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Экосистема Цифровой экономики России:
наш подход к описанию и измерению

7 ХАБОВ

10 СРЕЗОВ

3 УРОВНЯ

Государство
и общество
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и реклама

Финансы
и торговля

Инфрастуктура
и связь

Медиа
и развлечения

Кибер-
безопасность

Образование
и кадры

Аналитика
и данные Бизнесмодели

Разработка, 
дизайн, 
интерфейсы, 
юзабилити

Интернет вещей Mobile

Гаджеты,
железо Ai и Big Data Регулирование Платформы Стартапы

и инвестиции

Начальный Средний Гуру
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Сценарии развития Рунета в 2020 году

4 сценария
развития Рунета 

Негативные  
факторы

1. Пандемия COVID-19

2. Падение курса рубля

3. Глобальное переформатирование экономики и общественных 
отношений

4. Политика

НЕГАТИВНЫЙ
(2014-2015 г.г.)

влияние общеэкономического 
кризиса 2014-2015 гг. 
Двукратное снижение  
темпов роста

ИННОВАЦИОННЫЙ
(до 2014 года)

формирование рынков,  
резкий рост до 50% в год

КРИЗИСНЫЙСТАБИЛИЗАЦИОННЫЙ
(2016-2019 г.г.)

восстановление после кризиса 
и переход к устойчивому росту 
в среднем на 15-20% в год

В 2020 году наиболее вероятна  
реализация последних двух сценариев: 
НЕГАТИВНЫЙ (рост 6-10%)
КРИЗИСНЫЙ (рост до 6%).

Суммарный объем четырех 
сегментов экономики Рунета

554 563
750

1094
1355

1706

2 33 46 24 26

млрд руб.

% роста

(2011-2019)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2110

2398

2834

24 14
18

2020-?
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Сценарии развития Рунета в 2020 году

Факторы, влияющие  
на реализацию той или иной 
градации

1. масштабы эпидемии (количество заболевших/смертность)

2. предпринимаемые меры поддержки бизнеса

3. цены на нефть / курс рубля

4. сроки выхода из режима самоизоляции / карантина

Ожидаемые 
негативные тенденции

1. замораживание или сворачивание наименее доходных проектов

2. урезание бюджетов на развитие, маркетинг

3. сокращение персонала

4. падение реальных доходов и покупательной способности 
населения

5. уход с рынка мелких и крупных игроков

6. заморозка инвестиций

Скорость происходящих изменений пока не позволяет дать точные прогнозы. 
Существуют опасения, что экономический кризис будет намного глубже,  
чем кризис 2014-2015 гг.

Поэтому мы вводим 2 градации КРИЗИСНОГО сценария 2020 года

6-10% роста  
за счет 1 и 4  
кварталов года

КРИЗИСНЫЙ
УМЕРЕННЫЙ

от 0 до 5% роста  
с отрицательной 
динамикой 
некоторых рынков

КРИЗИСНЫЙ
НЕГАТИВНЫЙ

1 2
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Главные выводы исследования 2019 года

6.4
трлн руб.

вклад экономики 
Рунета в экономику 
России в 2019 году

1.7
трлн руб.

непосредственный 
вклад мобильной 
экономики 

314
млрд руб.

маркетинг
и реклама

126.8
млрд руб.

инфраструктура
и связь

4172.8
млрд руб.

электронная
коммерция

85.7
млрд руб.

медиа
и развлечения

4.7
трлн руб.

вклад основных 
сегментов 
+19% относительно 2018 года
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ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО  //  ХАБ 1
Аналитика и данные {СРЕЗ 1}

Аудитория Рунета

96.7 = 79%
млн человек +4.2% относительно 2018 года

90%
интернет-пользователей в России 
заходят в сеть каждый день

7.25
Индекс Цифровой Грамотности 
Россиян 2020

пунктов из 10



7

ОБРАЗОВАНИЕ И КАДРЫ  //  ХАБ 7
Аналитика и данные {СРЕЗ 1}

1.8
млн чел.

составила общая 
численность ИКТ-кадров 
в России в 2019 году  
Из них:

0.95МЛН
заняты в ИТ-сфере 
в организациях различных 
отраслей экономики 
и в госучреждениях

0.5МЛН
заняты в ИТ-отрасли

0.35МЛН
заняты в сфере 
телекоммуникаций

2.4%
составляет доля  
ИКТ-кадров среди 
экономически активного 
населения России

7%
в Финляндии

5%
в Великобретании

4.5%
в Норвегии

4%
в Чехии 

3%
в Польше

3.9%
в Европе

4%
во Франции

4%
в Германии

222 тыс. человек в год составляет 
совокупная потребность 
в высококвалифицированных 
ИТ-кадрах и инженерах связи 
в 2019 году

из которых 48 % востребованы 
в различных организациях 
из других отраслей экономики. 
Дополнительная потребность  
в ИКТ-кадрах средней 
квалификации составляет порядка 
76 тыс. человек в год, из которых 
60 % востребованы вне  
ИКТ-индустрии.
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