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Российская Ассоциация электронных коммуникаций
РАЭК была создана в 2006 году, на сегодняшний день объединяет более 60 игроков интернет-отрасли. 

Миссия Ассоциации: формировать цивилизованный рынок электронных коммуникаций,  поддерживать проекты
в отраслевом образовании и науке,  развивать нормативно-правовое поле по защите интересов участников рынка.

В Ассоциацию входят крупнейшие игроки российского рынка электронных коммуникаций — это позволяет
РАЭК объективно представлять интересы отрасли,  и эффективно решать её задачи.

www.raec.ru 



РИФ+КИБ 2011 (20-22 апреля 2011)
РИФ+КИБ традиционно вызывает огромный интерес у интернет-
общественности. Как правило те, кто не смог приехать в 
«Лесные Дали» лично, постоянно следят за ходом секций через 
онлайн-трансляции и твиттер, а также активно интересуются 
выкладываемыми на сайте презентациями.

Круглый стол Минкомсвязи на тему авторского 
права на «РИФ+КИБ» (20 апреля 2011)

Одной из ключевых тем круглого стола стало обсуждение 
«вопросов инвестирования в создание связной инфраструктуры 
и новейших инфраструктурных решений в связи с возросшими 
требованиями к пропускной способности сетей и ростом 
популярности мультимедийного контента».

Встреча Дмитрия Медведева 
с представителями интернет-отрасли 
(29 апреля 2011)
Во вступительном слове Дмитрий Медведев напомнил,
что «задача Президента – в том, чтобы принимать более
или менее правильные решения в области регулирования 
любых общественных отношений, в том числе и в области 
интернета». Были обозначены две основные тенденции
в сфере авторского права: открытость различных 
информационных ресурсов и закрытый доступ
к контенту «профессиональных» СМИ и медиа-гигантов.

Круглый стол «Защита авторских прав в эпоху 
Интернета: щедрый разбогатеет» — 
в рамках Дня массовых коммуникаций на «Связь-
Экспокомм 2011»  (10 мая 2011)
В ходе Круглого стола обсуждались подходы отрасли к 
правовому регулированию Рунета. Участники обсуждали  
совместные шаги по подготовке отраслевой позиции, в т.ч. для 
консолидилрованного письма с позицией отрасли по итогам 
встречи с Дмитрием Медведевым. 



Интернет
вчера, сегодня, завтра



ИНТЕРНЕТ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Рассмотрим динамику развития Рунета 

по направлениям:

АУДИТОРИЯ ЭКОНОМИКА

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ



Интернет
вчера, сегодня, завтра

АУДИТОРИЯ



АУДИТОРИЯ

СЕГОДНЯ:

• 57 млн. человек пользуются интернетом хотя бы раз в месяц

(+43% за два года, возрастная категория 12+)

• 36 млн. человек (более 60% населения, +10% за год)
активно пользуются Интернетом в городах 100.000+

• Домашний проводной ШПД есть у 31 млн. человек
• 22 млн. пользовались интернетом с мобильного телефона

ВЧЕРА:
Динамика роста аудитории Рунета с 2001 года (месячная/суточная):

2001 год —     5,6 млн. пользователей    /    1,8 млн. активных пользователей

2006 год — 21,8 млн. пользователей    /    9,2 млн. активных

2011 год — 50,3 млн. пользователей    /    36,3 млн. активных



РЕГИОНЫ
Уже в 15 субъектах проникновение выше 50%

Источники: ФОМ, Интернет в регионах, Март 2011



ДИНАМИКА РОСТА 
И ПРОГНОЗ НА БУДУЩЕЕ

• Рост взрослой аудитории (18+) 

за 2010 год на 22%
• Ключевые точки роста — 
небольшие города (500-)

• К 2014 проникновение Интернета вырастет 

до 71%
• Интернет-аудитория составит около 

80 млн. человек



ИНТЕРНЕТ В РОССИИ И МИРЕ

Россия — второй по размеру рынок в Европе
Но имеет все шансы стать первым

Источники: Euromonitor International, 2011 г. ФОМ, 2011 (млн. пользователей)
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ИНТЕРНЕТ И ДРУГИЕ МЕДИА

Источники: TNS Web, Radio, TV-index. Россия (100.000+), 12-54. Февраль, 2011. Дневная аудитория
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ИЗМЕНЕНИЕ НЕДЕЛЬНОГО ОХВАТА МЕДИА

Источник: TNS M-Index, 2010. Россия (100 000+), 16-54 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

• 28,7 млн. человек (95% от репрезентируемой TNS аудитории — 30,3 млн. человек)
ежемесячно посещают крупнейшие социальные сети (+15% за год)
и 19,4 млн. человек — ежедневно (64%, +23% за год)

• 9,8 часа в среднем на пользователя за месяц — вовлеченность российской
аудитории в соц. сети, самая высокая по миру (в среднем — 4,5 часа)  

• Но за последние полгода время, проводимое в соц. сетях в целом,
снижается, несмотря на рост отдельных сайтов 

Источники: TNS Web Index (Россия, 100 000+, 12-54, Март, 2011 г.), comScore (Август, 2010 г.)

Март 2011 г.

9,80

7,01
5,80

0,79 0,31 0,12

!"#$%## &"#'( )*+#,-,#.( %/ +/0,#, 1/+*& & '#+(2

-8%
-14%

+50%

+32% +10% -5%

!*2-/.3%4# 
+#,-

56*%,/7,# 8$%*7./++%-7- 9*0 9-" Facebook Twitter

280 000 000 
часов в месяц
тратят россияне на социальные сети



БЛОГОСФЕРА И МИКРОБЛОГГИНГ

• 42,5 млн. блогов в Рунете

• 19,1 млн. человек 
посещали блоги в декабре 2010 г.

• В день индексируется 
6,5 млн. русскоязычных записей
(из них 600 тыс. — 
не микроблоггинг)

Источники: Яндекс, Mail.Ru Group



Источник: ФОМ, Декабрь 2010

ОСОБЕННОСТИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТОМ



СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ИНТЕРНЕТА

• Интернет проник во все области нашей жизни

• Для 1/3 россиян 
доступ в Сеть является такой же естественной вещью, как 
электричество

• 85% пользователей смарфтонов 
первым делом проверяют утром email — до того как умоются 
или позавтракают

• Рост проникновения интернета позволяет сокращать издержки, 
уменьшать расходы на госуправление,
повышать эффективность инвестиций,
делать доступным образование



• Интернет становится важнейшим источником информации для людей

• Скорость распространения информации феноменально
увеличилась благодаря социальным сетям,
которыми пользуются почти 1 млрд. человек в мире

• Миллионы россиян следили за знаковыми событиями
событиями последних месяцев начала 2011: революциями
в арабских странах, землетрясением в Японии

• Социальные возмущения происходили и до Интернета,
и — использовали другие виды связи
(телеграф — 1917, телефон — «бархатные революции»).
Роль социальных сетей преувеличена.

• Но социальные сети играют важнейшую роль в развитии гражданского 
общества, общественного контроля, гражданской журналистики

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ИНТЕРНЕТА



Интернет
вчера, сегодня, завтра

ЭКОНОМИКА



ЭКОНОМИКА: ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА

ВЧЕРА:

2006 год — интернет-реклама в совокупности составляла 
5,6 млрд. руб. — это 2,8% от всего рынка рекламы в России

2010 год — объем рынка интернет-рекламы 

26,7 млрд. руб. — около 11% от всего рынка рекламы в России

СЕГОДНЯ:

За I квартал 2011 года интернет-реклама 

выросла на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 

7,6 млрд. руб.
Вывод: 

Интернет-реклама — самый быстрорастущий сегмент рекламного рынка. 

Единственный сегмент, показавший рост в годы экономического кризиса.
И продолжающий расти сегодня.

Источник: АКАР, 2010 г. (млрд. рублей) 



Источник: АКАР, 2010 г. (млрд. рублей) 

Объем рынка 26,7 млрд. рублей
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ЭКОНОМИКА: ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА



ЭКОНОМИКА: 
ОБОРОТЫ РАЗЛИЧНЫХ РЫНКОВ

Веб-разработки

8-10 млрд. рублей
2010 год

+30%

Источник: Интернет в цифрах, 1С-Битрикс, Ашманов и партнеры 

SEO

7,2 млрд. рублей
2010 год

+20%
Тиражный софт

100 млрд. рублей
2010 год

+15%



ЭКОНОМИКА: 
ЭЛ.ТОРГОВЛЯ И ЭЛ.ПЛАТЕЖИ 

ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ
• Прогноз роста — 17 %

до 245 млрд. рублей — в 2011 г.

• В марте 2011 г.

– 24% аудитории выбирали или
покупали товары в Сети (год назад 17%)

– В общем счете на 18 млрд. рублей
(на 2 млрд. больше, чем в марте 2010 г.)

– В среднем один покупатель потратил 3 тыс. рублей

210 млрд. рублей
2010 год

+40%

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЕЖИ
• 140 млрд. рублей — прогноз на 2011 г.

• 770  млрд. рублей — оборот рынка 
моментальных платежей
(эл. платежи, терминалы и т.д.)

70 млрд. рублей
2010 год

+75%
Источник: OZON.ru, Data Insight, 2011 г., Ассоциация «Электронные деньги»



ИННОВАЦИИ И СТАРТАПЫ В РУНЕТЕ

• Некоторые стартапы за 2-3 года выросли и стали 

крупными компаниями

• «Зрелость» 
рынка венчурного инвестирования

• Интерес к инвестициям со стороны 

государства

• Выход на рынок 

западных игроков

• Российские стартапы успешно выходят 

на мировой рынок

Источник: Runa Capital, Журнал «Интернет в Цифрах»



ЭКОНОМИКА РУНЕТА И ВВП РОССИИ  

Экономика Рунета сегодня составляет 

1,2% ВВП России

При этом без Интернета не могла бы существовать огромная 

часть других B2B и B2G отраслей — примерно в 7,5 раз 
большая, чем собственно интернет-отрасль  

При сохранении темпов роста к 2015 году

экономика Рунета составит 

2,5 % ВВП России



ИНТЕРНЕТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИИ

• В мире всего 3 страны с собственным (национальным)
поисковиком, Россия — одна из таких стран (Яндекс)

• Российские интернет-компании успешно выходят на IPO
(Mail.ru Group, Яндекс) и стоят миллиарды долларов 

• Количество потенциальных русскоязычных пользователей

по всему миру — около 1/3 миллиарда, пользователи

Рунета — не только россияне

• Рунет входит в число наиболее перспективных рынков в мире

• Крупные российские интернет-инвесторы входят в мировую элиту

• Высокий уровень проникновения мобильной связи и стремительное развитие 

мобильного интернета в последние 2-3 года

• Наконец-то в регионах начал появляться доступный

и качественный ШПД



ИНТЕРНЕТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИИ

• Рунет создает единое информационное и жизненное пространство, 

объединяет страну
• Рунет способствует созданию гражданского общества, волонтерских движений

• Благодаря интернету и технологиям каждый россиянин может получить доступ к 

образованию
• Стремительно растет телеворкинг, число удаленных работников, фрилансеров, с помощью 

интернет сервисов. Что помогает решать проблему «депрессивных» регионов, снизить затраты на 
перемещение по стране

• Телемедицина: благодаря быстрому ШПД и видео в Интернете доктора из столицы могут 
консультировать коллег, профессора - читать лекции, федеральные чиновники - контролировать 
местных 

• Электронное правительство не только избавляет людей от стояния в очередях, но и 

увеличивает общую эффективность госуправления, позволяя находить «слабые» места, снижать 
расходы, увеличивать прозрачность

 
• Сколково и другие инвестиционные проекты изначально рассчитаны на мировое 

сотрудничество, невозможны без интеграции в Сеть на всех уровнях
• Интеграция современных технологий «Интернета вещей» позволит радикально снизить затраты 

модернизацию и поддержание транспортной инфраструктуры, коммуникаций, избегать техногенных 
катастроф и улучшать экологическую ситуацию в стране



Интернет
вчера, сегодня, завтра

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В результате реализации основных направлений и мероприятий Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации к 2015 году должны быть 
достигнуты следующие контрольные значения показателей:

• Место Российской Федерации в международных рейтингах в области развития информационного 

общества — в числе двадцати ведущих стран мира
• Место Российской Федерации в международных рейтингах по уровню доступности национальной 

информационной и телекоммуникационной инфраструктуры для субъектов

информационной сферы — не ниже десятого
• Уровень доступности для населения базовых услуг в сфере информационных

и телекоммуникационных технологий — 100%
• Доля государственных услуг, которые население может получить с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий, в общем объеме государственных услуг

в Российской Федерации — 100%
• Доля электронного документооборота между органами государственной власти в общем объеме 

документооборота — 70%
• Доля размещенных заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд самоуправления с использованием электронных торговых 

площадок в общем объеме размещаемых заказов — 100%



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Для выполнения этих планов необходимо ликвидировать
отставание по нескольким факторам

• Радикально повысить доступность и увеличить скорость ШПД
(мобильного и обычного) на всей территории России

• Модернизировать образовательную систему, не только обеспечивая доступ в Интернет, до и 

создавая новые образовательные программы, как для учащихся, так и для учителей

• Создавать систему электронных библиотек и учебных центров для населения, 

государственных служащих

• Компьютеризировать, переводить в цифровой формат больницы, музеи, архивы

• Обеспечить доступность статистической информации в сети - по примеру американского 

Data.gov

• Обеспечить межрегиональный обмент опытом и стандартизацию систем, связать все 

местные, региональные и федеральные органы власти



Законодательное 
регулирование Рунета / 
Саморегулирование



ЗАКОНЫ И САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ

Области законодательного регулирования
(сегменты Рунета): 

• Государственная деятельность
• Связь (Инфраструктура, Технологии)
• Экономика
• Контент
• СМИ
• Реклама
• Информационная безопасность

Основы законодательного регулирования: 

• ОБ ИНФОРМАЦИИ,  ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ И О ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ
(Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ)

• О СВЯЗИ (Федеральный закон от 7 июля 2003 г. №126-ФЗ)

• ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 
• О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (Федеральный закон РФ ОТ 27 июля 2006 года № 152-ФЗ)

• ЭЛЕКТРОННАЯ РОССИЯ (2002–2010 годы) (Федеральная целевая программа)



Рунет — как саморегулируемся среда: 

• Предпосылки для саморегулирования Рунета
• Роль общественных организаций, ассоциаций и союзов
• Достижения и предложения

Процессы саморегулирования: 
• Работа профильных общественных организаций, ассоциаций и союзов

• Отраслевой аудит законодательства, экспертиза законотворческих инициатив. Плотный контакт экспертов со стороны 

отрасли и государства. Консультации государства с отраслью: 
o Включение представителей интернет-отрасли в профильные рабочие группы при госстуктурах,

в экспертные и консультационные органы
o Включение представителей профильных гос.учреждений в отраслевые ассоциации, в программные комитеты и 

экспертные советы по подготовке отраслевых мероприятий и аналитических продуктов

• Отраслевые мероприятия: конференции, форумы, круглые столы

• Отраслевые инициативы и отраслевой самоконтроль: кодексы, хартии, меморандумы,
совместные заявления,  аналитические продукты 

ЗАКОНЫ И САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ



Достижения отрасли, демонстрирующие способность 
саморегулирования (2010-2011 годы):

• Яркие отраслевые инициативы и мероприятия 2010-2011 годов: 
o Кодекс профессиональной деятельности в сети Интернет (РАЭК)
o Регламент разрешения споров по «Кодексу профессиональной деятельности в сети Интернет» (РАЭК)
o Обращение интернет-компаний об ответственности за пользовательский контент
o Парламентские слушания в Госдуме РФ (16 марта 2011 года)
o Круглый стол по авторскому праву на РИФ+КИБ - при поддержке Минкомсвязи РФ (20 апреля 2011 года) 

• Предложения отрасли по поправкам и доработкам законов (РАЭК):
o IV часть Гражданского кодекса Российской Федерации, 
o Модельный Информационный кодекс для государств участников СНГ Федеральный закон «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 
o Проект Федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «О персональных данных», 
o Модельный закон «Об основах регулирования Интернета», 
o Федеральный закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в целях 

противодействия заказу, производству и распространению спама» 

ЗАКОНЫ И САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ



Что дальше?



ТРЕНДЫ БЛИЖАЙШЕГО БУДУЩЕГО

• Поиск становится социальным

• Формирование единых коммуникационных пространств

• Рост сегментов нестандартной и видео-рекламы,
а также рекламы в приложениях и «умной»
рекламы в соц. сетях

• Рунет «стареет», меняется география (в пользу регионов)

• Сервисы коллективных покупок

• Рост использования смартфонов, мобильного
интернета и сервисов



Что имеем сейчас? И что делать дальше?

• Проблемы: 

o Неопределённость ряда понятий в законодательстве
o Несогласованность их трактовок
o Недостаточный диалог с отраслью
o Слабая обратная связь по по ряду государственных инициатив 

• Предложения отрасли по поправкам
и доработкам законов (РАЭК):
o Консультации с отраслью
o Аудит–экспертиза законопроектов
o Участие представителей отрасли в рабочих группах

по подготовке отраслевых законопроектов
o Участие в международных инициативах
o Аналитика 

Консультации с отраслью



Спасибо за внимание!


