести анализ данных при принятии решений
в новые области человеческой деятельности: оптимизировать производительность систем и процессов, экономить время для людей и компаний, улучшать качество жизни. От мониторинга за станками
на фабрике до отслеживания передвижения контейнеров на судах, сенсоры помогают бизнесу получать куда большую отдачу от их физических активов, увеличивая производительность, срок работы,
собирая данные для улучшения дизайна. Носимые
устройства и портативные мониторы могут кардинально улучшить результаты лечения, особенно в
случае хронических заболеваний, таких как диабет.
За последние пять лет об Интернете Вещей была
написана масса статей, в том числе от McKinsey. За
это время самоуправляющиеся автомобили захватили воображение публики, а подключенная к
интернету бытовая техника, отопительные системы и системы безопасности позволили потребителю
одним глазком взглянуть на то, каким будет будущее с IoT. Промышленные, топливные компании уже
получают отдачу от внедрения IoT. А поставщики
технологий наращивают подразделения по Интернету Вещей и разрабатывают стратегии дизайна,
внедрения и управления комплексными системами для своих клиентов, работают над устранением пробела между способностью собирать данные
физического мира и возможностью сохранять и
анализировать данные в разумные сроки.
Мы оцениваем, что к 2025 году экономический потенциал, включая выигрыш потребителя, Интернета Вещей достигнет 11 трлн долларов в год или эквивалент 11 процентов мировой
экономики. Достижение подобного результата требует определенных условий и преодоления технических, организационных и регуляторных
барьеров. В частности, организации, использующие
IoT, нуждаются в лучших инструментах для извлечения знаний из наборов данных, большая часть
которых, на сегодняшний день, не используется. На
создание и внедрение систем и новых бизнес-моделей внутри компании, которые помогли бы максимизировать отдачу от Интернета Вещей, требуется
время. Это может привести к парадоксу производительности — временному лагу между инвестициями в технологии и повышением производительности
труда, который будет виден на макроэкономическом
уровне.

Определяя сегменты, где влияние Интернета Вещей будет наиболее заметным, мы обнаружили, что классический подход — разделение
на индустриальные вертикали (автомобильная
промышленность, потребительская электроника и т.д.) делает анализ более сложным. Если мы
посмотрим на IoT-технологии с точки зрения автопроизводителя, мы увидим, как они увеличивают
эффективность производства и снижают издержки. Однако, рассматривая IoT-приложения с точки
зрения физического сеттинга, мы можем определить влияние в более широком диапазоне, в особенности там, где требуется взаимодействие между
системами. Например, изучая города, мы понимаем,
что сенсоры в автомобилях могут не только снизить
стоимость технического обслуживания, но и помочь
управлять трафиком, если их подключить к общей
системе.
Таким образом, мы выделили девять сегментов
применения Интернета Вещей: дома, офисы, фабрики, рабочие площадки, ритейл, города, транспорт и
внешнее пространство. Мы также включили сегмент
«человек» для систем, которые присоединяются к человеческому телу для приложений в области здоровья и здорового образа жизни, такие как
мониторинг состояния здоровья или физической
нагрузки, а также повышения производительности
труда, такие как применение дополненной реальности для помощи работникам в выполнении сложных
физических задач.
Рассматривая приложения IoT в контексте физического местонахождения, мы можем анализировать, как различные системы взаимодействуют
между собой; такое взаимодействие максимизирует выгоду. Главный вывод, который мы получили из
анализа применений IoT в рамках одного сегмента — это критическая роль интероперабельности.
Интероперабельность между IoT-системами критически важна для обеспечения максимальной выгоды: от нее зависит в среднем 40 процентов потенциала, а в некоторых сегментах до 60 процентов.
Однако создание интероперабельных IoT-приложений, например, подключение домашнего монитора здоровья пациента к информационной системе больницы, — это сложнейшая задача, требующая
координации на многих уровнях (технология, инвестиционные циклы, изменение организационной
структуры и т.д.).
Большая часть данных, собираемая IoT-системами, никак не используется, и даже то, что собирается, не используется полностью. Например, анализируется только 1 процент данных с нефтяной вышки,
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на которой установлено 30 тысяч сенсоров. На
сегодняшний день, в основном, данные используются для выявления аномалий и управления, а не
для оптимизации и прогнозирования, но именно
здесь кроется наибольшая потенциальная выгода. Большая часть добавленной стоимости может
быть получена путем использования максимума
данных и внедряя более продвинутые IoT-приложения, такие как предиктивный анализ или оптимизация операционной эффективности. Интернет
Вещей может быть ключевым источником больших
данных — для оптимизации отдачи и открытых
данных — для повсеместного использования.
Выгода от Интернета Вещей для развивающихся стран сравнима с развитыми. На протяжении следующих десяти лет вклад IoT в экономику развитых стран будет выше вследствие более
высокой стоимости использования, но потенциальное количество установок будет выше в
развивающихся экономиках. При этом применение технологий IoT будет различаться, и в случае
развивающихся стран в определенных сегментах
они смогут сразу перейти к решениям, включенным в Интернет Вещей. Так или иначе, мы ожидаем, что 62 процента потенциального экономического эффекта придется на развитые экономики,
и 38 — на развивающиеся. Больший объем установок в развивающихся странах сильно повлияет
на рынок решений для IoT. Самым большим потребителем технологий Интернета Вещей является и
будет являться Китай, большое влияние окажут и
нефтегазовые страны, как одни из первых потребителей IoT-решений.
B2B-продукты имеют куда больший экономический потенциал, чем продукты потребительские, несмотря на то, что именно потребительские решения, такие как фитнес-трекеры и умные
дома, получили основную долю внимания от СМИ.
В таких сегментах, как рабочие площадки (шахты,
нефтедобыча, строительство), IoT не влияет на
потребителя непосредственно. При этом значительная доля потенциальной выгоды может быть
получена, если связать потребительские решения
(по тому же мониторингу здоровья) и B2B-решения (медицинских учреждений и страховщиков).
Конечные потребители IoT-решений (будь то
покупатели или владельцы производства) с течением времени получат большую часть потенциальной выгоды — до 90 процентов, как и на других
технологических рынках. В нескольких сегментах потребители получат выгоду и прямыми, и
косвенными путями, например, покупая более
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эффективные устройства, созданные на основе
данных от IoT-устройств предыдущего поколения.
Интернет Вещей изменит основу для конкуренции и принесет, а в некоторых случаях — вынудит
перейти на новые бизнес-модели для бизнеса. Так,
возможность мониторинга устройств в использовании у покупателей позволяет перейти от продажи
средств производства к сервисной модели продаж.
Показания сенсоров расскажут производителю,
как часто используются станки, что позволит брать
оплату непосредственно за использование. При
этом сервисное обслуживание и обновление оборудования и ПО будет включено в контракт. Оборудование-как-сервис — новая бизнес-модель для
Интернета Вещей. Для поставщиков IoT-решений
выбор бизнес-модели представляется более сложным. Как и на других технологических рынках, таких
как ПК или собственно Интернет, можно выделить
три эволюционных фазы. На первой поставщики
выигрывали, предоставляя кирпичики для построения инфраструктуры — микропроцессоры, операционные системы и т.д. На второй компании строили
масштабируемые широко используемые приложения — поиск в интернете. На третьей фазе компании проникают в соседние индустрии — например,
онлайн-ритейл. На текущем этапе эволюции индустрии Интернета Вещей сложность IoT-систем, ограниченные возможности потребителей по внедрению, необходимость в интероперабельности и
кастомизации позволяют поставщикам оборудования, ПО и сервиса продавать решения «под ключ».
С появлением горизонтальных платформ произойдет дифференциация поставщиков, причем большая
часть рынка отойдет производителям программного
обеспечения и аналитики.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ
ЭФФЕКТ ИНТЕРНЕТА
ВЕЩЕЙ К 2025 ГОДУ
Для измерения экономического эффекта Интернета Вещей мы изучали всю цепочку добавленной
стоимости и широкий круг различных применений
технологий, разделенных по вышеобозначенным
сегментам. Сегмент рынка с наибольшим потенциалом — это промышленность и сельское хозяйство, где экономический эффект составит 3,7 трлн
долларов к 2025 году, при этом IoT-решения будут
внедряться практически во все бизнес-процессы.
Второй по значимости — города, где технологии
Интернета Вещей могут принести 1,7 трлн долларов экономического эффекта. Интернет Вещей

Интероперабельность между
IoT-системами критически
важна для обеспечения
максимальной выгоды:
от нее зависит в среднем
40 процентов потенциала,
а в некоторых сегментах
до 60 процентов.

Большая часть данных,
собираемая IoT-системами,
никак не используется,
и даже то, что собирается,
не используется полностью.
Например, анализируется
только 1 процент данных
с нефтяной вышки,
на которой установлено
30 тысяч сенсоров.
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может трансформировать индустрию здравоохранения. Постоянный мониторинг здоровья
хронических больных с использованием носимых
устройств улучшит качество жизни сотен миллионов людей и сэкономит 1,6 трлн долларов в
год. «Умный дом» на сегодняшний день является одним из основных сеттингов для IoT-решений,
от термостатов до роботов-пылесосов. С дальнейшей эволюцией устройств будет происходить все
большая автоматизация домохозяйств, что позволит высвободить у жильцов порядка 100 часов
ежегодно, что трансформируется в около 135
млрд долларов экономического эффекта. «Поумнение» дома ведет и к более прямой выгоде — в
виде экономии электроэнергии (110 млрд. долларов) и улучшению безопасности (20 млрд долларов). Эти же два направления принесут большую
часть экономического эффекта в офисном сегменте — порядка 150 млрд долларов. В транспортном сегменте выгода от улучшения мониторинга и производительности самолетов, поездов и
морского транспорта составит 740 млрд. долларов. Города являются локомотивом экономического роста в мире — 600 наиболее крупных городов генерируют 65 процентов мирового ВВП, так
что влияние IoT будет весьма значительным. Города станут фокусом инноваций и экспериментирования с технологиями Интернета Вещей. Оптимизация транспортной системы имеет огромный
экономический потенциал: порядка 70 процентов
продолжительности поездки пассажиров уходит
на ожидание. Мониторинг качества воды и воздуха может принести 700 млрд долларов экономического эффекта за счет предотвращения болезней и смертей от загрязнения. «Умный» комплекс
ЖКХ позволит увеличить отдачу от Интернета
Вещей в городах до 1,6 трлн долларов. Использование IoT-решений во внешнем пространстве
в основном сводится к улучшению навигации и
логистики, что принесет около 850 млрд долларов в год.

БАРЬЕРЫ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ
Перечисленный экономический эффект может
быть достигнут только при соблюдении определенных условий. Некоторые из них технические,
другие — структурные и поведенческие: потребители должны доверять IoT-системам, компании
должны принять дата-ориентированный подход
к управлению, должны быть устранены пробелы в
регулировании.

Для преодоления технических барьеров необходимо снизить себестоимость устройств, батарей и
модулей связи, а также сделать более доступными
вычислительные мощности и хранилища данных.
Достижение интероперабельности систем невозможно без принятия открытых стандартов или
создания коммуникационных платформ. Оптимальное использование данных требует пересмотра законодательства о персональных данных,
как с точки зрения пользователя, беспокоящегося о своей конфиденциальности, так и бизнеса, озабоченного надежностью и сохранностью
коммерческой тайны. Потребитель должен быть
уверен, что, предоставляя данные о себе и своем
окружении, он получает выгодную сделку, и что
эти данные защищены. При этом риски Интернета Вещей, с точки зрения кибербезопасности, куда
выше, чем у привычных нам интернет-технологий, поскольку IoT используется для управления
физическими объектами, в том числе объектами инфраструктуры, что может привести к гибели людей.
Остается неочевидным вопрос интеллектуальной собственности, создаваемой системами
Интернета Вещей. Кто владеет данными: производитель сенсора, системный интегратор или непосредственный покупатель решения? А в случае
носимого устройства: пациент, учреждение здравоохранения, установившее устройство, производитель? Могут ли участники цепочки использовать данные, и если да — то на каких условиях?
Традиционно, ИТ-подразделения компаний были
отделены от операционных подразделений. Так, в
ритейле основная задача ИТ сводилась к обслуживанию кассовых аппаратов. При переходе к
Интернету Вещей ИТ внедряется в физические
активы и напрямую влияет на бизнес-метрики
операционных подразделений, в результате чего
работники не просто должны понимать принципы
работы IoT-решений, но и основывать управленческие решения на полученных данных.
Ряд применений Интернета Вещей невозможно внедрять без разрешения со стороны властей.
Самый очевидный пример — самоуправляющиеся автомобили. Несмотря на быстрое развитие технологий и огромные инвестиции, остается неясным, когда и где подобные автомобили
смогут начать ездить по улицам. Государство
должно разграничить ответственность участников рынка, определить правила сбора, передачи и использования данных, создать необходимые
стимулы к внедрению IoT.
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ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ: ИЩЕМ ЦЕННОСТЬ ЗА МИШУРОЙ

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ
УЧАСТНИКОВ РЫНКА
Последствия от распространения Интернета
Вещей не ограничиваются экономическим эффектом. Так, потребителям придется столкнуться с
новым набором угроз: сохранение конфиденциальности уже является серьезной проблемой, и с
распространением Интернета Вещей она только
усилится. Потребители должны осознавать, какие
данные собираются о них и как они используются. Наконец, мы должны найти способ справляться с информационной перегрузкой: когда данные в
избытке, ценным ресурсом становится внимание.
Внедрение IoT-систем может изменить экономику
многих индустрий. Компаниям придется решить, как
и когда инвестировать в Интернет Вещей и как аккумулировать достаточный объем знаний для умного
внедрения. С достаточным объемом знаний корпоративные пользователи могут указывать необходимые функции и требовать интероперабельность
между системами, чтобы максимизировать потенциал технологий. Ранние последователи обладают
возможностью получить конкурентные преимущества за счет снижения издержек и большей эффективности использования активов. В то же время
поздние последователи могут получить эти же преимущества за более низкую стоимость. С совершенствованием технологий Интернета Вещей инвестирование в технологии будет обязательным для того,
чтобы оставаться конкурентоспособным. В конечном счете, клиенты компаний, оперирущих IoT-системами, получат большую выгоду в виде низких цен,
высокого качества, дополнительных функций и улучшения сервиса. Компании, использующие Интернет
Вещей для разработки новых бизнес-моделей или
уникальных способов монетизации IoT-данных, получат долгосрочные преимущества.
Интернет Вещей предоставляет возможности как
существующим, так и новым игрокам среди поставщиков технологий. Рынок IoT-компонентов вырос на
160 процентов только между 2013 и 2014 годом и
будет расти в среднем на 30 процентов ежегодно до
2025 года. Стратегии компаний на этом рынке будут
весьма разнообразными: одни поставщики будут
конкурировать, предлагая особенные технологические решения, другие будут обладать уникальными
данными; будут поставщики технологических платформ и поставщики решений «под ключ». Появится спрос на вертикальную интеграцию в отдельных индустриях, дабы включить Интернет Вещей
в бизнес-процессы компании. Станет возможным

95

WWW.IN-NUMBERS.RU / НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2015

использование новых бизнес-моделей, основанных на сервисной модели продаж. Но, несмотря на
конкуренцию, поставщикам придется договариваться относительно стандартов, протоколов, платформ
и возможности взаимодействия их продуктов.
Интернет Вещей представляет вызов для политиков — создание новой регуляторной среды для нового класса «умных» устройств, конфиденциальности и
правил использования данных, безопасности и интероперабельности. В каждой из этих областей государство может и должно играть важную роль. Взрывной рост объемов данных о деятельности компаний
и потребителей усилит вопросы защиты частной жизни и использования персональных данных.
Важной проблемой будет и доступ к данным, так
как многие формы сбора данных не будут требовать
явного разрешения пользователей, в особенности в
общественном пространстве. Вопросы ответственности за утечки данных и нарушение принципов безопасности также не должны остаться без ответа со
стороны регуляторов. Интернет Вещей может стать и
проблемой для национальной безопасности в части
управления физической инфраструктурой. Наконец,
государство может повлиять на разработку стандартов интероперабельности и как регулятор, и как
крупный заказчик IoT-систем.
Интернет Вещей, как технология, увеличивающая
производительность труда, будет по-разному влиять
на рабочую силу. Ценность некоторых типов работников умственного труда повысится, в то время как
влияние на работников сферы обслуживания будет
неоднородным. Спрос на работников в таких специальностях, как приготовление пищи, уборка, охрана, кассовое обслуживание может снизиться — большая часть задач легко автоматизируется, по крайней
мере в экономиках с высоким уровнем заработной платы. Ручной труд будет вытесняться умными
устройствами, но IoT откроет и новые возможности
для работников: установка и обслуживание физических элементов Интернета Вещей, таких как сенсоры, камеры, передатчики и т.п., дизайн, разработки,
продажи и поддержка IoT-систем.
Таким образом, для полного раскрытия потенциала Интернета Вещей технологии должны продолжать эволюцию, снижая издержки и предоставляя
сильный анализ данных. Во всех сегментах использование IoT-систем вызывает вопросы относительно безопасности и конфиденциальности. В большинстве организаций использование возможностей
Интернета Вещей требует от лидеров руководствоваться аналитикой данных при принятии решений.

Интернет Вещей изменит
основу для конкуренции
и принесет, а в некоторых
случаях — вынудит
перейти на новые бизнесмодели для бизнеса. Так,
возможность мониторинга
устройств в использовании
у покупателей позволяет
перейти от продажи средств
производства к сервисной
модели продаж.
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