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МОБИЛЬНАЯ ТОЧКА РОСТА

СЕРГЕЙ ПЛУГОТАРЕНКО,
ДИРЕКТОР РАЭК
Рунет остается самым активным сегментом
экономики страны, а мобильность — доминирующим трендом, который вместе
с цифровыми сервисами все больше влияет
на самые разные сферы деятельности. На
мобильный интернет приходится около
25–30% от общего объема рынка.
Ближайшее будущее — это повсеместное
применение интернета и IT в парадигме IoT
(интернета вещей). К 2020 году количество
подключенных к Сети устройств превысит
50 млрд. Проекты с их использованием
конвертируются в «умные» города, транспорт или здравоохранение, новое качество
жизни, уровень безопасности и др.
Цифровая экономика — это та реальность,
в которой мы живем. Нас окружает огромное количество веб-сервисов, основная
задача которых состоит в повышении
доступности различных услуг и упрощении
процессов их получения. На наших глазах
экономика Рунета трансформируется во
всеобъемлющую цифровую экономику,
строительством которой будет заниматься интеллектуальная нация. Наша общая
задача на 2017 год — показать первые
реальные результаты того, что курс на
цифровую экономику взят и активно реализуется на уровне государства, бизнеса
и пользователей.
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МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ВСЕ ЧАЩЕ СТАНОВЯТСЯ ОСНОВНЫМ СПОСОБОМ ДОСТУПА
В ИНТЕРНЕТ. УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДАЖ СМАРТФОНОВ, А ТАКЖЕ АКТИВНОСТЬ ОПЕРАТОРОВ
СВЯЗИ В ПРОДВИЖЕНИИ «МОБИЛЬНЫХ» ПАКЕТОВ СТИМУЛИРУЮТ РОСТ МОБИЛЬНОГО
РУНЕТА И УСИЛЕНИЕ ЕГО ДОЛИ В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ. НАТАЛЬЯ СЕМЕНОВА
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«ЦИФРОВАЯ
ЭКОНОМИКА —
РЕАЛЬНОСТЬ,
В КОТОРОЙ
МЫ ЖИВЕМ»

П

о данным немецкой исследовательской компании GfK, в 2016
году количество интернет-пользователей в России осталось
на уровне 2015 года — 70,4% населения
в возрасте от 16 лет, или около 84 млн
человек. До этого момента аудитория
Рунета ежегодно демонстрировала
рост. В период 2014–2015 годов он был
обусловлен взрывным потребительским спросом на цифровые мобильные
устройства. Именно на них все заметнее переходят пользователи Сети. По
данным МТС, в 2016 году смартфоны
составили 71% от всех купленных в России телефонов.
За 2016 год количество пользователей
мобильного интернета посредством
смартфонов выросло на 6 млн человек:
с 37,2% в 2015-м до 42,1% (56 млн россиян в возрасте от 16 лет). На эти устройства приходится 77% интернет-трафика.
Показатель пользования на планшетах
при этом почти не изменился — 19 против 19,2% в 2015 году.
По данным GfK, более 50% проданных
в 2016 году смартфонов поддерживают
стандарт связи LTE. Именно LTE-уст
ройства, продемонстрировав некоторое
снижение цен, стали основным драйвером этого сегмента, считают в МТС.
В GfK прогнозируют, что по итогам
2017 года рост продаж смартфонов
в штуках составит 5%. Аналогичный
показатель МТС фиксировала на рынке
РФ и по итогам 2015-го. Ожидается, что

к 2020 году в России будут использоваться более 370 млн устройств с мобильным
доступом в интернет. Средняя скорость
мобильного соединения увеличится к тому же году втрое, до 9 Мбит/с,
предполагают в американской компании
Cisco. Ежемесячно в мобильных сетях
будет передаваться 1,9 эксабайт трафика.
На мобильный интернет приходится примерно 25–30% общего объема
экономики Рунета. По предварительным
оценкам РАЭК, это около 1,6 трлн руб.
и около 2,4% ВВП страны в 2016 году.
Вместе с цифровыми сервисами мобильность остается доминирующим трендом,
который определяет развитие самых
разных сфер деятельности и трансформирует традиционные отрасли экономики.
Мобильный интернет все заметнее
влияет на сферы торговли, финансов, страхования, здравоохранения,
транспорта и пр. Так, в 2016 году, по
оценкам экспертов РАЭК, каждые две
покупки из пяти совершались через
мобильные устройства. Ожидается, что
по итогам 2017 года доля таких покупок
составит более половины. Глобально, по
прогнозам французской медийной компании Criteo, в 2017 году через мобильные телефоны будет совершено больше
покупок товаров высокой ценовой
категории, а большинство онлайн-ретейлеров на развитых рынках определят
для себя мобильное направление как
ключевое.
Сегодня мобильный интернет стал
повсеместным, сохраняя значитель-

ный потенциал роста. Россия считается
пятым в мире рынком по числу скачиваний мобильных приложений. Основная
аудитория мобильного контента — молодые люди 12–24 лет. В целом мобильное
потребление превалирует над десктопами, сохраняя быстрый рост. Мобильный
сегмент стимулирует рост всего рынка
digital в рекламе.
Актуальные сегодня процессы цифровой трансформации в значительной
мере определяются распространением
персональных устройств, развитием
инициатив М2М и IoT, построением новой экономики, основанной на данных.
Мобильность в этом контексте продолжит оставаться драйвером развития
экономики — в мире и России.
По прогнозу Cisco, в ближайшие пять
лет в мировых IP-сетях появится 10 млрд
новых устройств и соединений — их
число к 2020 году вырастет до 26,3 млрд.
К 2020 году инфраструктура 4G будет
поддерживать 72% мобильного трафика — 55% будет выгружаться в сети Wi-Fi
и малых сот.
К 2020 году на каждого жителя Земли
будет приходиться 3,4 устройства и соединения (в 2015 году этот показатель
составлял 2,2). Количество абонентов
мобильной связи составит 5,5 млрд человек — около 70% всего населения планеты. Для сравнения: электричеством
к этому моменту будут пользоваться
68%, водоснабжением — 45%, автомобилями — 36%. Мобильная экономика
к этому моменту может развиваться как
значимая самостоятельная отрасль.
РБК+
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4 МНЕНИЕ

НА ПУТИ К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА — ЭТО ЭКОНОМИКА ИНТЕРНЕТА, ПОСТРОЕННАЯ НА ОТКРЫТЫХ СТАНДАРТАХ И
ПЛАТФОРМАХ, АГРЕГИРУЮЩИХ И ПОВЫШАЮЩИХ ЦЕННОСТЬ БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ ДАННЫХ. ДЛЯ БОЛЕЕ БЫСТРОГО ЕЕ
СТАНОВЛЕНИЯ НУЖНО РЕШИТЬ ЦЕЛЫЙ РЯД ПРОБЛЕМ — ПРИЧЕМ СКОРЕЕ МЕНТАЛЬНЫХ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ, ЧЕМ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ. СЕРГЕЙ АЛИМБЕКОВ*
* ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ФОНДА
РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-ИНИЦИАТИВ
(ФРИИ)

НОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ

В цифровой экономике ядром
новой инфраструктуры выступает софт, который ложится поверх
сетей, гаджетов и датчиков, уже
развернутых, но зачастую не утилизированных в полной мере. Тысячи
и миллионы строчек сложного кода,
объединенные мощной глобальной
идеей и бизнес-моделью, способны
менять целые рынки. Uber уже не
только транспортная платформа:
он выходит на рынок логистики
и доставки. WeChat — состоявшаяся
финансовая и торговая платформа, угрожающая банкам и игрокам
электронной коммерции. Свои платформы для интернета вещей проРБК+
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азвитие российской интернет-отрасли привычно
отслеживают с помощью
таких индикаторов, как
количество пользователей Сети,
километраж проложенных кабелей,
число смартфонов на руках населения, сайтов в зоне .ru. Однако,
измеряя таким образом, мы загоняем себя в устаревшую парадигму
прошлых десятилетий, когда только
закладывалась основа современной
цифровой экономики, и обрекаем
себя на постоянное технологическое
отставание.
Интернет прошлого легко описывался пропускной способностью,
числом сайтов и построенных ЦОДов. Точно так же, как в индустриальном обществе основой инфраструктуры помимо дорог и мостов
стали физические объекты — станки
и заводы, а в постиндустриальном —
телеграфные и телефонные кабели.
Но времена «железной» инфраструктуры ушли в прошлое больше
десятка лет назад — когда инвесторы
всего мира были опьянены сладким
будущим телекомов.
Интернет, которым нужно грезить
сегодня, — это триумвират стандартов, платформ и протоколов. Чем
быстрее наша отрасль перестроит
не только свой лексикон, но и способ
мышления, тем более конкурентоспособной окажется российская
экономика в цифровой эпохе.

двигают и Google, и Huawei. Платформой больших данных собирается
стать Facebook. Это будущее еще не
определено, потому что для данных
и больших данных у нас до сих пор
нет понятийного аппарата.
Для одного из наших проектов
по обработке Big Data нам понадобились данные геопозиционирования пользователей от мобильного
оператора. Хотя партнер был готов
нам их в обезличенном виде предоставить, все остановилось в процессе
согласования договора. Почему? Все
дело в отсутствии нормативов: нет
никаких формально обозначенных
понятий, что такое данные, кому
их можно и нельзя передавать, как
именно это делать и пр. Нет ни
закрепленного нормативами языка,
предназначенного для описания
работы цифровой экономики, ни
стандартов его использования.
Во ФРИИ мы часто говорим, что
данные — это новая нефть. Но есть
один важный нюанс: ценность
нефти не снижается в зависимости
от времени, которое ушло на ее
хранение. В отношении данных это
не совсем верно. Данные без движения, без обмена между компаниями
легко обесцениваются. Просто накопить много данных, а затем продавать их куда-то на сторону — то же
самое, что топить печку ассигнациями.
Ценность каждой порции данных
несоизмеримо возрастает, если

уметь ее правильно извлекать,
структурировать и обмениваться
с другими игроками рынка. Разумеется, с помощью накопленного
массива данных можно решить
какие-то внутренние проблемы
компании. Но синергетический эффект в цифровой экономике возрастает только при свободном обмене
данными. Для этого надо создать
правила и условия обмена, соответствующие технологии, API — в общем, ту самую инфраструктуру. На
базе этой инфраструктуры появится
масса дополнительных сервисов
и стартапов. Например, всего десять
лет назад, чтобы купить билет на
самолет, нужно было стоять в очереди в кассу авиакомпании, а отель
приходилось бронировать по телефону. Появление в отрасли цифровой инфраструктуры дало предпринимателям возможность открыть
десятки конкурирующих сервисов —
некоторые из них выросли в настоящих гигантов интернет-отрасли.
А сама индустрия авиаперевозок
получила приток новых клиентов
и прозрачность, о которой можно
было раньше только мечтать.
СТИМУЛИРУЮЩИЕ СТАНДАРТЫ

На пути к становлению цифровой
экономики предстоит решить целый
ряд проблем. Например, проблему
так называемого цифрового феодализма, когда каждый уважающий
себя IT-специалист разрабатывает

собственную информационную
систему как для бизнеса, так и для
государства. Создание объединенной информационной системы или
реестра таких систем — тупиковый
путь: как только ты написал ТЗ на
такую систему, оно в тот же момент
становится устаревшим. Преодолеть
проблему цифрового феодализма можно с помощью агентов по
обмену данными, которые будут
обеспечивать передачу информации
между всеми этими системами. Над
одним из таких механизмов работает и ФРИИ — это IDX, механизм для
обмена данными в инфраструктуре
новой цифровой экономики.
IDX — лишь один из примеров
распределенной сервисной платформы будущего, которая может стать
точкой роста цифровой экономики.
Системы обеспечения целостности
и систематизации больших данных,
фиксации событий на базе умных
контрактов и технологии блокчейн,
искусственного интеллекта и виртуальной реальности — вот сквозные
проекты, которые будут создавать
новые рынки и источники дохода
в цифровой экономике. Пользователями всех этих платформ будем все
мы. Мы уже пользуемся множеством
финтехсервисов, Uber или мессенджерами, которые обеспечивают не
только коммуникации между людьми, но и между людьми и «машинами» или «машинами» в общении
между собой. Это только начало.
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НАЧАЛО ОТКРЫТОСТИ
В РОССИИ НАЧИНАЮТ ИЗМЕРЯТЬ ИНДЕКС ИНТЕРНЕТ-ОТКРЫТОСТИ РЕГИОНОВ. ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УЖЕ
ПРОВЕДЕНО В ТАТАРСТАНЕ, А В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ОНО БУДЕТ МАСШТАБИРОВАНО НА ВСЕ РЕГИОНЫ СТРАНЫ. ЗАДАЧА —
УЛУЧШИТЬ И УПРОСТИТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЛАСТИ С БИЗНЕСОМ И ОБЩЕСТВОМ. ТАТЬЯНА ГОЛУБОВСКАЯ

С

егодня разные страны мира все
активнее переходят к формированию новой цифровой
экономики и новой индустрии — промышленному и инфраструктурному интернету вещей. С
учетом размеров территории России
к этому переходу важно готовиться и
на федеральном, и на региональном
уровнях. Главная задача, которую преследует государство на пути информатизации, — упрощение процедуры
взаимодействия с обществом и увеличение числа граждан, активно использующих все новые технологические и
информационные возможности для
повышения уровня качества жизни.
Открытость онлайн-взаимодействия
государства с обществом и бизнесом
отражает Индекс интернет-открытости регионов России, измеряемый
РОЦИТ.
Индекс — это комплексный показатель, основанный на различных
автоматизированных, а также социологических методах, демонстрирующий уровень готовности регионов к
переходу на цифровое взаимодействие
между государством, обществом и бизнесом. Он основан на оценке работы
региональных властей непосредственно целевой аудиторией — населением

и представителями бизнес-сообщества. В 2017 году в качестве пилотного
региона была выбрана Республика
Татарстан.
В исследовании интернет-открытости как населению, так и бизнес-экспертам было предложено оценить с
точки зрения удобства использования,
получения нужной информации,
доступности, дизайна, структуры
и ясности текстового наполнения
федеральный и региональный сайты
государственных услуг, а также официальные интернет-ресурсы государственных ведомств, региональных и
местных органов власти.
По результатам исследования выяснилось, что четверть опрошенных в
Татарстане никогда не пользовались
интернетом. Менее 40% заявили, что
за последний год ни разу не пользовались в личных целях государственными услугами онлайн. Это, в свою
очередь, свидетельствует не столько
о низком уровне интернет-открытости региона, а о дефиците цифровых
компетенций населения. В то же
время за последний год Приволжский
федеральный округ, в состав которого
входит Республика Татарстан, значительно улучшил свои показатели
цифровой грамотности и переместился с предпоследнего места на пятое
по России со значением Индекса

ОЦЕНКА НАСЕЛЕНИЕМ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ
ВЕДОМСТВ*
Ведомство

Оценка, пункты

Загс

9,1

ГИБДД

цифровой грамотности 4,42 пункта по
десятибалльной шкале.
Индекс интернет-открытости
Республики Татарстан составил 4,53
по десятибалльной шкале. Уровень открытости взаимодействия с бизнес-сообществом составляет 4,96, незначительно опережая индекс населения
(4,12).
Как самые часто посещаемые интернет-ресурсы государственных ведомств пользователи отметили сайты
ГИБДД (42%), поликлиник, больниц
и других учреждений здравоохранения (38%), а также ЖКХ (36%). Высокую оценку с точки зрения удобства
использования и получения нужной
информации получили сайты загсов
(9,1 по десятибалльной шкале), ЖКХ и
ГИБДД (по 8,8 каждый).
Показателен тот факт, что 72% респондентов не посещали официальные
сайты региональных и местных органов власти или их страницы в социальных сетях. Однако те, кому приходилось пользоваться ими за последний
год, отмечают их высокое качество.
Оценки по разным ресурсам не опускаются ниже значения 6,9 пункта.
Измерение Индекса интернет-открытости Республики Татарстан проводится в этом году впервые, однако
более 60% опрошенных заявили, что
уровень взаимодействия государствен-

ных органов с населением в регионе
за последние несколько лет, по их
мнению, улучшился.
«Сегодня недостаточно просто
предоставить информацию о деятельности госорганов в доступных для
потребителей открытых источниках
в соответствии с законодательными
нормами. Необходимо обеспечить
простоту ее поиска, доступность и
удобство использования», — говорит
директор РОЦИТ Сергей Гребенников.
Именно поэтому важна оценка информационной интернет-открытости,
охватывающая не только информационные, но и коммуникационные возможности государственных органов.
Интернет сегодня — это один из
инструментов моментального реагирования, поиска и размещения
информации, комментирует глава комитета по информационной политике,
информационным технологиям и СМИ
Государственной думы и председатель
правления РОЦИТ Леонид Левин. Важно, чтобы современные технологии
ежедневно использовались региональной властью и служили для реального
диалога не только бизнеса, но и государства и пользователя, подытоживает
эксперт.
В течение года исследование Индекса интернет-открытости будет масштабировано на все регионы РФ.

ОЦЕНКА НАСЕЛЕНИЕМ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ОФИЦИАЛЬНЫХ
САЙТОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ИЛИ ИХ
СТРАНИЦ В СОЦСЕТЯХ*
Ведомство

Оценка, пункты

8,8

Правительство РТ

8,8

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

8,8

Государственный совет РТ

8,8

Учреждения образования

8,6

Муниципальные образования РТ

8,3

Росимущество

8,4

Президент РТ

8,3

Федеральная налоговая служба

8,2

Федеральные агентства по РТ

8,1

Органы социальной защиты

8,2

Управление Федеральной налоговой службы по РТ

7,9

Федеральная миграционная служба

8,1

Росимущество по РТ

7,8

Министерство внутренних дел

7,9

Местные законодательные органы власти

7,8

Учреждения здравоохранения

7,6

Пенсионный фонд по РТ

7,8

Пенсионный фонд

7,6

Министерства, государственные комитеты правительства РТ

7,7

Росреестр

7,5

Росреестр по РТ

7,3

Роспотребнадзор

7,3

Роспотребнадзор по РТ

7,1

6,9

Управление Федеральной миграционной службы по РТ

7,0

Министерство внутренних дел по РТ

6,9

Судебные приставы

* Оценивались удобство пользования и простота получения информации по шкале от 1 до 10 пунктов.

Источник: РОЦИТ, Татарстан, возраст 18+, N = 1000, март 2017 года

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением президента РФ от
05.04.2016 №68-рп и на основании конкурса, проведенного благотворительным фондом «Покров».
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ЭКОСИСТЕМА
ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ

УРОВНИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
СНИЖЕНИЕ
ИЗДЕРЖЕК /
ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЗА СЧЕТ
ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ КОМПАНИЙ
ДРУГИХ СЕКТОРОВ
ЭКОНОМИКИ

ПОСТАВЩИКИ ДЛЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
КОМПАНИЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
КОМПАНИИ

СЕГМЕНТЫ РЫНКА, ГДЕ ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ
СОЗДАЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВЫХ
(ИНФОРМАЦИОННЫХ) ТЕХНОЛОГИЙ.

СНИЖЕНИЕ
ИЗДЕРЖЕК /
ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ ДЛЯ
ГРАЖДАН

ХАБЫ ЭКОСИСТЕМ
ФИНАНСЫ
И ТОРГОВЛЯ

ГОСУДАРСТВО
И ОБЩЕСТВО

МЕДИА
И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

МАРКЕТИНГ
И РЕКЛАМА

ИНФРАСТРУКТУРА
И СВЯЗЬ

ОБРАЗОВАНИЕ
И КАДРЫ

СТАРТАПЫ

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

СРЕЗЫ ДЛЯ ХАБОВ
РАЗРАБОТКА
И ДИЗАЙН

БИЗНЕСМОДЕЛИ

ИНТЕРНЕТ
ВЕЩЕЙ

АНАЛИТИКА
И ДАННЫЕ

MOBILE

ПЛАТФОРМЫ

AI И BIGDATA

HARDWARE

РЕГУЛИРОВАНИЕ

АУДИТОРИЯ
КОЛИЧЕСТВО ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ВЫХОДА В ИНТЕРНЕТ

МЛН ЧЕЛОВЕК

СЕНТЯБРЬ 2016 Г. — ФЕВРАЛЬ 2017 Г., МЛН ЧЕЛ. , ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 12+ ЛЕТ, %

СЕНТЯБРЬ 2016 Г. — ФЕВРАЛЬ 2017 Г., ДОЛЯ MONTHLY REACH 12+ ЛЕТ, %

Пользуются интернетом хотя бы один раз...
В МЕСЯЦ

В НЕДЕЛЮ

71%

76%

64%

67%

74%

53%

60%

65%

47%

27%

Россия
0+
86,7

82,8
48,4

Россия
0+

57%
46,9

38,3

Россия
100 000+

Россия
100 000-

Россия
0+

Россия
100 000+

35,9
Россия
100 000-

14%

8%

16%

10%

11%

68%

51%

31%

Россия
100 000+
47%

9%

61%

43%

22%

Россия
100 000-

КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТА ВНУТРИ ПОЛОВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
% | ТЫС. ЧЕЛОВЕК

СЕНТЯБРЬ 2016 Г. — ФЕВРАЛЬ 2017 Г., ТЫС. ЧЕЛ. , ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 12+ ЛЕТ, %
МУЖЧИНЫ

Все 12+ лет
12-17 лет
18-24 лет
25-34 лет
35-44 лет
45-54 лет
55-64 лет
65+ лет
РБК+
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ЖЕНЩИНЫ

71

33

51
2 131
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65
4393

86 680
3886
93
5340
96
11 002
91
8613
85
5787

95
96
96
73
50
19

2 559

5 762

88
7431

3780
5151
11 447
9399
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РЫНКИ
ТОП-10 ХОЛДИНГОВ ПО ОХВАТУ АУДИТОРИИ
ТЫС. ЧЕЛОВЕК

ФЕВРАЛЬ 2017 Г., РОССИЯ 0+, 12–64 ЛЕТ
В СРЕДНЕМ ЗА ДЕНЬ

В СРЕДНЕМ ЗА НЕДЕЛЮ

32 354
28 049
21 096

Mail.Ru Group
«Яндекс»
Google Sites
Facebook
Rambler & Co
Alibaba Group
Avito
Wikimedia foundation
Gismeteo
«Газпром медиа»

6093
5769
4348
3677
3543
2259
2201

Mail.Ru Group
«Яндекс»
Google Sites
Facebook
Rambler & Co
Wikimedia foundation
Alibaba Group
Avito
«Газпром медиа»
ИД Hearst Shkulev Media

ВЛИЯНИЕ РУНЕТА НА ЭКОНОМИКУ

2,4%
ОТ ВВП
(ИНТЕРНЕТРЫНКИ)

В СРЕДНЕМ ЗА МЕСЯЦ

47 214
44 278
39 937
16 290
16 090
13 614
12 995
11 170
8416
7509

КАДРЫ

19%
ОТ ВВП
(ЗАВИСИМЫЕ
РЫНКИ)

2,5

млн работников

53 918
52 417
50 736

Mail.Ru Group
«Яндекс»
Google Sites
Rambler & Co
Facebook
Wikimedia foundation
Alibaba Group
Avito
«Газпром медиа»
ИД Hearst Shkulev Media

28 305
27 753
26 398
23 248
22 034
18 090
15 997

ИНФРАСТРУКТУРА

МАРКЕТИНГ

ЦИФРОВОЙ

ЭЛЕКТРОННАЯ

И ПО

И РЕКЛАМА

КОНТЕНТ

КОММЕРЦИЯ

63

1238

2000 171
млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

ВЫЗОВЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ,
ИНФРАСТРУКТУРЫ,
ГРАЖДАН

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

ЗАГРЯЗНЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОГО
ПРОСТРАНСТВА

СОВЕТЫ ПО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

1

2

3

РАБОЧАЯ ГРУППА ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА ПРИ
ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА».
РАСПОРЯЖЕНИЕ О СОЗДАНИИ ОТ 3 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА.
КЛЮЧЕВЫЕ ФИГУРЫ: И. ЩЕГОЛЕВ, А. ЖАРОВ, С. БЕЛОУСОВ,
Н. НИКИФОРОВ,Е. КАСПЕРСКИЙ, И. МАССУХ И ДР.

СОВЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ.
ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 20 МАРТА 2017 ГОДА. КЛЮЧЕВЫЕ
ФИГУРЫ: В. ВОЛОДИН, Л. ЛЕВИН, Н. НИКИФОРОВ,
С. ПЛУГОТАРЕНКО,Д. ГРИШИН, С. ГРЕБЕННИКОВ, Н. МОЛИБОГ,
М. ОСЕЕВСКИЙ, И. АШМАНОВ И ДР.

НЕОБХОДИМОСТЬ
ПЕРЕСМОТРА
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
И МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

ПРОЗРАЧНОСТЬ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
АЛГОРИТМАМИ

РЕГУЛИРОВАНИЕ

1. ТРАНСГРАНИЧНЫЙ ХАРАКТЕР ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

2. ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ К ВОПРОСАМ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

3. СТИМУЛИРОВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА НАПРАВЛЕНИЙ:

Импортозамещение

РАБОЧИЕ ГРУППЫ ПО ПРОРАБОТКЕ ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА
ПО ИТОГАМ ПОСЛАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ ПРИ
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ И МИНКОМСВЯЗИ РФ. ПЕРВЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ — ИЮНЬ 2017 Г.

Обеспечение равных
условий
ведения
деятельности
интернеткомпаниями
в РФ

Реформа
налогообложения
отрасли
цифровых
технологий

Экспорт
информационных
технологий

Развитие инфраструктуры
доступа и
хранения
данных

Стимулирование безналичных
платежей и
всех видов
массовых
цифровых
коммуникаций и
сервисов

4. ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО НА УПРЕЖДЕНИЕ
4

5

РАБОЧАЯ ГРУППА «СВЯЗЬ И ИТ» ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПРИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ.

КОМПАНИИ И НКО: РАЭК, ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ
РАЗРАБОТОК, АСИ, ФРИИ, «РОСТЕХ», «РОСТЕЛЕКОМ»,
СБЕРБАНК, «ЯНДЕКС».

Большие данные
и искусственный
интеллект

Робототехника

Автономные платформы и интернет
вещей

Блокчейн

5. ОРВ ДОЛЖНА УЧИТЫВАТЬ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЛАНЫ И
 ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ — НА 10–20 ЛЕТ
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СЕТЕВЫЕ УГРОЗЫ
ПО МЕРЕ ВСЕ БОЛЬШЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНТЕРНЕТА И НОВЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
КОЛИЧЕСТВО ИНЦИДЕНТОВ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ. ОТ DDOS ТЕПЕРЬ МОГУТ ПОСТРАДАТЬ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ
ОТРАСЛИ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ МИРА: ХОРОШО НАПРАВЛЕННАЯ АТАКА НА ИНФРАСТРУКТУРУ МОЖЕТ НАНЕСТИ
ОГРОМНЫЙ КОСВЕННЫЙ УРОН КАК СЕРВИСАМ, ТАК И БИЗНЕСУ В ЦЕЛОМ. НАТАЛЬЯ СЕМЕНОВА
ного из крупнейших в своем классе.
Затем сотни тысяч маршрутизаторов, камер, серверов DVR и других
подключенных устройств (вплоть
до кофеварок с Wi-Fi) атаковали
одного из крупнейших провайдеров DNS-серверов в мире — Dyn.
Ряд самых посещаемых глобально
веб-сайтов не открывался часами,
продемонстрировав урон от продуманной атаки на инфраструктуру.

П

ВЗРОСЛЫЕ РИСКИ

Злоумышленники ищут уязвимости и бэкдоры, в том числе изучая
код свежей прошивки устройства.
Бум стартапов и рост числа подключенных устройств — это новые
риски для бизнеса с точки зрения
появления крупных ботнетов. Их
используют для высокочастотных атак, которые крайне сложно остановить, даже используя
специализированные инструменты
безопасности. В результате такой
РБК+
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БЫСТРАЯ ЭВОЛЮЦИЯ

ФОТО: REUTERS

о данным отчета компаний
Qrator и Wallarm — поставщиков средств информационной безопасности, 2016
год стал годом фундаментальных
изменений в сфере сетевой безопасности. Радикально увеличилась
как мощность, так и сложность
атак. Например, хорошо организованная атака может достигать
сегодня мощности 1 Тбит/с и выше.
Современную сетевую инфраструктуру становится все тяжелее защищать от кибератак. Ее построение
и поддержание обходится бизнесу
все дороже.
В 2016 году заметно активизировались инциденты, связанные
с DDoS. Раньше самую опасную разновидность атак, с амплификацией
(с усилием — когда злоумышленник
посылает запросы от подделанного
IP серверу, который отвечает пакетами большего размера; соответственно, чем больше обращений,
тем мощнее атака), крупный провайдер мог устранить даже в случаях мощности до 100–300 Гбит/с.
Другие сложные атаки (к примеру,
L7 — деградация веб-приложений
из-за атак, многократно повторяющих запросы на поиск и извлечение
конкретной информации с сервера,
пока у него просто не закончатся
ресурсы) в последние годы случались редко. Сегодня они составляют все более серьезную угрозу. За
последнее время эксперты Wallarm
регистрировали линейный рост
пиковой мощности DDoS. В самых
различных устройствах — веб- камерах, серверах видеозаписи, некоторых устройствах с сим-картами — были выявлены уязвимости,
которыми воспользовались в крупном масштабе за короткие сроки.

атаки резко снижается производительность интернет-ресурсов из-за
аномально высокой нагрузки.
Еще одна проблема — масштабные утечки пользовательских баз
самых разных компаний, включая
крупнейшие интернет-проекты.
В руки злоумышленникам попали
консолидированные базы с указанием логинов (часто электронной
почты) и паролей миллионов пользователей. В результате под ударом
оказались учетные записи этих
пользователей на любом другом
сервисе в интернете.
Для увеличения мощности атак
злоумышленники амплифицируют
атаки. Атакующий увеличивает
объем отсылаемого «мусорного» трафика путем эксплуатации
уязвимостей в сторонних сервисах, а также маскирует адреса
реального ботнета. Другой вектор — Wordpress. В этой платформе
есть функция Pingback, с помощью
которой автономные блоги обме-

ниваются информацией о комментариях и упоминаниях. Уязвимость
в Pingback позволяет специальным
XML-запросам запросить любую
веб-страницу из интернета. Амплификация на Wordpress Pingback
или DNS — уже отработанные примеры. В будущем появится эксплуатация более молодых протоколов,
в первую очередь игровых.
НЕБЕЗОПАСНЫЙ IOT

По результатам тестирования
нескольких устройств интернета
вещей в 2016 году Wallarm отмечает
их достаточно высокую уязвимость.
При этом в мире количество подключенных устройств уже превышает 6,5 млрд (по оценке компании
Gartner), а к 2020 году составит от
20 млрд до 30 млрд.
В конце 2016 года был обнаружен
первый ботнет на основе интернета
вещей — Mirai. С него пришла атака
в 1 Тбит/с на OVH, французского
облачного хостинг-провайдера, од-

Сегодня растет не только число
атак, но и их качество. Повзрослели как методы защиты DNS, так
и векторы и инструменты, используемые атакующими. При этом
заметно упал уровень необходимого опыта и знаний для организации
DDoS-атак, а также их стоимость
(как правило, в криптовалюте).
Взлом и сетевое сканирование
уже достигли небывалого масштаба. Все больше злоумышленников
используют предварительно отсканированные диапазоны IP-адресов,
сегментированных по используемым технологиям и продуктам —
к примеру, «все серверы Wordpress».
К 2017 году злоумышленники
стали более профессиональными и оперативными. В 2013 году
средним сроком между отчетами
и реальными взломами считалась
неделя, но сейчас этот «отклик»
значительно ускорился и может
составить от двух до четырех часов
в зависимости от уязвимости. По
прогнозам Wallarm, этот интервал
может сократиться до двух и менее
часов уже в ближайшем будущем.
Параллельно в Qrator отмечают продолжающуюся эволюцию
инструментов, техник и сетей для
атаки. В 2017 году ожидается более
быстрое обнаружение уязвимостей
у предприятий.
К 2018–2019 годам прогнозируется увеличение числа атак на новые
технологические стеки: микроконтейнеры, приватные и публичные
облака (AWS, Azure, OpenStack).
Wallarm ожидает рост ядерного
типа атак на провайдеров и другую
инфраструктуру, когда пострадают
связанные автономные системы
или целые регионы. Выстоять против рекордных нападений смогут
лишь грамотно построенные геораспределенные облачные системы, резюмируют эксперты Wallarm.
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«УМНЫЕ» И МОБИЛЬНЫЕ ВЕЩИ

ФОТО: BLOOMBERG

ЦЕНТРАЛЬНЫМ ИНТЕРФЕЙСОМ ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА С «УМНЫМИ»
СИСТЕМАМИ СТАНОВЯТСЯ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И, СЛЕДОВАТЕЛЬНО,
МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ. МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН ТЕПЕРЬ НЕ ПРОСТО СРЕДСТВО
КОММУНИКАЦИИ ИЛИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ, А ХАБ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЙ ВСЕ УСТРОЙСТВА
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПОДКЛЮЧАЮТСЯ К ИНТЕРНЕТУ И С ПОМОЩЬЮ КОТОРОГО МОЖНО
ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С НИМИ. СЕРГЕЙ ДЕНИСЮК

К

2025 году вклад интернета
вещей (Internet of Things,
IoT) в мировую экономику
составит от $3,9 трлн до $11,1
трлн, прогнозируют в Университете
McKinsey. По разным экспертным
оценкам число подключенных
устройств будет расти экспонентно
в ближайшие годы.
Применение IoT уже сейчас достаточно успешно и экономически
эффективно во многих областях. Эта
концепция проникла во все сферы жизни: управление дорожным
движением, подключенные автомобили, электросети, устройства для
анализа медицинских показателей,
пользовательские трекеры, бытовые
приборы. Можно варить кофе, не
вставая с дивана, в «умной» кофеварке или смотреть, что осталось

в «умном» холодильнике, прямо из
магазина.
БЫСТРЫЙ АНАЛИЗ

Самый распространенный сегодня тип приложений — те, которые
ориентированы на анализ данных.
Взаимодействовать с какими-либо
объектами они пользователям не
позволяют.
Сети газопроводов обвешаны
датчиками контроля, и инженерам
нужны мобильные приложения, чтобы они могли получать актуальные
данные и взаимодействовать с системой «в полях». В РЖД устанавливают
датчики на участки путей, чтобы анализировать нагрузку на рельсы, и также работают с этой системой через
приложение. Страховщики активно
развивают телематические продукты:
встраивают в автомобили специальные устройства, которые собирают
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данные с CAN-шины, передают их на
сервер, где проводится скоринг. Приложение анализирует манеру вождения водителя и рассчитывает, исходя
из этого, стоимость полиса каско.
Другой тип приложений — те, которые выполняют функцию сервера, являясь полноценным центром
маршрутизации и обработки данных.
Например, система автоматизации
кафе, работающих по модели counter
service (с обслуживанием на кассе),
включает десятки устройств, которые объединены в локальную сеть
и управляются с помощью iPad. Она
может работать автономно без выхода в интернет, но при наличии сети
синхронизируется с облаком.
Часть устройств стоит на кассе,
часть на кухне и в баре, остальные —
у официантов. Кассовые iPad занимаются маршрутизацией заказов между
устройствами и получают статистику
выполнения. Они взаимодействуют
с периферийными устройствами:
принтерами, фискальными регистраторами, денежным ящиком, кардридером. Отчетность в налоговую
отправляется онлайн через специально подключенный фискальный
регистратор.
УМНОЕ БУДУЩЕЕ

В ближайшие годы будет появляться множество самых разнообразных
гаджетов в потребительском (b2b)
сегменте. «Умными» будут становиться зубные щетки, расчески,
устройства для животных и т.д. Разработка таких IoT-устройств дешевеет
с каждым годом. С помощью готовых
плат любой энтузиаст сегодня может
создавать свои «умные» системы
и подключать их к Сети.
Уже сегодня существуют платформы для хранения и работы с данными IoT, их будет становиться все
больше — в разных отраслях и разных регионах. Они нужны в том
числе для сбора все большего объема информации. Количество данных продолжает нарастать. На этом
фоне усиливается актуальность
и востребованность технологий
анализа — например, машинного
обучения. Быстро эволюционируя,
IoT становится одним из драйверов
цифровой трансформации и четвертой промышленной революции.

ОТ ТРАДИЦИОННОГО
ТЕЛЕКОМА
К ЦИФРОВОЙ
ЭКОСИСТЕМЕ
ОЛЬГА ПИВЕНЬ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР ЦИПР
«Сегодня мы подошли к точке, в которой
цифровизация стала необратимым процессом, важнейшим фактором развития
практически любой отрасли. В современных реалиях двигателем инноваций
выступают не только государство или
крупные социальные и промышленные
группы. Переход формируется через
потребительский сектор, который благодаря своей мобильности и возможности
аккумулировать капитал концентрирует
инновационные подходы и практики
цифровой экономики.
Адаптивность цифровой среды создает
возможность оптимизации бизнес-процессов в самых сложных моделях управления. Задача государства и бизнеса в
том, чтобы правильно встроиться в эту
реальность».

ИГОРЬ ЖИЖИКИН, ДИРЕКТОР МАКРОРЕГИОНА «МОСКВА» TELE2
«Сегодня недостаточно быть просто
оператором связи, качественно оказывая базовые телеком-услуги. Важно
обеспечить дополнительные сервисы,
которые создают комфорт, поддерживают
стиль жизни абонента и удовлетворяют
его потребности вне сферы телекоммуникаций. Наша задача — предоставить
такую возможность, сотрудничая с бизнес-лидерами из других отраслей. Такое
сотрудничество формирует эффективную
экосистему услуг. Она не только улучшает
качество жизни клиентов, но и создает
новые сценарии развития цифровой экономики, позволяя «диджитализировать»
продукты, существовавшие ранее офлайн.
Эта бизнес-модель оптимальна для телекома, уводя операторов от сценария, при
котором они будут только «трубой» для
передачи трафика».

БОРИС ГЛАЗКОВ, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ ПАО
«РОСТЕЛЕКОМ»
«Идет глобальная смена технологических
парадигм. Так же, как когда-то паровой
двигатель и конвейер изменили мир,
сегодня все более глубокое проникновение компьютерных сетей и становление
искусственного интеллекта меняют все
сферы жизни. Сейчас изменения происходят быстрее: идеи распространяются
моментально, вчерашние инновации
становятся рутиной, меняются стандарты
и представления о норме.
В экономике цифровизация уже привела к появлению новых бизнес-моделей,
рынков и трансформации целых отраслей.
IT и сети передачи данных становятся базовой инфраструктурой новой экономики.
Информационные ресурсы — ее кислород,
а технологические компании — ее каркас
и кровеносная система. Наша задача —
выступить драйвером проникновения
цифровых технологий в традиционные
сектора экономики».
РБК+

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД: МОБИЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА РОССИИ
РАЭК ЗАПУСКАЕТ ИССЛЕДОВАНИЕ, КОТОРОЕ ОТРАЗИТ СТРУКТУРНОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ МОБИЛЬНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ
В СОСТАВЕ МОБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ И СТЕПЕНЬ ВЛИЯНИЯ ЕЕ ГЛАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА РАЗНЫЕ ОТРАСЛИ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАЛОЖАТ ОСНОВУ ДЛЯ БОЛЕЕ ГЛУБОКОГО ИЗУЧЕНИЯ ПРОЦЕССОВ ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ. КАРЕН КАЗАРЯН

Э

ксперты, участвующие
в исследовании «Экономика
Рунета 2015–2016», отмечают явную трансформацию
рынка, происходящее на нем переосмысление инструментов и методик.
С каждым годом появляются все
более «умные» инструменты, повсеместно распространяются гибридные
бизнес-модели. В среде, где внимание пользователей все больше распыляется по различным платформам
и сервисам, привычная сегментация
рынка становится условной.
Ключевую роль играют сегодня
процессы изменения потребления
контента на мобильных устройствах, а также совершенно новые
сегменты рынков, которые появляются благодаря развитию мобильных технологий.
Мобильную экономику можно
рассматривать не как часть интернет-экономики, но как гораздо
большее явление, которое включает
в себя и телекоммуникационные

мобильной среды: анализ макроэкономических индикаторов и их
влияние на мобильную экономику; обзор ключевых показателей
мобильного интернета; выделение

рынки, и так называемый интернет вещей. Взаимопроникновение телеком- и интернет-рынков,
рынка программного и аппаратного
обеспечения, финансовых рынков,
основанное на обмене данными как
главной валютой новой экономики,
позволяет говорить о необходимости создания комплексного подхода
к изучению нового наступающего
явления — цифровой экономики.

>5%

КОНЦЕПЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование «Мобильная экономика» ставит своей задачей анализ
влияния мобильных технологий на
экономику страны, а также изучение мировых тенденций в этой
сфере. Важно оценить вклад мобильной экономики в развитие экономики и бизнеса как в онлайн-, так
и офлайн-сферах, те преимущества,
которые получают потребители
с развитием цифровых технологий,
а также перспективы и возможности развития цифровой экономики
в России. Основой для этого станет
подробный обзор отечественной

в структуре ВВП — оценочный
вклад мобильной экономики
в России
пробелов в условиях мобильной
среды и количественная оценка
потенциала роста. Будет наиболее
полно отражена мобильная экосистема: определены слои, элементы
и основные игроки (инфраструктура, производители устройств,

сетевые операторы/провайдеры,
разработка ПО/приложений).
Для определения размеров мобильной экономики требуется оценка и прогнозирование прибыли,
создаваемой каждым экономическим слоем и элементом; оценка
количества создаваемых рабочих
мест, квантификация непрямого
влияния мобильного интернета на
экономику (например, развитие малого бизнеса, оптимизация затрат
и т.п.); опрос мнения потребителей
в целях расчета воспринимаемой
ценности мобильного интернета
и приложений. Косвенный вклад
мобильного сектора в экономику
(или в терминологии предыдущих
исследований РАЭК — в зависимые
рынки) становится все весомее.
Сюда входят доходы поставщиков
продуктов и сервисов, рост продаж
и усовершенствование операционной деятельности граждан, корпораций и компаний сегмента малого
и среднего бизнеса благодаря использованию мобильных технологий и доступности приложений.

ЭКОСИСТЕМА МОБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Слой 1 — Прямой вклад в экономику
Производство мобильных устройств и разработка операционных систем
Провайдеры инфраструктуры, мобильные
операторы и интернет-провайдеры
Контент-провайдеры, разработчики мобильных приложений, мобильная коммерция

Слой 2 — Косвенный вклад в экономику
(поставщики товаров и услуг для компаний
первого слоя)
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Слой 3 — Косвенный вклад в экономику:
компании, которые оперируют благодаря
мобильной экономике
Увеличение продаж/усовершенствования
операционной деятельности предприятий и
МСБ благодаря использованию мобильных
технологий и/или доступности приложений.

Слой 4 — Выгода потребителей
Воспринимаемая ценность мобильного
доступа по сравнению с номинальными
издержками на его приобретение. От чего
вы готовы отказаться ради мобильного
доступа?
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
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