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Стратегия
развития Отрасли

Стратегия развития отрасли
Указ Президента РФ № 601 «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления»
Указ Президента РФ № 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки,
технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий
Российской Федерации»
Концепция инновационного развития ИКТ-отрасли
Стратегия инновационного развития РФ
Стратегия развития информационного общества

2012

2008

2015

ГП Информационное общество 2011-2020

!
ГП Экономическое развитие и
инновационная экономика 2013-2020

2018

2020

∞

Стратегия развития отрасли
Указ Президента РФ № 601 «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления»

Доля исследований и разработок в сфере ИТ
в общем объеме НИОКР, осуществляемых за
счет всех источников финансирования –

30% к 2015 году

Указ Президента РФ № 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки,
технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий
Российской Федерации»
Концепция инновационного развития ИКТ-отрасли
Стратегия инновационного развития РФ
Стратегия развития информационного общества

2008

Доля отечественных
товаров и услуг в объеме
внутреннего рынка
информационных и
телекоммуникационных
технологий к 2015 –

не менее 50%

2012

2015

ГП Информационное общество 2011-2020
ГП Экономическое развитие и
инновационная экономика 2013-2020

Рост доли патентов, выданных в сфере
ИКТ, в общем числе патентов –

в 2 раза к 2015 году
Доля населения,
получающего
электронные госуслуги –

70 % к 2018

2018

2020

∞

Наличие персональных компьютеров, в том
числе подключенных к сети Интернет
к 2015 –

не менее 75% домохозяйств

Стратегия развития отрасли
информационных технологий в РФ на 2014-2020 годы и на перспективу до 2025 года
Указ Президента РФ № 601 «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления»
Указ Президента РФ № 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки,
технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий
Российской Федерации»

на 2012

Концепция инновационного развития ИКТ-отрасли
Стратегия инновационного развития РФ
Стратегия развития информационного общества

2008

Доля отечественных
товаров и услуг в объеме
внутреннего рынка!
информационных и
телекоммуникационных
технологий к 2015 –

25%

не менее 50%

2012

2015

ГП Информационное общество 2011-2020
ГП Экономическое развитие и
инновационная экономика 2013-2020

➔ к 2020
году

Доля населения,
получающего
электронные госуслуги –

70 % к 2018

2018

2020

∞

на 2012
! 42%
Наличие персональных компьютеров, в том
числе подключенных к сети Интернет
к 2015 –

не менее 75% домохозяйств

Стратегия развития отрасли
Цели и показатели,
определенные в верхнеуровневых документах страны
Место Российской Федерации в международном рейтинге по
индексу развития информационных технологий —

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические
инновации, в общем числе организаций —

в числе десяти ведущих стран мира

14,2%

Стратегия развития информационного общества до 2015 г. // Стратегия инновационного
развития РФ до 2020 года

!
!

Доля граждан, имеющих доступ к сети Интернет со скоростью
не менее 2 Мбит/с —

не менее 75%

Госпрограмма «Информационное общество (2011 – 2020 годы)»

!
!

Доля электронного документооборота между органами
государственной власти в общем объеме документооборота —

70%

Стратегия развития информационного общества до 2015 г.

Госпрограмма «Экономическое развитие и инновационная экономика»

!
!

Доля домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет с
персонального компьютера, в общем числе домохозяйств —

95%

Стратегия инновационного развития РФ до 2020 года

!
!

Доля изданной за год в Российской Федерации книжной
продукции, внесенной в базу данных публичных электронных
библиотек (оцифрованной, с выкупленными правами
пользования) —

10%

Госпрограмма «Развитие культуры и туризма»

Стратегия развития отрасли
Цели и показатели,
определенные в верхнеуровневых документах страны
!

А также…
Количество виртуальных музеев, созданных при поддержке
федерального бюджета —

Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет в общем
количестве музеев Российской Федерации —

27%

100%

!
!

!
!

Госпрограмма «Развитие культуры и туризма»

Доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет
в общем количестве библиотек Российской Федерации —

100%

Госпрограмма «Развитие культуры и туризма»

!
!

Доля театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем
количестве театров Российской Федерации —

100%

Госпрограмма «Развитие культуры и туризма»

Госпрограмма «Развитие культуры и туризма»

Количество фильмов выдающихся режиссеров,
размещенных в бесплатном доступе в сети Интернет —

100%

Госпрограмма «Развитие культуры и туризма»

Стратегия развития отрасли
Размер отрасли:

Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 1 ноября 2013 г. No 2036-р:
!
“Федеральным органам исполнительной власти руководствоваться
положениями Стратегии при разработке и реализации
государственных программ Российской Федерации и иных
программных документов.
!
Минкомсвязи России совместно с Минэкономразвития России,
Минобрнауки России, Минпромторгом России, Минтрудом России и
другими заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти представить до 31 марта 2014 г. в
Правительство Российской Федерации доклад об учете положений
Стратегии в государственных программах Российской Федерации и
федеральных целевых программах.
!
Рекомендовать органам государственной власти субъектов
Российской Федерации руководствоваться положениями Стратегии
при разработке региональных целевых программ и иных
программных документов.»

270 млрд. руб.
320 млрд. руб. (к 2015)
!
!
!

Объем внутреннего рынка:

620 млрд. руб.
690 млрд. руб. (к 2015)
!
!

Объем продаж тиражного ПО:

72 млрд. руб.
80 млрд. руб. (к 2015)
!
!

Стратегия развития отрасли информационных технологий РФ на 2014-2020
гг. и на перспективу до 2025 года // Минкомсвязь России

!

Стратегия развития отрасли
Размер отрасли:

Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 1 ноября 2013 г. No 2036-р:
!
“Федеральным органам исполнительной власти руководствоваться
положениями Стратегии при разработке и реализации
государственных программ Российской Федерации и иных
программных документов.
!
Минкомсвязи России совместно с Минэкономразвития России,
Минобрнауки России, Минпромторгом России, Минтрудом России и
другими заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти представить до 31 марта 2014 г. в
Правительство Российской Федерации доклад об учете положений
Стратегии в государственных программах Российской Федерации и
федеральных целевых программах.
!
Рекомендовать органам государственной власти субъектов
Российской Федерации руководствоваться положениями Стратегии
при разработке региональных целевых программ и иных
программных документов.»
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270 млрд. руб.
320 млрд. руб. (к 2015)
!
!
!

Объем внутреннего рынка:

620 млрд. руб.
690 млрд. руб. (к 2015)
!
!

Объем продаж тиражного ПО:

72 млрд. руб.
80 млрд. руб. (к 2015)
!
!

Стратегия развития отрасли информационных технологий РФ на 2014-2020
гг. и на перспективу до 2025 года // Минкомсвязь России

!
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Экономика Рунета
2012—2013

Экономика Рунета 2012–2013

Одним из знаковых событий 2013 года стало второе ежегодное исследование интернет-рынков «Экономика Рунета 2012-2013», проведенное РАЭК и НИУ ВШЭ при поддержке крупнейших игроков Рунета.	


!

Презентация главных результатов исследования прошла 10 октября 2013 года в ИТАР-ТАСС. В ходе мероприятия был представлен подробный отчет о состоянии интернет-экономики России за текущий период времени,
раскрыта картина динамики ее развития, показаны структура, точки роста и сдерживающие факторы.

Экономика Рунета 2012–2013

Экономика Рунета
Инвестиции в IT и Рунет
Сектор информационных технологий остается наиболее привлекательным для большинства венчурных инвесторов:

на IT в 2013 году пришлось
более 80% инвестиционных сделок
!
Объем сделок по российским онлайн-компаниям и стартапам за первые девять месяцев 2013 года:

217 сделок на $916 млн. (+61%)
!
Средняя стоимость сделки в 2013 года (с учетом крупных сделок по «Яндекс.Деньгам» и Avito, а также выходом Qiwi на IPO)

составила $4,4 млн (рост +33%)
В количественном выражении структура сделок по типу наблюдалась следующая:
• Гранты – 14%
• Посевные – 46%
• Раунд А – 17%
• Раунд B – 7%
• Поздние раунды (C-D-E) – 2%
• “Выходы” – 6%
• Прочее – 8%

Источник: Fast Lane Ventures, ФРИИ, РАЭК

Экономика Рунета 2012–2013

Экономика Рунета / СЦЕНАРИИ

Экономика Рунета (2020)

В 2013 году в РАЭК в тесном сотрудничестве с игроками
Рунета и представителями профильных Органов
государственной власти вырабатывались единые подходы
к формированию внутриотраслевой стратегии Развития
Рунета.
!
Итогом этой работы стала концепция Стратегии развития
интернета в РФ на период до 2020 года “РУНЕТ 2020”.
Стратегия определяет цель, задачи, принципы и основные
направления государственной политики развития
российского сегмента сети Интернет как одного из
приоритетов курса на инновационную экономику
Российской Федерации.
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Электронное
правительство.
Государственные услуги

Электронное правительство.
Государственные услуги

2013

ЕПГУ:

СМЭВ:
ЕСИА:

Основные части ЭП:

СМЭВ – Система межведомственного электронного взаимодействия
ЕПГУ – Единый портал государственных услуг
ЕСИА – Единая система идентификации и аутентификации

Опубликовано услуг –
627 федеральных + более 100 000 региональных и
муниципальных услуг (из них услуг с работающей кнопкой
«Получить услугу» – 5238)
Подключено –
79 федеральных органов исполнительной власти,
1360 региональных органов исполнительной власти,
6066 органов местного самоуправления, 624 кредитные организации
Зарегистрировано –
около 7 млн. физических лиц и около 35 тыс. юр. лиц

Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» органам, оказывающим
государственные и муниципальные услуги,
запрещено требовать от заявителя предоставления
документов и информации, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и подведомственных им
организаций, участвующих в предоставлении услуг.

!
Заявитель вправе представить указанные
документы исключительно по собственной
инициативе.

Электронное правительство.
Государственные услуги

2014
Концепция развития механизмов государственных
и муниципальных услуг в электронном виде
(проект подготовлен Минкомсвязью совместно с Минэкономразвития в октябре 2013)

В соответствии с Концепцией предлагается:

ЕПГУ:

Планируется создать:

• Новый сайт1

• Федеральный ситуационный центр (ФСЦ),
основной задачей которого будет
поддержка пользователей;

• Развитие приоритетных услуг – всего 34 (из них 14 федеральных и 20
региональных)
• Упрощенная регистрация без установления личности (с помощью
мобильного телефона и по адресу электронной почты)

• Национальная платформа распределенной
обработки данных (НПРОД, «Гособлако»),
реализующая сервисы удаленной
обработки и хранения данных («облачные»
вычисления).

• Расширение круга организаций, уполномоченных осуществлять
регистрацию пользователей на ЕПГУ (нотариусы, отделения Почты России),
включая негосударственные интернет-сервисы (клиент-банковские
приложения, системы электронных платежей и т.п.)

СМЭВ:

Перепроектирование архитектуры

1

был обещан к середине 2013 г.
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Рынок ПО.
Технологии.
Инфраструктура

Рынок ПО
За 2013 год российская индустрия разработки ПО сделала еще один значительный шаг на своем пути к тому, чтобы войти в
число мировых лидеров в своей области. В обоих сегментах (продуктовом и в сервисном) наши компании усилили свои
позиции в ведущих мировых рейтингах.
!
Оценка объема экспорта ПО и услуг по его разработке в 2013 году:

более $5 млрд
!
Прогноз на 2014 год говорит о сохранении темпов роста оборота и экспорта

не ниже 10–15% в год
!
Барьеры на пути роста:
Тем не менее, идея развития российской экономики в направлении завоевания мирового рынка высоких технологий еще
не стала приоритетом для всего Правительства.
Не создано эффективного механизма поддержки высокотехнологичного экспорта в части поддержки международного
маркетинга. Сохраняются барьеры в таможенном и валютном регулировании.

Источник: РУССОФТ

Технологии. Инфраструктура
Сокращение цифрового разрыва

54%
Доля ШПД среди пользователей

Развитие инфраструктуры доступа
Число абонентов проводного широкополосного доступа в интернет (ШПД)
в России вырастет к 2016 году на 40% по сравнению с показателем 2012 года –

до 39,1 миллионов абонентов
!
!

Мобильным интернетом пользуются -

34% жителей российских городов
(этот показатель растет на 27% в год)

За 2012-2013 годы

скорость ШПД значительно выросла,

цена снизилась
в 4 раза

!

Суммарная аудитория мобильного интернет-доступа:

около 40 млн человек
!
!

Средняя скорость мобильного интернета в Москве составляет 2763 кбит/с,
а в Дальневосточном округе в 1,5 раза меньше — 1597 кбит/с

!

В среднем по России результаты замеров скорости мобильного интернета по показателю Downlink
(скорости загрузки данных из интернета на смартфон абонента) таковы:
МТС — 2280 кбит/с, Мегафон — 2178 кбит/с, Билайн — 1698 кбит/с.

!

Активно развиваются сети LTE:
– в 2011 году было запущено 270 базовых станций,
– в 2012 году — около 4 тысяч,
– в 2013 году — около 10 тысяч.
Планируется, что в 2014-2015 годах будет запущено еще более 15 тысяч таких станций.
Источник: ФОМ, Яндекс, Минкомсвязь, TNS, Ookla, J’son & Partners Consulting, Минкомсвязь, РАЭК

Технологии. Инфраструктура
Доменная индустрия

.RU – 4 892 136
.РФ – 841 900
.SU – 125 583

Источник: Координационный центр национального домена, RU-CENTER

6
место
среди
национальных
доменов
!
.РФ — самый успешный домен в национальном языке

!

Уверенная поддержка всеми самыми популярными браузерами
• Частичная
поддержка десктоп- и мобильными приложениями
•
Практически не реализована возможность полноценного
• использования
в почтовых сервисах

Подготовлены и прошли в ICANN
заявки на несколько новых российских
доменных имен верхнего уровня:

.ДЕТИ
.TATAR
.МОСКВА / .MOSCOW
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Информационное
общество.
Электронная демократия

Информационное общество.
Электронная демократия

2013
Запуск Российской общественной инициативы (РОИ) –
государственного интернет-ресурса по размещению общественных петиций и голосования по ним.
Инициативы, набравшие 100 тыс. голосов, обязательны к рассмотрению Правительством.

Апрель-декабрь 2013:
✓ 2775 инициатив на голосовании
✓ более 7000 инициатив подано
✓ отдано более 2,5 млн. голосов
✓ более 600 тыс. визитов в сутки

С 1 ноября 2013 года РОИ работает на всех
уровнях государственного устройства:
федеральном, региональном, муниципальном.
!
В каждом субъекте, на каждом уровне
созданы экспертные рабочие группы по
рассмотрению инициатив граждан.

Запуск РОИ внес существенный вклад
в позиции Росии в международных
рейтингах, а также был высоко оценен
на международном уровне:
• e-participation (ООН)
• World Forum for Democracy (Совет
Европы)
• ОЭСР
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2014 – ГЛАВНЫЕ ОЖИДАНИЯ:
• Встраивание интернет-демократии в общий поток развития институтов
прямой референдумной демократии – рейтинговое голосование на
выборах в состав Общественной палаты РФ
• Увеличение количества граждан (до 10–12 млн.),
готовых на регулярной основе тратить свое внимание,
свое время, свои усилия на участие в процессе управления
• Внедрение интернет-демократии на муниципальном и
региональном уровне – до 100 рассмотренных и реализованных инициатив
• Существенный рост зарегистрированных пользователей ЕСИА путем
увеличения пунктов выдачи кодов активации –
со 100 до 800
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Законодательство – 2013
Главный вывод по итогам исследования Комиссии РАЭК по правовым вопросам:
2013 год продолжил тренд прошлого года, связанный с повышенным вниманием государства к вопросам регулирования сети Интернет.

РАЭК оценивает в целом позитивно —
взаимодействие со следующими органами государственной власти:
Администрация Президента, Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать).

!
РАЭК оценивает в целом негативно —
поправки в отдельные законодательные акты, вводящие досудебные блокировки ресурсов по требованиям правообладателей в порядке обеспечительных мер (No187-ФЗ), досудебные
блокировки по IP-адресам в принципе.
РАЭК видит свою миссию в необходимости реализации системы общественного контроля за блокировками, с учетом складывающейся практики правоприменения.

Законодательство – 2014
Прогноз РАЭК по законодательным инициативам 2014 года:
Налицо стремление государства внести определенную упорядоченность
технологий в социальном и политическом аспекте.

в корпус законов в связи с ростом значимости информационных

Мы считаем, что в 2014 году законотворческая тенденция в отношении регулирования Рунета продолжится,
наиболее вероятной является динамика на усиление контроля за действиями всех участников деятельности в сети Интернет на всех уровнях, вплоть до
введения добровольной паспортизации в Сети.

!

Особенно актуальными в 2014 году останутся вопросы, касающиеся:
•
•
•
•
•
•

общей категории «О блокировках по IP» в свете технологических изменений, в том числе в системе сетевой адресации
Регулирования персональных данных в национальном и международном аспектах
Принятия поправок в IV часть Гражданского Кодекса Российской Федерации (возможно 31 декабря)
Продолжения реформы почтовой связи и курьерских служб
Внесения изменений в отдельные законодательные акты, направленные на более тонкое регулирование облачных сервисов
Регулирования в сфере электронных платежей
Правоприменения законов

Ключевым условием стимулирования инноваций и развития инновационной экономики, в которой Интернет составляет более 1,3% национального ВВП,
остается развитие взвешенного государственного
бы барьеров для свободных интернет-платформ.

регулирования, которое поддерживало бы развивающийся рынок и не создавало
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Аудитория
Рунета

Аудитория Рунета 2013
В 2013 году аудитория интернета в России продолжила свой рост.
При этом темпы роста активной ее части заметно выше роста аудитории в целом.

Месячная аудитория 18+

66
=
45%
53

= 57%

населения России 18+

млн. чел

Дневная (активная) аудитория 18+

млн. чел

Источник: ФОМ

населения России 18+

География:
Самый большой прирост аудитории наблюдается
в населенных пунктах с численностью
1 млн человек и более (+32% за год)
и малых населенных пунктах с численностью
менее 100 тыс. чел. (+12 %), а также селах (+14% за год)

!

Возраст:
За 2013 года доля интернет-пользователей
среди молодежи 18–24 года увеличилась на 5%,
тогда как
среди групп 35–44 и 45–54 года рост составил уже
11 и 23% соответственно,
а среди жителей старше 55 лет — и вовсе 27%

Аудитория Рунета / ПРОГНОЗ
Если темп роста сохранится на этом уровне, то в год стоит ожидать прироста численности аудитории примерно на 7,3 млн человек,
то есть к 2016 году численность взрослых пользователей можно ожидать на уровне:

Месячная аудитория 18+

88

= 75%

населения России 18+

млн. чел

Оптимистичный прогноз роста аудитории предполагает:
•

Реализацию планов Минкомсвязи по обеспечению ШПД в малонаселенных пунктах

•

Стоимость терминалов доступа (смартфонов,ноутбуков,десктопов и планшетов) для
населения будет достаточно низкой

•

Доступность тарифов операторов связи и провайдеров доступа к интернету для населения

Точки роста:
• Повышение уровня доступности интернета
• Развитие ШПД
• Развитие мобильного интернета (качество + доступность)

!

Возможные барьеры:
• Законопроекты, не регулирующие, а скорее ограничивающие
права пользователей на доступ к контенту

!
Консервативный прогноз предполагает:

• Ограничение контентного «предложения»:
потребление различного рода информации, в том числе
аудио, видео, наряду с общением в Сети, — одни из ключевых
интернет-практик, ограничение их доступности, несомненно,
отразится на спросе

сохранение существующей ситуации на рынке доступа в интернет

• Сохранение цифрового разрыва

Источник: ФОМ

• Общеэкономические факторы
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Кадры
для Отрасли

Кадры для отрасли
В компаниях, принадлежащих к интернет-зависимым рынкам, включая самозанятое население, трудится

1,1 млн чел.
!
При этом оценка количества сотрудников, занятых в интернет-зависимых отраслях экономики и бизнеса, составляет

5 млн чел.
Точки роста:

Препятствия:

•

Вовлечение регионов России, СНГ,
Евразийского Таможенного Союза

•

Отток интернет-специалистов за рубеж

•

Утвержденная система профстандартов

•

Создание комфортных условий для интернетспециалисто внутри страны

•

Отсутствие единых образовательных
подходов (СУЗы, ВУЗы)

•

Налоговые льготы для IT / интернет-компаний

•

Образовательные программы

•

Стимулирование рынка удаленной работы

Источник: РАЭК / Исследование “Экономика Рунета 2012–2013”

ИТ-кадры будущего:
На стыке дисциплин развиваются
новые технологии, которые принесут с
собой новые профессии и рабочие
места: наноматериалы и медицина;
генетика и биосинтез; дополненная
реальность и 3Dпечать;
информационные и когнитивные
системы (см. отдельное исследование).

http://20.theRunet.com

Аналитика Рунета в режиме реального времени:
http://therunet.com/pulse

Спасибо
за внимание!

