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ИСТОРИЯ  
СТАНОВЛЕНИЯ
И САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ  
ОНЛАЙН-ЭКОНОМИКИ



ОТРАСЛЕВЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ 
В ИНТЕРНЕТ-СРЕДЕ

1996 2000... ГОДЫ
Новые ассоциации игроков 
телеком-отрасли  
и софтверной отраслиwww.rif.ru

2006
• Отраслевые исследования, аналитические продукты
• Основы саморегулирования
• Элементы лоббирования интересов отрасли

2010
• Новые ассоциации в области медиа / интернет-сервисов.
• Работа институтов развития / инвестфондов в ИТ-области

2014 20162015 2017



ОБЩЕ-
ОТРАСЛЕВЫЕ 
ПРОДУКТЫ

ПРИЗНАКИ ЗРЕЛОСТИ  
НАШЕЙ ОТРАСЛИ

1
Конференции 

и форумы

2
Выставки  
и премии

3
Аналитика 

и исследования

4
Точные знания  

об объемах  
онлайн-экономики

деньги / компании / люди /
сегменты онлайн-экономики 
динамика роста / прогнозы 
и сценарии развития

www.rif.ru

ИИ



ОБЩЕ-
ОТРАСЛЕВЫЕ 
ПРОДУКТЫ

ПРИЗНАКИ ЗРЕЛОСТИ  
НАШЕЙ ОТРАСЛИ

5 Умение выявлять консолидированную позицию  
и единое мнение отрасли

7
Работа с пользователями  
Цифровая грамотность и защита пользователей 
Социальная ответственность бизнеса           
Защита интересов

6 Умение выстраивать  
межотраслевой диалог • Интернет

• ИТ

• Пользователи

• Инвесторы  
и стартаперы

• Софт

• Телеком

• Медиа



ОБЩЕ-
ОТРАСЛЕВЫЕ 
ПРОДУКТЫ

ПРИЗНАКИ ЗРЕЛОСТИ  
НАШЕЙ ОТРАСЛИ

9 Онлайн-платформа ИТ-профессионалов

10 Системная экспертиза законодательных инициатив

11 Официальный диалог / лоббирование интересов отрасли 
на различных площадках

8 Работа с молодыми предпринимателями, инвесторами  
и стартапами

ЭТО – КРАТКИЙ КОНСПЕКТ 20 ЛЕТ ИСТОРИИ



ОПЫТ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ОТРАСЛИ  
И ГОСУДАРСТВА



GR: 
ОПЫТ 
ВЗАИМО
ДЕЙСТВИЯ 
ОТРАСЛИ И 
ГОСУДАРСТВА

1999-2010
Эра свободного развития 
интернет-сервисов  
и интернет-бизнеса

2010-2011
Консолидация отрасли 
интернет технологий.

Саморегулирование. 
Появление общих норм и 
документов саморегулирования

2011
Встреча Д.А. Медведева   
с представителями 
интернет-сообщества

2012
Смена регуляторной 
парадигмы:

Появилось понимание 
необходимости совместной 
работы (государство и отрасль) 
– как в рамках различных 
ассоциаций, так и путем 
налаживания контактов и 
обратной связи с государством

2013
Отрасль заявляет  
о готовности участвовать  
в системной модификации 
ИТ-законодательства 
и настаивает на привлечении 
отраслевых экспертов к 
разработке чувствительных для 
Рунета законопроектов и норм

2013
Старт эры 
мультистейкхолдеризма

2013-2014
Понимание необходимости 
стимулирования инноваций 
и инновационной экономики



GR: 
ОПЫТ 
ВЗАИМО
ДЕЙСТВИЯ 
ОТРАСЛИ И 
ГОСУДАРСТВА

2012-2013
Понимание необходимости 
стимулирования инноваций 
и инновационной экономики

• Кадры
• Налоговые и другие льготы
• Развитие информационного общества
• Модернизация авторского права
• Защита персональных данных
• Кибербезопасность
• Поддержка электронной торговли
• Открытые данные

2012-2016
Фоновое развитие негативно 
оцениваемых отраслью 
регуляторных инициатив

2014 2015

2018
Реализация плана мероприятий 
«Нормативное регулирование Цифровой Экономики»

2016
Послание Президента 
о развитии Цифровой 
экономики России



ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИИ

ИЗ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
В. В. ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ, 

В КОТОРОМ ЧЕТКО ОПРЕДЕЛЕНЫ
ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ РОССИИ

1 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

Предлагаю запустить масштабную системную 
программу развития экономики нового 

технологиечского поколения, так называемой 
цифровой экономики. В ее реализации будем 
опираться на российские компании, научные, 

исследовательские и инжиниринговые  
центры страны.

ИСТОЧНИК: WWW.KREMLIN.RU/EVENTS/PRESIDENT/NEWS/53379



ЦИФРОВАЯ 
ЭКОНОМИКА 
РОССИИ



ЭКОСИСТЕМА
ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ
РОССИИ

1 2 3

ОБРАЗОВАНИЕ
И КАДРЫ

КИБЕР-
БЕЗОПАСНОСТЬ

ГОСУДАРСТВО 
И ОБЩЕСТВО

МЕДИА
И РАЗВЛЕЧЕНИЯФИНАНСЫ 

И ТОРГОВЛЯ МАРКЕТИНГ
И РЕКЛАМА

ИНФРАСТРУКТУРА 
И СВЯЗЬ

7 ХАБОВ / 10 СРЕЗОВ / 3 УРОВНЯ
ЭКОСИСТЕМА
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
ЦифроваяЭкономика.рф

10 СРЕЗОВ 

АНАЛИТИКА И ДАННЫЕ

РАЗРАБОТКА И ДИЗАЙН

AI И BIGDATA HARDWARE

РЕГУЛИРОВАНИЕ

MOBILEБИЗНЕС-МОДЕЛИ

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ /ВЫРАБОТКА РЕШЕНИЙ /
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ / ОБМЕН ОПЫТОМ /
МАСТЕР-КЛАССЫ

ОБЩИЙ / НАЧАЛЬНЫЙ

1

2

3

3 УРОВНЯ

СТАРТАПЫ И ИНВЕСТИЦИИ

ПЛАТФОРМЫ



ЭКОНОМИКА
РУНЕТА
2017-2018
ЭКОСИСТЕМА
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
РОССИИ 2017-2018

ВКЛАД ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  
В ЭКОНОМИКУ РОССИИ

+11% относительно 
2017 г.

Вклад экономики Рунета в экономику 
России в 2018 г.

РАЭК / ВШЭ / Координационный Центр 
национальных доменов RU и РФ / Ozon.ru 
/ Microsoft / ivi.ru / ICANN / Яндекс / Mail.
ru Group / РБК / Google / Лаборатория 
Касперского 

92.8МЛН. ЧЕЛ.
76% населения
России 263 МЛРД. РУБ. 1 953 МЛРД. РУБ.

106 75 2,3
Продолжает
составлять
порядка

Аудитория Рунета Маркетинг и реклама Электронная коммерция

Инфраструктура и ПО Медиа и развлечения Кадры

ХАБ 1 ХАБ 2 ХАБ 3

ХАБ 4 ХАБ 5 ХАБ 6

МЛН. ЧЕЛ.

МЛРД. РУБ. МЛРД. РУБ.

Непосредственный вклад 
мобильной экономики

1.6 ТРЛН.РУБ.

3.9
ТРЛН.РУБ.

511
МЛРД. РУБ.

Финансы и торговля

ХАБ 7

объем транзакций на 
основных платформах 
экономики совм. 
потребления (ЭСП)  
в России



ЭКОНОМИКА
РУНЕТА
2017-2018

По мнению экспертов исследования, Россия относится к числу стран 
с высоким потенциалом внедрения искусственного интеллекта.

Промышленное производство, банки, телекоммуникация и ритейл — 
лидеры по внедрению и использованию искусственного интеллекта
на российском рынке.

Особенности использования ИИ в России

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:

38%
виртуальные 
помощники

35%
прогнозный 
анализ

35%
машинное 
обучение

30%
анализ 
изображений

25%
обработка 
запросов на 
естественном 
языке



ИСТОРИЯ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИНТЕРНЕТ-ОТРАСЛИ



ИСТОРИЯ 
РЕГУЛИ
РОВАНИЯ
ИНТЕРНЕТ
ОТРАСЛИ

СВЯЗЬ
Основополагающие кодексы  
и законы:

• № 126-ФЗ «О связи»

• №152-ФЗ «О персональных 
данных»

ИТ
Основополагающие кодексы  
и законы:

• № 149-ФЗ «Об информации  
и информационных 
технологиях и защите 
информации»

• №152-ФЗ «О персональных 
данных»

Подзаконные НПА, 
приказы:
• Постановлений Правительства 
РФ - более 40

• Ведомственных приказов 
(Минкомсвязь, РКН) - более 50

• Иное

Подзаконные НПА, 
приказы:
• Постановлений Правительства 
РФ - более 25

• Ведомственных приказов 
(Минкомсвязь, РКН) - более 10

Кроме того, нормативно-правовой массив регулирования в сфере связи, информации и информационных технологий включает законы 
Российской Федерации «О средствах массовой информации», «О государственной тайне», федеральные законы «Об обязательном 
экземпляре документов», «Об архивном деле в Российской Федерации», «Об электронной подписи», «О почтовой связи» и ряд других. 
Ряд вопросов информационного и коммуникационного права регулируются Административным, Гражданским, Уголовным кодексами, 
законодательством об оперативно-разыскной деятельности, иными законодательными актами.



ИСТОРИЯ 
РЕГУЛИ
РОВАНИЯ
ИНТЕРНЕТ
ОТРАСЛИ 1 2 3

КОДИФИКАЦИИ УНИФИКАЦИИ ГАРМОНИЗАЦИИ

Кодификации
действующего
законодательства  
в сфере связи, 
информации  
и информационных
технологий

Законодательной
унификации принципов
регулирования
независимо от 
применяемых технологий 
передачи информации

Гармонизации российского
законодательства  
с лучшей (показавшей 
свою эффективность) 
практикой регулирования 
зарубежных стран и 
международной практикой



ИСТОРИЯ 
РЕГУЛИ
РОВАНИЯ
ИНТЕРНЕТ
ОТРАСЛИ



ОТНОШЕНИЕ 
ЭКСПЕРТОВ К 
ИНИЦИАТИВАМ



ОТНОШЕНИЕ 
ЭКСПЕРТОВ К 
ИНИЦИАТИВАМ 1 2 3

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИНТЕРЕСОВ
ГРАЖДАН

УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Обеспечение законных
интересов граждан
Российской Федерации  
в сфере реализации права
на доступ к информации,
на получение качественных 
ибезопасных
телекоммуникационных  
и информационных услуг

Создание условий для
устойчивого развития
коммерческих и
некоммерческих
организаций, занимающихся 
в Российской Федерации
всеми аспектами перехода
к информационному
обществу, обеспечение  
их конкурентоспособности

Обеспечение безопасности
и защита государственных
интересов Российской
Федерации в сфере связи,
информации и
информационных 
технологий

РАССМОТРЕНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
КОМПЛЕКСНО И НА ОСНОВАНИИ МНОГОУРОВНЕВОЙ МОДЕЛИ ПОЗВОЛЯЕТ ПОВЫСИТЬ ПРАВОВУЮ ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ  

И КОММЕРЧЕСКУЮ ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ В ЭТОЙ СФЕРЕ



ИСТОРИЯ 
РЕГУЛИ
РОВАНИЯ
ИНТЕРНЕТ
ОТРАСЛИ

МНОГОУРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ

0

1

2

3

4

Уровень, связанный с размещением телекоммуникационной (информационной) 
инфраструктуры на объектах гражданских прав (в настоящий момент нормами 
законодательства о связи либо об информации не регулируется).

На нижнем уровне действуют операторы телекоммуникационной инфраструктуры, 
владельцы, операторы сетей и иные организации, относимые к «операторам связи»  
в традиционном понимании

Базовые услуги обработки и передачи цифровой информации, вопросы адаптации  
и идентификации

Операторы различных сервисов и приложений, возникают вопросы шифрования 
сообщений и их удостоверения (подписания)

Определяется правовой статус информации как «контента»  
(с точки зрения её содержания) и как объекта интеллектуальных прав



ЦИФРОВАЯ 
ЭКОНОМИКА 
НА ВЫСШЕМ 
УРОВНЕ

КАДРЫ  
И ОБРАЗОВАНИЕ

В 2017 году Правительством Российской Федерации 
была разработана и утверждена программа по созданию 
условий для перехода страны к цифровой экономике. 
Координацию участия экспертного  
и бизнес-сообществ в планировании реализации, 
развитии и оценке эффективности программы 
осуществляет АНО «Цифровая экономика», созданная 
успешными российскими высокотехнологичными 
компаниями.

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ФОРМИРОВАНИЕ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ  
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДЕЛОВ

НОРМАТИВНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ



СМЕНА
ПАРАДИГМЫ 
РЕГУЛИ
РОВАНИЯ
ИНТЕРНЕТ
ОТРАСЛИ

Переход от 

ЗАПРЕТИТЕЛЬНО-ОХРАНИТЕЛЬНОГО 

характера регулирования сферы высоких технологий

к новому, диктуемому временем  

ИННОВАЦИОННО-СТИМУЛИРУЮЩЕМУ 

подходу в поддержке и регулированию цифровой экономики

При этом отрасль сегодня готова к сотрудничеству: 

ИЗ ПАССИВНОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ 

законодательных инициатив в её отношении — 

пора превращаться в 

ПРОАКТИВНОГО ПАРТНЕРА ГОСУДАРСТВА / 
МОДИФИКАТОРА НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ



ПРАВО В IT
РЕГУЛЯРНЫЙ МОНИТОРИНГ 
И ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ЗАКОНОВ 
И ЗАКОНОПРОЕКТОВ В РФ 
КАСАЮЩИХСЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

ПЕРИОД: 2018



12%

17%
27%

22% 22%

15%

24%

24%

17%

20%



ПРАВО В ИТ
ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ ДАЙДЖЕСТА 2018 ГОДА

В 2018 году произошли серьезные изменения 
как в области государственных инициатив 
по регулированию интернета, так 
и в отношении к ним экспертов

Изначально долю положительных 
инициатив эксперты оценили в 24 %. 
В большинстве своем это постановления Правительства 
и законопроекты, внесенные на рассмотрение 
Правительством и ОГВ, которые:

• частично находились в треке программы 
Цифровая экономика

• направлены на исправление давно 
существующих регуляторных изъянов  
(напр., законопроект о недискриминационном 
доступе провайдеров в жилые дома) 

За счет внесения на рассмотрение в декабре 2018 
года ряда резонансных законопроектов итоговая 
доля положительных инициатив уменьшилась 
и составила 15%, что на 3% больше, чем в 
прошлом году

Продолжается тенденция неоднозначной 
оценки инициатив — значительная доля 
резонансных инициатив могла бы иметь концептуальную 
поддержку экспертов, но получила неоднозначную 
оценку вследствие отсутствия определения важных 
отсылочных норм

РАЭК вынуждены отметить высокую долю 
отрицательных инициатив: общий 
вектор законодательства продолжает оставаться 
запретительным



ПРАВО В ИТ
ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ ДАЙДЖЕСТА 2018 ГОДА

В отличие от нескольких предыдущих лет наблюдения,  
пик внесения законопроектов в 2018 году пришелся на  
ноябрь — декабрь, а не май — июнь.  
При этом большинство инициатив, внесенных в этот период, 
несут очевидную охранительно-запретительную тенденцию 
и оцениваются экспертами крайне отрицательно

Заметный рост доли положительных инициатив 
в можно связать с одним из главных новых 
направлений законотворчества — развитием 
нацпроета «Цифровая экономика». Многие 
существующие инициативы идеологически похожи на те, 
что содержаться в национальном проекте, например, 
облегчение доступа интернет-провайдеров в жилые 
дома

Во второй половине года развернулась активная 
дискуссия относительно регулирования сферы 
оборота данных в Российской Федерации. 
Правительство, с одной стороны, начало определенное 
движение в сторону европейского регулирования, 
в рамках подписания изменений к 108-ой 
конвенции Совета Европы. С другой стороны, был 
внесен законопроект о регулировании больших 
пользовательских данных, против которого 
выступили практически все заинтересованные стороны

В 2018 году Министерство культуры не оставляло 
попыток ужесточить антипиратское 
законодательство. Вместе с тем, основные новации 
произошли в сфере саморегулирования — был подписан 
меморандум между основными интернет-холдингами 
и правообладателями о мерах по досудебному удалению 
контента, нарушающего авторские или смежные праваОсобое внимание как в начале, так и в конце года было уделено 

регулированию соцсетей, поисковых сервисов 
и контента, в частности — новым категориям запрещенной 
к распространению в РФ информации



МЕЖДУ-
НАРОДНЫЕ 
ТРЕНДЫ

1
Доверие  
к государствам и интернет- 
компаниям подорвано

2
Экономическая 
целесообразность 
регулирования и 
динамика роста рынка 
становится менее 
значимой, пренебрежимой 
на фоне общемировых 
изоляционистских 
тенденций

3
Сразу нескольких 
крупных национальных 
интернет- сегментов 
стремятся ослабить 
влияние со стороны США 
и американских интернет -
компаний

4
Конфликт между 
телекоммуникационными 
и интернет- компаниями, 
связанный с пирингом 
трафика, OTA- сервисами 
и сетевой нейтральностью 
резко обостряется

5
Усиливаются 
общемировые 
тенденции к контролю 
за национальными 
зонами, через принятие 
новых законов и на 
уровне международных 
организаций

6
Новые меры по защите 
конфиденциальности 
и персональных 
данных,резко снижают 
инвестиционную 
привлекательность 
и эффективность 
новых рекламных 
моделей в интернете, 
трансграничных облачных 
сервисов.

7
Под влиянием 
медиакорпораций 
принимается ряд 
международных 
соглашений, 
закрепляющих 
реакционный режим 
регулирования 
интеллектуальной 
собственности в 
интернете.

8
Растут аппетиты 
правоохранительных 
органов по 
неограниченному сбору и 
доступу к информации под 
предлогами национальной 
безопасности.

РОССИЯ НЕ УНИКАЛЬНА – 
во всем мире ощущается нехватка технической экспертизы при разработке 
подходов к регулированию сферы высоких технологий:



РУНЕТ  
В ЦИФРАХ



Сергей ГРЕБЕННИКОВ
Директор РОЦИТ 

www.RUNET-ID.com/12959

Общественный
Центр
Интернет
Технологий (РОЦИТ)
РОЦИТ — ваш помощник  
в интернете

 
www.rocit.ru



Всероссийская
образовательная акция
по определению уровня
цифровой грамотности

39 398
человек приняли участие 

в акции и написали Диктант

7,15 из 10
баллов - среднее значение уровня 

цифровой грамотности всех 
участников Диктанта

9 073
человека в возрасте 14-17 лет 

приняли участие в акции

10 408
участники акции живут в Москве и МО, 

это самые активные участники акции, на 
втором месте жители Санкт-Петербурга 

и Белгородской области



ТОП-5
лидеров

по уровню
цифровой

грамотности

1 Санкт-Петербург 7.55 балла

2 Республика Алтай 7.50 балла

3 Костромская обл. 7.49 балла

4 Омская обл. 7.45 балла

5 Ярославская обл. 7.44 балла

21

место

заняли жители Москвы 
со средним значением 
уровня цифровой 
грамотности
7.29 балла



ИНДЕКС ЦИФРОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ
ГРАЖДАН РФ 2018
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39 398
человек
приняли участие в акции

7.15 из 10
баллов - среднее значение уровня 
цифровой грамотности всех 
участников Диктанта

53%
подростков, выкладывая 
в соцсети фото билета на концерт, 
не задумываются о безопасности 
своих персональных данных

30%
взрослых рискуют 
перевести деньги 
взломщику аккаунта 
их друга в соцсети

18%
взрослых готовы вступить  
в переписку с незнакомцем, 
оскорбляющим его ребенка  
или родственника в соцсетях

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ УРОВНЯ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ



ГЛАВНЫЕ 
IT-МЕРОПРИЯТИЯ 
2019 ГОДА
events.runet-id.com

RUSSIAN
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W
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2019

2019

9-я конференция

по веб-аналитике

и эффективности

интернет-маркетинга



АНАЛИТИ-
ЧЕСКИЕ
ПРОЕКТЫ
РАЭК

АНАЛИТИЧЕСКИЕ 
ПРОЕКТЫ
a.raec.ru
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